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І^АКТѴАЛЬНОІ 
Вырастет ли 

кукуруза 
на Северном 

полюсе?
С 2001 года в системе 
образования России 
начнутся серьезные 
перемены. Одна из них — 
введение единого 
государственного 
национального экзамена 
(ЕГНЭ). По итогам 
тестирования выпускникам 
школ будет выдаваться 
сертификат, дающий право 
либо бесплатного обучения 
в вузе, либо — 
определенного процента 
или полной стоимости 
обучения - в зависимости 
от количества набранных 
баллов.

—Лично мое впечатление, — 
сказал по этому поводу министр 
общего и профессионального 
образования Свердловской об
ласти Валерий Нестеров, — что 
мы начинаем активный посев 
кукурузы на Северном полюсе.

Массовым порядком это нов
шество должно быть осуществ
лено в России в 2003 году. То 
есть .сегодняшние девяти
классники под него уже подпа
дают. В нынешнем году пред
полагается провести экспери
мент в ряде территорий. Пред
ложили сделать это и нашей 
области. Область ответила, что 
не возражает рассмотреть свое 
участие, если будут представ
лены программы эксперимента, 
порядок его проведения. Ни от
вета, ни документов не получи
ли.

Вообще-то централизован
ное тестирование проводится 
на территории России уже око
ло десяти лет. В прошлом году 
в число вузов, где прием ве
дется на основании результа
тов этого тестирования, были 
включены четыре вуза нашей 
области. В ряде регионов ре
зультаты централизованного 
тестирования засчитываются и 
в качестве выпускного экзаме
на в школе. В нашей области на 
это не пошли.

“Я предполагаю повальный 
провал из-за напряжённости 
ребенка, из-за высокой степе
ни его ответственности за то, 
сколько надо будет платить за 
его образование ”, — сказал 
В.Нестеров.

Настораживают некоторые 
моменты, уже прозвучавшие в 
высоких образовательных сфе
рах, где готовится концепция 
реформы. Так, оказывается, 
речь идёт о том, что при прове
дении ЕГНЭ учителя будут вы
ведены из процесса, все дол
жно обеспечиваться силами пра
воохранительных органов. Про
тиворечит действующему зако
нодательству в области сани
тарных правил организаций об
разовательного процесса и то, 
что пять экзаменов должны про
ходить практически каждый 
день — с 26 мая по 1 июня.

Министерство образования 
Свердловской области придер
живается позиции, что ЕГНЭ 
возможен лишь при соблюде
нии ряда обязательных условий.

[^■СОБЫТИЕ^

Ревущие мотоциклы, 
брызги ледяного 
крошева из-под колес на 
виражах, то Сочувственно 
вздыхающие, то 
взрывающиеся в едином 
восторженном порыве 
многотысячные трибуны 
— все это было на 
соревнованиях 
четвертьфинала 
чемпионата мира, 
прошедших в минувшие 
выходные в 
Екатеринбурге.

Январская погода задала 
немало хлопот организато
рам·. За несколько дней до 
старта ртутный столбик тер
мометра вплотную прибли
жался к критической для 
этого вида спорта отметке 
“—27”, а все усилия солдат, 
расчищавших от снега три
буны Центрального стадио
на, уже несколько часов спу
стя безжалостно перечерки
вала ’стихия;

К выходным, однако, не
бесная канцелярия сменила 
гнев на милость, и утром в 
субботу народ потянулся на 
Стадион.

—Что я знаю о мотогон
ках? —переспрашивает у 
входа на трибуны мужчина 
лет сорока. — Да практичес
ки ничего.· Запомнились раз
ве что фамилии из кинохро
ники прошлых лет — Габд- 
рахман Кадыров и Сергей 
Тарабанько. А вот сам на 
подобных соревнованиях не 
бывал ни разу.

Действительно, Кадыров и 
Тарабанько — самые титу
лованные в этом виде спорта 
гонщики, становившиеся 
чемпионами мира в общей 
сложности десять раз (6 и 4 
соответственно). А междуна
родные соревнования по мо

тогонкам на льду в тогда еще 
Свердловске проходили аж 
в 1969 году!

Посмотреть на диковинное 
для столицы Среднего Ура
ла зрелище, да еще обле
ченное в высокий статус чет
вертьфинала чемпионата 
мира, захотели многие. На 
трибунах, помимо екатерин
буржцев, болельщики из Ка- 
менска-Уральского, Зареч
ного, Верхней· Пышмы и 
даже отнюдь не близкого Ир
бита.

—У нас в городе очень по
пулярны мотогонки, — гово
рит генеральный директор 
Ирбитского хлебопекарного 
завода Юрий Коростелев.“— 
Приятно, что к проведению 
чемпионата мира в Екате
ринбурге “приложил руку" 
наш земляк Сергей Щерби
нин — ныне заместитель 
председателя Свердловское 
го областного совета РОС- 
ТО. Многие ирбитчане отпра

вились сюда на выходные. 
Только с нашего предприя
тия приехало 40 человек — 
это из 230 работающих!

С приветственным словом 
кі участникам обратился 
председатель оргкомитета 
соревнований, председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев, и старт 
первому заезду был дан.

Теперь самое время рас
сказать о формуле сорев
нований; И в субботу,^ и в 
воскресенье было проведе
но по двадцать заездов. В 
каждом из них стартовало 
(и, слава Богу, финиширо
вало) по четыре гонщика. 
Квартеты составляются та
ким образом., чтобы любой 
участник по разу встретил
ся со всеми соперниками. 
Дистанция — четыре круга, 
соревнуются гонщики на мо
тоциклах с одноцилиндровы
ми четырехтактными двига
телями с рабочим объемом

500 куб.см. Коробка пере
дач — Двухскоростная, тор
моза отсутствуют — во вре
мя падения гонщика шнурок, 
соединенный с его рукой, 
выдергивает заглушку и Дви
гатель отключается. Устой
чивость на льду достигается 
за счет оборудования шин ко
лес специальными конусооб
разными шипами высотой 28 
миллиметров.

Уже первые заезды чётко 
определили расстановку сил: 
российские спортсмены вы
игрывают один за другим. 
Четкое прохождение виражей 
(оно, в основном; и опреде
ляет мастерство гонщика), и 
вздыбленный мотоцикл, выс
ший шик, на одном заднем 
колесе мчится к финишу по 
прямой.

К хорошему привыкаешь 
быстро; И трибуны с осо
бым усердием начинают 
поддерживать не своих во
обще, а земляка — Виталия

Хомицевича из Камёнска- 
Уральского. “Виталя” не Под
качал. Трижды финишировав 
вторым в субботу, он выиграл 
два заезда в воскресенье. В 
итоге — шестое место (в по
луфинал по регламенту попа
дают десять сильнейших).

Очень недурно выглядел 
и .еще один представитель 
этого города, Сергей Оси
пов — один из двух запас
ных. Его статус позволяет 
выходить на старт только в 
случае дисквалификации 
кого-то из гонщиков старто
вого' квартета. Волею судь
бы Сергею довелось уча
ствовать в четырех заездах, 
результаты которых (одно 
первое, два вторых мёста) 
однозначно позволяли ему 
попасть в полуфинал в слу
чае участия по полной про
грамме.

В соперниках россиян 
оказался “все бывший наш 
народ”: Валерий и Юрий 
Ивановы (Чехия)., Вячеслав 
Никулин (Германия), Миха
ил Попов (Латвия)... Из ино
странцев “по рождению” в 
полуфинал пробились чем
пион мира 1995 года 57-лет- 
ний швед Пер-Олаф Сере- 
нйус (восьмое место) и финн 
Яри Альбом (девятое).

А вот Монголия, за кото
рую выступали исключи
тельно представители ко
ренного населения, пока 
далека от сияющих вершин: 
Хадбаатор и Нямдорж на
брали пять очков на двоих, 
а Батуэнгел из-за поломки 
мотоцикла вообще не вышел 
на старт, чем воспользовал
ся другой, помимо Осипова; 
запасной — россиянин Ми
хаил Богданов.

(Окончание 
на 2-й стр.).

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

■ ВЫБОРЫ

России в помощи
Из уст избранного президента США, готовящегося 
официально вступить в должность в эту субботу, 
впервые прозвучали программные заявления, 
проливающие свет на перспективы развития 
российско-американских отношений. Перспективы 
достаточно мрачные. Буш-младший собирается 
максимально урезать прямую финансовую помощь 
США России, ликвидировать большинство фондов 
и впредь ограничиваться лишь перечислением 
денег на сокращение российского ядерного 
арсенала.

Уходящий из власти президент Клинтон был, по 
мнению Буша, излишне - если не сказать непроститель
но - щедр в финансовой поддержке российской демок
ратии и рыночной экономики. В период с 1992-го по 
1998 Год Вашингтон Потратил на эти цели около $2,3 
млрд. Кроме того, МВФ и Всемирный банк, крупней
шим вкладчиком которых'являются США, предоставили 
Москве за тот же срок на $30 млрд, кредитов.

Это, по мнению Буша, неоправданно обильные, а 
главное, бессмысленные денежные вложения. "Мне ду
мается, не стоит вкладывать деньги или же способство
вать вложению денег в систему, в которой средства 
никогда не тратятся на то, на что были запланированы. 
Денежные средства должны использоваться на разви
тие рынка и стимулирование реформ",- заявил Буш.

Дальнейшее оказание финансовой помощи России 
Буш увязал исключительно с тем, как в нашей стране 
будут проводиться реформы. По словам Буша, речь 
идёт о целом ряде решений, которые были бы направ
лены на создание эффективной юридической системы, 
системы финансовой отчетности, обеспечение безо
пасности капиталовложений и "разумной нормы прибы
ли".

Проведение успешных реформ, по словам Буша, во 
многом зависит о.т самой России: "Самой России ре
шать, создавать ли благоприятные условия для наших 
капиталов". При этом Буш, правда; дал понять, что 
вполне допускает „присутствие российской специфики в 
ходе реформирования: "Америке трудно навязывать 
России свои взгляды и формировать Россию на свой 
манер".

Далёе в интервью Буш еще более конкретизировал 
свою идею, заявив, что перспективы финансирования 
России будут напрямую связаны с реформаторскими 
планами Владимира Путина. Иными словами, американ
ских денег Россия не увидит до того момента, пока 
Владимир Путин "не примет решительных мер против 
коррупции и не проведет коренные экономические и 
правовые реформы".

В ответ на вопрос: "Не сделал ли президент Путин 
каких-либо шагов в неверном направлении, в особенно
сти в Отношении ограничения свободы прессы?" Буш 
заявил, что "этот вопрос его беспокоит"; Путин., по его 
словам, пообещал искоренить коррупцию, и все теперь 
зависит от его дальнейших действий.

Рассчитывая прежде всего на американского обыва
теля, американский президент, безусловно, не догова
ривает; Во-первых, $2,3 млрд. - не такая уж большая 
сумма для Америки, особенно если учесть, что деньги 
направлялись в основном на финансирование амери
канских же консультантов России. Во-вторых,. Буш умол
чал о том,, каких размеров за те же восемь лет достиг 
вывоз российского капитала в США и сколько российс
ких денег все это время работало на экономику США. 
Через один только злополучный Bank of New York про
шло, как известно, по меньшей мере $7 млрд,

Тем не менее заявления Буша для России крайне 
неприятны. Они означают, что у нас практически нет 
надежды на получение денег не только от самих США, 
но и от фактически контролируемого ими МВФ. Равно 
как практически нет надежд и на поблажки от Парижс
кого клуба кредиторов. Как только что стало известно, 
Германия намерена прекратить кредитование даже рос
сийских экспортных контрактов.

Затягивая долговую удавку на шее России, США и 
Европа демонстрируют завидную солидарность. Ничего 
хорошего в перспективе нам это не судит; Бюджет ян
варя; по признанию премьера Михаила Касьянова, впер
вые за последние годы обещает оказаться дефицит
ным, хотя Россия допустила задержку платежа Парижс
кому клубу. Если же мы решим исправно платить, бюд
жетная дыра может достичь к концу года $5 млрд. Вы
ходить из этой ситуации придется либо путем секвест
ра бюджета, либо включением печатного станка и рез
ким удешевлением национальной валюты. То и другое 
означает падение уровня жизни населения. По сути, 
Запад сам подталкивает Россию к заговору с одиозны
ми арабскими режимами, с тем чтобы взвинтить цены 
на нефть. Но и это вряд ли получится. У США гораздо 
больше возможностей внести раскол в ряды ОПЕК, не
жели у России вбить клин между США, Германией и 
Японией.

Желающих пока нет
14 января началось 
выдвижение кандидатов в 
депутаты 
екатеринбургской 
городской Думы.

Как сообщили в городской 
избирательной комиссии, к 11 
часам 15 января еще никто не 
изъявил желание баллотировать
ся в представительный орган 
областного центра. Выборы

пройдут 25 марта по одиннад
цати городским избирательным 
округам; Это уже вторые довы
боры парламентариев городс
кой ДумЫ. 18 июня 2000 года 
екатеринбуржцы избрали пять 
депутатов, 17 декабря - еще 
одиннадцать. Всего в составе 
Думы 27 депутатов. Но для того, 
чтобы Дума начала работать в 
новом составе, достаточно выб

рать не одиннадцать, а лишь двух 
депутатов, чтобы был кворум. Од
нако в этом случае округа, где 
депутаты не избраны, в городс
ком парламенте никто представ
лять не будет. Выдвижение кан
дидатов на депутатские кресла 
продлится до 12 февраля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

I ■ ТРЕВОГА!

Новые очаги ВИЧ-инфекции
В 2001 году в области появились новые очаги ВИЧ- 
инфекции - Североуральск, где зарегистрировано 
179 носителей вируса, Сухоложский район (157 
зараженных), Полевской (250), Первоуральск (130), 
Рефтинский (86), сообщили 15 января в областном 
центре по борьбе и профилактике со СПИДом. Всего 
в области выявлено 4300 носителей чумы 21 века.

Лидером остается Екате
ринбург, где зарегистриро
вано более 2100 ВИЧ-ин- 
фицир.ованных. Медики 
считают, что раньше ситуа
цию со СПИДом было кон
тролировать проще, так как 
насчитывалось лишь 3-4 
территории, где была от
мечена вспышка смертель
ного заболевания. Сейчас

число таких очагов увели
чилось до двадцати.

Наблюдается рост числа 
ВИЧ-инфицированных среди 
женщин. Появилась необхо
димость открытия приюта 
для ВИЧ-инфицированных 
детей, количество которых 
достигло 34. Сейчас реша
ется вопрос о предостав
лении помещения для при

юта. Врачи ожидают, что в 
2001 году вырастет число 
больных, которые зарази
лись половым путем. В этом 
году областному центру вы
делили 435 тысяч рублей. 
Большая часть этой суммы 
будет потрачена на приоб
ретение тестов на ВИЧ-ин
фекцию, оставшиеся день
ги - на медикаменты. К кон
цу 2001 года, по прогнозам 
центра, в области будет вы
явлено около восьми тысяч 
больных чумой 21 века.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

18 января 2001 года созывается 
Палата Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
восьмого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале за
седаний на 14 этаже здания по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей 
предполагается обсудить следующие воп
росы:

—О законе Свердловской области “О вне
сении изменений в главу 3 Устава Сверд
ловской области”;

—О Законе Свердловской области “О тер
ритории и границах муниципального обра
зования город Волчанок”;

—О Законе Свердловской области “О при
знании утратившим силу Областного зако
на “О наименовании граждан, избранных в 
представительные Органы местного Само
управления”;

—О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в Закон Свердловской 
области “О собраниях (сходах), конферен
циях граждан в муниципальных образова
ниях, расположенных на территории Свер
дловской области”;

—О Законе Свердловской области “О вне
сении измерения в подпункт 23 статьи 8 
Областного Закона “О статусе глав муници
пальных образований и выборных глав ад
министраций поселений, сельсоветов в 
Свердловской области”;

—О Законе Свердловской области “О при
знании утратившим силу подпункта “ж” ста
тьи 8 Областного закона “Об исполнитель
ных органах государственной власти Свер

дловской области”;
—О Законе Свердловской Области “О 

признаний утратившим силу Областного 
закона “О порядке регистрации иностран
ных граждан на территории Свердловс
кой области";

—О Законе Свердловской области “О 
признаний утратившим силу Областного 
закона “О переименовании населенного 
пункта поселок Каменные Ключи Мостов
ского сельсовета города Верхняя Пышма 
в поселок Малый Люнен”;

—О законодательной инициативе в Го
сударственную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации по проекту 
федерального закона “О создании Зареч
ного городского суда Свердловской обла
сти”;

—О Законе Свердловской области “О 
признании утратившим силу Областного 
закона “О государственном регулирова
нии цен и тарифов в Свердловской обла
сти”;

—О Законе Свердловской области “О 
внесении изменений и дополнений в Об
ластной закон “О недрах Свердловской 
области”;

—О Законе Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон 
“О радиационной безопасности в Сверд
ловской области”;

—О выполнении постановления Палаты 
Представителей от 25.12.98 г. № 71-П “О 
состоянии санитарно-эпидемиологической 
обстановки и мерах по ее улучшению в 
Системе учреждений исполнения наказа
ний города Нижний Тагил и Свердловской 
области*.

Василий СЕРГЕЕВ, Петр ИВАНОВ.
Газета.RU, 15 января.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА·.

IV/

Погода
17 января под влиянием фронтальной 

| зоны пр области пройдут небольшие сне
гопады, слабые метели, ветер северо- 

западный 6—11 м/сек. Температура воз-
# * * духа ночью минус 21... минус 26, на юго- 

| западе области минус 11... минус 16, днем минус 16... 
■ минус 21, на юго-западе области минус 9... минус 14 
• градусов.

В районе Екатеринбурга 17 января восход Солнца — ■ 
в 9.21, заход — в 16.54, продолжительность дня — * 
7.33, восход Луны — в 2.00, заход — в 12.37, начало | 
сумерек — 8.35, конец сумерек — 17.40, фаза Луны — і 
последняя четверть 16.01.
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Средний Урал:
/ день 

днем
В Первомайском — 

юбилей
70-летие отметил в минувшую субботу поселок 
Первомайский Пригородного района. В нем проживает 
более 900 человек, многие из которых трудятся в 
АОЗТ «Краснополье» — крупном животноводческом 
хозяйстве.

На праздник, проходивший 
в отремонтированном к юби
лею Доме культуры, собра
лось столько народу, что за
няты были не только зри
тельские кресла, но и все 
проходы. Помимо веселой 
концертной программы про
шло чествование тех, чьими 
руками делалась история и 
создается будущее поселка. 
Глава Пригородного района 
Василий Шаров от души по
здравил и вручил памятные 
подарки ветерану А.Уткину, 
проработавшему в хозяйстве 
более 40 лет, лучшему вос
питателю детского сада 
Л.Пудовой, буквально поста
вившей на ноги полпоселка, 
медсестре Н.Любовских,

лучшим работникам АОЗТ 
«Краснополье» Е.Артемьевой, 
Ю.Шишкину и А.Путиловой.

