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Реален ли
дефолт?

Не успели россияне 
перестроиться с 
благодушного 
новогоднего настроя на 
рабочий лад, как на них 
обрушились плохие 
вести.

Буквально через не
сколько дней после Нового 
года российское правитель
ство сделало очень резкое 
по форме заявление о том, 
что оно не будет выплачи
вать долги Парижскому клу
бу кредиторов.

Такое мы уже “проходи
ли” — в августе 1998 года. 
Дело идет к дефолту!

Редакция “ОГ” попроси
ла вице-президента Урал- 
внешторгбанка Л.Сергеева 
прокомментировать ситуа
цию.

По мнению Леонида Вла
димировича, Россия была 
просто вынуждена сделать 
столь решительное заявле
ние. Так как Парижский клуб 
сам заговорил с нами на 
языке ультиматумов. Он вчи
стую отказывается обсуж
дать проблему долгов.

А ведь ситуация с долга
ми далеко не·; однозначна. 
Должны-то не только мы, но 
и нам. А Парижский клуб 
отказывается это обстоя
тельство учитывать. Кроме 
того, по словам Л.Сергее
ва; кредиторы должны при
кинуть: если мы сегодня от
дадим положенные суммы, 
сможем ли в дальнейшем 
что-то платить?

Кстати’, в этом году мы 
обязаны отдать “парижанам” 
лишь 3 млрд, долларов. Но 
в 2003 году необходимо вер
нуть уже 17 миллиардов 
долларов. Всего же мы дол
жны клубу 48 миллиардов, 
а это куда больше, чём весь 
валютный запас России. 
Поэтому правительство Рос
сии, думая о завтрашнем 
дне, просит кредиторов ре
структурировать долги.

А как отразится этот фи
нансовый спор на простых 
россиянах? Не повторится 
ли все-таки кризис 1998 
года?

Л.Сергеев считает, что 
рядовым гражданам России 
бояться нечего;. Подобного 
кризиса нынче случиться не 
может, так как сейчас — со
всем другая финансовая 
ситуация. Перед кризисом 
1998 года реальная сто
имость доллара была 12— 
15 рублей, а его продавали 
по 6 рублей. Естественно, 
— у страны не хватило ва
лютных ресурсов. Сегодня 
доллар стоит более 28 руб
лей, а реальная цена его — 
около 15 рублей. То есть 
доллар в нашей стране пе
реоценён.

И, если даже мы объя
вим дефолт по долгам Па
рижскому клубу, нас спа
сет большой валютный за
пас Центробанка и стабиль
ный курс рубля. Рост курса 
доллара если и случится, 
то он пойдет-под контролем 
правительства^

Таким образом, наше 
правительство поступает ра
зумно. Добившись реструк
туризации долгов Парижс
кому клубу, оно обеспечит 
повышение пенсий и зар
плат,' о котором уже объя
вило.' А форма, в которой 
ведутся переговоры, не так 
уж и важна.

Станислав ЛАВРОВ.

■ СКАНДАЛ НЕДЕЛИ

Из горлышка да на морозе — 
такой народ не сломить...

Таким козырем кроют пивовары карту главного 
государственного санитарного врача России 
Г.Онищенко, подписавшего постановление 
“Об усилении госсанэпиднадзора за пивоваренной 
продукцией”.

В чью сторону качнется 
маятник?

Слово “пиво” сегодня не 
сходит со страниц газет, мол
вили бы “вода”, никто бы не 
вздрогнул. Хотя те же сани
тарные врачи, инфекционис
ты уж который год бьют тре
вогу по поводу угрожающего 
здоровью граждан качества 
питьевой воды. И материаль
ные убытки, связанные с этой 
проблемой, ничтожными не 
назовёшь. Следовательно, 
накал общественным страс
тям придает все-таки не ме
дицинский аспект потребле
ния пива, а экономический. 
Впрочем, об этом открыто за
являют производители пива, 
популярно объясняя потреби
телю, как Г.Онищенко пыта

■ КОЛЁСА

Следующая остановка — 
конечная?

Как поется в известной 
песенке, “был 
гениальным человек, 
который выдумал 
колеса”. Действительно, 
сегодня трудно 
представить жизнь без 
наземного транспорта, 
который катится по 
нашей воле и 
разумению... Однако уже 
через несколько лет 
жители многих городов 
нашей области, в том 
числе и Екатеринбурга, 
могут забыть о том, что 
такое общественный 
транспорт под 
названием автобус.

В конце прошлого года 
муниципальное.объедине
ние автобусных предприя
тий (МОАП) предложило ад
министраций Екатеринбур
га программу капитальных 
ремонтов автобусов. Этот 
документ весьма показате
лен, поскольку разработан 
не от хорошей жизни: в бли
жайшие три года средств 
на покупку новых машин 
ожидать; не приходится.

В программе есть очень 
интересные цифры: в 2000 
году капитально-восстано
вительному ремонту под
лежали 224 автобуса, в 2001-м 
уже 306, в 2002-м планиру
ется 372, а в 2003-м при
дется загонять на капитал
ку” аж 418 машин. О чем 
ЭТО говорит?; О том, что год 
от года “убитых”1 автобусов 
на городских дорогах будет 
все больше. Конечно, ку
десники, из технического 
центра МОАП -все что угод
но подлатают, отремонти
рует... Но вечно это про
должаться не может. И го
родские автобусы вымрут, 
как мамонты.

Во времена “развитого 
социализма” Минавтотранс 
разработал схему перерас
пределения средств: за 
счет рентабельных такси и 
грузоперевозок финансиро
вать автобусников. И Свёр- 

ется подорвать его семейный 
бюджет: если пиво отнесут к 
алкогольным напиткам, то 
повысятся акцизы, вырастет 
цена на столь любимый им 
продукт...

Не без того. Однако сму
щает, что нам уже в который 
раз предлагают обсуждать (и 
осуждать!) “текст”, который 
мало кто видел в глаза, так 
сказать', идет работа на уп
реждение.

С просьбой о коммента
рии постановления в начале 
недели мы обратились в об
ластной- центр санэпиднад
зора. “Комментировать- пока 
нечего, — сказал заведую
щий отделом гигиены пита
ния Алексей Лаврентьев, — 
документ мы не получали. Что 

дловск централи
зованно получал в 
год по 60—70 
“Икарусов” и 120 
ЛиАЗов — по “со
ветским” нормам 
требовалось об
новлять автопарк 
на 18 процентов 
ежегодно.

Сегодня столи
ца Среднего Ура
ла обеспечена ав
тобусами процен
тов на 70, из них

40 процентов — так назы
ваемый “амортизированный 
транспорт”, который отбе
гал все положенные сроки 
и;километры и подлежит 
списанию.

По техническим нормам 
средний ресурс автобуса — 
10 лет, или 550 тысяч кило
метров пробега (отече
ственный ЛиАЗ должен ра
ботать; не более шести лет, 
венгерский “Икарус" — де
сять). Следовательно, поло
вину нашего автобусного 
парка надо бы списать — 
разобрать на запчасти, ос
тальное сдать в Металло
лом; И вообще, согласно 
техническим условиям, если 
на элементе кузова корро
зии более полуметра; такая 
машина подлежит списанию 
(впрочем, если придержи
ваться этих ТУ, муниципаль
ное автопредприятие вооб
ще придется закрыть).

—Далеко не глупые люди 
посчитали,, что экономичес
ки нецелесообразно ремон
тировать старые машины, — 
рассказывает технический 
директор МОАП Юрий Ш.е- 
лагин (на снимке вверху). 
— Если бы был выбор, при
обрести новые машины или 
поддерживать на ходу ста
рые, выгоднее было бы ку
пить новые. Но мы такой 

касается контроля за произ
водством и качеством пива, 
наши специалисты никогда 
его и не прекращали. В по
следние годы серьезных пре
тензий к ним не было”. По 
словам Лаврентьева, не со
ответствует при проверках 
критериям безопасности 
только та продукция; которая 
хранится в ненадлежащих 
условиях в торговых точках 
или с просроченным сроком 
годности.

—Не вдаваясь в экономи
ческую составляющую возник
шего конфликта, как врач я 
бы поддержал Онищенко в 
требовании отнести пиво к 
алкогольной продукции и за
претить его рекламу, которая 
в последнее время буквально 
поэтизирует этот напиток, — 
говорит главный нарколог 
Свердловской области Юрий 
Ружников.

(Окончание на 6-й стр.). 

возможности не имеем. По
этому и была, разработана 
такая программа ремонта 
подвижного состава.

Что такое кдпитально- 
восстановительный ремонт, 
непосвященному человеку 
трудно представить. Напри
мер, от кузова остается 
около 30 процентов “род
ных” элементов, остальное 
приваривается, приклепы
вается... В кузовном цехе 
МОАП из “гнилушек" научи
лись делать “конфетки”. Да 

такие, что даже главный· ин
женер Уралтрансмаша 
Юрий Бутрин,’ когда зани
мался созданием трамвая 
“Спектр”; специально при
езжал в технический центр 
МОАП — перенимать опыт. 
Автотранспортники сами 
проектируют оборудова
ние; станки; сами их, что 
называется, “воплощают в 
металле”; Любую деталь 
здесь могут запустить в 
мелкую серию. По сути, 
технический центр — авто
ремонтный завод в мини
атюре. Правда, и они об
ратились за помощью к 
“оборонщикам” — Урал- 
трансмаш делает-для МОАП 
стапель для сборки ЛиАЗов.

Кстати., ЛиАЗы — маши
ны Ликинского завода — не
даром получили в народе 
прозвище “скотовозы”.

Ликинский завод заду
мывался как крупнейший в
Европе пр производству ав
тобусов. Но ничего хоро
шего из этой затеи не по
лучилось. Предприятие на·: 
ходится в перманентном 
состоянии реконструкции. 
В приснопамятные време
на “скотовозы" собирались 
руками алкоголиков, по
скольку в сборочном цехе 
трудились граждане, отбы
вающие срок в лечебно-

I ■ визит

Марат БАГЛАЙ;
"Поездка на Урал была продуктивной
Вчера в Екатеринбурге 
председатель
Конституционного суда 
РФ Марат Баглай и 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
провели 
пресс-конференцию.

М. Баглай рассказал, что на 
состоявшемся консультатив
ном совете, председателей 
органов конституционного 
(уставного) контроля и дру
гих руководящих органов за
конодательной и исполни
тельной власти Уральского 
региона поднимались различ
ные вопросы. Например, раз
говор велся об администра
тивных судах, законопроект о 
которых внесен на рассмот
рение Государственной 
Думы. Ораторы высказывали 
суждения о необходимости, с 
их точки зрения,- усиления 
единства системы создаю

трудовых профилакториях... 
Отсюда и качество ЛиАЗов. 
А с точки зрения экономич
ности данное произведение 
просто “черная дыра” — оно- 
сжигает 55 литров бензина 
на 100 километров, в то вре
мя как огромный “Икарус” 
потребляет всего 52 литра 
солярки на 100 км. А топ
ливо для автотранспортни
ков — это 28—30 процентов 
от общих затрат.

И эту “гордость” нашего 
автостроения МОАП вынуж

дено восстанавливать и 
опять выпускать- на линию: 
в текущем году реставри
руют 30 машин..