Особо тепло чествовали 
селяне своих «золотых» и «се
ребряных» юбиляров: семьи 
Николаевых и Паутовых, со
зданные полвека назад', и се
мью Бызовых, Отметившую в 
юбилейный год 25-летие сво
ей свадьбы,

В день 70-летия поселка 
территориальная администра
ция впервые присвоила зва
ния почетных граждан Пер
вомайского. Ими стали Ва
силий Вилков и Анна Матве
ева,

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Где мост, там и дорога
Муниципальное образование “Серовский район” 
обретет десятки километров обустроенных дорог и 
новые мосты в наступившем 2001 году.

Это предусмотрено ме
роприятиями программы, 
разработанной муниципали
тетом совместно с прави
тельством Свердловской об
ласти.

В целях обновления инф
раструктуры района намече
но израсходовать без мало
го 100 миллионов рублей из 
местного и областного бюд
жетов, а также За счет при
влечения средств предприя

тий района.
Серовский район — один 

из тех в нашей области, для 
которого* лес и продукты его 
переработки остаются глав
ными в сфере экономичес
кой деятельности. Обустрой
ство дорог и мостов благо
творно скажется на дальней
шей добыче богатств уральс
кой тайги.

Андрёй МАРОВНЫ.

Кто следующий?
Жалобы от жителей улиц Декабристов и Скорынина в 
Нижней Турё на нашествие крыс, живущих в 
подвалах, поступили в городской центр 
госсанэпиднадзора.

Как сообщила заведующая 
отделом профилактической 
дезинфекции ЦСЭН Людми
ла Якимова, число жалоб ре
гулярно растет, В первой по
ловине Прошлого года работ
ники центра дважды прово
дили дератйзаЦйю жилого 
фонда. Однако Затем работы 
были прекращены из-за не
хватки средств. Литр импор
тной эмульсии против грызу
нов Стоит около 1000 руб
лей. У центра большая кре
диторская задолженность, в 
числе должников - МУП 
«Энергия», в Чьем веде
нии находится жилой 
фонд. Долг «Энергии» со-,

ставляет 590 тысяч рублей.
Первый тревожный сигнал 

после прекращения работ по 
дератизации поступил летом 
прошлого года, Жители до
мов на улицах Машинострои
телей и Кошина Пожалова
лись, что в квартирах появи
лись блохи. Осенью не стало 
житья от грызунов. Сейчас де
ратизация проводится частич
но, по разовым заявкам. Од
нако это не спасает положе
ние, так как хитрые животные 
научились мигрировать из 
дома в дом.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Здоровье предприятия — 
в руках банка

Уралвнешторгбанк, первым из уральских банков, 
аккредитован при Федеральной службе России по 
финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) в 
качестве эксперта.

Комиссия по аккредита
ции экспертов при ФСФО 
России приняла решение ак
кредитовать Уралвнешторг
банк в качестве эксперта в 
области несостоятельности 
и финансового оздоровле
ния по трем видам экспер
тизы: финансового состоя
ния и платежеспособности 
организаций, бизнес-планов 
предприятий, оценки рыноч
ной стоимости имущества 
должников.

Принимая решение об ак
кредитации, комиссия, воз-

главляемая заместителем ру
ководителя ФСФО России Ан
дреем Кигимом, учла давний 
опыт сотрудничества с бан
ком в сфере финансового 
анализа предприятий, высо
кий уровень квалификации 
специалистов, а также мно
голетний стаж работы Урал- 
внешторгбанка с проблемны
ми предприятиями региона, 
что позволяет банку представ
лять интересы службы пр бан
кротству в Уральском феде
ральном округе.

(Соб.инф.)

Не на те цели...
Нецелевое и незаконное 
расходование денежных 
средств и материальных 
ценностей По 
Свердловской области в 
2000 году составило 213 
миллионов 470 тысяч 
рублей, в том числе 105 
миллионов 11 тысяч 
рублей — из средств 
областного бюджета.

Это установлено отделом 
финансового контроля мини
стерства финансов области 
в ходе 31 проверки, Ревизия 
проводилась в пяти мини
стерствах, шести управлени
ях и учреждениях.

Было проконтролировано 
исполнение бюджетов девяти 
муниципальных образований; 
проверено использование 
средств областного бюджета 
на проведение выборов гу
бернатора области и содер
жание областной и, выбороч
но, территориальных избира
тельных комиссий. Также ре
визовалась законность функ
ционирования внебюджетных 
фондов в Семи организациях, 
финансируемых областным 
правительством, и т.д.

По результатам деятельно
сти отдела финансового кон
троля выявлен нанесенный 
материальный ущерб в 26 
организациях и учреждениях, 
в том числе в министерствах 
здравоохранения, культуры, 
социальной защиты населе
ния, сельского хозяйства и 
продовольствия, общего и 
профессионального образо
вания.

Сумма возмещенного 
ущерба составила 81 милли
он І66 тысяч рублей, в том 
числе в областной бюджет 57 
миллионов 888 тысяч, с ви
новных лиц — 40,0 рублей.

В бюджет в 2000 году на
числены и поступили допол
нительные платежи в разме
ре 61 тысячи рублей; в том 
числе 45 тысяч рублей — в 
областной бюджет. В терри
ториальный дорожный фонд 
доначислено и поступило 73 
тысячи.

В правоохранительные 
органы направлены материа
лы по результатам двух про
верок.

(Соб. инф.).

I ■ РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Валерий ТРУШНИКОВ:
"Мы — вне политиканства"

Официальна в областной Думе 
нет должности первого 
заместителя председателя. Тем 
не менее, В. Трушников, 
согласно распределению 
служебных обязанностей, 
таковым является. Валерий 
Георгиевич — единственный из 
четырех замов, который в 
отсутствие председателя имеет 
право вести заседания 
областной Думы; подписывать 
юридические и финансовые 
документы. Одна из его 
обязанностей — подготовка 
сессий областной Думы, 
формирование проекта 
повестки дня заседания.

—Валерий Георгиевич, для лю
дей, которые не знакомы с тем, 
как проходят Заседания Думы, 
большая часть предварительной 
работы остается за кадром. Но 
этот пласт — нижняя часть айс
берга, то, от чего зависит исход 
голосования?

—Действительно, если вопрос 
достаточно хорошо подготовлен, он, 
как правило, не вызывает бурных 
дискуссий на Заседании Думы и 
проходит спокойно, по-деловому. 
Если же на обсуждение Выносится 
''сырой” документ, то он может выз
вать у депутатов много эмоций, и

тогда сложно предполо
жить, чем все это закон
чится. Вы правы — действи
тельно, на Заседании МОЖ
НО видеть линіь верхнюю 
часть айсберга...

—Прошедший год в 
плане законодательной 
работы был очень напря
женным?

—Да, принято 65 зако
нов, хотя обычно за год их 
принимается порядка 40-45.

—Это связано С реви
зией областного законо
дательства, начатой про
куратурой?

—С приведением облас
тного законодательстве в 
соответствие с федераль
ным работы у нас прибави
лось. В 1999 ТоДу, при со
ставлении плана работы 
областной Думы, мы не 
учли, что вступят в силу но
вые федеральные законы 
Но с их принятием мы са
мостоятельно начали зани
маться ревизией областно
го законодательства. И про

куратура тут ни при чем. Ещё в на
чале 2000 года мы поняли, что надо 
этим заниматься. Тогда же на опе
ративном Совещании я дал поруче
ние Институту регионального зако
нодательства и Государственному 
правовому управлению проанализи
ровать вСе действующие областные 
законы В июне они уже подготови
ли перечень документов, в которые 
надо было вносить изменения. И 
перед уходом на каникулы этот пе
речень мы раздали всем депутатам, 
чтобы они успели ознакомиться с 
ним, подготовить свой предложения.

Совпало, что президент тогда же 
поставил задачу: создать в России 
единое Правовое поле. Прокуратура 
же начала исполнять волю главы 
Государства...

Но даже если бы этих протестов 
не было, ничего бы не изменилось. 
Мы свои законы к тому времени 
проанализировали, в 78 нашли про
тиворечия, Составили график рабо
ты... К настоящему времени проте
сты прокуратуры, которые мы полу
чили, практически все удовлетворе
ны, ведь подавляющее большинство 
ИЗ них совпали с Нашим мнением. 
ОТклонйли лишь некоторые. На часть 
законов — в том чйслё на Устав 
области — прокуратура, не выдавая 
нам протеста, сразу обратилась в

суд, но пока судебного рассмотре
ния еще не было.

—Чем вызваны разногласия 
между областными и федераль
ными законами?

—Причин несколько. Где-то наши 
коллеги-предшественники “хулига
нили”, то есть принимали законы с 
некоторыми расхождениями, но это 
— незначительная часть.

В большинстве случаев расхожде
ния вызваны тем, что во время при
нятия областных законов просто не 
было аналогичных на федеральном 
уровне. И поскольку Конституция и 
Федеративный договор по вопросам 
совместного ведения разрешали 
субъёктаМ федерации принимать свои 
законы в случае отсутствия феде
ральных, регулирующих определён
ные стороны жизни, — мы так и по
ступали. Наша область действитель
но шла впереди всех Других регио
нов в плане законотворчества.

Кроме того, несколько лёт назад 
в России начали готовиться различ
ные кодексы — налоговый, бюджет
ный. ИМи изменены правила, уста
новленные ранее отдельными фе
деральными законами, Когда эти 
кодексы вступили в силу, пришлось 
изменить и областные законы, а 
часть из нИх мы вообще отменили. 
Например, “старыми” законами пре
дусматривалось создание внебюд
жетных фондов в субъектах феде
рации. А новый бюджетный кодекс 
это запрещает...

—До недавнего времени Над
зорные органы не проявляли осо
бого интереса к местной норма
тивной базе. Но случилось “что- 
то вдруг” — резко возросла ак
тивность областной прокуратуры. 
С чем, по-вашему, это связано?

—Генеральному прокурору Пре
зидентом России была поставлена 
задача, и он ее исполнил. Выпустил 
внутренние документы, в которых 
установил жесткие сроки исполне
ния работы.

Но у нас, россиян, в делах все
гда присутствует элемент “кампа
нейщины”. То мы Дружно и в Сжа
тые сроки коллективизацию Прово
дим, то Приватизацию, Теперь — за
конодательство приводим в соответ
ствие... Еще раз подчеркну, мы бы 
все равно привели всё свой законы 
в соответствие федеральным и без 
понукания со стороны надзорных 
органов. По крайней мере, нё по
зднее первого полугодия 2001 Года 
мы эту работу завершим. Наше За-

конодательное Собрание, депутаты 
всегда бились за то, чтобы в Рос
сии было единое правовое простран
ство. Нельзя, чтобы в Одном госу
дарстве граждане, в зависимости от 
места жительства, имели бы раз
ные права, возможности и обязан
ности.

—Какая работа ожидает депу
татов Думы в 2001 году?

—Мы утвердили план законопро
ектных работ — в нем порядка се
мидесяти законопроектов·. Из них 
более половины направлены на при
ведение областного законодатель
ства в соответствие с федеральным. 
ЭТО одна из главных задач.

—“Наследство” 2000 года?
—МоЖно сказать и так. Кроме 

того, в плане — контроль за дей
ствиями исполнительной власти. ЭТО 
текущая, ежегодная работа·. Будем 
Смотреть, как исполняются финан
совые законы.

Часть законопроектов — абсолют
но новые, касающиеся социальной 
защиты людей, экологии. Предсто
им рассмотреть новые законопроек
ты, касающиеся бюджетного про
цесса, поскольку старые мы отме
нили или приостановили их действие 
в связи со вступлением в силу но
вого бюджетного кодекса. Незначи
тельно, но будем изменять налого
вые законы.

—В “Областную газету” очень 
много пишут по поводу измене
ний, принятых в конце прошлого 
года к закону “О едином налоге 
на вменённый доход“. Субъекты 
Предпринимательской деятель
ности буквально стонут по пово
ду увеличения налоговых став,ок, 
грозятся “уйти в подполье” — то 
есть от налогообложения« Обла
стная Дума намерена что-то ме
нять в этом законе?

—Когда в 1999 году областная Дума 
первоначально принимала этот за
кон, к сожалению; не было Достаточ
ной статистической базы, чтобы рас
считать вСе необходимые коэффици
енты и налоговые ставки. Через год 
мы убедились, что многие предприя
тия, перейдя на уплату данного вида 
налога, стали платить в бюджет Сум
мы,, на порядок меньшие, чем рань
ше. В результате областной бюджет 
потерял от 300 до 500 миллионов 
рублей. Поэтому в 2000 году возник 
вопрос о пересмотре данного зако
на. Но опять оказалось, что статисти
ческих данных маловато. И когда из
менения к закону были приняты,

предприниматели начали активно вы
ступать против них. Сейчас комитет 
по экономической политике вновь за
нимается этим вопросом. Есть ряд 
активных людей — предпринимате
лей, — которые на примерах своих 
фирм показывают финансовую ситу
ацию, сложившуюся в сфере малого 
бизнеса с принятием данного зако
на: Думаю, что в первом квартале 
2001 года мы внесём поправки в этот 
закон.

—Дума избирается по партий
ным спискам, и решающее мне
ние — за партиями и одноимён
ными фракциями. Скажите, воз
главляемое вами движение ^Гор
нозаводской Урал” (ГЗУ), от ко
торого вы избирались в 1998 
году, сохранило позиции в обла
стной Думе?

—Некоторые политологи считают, 
что ГЗУ — в прошлом; Но, тем не 
менее, год назад в Думе было четы
ре депутата от ГЗУ; это Достаточно 
много. Сейчас осталось двое. Мы 
не можем создать свою фракцию — 
Для этого необходимо Не менее трех 
человек. Но в соответствии с посту
латами “Горнозаводского Урала” мы 
работаем с представителями других 
партий И Движений. ГЗУ всегда выс
тупало за конструктивизм, за объе
динение и всегда говорило о воз
можности сотрудничества с любым 
Движением, — если это идет на 
пользу области.

—С какой из парламентских 
фракций вам работается наибо
лее легко?

—Это зависит от обсуждаемого 
вопроса. Не секрет, что в каждой 
проблеме есть политическая подо
плека. Сейчас в Думе представлены 
две наиболее крупные фракции: 
“Единство Урала” и “Наш дом — наш 
город”. Поэтому всякое предложе
ние, исходящее от одной из этих 
фракций, как правило, воспринима
ется “в штыки” другой... А “Горноза
водской Урал” в Любом вопросе за
нимает позицию, исходя из Целесо
образности. Поскольку своей мощ
ной фракции не имеем и не можем 
в некоторых вопросах задавать тон, 
то поддерживаем ту точку зрения, 
Которая, на наш взгляд, Наиболее 
конструктивна.

—То есть вы — вне политики?
—Я бы нё сказал, что мы вне по

литики. Мы — вне политиканства.

Вопросы задавал
Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Авария или злой
умысел?

Вчера на очередном заседании

ние. Были оповещены штаб по делам 
ГО и ЧС, областное министерство жи
лищно-коммунального хозяйства.

В то же время глава района отметил, 
что причин для паники не было: “Авария 
устранена, в помещениях температура 
ниже 10 градусов тепла не опускалась, 
а средства массовой информации пред
ставили так, будто у нас замерзли ты
сячи семей”.

Однако главный участник этой исто
рий — не журналисты, а Нижнесергинс- 
кий металлургический завод (НСМЗ). Лет 
двадцать назад на заводе в полную силу 
работали мартеновские печи, и тепло в 
Дома, по образному выражению перво
го заместителя председателя правитель
ства Н.Данилова, поступало “как при 
коммунизме”, то есть практически да
ром. завод заключай договоры даже с 
жителями частных домов, которые охот
но переходили с печного отопления на 
централизованное.

С началом экономических реформ 
ситуация начала меняться на противо
положную. НСМЗ, градообразующее 
предприятие, стало закрытым акционер
ным обществом. Заказов поубавилось.

почти все — бывшее работники Завода), 
а печи — Штука хлопотная, да и дрова 
Дорожают. Народ начал возмущаться.

В свое время завод направил письмо 
в районное управление жилищно-комму
нального хозяйства с просьбой поуча
ствовать в решении этого вопроса. В про
тивном случае предприятие грозилось 
либо увеличить пл,ату за отопление в пять 
раз, либо отключить дома частного сек-
тора от теплотрассы. Ответ управления 
удивительно наивен: по их мнению, та
кие вОпробЫ завод вправе решать в од
ностороннем порядке...“В одностороннем” 
означает “хотите — отключайте, нам др 
Этого дела нет”.

А завод работает с нулевой рента
бельностью. За 11 месяцев прошлого года 
Налог на прибыль на НСМЗ составил Три 
тысячи рублей! Это даже не копейки, а 
какие-то ломаные Гроши.

В то же врёмя район задолжал НСМЗ 
за отопление 16 миллионов рублей. 
А.Язьков подчеркнул, что сюда относятся 
долги не только Муниципалитета, но и 
федеральных структур (суд, прокуратура 
и так далее). У муниципалитета нет 
средств на покупку мазута — завод сжи
гает в котельной своё топливо.

Вопрос об отключении частного сек
тора от заводского тепла поднимался еще 
в конце прошлого года, но его решение 
отложили До конца отопительного сезо
на 2001 года. Однако 8 января руковод
ство НСМЗ все-таки предприняло попыт
ку отключить частный сектор. Тогда воз
мущенные жители гбррДа отстояли тёп
ло в своих домах с помощью милиции.

"Вдохнул на старте,
выдохнул на финише"

правительства рассматривался 
вопрос об аварии на теплотрассе в 
городе Нижние Серги.

По словам главы муниципального об
разования “Нижнесергинский район” 
А Язькова, авария произошла в ночь на 
10 января в районе улицы Федотова (на 
снимке внизу). В результате без ото
пления остались многие дома частного 
сектора в этом районе города, четыре 
двухэтажных жилых дома, а также детс
кий реабилитационный центр. Мороз в 
те дни был около тридцати градусов, 
поэтому детей эвакуиро
вали, а жильцам квар
тир выдали электричес
кие обогреватели. Тем 
же, у кого в домах со
хранились печи, привез
ли кирпичи для их ре
монта и дрова (на сним
ке вверху).

Пока разбирались с 
причиной аварии, тепло
трасса замерзла. Что 
это означает, жителям 
Урала объяснять не 
надо: замерзая, вода 
расширяется и рвет тру
бы, батареи, словно кар
тон:

На время ликвидации 
аварий А.Язьков ввёл на 
территории города 
чрезвычайное положе-

Рѳзко подскочил в цене мазут, на кото
ром работают котельные завода. Новые 
хозяева посчитали доходы-расходы и 
поняли, что отапливать жилой сектор по 
существующим расценкам — убыточно. 
Одна гигакалория обходится заводу в 
600 рублей, а с жителей они не имеют 
права брать более 296 рублей.