Призыв “Покупай россий
ское!” к автобусам пока, к 
сожалению, не применим. 
Даже то, что при проекти
рований наши конструкторы 
исходят из нормы 6 чело
век на квадратный метр, го
ворит о многом;.. Когда в 
гостях у МОАП были гости с 
завода “Вольво”, шведам 
часа два. объясняли, что та
кое “шесть человек на .квад
ратный метр”.

Разговоров на тему “рос
сийский автобус” много, но 
толку от них пока нет. В Го
лицыне и Кургане занима
ются сборкой соответствен
но немецких и венгерских 

щихся уставных судов в 
субъектах федерации. Ставил
ся также спорный вопрос о 
наделении уставных судов 
правом приостанавливать дей
ствие отдельных законов.

Не всё из того, что обсуж
далось на совете, можно при
нять безоговорочно. Однако 
польза встречи очевидна: 
люди обменялись мнениями, 
воочию убедились, побывав в 
здании Уставного суда Свер
дловской; области, в каких ус
ловиях .должен работать ус
тавный; суд..

М. Баглай ответил и на два 
вопроса корреспондента “ОГ”.

На первый — об основ
ных проблемах, с которыми 
россияне обращаются в 
Конституционный суд,— 
М.Баглай сказал, что в ос
новном это проблемы, ка
сающиеся неправильно 
применяемых статей зако

машин. Это совсем не рос
сийский автобус,, и стоит он, 
как импортный.

—Хорошие автобусы нуж
ны, — говорит Ю.Шелагин, 
— но никто не в состоянии 
за них платить.

В некоторых российских 
городах-миллйонниках авто
бусные предприятия акцио
нировались, перешли в час
тные руки. Но этот путь — 
тупиковый. Например, ко
роткий, 12-метровый им
портный автобус в среднем 
стоит от 180 до 200 тысяч 
долларов, длинный — 250- 
260 тысяч. Какая организа
ция потянет такие-расходы? 
Значит; будут ездить на том, 
что осталось от прежних вре
мен. А серьезный ремонт 
требует солидных денег: лю
бая запчасть к. тому же “Ика
русу” продается за валюту, 
заказывать каждый раз по 
каталогу — никаких рублей 
не хватит. Значит, надо де
лать запчасти самим. Учи
тывая, что все семь авторе
монтных заводов, занимав
шихся обслуживанием пред
приятий Среднего Урала, 
прекратили свое существо

вание, каждый винтик-шпун 
тйк надо делать на гтредпри 
ятии. А умеют это — не мно 
гие. Наши — умеют.

...В прошлом году объе
динение автобусных пред
приятий получило 107 
миллионов рублей дотации 
из городского бюджета. На 
2001 год запланировано 66 
миллионов. Увеличение 
стоимости проезда даст 
автобусникам не более 
трех процентов к окупае
мости. По оценке техни
ческого директора МОАП, 
уже в марте-апреле авто
бусники могут “забуксо
вать”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

на при назначении меры 
наказания осужденным. В 
каждом случае Конституци
онный суд тщательно про
веряет правомерность при
менения закона.

Второй вопрос звучал так: 
читатели нашей газеты инте
ресуются — не нарушает ли 
конституционные права граж
дан команда А.Чубайса, “ре
волюционными” методами 
добиваясь погашения долгов. 
Отключаются целые кварта
лы жилищ от электрической 
энергии, применяются веер
ные отключения.

Марат Баглай ответил 
следующее:

—К нам в Конституционный 
суд никто из граждан с за
просом по этому поводу не об
ращался. Если такой запрос 
поступит, мы его рассмотрим.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ТЕМА ДНЯ

За что
арестовали 

Павла Бородина 
Федеральный окружной суд Бруклина 19 января 
рассмотрит вопрос о выдаче Бородина Швейцарии. В 
американском посольстве в Москве и в постоянном 
комитете Союзного государства, где работает 
Бородин, нам отказались давать комментарии по 
этому поводу. Зато в Национальном центральном 
бюро Интерпола в России (НЦБ), как оказалось, были 
в курсе готовящегося задержания бывшего 
управделами.

Павел Бородин был задер
жан в ночь со среды на чет
верг в нью-йоркском между
народном аэропорту имени 
Кеннеди. Он прибыл в США 
по официальному приглаше
нию на церемонию инаугура
ции нового президента Джор
джа Буша. То, что он дей
ствительно арестован, только 
что подтвердили в кремлевс
кой администрации.

Как сообщил начальник 
НЦБ генерал-майор милиции 
Владимир Гордиенко; в мос
ковское бюро Интерпола "по
ступал запрос, касающийся 
Павла Бородина". Какие-либо 
подробности задержания быв
шего управделами президен
та пока не известны. МИД 
России также пока воздер
живается от официальных 
комментариев в связи с 
задержанием Бородина.

Павел Бородин арестован 
в соответствии с судебным 
поручением прокуратуры 
Швейцарии в рамках рассле
дования дела Mabetex. На
помним, что зарубежные пра
воохранительные органы 
очёнь скептически отнеслись 
к тому, что это дело в России 
практически было замято - 
совсем недавно затребовали 
его обратно и еще активнее 
продолжили расследование;

В конце августа прошлого 
года замгенпрокурора России 
Василий Колмогоров сооб
щил, что прокуратура Швей
царии не направляла никаких 
запросов в Генпрокуратуру 
России в связи с расследо
ванием причастности швей
царских компаний Mabetex и 
Merkata Trading к подкупу вы
сокопоставленных российс
ких чиновников. Стало быть; 
расследовать нечего.

Между тем Швейцарская 
прокуратура огласила целый 
ряд фамилий российских вид
ных общественных и государ
ственных деятелей, якобы 
коррумпированных и факти
чески причастных к отмыва
нию денег через Швейцарию 
и Bank of New York: Виктор 
Черномырдин, Сергей Кири
енко, Олег Сосковец, Анато
лий Круглое, Анатолий Чу
байс, Татьяна Дьяченко, Еле
на Окулова, возможно; Алек
сандр Шохин. Кому-то из них, 
по сведениям швейцарцев, 
Виктор Столповских (глава 
компании Merkata Trading) 
перечислял на личные счета

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

На первом месте — 
интересы области

Вчера бурю эмоций у сенаторов вызвали два вопроса 
— об обращении Палаты Представителей к 
федеральным органам власти и санитарно- 
эпидемиологическая обстановка в исправительных 
учреждениях Свердловской области.

Обращение к централь
ным органам власти реше
но' было написать, когда 
принимался бюджет Сверд
ловской-области на 2001 
год. Тогда сенаторы отме
тили, что с принятием зако
на “О федеральном бюдже
те на 2001 год” произошло 
перераспределение финан
совых ресурсов так, что 
бюджеты субъектов Россий
ской Федерации сильно по
худели. Из региональных 
бюджетов изъят самый со
бираемый, надежный источ
ник — налог на добавлен
ную стоимость; жилье в мас
совом порядке передали на 
баланс муниципалитетов, а 
налог на содержание жилья 
и объектов социальной сфе
ры отменили; подоходный 
налог на физических лиц 
“упал” до 13 процентов и так 
далее. Все это привело к 
тому, что налоговые доходы 
бюджета Свердловской об
ласти стали меньше' на 6,1 
млрд, рублей.

Наша область занимает 
одно из первых мест по эко
номическим показателям, 
находится на 9-м месте сре

Погода
ь В предстоящую субботу погоду Урала 
■ будет определять активный циклон, по 
V области ожидается облачная погода, снег,

метели, на дорогах снежные заносы, ве- 
г'·’’ * тер западный с переходом на северо-за

падный 6—11 м/сек., порывы 15—17 м/сек. Температу
ра воздуха ночью минус 13... минус 18, днем минус 
5... минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 января восход Солнца — 
в 9.17, заход — в 17.01, продолжительность дня — 
7.44, восход Луны — в 5.48, заход — в 13.38, начало 
сумерек — 8.32, конец сумерек — 17.46, фаза Луны — 
последняя четверть 24.01.

миллионы долларов, для 
кого-то скупал недвижи
мость, оформляя ее на свое 
имя, а кто-то сам по-хитро
му распоряжался деньгами 
МВФ. Такова версия швей
царцев.

История с МаЬеІех, 
Мегкаіа и т. д. получила ши
рокую известность благода
ря усилиям СМИ холдинга 
"Медиа-Мост”, в частности 
НТВ. Кончилось все, одна
ко, привлечением внимания 
российских правоохрани
тельных органов не к 
МаЬеІех, Мегкаіа и их рос
сийским товарищам, а к са
мому "Медиа-Мосту” и его 
хозяину Владимиру Гусинс
кому. Впрочем, можно от
метить и то, что Одним из 
первых кадровых решений 
президента Владимира Пу
тина стало отстранение Бо
родина от должности управ
делами президента. Ранее 
Путин работал в админист
рации под непосредствен
ным началом Бородина и, 
разумеется, осведомлён о 
его делах; Не исключено; 
что отправка Бородина в 
Америку, несмотря на яс
ные предупреждения со сто
роны швейцарцев, стала тон
ко разыгранной "подставой" 
бывшего управделами; ко
торому обещали, что в Рос
сии его не тронут - вот в 
России его и не тронули.

Официально российская 
Генпрокуратура по-прежнему 
придерживается иных взгля
дов на дело МаЬеІех, нежели 
швейцарская. Сразу после 
предъявления обвинения гла
ве МаЬеІех Беджету Паколли 
старший следователь по осо
бо важным делам Генпроку
ратуры г-н Мамаев заявил, 
что в России не намерены 
возбуждать дела против Па
колли, Бородина и Столпов
ских. По словам Мамаева, 
Паколли и Столповских про
ходят в российских делах 
лишь как свидетели. Точку в 
российской части дела 
МаЬеІех'а относительно Бо
родина поставил генпрокурор 
Владимир Устинов, заявив, 
что расследование, проводи
мое Швейцарской прокурату
рой, "не 'связано с рассле
дованием, проводимым Ген
прокуратурой России, и на 
него не повлияет".

“Газета.Ru”, 18 января.

ди 89 регионов по отчис
лениям налогов и сборов в 
федеральную казну. Но при 
этом мы на 45-м месте по 
уровню среднего дохода на 
человека...

В обращении говорится, 
что в Свердловской облас
ти создается критическая 
ситуация, поскольку за 
счет собственных средств 
мы не в состоянии профи
нансировать даже мини
мально необходимые рас
ходы. Поэтому депутаты 
обращаются с просьбой к 
Правительству РФ предус
мотреть на 2001 год без
возвратную субсидию в 
размере 5 млрд, рублей из 
дополнительных доходов 
федерального бюджета.

Однако депутаты А.Ба
ков и С.Носов в категорич
ной форме высказались 
против этого обращения. 
Пр их мнению, документ 
вызовет в Москве лишь 
раздражение, поэтому не 
надо нагнетать обстановку 
— центр и без того с недо
вольством поглядывает в 
нашу сторону.

(Окончание на 2-й стр.).
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С Средний Урал; день 
J Зднел»

В село Клевакино пришел газ
На днях запущена газовая котельная, которую ждали 

более десяти лет. Менялась экономическая ситуация, 
менялись кадры, менялись подрядчики. А идея жила и 
вот наконец нашла достойное воплощение. Проложен 
газопровод, за счет районного бюджета закуплено и 
установлено оборудование, обучен обслуживающий 
персонал.

Пустить пламя” и разре
зать красную ленточку при
были Р.Герцев, начальник 
Управления по жилищно- 
коммунальному хозяйству 
правительства Свердловской 
области, представители ад
министрации Южного окру
га, курировавшие ход работ, 
генеральный директор ЗАО 
“ГАЗЭКС” В.Банных, глава Ка
менского района В.Четыркин.

По словам главы Клева- 
кинской администрации 
Р.Таскиной, тепло в кварти
ры уже поступает. Хотя пус
ко-наладочные работы еще 
идут полным ходом. Пока за

действован один коігел, се
годня-завтра планируется 
подключить второй. Глава 
района оценивает пуск ко
тельной как начало большо
го пути. Впереди — переход 
на газ в Кисловском и Рыб- 
никовском. Голубое топливо 
не только обогреет народ, но 
и, как надеются специалис
ты, даст толчок в развитии 
растениеводства, животно
водства, откроет новые пер
спективы перед сельхозпред
приятиями и населенными 
пунктами.

Татьяна ИГНАШОВА.

Торжественное открытие
здания Уставного суда Свердловской области состоя
лось в Екатеринбурге 17 января.

На церемонии присутство
вали председатель Консти
туционного суда Марат Баг
лай, губернатор Эдуард Рос
сель, председатель прави
тельства области Алексей 
Воробьев, председатель об
ластной Думы Евгений По
рунов, председатель Пала
ты Представителей Виктор 
Якимов, председатель Свер
дловского областного суда 
Иван Овчарук. В числе при
глашенных были председа
тели Уставных и Конститу
ционных судов субъектов 
РФ.

Всего в Екатеринбург 
приехало около сорока гос
тей. По зданию, что на Пуш

кина, 19, была совершена не
большая экскурсия. Это ста
ринный,.особняк 19 века, в 
котором когда-то находилась 
почтовая станция. Восстанов
ление здания продолжалось 
три года. Работы велись по 
заказу правительства облас
ти. Подрядником было АО 
“Атомстройкомплекс”. По 
словам генерального дирек
тора АО “Атомстройкомплекс” 
Валерия Ананьева, который 
передал председателю Устав
ного суда Владимиру Задио- 
ре символический деревянный 
ключ, здание оснащено со
временными видами связи, 
системами отопления и кон
диционирования.

С горы, с ветерком!
В 

центра горнолыжников.

Указатели с надписью 
“горнолыжный центр “Сер- 
ги” уже появились на ули
цах Нижних Серег, Михай
ловска и на дороге Екате
ринбург—Пермь. Трасса для 
любителей горных лыж, ко
торая включает в себя не? 
сколько спусков длиной от 
одного до пяти километров, 
была проложена ещё в 1997 
году.. Однако достроить

конце января в Нижних Сергах состоится открытие

центр удалось лишь сейчас 
благодаря спонсорам, кото
рые также закупили подъем
ник и спортинвентарь. По 
оценкам специалистов, центр 
станет одним из лучших в Рос
сии. База в состоянии прини
мать одновременно до 700 от
дыхающих.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Многоуважаемым... Зар
С завтрашнего дня похвастаться наличием ѴІР-залов 

в Екатеринбурге смогут уже не только аэропорт “Коль
цово” или кинотеатр “Салют”, но и вновь открывшейся 
после ремонта магазин известной в области торговой 
сети “Кардинал”.

Обожая своего покупате
ля (настоящего и потенци
ального), “Кардинал” осва
ивает все новые и -самые 
современные формы торгов
ли. В ѴІР-зале (кстати, пер
вом и единственном в сво
ем роде на всем простран
стве Урала и Сибири) будут 
представлены новейшие об
разцы цифровых продуктов, 
производимых ведущими ми
ровыми компаниями. Разгля
дывая и “пробуя” новинки — 
домашний кинотеатр, сото
вый телефон или монитор, 
— покупатель, может некото

рое время “пожить” в этом 
зале, где все дышит комфор
том и уютом·.

Посоперничать в стильно
сти и комфортности с “Кар
диналом” вполне на равных 
сможет открывшийся вчера в 
центре города магазин кон
церна “Калина”. Это четвер
тая точка фирменной торгов? 
ли парфюмерного гиганта в 
Екатеринбурге. И Магазин во 
всех смыслах обещает оп
равдать название Централь
ного.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На первом месте — 
интересы области

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—Считаю это обращение 
признаком 'Слабости, — 
сказал С.Носов, — мы Дол
жны сами решить наши 
проблемы, а не стоять с 
протянутой рукой.

—Не думаю, что к нашим 
аргументам кто-то прислу
шается, это обращение — 
писк, Оно имеет только по
литическое значение, — 
поддержал коллегу А.Ба
ков. — Не надо дополни
тельно раздражать феде
ральные органы.

С этими аргументами 
были не согласны депута
ты Н.Диденко, С.Черкасов, 
Н.Крупин, В.Никитин и 
председатель палаты 
В.Якимов. Они считают, что 
надо не Москве угождать, 
а действовать в интересах 
Свердловской области. 
Если не упредить ситуацию 
и не заявить о том, что ре
ально грозит нашему реги
ону; то потом будет .поздно. 
Центр скажет: где же вы 
раньше были, почему мол
чали?..

—Слабость — это не при
нимать обращение, — от
метил С.Капчук.

В итоге, при минималь
но необходимом количестве 
голосов, обращение приня
то. Теперь будем ждать, как 
поведет себя Москва.

Еще одна дискуссия раз
вернулась при обсуждении

вопроса о том, как обстоят 
дела в колониях Нашей об
ласти с точки зрения сани
тарии. Не секрет, что места 
заключения стали рассадни
ками туберкулеза и ВИЧ-ин
фекции. При норме 5 кв. 
метров на больного тубер
кулезом, в местах заключе
ния на человека приходится 
0,9 кв.м. В такой тесноте на
чинается самозаражение. 
Распространение же ВИЧ 
происходит из-за гомосек
суальных контактов и нар
команов в зрне.

Что характерно, более 90 
процентов освободившихся 
из мест заключения оседа
ют в Свердловской области, 
из них многие выходят на 
волю, мягко говоря, недо
лечившись. А на медицинс
кий учет встает только один 
из пяти. Понятно, что всё 
главы районных и городс
ких администраций руками 
и ногами упираются, когда 
заходит речь о размещении 
спецзоны для больных зак
люченных на их территории.

С другой стороны, про
блему рано или поздно ре
шать придется. В ходе по
лемики глава Нижнего Та
гила Н.Диденко сказал, что 
если уж больным нужен чи
стый воздух, то надо стро
ить колонию под Ивделем — 
там с экологией, в отличие 
от Тагила, все в порядке...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Блокаиа, 
понимаешь...

Екатеринбург, например, до сих пор 
расхлебывает последствия недавнего сне
гопада. Изнуряющие пробки на дорогах. 
Опоздание и перегруженность обще
ственного транспорта. Щербатые дыры на 
респектабельных проездах — это отнюдь 
не полная картина бедствия, в котором 
пребывает город.

—Вот если бы снег выпадал по одному 
сантиметру в день, мы бы справились, — зая
вил на днях один из чиновников мэрии Екате
ринбурга.

Природа не хочет знать наших “если бы”, 
тем более наших коммунальных нормативов. 
Завалила снегом по уши и продолжает сы
пать, не оставляя шансов на передышку.

Выезжая на задание в область, мы опаса
лись: стоит ли? Застрянем! ЕСли уж у бога
тенького Екатеринбурга не хватило сил и 
средств на своевременную борьбу со Стихи
ей, то что уж говорить о глубинке-

Но, выбравшись за чёрту бедового града, 
убедились: все расчищено. Черная полоса 
асфальта беспрепятственно привела нас в 
Нижние Серги. Позже и в другие города об
ласти.

А там было по-разному, В Нижних Сергах 
— чисто, в Алапаевске — похуже, но терпимо. 
Стало ясно, что чистота зависит не только (и 
не столько) от финансового благополучия тер
ритории: хороший хозяин, будь он беден или 
богат, с утра пораньше приводит “свою пла
нету" в порядок. Плохой — разводит руками, 
да причитает: “Стихия-с”.

Вернувшись в Екатеринбург, мы снова влип
ли в опасную колею. Мимо нашего автомоби
ля, застрявшего в пробке, медленно проплы
вали автобусы. Из их распахнутых дверей 
торчали люди, повисшие на подножках. На 
остановках общественного транспорта было 
чёрно от народа.

—Знаете, в такие дни я чувствую себя не 
человеком, а Скотом, — заявила одна из пас
сажирок.

Кто-то на той же переполненной останов
ке вспомнил, как утром, обрывая пуговицы·, 
втискивался на пересадках в переполненные 
Салоны троллейбусов и автобусов, чтобы не 
опоздать на службу. Кто-то возмущался, как 
долго стояли трамваи на заснеженных, пере
крестках...

Утром 17 января; следуя по центральным 
улицам Екатеринбурга, мы заметили, что но
чью здесь всерьез поработали грейдеры. Од
нако на второстепенных переулках было по- 
прежнему узко и ухабисто.

Позвонили в Управление благоустройства 
коммунального хозяйства Екатеринбурга. На
чальства на месте не оказалось. Одна из 
рядовых сотрудниц ответила, что минувшей 
ночью на дорогах города работало 127 еди
ниц уборочной техники. Днем — 106 (а кто их 
видит?)·. Чистили и чистят прежде всего мар
шруты общественного транспорта. Что каса
ется дворов и переулков — это дело район
ных администраций.

А им,' видно, не до нас. По крайней мере 
ни один высокопоставленный чиновник из семи 
райадминистраций Екатеринбурга не вышел 
на улицу с лопатой, как выходили расчищать 
заснеженные пути сотрудники Управления 
Свердловской железной дороги.

Пока городские чинуши спят спокойно, ря
довые рабочие, расчищающие улицы Екате
ринбурга, трудятся, как утверждают; по 12— 
16 часов в суткй. А их начальство гордится: 
“Народ у нас выносливый!”

Не забудьте хоть премию “народу” выдать 
по итогам ликвидации снегопада, а лучше. — 
Обеспечьте достойную зарплату. Тогда на ва
кансии дворников и других работников комму
нальных служб будет пребольшущий конкурс.

Пока же все местные СМИ с радостью и 
многократно сообщили о том, что из города 
Екатеринбурга вывезено аж 7 тонн снега. Это 
в лучшем случае, несколько грузовых машин. 
Не смешно. Областной мегаполис требует к 
себе более серьезного отношения.

Если бы на следующей неделе к нам при
ехал, скажем, президент России или какая- 
нибудь важная международная миссия, тут 
же бы Нашлись силы и средства.на расчистку 
и вывоз снега. Был повод убедиться в этом! А 
ныне в губернском городе “Е" все спокойно. 
Жертвы снегопада были, да кому до этого 
есть· дело?

На обочинах образовались валы; высота

ной техники задействованы в схваткё с зано
сами. В результате трамвайное движение было 
восстановлено уже на следующий день, рас
чищены основные магистрали города.