ПбэтоМу заводское начальство пред
ложило людям самим позаботиться о 
себе: починить печки, закупить дрова... 
Но среди нйжнесергинЦѳв больше по
ловины — пенсионеры (которые, кстати,

Далее ситуация развивалась, Как в де
тективе: в ночь На 10 января батарей в 
Домах опять остыли, а когда жители по
пытались узнать, в чём Дело, оказалось, 
что на тепловую камеру, в Которой про
ходят трубы теплотрассы и Находится за
порная арматура, силами НСМЗ была 
водружена железобетонная плита — что
бы народ не добрался.

—Это как нужно не любить свой на
род, чтобы ночью, в мороз, отопление 
отрезать! — возмущался председатель 
областного правительства А.Воробьев. — 

Ночью, Как воришки ка
кие-то... Мы не для того 
заводы приватизировали!

Глава кабинета мини
стров Сказал, что дан
ный инцидент — не час
тный случай. Жителям 
Нижних Серег нанесен 
моральный ущерб, а 
Свердловской области,— 
политический. Осталось 
разобраться, что все- 
таки произошло в ночь 
на 10 января — несанк
ционированное отключе
ние или авария? Теперь 
этим вопросом займет
ся прокуратура.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Что касается наших премье
ров, лидировавших после суб
ботних заездов, то спор двух 
представителей столицы рос
сийского мотоспорта Саранс
ка Александра Московки и 
Юрия Поликарпова завершил
ся в пользу первого. Именно 
Московке принадлежат выне
сенные в заголовок слова, ко
торые он произнёс в ответ на 
просьбу охарактеризовать ощу
щения Гонщика во время заез
да. А Поликарпова в воскресе
нье обошел еще и Александр 
Балашов — Москвич, выступав
ший на этих соревнованиях по 
контракту за нашу область. 
Впрочем, в спортивном смыс
ле десятое место от первого в 
Данном случае, повторю еще 
раз, мало чем отличалось.

—Я очень доволен прошед
шими состязаниями, — говорит 
вице-президент мотоциклетной 
федерации России Владимир 
Друзь. — Их спортивный уро
вень оказался очень высок. И, 
самое главное, минимум па
дений и полное отсутствие 
травм, что лйщний раз говорит 
о надлежащей Подготовке Ста
диона и высокой квалифика
ции Спортсменов (увы, бывает 
и по-другому — не таК давно 
на соревнованиях по мотогон
кам на льду погиб Чешский гон
щик):

А завершить этот материал 
Я решил словами председате
ля совета Директоров генераль
ного спонсора чемпионата 
Уральского шинного завода 
Леонида Голицына:

—Наш завод, являющийся 
крупнейшим производителем 
шин в России, не может не 
поддерживать технические 
виды спёрта. В штате завода 
уже значится экипаж, выступа
ющий в розыгрыше Кубка мира 
на мотоциклах с колясками.

Подумаем и о ТОм, чтобы спон
сировать кого-то из мастеров 
ледового спидвея.

Алексей КУРОШ.
Фото Станислава САВИНА.

Четвертьфинал чемпиона
та мира по мотогонкам на 
льду. Екатеринбург, Цент
ральный стадион. 13-14 ян
варя. Технические резуль
таты: 1. А. Московка — 27 
очков; 2. А.Балашов — 25; 
3. Ю.Поликарпов — 23; 4. 
К.Дрогалин (всё — Россия) 
— 20; 5. В.Иванов (Чехия) — 
19; 6. В.Хомицевич —17; 7. 
М.Богданов (оба — Россия); 
8. П.-О.Серениус (Швеция) 
— по 1.6; 9- Я.Альбом (Фин
ляндия) — 15; 10. В. Нику
лин (Германия); 11. М. Попов 
(Латвия) — по 14; 12. Ю Иванов 
(Чехия) — 10; 13. С.Осипов 
(Россия)- — 8; 14. С.Клѳмѳттиля 
(Финляндия) — 6; 15.' Э.Кел
лерман (Германия) — 4; 16. 
Б.Хадбаатор — 3; 17. Ц.Ням- 
дорж — 2; 18. Б.Батунгел (все 
— Монголия) — 0. (Темным 
шрифтом выделены фамилии 
гонщиков, вышедших в полу
финал.)

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Станислава САВИНА.
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НАКАНУНЕ Нового года почти во всех 
местных средствах массовой 
информации промелькнуло сообщение 
о попытке снятия с должности 
генерального директора ОАО 
«Уралэлектротяжмаш» Юрия 
Казанцева. Так как подобного рода 
междоусобицы среди крупных 
предпринимателей последнее время 
не редкость, то и мало кто обратил на 
это внимание. Между тем 
происшедшее на УЭТМ - тема более 
чем серьезного разговора, потому как 
сегодня на карту ставится 
стабильность, я бы даже сказал, 
экономическая безопасность не 
только Уральского региона - всей 
страны.

ПРОСЧИТАЛИСЬ ДВАЖДЫ
Итак, 19 декабря на заседании'совета 

директоров ОАО «Уралэлектротяжмаш» 
неожиданно (в повестке дня он не значил
ся) был поднят вопрос о досрочном пре
кращении полномочий генерального ди
ректора завода Юрия Казанцева и назна
чении на эту должность генерального ди
ректора ОАО «Энергомашкорпорация» 
Александра Степанова. Против смены ру
ководителя восстал весь коллектив.

Вначале, действуя по уже опробованно
му сценарию, А.Степанов И его команда в 
двадцать человек попытались нахрапом 
занять директорское кресло. Не получи
лось. Тогда решили сместить генерально
го директора путём голосования, надеясь 
на численное превосходство в составе со
вета директоров. Опять просчитались. Не
обходимых 75 процентов не набралось. В 
результате (беспрецедентный случай!) 
впервые, наверное, не только в Свердлов
ской области, владельцы контрольного па
кета акций потерпели фиаско и были вы
нуждены подчиниться закону. В протоколе 
заседания совета директоров появилась 
запись: «В разделе «Разное» никаких во
просов не рассматривалось». Получается; 
сделали вид, что ничего не случилось, и 
вопрос о смене генерального директора 
УЭТМ даже не ставился.

Это была первая большая победа мел
ких акционеров и трудового коллектива 
предприятия, суть которой читатель пой
мет из дальнейшего повествования.

НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ...
А прежде давайте поближе познакомим

ся с главными персонажами имевших ме
сто событий; не опускаясь, однако, до раз
борок конкретных личностей, ибо по боль
шому счету дело тут не в Казанцеве или 
Степанове, дескать, один хороший, дру

гой плохой, а в уже сложившейся в стране 
системе взаимоотношений крупных вла
дельцев акций с подконтрольными им 
предприятиями.

В статье «ЭНЕРГОМАШенники» (газета 
«Труд» от 02.06.2000 г.) говорится о том, 
что созданное осенью 1993 года и на пер
вых порах преследовавшее вполне благо
родные цели ОАО «Энергомашинострои
тельная корпорация» уже к 1997 году «за
хватило» путем приобретения контрольных 
пакетов акций и замены неугодных гене
ральных директоров большинство круп
нейших предприятий отрасли и «из парт

■ ГРИМАСЫ ДИКОГО РЫНКА ® g

Это была настоящая победа
нера превратилось в диктатора». Практи
чески ничего не производя, она элемен
тарным образом «перекладывала» их ак
тивы в свой бездонный карман.

Вот как это происходило. Являясь про
межуточным звеном между предприятия
ми и заказчиками, ЭМК делала большие 
накрутки (от 14 процентов) на производи
мую продукцию. А так как все расчеты 
тоже проходили через нее, то проценты 
эти, превратившись в баснословные де
нежные суммы, становились чистым дохо
дом корпорации; Самому предприятию- 
производителю, естественно, ни копейки 
отсюда не попадало. Не платились налоги 
и в государственную казну.

Предприятия постепенно лишались сво
их основных заказчиков, рабочие - ста
бильного заработка. Не развивалось про
изводство. В конце концов предприятия 
подводились к процедуре банкротства.

Такая практика Энергомашинострои
тельной корпорации уже привела к свер
тыванию целого ряда уникальных произ
водств, распродаже основных средств и 
сокращению рабочих мест на таких оте
чественных лидерах машиностроения, как 
завод турбинных лопаток; «Электроси
ла», Ленинградский металлический за
вод и др.

Под зависимость ЭМК в свое время 
попал и Уралэлектротяжмаш: Через под
ставные фирмы корпорация завладела 
более чем 54 процентами акций уральс
кого завода; А дальше была пущена в ход 
уже известная схема. В результате - по
теря основных заказчиков и долг корпо
раций заводу порядка 50 млн. рублей в 
ценах 1998 года (возвращен только соус

тя два года в ценах 2000-го),
Об этом говорили многие заводчане. В 

том числе члены дирекции. Однако на
звать их фамилии — все равно что снять.с 
должностей.

Право напрямую Заключать договоры и 
рассчитываться с заказчиками без посред
ников ОАО «Уралэлектротяжмаш» получило 
после решения Государственного антимо
нопольного комитета России от 31.08:98 г. 
по делу № АЦ/6-158980 о прекращении 
нарушений ОАО «Энергомашиностроитель
ная корпорация» антимонопольного зако
нодательства и буквально за два с полови

ной года из экономически слабого пред
приятия, где по 4 месяца задерживалась 
заработная плата, превратилось в устой
чивое и динамично развивающееся. Объе
мы его промышленного производства воз
росли в четыре раза. Погашены долги пр 
налогам всех уровней и - редкий случай в 
российской практике - по итогам 1999 года 
даже выплачены дивиденды по акциям. 
Еженедельная газета «Деловой экспресс», 
подводя итоги 1999 года на основании рос
сийской статистики; отметила, что Среди 
машиностроительных предприятий Сверд
ловской области завод «Уралэлектротяж
маш» занял первое место по динамичнос
ти (по темпам роста);

Запрет запретом, а такой лакомый ку
сок, как Уралэлектротяжмаш, не давал 
покоя и все время манил степановскую 
команду. И вот, немного оправившись от 
нанесённого ГАК РФ удара, она сделала 
попытку вновь прибрать к своим рукам 
это крепко вставшее На ноги предприя
тие. Но уже под другой вывеской.

Чтобы разобраться, что к чему, вновь 
обратимся к уже упомянутой статье «ЭНЕР
ГОМАШенники».

«...ЭМК неумолимо идет к банкротству. 
В 1998 году на ЭМК вводится внешнее 
управление; Отрасль Сотрясают слухи о 
крахё ЭМК.;. Прокуратура Москвы взялась 
за расследование этого дела в поисках 
Признаков умышленного банкротства.

Впрочем, пока юристы и прокуроры ло
мают голову в поисках истины... сам 
А.Степанов... слегка сокращает название 
своего «детища» и регистрирует под усе
ченным именем совершенно другую фир
му, но с очень похожим названием: 

ОАО «Энергомашкорпорация». Время ре
гистраций — 11 августа 1998 года. Адрес: 
г.Вёльск Архангельской области;..

Теперь в России сразу-две энергомаши
ностроительные корпорации. В обеих 
А.Степанов занимает пост генерального ди
ректора. Какая из корпораций где, по бу
магам разобрать сложно. Для особо въед
ливых ЭМК-2 объявляет себя правопреем
ницей почившей в бозе Энергомашиност
роительной корпорации и хочет продол
жать «рулить’ предприятиями. На каком, 
собственно, основании - не вполне ясно. 
Если речь идет об акциях, доставшихся «в 

наследство» от ЭМК-1, то непонятно, ка
ким образом они перекочевали в «Dream 
investments», ставшую единственным учре
дителем «северной корпорации».

Так что, от имени какой организации 
сегодня действует Александр Степанов: на 
Урале и с каким ОАО «Энергомашкорпо
рация» подписано соглашение правитель
ством Свердловской области в лице Н.Да- 
нилова от 21 декабря 2000 года, можно 
лишь догадываться. Незабвенный Остап 
Бендер такие конторы называл просто — 
«Рога и копыта».

АБСОЛЮТНЫЕ СОБСТВЕННИКИ
ИЛИ ПРОСТО АКЦИОНЕРЫ?
А теперь давайте разберемся в самой 

сути конфликта. Основных причин возник
новения таких ситуаций, как правило, две. 
Первая, ставшая уже обыденным явлени
ем, — попытка передела собственности, 
то есть ситуация, когда акции предприя
тия от одних владельцев перекочевывают 
к другим. Вторая - личностный конфликт, 
основанный на каких-то объективно
субъективных факторах: на разном пони
мании ситуации, полярных интересах.

В рассматриваемом случае первый ва
риант вообще отпадает. Второй в какой- 
то мере присутствует, но всё же суть кон
фликта не в нем.

Сегодня держатели контрольных паке
тов акций уверовали в то, что они - абсо
лютные владельцы предприятий. Да. Им, 
можно сказать, в жизни крупно повезло. 
Когда в начале 90-х государство все'бро
сило и сказало: рынок все отрегулирует, 
предприимчивые молодые люди и оказа
лись этим Самым рынком. Теперь они счи

тают себя хозяевами положения и дума
ют, что им все дозволено. Но давайте, 
следуя законам логики, зададимся вопро
сом: а остальные-то акционеры, в чьих 
руках сорок с лишним процентов акций, 
тогда кто?

И вовсе не имуществом владеет акцио
нер, а всего лишь ценными бумагами под 
названием акции, которые дают ему оп

ределенные права и налагают определен
ную ответственность в зависимости от их 
количества. По закону, например, никто 
не может продать или заложить недвижи
мость предприятия, если хоть один член 

совета директоров против. Никто не име
ет монопольного права и снимать-назна- 
чать генеральных директоров, главных бух
галтеров. Законы у нас в основном пра
вильные; и если неукоснительно следо
вать их букве, все станет на свои места. 
Акционеры будут кровно заинтересованы 
в поиске способных создавать прибыль 
управляющих, чтобы иметь дивиденды. 
Рабочие - в повышении производитель
ности труда и снижении себестоимости 
выпускаемой продукции, чтобы получать 
высокую зарплату. Инженеры - в техни
ческом совершенствовании производства. 
Государство - в создании на предприяти
ях прибыли и выплате дивидендов акцио
нерам для более полного сбора налогов.

Когда же прибыль предприятия разны
ми способами полностью «растворяется» 
в себестоимости товара, а затем вычле
няется в виде «комиссионных» и оседает в 
карманах «абсолютных собственников», го
сударство остаётся ни с чем. Не потому 
ли сегодня нищенствуют учителя и врачи? 
Не потому ли обречены на голодное су
ществование и вымирание пенсионеры? 
Не отсюда ли проблемы энергетики·, жи
лищного строительства?

«Абсолютные собственники» доброволь
но никогда не пожелают довольствовать
ся дивидендами с прибыли. Оно и понят
но. «Стричь» проценты с прибыли или с 
оборота - две совершенно разные вещи. 
Одни суммы в десятки, а то и в сотни раз 
превышают другие. Кто же откажется от 
такого жирного пирога!

Самое странное то, что такая схема 
«дойки» предприятий страны действует в 
России повсюду. Абсолютно во всех от

раслях. Вот что однажды мне довелос 
услышать от руководителя довольно круг 
нбго промышленного предприятия (фамг 
лию его тоже по понятным причинам н 
называю): «...Будучи в Москве, я попытаі 
ся найти правду; а заодно и поддержку 
правительстве. И услышал в ответ: «Нем 
тут удивляться? В таком положении, кг 
твое, сейчас находится 99 процентов прет 
приятии страны...»

Сказано это было как о само собо 
разумеющемся. Вот и выходит, что власі 
ные структуры их представляют сегодня 
Их,- а не нас!»

ЕСЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ 
В РАМКАХ ЗАКОНА

Итак, наступило время прояснить сут 
одержанной мелкими акционерами и тру 
довым коллективом УЭТМ победы. То 
что здесь случилось, не было обычныі 
скандалом. Произошел редкостный слу 
чай, когда, находясь в меньшинстве, ак 
ционеры-производственники дали реши 
тельный отпор «абсолютным собствен 
никам» из Москвы (или Вельска?). Впол 
не цивилизованным путем им удалое 
указать обладателям контрольного паке 
та акций на их место: пожалуйста, гос 
пода, пользуйтесь .своими правами; ні 
не ущемляя прав и интересов других ак 
ционеров. Не выходя за рамки закона 
за рамки устава.

Этот факт - подтверждение тому, < 
чем я сказал ранее: законы у. нас вполне 
нормальные. Главное - их соблюдать і 
умело пользоваться ими. На УЭТМ вос
пользовались и вышли из поединка, пс 
сути дела, победителями.

Уверен, чем больше предприятий по
следует примеру Уралэлектротяжмаша, тек 
быстрее страна придет к цивилизованно
му рынку. А пока наверняка знаю тальке 
одно: скорее всего А.Степанову удастст 
избавиться от сделавшего свое дело, нс 
не дающего разграбить предприятие ге
нерального директора, но никакие Степа
новы уже не смогут безраздельно господ-; 
ствовать на Уралэлектротяжмаше и дик
товать Свою волю его трудовому коллек
тиву. Потому что заводские акционеры 
почувствовали свою силу и уверовали в 
силу закона. Потому что работники заво
да этого просто не допустят. При одном, 
правда, условии: если властные структу
ры, призванные Стоять на страже закона, 
это обеспечат-

Таков главный итог и урок описанного 
выше События.

Александр РАССКАЗОВ;

■ ЗОЛОТОЙ ФОНД

цокольный этаж до сих пор занят 
посторонними учреждениями, что 
препятствует проведению долго
жданного ремонта; не окончен ре
монт и в отделе природы (ул.Горь
кого, 4). Между тем дети, годами 
ожидавшие встречи с мамонтом, 
уже кончают школу.

Но голь на выдумку хитра; по
стоянные трудности рождают в нас 
мощный пафос первопроходцев и 
пламя истинного героизма: Музей 
сам пошел в народ (в летние ла
геря, в школы, на экскурсионные

графии красавиц, одетых в эти ис
чезнувшие платья, и снова уже не
вероятные в наши дни корсеты, 
нижние юбки, невесомое детское 
белье в кружевах и вышивках.» И 
вся ты в женском мире, в будуаре, 
в романе, наедине с прекрасными 
ветхими тряпками и, точно уж; во 
всех нарядах хороша.