А вот вдоль этих расчищенных дорог вырос
ли гигантские сугробы, по которым пешеходы; 
пересекая дорогу или направляясь к трамваям, 
вынуждены карабкаться, как настоящие скало
лазы; На вечернем заседании чрезвычайной

Чего уж, казалось бы, проще: ©чистить улицы и дороги от 
снега. Однако рождественские снегопады привели нас в 
глубокое замешательство^ Далеко не все муниципалитеты 
справились с этой бедой.
которых достигает одного метра, а местами и 
более. При этом никто не удосуживается сде
лать в этих валах хотя бы элементарные тран
шеи, чтобы люди могли перейти дорогу. Ут
ром 16 января на улице Комсомольской вось
мидесятилетняя женщина, чтобы перейти до
рогу, поднялась на снежный вал. На ее не
счастье по Дороге двигался автомобилѣ ВАЗ- 
2102. Старушка попросту соскользнула под 
его колеса. Водитель предпринял все меры, 
чтобы спасти несчастную. Он взял ее в са
лон, чтобы ртвёзтй в больницу, но по пути 
туда от полученных травм она скончалась.

Не удивительно, что служба дорожной бе
зопасности во время снегопада советовала 
екатеринбуржцам не выходить и не выезжать 
из дома. Снёжная блокада, понимаешь...

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Анатолий ПЕВНЕВ. 

Фото Станислава САВИНА.

Машинам уже хорошо. 
Людям пока не очень

Неделю назад в Нижнем Тагиле объяв
лено чрезвычайное положение: идет 
борьба ср снежной стихией.

Сугробы вдоль Домов дотягиваются уже до 
окон первых этажей только за 11 января 
выпало такое количество осадков, которое 
составляет 80 процентов обычной месячной 
нормы. В этот день город оказался практи
чески парализованным: остановилось трам
вайное движение; прямо на Маршрутах слу
чались Поломки автобусов;

Однако с первого же дня “щедрот Деда 
Мороза” жилищно-коммунальные, дорожные 
и транспортные организации перешли, на круг
лосуточный режим работы, организована до? 
ставка горячих обедов прямо на рабочие ме
ста. Для расчистки железнодорожных путей 
были направлены курсанты Нижнетагильской 
школы милиции и солдаты воинской части. 
На расчистку дорог брошена техника не только 
муниципальных дорожных служб и предприя
тий “Тагил” и “Асфальт”, но и промышленных 
гигантов - металлургического комбината и 
Уралвагонзавода. Около 150 единиц дорож-

комиссии 16 января именно вывоз снега в 
устье реки Тагил назван первоочередной зада
чей. Не менее важно очистить крыши домов и 
построек, таящие серьезную опасность и мно
готонными шапками снега, и гигантскими со
сульками, “украшающими” целый ряд жилых 
домов и даже здания, где бывают большие 
скопления народа. Смертоносная ледяная бах
рома нависает над железнодорожным вокза
лом, под крышами многих школ и больниц.

И все же, как считает глава города Нико? 
лай Диденко, ситуацию уже можно оценить 
не как чрезвычайную, а как достаточно слож
ную, хотя расслабляться всем задействован
ным службам пока рано.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

"Чрезвычайку" 
'не объявляли

—Это же надо, как много у вас на Ура
ле хорошего, белого снега! — восхитился 
один милый ребенок, приехавший в гости 
к бабушке из теплого и бесснежного нын
че Курска. — Лепи, что хочешь!

Может, он и хороший, этот снег, да дей
ствительно, слишко много его выпало — пол
метра плотных осадков только за послепразд- 
ничные дни; Небеса будто разверзлись и за
рыдали, затянув пространство снежно-крупя
ной пеленой.

Но если на междугородных трассах води
тели чувствовали себя какое-то время стес
ненно; движение кое-где было просто пере
крыто, на подступах к Нижней Туре Дорога в 
нескольких местах занесена; то в Лесном 
все цсновцые городские трассы вычищены 
по традиции до асфальта.

Во дворах жилых микрорайонов работаю
щие вот уже две недели без выходных убо
рочные службы Комбината благоустройства, 
производственного жилищно-эксплуатацион
ного предприятия пока не справляются со 
всем объемом работ (опять же с точки зрения 
традиционного в Лесном подхода к чистоте 
по принципу: “Порядок должен быть в городе 
идеальный”). Хотя задействована как вся круп
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Стеклянный ключ
с правом перепали

Не секрет, что в 
нынешнем году у нас 
будет чрезвычайно 
напряженный областной 
бюджет из-за 
перераспределения 
налоговых отчислений в 
пользу центра. И потому 
становится крайне 
актуальным вопрос: как 
поставить дело так, чтобы 
дотационные территории 
зарабатывали деньги 
сами?

Для решения этой пробле
мы полезно будет обратиться 
к уникальному опыту Ачитс- 
кого района. Сразу оговорим
ся, что в этом районе не на
шлось бы чему поучиться, 
если бы здесь не были со
зданы условия для перемен к 
лучшему.

Не будь усилий областно
го правительства по осуще
ствлению программы газифи
кации Ачитского района, не 
было бы и повода говорить о 
возрождении расп.оложённо.- 
гл здесь Уфимкинского сте
кольного завода. Ведь имен
но замена используемого 
здесь ранее топлива на газ 
позволила значительно сни
зить себестоимость и повы
сила качество производимой 
продукции.

Но также правда и то; что 
чуда преображения почти заб
рошенного предприятия не 
случилось бы, нё приди на 
него команда высокообразо
ванных людей (что достаточ
но редкое у нас в глубинке 
явление) во главе с Сергеем 
Майзелем- Будучи доктором 
технических' наук и автором 
многих научных разработок, 
воплощенных на практике, 
С.Майзель хорошо знал, как 
обеспечить современный уро
вень производства. В резуль
тате Уфимкинский стекольный 
завод, производивший в свои 
лучшие времена бутылку зе
леного цвета для водки, стал 
работать на экспорт. В Бол

гарию поставляются бутылоч
ки для кетчупа. Получил за
вод и такой немыслимый ра
нее заказ ир-за рубежа на 
изготовление партии длинных 
бутылок для розлива в них 
всемирно известного пива 
“Хайнекен”. Новые возможно
сти предприятия позволяют 
выпустить и вовсе эксклюзив? 
ную продукцию, такую,, как, 
например, сувенирные бутыл
ки для Нижнего Тагила.

Думаю, нё надо объяснять, 
что означает появление ус
пешно работающего предпри
ятия в поселке Уфимский, где 
проживает 4,5 тысячи чело
век, и для которого Уфимкин
ский стекольный завод все
гда был градообразующим 
предприятием. Да, пожалуй; 
и в самом Ачитском районе 
вряд ли сейчас отыщется хоть 
одна социальная программа, 
в которой не принимали бы 
участия местные производи
тели стекла.

Свидетельством тому; что 
на завод пришли не времен
щики, а настоящие хозяева, 
служит их нацеленность на 
обеспечение перспективы для 
своего владения. Например, 
они задумались над тем, что 
не по-хозяйски будет возить 
издалёка Специальный песок 
— основное сырье для варки 
стекла, и теперь добывают 
его в соседнем Красна уфим
ском районе.

А это, между прочим, до
полнительные затраты на обу
стройство карьера.· И, кстати, 
появление новых рабочих 
мест для “чужих” красноуфим- 
цев. Стали бы это делать те, 
кто настроен на бюджетный 
Хацѳк — использование 
средств государства?

Мало того, что “капитали
сты” обновили оборудование 
на Уфимкинском стекольном 
заводе, но они занялись еще 
и созданием нужной ремонт
ной базы предприятия., уже 
подготовлена инвестиционная

программа реконструкции и 
полной загрузки небольшого 
механического завода.

С целью обеспечения вы
сокой конкурентоспособнос
ти стекольного завода его 
новые хозяева постарались 
расширить нишу предприятия 
на рынке стекла. А так как 
среди них много ученых, то 
научный подход к делу по
зволил очень быстро выйти 
на перспективное направле
ние — производство изделий 
из стекла для медицинских 
целей. Так, в сферу интере
сов группы Майзеля попал 
практически разрушенный за
вод в селе Воздвиженка, что 
на границе Свердловской и 
Челябинской областей; став
ший филиалом Уфимкинско
го стекольного. За 9 месяцев 
завод в Воздвиженке прошел 
период полной реконструкции, 
в частности, здесь установ
лена новая современная печь 
для варки стёкла·. В резуль
тате было создано более 200 
новых рабочих мест, люди, их 
занявшие, получили полные 
социальные гарантии;

Начали освоение медицин
ской продукции с изготовле
ния резервуаров для всем из
вестных капельниц. В основ
ном их делают из пластика. 
Но этот материал не во всех 
случаях подходит: плохо ве
дет себя на морозе, разъеда
ется некоторыми медицинс
кими растворами... Так что 
Стекло из уральской глубин
ки медикам ой как необходи
мо.

Но капельницы были лишь 
подступом к главному. Май
зель сотоварищи замахну
лись на то, что никому в Рос
сии еще не удалось делать 
качественно — производство 
стеклянных ампул. В анали
тическом обзоре фармацев
тического рынка, представ
ленном консалтинговой груп
пой “Ремедиум", говорится, 
что по важнейшим показате

лям оценки качества Стеклян
ной медупаковки — геомет
рическим размерам и целост
ности при транспортировке — 
российские ампулы не выдер
живают никакой критики. “До
статочно сказать, что, 
если лучшие отечественные 
ампулы поставить для запол
нения на импортную линию, 
т.р окажется раздавленной 
(разумеется, вместе с содер
жимым) каждая третья ампу
ла, — сообщается в обзоре. 
— Что касается устойчивости 
этих ампул к превратностям 
транспортировки, то весьма 
наглядно она иллюстрирует
ся таким фактом — снабжен
цы российских фармпредпри- 
ятий при заказе ампул закла
дывают 30 процентов На бой”.

При этом дефицит ампул в 
России, пр прогнозам веду
щих участников российского 
фармацевтического рынка, 
составит в нынешнем году 
1· миллиард штук. И хоть рос
сийские стекольщики не в 
состоянии произвести и тре
ти необходимого нашей фар
мацевтической промышлен
ности объема этой продукции, 
в Россию, по данным “Ррс- 
медпрома" (Российской ас
социаций производителей и 
поставщиков лекарственных 
средств), будет ввезено за год 
лишь 20.0 миллионов ампул. 
Причина в том, что зарубеж
ные ампулы не по карману 
отечественным производите
лям лекарств. Ведь 1000 им
портных пустых ампул стоит 
14 долларов против чуть боль
ше 1 доллара за такое же 
количество российского про
изводства.

По мнению специалистов, 
основная проблема даже нё 
в отсутствий ампул как тако
вых·. "В России не хватает 
Специального стекла для из
готовления ампул (так назы
ваемой трубки), — говорит 
гендиректор ПО “Мосхим- 
фармпрепараты” Михаил Гри

ная снегоуборочная техника (около 30 еди
ниц — грейдеры, погрузчики, тракторы “Бела
русь”), так и мини-техника, удобная для ра
боты на небольших территориях и специаль
но закупленная городом для этих целёй.

—Люди загружены до предела, — сказал 
директор КБЛ Сергей Жиделев. — Двухтысяч
ная норма уборщика снега (вручную) возросла 
до 5—6 тысяч квадратных метров убранной пло
щади в День, а о выходных всё давно забыли — 
с начала нового года у нас сплошной рабочий 
день. Но как аврал такую нагрузку никто не 
воспринимает, все отлично понимают·; что от 
нашей расторопности и ответственности зави
сит работа всех городских структур. Транспор
том и людьми помогают автотранспортное пред
приятие, строители, 13-й цех (Комбината “Элек? 
трохимприбор”. Нет перебоев Ни с горючим, ни 
с обслуживанием техники.