Выставка оружия: луки, стре
лы, алебарды, щиты, шлемы, коль
чуги, кистени; ятаганы, арбалеты, 
тесаки; сабли, шашки, огнестрель
ное оружие — От первых громозд

І/Істория 
Музей в

в музее 
истории
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В ЯНВАРЕ 2001 года 
Свердловскому областному 
краеведческому музею 
исполняется-130 лет...
Славная история, богатейшие 
коллекции, испытанные 
научные кадры, признание и 
популярность (в начале 90-х 
годов музей- посещало не 
менее 300 тысяч человек в 
год) — не зря же наш 
краеведческий в течение 
многих лет входил в десятку 
лучших музеев страны.

Тем на менее как 
раз за месяц др сряду? 
щегр некруглого юби
лея музей объявляет о 
своем катастрофичес
ком положении: по 
причине отсутствия вы
ставочных площадей 
из 500000 (пятисот ты
сяч) единиц хранения
основного фонда в обороте нахо
дится лишь 0,2 процента экспона
тов.

История этих самых выставоч
ных площадей весьма красноре
чива'. Собственное здание музея, 
находящееся по улице Воеводи
на, в свое время было снесено, а 
на его месте построен жилой дом 
для партийных работников. Спе
циальным указом от 1959 года му
зею обещали предоставить дру
гое помещение. Этим другим ока
зался собор Александра Невско
го, и с 1962 года там располагал
ся отдел природы, чрезвычайно 
богатый, интересный и обаятель
ный настолько, что дети всего го
рода и близлежащих городов (об 
этом говорит Книга отзывов) с во
сторгом «ходили к мамонту» и «гу
ляли в музее» — в среднем 200— 
220 тысяч детей в год.

В начале 90-х годов, когда по
литическое устройство страны рез
ко переменилось и культовые зда
ния стали возвращать церкви, му
зей лишился основных выставоч
ных территорий — собора Алек
сандра Невского и Вознесенской 
церкви, получив взамен другие 
помещения, требующие большого 
и безотлагательного ремонта. Да
лее все упирается в деньги, стало 
быть, комментарии излишни.

Выселение было по-революци- 
онному решительным и нанесло 
серьезный ущерб бесценным му
зейным коллекциям.

По причине отсутствия места 
постоянной экспозиции в музее 
нет, значит, природа, история, эт
нография, археология края пред
ставлены весьма фрагментарно 
или не представлены вовсе, и нет 
возможности увидеть Большого 
ШИгирского идола (самая боль
шая и самая древняя деревянная 
скульптура в собраниях мировых 
музеев), птицевидных и антропо
морфных идолов раннего желез
ного века и других уникальных ве
щей. Урал — край с богатейшей 
историей, мощный этнический ко
тёл, древний железоделательный 
регион, наконец, российская со
кровищница, надежный арсенал и 
безотказный завод — можно пред

оставить, что может выставить наш 
краеведческий музей.;.

В главном музейном здании — 
на.Малышева, 46 — трещины в 
стенах и дыры в потолке; в другом 
здании — на ул. Ленина, 69/10 —

маршруты), он провел большую на
учно-практическую конференцию 
«Музей. Школа. Семья» и разра
ботал серьезную программу со
вместной образовательной рабо
ты. Лишенный права на постоян
ные экспозиции, музей перешел 
на организацию небольших тема
тических выставок. И за все по
следние годы не было ни одной 
неудачной.

В сущности музейщики исполь
зовали тесноту как ведущий ком
позиционный фактор. В результа
те чего нашли замечательное сти
листическое решение: посетитель, 
стиснутый, окруженный и пленен
ный множеством замечательных 
вещей, разом перестает быть фла
нирующим зрителем: он становит
ся естественной частью и даже 
центром экспозиции, и само раз
глядывание превращается в глу
бокое личное переживание, как 
правило, весьма неожиданное.

Эта практика позволила музею 
хоть в какой-то мере показать свое 
богатство и свои возможности: 
ведь даже случайный посетитель 
видел враз несколько разных по 
теме и всегда интересных выста
вок.

Выставка полотенец («Я вы
ткала вам по дорожке...») — 
древняя магия орнамента. Проход
ная комната, плохо освещенная и 
без окон, и кругом они, вечные 
знаки солнца, земли, засеянного 
поля, зерна — ростка жизни — за
преты, обереги... Все как надо: 
ведь они и окружали нас от рож
дения до смерти, от первого сви
вальника до прощального поло
тенца, которое вывешивали у окна 
во время похорон, чтобы душа, 
отходя, осушила им свои после
дние земные слезы.

Выставка женского костюма 
XVIII—XX вв. («Во всех ты, ду
шенька, нарядах хороша...»). 
Известно, что журнал мод говорит 
о времени убедительней любых 
статистических справочников. Са
рафан, душегрея, епанечка, шелк, 
парча, позумент, блонды, круже
ва, бисер, сборки; складки, защи
пы и дивные дамские мелочи: шка
тулки, табакерки, кошельки, лен
ты. И тут, же столик с чайным сер
визом, зеркала, подсвечники, ка
нувшие в Лету милые безделушки: 
туалетные лоточки, высокие греб
ни, флаконы, перья, щипцы для 
завивки волос -? и всюду фото-

ких ружей до автомата Калашни
кова. Портреты людей при ору
жии: Ермак, Петр I, главные на
чальники горных заводов хребта 
Уральского — В. Н. Татищев, 
В.И. де Геннин, В.А.Глинка, екате
ринбургский городской голова 
Я. М. Рязанов. Седла, стремена, по
гоны, рисунки и фотографий. Ис
тория раскрывается по-новому: из 
такого пистолета был убит Пуш
кин, из такого — последний рус
ский царь... Оружие красиво; и, 
когда стоишь плотно окруженный 
этой блистающей красотой·, быст
ро, животом, понимаешь, что ис
тория огнестрельного оружия — 
это многовековая борьба за ско
рострельность, то есть за скорость 
и удобство убивания.

Выставку «Камень. Рёка. Че
ловек» и разбирать бы не стоило: 
оставить бы навсегда, настолько 
она уральская, здешняя, настоль
ко вместила все сказочные, ми
фологические и научные представ
ления о нашем крае: Камень, Ка
менный пояс, «Тело каменно, сер
дце пламенно»... Каменные гор
ны, литейные формы, каменные 
орудия труда, первые, изделия из 
металла, идолы, солярные знаки 
— и над всем этим символические 
птицы: по преданию огонь в пер
вую плавильную печь принесла 
птица с неба. Все ясно и детуш
кам, и дедушкам. Никакой учеб
ник лучше не научит.

Роль музеев в процессе воспи
тания и образования переоценить 
невозможно: Россию нельзя лю
бить, как, скажем, Армению или 
Эстонию, зная каждый камушек в 
лицо. Мы живем с необъятной гео
графией и исковерканной Истори
ей. Музёй же — обыкновенное 
чудо, машина времени, собрание 
чистых подлинников.

Конечно, небольшая выставка 
не может вместить большего ко
личества экспонатов. Но может 
вместить самое серьезное содер
жание. «В раннем Екатеринбур
ге; От завода к городу»: порт
реты отцов-основателей В.Н.Та- 
тищева и В.И. де Геннина, план 
завода-крепости, железные ору
дия труда (лопаты, цепи, заступ, 
бадья для подъема руды, канда
лы, аппарат для клеймения бег
лых) и образцы продукции заво
да·. Кроме того, книги, учебники 
арифметики и геометрии, приме
нявшиеся в екатеринбургских гор

нозаводских школах; рудные и 
угольные печатки, медная посу
да, колокол. Никакой предысто
рий: сразу история и железная 
логика — план, плотина, печи·, 
цеха. Всё остальное — вокруг за
вода и на потребу завода.

Очёнь хороша выставка, посвя
щённая последним Романовым «В 
пределах права найти исти
ну..'.». Официальные документы, 
семейные реликвии, личные пись
ма и орудия убийства выстроены 
в строго хронологическом поряд

ке: меню обеда во вре
мя коронационных тор
жеств, платок с изоб- 

■ ражением Николая II и 
Александры Фёдоров
ны, объявление о дне 
коронации, семейные 
фотографии; рисунки 
детей, акт отречения от 
престола, дневники Ни

колая II и Александры Федоровны; 
меню обеда в Тобольске, доку
менты из дома особого назначе
ния, телеграммы Ленину и Сверд
лову, штык-нож от винтовки сис
темы Винчестер, фотографии рас
стрелянных в Алапаевске великих 
князей, список царских вещей из 
Ипатьевского дома; гильзы, пуго
вицы; фрагменты бус и золотых 
украшений, найденные на месте 
работы следователя Н.А.Соколо- 
ва; свидетельство о смерти Нико
лая Александровича и членов цар
ской семьи от . 10 июля 1996 года; 
протокол передачи останков для 
захоронения в Петропавловском 
соборе... И после — запирка Нико
лая Александровича, тогда еще же
ниха, принцессе Аликс: «Я люблю 
тебя, моя дорогая.;.» Вот и все. 
Тщета и вечность. Любовь и 
смерть. Личность и история. Сло
ва упомянутого уже Н.А.Соколова 
вспоминаются сами собой: «Прав
да о смерти царя — это правда д' 
страданиях России».

И совершенно правильно, что 
по соседству с романовской вы
ставкой размещается другая, тоже 
абсолютно российская — изделия 
народных промыслов и ремесел: 
вышитые полотенца, расписные 
шали, кружева, хохломская посу
да, вещи из бересты, дерева, гли
ны и камня. Выставка постоянно 
пополняется, доказывая тем са
мым, что вся эта цветущая красо
та еще жива и обещает жить дол
го;

А.Д.Бальчугов, много лет про
работавший директором музея, 
вспоминал, что в прежние, совет
ские, времена главный партийный 
руководитель области наведывал
ся в краеведческий музёй с целью 
весьма поучительной — разгляды
вал, рассчитывал и соизмерял свои 
силы с мощью вверенного ему ре
гиона. Похоже, традиция не при
жилась.

Сегодня в краеведческом му
зее работает десять выставок. Не
посредственно ко дню рождения 
приурочены новыё, раскрывающие 
историю музея: картины и фото
графии М.Сажаева, археологичес
кие памятники верховьев Исети, 
«Дары и дарители» и «Старая гос
тиная» (интерьерная экспозиция в 
доме Поклевских).

В музее ждут гостей.

Майя НИКУЛИНА.
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Наименование, Ф.И.О. 
аффилированного лица 
(с указанием места 
нахождения, почтового 
адреса, места 
жительства).

Дата наступления 
основания, 
в силу которого 
лицо является 
аффилированным 
лицом 
акционерного 
общества.

Основание, в силу 
которого лицо 
является 
аффилированным 
лицом акционерного 
общества.

Количество и категории 
акций Общества, 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу; штук.

1

Обыкновенные 
акции

Привилегирован
ные акций

Богданова
Олимпиада Михайловна 
Россия, г. Екатеринбург 19.05.2000 Член Наблюдатель- 1253.4 0

1
Зорин
Алексей Геннадьевич
Россия; г. Екатеринбург 19.05,2000

ного совета

Член Наблюдатель- 0 0
1

Маркин
Геннадий Николаевич 
Россия, г. Воронеж 19.05.2000

ного совета

Член Наблюдатель- 6 0
1

Немтинов
Валерий Анатольевич
Россия, г.Екатеринбург 19.05.2000

ного совета

Член Наблюдатель- 0 0

Образ
Сергей Петрович 
Россия, г. Екатеринбург 19.05.2000

ного совета

Член Наблюдатель- 152 2

Пискунов
Александр Дмитриевич 
Россия, г. Екатеринбург 19.05.2000

ного совета

Член Наблюдатель- 2266 497

Попков
Валериан Владимирович
Россия, г. Москва

17.05.1996
19.05.2000

ного совета

Президент ОАО 
“Уралвнешторгбанк” 33737 2

1

Синицын
Евгений Валентинович 
Россия, г. Екатеринбург 19.05.2000

Член Наблюдатель
ного совета

Член Наблюдатель- 382 3
я

Яндашевский
Иван Евгеньевич 
Россия, Г. Екатеринбург 19.05.2Q00

ного совета

Член Наблюдатель- 0 0
і

Ячменев
Валентин Петрович 
Россия, 
Свердловская обл., 19.05.2000

ного совета

Член Наблюдатель- 0 0
г. Верхняя Салда

Яшин Геннадий Петрович 
Россия, г. Екатеринбург 19.05.2000

ного совета

Председатель 4 0

1

ООО “КоНстанта”-95” 
620028, г. Екатеринбург, 
ул. Д. Ибаррури, 2-1 22.01.1999

Наблюдатель
ного' совета

ОАО 39388 370084

«1

ООО “Призма-С” 
620075, г. Екатеринбург, 
ул; Академическая, 30 22.01.1999

“Уралвнешторгбанк” 
принадлежит 100% 
долей уставного 
капитала предприятия.

ОАО
“Уралвнешторгбанк” 
принадлежит 100% 
долей уставного 
капитала предприятия.

64467 239217

1
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Просим нижеперечисленные векселя, выданные ОАО «Кожгалантерейная фирма «Звезда», не принимать к оплате, 

так как они были украдены с предприятия:
. — вексель. № 5, выданный 31.03.00 г. 
—вексель б/н, выданный 31.03.00 г.
—вексель № 3, выданный 31.03.00 г.
—вексель № 4, выданный 31.03.00 г.

—вексель

—вексель

■—вексель

Ns 6, выданный 27.04. ОО г.

Ns 6, выданный 15.06.00 г.

Ns 6, выданный 30.09.00 г.
Лиц, имеющих данные ценные бумаги, просим обращаться на предприятие.

Совет директоров ОАО* «Кожгалантерейная фирма «Звезда.».

mailto:INFO@UVTB.RU
HTTP://WWW.UVTB.RU
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ на Руси всегда была почитаема. Имена 
меценатов — Морозов, Мамонтов, Третьяков и другие — и теперь 
произносятся с почтением и уважением. Общество окружало их почетом, 
а правительство жаловало дворянским званием.
Шефы советских времен действовали уже больше по принуждению, по 
указке сверху, но и их деятельность носила характер благотворительной 
поддержки.
Сейчас спонсорство вновь возрождается. И отрадно заметить, что 
Свердловская область держит в этом деле пальму первенства. Именно к 
нам несколько лет назад приезжали за опытом москвичи.
Наш собеседник — президент Центра благотворительных фондов и 
организаций Свердловской области Николай ХОМЕЦ.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |

Становимся 
лобрее

—Николай Николаевич, в после
днее время различные фонды вы
растают, как грибы после дождя, и 
просто трудно разобраться кто чем 
занимается. Уверена, что большин
ство смутно представляет и задачи 
вашего Центра, а ведь вы работае
те уже более семи лет...

—В нашей стране нет стройной схе
мы деятельности благотворительных 
организаций, подавляющее большин
ство ограничивается разовыми акция
ми. Не создана у нас и система госу
дарственной поддержки и стимулиро
вания такой деятельности. Наша струк
тура — это своего рода ресурсный 
центр, который работает на обеспече
ние деятельности других обществен
ных организаций и фондов.

В Свердловской области подразде
лений такого типа только два — наш 
центр и фонд «Добрая воля», который 
работает на зарубежные гранты. Основ
ная з'адача Центра — создание и обес
печение системы благотворительной де
ятельности на территории области. Мы 
создаем законодательную и норматив
ную базу, систему морального и мате
риального стимулирования участников 
благотворительной деятельности.

Значительная часть наших усилий идет 
на работу с руководителями предприя
тий. К сожалению, общество еще не в 
полной мере осознало, что, разрушив 
стройную систему социальных гарантий, 
мы пока ничего не создали взамен. Вот 
тут-то благотворительность и должна 
сыграть свою историческую роль. Дале
ко не всем дано быть богатым и при 
этом еще и щедрым. Нужны немалые 
моральные затраты; чтобы воспитать 
поколение, осознающее свою ответ
ственность за судьбы других людей.

Стремимся мы развивать и так по
пулярное на Западе добровольческое 
движение. Зачастую, чтобы сделать 
доброе дело, помочь инвалиду или по
жилому человеку, совсем не обязатель
ны деньги. Сходить в магазин, аптеку, 
наколоть дров, прибрать в квартире, 
сопроводить человека в поликлинику, 
присмотреть за больным — этим и мно
гим другим во всем мире охотно зани
маются волонтеры.

Все эти направления наших усилий 
и формируют систему в благотвори
тельной деятельности.

—Нашла ли ваша работа поддер
жку со стороны руководства облас
ти?

—Безусловно. Несколько лет успеш
но действует губернаторская програм
ма «От сердца к сердцу», проводятся 
Дни милосердия, в которых принима
ют участие тысячи людей, охватывая

своим вниманием и заботой самые не
защищенные слои населения — детей, 
стариков, инвалидов. Члены правитель
ства, губернатор, руководители мини
стерств и ведомств Традиционно в Рож
дественские праздники посещают дет
ские дома и приюты, колонии, дома 
престарелых, больницы и госпитали.

И дело ведь не только в подарках, 
которые они привозят с собой. Пожа
луй, самое ценное тут — общение. 
Именно в таких поездках ярче и острее 
воспринимаются людская боль и ра
дость; ценятся участие и доброта.

Очень обидно бывает сознавать, и 
об этом люди нам тоже говорят, когда 
областное руководство знает, о бедах и 
нуждах населения больше, чем мест
ное руководство. И идет это еще и от 
того, что на местах не создана строй
ная система поддержки благотвори
тельных инициатив'. Более того, мест
ные органы власти пока не очень к 
этому и стремятся. Необходимо пере
ломить сознание тех, кто считает, что 
благотворительность — это пятак, бро
шенный нищему.

—А вы, Николай Николаевич, ка
кой видите благотворительность, 
какое, на ваш взгляд, место эта 
деятельность должна занимать в 
жизни нашего общества?

—Она должна стать неотъемлемой 
частью нашего сознания и занять дос
тойное место в общественной жизни 
страны. Ясней ясного, что бюджет стра
ны еще долгие годы не сможет тянуть 
социальные программы. Мы не должны 
жить по принципу — богатые становятся 
еще богаче; бедные еще беднее. Мы 
ушли от социальных гарантий, обеспе
чиваемых государством, но, как теперь 
поняли, жизнь любого общественного 
строя немыслима без определенного 
спектра социальной защищённости граж
дан страны. И чем развитее система 
социальных гарантий, тем сильнее госу
дарство, тем счастливее' живут в нем 
люди. Социальная сфера сегодня не смо
жет содержаться за счет бюджета — это 
ясно и политикам, и населению;

—И что же, народ погрязнет в ни
щете, болезнях и неграмотности?

—Чтобы этог'о не случилось, нужно 
искать дополнительные источники фи
нансирования — внебюджетные. Долж
на существовать цивилизованная и гра
мотная система перераспределения 
доходов населения в пользу малоиму
щих. В развитом обществе всегда бу
дут люди с разным достатком, но ни
щих быть не должно. А для того, чтобы 
богатый поделился с бедным, и долж
на создаваться стройная система бла
готворительности; Именно этим и за-

нимается сегодня наш Центр — фор
мированием сознания людей, выработ
ки у всего общества в целом граждан
ской позиции.

—Если я правильно поняла, вы 
сами не занимаетесь распределе
нием средств на благотворительные 
цели. ПО какой же схеме развивает
ся эта деятельность в нашей облас
ти?

—Да, мы не собираем средства и не 
раздаем. Мы являемся ресурсным цен
тром, то есть обеспечиваем систему, 
по которой строится благотворитель
ная деятельность. При абсолютном 
большинстве крупных предприятий 
Свердловской области созданы серь
езные благотворительные фонды.

Получая от них информацию, мы ви
дим’, куда и на что идут средства. Это 
и помощь больницам, и выплата до
полнительных пенсий ветеранам, и ре
монт детских домов и домов престаре
лых. Каждый фонд работает по своей 
программе, мы не считаем нужным дик
товать, кому и на что расходовать сред
ства. Другое дело, что у нас есть обла
стные программы, в реализации кото
рых принимают участие благотвори
тельные фонды всех территорий. Взять 
хотя бы онкоцентр, возрождение Вер
хотурья, храм в Каменске-Уральском, 
инфекционное отделение детской боль
ницы в Верхней Пышме. Сейчас общи
ми усилиями поднимается Невьянск. 
Многое из того, что построено в обла
сти за последние пять лет, стало воз
можным именно благодаря спонсорс
кой поддержке.

И все-таки пока количество людей, 
которые нуждаются в помощи, намно
го превышает количество тех, кто го
тов предложить поддержку. Но тех, кто 
имеет возможность помочь; — гораздо 
больше. Просто не у всех еще боль 
ближнего отзывается в душе.

И тем не менее, год от года к спон
сорской деятельности в области при
ходят все больше и больше людей. За 
минувший год на цели благотворитель
ности было собрано более 500 млн. 
рублей. Комбинат «Уралэлектромедь» 
направил 184 млн. рублей, НТМК — 
119 млн. рублей. В 1999 года взнос 
одного предприятия не превышал 15 
млн., в минувшем.эту сумму перекры
ли многие.

Поэтому мы считаем, наши, усилия в 
течение семи лет не были напрасными 
— свердловчане одними из первых в 
России приступили к строительству 
новой модели отношений.

—Николай Николаевич, еще в про
шлом году шла речь о введении в 
Свердловской области почетного 
знака «За милосердие и благотво
рительности». Когда будут первые 
награждения?

—К сожалению, второй год идут со
гласования. И кое-кто в правительстве 
области считает, что благотворитель
ность не нуждается в поощрении. Я 
считаю это мнение в корне неверным. 
Пока что государство ни морально, ни 
материально не отмечает людей, от 
всего сердца стремящихся оказать по
сильную поддержку нуждающимся. 
Свердловская область — одна из не
многих, где правительство и губерна
тор делают многое для развития бла
готворительности. Ценно еще и то, что 
в наЩеи области людей., занимающих
ся благотворительностью; чествуют 
всенародно. Эти люди пользуются у 
нас заслуженным авторитетом.

Возрождая благотворительность, об
щество возрождается духовно. Стано
вится добрее.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

I ■ ПРОЩАЙ, XX ВЕК! |

СКАЖЕМ откровенно: когда задумывалась рубрика 
«Прощай, XX век!», мы не ожидали, что в редакцию газеты 
поступит столь значительное количество интересных для 
наших читателей материалов. Вот почему редакция газеты 
известила авторов, написавших в эту рубрику, что их 
материалы будут по прошествии некоторого времени 
опубликованы на страницах «ОГ». Сегодня мы исполняем 
свое обещание.

Редколлегия.

Нас пропол жат 
внуки 

и правнуки
Семья наша простая, обык

новенная, Я и моя жена Вален
тина Парфеновна родились в за
холустных деревеньках. Она — 
в Кировской области, я — на 
Курганщине. Родители наши 
были малограмотными. Занима
лись хлебопашеством. В их се
мьях было много детей. У меня 
четыре сестры и брат, у жены 
пять сестер и брат. С малых 
лет нас приучали добросовест
но трудиться. Отец мой, Васи
лий Степанович, воевал в пер
вую империалистическую вой
ну, участник Брусиловского про
рыва. Доброволец Красной Ар
мии, освобождал Урал и Запад
ную Сибирь от белогвардейцев. 
Дед жены, Моисей Ильич, был 
награжден Георгиевским крес
том за мужество, проявленное 
в боях первой империалисти
ческой войны.

Детские годы наши с женой 
проходили в период коллекти
визации. Запомнилось, как горь
ко плакала мама, когда уводи
ли на колхозный двор наших ло
шадей, УВОЗИЛИ соху И бороны; 
У жены во время коллективиза
ции раскулачили деда Моисея 
Ильича и выслали в Сибирь, в 
г.Прокопьевск.

В то же время запомнилось 
многое из того, что называется 
«впервые». Нам в числе других 
довелось увидеть первый колес
ный трактор. Помню, как щупа
ли его «шпоры». Впервые уви
дели в деревне автомобиль, а 
затем и тракторную молотилку 
«М-1100», а позднее и комбайн 
зерноуборочный «Коммунар». Я 
впервые услышал радиопереда
чи в 1937 году, когда учился в 
Шадринском педучилище.

В этом же году арестовали 
папу, как «врага народа»; Со 
мной, «сыном врага народа», пе
рестали ’здороваться. Через че
тырнадцать месяцев его осво
бодили «за отсутствием соста
ва преступления».

В 1940 году меня призвали в 
Красную Армию. Попал в школу 
артиллерийской инструменталь
ной разведки, а когда началась 
Великая Отечественная война, 
три рапорта .написал с 
просьбой направить меня на 
фронт — трижды получал отказ.

Я инвалид Отечественной 
войны. Принимал участие в 
боях с японскими милитарис
тами. Запомнился бой 19 авгу
ста 1945 года, когда противник 
обстрелял нашу колонну. В

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ite 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала 

года
1 2 3
1 г.Алапаевск 143,7’
2 Артемовский район 179,4
4 г. Березовский 82,2
5 Богдановичское 15,1
9 г.Ирбит 188,7

1 1 г.Камышлов 69,8
12 г.Карпйнск 23,9
17 г. Красноуфимск 67,0
18 г.Кушва 76,9
19 Невьянский район 92,1
21 Нижнетуринский район 16,1
25 Режевской район 102,2
27 г. Североуральск 12,9
30 Таѳдинский район 181.0
31 Алапаевский район 197,6
32 Артинский район 1.22,9
33 Ачитский район 93,0
34 Байкаловский район 96,8
35 Белоярский район 3,4
36 Верхотурский уезд 67,3
37 Гаринский район 22,8
38 Ирбитский район 1.43,6
39 Каменский район 132,2
40 Камышловский район 113,6
41 Красноуфимский район 138,0
42 Нижнесергйнекое 129,1
43 Новолялинский район 25.1
44 Пригородный район 161,0
45 Пышминский район 1.09,0
46 Серовский район 31,0
47 Слободо-Туринский район 88,8
48 Сысертский район 35,5
49 Таборинский район 26,0
50 Талицкий район 170,5
51 Тугулымский район 78,4
52 Туринский район 95,1
53 Шалинский район 94,9
54 г.Нижняя Салда 20,7
55 г.Заречный 44,7
56 г.Арамиль 24,8
58 г. Верхняя Тура 51,4
59 г.Волчанок 63,5
60 г.Дегтярск 63,8
63 п.Бисертское 57,7
64 р.п.Верхнее Дуброво 11,3
65 п.Верх-Нейвинский 7,1
66 р.п.Малышева 50,0
68 п. Староуткинск 15,0

Итого по области 3836,5

этом бою я получил осколоч
ное ранение в шею и был де
мобилизован. Работал учите
лем’; закончил Челябинскую 
партийную школу.

Однажды, возвращаясь с ка
никул, в переполненном пасса
жирском вагоне встретил обая
тельную девушку. Познакоми
лись. 17 августа 1948 года со
стоялась свадьба. Вырастали 
двух дочерей. Обе, как и мы с 
супругой, имеют высшее обра
зование. У нас три внука, внуч
ка, правнук и правнучка. Стар
шая дочь Наталья — кандидат 
педагогических наук.· Ее муж — 
военный, капитан первого ран
га. Их сын Владимир окончил 
политехнический институт. Слу
жит в Вооруженных Силах. Рас-

лестный труд в годы Великой 
Отечественной войны» и «Вете
ран труда». Инвалид труда II 
группы. В годы войны, будучи 
студенткой, работала в колхо
зах на уборке урожая, разгру
жала баржи, была медсестрой 
в госпитале для выздоравлива
ющих.

За участие в Великой Отече
ственной Меня наградили ор
денами Отечественной войны, 
Красной Звезды и восемью ме
далями. Общий стаж работы у 
меня 51 год, у жены — 42 года. 
В августе первого года XXI века 
мне исполнится 80 лет. Живем 
мы с женой в рабочем ритме. 
Выполняем посильную работу в 
саду. Принимаем участие в об
щественной жизни. Оба — чле-

тет у них правнук наш Сережа. 
Их дочь Елена — студентка чет-

ны Совета ветеранов в своем 
микрорайоне.

вертого курса педуниверсите- 
та

Младшая наша, дочь Ольга — 
логопед с 27-летним стажем. 
Ее сын Андрей работает в авто-
сервисе, женат, растят они с 
женой Олей нашу правнучку 
Анечку. Второй сын дочери Оль
ги — Дима; учится в 8-м классе;

Мы с Валентиной Парфенов
ной вместе живем уже 52 года. 
В 1998 году отметили золотую 
свадьбу; Она — труженик тыла, 
награждена медалями «За доб-

Нам тяжело расставаться с 
уходящим XX веком, потому что. 
там мы навсегда оставили на
ших родителей, многих сестер, 
брата, там осталось наше дет-
ство, юность, зрелые годы и са
мая активная часть жизни; Но 
радуемся тому, что у нас есть 
дети; внуки·, правнуки. Они про
должат наши дела в XXI веке. 
Прощай, ХХ-й век, здравствуй, 
ХХІ-й!

Николай БАХАРЕВ.

Мне с судьбой повезло
Жизнь каждого нормального 

россиянина тесно переплетена 
с событиями, происходящими 
на его родине, в обществе, в 
котором он жил и живет. Вот и 
у меня также. Родился на Кав
казе через месяц после начала 
Великой Отечественной войны 
в семье военнослужащего. 
Вскоре отец ушел на фронт, а 
мать с малышом подалась к 
родным в Оренбургскую об
ласть, в деревню...

Отцу повезло, как поется в 
песне, «на три села вокруг» 
вернулся с фронта служить в 
разрушенный Харьков с меда
лями и орденами, но без ране
ний. Отец днями пропадал на 
службе, сын под присмотром 
соседки (мать трагически по
гибла). Далее судьба распоря
дилась так: отца — капитана — 
убивают в Венгрии, а его деся
тилетний сын попадает на Урал 
в татаро-башкирскую деревню 
в семью родного дяди — Пав
лова Ивана Петровича (тезки ве
ликого русского академика-фи
зиолога).

Деревенский образ жизни 
приобщил мальчика, а потом 
подростка, юношу к десяткам 
сельских профессий. Многие из 
них служат мне и по сей день в 
многообразной городской жиз
ни.

Симптоматично для уральцев 
моего поколения «общение» с 
атомом. Несколько лет я жил,· а 
затем приезжал гостить на ро
дину своих отцов — в Тоцкий 
район Оренбургской области. 
Напомню, здесь прошли испы
тания первой отечественной 
атомной бомбы. Затем несколь
ко юношеских лет в радиацион
но загрязненном Аргаяшском 
районе, соседствующем с из
вестным комбинатом «Маяк». В 
1957 году в сентябре, будучи 
девятиклассником, наблюдал на 
горизонте отсвет аварии на 
комбинате. Учителя нам потом 
объяснили, что это «северное 
сияние»·. В последующие пять- 
семь лет, как и тысячи моих 
земляков, безмятежно собирал 
ягоды и грибы на территориях 
радиоактивного загрязнения. 
Заготавливал сено на берегах 
смертоносной реки Теча. По
везло: видимых последствий от 
радиационного облучения не 
случилось.

Наиболее запоминающимися 
в моей жизни стали дни ожида
ния рождения моих троих де
тей. Кто родится? Будет ли здо
ровым? Как говорят, Бог мило
вал: первая дочь — сейчас врач. 
Два последующих — сыновья, 
один работает и учится, другой 
— учится (студент юридической

академии) и работает. Практику 
с сельскими навыками проходят 
под моим руководством в саду.

Профессиональная судьба 
также с особенностями. В Че
лябинском политехническом Ин
ституте мне выдали диплом ин
женера-механика; Участвовал в 
проектировании и производстве 
машин, которые потом грозно 
проходили во время парадов на 
Красной площади. До сих пор 
эТим горжусь. Потом работа в 
Свердловском обкоме комсомо
ла. Вспоминается первый сек
ретарь ОК ВЛКСМ Кондратьев

Евгений Михайлович. Распекал 
нас, что слабо растут ряды ком
сомольцев в области. (Для 
справки: в начале 70-х годов 
численность областной комсо
мольской организации достав
ляла брлее полумиллиона мо
лодых людей. Сегодня ряды мо
лодежной организации области 
чуть превышают два десятка ты
сяч человек). « ,>·..

В течение последних трид
цати лет. судьба связала меня с 
Институтом экономики УрО РАН. 
За плечамй такие «ступеньки» 
восхождения к профессионализ
му, как защита кандидатской и 
докторской диссертаций, рабо
та над несколькими десятками 
книг, монографий, брошюр. В 
1986 году получил из рук пер
вого секретаря ЦК-ВЛКСМ пре
мию Ленинского комсомола. 
Следующим за мной пошел в 
президиум получать свою пре
мию певец Валерий Леонтьев.

Говорят, что счастлив тот че
ловек, которого утром тянет 
идти на работу, а вечером — в 
семью. Могу сказать: я — счас
тливый человек. Мне с судьбой 
повезло.’

Б.ПАВЛОВ, 
доктор философских наук, 

профессор. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ОПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки Муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию

на 12.01.2001 г., тыс.руб.

Список аффилированных лиц ОАО «ЭВИС» 
по Состоянию на 31.12.2000 г.

(с указанием принадлежащих им обыкновенных именных акций 
1-го выпуска № государственной регистраций 62-1ф-009 
2-го выпуска № государственной регистрации 62-1ф-010)

Боярская И.Г. 0 шт. Грицай Д.Ю. 0 шт.

Колос О’.Н. 0 шт. Масленников А. В. 500 шт. 1 вып., 

66000 шт.

2 вып.

Окунёв Г.И. 20000 шт.

2 вып.

Решеткова Н.П. 0 шт. Маслова Э.В. 0 шт.

Визгин М.А. 0 шт. Янбулатов Э.А. 0 шт.

Правительство Свердловской 
области и Департамент 

природных ресурсов 
пр Уральскому региону 

объявляют о прекращении права пользова
ния недрами и аннулировании лицензии СВЕ 
№006’34 ТЭ на добычу марганцевых руд Мар- 
сятского месторождения, выданную обществу 
с ограниченной ответственностью «Лангурс- 
кое марганцевое добывающее предприятие».

Сииеок аффилированных .пш
Открытого акционерного общества «Коммерческий банк «Гран» 

(место нахождения: 620023, Екатеринбург, ул. Щербакова, 47, лицензия ЦБ РФ № 1125) 
по состоянию на 31 декабря 2000 года.

№ Полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес 
юридического лица или Имя (фамилия имя, отчество) и место жительства 

физического лица

Дата наступле
ния основания, в 

силу которого 
лицо является 
аффилирован

ным лицом ОАО 
«Гранкомбанк»

Основание, в силу которого лицо является аф
филированным лицом ОАО «Гранкомбанк»

Вид, количество и категория 
акции

Размер 
участия 
в устав

ном 
капитале

ОАО 
«Гран
ком

банк» (в 
процен

тах)

1. АНДРЮЩЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Россия, г. Екатеринбург
1999-03-19 Избрание в состав Правления 

ОАО «Гранкомбанк»
Обыкновенные - 0
Привилегированные - 0

0,000

2. АНИКИН СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Россия, г. Екатеринбург
1999-05-19 Избрание в состав Совета директоров 

ОАО «Гранкомбанк»
Обыкновенные - 0
Привилепірованные - 0

0,000

3. БУРЖ ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ 
Россия, г; Екатеринбург

2000-04-07 Избрание в состав Совета директоров 
ОАО «Гранкомбанк»

Обыкновенные - 0
Привилегированные - 0

0,000

4. ГЕРАСИМОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 

Россия, г. Екатеринбург
1999-03-19 Избрание в состав Правления 

ОАО «Гранкомбанк»
Обыкновенные 16661
Привилепірованные -134

0,771

5. ЖДАНОВИЧ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
Россия, г. Екатеринбург

1999-12-06 Избрание в состав Правления 
ОАО «Гранкомбанк»

Обыкновенные-0
Привилепірованные - 0

0,000

6. КАБАКОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 

Россіи, г. Екатеринбург
2000-04-07 Избрание в состав Совета директоров 

ОАО «Гранкомбанк»
Обыкновенные - 0
Привилегированные - 0

0,000

7. КОЦЮБА ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ 

Россіи, г. Екатеринбург
1999-03-19

2000-04-07

Избрание в состав Правления
ОАО «Гранкомбанк»
Избрание в состав Совета директоров
ОАО «Гранкомбанк»

Обыкновенные 30000
Привилегированные - 0

1,377

8. ПОПОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Россіи, г. Екатеринбург >
2000-04-07 Избрание в состав Совета директоров 

ОАО «Гранкомбанк»
Обыкновенные - 0
Привилегированные - 0

0,000

9. ШИКОЛЕНКО КОНСТАНТИН ГАРИСОНОВИЧ 
Россия, г. Екатеринбург

1999-03-19 Избрание в состав Правления 
ОАО «Гранкомбанк»

Обыкновенные 23384
Привилепірованные - 0

1,074 

________
Дата «31» декабря 2000 года
Генеральный директор ОАО «Гранкомбанк» Д.В.Коцюба.

ЭНЕРГОАУДИТ
Письмо ГУ "Свердлов- РУКОВОДИТЕЛЯМ
госэнергонадзор" промышленных
№ Н-18 от 09.01.2001 г. ПРЕДПРИЯТИЙ,

ОТРАСЛЕВЫХ
УПРАВЛЕНИЙ И 

Администраций 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые господа!
Государственное учреждение Управление государствен

ного энергетического надзора по Свердловской области 
«Свердловгосэнергонадзор» с участием Региональной энер
гетической комиссии, кафедры «Энергосбережения» УГТУ- 
УПИ и Ассоциации специалистов по энергосбережению 
Свердловской области

проводит 3.0. января учебно-консультационный семи
нар по теме: «Энергетические обследования (энергоау
дит) промышленных предприятий всех форм собственнос
ти в Свердловской области. Правовые основы и послед
ствия, периодичность, организация проведения, оформ
ление и использование результатов энергоаудита, эконо
мические стимулы»;

Семинар будет проводиться с 9.30 до 17.0.0 в большом 
зале Уральский Дома науки и техники по адресу: г,Екате
ринбург, ул.Бардина, 28. Проезд автобусами № 21, 42,. 
4.3, 46, троллейбусом №11, ост. «Чкалова». Регистрация 
участников с 8.30 до 9.30.