Самого Сергея Михайловича я застала 
в кабинёте не то с третьей, не то с пятой 
попытки, причем за полчаса до официаль
ного начала рабочего дня.. Крутится; на 
месте просто не бывает. И горожане, а 
также жители дальних поселков, претен
зий к комбинату благоустройства,· им воз
главляемому, не имеют. Дороги в хорошем 
состоянии, не было Срыва ни одного авто
бусного рейса,. “Чрезвычайку”, в общем, в 
Лесном не объявляли.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

"Вывозили, вывозим 
и вывозить будем!"

В Каменске-Уральском на очистке магис
тральных и внутриквартальных дорог от снега 
ежедневно задействовано более 60 единиц 
техники. Работа идет круглые сутки.

Результат налицо: даже в самые сильные 
метели и снегопады стабильно работали все 
Службы жизнеобеспечения города, в том чис
ле общественный транспорт. В обычные зим
ние дни дорожное полотно в большинстве сво
ем почти идеально, хотя остаются-таки зако
улки, по которым можно проехать с трудом;

Дабы проверить свои личные впечатления, 
ранним утречком я побывала на одной из 
автостоянок; позадавала вопросы водителям. 
Ответы, как правило, умещались в одно сло
во: “Нормально”. Люди торопились по делам, 
особо рассуждать было некогда. Как заметил 
один из моих “респондентов”: “Вот если бы 
было плохо, вам бы наговорили...” Другой 
предложил: “Вы бы съездили в Екатеринбург, 
сравнили, все бы стало понятно, Мне чуть ли 
не каждый день приходится туда мотаться, 
каскадером себя чувствую..."

За официальными комментариями я обра
тилась к первому заместителю главы города 
Анатолию МАРТЕМЬЯНОВУ, курирующему, в 
частности; службы ЖКХ. На провокационный 
вопрос: “А нужно ли вообще вывозить снег, 
все равно ведь растает?” — Анатолий Васи
льевич ответил весьма эмоционально:

—Вывозили, вывозим и вывозить будем! Во- 
первых, нам далеко не все равно, как чувствует 
себя на дороге водитель, мы должны обеспечить 
нормальную безопасность движения. Во-вторых, 
если пустить снег на “самотек”, значительно 
увеличится период “влажной” эксплуатации по
крытия; а мы нашим асфальтом дорожим, На 
будущее мы проектируем два специальных пун
кта складирования убранного в городе снега — 
по всем правилам, согласовывая с санэпиднад- 
зором, природоохранными организациями.

Для информации зам. главы сообщил, 
что очистку магистральных дорог в Камен
ске-Уральском ведет дорожный участок 
ПТО ЖКХ, наибольшая нагрузка приходит
ся на ночную смену, в распоряжении объе
динения находится около тридцати единиц 
снегоуборочной техники. Ещё примерно 
столько же — у пяти организаций, обслу
живающих жилой фонд. Их территория — 
внутриквартальные дороги. Плюс 600 двор
ников, которые борются со снегом вруко
пашную, И в основном побеждают.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ".

горьев; — Наш завод сегодня 
делает 1 млрд, ампул; а де
фицит трубки составляет 
3700—4000 тонн в год”.

Так что, можете 'себе пред
ставить, какие головокружи
тельные перспективы, какое 
обширное поле деятельности 
открываются перед С.Майзе
лем и его сподвижниками, 
владеющими оригинальными 
технологиями приготовления 
трубки. Более того, появляет
ся возможность для Ачитско
го района превратиться из 
вечно дотационного в терри
торию с прочной финансовой 
основой; Примечательно, что 
фундаментом Для возрожде
ния района стали не место
рождения нефти, газа или 
железной руды, которых прак
тически нет в дотационных 
районах, а “негромкое”, ста
ринное производство — сте
кольное. Таких производств 
можно немало сыскать в лю
бом муниципальном образо
вании .области.

А Уфимкинскому..стеколь
ному заводу, видимо, сужде
но стать ядром будущего 
“стеклянного” холдинга, ко
торый. будет выпускать самую 
разную продукцию. Понятно, 
что понадобятся крупные ин
вестиции, на которые У заво
да не хватит средств, и что в 
областном бюджете на все 
это денег нет. НО вот в полу
чении Уфимкинским стеколь
ным заводом кредитов на со
циально значимый проект, 
например, у объединённого 
Уральского сберегательного 
банка с его уставным капи
талом в 75 млрд, рублей пра
вительство области вполне 
могло бы посодействовать. А 
перед иностранными инвес
торами; с коими компания 
С.Майзеля ведёт переговоры, 
выступить в качестве поручи
теля.

Вспомним, что губернатор 
Эдуард Россель всегда уде
лял и уделяет большое вни
мание здравоохранению в об
ласти. И было бы неплохо 
поддерживать медицинское 
направление образующегося 
холдинга в рамках губерна
торской программы “Доступ
ные лекарства", “Мать и 
Дитя"...

Впрочем, социально зна
чимых направлений для раз
вития холдинга может быть 
много. В частности, ведутся 
переговоры о возможности 
совместного производства 
современных плафонов груп

пой С.Майзеля вместе с На- 
тальинским стекольным заво
дом.

Есть, наверное, смысл 
сформировать областной за
каз на часть продукции, вы
пускаемой структурными под
разделениями будущего хол
динга. Это позволит аккуму
лировать средства для инве
стирования их'в новые про
изводства.

И самое главное — поду
мать о схеме льготного нало
гообложения для предприя
тий, расположенных на дота
ционных территориях и разум
но распоряжающихся полу
ченной прибылью. А не так, 
как сейчас, когда налоговая 
нагрузка на тот; же Уфимкин
ский стекольный завод воз
росла за каких-то два года в 
3 раза. Тогда как для подоб
ных предприятий ситуация 
должна быть противополож
ной — все, что вкладывается 
в производство, должно вы
водиться из-под налогообло
жения.

Развивается стекольный 
завод, понемногу улучшается 
и жизнь людей в Ачитском 
районе, в первую очередь, 
конечно, — в поселке уфимс
ком. Здесь уже реконструи
рована котельная, которая 
снабжает этот населенный 
пункт теплом. Предприятие 
помогает газифицировать по
селок. А известно, что “голу
бое топливо” куда удобней и 
дешевле любого другого. За
водчане собираются участво
вать в строительстве новой 
поликлиники в Уфимском! А в 
дальнейшем они предполага
ют восстановить здесь желез
нодорожную станцию, которая 
сейчас не работает, и многое 
другое.

Одним словом, если полу
чится в Ачитском районе, то 
тем самым область будет 
иметь в своем распоряжении 
искомый механизм для выво
да достаточно большого ко
личества муниципальных об
разований из прорыва. Судя 
по опыту этого района, уже 
можно отметить, что не име
ет значения, какое производ
ство будет выбрано ключом 
для возрождения муниципаль
ного образования, важно 
лишь найти Для этого про
мысла хороших хозяев. Так 
что, перефразируя известное 
выражение, стекло стоит вы
делки.

Станислав СОЛОМАТОВ.
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ВЕРА Савельевна Белова ушла на пенсию в 64 года. 
Она счастлива тем, что белый халат в ее семье 
по-прежнему уважаем: внук Веры Савельевны 
закончил школу с золотой медалью и поступил в 
медицинскую академию.
Белова отработала старшей медицинской сестрой 
хирургического отделения центральной городской 
больницы Верхней Пышмы без малого 30 лет. И никто 
из коллег не знал, какое тяжелое прошлое за ее 
плечами. Когда я пришел в отдел кадров ЦРБ, чтобы 
побольше узнать о Вере Савельевне, там удивились, 
услышав от меня, что эта уважаемая, интеллигентная 
женщина была политической заключенной.

японской военной миссии 
радиограммы, перехвачен
ные иэ Советского Союза.

том, что было 
I Я дальше, мне рас-

сказала сама Вера 
Савельевна:

“Внимание “органов" к 
моей персоне я восприняла 
спокойно, ведь мне было 
всего двадцать два года. 
Политика меня не интере
совала. И вот "беседа” с

лагпункте, отдельно от ос
тальных заключенных. Даже 
отгородили забором. При 
лагпункте был небольшой 
медгородок. Медиков там 
не хватало. Пришел надзи
ратель, спросил, есть ли 
среди нас медработники, 
Из таковых я оказалась 
одна.

Из четырнадцати знако
мых мне девушек, направлен
ных на лесоповал, большин-

Ответ был прост: “Приве
зут — узнаешь”.

Местом назначения ока
зался ИТЛ “Дубровный” на 
станции Тотьма Московско- 
Рязанской железной доро
ги — лагерь строгого режи
ма для шпионов и измен
ников родины. Здесь Бело
ва пробыла без малого 
шесть лет. Вместе с шес
тым лагпунктом получалось 
восемь. В октябре — нояб-

М
ЕНЯ лично не удивля
ет, что Вера Савель
евна в этом вопросе 
не была откровенной, “со

блюдала дистанцию”. Сколь
ко косых взглядов досталось 
в жизни ее товарищам по 
Несчастью! Не объяснять же 
каждому, что поводы для 
арестов и обвинений были 
порой самыми нелепыми и 
надуманными. Итак, по по
рядку...

Отец нашей героини, Са
велий Степанович Белов, 
родом из деревни Быньги, 
что под Невьянском, в цар
ской армии служил на Даль
нем Востоке.’ В 1920 году 
завербовался на Китайскую 
Восточную железную доро
гу, работал слесарем в 
депо, машинистом парово
за. Здесь, на станции По
граничной, встретился с ук
раинской дивчиной Ольгой 
Васюхно и женился на ней. 
В августе 1923 года на свет 
появилась дочь Вера,

Японцы, хозяйничавшие 
на КВЖД с 1932 года, с по
дозрением относились к 
иммигрантам из России. И 
в СССР тем временем со
зрел приказ наркома внут
ренних дел Н.Ежова, опре
деливший отношение к слу
жащим КВЖД, возвращаю
щимся на родину. В нем го
ворилось, что “аресту под
лежат все “харбинцы”.

Согласно дьявольской 
логике НКВД; все они,ко
нечно же, объявлялись 
агентами японской' развед
ки. Чтобы выбить необхо
димые признания из обви
няемых, поступает указание 
— применять к арестован-

■ ПАМЯТЬ

Белый халат
судьба и спасение

ным все меры, вплоть до 
физического воздействия. 
Для “харбинцев” был опре
делен лагерь в уральском 
городе Тавде. Здесь велось 
основное следствие. Как го
ворится, впереди засада, 
сзади западня.

В репрессивную мясо
рубку глава семьи Беловых 
чудом не попал. Но дочь 
этих жерновов не минова
ла.

В 1941 году Вера окон
чила частную гимназию в 
Харбине, куда переехала 
семья. Одновременно с 
гимназией — вечерний мед- 
техникум, а чуть позднее — 
ещё и курсы машинисток. 
В числе тридцати человек 
ее направили работать в 
районный отдел Маньчжур
ской телефонно-телеграф
ной компании.