Оплату участия в семинаре необходимо произвести до 
25_яйваря банковским переводом на расчетный счет ГУ 
«Свердловгосэнергонадзор» с пометкой «за информаци
онные услуги на семинаре». В случае перечисления после 
25 января — обязательно иметь при регистрации копию 
платежного поручения с отметкой ,банка.

По согласованию допустима оплата наличными при ре
гистрации с обязательным указанием ИНН.

Величина оплаты за одного участника:
■ банковским переводом — 380 руб.,
в т.ч. НДС — 63,33 руб.;
■ наличными при регистрации — 399 руб.,
в т.ч. 5% налог —19 руб.
Руководителей отраслевых управлений и муниципаль

ных образований просим довести информацию о семина
ре до заинтересованных руководителей и специалистов 
подконтрольных предприятий и организаций!

Банковские реквизиты ГУ «Свердловгосэнергонадзор»: р/с 
40603810300060009870 в ОАО «Уралвнешторгбанк», г.Екатерин- 
бург, БИК 046577780, к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6660016801, ОКПО 45600074, ОКОНХ 97950.

Справки по телефону: (3432) 59-00-24.
С уважением начальник управления В.Я.ЗЛОБИНСКИЙ, 
председатель Региональной энергетической комиссии, 

зав.кафедрой «Энергосбережения» УГТУ-УПИ, 
д.экон.н., профессор Н.И.ДАНИЛОВ.
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ВГОСЛАОЯ:

"Дневник сербской 
домохозяйки"

Бестселлером в 
последнее время в 
Югославии стала книга с 
обманчиво 
умиротворяющим 
названием “Дневник 
сербской домохозяйки”, 
выдержавшая уже шесть 
изданий.

На самом деле этот ро
ман, написанный молодой 
журналисткой Мирьяной Бо- 
бич-Мойсилович, повествует о 
пережитых страной десяти 
годах распада, о крушении 
националистической идеоло
гии, об изломанных режимом 
судьбах людей.

Начинающая талантливая 
писательница взялась в сво
ем первом романе за самую 
горячую тему современности: 
она нить за нитью распуты
вает клубок исторических 
противоречий 90-х годов на 
Балканах. 1991 год: первые 
сообщения, предвещающие 
выход Словении из состава 
СФРЮ. Сосед “домохозяйки”, 
дядя Лаза, женатый на сло
венке, постоянно держал в 
витрине своего магазинчика 
портрет Слободана Милошег 
вича, а на кассе - фотогра
фии своих сыновей-близне
цов, солдат срочной службы 
югославской армии; Одного 
из них супруги назвали по- 
сербски Милан, второго - по
словенски - Тоне. Когда ле
том 1991 года официальный 
Белград послал в Словению 
войска, Тоне Дезертировал из 
армии. Его мать Срочно От
правилась на малую родину 
Спасать сына, Тём временем 
газеты опубликовали некро
логи о гибели Милана на гра
нице со Словенией: Его порт
рет в траурной рамкё дядя 
Лаза выставил в витрине Сво
его магазинчика рядом с фо

тографией Слободана Мило
шевича. А потом, не дождав
шись возвращения жены-сло
венки и сына Тоне, повесил
ся.

Мирьяна Бобич-Мойсило- 
вич пишет свою книгу, словно 
специалист по Социальной 
психологии. Она подробно 
рассказывает, о чем говори
ли в обществе в последние 
10 лёт, кто был кумиром пуб
лики, какая звучала музыка по 
официальным каналам радио 
и телевидения. Если во вре
мена Йосипа Броз Тито в ходу 
была исключительно партий
ная, патриотическая музыка, 
то в годы Правления Милоше
вича стали пускать в эфир сер
бские национальные песни, 
бывшие при Тито под запре
том. Молодое и Средйёё по
коление сербов слышало эти 
песни впервые в жизни. И, как 
Признается автор, патетика 
звучания этих величественных 
песен-гимнов - “Тамо Дале
ко" и “Боже правды” - внуша
ла миллионам людей, что сер
бы чуть ли не Богом избран
ный народ, миссия которого - 
доказать свою историческую 
правоту. Свое исключительное 
правд на место под балканс
ким солнцем.

Мучительное, горькое про
зрение о поразившем обще
ство национализме и коллек
тивном эгоизме автор стала 
ощущать, когда Официальный 
Белград выставил кордоны, 
чтобы в столицу Югославии 
не смогли пробраться тысячи 
сербских беженцев из Хорва
тии и Боснии. А местные ну
вориши, вместо того чтобы 
мчаться на Помощь Своим со
гражданам, действительно 
мчались к ним, но только за
тем, чтобы продавать несча
стным хлеб, воду и бензин по

Повышенным цёнаМ. Успоко
ительной формулой начала 
90-Х годов для Сербии были 
слова Милошевича о Том, что 
война на территорий респуб
лики не ведется.;.

Но гражданская война была 
почта что на пороге. В 1998 
году, в ответ на демонстрации 
опнОзИЦйи, правящий режим 
решил организовать в Белгра
де контрмитинг своих сторон
ников. В столицу СРЮ автобу
сами были доставлены Десят
ки тысяч рабочих и крестьян из 
провинции - плохо одетых, без
зубых, Зачастую голодных. Оп
позиционный Белград встретил 
их свистом, улюлюканьем и 
камнями, которыми белградцы 
забрасывали с балконов не
желанных гостей. ОНИ были 
изгояМИ даже для близких род
ственников, которые отказыва
лись пускать “эту симпатизи
рующую Милошевичу деревен
щину” в свои квартиры.

Мучйтёльнбй дйлёмМой ос
таётся ДЛЯ автора книги воп
рос: геройством сербов или 
Демонстрацией подДержки 
Милошевича был всенародный 
протест против прошлогодней 
агрессии НАТО? Мирьяна Бо- 
бич-Мойсилович как Истинный 
патриот И убеждённая пред
ставительница сербов убеж
дена, что народ в Критичес
кие моменты своей истории 
МОЖёт Заблуждаться, но кол
лективную ответственность за 
это нести не должен. Поэто- 
Му-То книга “домохозяйки” за
канчивается тем, что, не дож- 
ДаВшйёь “сербского витязя”, 
она ждет ребёнка от первого 
встречного И считает себя 
вправе СТройТь жизнь вне за
висимости от политики.

Тамара ЗАМЯТИНА, 
Николай КАЛИНЦЕВ.

ЙЙ.Ж-ПОЙНОГУ
Не выходите 

за сладкоежек
АНКАРА. Для Того, чтобы Правильно опре

делиться в выборе спутника жизни, достаточ
но один раз пообедать с возлюбленным или 
симпатичным вам человеком, По блюдам, ко
торые он прёдіІЬчитаёт, говорят Турецкие пси
хологи, Можно Практически безошибочно оп
ределить его характер.

Те, кто любят мясо, особенно баранину и 
говядину, и едят его руками, по их утвержде
нию, чаще всего “не могут быть хорошими 
супругами”. В жизни они привередливы, при
дирчивы, нередко эгоистичны и лишены ро
мантизма.

Любители рыбы, наоборот, благородны, по
кладисты и Терпеливы; Они могут легко обес
печить гармонию в семейных отношениях, все
гда знают, чего хотят и как добиться своих 
целей.

Хорошими спутниками Жизни могут стать и 
люди, основу рациона питания которых со
ставляют овощи, им, как отмечается, нередко 
свойственно “влюбляться До беспамятства”.

Если у вашего партнера загораются глаза 
при виДе фруктов, можете считать, что вам 
повезло. “Жить с ним - одно удовольствие, 
ибо каждый День для него - праздник”, - 
отмечают турецкие психологи.

В то Же вреМя, Добавляют они, повремени
те с семейными узами, если человек нерав
нодушен к сладкому. Со Сладкоежками, как 
правило, непросто установить· гармоничные 
отношения.

Досмеялась
ПЕКИН. Увлечение Телевизионными сери

алами, в какой бы стране их ни смотрели, 
порой приводит к трагическим случаям. В 
Китае жертвой, любви к многосерийным теле
фильмам стала одна из жительниц южного 
китайского города Гуанчжоу.

30-летняя женщина долго смеялась над 
забавными сценками в фильме, пока ее не 
остановила жуткая головная боль. Через не
которое время любительница сериалов впала 
в кому. На следующий день она скончалась 
от инсульта - такой диагноз поставили врачи. 
Родные умершей намерены подать в суд на 
Телестанцию, которая показала сериал, при
ведший их родственницу к Смерти.

О расцвете 
и закате

МЕХИКО. В Мексике впервые издан на
учный труд о всех древних культурах, На-* 
селивших Месоамерику, их расцвете и за
кате. ЕгО авторы известные мексиканские 
археологи Энрике Вела и Кармен Соланес 
включили в Монографию· ПОМИМО Описа
тельного материала; 40 карт, рассказыва
ющих о развитий Каждой индейской на
родности доколумбового периода.

Регион, известный в прошлом как Месо- 
аМёрйка, имеет общую историю и культу
ру. Он включает в себя южную оконеч

ность Северной Америки (Мексиканское 
нагорье), Центральную Америку, а также 
Багамские и Антильские острова. Это был 
один из Главных очагов земледелия, по
служивший основой для высокоразвитых ин
дейских цивилизаций в Латинской Амери
ке. В месоамериканских культурах майя, 
ацтеков и других индейских племен сфор
мировалось классовое общество с относи
тельно высоким уровнем развитая произво
дительных сил и самобытной культурой - 
во всех странах субрегиона сохранились 
великолепные памятники архитектуры, 
скульптуры и живописи.

В течение последних двух веков, рас
сказал Энрике Вела корр.ИТАР-ТАСС во 
время презентации в столичном Музее ант
ропологии, на основе археологических рас
копок, изучения индейской письменности и 
других материалов накоплен большой банк 
данных о Древних цивилизациях Месоаме- 
рики.

Великолепный Музей антропологии рас
положился в столичном мексиканском пар
ке Чапультепек, что на языке ацтеков озна
чает “Гора Стрекоз”. У входа в музей - 
Гигантский фонтан “Зонтик”. На метровой 
высоте монолитной колонны, украшенной 
бронзовыми барельефами на темы доко
лумбовой культуры, легкий навес,.

Осматривая залы музея, невольно пере
носишься в далёкое прошлое. Мексиканс
кие археологи делят историю своей страны 
и народов центральной Америки с двухты
сячного года до нашей эры и вплоть до 
прихода на континент испанских конкиста
доров на три периода: доклассический, 
классический и постклассический. Каждый 
из них имел свою культуру с характерными 
чертами. Из первого периода до наших дней 
сохранились гигантские головы, высечен
ные из хамня, - наследство культуры оль- 
меков. В Египте в те времена воздвигались 
пирамиды, в Европе началось развитие 
древнегреческой культуры, совершались по
ходы Александра Македонского в Азию.

Период, который мексиканцы называют 
классическим, отмечен ростом, расцветом и 
гибелью новых народов и Цивилизаций: майя 
на Юкатанском полуострове; тольтеков в до
лине, на месте нынешнего Мехико; На тер
риторий Мексики и Гватемалы началось стро
ительство пирамид, среДи них До наших дней 
прекрасно сохранились пирамиды Солнца и 
Луны в Теотиуакане. В Европе в это время 
рушилась Римская империя, наступал “чер
ный” период средневековья.

В горах Сьерры до сих пор Живут на
следники некогда процветающей,' Но затем 
пришедшей в упадок культуры майя - Ин
дейцы племени турахумаро, которых почти 
не затронули ни бурные События минувших 
Столетий, ни современная цивилизация. В 
Мексике археологи обнаружили останки 
Людей, живших 12 тыс. лёт Назад. Позднее, 
в начале нашей эры, населявшие этот рай
он лкідй создают культуру Майя, следы ко
торой До сих пор не перестают удивлять 
ученых;

■ ПОДРОБНОСТИ

Четыре участника
"мясорубки"

Хоккей
“Лада” (Тольятти) — 

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург), 2:2 (б.Метлюк; 
30.Нестеров — 55.Кутявин; 
57.Краев).

Покинувшая где-то в 'конце 
октября нашу команду измен
чивая спортивная* фортуна 
вновь обратила на нее свой 
благосклонный взор в Толь
ятти. Даже Наставник дина
мовцев В.Сафонов отметил, 
что результат матча йё соот
ветствует логике развитая со
бытий на льду.

Большую часть матча до-, 
минировала “Лада”, однако 
Сумела забросить лишь две 
шайбы; Казёлрёь, и этого им 
хватит для победы, Но ситу-' 
ация резко изменилась на 
финише, когда до конца 
игры с правом замены че-' 
рез пять минут был удален 
лидер тольяттинцев С.Гомо-' 
ляко. В течение ста секунд 
наши Дважды реализовали 
численное преимущество. А 
в овертайме отстоять ничью 
динамовцам помог блестя
ще сыгравший вратарь
А.Щебланов, 
менил на 
А.Малкова.

Результаты 
“Мёчел” — “Ак

который за- 
53-й минуте

остальных игр: 
Барс” 0:2, "Ме-

определены
3:2 (овертайм), “Салават 
Юлаев” — .“Авангард” 3:3, 
“Торпедо” — “Северсталь” 
4:5 (овертайм), “Локомотив” 
— СКА 5:1, “Молот-Прика- 
мье” — “Витязь” 4:2, “Дина
мо" — “Металлург” (Нк) 2:0, 
“Амур4 - ЦСКА 1:0.

“Салават Юлаев” (Уфа) 
— “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург). 4:1 (13. 
Ахмадуллин; 20.Акимов; 
48.Семак; 56.Цулыгин — 
35.Трифонов).

В Уфе дѳ поры до време
ни матч развивался по по
хожему сценарию. Пропус
тив две Шайбы, наши одну 
из них отыграли (свой лице
вой счет в составе динамов
цев открыл Л.Трифонов), но 
в третьем периоде ударное 
звено хозяев дважды реали
зовало численное преиму
щество. В итоге “Салават 
Юлаев" одержал крайне важ
ную победу и сохранил шан
сы попасть во вторую шес
тёрку.

Результаты остальных игр: 
“Мечел” — “Нефтехимик” 3:2, 
“Металлург” (Мг) — “Ак Барс” 
5:1, “Лада” — “Авангард” 2:1, 
“Торпедо” — СКА 5:2, “Ло
комотив” — “Северсталь” 1:1, 
“Молот-Прикамье” — “Метал
лург” (Нк) 2 3, “Динамо” — 
“Витязь” 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ЯНВАРЯ
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Деньги
просто воруют

“Вельт” о проблеме 
финансирования Чечни

БЕРЛИН-. Газета “Вельт” 
опубликовала 
корреспонденцию из 
Москвы
Манфреда Квиринга:

Как не перестает надеять
ся российский президент 
Владимир Путин, надо каким- 
то образом помешать тому, 
чтобы деньги, предназначен
ные для восстановления Чеч
ни, уплывали неизвестно 
куда. Ему ТеПёрь также ка
жется, что эта нескончаемая 
война и кризис с беженцами 
на Северном Кавказе будут 
создавать все новые непри
ятности.

Реакция Путина была ре
шительной и традиционной: 
глава Кремля создал теперь 
новый пост министра без пор
тфеля, который должен будет 
позаботиться о том, чтобы 
выправить положение в Чеч
не. На этот пост он назначил 
бывшего губернатора Орен
бургской области Владимира 
Елагина. Бывший комсомоль
ский работник Елагин, против 
которого были выдвинуты 
многочисленные обвинения в 
злоупотреблении служебным 
положением, в 1999 году про
играл выборы и с тех пор ожи
дал нового назначения.

В Чечне он будет теперь 
налаживать то, чего не в со
стоянии была до сих пор сде
лать назначенная Путиным 
гражданская администрация 
Ахмада Кадырова. “В прошед
шие месяцы, - говорит пред
ставитель Путина Сергей Яс
тржембский', - социально-эко
номические вопросы Чечни 
либо не были решены, либо 
решались неэффективно”.

Что в переводе на понят
ный язык означает, что Кады
ров и его люди не смогли 
противостоять хаосу в этой 
разбомбленной и оккупиро
ванной российскими войска
ми стране.

Более того, под покрови
тельством команды Кадыро
ва только в 1999 году бес
следно исчезли 1,15 млрд, 
рублей, в пересчете около 96 
млн. марок, сообщает одна 
московская газета, ссылаясь 
на Счетную палату, которую 
с недавних пор возглавляет 
бывший премьер-министр 
Сергей Степашин.

Счетная палата взяла на 
себя неблагодарную задачу 
проследить путь денег, кото

рые якобы пошли На восста
новление этой северокавказ
ской республики. Ничего хо
рошего из этого не вышло. 
“Мне пришлось даже отозвать 
Одного сотрудника из Чечни, 
потому что его семье в Моск
ве угрожали”, - пожаловался 
Степашин.

В некоторых случаях, по 
меньшей мере, удалось вы
яснить, Как пропадали эти 
рубли. Например, были Под
ложные заказы на медика·1 
менты. Потери составили 30 
млн. рублей. Далее, были ис
требованы деньги из бюдже
та на стипендии для 30 тыс. 
студентов университета Гроз
ного. Однако столько студен
тов не наберется во всей Чеч
не. “Люди по-прёжнему не 
получают зарплату, - стало 
известно Степашину, - прак
тически ничего не строится, 
деньги крутятся где-то'в бан
ках”.

Собственно говоря, такая 
схема должна была бы быть 
известна с прежних времен. 
И после первой чеченской 
вОйцы, продолжавшейся с 
1994 по 1996 годы, были вы
делены Миллиардные суммы, 
от которых в Чечне йё оста
лось и следа. Уже в начале 
1990-х годов тогдашний мэр 
Грозного Бислан Гантамиров 
широко и изобретательно при
сваивал себе бюджетные 
деньги. Правда, вначале он 
получил за это шесть лет 
тюрьмы. Однако в поисках 
союзников тогдашний прези
дент Борис Ельцин в 1999 
году досрочно его освободил.

Между тем Гантамиров 
был вновь назначен на пост 
мэра разрушенного Грозного 
и теперь ведет с Ахмадом 
Кадыровым, главой админис
трации Чеченской республи
ки, ожесточенную борьбу за 
теплые местечки.

Хотя Москва утверждает, 
что держит ситуацию под кон
тролем, пока, через 15 меся
цев после начала войны, не 
арестован ни один из руково
дителей мятежников. Напа
дениям на солдат Нет конца.

“Главная задача, - вновь и 
вновь повторяет Путин, - со
стоит в полной ликвидации 
банд и их опорных пунктов. 
Антитеррористичѳская опера
ция должна быть проведена 
до конца”.

Каждый,
Бесконечные улочки, 
вдоль Которых 
непрерывными рядами 
тянутся палатки 
коммерсантов, торгующих 
всем и вся. Таким 
предстает перед каждым 
приезжающим город 
Бамако - 600-тысячная 
столица 
Республики Мали.

Даже на первый взгляд вид
но, что торговля - основное 
занятие малийцев, и не толь
ко у себя на родине. В сосед
них странах региона и в Евро
пе проживает свыше' 2 млн. 
выходцев из Мали. Большин
ство из них “поклоняются” все

кто может, торгует
тому же богу торговли.

Местные знатоки расска
зывают, что страсть к опера
циям по купле-продаже при
шла на малийскую- землю вме
сте с племенем сонинке, не
когда переселившимся сюда 
из района Асуана (Египет). По
степенно торговля стала 
неотъемлемой частью нацио
нального характера и созна
ния малийцев. Среди них есть 
и очень богатые люди и даже 
долларовые миллионеры.

Возможно, в развитии 
“коммерческого” сознания 
малийцев сыграло и то об
стоятельство, что их страна 
исторически была всегда од

ним из важнейших в Африке 
центров добычи золота.

И еще о главной страсти 
малийцев. Здесь весьма По
пулярна байкё, согласно ко
торой, когда американский 
астронавт Джон Гленн впер
вые ступил на поверхность 
Луны, первое, что он увидел, 
был малиец, торговавший 
“кока-колой”. “Кто ты и как 
сюда попал?” - спросил изум
ленный американец. “Мы при
шли Сюда со Старшим бра
том три месяца назад из Ба
мако, - ответил тот, - Я ос
тался, а он пошел дальше”.

Сергей БАБКИН.

...... -

Самый 
вежливый 

город
Город Чарлстон; 
расположенный в штате 
Южная Каролина, занял в 
минувшем году первое 
место в списке самых 
вежливых городов США.

Такие списки составляют
ся экспертом по этикету и 
автором книг на эту тему Мар- 
джабел Янг Стюарт уже 24 
года, и первое место в них 
Чарлстон занимает седьмой 
раз. Стюарт считает этот го
род, а точнее его жителей, 
образцом поведения Для всей 
страны. Сама она живет в 
Кеуэни (штат Иллинойс) и об
ставляет рейтинги городов, Не 
только посещая их, а, глав
ным образом, читая тысячи 
присылаемых ей по почте и 
по факсу писем от амери
канцев,.

На втором Месте в списке - 
сразу несколько городов, от
носящихся к одному геогра
фическому району Куод си- 
тиз, который располагается в 
двух штатах - АЙбва и Илли
нойс. Это - Дейвенпорт, Бет
тендорф в Айове, а также 
Молин и Рок-Айленд в Илли
нойсе. На третьей позиции 
перечня - Милуоки (штат Вис
консин). До четвёртого дотя
нул Лас-Вегас.

Но Чарлстон, считает Стю
арт, вне конкуренции. Она 
советует каждой женщине 
хотя бы раз в год приезжать 
туда, чтобы посмотреть, ка
кими бывают настоящие 
джентльмены.

Владимир МОСТОВЕЦ.

По Итогам Двух прошедших 
туров окончательно опреде
лились четыре команды из 
шести., которым предстоит 
участвовать в “мясорубке”, 
как уже окрестили многие 
специалисты предстоящий 
турнир за сохранение места 
В суперлиге. Поскольку су
ществует “цифровой” кален
дарь соревнований, а ни одна 
из последних четырех команд 
своих позиций в таблице ро
зыгрыша изменить не сможет, 
уже Сейчас известно, что нач
нут и завершат этот турнир 
Наши динамовцы матчами с

Выборов

“МоЛотом-Прикамье". 24 ян
варя соперники встретятся в 
Перми, а 11 марта — в Ека
теринбурге. 28 января наши 
земляки принимают армей
цев Санкт-Петербурга.

А ещё раньше, 18 и 20 
января, пройдут последних 
два Тура первого этапа (наши 
динамовцы принимают маг
нитогорский “Металлург” и 
“Мечел” соответственно). На 
мой взгляд, компанию квар
тету неудачников составят 
“Амур” и ЦСКА!

Алексей КУРОШ.

остался.
VI победил в Чите

ХОККЁЙ С МЯЧОМ
“СКА-Забайкалец-Энер- 

гия” (Чита) — “СКА-Свер- 
дловск” (Екатеринбург). 
2:6 (64.Турков; 86.Ереме
ев — 3.Свирков; Э.Никуль-
шин; 11.Бессонов;
88.Кукс).

Как уже сообщала 
прёсс-конференций 
матча с “Юностью”

20,49

“ОГ", на 
после 

главный
тренер СКА Е.Выборов за
явил о своей отставке, Одна
ко руководством клуба при
нята она не бЫла: И Евгений 
Петрович продолжил работу 
с командой. Именно под его 
руководством екатеринбурж
цы прервали серию Из трёх 
поражений подряд, обыграв 
аутсайдеров Из Читы.

Надо сказать, дорога в сто
лицу Забайкалья оказалась 
куда сложнее, чем сама игра. 
Из-за опоздания в Кольцово 
авиарейса СанкГ-Пётербург 
— Иркутск наша команда,'в 
свою очередь, не успела на 
поезд Иркутск — Чита. В Ито
ге с разрешения федерации 
игру перенесли с субботы на 
воскресенье. За это время в 
Чите потеплело, температура 
повысилась с минус 43 до 
минус 29 градусов, что по
зволило сыграть по обычно
му регламенту — в два тай
ма. Гости .сразу взяли “быка 
за рога” и уже к двадцатой 
минуте вели , 4:0, причём пер
вый и третий голы они заби-

ли Со штрафных ударов. В 
дальнейшем читинцам уда
лось лишь избежать полно
го разгрома. Свой первый 
“хет-трик" в составе СКА 
сделал Е.КуКс, выступавший 
на позиции нападающего.

“Сибскана” (Иркутск) — 
“Уральский трубник” 
(Первоуральск); 5:2 (20, 
43.С.Домышев; 25.Сав
ченко; 35.Шишкин; 39. 
Ерахтин — 22,90 п.Ком- 
нацкий).

В Иркутске из-за Мороза 
игра проходила в три Тайма, 
и решающим из них оказал- 

1 ся второй, когда иркутяне 
Провели в ворота С.Сотина 
три безответных мяча. Ис
ход матча был крайне важен 
для соперников, поскольку 
оба они, как и кемеровский 
"Кузбасс", претендуют на 
выгодную для старта в 
“плей-офф" Третью строчку 
в турнирной таблица.

Результаты остальных 
Встреч: “Саяны" — “СКА-Не- 
фтяник" 4:7, “Юность” — 
“Сибсельмаш" 6:0.

В номере “ОГ” за 11 ян
варя в результатах после
днего тура чемпионата Рос
сии допущена опечатка. Со 
счётом 10:2 завершили свою 
встречу команды “Саяны” — 
"СКА-Забайкалец", а не 
“СКА-Забайкалец” — “СКА- 
Нефтяник", как сообщалось 
ранее.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ . . . . . . . - ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рыжие берут реванш
Спустя почти триста 
лет в Лондоне в 
последние годы XX века 
в женскую моду снова 
вошли ярко-рыжие 
волосы. Актрисы, 
певицы, модели и все, 
кто может, начали 
красить волосы в 
различные оттенки 
рыжего цвета, чтобы 
соответствовать 
новейшим 
требованиям.

Мода на рыжих возник
ла после того, как извест

ная австралийская актриса 
Николь Кидман сыграла в 
Спектакле "Голубая комна
та” в лондонском Уэст- 
энде, где предстала перед 
публикой совершенно об
наженной. С тех пор анг
лийские мужчины стали 
внимательно присматри
ваться к своим Супругам и 
подругам в поисках сход
ства с рыжей Николь.

Однако мода на рыжий 
цвет волос имеет в Вели
кобритании длительную 
историю. Впервые она

была введена королевой- 
девственницей Елизаве
той I. В ее гардеробе на
считывалось до ста рыжих 
париков, которые она лю
била надевать на самые 
важные приемы. Сохрани
лись даже сведения о том, 
что Иван Грозный принял 
решение просить руки у 
Елизаветы после того, как 
английский посол показал 
ему портрет Обольсти-· 
тельной рыжей королевы.

Но Ивану не повезло - 
Елизавета отвергла мос

ковского жениха, несмот
ря на его склонность к 
рыжему цвету.

После смерти Елизаве
ты I рыжий цвет волос по
степенно исчез из англий
ского королевского дво
ра. К началу XIX века счи
талось, что быть рыжей 
для леди неприлично. В 
моду надолго - на три века 
- вошли блондинки. Вы
теснить их рыжим удалось 
только сейчас.

Виталий МАКАРЧЕВ.

( Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС, )
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ, 

руд” принимал в
“УЭМ-Изум- 
Екатеринбур-

ге московский клуб “МГТУ- 
Лужники”. В первом матче 
победили наши земляки — 3:1 
(20:25, 25:23, 25:19, 25:15). 
Если в начале матча москви
чи оказывали достойное со
противление вице-чемпиону 
страны, то в третьей и чет
вертой партиях преимущество 
“УЭМ-Изумруда” было безо
говорочным. Удачно сыграл 
С.Латышев — он результатив
но завершил 22 атаки своей 
команды.

Второй матч принес побе
ду гостям — 3:0 (25:21, 25:23, 
25:21). В составе москвичей 
выделялся М.Терёшкин. Во 
второй партии при Счете 21:21 
он принес своей команде три 
решающих очка.

Таблицу по-прежнему 
возглавляет “УЭМ-Изумруд”,

имеющий в активе 47 оч
ков. А на второе Место, 
благодаря победе в Екате
ринбурге, вышел “МГТУ- 
Лужники” — 45 очков, на 
третьем — “Нефтяник” 
(Ярославль) — 44.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпи
онат России. Четвертый 
тур (Екатеринбург). Ре
зультаты матчей второге 
— четвертого игровых 
дней: 12 января: “УПИ- 
СУМЗ” -ЦСКА 7:0, “Челяби
нец" — "Спартак" 0:9, “ВИЗ” 
— ТКИ-Газпром” 1:2, “Аль
фа” — “Дина” 4:4; 13 января: 
ТКИ-Газпром”—“Челябинец” 
4:2, “Дина—“УПИ-СУМЗ” 8:1,
Спартак”—“ВИЗ 1:1.,

ЦСКА—“Альфа" 2:2; 14 янва
ря: “УПИ-СУМЗ”—“Спартак” 
2:3, "Челябинец” — ЦСКА 1:4, 
“ВИЗ” — “Дина” 2:3, “Аль
фа” - ТКИ-Газпром” 0:1.
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Порою кажется, что архитектор-реставратор Виктор 
Симиненко сказочно вездесущ. С ним самим или 
следами его трудов можно встретиться в самых 
неожиданных местах. На краснотурьинской улице, где 
строители превращают заурядный кинотеатр в то, чем 
здание было раньше, — храм во имя Максима 
Исповедника. В таежной глуши, где над рукотворным 
прудиком устроен шалаш-скрадок для охоты на 
перелетную дичь. В цехе завода “Сысертский 
фарфор”. На обложке солидного научного труда, 
посвященного этнокультурным процессам северо- 
западного Кавказа.
Но основная среда его обитания в последнее 
десятилетие — древний град Верхотурье с его 
уникальными памятниками, судьба которых зависит от 
таких людей, как Виктор Иванович.

ДНАЖДЫ в разговоре 
с ним я включила дик
тофон: Речь шла о вос

становлении стен Свято-Ни
колаевского мужского мона
стыря, реставрации одной из 
угловых башен. Заметим, что 
события эти относились вов
се не к вселенскому авралу, 
непосредственно предшество
вавшему 400-летнему юбилею 
Верхотурья. Процесс возрож
дения старинного города име
ет истоки в советских време
нах, и архитектор Симиненко 
к началу процесса причастен. 
Впервые к реставрационным 
работам в Верхотурье он при
ступил в 1988 году, приехав 
во главе студенческого: отря
да архитектурного института.

—Когда мы вскрыли фун
дамент участка южной сте
ны, то обнаружили, что поло
жение стены на фундаменте 
асимметричное, стена спол
зает по лиственничным леж
ням и зависает. Плюс вода, 
целая речка, текущая в грун
те. Плюс сам грунт, отсыпан
ный позднее и увлажняющий 
стену. Ей достались все воз
можные виды разрушения,

Когда мы стали раскрывать 
стену от грунта, она просто 
"пошла" на нас. Пришлось 
ставить временные деревян
ные подпорки, чтобы не рух
нула в процессе реставрации.

У другой, западной стены 
вообще не оказалось фунда
мента: ее основание покои
лось на камнях отмостки. Вы
ходит, и в прошлые века слу
чалась халтура, своего рода 
национальная традиция.

Не удивительно, что откло
нение стен от вертикали со
ставляло кое-где более по-

луметра, что кладка была вся 
в паутине трещин, в щель 
между стеной и башней мог 
бы ребенок пролезть. Пред
стояло укрепить фундаменты, 
а затем уж приводить сіены в 
вертикальное положение.

Для их подъёма мы подго
товили оснастку, которую на
звали пушкой. Она не только 
имела соответствующий вид, 
но и “стреляла". Правда, мед
ленно. Это клетка из метал
лического уголка, в которую 
“заряжали" бревно. С помо
щью болтов меняли его по
ложение, постепенно выдви
гая вперед. Выстроенные в 
ряд через шесть метров, 
“пушки" своими “снарядами" 
толкали стену, поднимая ее.

—Кто же вас вооружил та
кими орудиями?

—Мы выехали в Верхоту
рье, имея На руках только до
веренность на право получе
ния материалов. Ни инстру
ментов, ни Спецодежды у нас 
не было. Но, поскольку мы 
выполняли решение бюро об
кома КПСС и постановление 
облисполкома, все вопросы 
снимались. Я приходил в 8 
утра к секретарю райкома 
партии Соколову и доклады
вал, что мне нужен инстру
мент, которого не существу
ет в природе. Что-то вроде 
лопаты, но не лопата, а по
уже и поострее, чтобы про
никать в кирпичную кладку. 
Или что-то вроде кузнечного 
молота, но не молот, а по
легче, килограмма 3—4.

Райком размещал наши 
заказы на городских предпри
ятиях, в основном — в мас
терских колонии для несо
вершеннолетних, и все необ-

ходимое у нас появлялось.
“Пушки” — это наше ноу- 

хау. А изготовили их в мас
терских лечебно-трудового 
профилактория буквально в 
считанные дни.

—Значит, в Верхотурье вам 
тогда жилось хорошо?

—Жилось очень хорошо. 
Но... Меня поразил верхотур
ский народ: Он и тогда инте
ресовался только собой. Вып
рямление стен, угловой баш
ни (для нее придумали сис
тему шарниров) происходит 
не каждый день. Я думал: со
берется толпа...

--Вспомнят русскую тради
цию “помочей”, набегут при
ложить усилия.

—Набежали только мили
ционеры. Да и то. в организо
ванном порядке.

—А добровольцев не было?
—Не только добровольцев, 

но и просто любопытных. При
ходил лишь житель по фами
лии Пронин. Он человек изоб
ретательный, ему было инте
ресно. А другие, шагая мимо 
с работы и на работу, лишь 
отпускали в наш адрес реп
лики, в основном недоброже
лательные.

—А вы продолжали делать 
свое дело.

—Началась вычинка. Ее 
было очень много. Разрушен
ный кирпич вынимался из сте
ны, а на его место 'укладывал
ся новый, причем нестандарт
ный, большемерный. Мы его 
делали вручную на своём “за
воде". Ни одну трещину: са
мую мало-мальскую, не зати
рали раствором, а расшивали 
и закладывали кирпичом. И за 
десять лёт не было отторже
ния новой кладки от старой. 
Зубцы в виде ласточкина хво
ста восстановили — они были 
просто кирпичом заложены.·

—А сейчас кажется, что 
все здесь всегда так и было. 
Так чем же всё-таки была хо
роша ваша тогдашняя жизнь 
в Верхотурье?

—Наверное, заинтересо
ванностью в результатах сво
его труда. Работать в рестав
рационном отряде считалось 
большой честью, сюда попа
дали по конкурсу.

—Но, скажем,, на тюменс
кой нефтяной целине можно 
было заработать больше в 
несколько раз.

—Ребята понимали, что 
трудятся над уникальными ис
торическими ценностями. 
Вопрос о деньгах вообще не 
стоял. В Сводном отряде “Ка-

менный пояс" трудились сту
денты пяти-шести националь
ностей. К концу работы все, 
кто не был крещен, пошли в 
храм и приняли крещение...

В $ приведенного выше 
IX[фрагмента интервью 
ж Іясно, сколько сил, ума, 

души пришлось приложить 
лишь к одному реставрируе
мому объекту. А сколько их 
прошло через судьбу Викто
ра Симиненко! Буквально из- 
под разрушительного топора 
вырвал деревянную часовню, 
что стояла1 когда-то в дерев
не Рагозиной на реке Туре. 
Руководил реставрацией ар
хитектурного памятника в ме
стечке Митино под Торжком. 
Помог возродиться из руин 
храму в Березовском. При
нял участие в возвращении 
первозданного вида Дому на 
улице Карла Либкнехта в Ека
теринбурге — в нем базиру
ется фирма “Полярэкс”.

Археологи Уральского уни
верситета пригласили на Кав
каз, участвовать в раскопках 
древнего города Цикопсии. 
Прижился и там, вместе с ру
ководителем экспедиции Бро
ниславой Овчинниковой напи
сал книгу. И все-таки, повто
римся, больше всего време-

ни и сил отдано верхотурс
кой земле. Один только спи
сок объектов чего стоит! Рес
таврация храмов в Красной 
Горе, Усть-Салде, у деревни 
Костылевой на паломничес
ком ходу в Меркушино. Вос
становление колокольни Пре
ображенского храма, над
вратной Симеоно-Анненской 
церкви, строительство мало
го храма Николая Чудотвор
ца в Верхотурском мужском 
монастыре. И это еще нё все. 
А все же, почему именно 
Верхотурье?