В конце августа 1945 
года советские войска вы
били японцев из Китая. Ос
вобождение для многих рус
ских обернулось... заточе
нием. Веру Белову задер
жали “для выяснения лич
ности” и обвинили в том, 
что она перепечатывала для

советским офицером. 
Представился. Задал воп
рос, кто я, паспорт взял и... 
больше не отдал, а мне 
объявил, что я временно 
задержана. И это времен
ное — растянулось,, на де
сять мучительных^ лет,

В “телячьих" вагонах с 
двухъярусными. нарами, до 
отказа набитыми людьми, 
преимущественно молодыми, 
мы прибыли на Урал. После 
холодной и голодной дороги 
страдали простудой и желу
дочно-кишечными расстрой
ствами, едва держались на 
ногах. В Тавде на вокзале сто
яла толпа военнопленных, 
грязных, полураздетых. Не
вольно подумалось: у нас с 
ними — одна беда-

До лагеря вели ночью. 
Тридцатиградусный мороз, 
вооруженные конвоиры с ов
чарками со всех сторон. Ок
рики: ‘‘Из строя не выхо
дить, стреляем без предуп
реждения!” За окнами де
ревянных домишек (для 
Меня они были внове) вид
нелись елки, люди встреча
ли новый 1946 год.

Разместили нас в шестом

ство не выжили. Меня спас
ла моя профессия. Но и в 
медпункте было несладко: не 
хватало медикаментов, пере
вязочного материала. Сти
рали старые бинты, правда, 
мыла было мало. Заключен
ные требовали, чтобы их по
ложили в стационар. Уголов
ники угрожали...

В 1947 году понаехали 
работники НКВД и начали 
вести наши “дела". Навер
ное, для острастки меня 
посадили на три дня в 
штрафной. изолятор, где 
сидели две старые воровки 
на нарах, а внизу бегали 
крысы не Меньше кошек.

На допрос вызывали два 
раза, спросили, где учи
лась, как поступила на кур
сы машинисток, Что печа
тала, и все,

Через несколько дней 
после карцера звучит ко
манда: “Белова, с вещами 
выходи”. Только в вагоне, в 
пути объявили решение 
“тройки", что я обвиняюсь 
по 58-й статье, пункт 4 и 
11, и лишена свободы на 8 
лёт исправительных трудо
вых лагерей. “Куда везете?”

ре им светила воля. Но не 
тут-то было. Умер монстр, 
в стране амнистия, но не 
для политзаключенных. Бе
лову загнали снова в вагон 
и отправили сейчас уже на 
восток, в Сибирь.

Далее рассказывает 
Вера Савельевна:

“Опять вагон с решеткой, 
опять воровки. Тяжело 
вспоминать. Не надо. Ос
тановка в Челябинске — пе
ресыльная тюрьма. Затем 
новосибирская, .красноярс
кая. И это называется ос
вобождение.

Из красноярской пере
сылки отправили в Таежно- 
Муртинский район, куда из 
деревень наехали председа
тели сельсоветов и набира
ли рабсилу, Попала в де
ревню Черная. О ссылке на 
два года объявили только 
на месте. Комендант сооб
щил требования: ежене
дельно отмечаться, никуда 
не отлучаться, переписка 
запрещена.

Глухая деревушка в не
сколько убогих домов да ба
раков, где все еще жили по
литссыльные 1937 года. За-

ставили нас пилить лесины 
на двухметровые бревна, а я 
и пилы в руках не держала. 
Да и бил нет, в дороге ос
лабла. Напарнице со мной 
тяжело. Норму не выполня
ем. Она ругается. Ссорим
ся. И опять в медпункте не 
оказалось ни одного, меди
ка. Это и спасло”.

В
ера Савельевна за
молчала. Вспоминала, 
наверное, многих лю
дей, что за 10 лет на ее 

глазах ушли в мир иной. 
Заново переживала тот 
долгожданный День, когда 
ее вызвали в комендатуру 
и сказали: “Можете ехать, 
куда пожалуете”. Так и ска
зали: “куда пожалуете”. На 
всю жизнь запомнила она 
эту фразу;

Вскоре семья Беловых 
встретилась в Верхней 
Пышме. Здесь Вера Саве
льевна и живет до сих пор 
с девяностошестилетней 
матерью.

Я был свидетелем того, как 
Белова читала в архиве свое 
“дело”. Многое в нем вызы
вает недоумение. Например, 
постановление о том, что-де 
Белову надо заключить под 
стражу, чтобы “пресечь укло
нение от следствия и суда”. 
Так ведь документ этот был 
составлен в Тавдинском ла
гере, где все “уклонения” 
были уже “пресечены” колю
чей проволокой.

Вера Савельевна долго 
разглядывала “свою” под
пись в протоколах Допро
сов и очных ставок. Не де
лала она на допросах таких 
“признаний”, не ведала этих 
“очных ставок”. А подпись 
в “деле” похожа на ту, ка
кая была у Веры в 16 лет, 
когда она получала паспорт. 
Тот самый, какой отняли у 
нее ранней осенью 1,945 
года, в самом начале длин
ной дороги страданий,

Анатолий КАЗАНЦЕВ, 
заместитель 

председателя 
областной ассоциации 

жертв политических 
репрессий.

И ПОДРОБНОСТИ

Велел за Изумрудом" — "Уралочка"
Очередную и решающую победу одержала екате

ринбургская “Уралочка” в турнире Лиги чемпионов 
европейских стран. Теперь1 наша команда независимо 
от исхода последнего матча с “Риекой” из Хорватии 
заняла в группе “А" первое место.

ВОЛЕЙБОЛ
“Уралочка” (Екатерин

бург, Россия) — “Вакиф- 
банк” (Стамбул, Турция) 
3:1 (23:25, 25:16, 25:19, 
25:17).

Болельщики, прибывшие в 
Центр спорта и культуры 
“ИЗумруд” на авто', вынужде
ны были парковаться далеко 
от места событий: бдитель
ные сотрудники ГИБДД оце
пили подъезд к зданию. При
чина стала !ясна позже; ког
да на матч прибыли губерна
тор Свердловской области 
Эдуард Россель и председа
тель Конституционного суда 
РФ Марат Баглай. И подо
печные Николая Карполя не 
ударили в грязь лицом в при
сутствии важных персон.

Правда, впервые в груп
повом турнире они проигра
ли одну партию, первую в 
этой встрече. Стартовая ше
стерка турецкой । команды на
половину состояла из. укра
инских легионерок. Именно 
они, Юлия Свистина, Оксана 
Котельникова и Ирина Ко
миссарова, были наиболее 
активными в составе гостей. 
Главный тренер турчанок — 
тоже с Украины, Владимир 
Буцаев; Как и врач “Вакиф-

банка” Олена Светличная. 
Одним словом, “Уралочке” 
противостояла турецко-укра
инская сборная.

Надо сказать, что гости на 
протяжении трех партий по
стоянно, вели в счете. Но во 
втором и третьем сетах во
лейболистки “Уралочки” все- 
таки догоняли их и добива
лись решающего перевеса. 
Неудачно атаковала Елена 
Година, раз за разом про
махиваясь. Много ошибок 
при приеме мяча допускали 
Елена Тюрина и Наталья Мо
розова.

Наконец, в четвертой 
партии у екатеринбурженок 
улетучилась нервозность и, 
как.следствие, исчезли тех
нические огрехи. Наша ко
манда уверенно контролиро
вала ход партии и легко до
билась победы.

“Разбор полетов” Буцаев 
делал в два приема. Внача
ле собрал всех украинок и 
вылил на них ушат эмоций, 
а затем усадил на скамейку 
всю команду и на бойком ту
рецком языке что-то долго 
говорил. Уже не столь эмо
ционально.

Алексей МАТРОСОВ.

Пшеничный принял Кляиина 
за одноклубника

I ■ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Золотой фонд ювелирной школы
Леонид Федорович, как обычно, сидел за своим рабочим столом 
с полукруглым вырезом. Его конструкция была продуманной и 
выверенной. Каждый инструмент находился на своем месте, любую 
деталь можно было взять с закрытыми глазами.

За этим столом прошли 
его лучшие годы* были со
зданы знаменитые изделия, 
разлетевшиеся по многим 
музеям страны, по частным 
коллекциям Италии, Фран
ции, Америки, Японии,

Многие из изделий вош
ли в золотой фонд Уральс
кой ювелирной школы, о 
которой теперь с гордос
тью и уважением говорят 
во всем Отечестве.

Над рабочим столом ви
сит живописный портрет 
Мастера, написанный изве-

Уже двадцать с лишним 
лет связывает меня дружба 
с этим человеком. На моих 
глазах произошел расцвет 
его таланта, выпавший на 
70—80-е годы.' Тогда он был 
признан главой уральской 
школы ювелирного искусст
ва, которая благодаря его 
труду и его изделиям вста
ла в один ряд с петербург
ской и московской.

Его работы хранятся в 
Алмазном фонде России, 
музеях Московского Крем
ля, Оружейной палате, Не

мой ожидания: руки Масте
ра по-прежнему тверды и 
полны сил, глаза художника 
остры и наблюдательны, 
композиции изделий отли
чаются прежней фантазией, 
а камйи в них... просто фан
тастика!

На соискание представ
лено семь изделий, и пять 
из них — различные гарни
туры. А они, как известно, 
высшая форма творчества 
ювелира. Это как симфо
ническое сочинение в му
зыке; Классическое сочета-

стным екатеринбургским ху
дожником Г.А.Нечеухиным 
несколько лет назад к боль
шому юбилею Ус
тьянцева.

—Это авторская

торическом и других музе
ях страны.

копия, заметил

ние гарнитуров!— три-пять 
наименований: грив
на, браслеты, кольца, 
серьги; И надо все 
эти предметы ре
шить в одном ключе, 
в одном стиле, для 
каждого найти свои 
пропорции, свою 
ритмику, одним сло

вом, создать единый ан
самбль из всех изделий.

Главное же,, гарнитуры 
создаются чаще всего для 
конкретного человека, ко
торый их будет носить, ра
доваться,, восхищаться и 
восхищать.

Леонид, — оригинал 
находится в музее 
камнерезного и юве
лирного искусства в 
Екатеринбурге;

С портрета смотрел на 
меня подперевший голову 
рукой типичный уралец с 
задумчивым выражением 
лица. Совершенно белые от 
седины волосы; в уголках

За выдающиеся успехи 
в развитии современного 
ювелирного искусства в 
1991 году ему было при
своено звание Заслуженно
го художника России.

...Когда я шел на выстав-
глаз — легкая грусть по про
шедшим годам непростой 
жизни. Он, казалось, на ми
нуту оторвался от своих ин
струментов, чтобы попози-

ку, открывшуюся в резиден
ции губернатора, думал — 
с какими же произведения
ми я там встречусь? Ведь 
там должны быть работы

Один из’ таких — “Анаста
сия1! (колье, кольцо,, серь
ги) — меня буквально по
тряс изысканностью, фан
тастической красотой огра-

ровать художнику, и ушел в 
свой воспоминания.

только последнего года. 
Увиденное превзошло все

ненных аметистов.
—Эти гарнитуры, — рас-

сказываёт Леонид Фёдоро
вич, — я сделал в прошлом 
году. Когда-то я сказал 
свое слово в работах с по
делочным камнем, нашим 
удивительно красивым и 
разнообразным уральским 
материалом. Но в после
дние гоДы меня потянуло 
на работу с ограненным 
камнем. Это ведь тоже не 
случайно, я Слежу за раз
витием мирового ювелир
ного дела: а что, если и 
мне попробовать? Вот в ре
зультате этих поисков и 
размышлений и родились 
мри гарнитуры, которые 
сегодня выставлены' в экс
позиции; Конечно, я не ог
ранщик, но я создаю эски
зы, рисунки, и по ним уже 
гранятся такие формы кам
ней, какие мне необходи
мы. А вот куда меня даль
ше поиски забросят, куда 
повернётся тенденция мо
его развития — покажет

время. Так что жить инте
ресно!

Моя мечта — создать та
кое произведение, в кото
ром бы воплотилась удиви
тельная “временная триа
да”; выпавшая на долю ны
нешнего поколения людей: 
отразить в ювелирных; фор
мах новый год, новое сто
летие, новое тысячелетие. 
Как думаешь, можно такое 
выразить?

Во время беседы с Лео
нидом Федоровичем мы 
вспомнили о тех, кто из на
ших художников в после
дние годы получал губер
наторскую премию (а это 
Н.Г.Чесноков, В.В.Трясцин), 
и позже я определил некую 
закономерность. Лауреата
ми становились художники 
в возрасте 60—80 лет — те, 
кто сумел на основе своего 
богатого жизненного и 
творческого опыта создать 
“свежую” вещь, явившуюся 
своего рода квинтэссенци
ей всей его прожитой жиз
ни.

К таким вот личностям, 
художникам с большой бук
вы я бы отнёс и замеча
тельного нашего ювелира 
Леонида Федоровича Ус
тьянцева, чьи произведе
ния продолжают приносить 
людям великую радость, 
приобщать их к миру пре
красного, нести им тепло, 
заряд творческой и духов
ной энергии, делать жизнь 
людей богаче' и совершен
ней.

Как говорит древняя ки
тайская пословица, дай Бог 
таким людям “десять тысяч 
лет жизни”.

Владимир БУЛАВИН.
НА СНИМКЕ; Леонид 

Устьянцев и одна из его 
работ.

■ СПАСИБО

1/1 слово
лечит...
Более 20 лёт мне при

ходится прибегать к услу
гам “скорой помощи”. За 
это время сталкивалась со 
многими медработниками 
— с разными характера
ми, настроением,: отноше
нием к больному, уровнем 
квалификации.

Совсем недавно при
шлось вызывать "скорую” 
к маме. Доктора приехали 
очень быстро. И с первой 
же минуты, с первых слов 
почувствовалось их душев
ное, неравнодушное отно
шение, теплота и сердеч
ность. Конечно, скажете 
вы, все врачи должны быть 
такими. Но, учитывая их на
пряжённый труд, измотан
ность, нет ничего удиви
тельного в том, что не все
гда они бывают добрыми 
и сердечными.

Но работники 126-й бри
гады врач Нина Олеговна 
Волкова и фельдшер На
дежда Валентиновна Де- 
густарова отвечают всем 
представлениям о докто
ре, который лёчит не толь
ко лекарством, но и сло
вом.

Огромное спасибо лю
дям в белых халатах за их 
великий труд.

С уважением 
Гертруда ЕГОРОВА, 

г. Екатеринбург.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА-“Нефтяник” (Хаба

ровск) — “СКА-Сверд- 
ловск” (Екатеринбург). 4:1 
(12.Стеблецов; ІЭ.Клянин; 
54п.Попов; 82.Прасолов — 
29.Бессонов. Нереализо
ванные п: 71 .Попов — нет).

С первых минут гости 
ушли в глухую оборону, со
общает наш хабаровский 
корреспондент В.Афанась
ев, но продержаться им уда
лось совсем недолго. Уже на 
двенадцатой минуте фланго
вый проход совершил 
Е.Стеблецов, обыграл одно
го за другим трех защитнич
ков и открыл счет. Вскоре 
грубо ошибся О.Пшеничный, 
словно позабывший, что его 
одноклубник по “Сибсельма- 
шу” и “СКА-Свердловск” 
М.Клянин играет нынче в 
другой команде. Голкипер го
стей выкинул мяч точно на 
клюійку полузащитнику даль« 
невосточников, чем тот с удо

вольствием и воспользовал
ся. Едва ли' не единственный 
в первом тайме свой голе« 
вой момент екатеринбуржцы 
использовали: А.Грехов сде
лал передачу в район “ради« 
уса” на С.Бессонова, и тот 
•буквально вколотил:. мяч под 
перекладину.

Вскоре после перерыва 
гости могли сравнять счет, 
но хабаровчан выручил вра
тарь О.Андрющенко. И тут же 
омский арбитр Р.Абдулин на- 
значил 12-метровый за снос 
В.Скопинцева в штрафной 
площадке: Д.Попов забил 
третий мяч, после чего ис
ход матча больше не вызы
вал сомнений. В аналогич
ной ситуации хозяева полу
чили правр на еще один 12- 
метровый, но на сей раз 
О,Пшеничный выиграл дуэль 
у Д.Попова. А подвел итог 
встрече А.Прасолов, отличив
шийся после розыгрыша уг- 
ЛОВОГО. ■

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ЯНВАРЯ
И 1 В н п м О

1 СКА-“Нефтяник” (Хабаровск) 15 , 12 1 71-33 37
2 “Енисей” (Красноярск) 14 12 0 о 87-24 36
3 “Сибскана” (Иркутск) 15 10 0 5 50-30 30
4 “Кузбасс” (Кемерово) 15 9 1 5 64-38 28
5 “Уральский трубник” (Первоуральск) 15 8. 3 4 57-38 27
6 "Саяны” (Абакан) 14 9 .0 5 63-48 27
7 “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 16 7 0 9 51-76 21
8 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 15 .4 ' 0 11 42-67 12
9 “Юность” (Омск) 15 4 0 11 45-90 12
10 “Маяк” (Краснотурьинск) 15 ■ з. 0 12 39-65 9
11 “СКА-Забайкалец-Энергия” (Чита) 15 1 1 13 33-93 4

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
В рамках конкурсного производства по ликвидации закрытого акцио

нерного общества “РОФ” 22 февраля 2001 года в здании Администрации 
р.п. Малышева, г. Асбест Свердловской области, в 14 часов состоятся 
торги по продаже зданий и сооружений, принадлежащих ЗАО “РОФ”.

На продажу выставлены:
• Лот 1 - “Дробильно-сортировочная фабрика” здания 1 и 2 корпу

са, прилегающие сооружения, электроподстанция, административный 
корпус;

Начальная цена комплекса -2 000 тыс. рублей.
• Лот.2 - “Главный корпус обогатительной фабрики" сортировочный 

пролёт главного корпуса, бытовые помещения, встроенная электро
подстанция, пристроенные сооружения.

Начальная цена комплекса - 1 000 тыс. рублей.
• Лот 3 - Комплекс “Складские сооружения" в составе: здание 

отапливаемого склада, открытая складская площадка с козловым кра
ном.

Начальная цена комплекса - 50 тыс. рублей.
• Лот 4 - Комплекс “Вспомогательные здания” в составе здания 

автобусной остановки и убежища, прилегающего к территории промп
лощадки ЗАО “РОФ".

Начальная цена лота - 40 тыс. рублей,
В соответствии с утверждённым положением по продаже имущества 

ЗАО “РОФ” продажа имущества должника осуществляется на открытых 
торгах в форме конкурса. К участию в конкурсе допускаются юридичес
кие и физические лица, которые -могут быть признаны покупателями по 
законодательству РФ, своевременно подавшие заявку и другие необ
ходимые документы и внёсшие задаток для участия в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе включает:
• Заявление на участие в конкурсе в произвольной форме с указа

нием лота и предлагаемой' цены на его покупку;
• копию учредительных документов заявителя, заверенную нотари

усом;
• документы, удостоверяющие полномочия лица, подписавшего за

явку.
копию платёжных документов о внесении задатка заявитель может 

представить в комиссию по торгам лично. Факт оплаты задатка опреде
ляется по платёжному поручению и банковским выпискам с расчётного 
счёта ЗАО “РОФ”.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. При цене предложения за лот ниже начальной, 
решение о продаже объекта принимается конкурсной; комиссией в соот
ветствии с положением о торгах. При подаче одним участником конкурса 
нескольких заявок на один лот действительной считается заявка с наи
большей ценой предложения.

Заявку для участия в конкурсе направлять по адресу: 
620100, г. Екатеринбург, а/я 774. Предварительное ознакомление учас
тников конкурса с характеристиками комплексов производится по месту 
расположения имущества - промплощадка ЗАО “РОФ”, п. им. Малыше
ва, г. Асбест, по рабочим дням с 10 до 14 часов. Предварительное 
согласование даты осмотра по телефону - 343-2-24-40-62. Прием зая
вок, предложений и других документов на участие в конкурсе произво
дится до 14 часов 21 февраля 2001 г. В последний день приёма заявок 
получение предложений для участия в конкурсе производится конкурс
ным управляющим на промплощадке ЗАО “РОФ", п. им. Малышева. Срок 
подачи документов по почте определяется по последней дате: в почто
вом штемпеле на конверте или дате отправки платёжного поручения при 
оплате задатка по заявке.

Все участники конкурса руководствуются в своих действиях принци
пом - “Осмотрено, участвуем - значит одобрено".

Для участия в конкурсе заявитель должен внести задаток в размере 
10% от стартовой цены лота на расчетный счет конкурсного производ
ства ЗАО “РОФ” в банке ОАО “Банк Северная Казна" БИК 046551854, 
кор. счёт 30101810100000000854, расч. счёт 40702810811010031062, 
ИНН 6603005835, назначение - “Задаток для участия в конкурсе по 
продаже имущества ЗАО “РОФ'' по лоту №_ ". При намерении покупате
ле приобрести более одного лота в назначении платежа указать номера 
лотов и перечисляемую величину задатка по каждому лоту. Задаток 
покупателя, не выигравшего конкурс, или опоздавшего подать заявку в 
срок, возвращается на его расчётный счёт в течение 10 банковских 
дней, Задаток победителя, в случае неисполнения покупателем прото, 
кола конкурсной комиссии в течение 20 календарных дней, не возвра
щается. Сумма, уплаченная в качестве задатка, засчитывается в сто
имость приобретённого покупателем имущества,

В день проведения торгов, по решению конкурсной комиссии, побе
дитель и конкурсный управляющий подписывают протокол, имеющий 
силу договора.

Конкурсный управляющий ЗАО “Фирма 
Бриз—Мебель” объявляет о продаже деби
торской задолженности предприятий:

1.3АО Холдинговая компания “Бриз—Мебель", дебитор
ская задолженность в размере 2823429,97 руб. Цена реа
лизаций 2323429,97 руб.

2.000 “Белоярская мебельная фабрика”, дебиторская 
задолженность в размере 110874,19 руб. Цена реализаций 
110874,19 руб.

3.000 “Уралтехнокомплект", дебиторская задолженность 
в размере 126460,6 руб· Цена реализации 126460,6 руб.

Справки по адресу: г.Березовский, ул.Красных Героев, 
ба, офис 3. Тёлефон (269) 2-33-97, 2-57-19, факс (269) 
2-57-19.

Правительство Свердловской области 
и Департамент природных ресурсов 

по Уральскому региону
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС:

на добычу мраморов южной части Полдневского мес
торождения, расположенного на территорий Муници
пального образования город Полевской.