—Там все необычно. По
трясающая связь архитекту
ры с ландшафтом. Можно 
даже сказать, что к силуэту 
архитектурного ансамбля под
бирали излучину реки, пруд 
на реке Калачик, ритмично по
вторяющиеся громады утесов.

Вот он, замерший, немнож
ко застойный, будто в банке 
стеклянной законсервирован
ный. Но готовый к переменам.

—Говорят еще; намоленное 
место. Вы это ощущаете?

—Место благостное. В не
благостных местах такое оби
лие храмов просто невозмож
но, Даже в разрушенном виде 
здесь ощущалось нечто. Есть 
слово “энергетика". Но оно, 
пожалуй, не к этому месту и 
не к этому случаю. Именно 
благость.

ДВЕРНОЕ, не иначе как 
в Верхотурье Виктору 
Ивановичу пришла идея

— восстановить разрушенные 
фаянсовые иконостасы Кре- 
стовоздвиженского собора. 
Он стал “мотором” коллектив
ного проекта, на взгляд мно
гих — нереального, но осу
ществленного и представлен
ного ныне на соискание Гу
бернаторской премии.

Но это — разговор отдель
ный. А пока скажем лишь, что 
архитектору-реставратору 
высшей категории, кандидату 
архитектуры, директору фир
мы “Терем”, отмеченному на
градой Русской Православной 
церкви — медалью ордена 
Сергия Радонежского I сте
пени, Виктору Симиненко ис
полняется сегодня 50 лет.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Грипп: больше трех не собираться!
“Больше трех — не соби

раться!” — возможно, что уже 
в ближайшее время этот при
зыв обретет лечебно-профи-( 
лактический смысл — сезон
ная вспышка ОРВИ и гриппа 
начала набирать обороты. И 
что поделаешь, если самый 
изученный и одновременно 
самый непредсказуемый ви
рус гриппа — любитель тес
ных компаний, где один ут
ром чихнул, а к вечеру все, 
побывавшие с ним нос к носу, 
занемогли,

За восемь дней нового 
года', по данным областного 
центра санэпиднадзора, в об
ласти зарегистрировано 6,5 
тысячи заболевших острой 
респираторной инфекцией и 
гриппом, половина из них в 
Екатеринбурге. Цифра сама 
по себе вроде не велика, 
даже нёсколько меньше ана
логичного периода прошлого 
года, но время наверстать, как 
говорится, упущенное у грип
па и у нас еще есть. По про
гнозам специалистов, первый 
пик подъема заболеваемости 
нынче придется на конец ян
варя. В прошлом и позапрош
лом сезоне, как помнится, он 
совпадал с окончанием 
школьных каникул. Нынешнее 
“затяжное” течение ситуации

оказывается на руку и меди
кам, и нам. Потому как впол
не может не статься второго 
пика, приходящегося тради
ционно на исход зимы, а, во- 
вторых; самые беззаботные и 
самонадеянные могут подвиг
нуться на кое-какие профи
лактические мероприятия. 
Кстати, чаще всего беззабот
ным больше всего и достает
ся. Тяжелые постгриппозные 
осложнения, с которыми с 
каждым гоДом медики стал
киваются все чаще, леталь
ные (хоть и единичные, но 
невосполнимые и обидные 
потери!), связаны либо с са
молечением, поздним обра
щением за медицинской по
мощью, либо “тасканием” 
гриппа на ногах.

Не раз замечала, что сама 
пр себе тема гриппа занима
ет людей много больше, чем 
само заболевание. Пренебре
гая банальными; “каноничес
кими” вещами, такими, как
закаливание, 
от курения, 
конец, мы с 
сом каждый

витамины, отказ 
прививками, на- 
паническим ужа- 
год в одно и то

же время обсуждаем, какой 
серотип вируса нас посетил, 
не мутант ли он, посланный 
погубить человечество?

Проблема появления новых

или хорошо забытых вирусов 
гриппа, безусловно, суще
ствует, но она сугубо специ
фическая и от накала обще
ственного мнения не зависит. 
Знать вирус, как говорится, в 
лицо важно специалистам, 
для создания вакцин, напри
мер. То, что важно для ос
тальных — как защититься? 
как лечиться? — практически 
универсально для всех воз
будителей гриппа. В этом 
меня заверил главный эпи
демиолог области Леонид 
Колмогоров.

Кроме того, по уже имею
щимся наблюдениям и кли
ническим данным, есть осно
вания говорить о циркуляции 
на территории области уже 
известных вирусов типа А и 
В, а значит, и о достаточно 
солидной иммунной прослой
ке среди населения. Она мог
ла бы быть еще весомей, если 
бы мы не пренебрегали при
вивками, делали их своевре
менно. Впррч.ем, в ближай
шие дни, как утверждает за
ведующий отделом профилак
тики инфекционных заболе
ваний санэпиднадзора Анд
рей Юровских,· еще можно 
успеть сделать прививку. В 
последние годы очень хоро
шо зарекомендовал себя отё-

чественный, весьма недорог 
гой “Гриппол" — вакцина, ана
логов которой нет в мире. 
Один недостаток — ее не при
меняют для детей. Этот про
бел могут восполнить импор
тные вакцины. А привитый че
ловек — уже сколько раз 
твердили нам врачи! — даже 
заразившись, болеет легче и 
выздоравливает быстрее.

Кстати, в Свердловскую 
область поступило 342 ты
сячи доз гриппола, которые 
уже распределены по тер
риториям для вакцинации 
групп риска, медицинских 
работников. Остальные мо
гут привиться в поликлини
ках по месту жительства за 
плату. Остаются в силе и
проверенные не 
колением лук да 
солиновая мазь 
элеутерококка,

одним по- 
чеснок, ок- 
и настойки
женьшеня,

лимонника, поливитамины, 
настой шиповника, просто 
витамин С в любой форме. 
Для профилактики и лече
ния гриппа применяют оте
чественные ремантадин, ар
бидол, амиксин (см. табли
цу). Но прежде, коли дорого 
здоровье, все-таки лучше по
встречаться с врачом..

Ирина БРЫТКОВА.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

I "Старый рояль"
угостил

Кафе “Старый рояль” 
гостеприимно распахнуло 
свои двери и пригласило 
необычных гостей — 
детей с ограниченными 
возможностями на 
праздник Рождества.

Нарядные и взволнованные, 
они с интересом входили в 
роскошный зал. Приглушен
ное освещение, новогоднее 
убранство, разноцветное мер
цание гирлянд... На праздник 
к ним пришла заслужённая 
артистка России Тамара Рад
ченко со своим коллективом. 
Все, кто мог, водили хорово
ды, плясами, пели, играли на 
пианино. Выступали с сольны
ми номерами. Веселились в

на славу
меру своих сил.

Дети в карнавальных кос
тюмах получили призы — сим
вол нового 2001 года — хрус
тальные бубенцы.. “Золотой” 
сувенирный шар был вручен 
Лене Холодилиной за актив
ное участие в выставках дет
ского творчества. Она пре
красно лепит из керамики и 
пластилина. В конце празд
ника подали десерт, фрукты, 
конфеты.

А последним аккордом 
праздничного мероприятия 
был огромный мешок с по
дарками. Каждый участник 
великолепного, иначе и не 
скажешь, праздника получил 
новогодний яркий подарок.

Праздник удался! Детям он 
запомнится надолго. Для мно
гих из них такое яркоё собы
тие было впервые.

Мы, родители, хотели бы 
сказать огромное спасибо 
председателю Октябрьской 
районной организации ВОН 
Людмиле Цветковой. Добрые 
слова благодарности посыла
ем в адрес спонсоров, при
нявших участие в благотво
рительной акции: руководству 
кафе “Старый рояль”, заслу
женной артистке России 
Т.Радченко, АООТ “Пневмо- 
строймашина”, индивидуаль-
ным предпринимателям
А.Чернову и X.Самедову.

Спасибо всем, кто не за
бывает о тех, кому крайне 
необходима помощь в это не
простое время, кто дарит ра
дость общения, тепло своих 
сердец; заботу и внимание 
нам, членам организации ВОН 
Октябрьского района г.Екате
ринбурга.

От имени родителей 
Галина НЕКРАСОВА.

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ, 
ПОВЫШАЮЩИХ ЗАЩИТНЫЕ СИЛЫ ОРГАНИЗМА

Иммунокоррегирующие препараты

Мероприятия, 
препараты

Средства и методы повышения неспе
цифической сопротивляемости и схемы 

их применения
1.Витаминизация 
пищи

Ежедневная витаминизация первого и 
третьего блюда в количестве 40 мг ас
корбиновой кислоты для детей 1—5 лет 
и 50. мг — для детей 6—7 лет

2. Лекарственные 
препараты расти
тельного происхож
дения

З.Продигнозан

4.Витамины

5.Дибазол

Противовирусные
1.Ремантадин

2.Арбидол
3 .Оксолиновая
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; а) Экстракт элеутерококка внутрь — кап- 
■ ли на год жизни 1 раз в день в течение 
• 3—4 недель

б) Настойка аралии внутрь — 2 кап. на 
год жизни 1 раз в день в течение 2—3 
недёль
Интраназально по 0,25 мл в каждый но
совой ход взрослым дважды с интерва
лом 3—5 мин; (1 мл на процедуру), детям 
3—5 лет и школьникам — 1 раз (о,5 мл на 
процедуру)
“Гексавит , “Ревит”, “Декамевит”, “Унде
вит” в возрастных дозировках 2—3 раза 
в день после еды в виде курса продол
жительностью 20—30 дней
В возрастных Дозировках: детям 1—3 лет 
— 0,002 г, 4—6 лет — 0,004; 7—14 лет — 
0,02; взрослым — 0,01 г в сутки в тече
ние 10 дней в три тура в периоды, пред
шествующие сезонному подъему забо
леваемости

препараты

мазь
во время эпидемии 
и вспышек ОРЗ, при 
контакте с больным 
в семье
4.Лейкоцитарный че
ловеческий интерфе
рон

С профилактической целью по 1 табл. 
(0,05 г) взрослым после еды ежедневно 
1—2 раза от 2—7 дней (внутриочаговая 
профилактика) до 20 дней (внеочаговая 
профилактика)
С профилактической целью по 2 табл. 
(0,2 г) взрослым 2 раза в неделю в тече
ние 3 недель
Ежедневное двукратное смазывание сли
зистой оболочки носа в течение 7—10 
дней
Ежедневное закапывание или распыле
ние 0,25 мл (5 кап.) в каждый носовой 
ход 2 раза в сутки с интервалом не ме
нее 6 часов

I ■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Могилы
на

ШАЛИНСКИЙ РАЙОН.
Прямо на своих 
приусадебных участках 
хоронят родственников 
некоторые жители 
деревни Симонята.

Говорят, эта 
ществует здесь 
де более не 
Объясняют все

традиция су-
давно и ниг- 
сохранена. 
религиозны-

ми взглядами местных веру
ющих, большая часть которых 
— староверы, или, как еще их 
называют, кержаки.

Однако не только могила
ми на огородах знамениты эти 
места.

Своеобразным местом па
ломничества можно, пожалуй,

о горолах
считать захоронение Святой 
Маргариты, что находится не
подалеку от Симонят. Расска
зывают, это была монашка, 
работала в скитах Рощинс
кой волости. По преданиям, 
Маргарита умела предсказы
вать судьбы людей, лечить от 
разных болезней, неожидан
но являться по просьбам не
счастных и так же неожидан
но исчезать, то есть букваль
но растворяться в воздухе, 
свободно ходить по воде, как 
мы, грешные, по суше. Перед 
смертью Маргарита долго ис
кала место успокоения и на
шла его вблизи Симонят. Пос
ле ее погребения на неболь-
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ИМ СЛАДКО ПОЕТСЯ
Хит легендарной шведской четвёрки “АББА” “Мани, мани...” 

давно стал гимном для всех мало-мальски известных ис
полнителей: А погоня за прибылью вообще превратилась в 
цель творческой деятельности. И впереди всех в этой су
масшедшей гонке, как пишет “Нью-Йорк пост”, бывший со
лист легендарной группы “Битлз” Пол Маккартни.

На сегодняшний день его состояние оценивается в 750 
миллионов долларов. И вряд ли кому из ныне здравствую
щих звезд рок- и поп-музыки удастся опередить мэтра. 
Ведь второй в списке — Элтон Джон — отстает от Пола на 
целых 500 миллионов долларов. За ним идет лидер “Рол- 
линг стоунз” — Мик Джаггер с 225 миллионами.

Еще один “дедушка” сцены., почти забытый 64-летний 
Энгельберт Хампердинк, специализирующийся сегодня на 
концертах для престарелых толстосумов, организуемых в 
центрах игорного бизнеса Лас-Вегаса и Атлантик-сити, за
работал лишь 100 миллионов долларов.

Никого не удивляет, что в списке из сорока богачей от 
шоу-бизнеса значатся фамилии 26 знаменитостей, кому уже 
за 50. Среди молодых самым предприимчивым оказался 37- 
летний Джордж Майкл. Его капитал — 105 миллионов долла
ров.

Есть и неудачники. Дэвид Боуи, например, скатился с 
первого места, которое он занимал в 1997 году, до седьмо
го; Увлекшись интернетовским бизнесом; Дэвид лишился не 
одного десятка миллионов.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Был взяточником

(“Труд").

стал мошенником
Чем отличается мошенник 
от взяточника? Сроком 
наказания. Шутка, 
конечно. Но доля истины 
в ней есть.

Это дело обещало быть 
громким. “ОГ” уже сообщала 
о нем, когда материалы толь
ко-только были переданы в 
суд. Недавно военный суд 
Екатеринбургского гарнизона 
вынес решение,

По версии военной проку
ратуры УрВО, Р. Алборов, уво
лившийся из внутренних войск 
МВД России в звании стар
шего лейтенанта в 1995 году, 
и подполковник медицинской 
службы, бывший начальник 13 
психиатрического отделения 
госпиталя внутренних войск 
МВД Н. Строганов брали взят
ки с военнослужащих сроч
ной службы за досрочное 
увольнение из армии.

Действовали оба обвиняе
мых по такой схеме. Алборов 
проходил лечение в отделе
ний Строганова уже будучи 
уволенным в запас. У него 
была возможность подыскать 
подходящих “клиентов” —- сол
дат. Он проводил с ними “про
филактическую работу”: узна
вал все о родственниках, вер
нее, о их доходах, рассказы
вал страшные истории о служ
бе в армий. А когда психоло
гическая обработка была за
кончена, Говорил: мол, могу 
поспособствовать тому, чтобы 
тебя демобилизовали досроч
но. Ну... Не бесплатно, конеч
но. Многие соглашались. Со
ответствующие справки, по
зволяющие солдату раньше 
срока вернуться на “граждан
ку”, выдавал начальник пси
хиатрического отделения.

Все Это, как считают сле
дователи, происходило с 1995 
по 1999 годы. Алборова взя-

ли с поличным —- при пере
даче денег родителями од
ного из “срочников”; кото
рому тоже предложили уво
литься в запас по справке.

Оба подозреваемых были 
задержаны. Позднее им 
предъявили обвинение по 
статье 290 УК РФ (получе
ние взятки). Но один из фи
гурантов уголовного дела — 
Строганов — был освобож
ден по амнистии, так как яв
ляется инвалидом второй 
группы. Так что перед су
дом предстал один Алборов.

Судебное следствие дли
лось более двух месяцев. Го
сударственный обвинитель 
предложил суду назначить 
Роберту Алборову наказание 
в виде лишения свободы сро
ком на 9 лет. Но дело в том, 
что Алборов не является дол
жностным лицом. Следова
тельно, обвинить его в по
лучении взятки нельзя.

.Поэтому следствию было 
необходимо доказать связь 
между Алборовым и Строга
новым, что они вместе по
лучали вознаграждение за 
досрочное увольнение воен
нослужащих в запас. Тогда 
бы ему очень “подошла” ста
тья 290 часть 4 — получение 
взятки организованной груп
пой.

Но, разумеется, подсуди
мый отрицал, что действо
вал вместе с начальником 
психиатрического отделе
ния. А суд не счел доказа
тельства следствия убеди
тельными и признал Албо
рова виновным по статье 159 
(мошенничество), пригово
рив его к трем с половиной 
годам лишения свободы в 
колонии общего режима.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Редакции "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ" 
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу корректор 
с высшим образованием и опытом работы.

Тел.: 62-77-08.

шой горке, чуть ниже могилы, 
образовался родник, вода из 
которого считается целебной.

Целебной является и фио
летовая глина в Филиной яме, 
которую Святая Маргарита ис
пользовала для лечебных це
лей и за которой иногда до сих 
пор приходят местные жители.

Есть могилы святых и в 
близлежащих селах — Роще, 
Платоново, кстати не так дав
но ставших известными на 
всю Россию, —- именно здесь 
проходил всероссийский 
съезд староверов, о котором 
писала центральная пресса.

Анатолий ГУЩИН.

“УРАЛКУРОРТСЕРБИС”
ПРОДАЕТ путевки на Рождество и I квартал 2001 г. 

в здравницы: 
“РУШ”. “НИЖНИЕ СЕРГИ”. “ЗЕЛЕНЫЙ МЫС". 

Тел. (3432) 51-02-72; 51-24-13.

13 января 2001 г. при' трагических обстоятельствах обо
рвалась жизнь начальника линейного отдела внутренних 
дел на станции Серов

Владимира
КОТОВА.

Владимир Олегович Котов отдал милицейской службе 
более, трех десятилетий, пройдя путь от рядового оператив
ника уголовного розыска до руководителя одного из круп
нейших на Среднем Урале ЛОВД. Его труд неоднократно 
получал самую высокую Оценку государства — полковник 
милиции Котов был “Почетным сотрудником МВД”, “Почёт
ным железнодорожником”, имел ряд государственных на
град за отличие в охране правопорядка.

Руководство Среднеуральского УВДТ приносит глубокие 
соболезнования родным и близким погибшего. Как беском
промиссного борца с преступностью, профессионала вы
сочайшего класса его знали многие работники предприя
тий Свердловской железной дороги, жители Серова и дру
гих. городов севера Свердловской области и Ханты-Ман
сийского автономного округа. Таким Владимир Олегович 
навсегда останется и в нашей памяти.

Проектный институт “Екатеринбургпроект” с прискорби
ем сообщает, что 15 января на 64-м году жизни после 
тяжелой продолжительной болезни скончался директор ин
ститута

АНИЩЕНКО 
Владимир Владимирович.

Гражданская панихида состоится 17 января в ДК Горь
кого в 10 часов.

Похороны состоятся на Широкореченском кладбище.

Коллектив Свердловского областного клинического пси
хоневрологического госпиталя для ветеранов войн выра
жает соболезнование заведующей четвертым отделением 
госпиталя Дибининой Эмме Львовне по поводу кончины ее 
супруга

АНИЩЕНКО Владимира Владимировича.

I, В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора, 
@ Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37,по области — 
(8-22) 55-97-14.
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