Прием заявок от претендентов осуществляется Де
партаментом природных ресурсов по Уральскому ре
гиону в течение сорока пяти дней со дня опубликова
ния по адресу: 620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 
55, комнаты № 509 (тел. 22-03-04), № 230 (тел. 
22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

МИНИ-ФУТБОЛ. В спор
тивной комплексе сёла По- 
зариха Каменского района 
состоялся турнир, председа
телем оргкомитета которого 
был министр сельского хо
зяйства Свердловской обла
сти Сергей Чемезов. В нем 
приняли участие команды из 
Каменска-Уральского, Ниж
него Тагила, Екатеринбурга, 
а также ветераны, за кото
рых выступали семикратный 
чемпион мира по хоккею с 
мячом Николай Дураков, 
трехкратный чемпион мира 
Валерий Эйхвальд и заслу
жённый тренер России, глав
ный тренер футбольного клу
ба “Уралмаш" Николай Ага
фонов.

Все участники награжде
ны грамотами и ценными по
дарками,, а главный приз — 
кубок Сергей Чемезов вру
чил ветеранам.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Ди
визион “Восток”. Резуль
таты матчей очередных ту
ров: “Нефтяник" (Ал) — “Си
бирь” 4:2, 3:1; ЦСК ВВС — 
“Энергия” 4:3, 0:2; “Кедр” —

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Г

“Нефтяник” (Л) 3:3 (Антонов, 
Велижанин, Галиахметов), 
2:4 (Гатаулин, Велижанин); 
“Рубин” — “Ижсталь” 4:2, 0:5; 
"Металлург” — “Мотор” 2:1 
(Ефимов, М.Якуценя), 8:2 
(Ефимов, Поняхин-2, Сига- 
рев-2, Огородников, Пеле
вин-2); “Южный Урал” — 
“Трактор” 1:3, 3:6; “Нефтя
ник” (Ал) — “Энергия” 2:6, 
1:2 (овертайм); ЦСК ВВС — 
“Сибирь” 4:5,, 2:4; “Кедр” — 
“Ижсталь” 2:4, 4:1; “Рубин” 
- “Нефтяник” (Л) 7:3, 3:0; 
“Спутник" — ".Мотор” 4:2, 4:6.

Любителям статистики со
общаем авторов шайб команд 
Свердловской области в ра
нее сыгранных встречах: “Си
бирь” — “Кедр" 7:4 (Шепе- 
ленко, Галиахметов, Бровин, 
Малышев), 6:2 (Шепеленко, 
Малышев); “Южный Урал” — 
“Спутник” 4:3' (Фетисов; Мар
келов, Яханов), 6:5 (Борейко, 
Зыбин-2, Корякин, Дудров); 
“Трактор” — “Металлург" 4:2 
(М.Якуценя, Ефимов), 6:3 
(Я.Якуценя, Поняхин, Хро
мых); “Трактор” — "Спутник” 
5:2 (Маркелов-2), 6:3 (Полу
хин, Адмиралов, Яханов).
Л ОЖЕНИ Е НА 19 ЯНВАРЯ

1 “Сибирь” (Новосибирск)
2 {“Нефтяник” (Альметьевск)
3 “Энергия” (Кемерово)
4 “Трактор” (Челябинск)
5 “Рубин” (Тюмень)
6 “Металлург” (Серов)
7 “Кедр” (Новоуральск)
8 “Ижсталь (Ижевск)
9 ЦСК ВВС (Самара)
10 “Нефтяник” (Лениногорск)
11 “Мотор” (Барнаул)
12 “Южный Урал” (Орск)

113 “Спутник” (Нижний Тагил)

ХОККЕЙ. Закончились 
игры первого круга чемпио
ната Свердловской области, 
в котором, напомним, при
нимают участие 13 команд 
центральной и северной 
групп.

В центральной группе 
впереди ОПС “Уралмаш” 
(Красноуфимск) и “Радуга" 
(команда Свердловской пти
цефабрики), набравшие по
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12 очков. В северной группе 
лидирует "Урал" (Ирбит) — 8 
очков. На очко меньше у 
“Старта" (Верхняя Салда).

Теперь команды проведут 
матчи второго круга. А пос
ле окончания предваритель
ного этапа по четыре коман
ды от каждой группы прове
дут игры “плей-офф", в ко
торых и определится чемпи
он области 2001-го года.
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I ■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКОГО РАЙОНА | 

От ложки до самовара
В поселке Мартюш 
открылся музей истории 
сельской культуры.

Кринки, ложки, самовары, 
прялки, книги, документы, 
грамоты — чего только здесь 
нет. По словам заведующей 
музеем Валентины Кошки
ной, одни из самых ярких эк

спонатов — из села Сипав- 
ского: угольный самовар и 
деревянная ложка, которая 
бытовала в семье поэта 
Г. Пономарева около 70 лет, 
а также деревянные круже
ва из села Травянское, вы
полненные мастером Иваном 
Целеевым.

"Пламя" служит Отечеству
За активное участие в 
областном конкурсе 
молодежных 
журналистских работ 
“Служу Отечеству” 
награждена районная 
газета “Пламя”.

Диплом и ценный подарок

"Ушли"
Из родильного отделения 
фермы СПК “Исетское” 
украли корову элитной 
породы.

Злодейство совершили двое 
неизвестных в масках. Про
никнув в помещение через 
проделанное в крыше отвер-

Впереди —
В каменск-уральском 
кинотеатре 
“Молодежный” прошел 
районный фестиваль 
“Тинейджер-лидер”.

В гости к каменцам при
были ТИН-команды из Богда
новича и Заречного. В упор
ной борьбе призовые места

редактору Татьяне Игнашовой 
вручил заместитель предсе
дателя областного правитель
ства Семен Спектор. Всего 
на конкурс поступило 423 ра
боты со всей области. Пуб
ликации “Пламени"— в числе 
лучших.

корову
стие, грабители пригрозили 
сторожу ножом, заставили от
вязать самую крупную корову 
из Пятидесяти племенных и 
проводить их за пределы фер
мы. Похищенное животное, по 
самым скромным оценкам, 
стоит 20 тысяч рублей.

"Экспресс"
завоевали каменские коллек
тивы из села Сипавского и 
поселка Мартюш. Лучшей по 
итогам пяти конкурсов при
знана команда “Экспресс’’ из 
сёла Позариха.

Подготовил
Александр ЛАРИОНОВ.

■ ЧТО ИМЕЕМ —■ СОХРАНИМ?

І/Із горлышка да на морозе — 
такой народ не сломить...

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Аргумент первый; К алкогольным на

питкам специалисты относят все те, в 
которых процент содержания алкоголя 
превышает показатель естественного 
сбраживания — 1,5%. У кефйра, напри
мер, он равен 0,5%, у кумыса — 1,5%. 
Все, что получают путем искусственно
го сбраживания солода, ячменя, дрож
жей, перегонкой спирта, является алко
голесодержащими напитками. Известны, 
кстати, и случаи “подделок”: некоторые 
производители, стремясь сократить сро
ки созревания пива, отступают от техно
логии и добавляют в пиво для достиже
ния крепости спирт. Так получается уже 
готовый к употреблению “ерш” — “два в 
одном”. Этот достаточно популярный, у 
россиян метод достижения с минималь
ными финансовыми затратами макси
мального опьянения — “кайфа” и путает 
всю статистику.

Аргумент второй. Действительно, на 
душу населения в России за год прихо
дится 37 литров пива в то время, как в 
Германии, Чехии почти в три раза боль
ше. Этот сильный аргумент ревнителей 
пива хорош до тех пор, пока не видишь 
цифр потребления алкоголя в расчёте 
на чистый спирт. Здесь пропорция вы
глядит с точностью до наоборот.. Сегод
ня на одного россиянина ежегодно при
ходится 16—18 литров чистого спирта. 
По критериям Всемирной организации 
здравоохранения, 8 лИтров— предел, за 
которым возникает угроза националь
ной безопасности.

С 1991 года в России.идет беспреце
дентный рост психических расстройств. 
Только по учтенным данным свыше 3 
млн. россиян подвержены алкогольной

и- иным видам зависимости, почти в 4 
раза больше стало случаев алкогольных 
психозов.. А если к этому, добавить все 
случаи травм и отравлений по пьяной 
лавочке, тяжелых сердечно-сосудистых 
заболеваний и связанных с ними инва
лидности и Смертей, то все это и будет 
яркой иллюстрацией предела националь
ной безопасности.

Как утверждает Юрий Николаевич Руж- 
ников, все споры о “пивном алкоголиз
ме” беспочвенны — он есть. Иное дело, 
что к врачам заболевшие им люди попа
дают реже, чём “винно-водочные” алко
голики. А проявляется точно так же: за
пои, похмелье, далее присоединяются 
соматические расстройства. Если, ска
жем, у тех, кто злоупотребляет крепки

ми напитками, первыми страдают пе
чень и желудок, то у пивоманов — поч
ки, увеличивается масса тела, а далее 
сердце, сосуды... У первых хронический 
алкоголизм развивается в течение 3—7 
лет, у вторых — лет за десять. Причем, 
чём в более раннем возрасте начинает
ся злоупотребление питием, тем быст
рее формируется заболевание.

Американцы, между прочим, по это
му поводу придерживаются еще более 
радикального мнения: “кто рано начал 
пить пиво, тот потенциальный героин- 
щик”. В том смысле, что для достиже
ния удовольствия, эйфории человеку тре
буется с каждым разом более сильные 
возбуждающие вещества.

И если мы всерьез думаем о какой- 
то государственной доктрине обществен
ного здоровья, то, по мнению Ю.Ружни- 
кова, необходим единый, государствен
ный подход ко всем психоактивным ве
ществам: к алкоголю, табаку,, наркоти
кам. И, как .следствие, запрет на рекла
му, формирующую благостное отноше
ние к ним, особенно в молодежной сре
де, Пить или не пить, курить или не 
курить, употреблять наркотики или нет 
— собственный выбор каждого челове
ка, но у государства должны быть рыча
ги, чтобы ой делал этот выбор осознан
но?, без подсказок.

“Пивное” постановление, вышедшее 
из недр Госсанэпиднадзора, сразу стол
кнулось с жестким противодействием, 
теперь многое зависит от “обществен
ного мнения”, которое, судя по первым 
комментариям в СМИ, пивко в обиду не 
дает... __________________

Ирина БРЫТКОВА.

ПРОСЯТ ДАТЬ ИМЯ ГОРОДА
Назвать именем “Тюмень” один из подводных атомных 

крейсеров третьего поколения Тихоокеанского флота ре
шил его экипаж.

Свое решение тихоокеанские подводники объясняют тем, 
что на борту крейсера проходили и проходят службу десят
ки молодых ребят, призванных из этого сибирского города. 
Они привносят в коллектив здоровый дух, привитое с дет
ства уважение к другим и очень человечные отношения. 
Моряки выражают также надежду, что в будущем большин
ство экипажа лодки будут составлять уроженцы нефтяного 
края.

Тюмень уже шефствует над одной из пограничных застав 
Забайкалья, формирует из своих призывников отряд на гра
нице с Казахстаном, поддерживает тесные связи с многими 
воинскими частями, так что инициатива дальневосточников 
определённо найдет поддержку у родителей молодых тю
менцев.

(“Труд”).
ЗА ОТСТУПНИЧЕСТВО - СМЕРТЬ!

В Афганистане руководство Движения “Талибан” ввело 
смертную казнь для тех, кто, отказавшись от ислама, пере
шел в другую конфессию, а также для проповедующих на 
территории страны немусульманские религии.

Согласно сообщениям, поступившим из Кабула, о ново
введении было объявлено лидером движения муллой Мо
хаммадом Омаром по радио талиб,ов “Шариат”. Другие ре
лигии, в частности, христианство и иудаизм, по словам 
муллы, “пытаются завлечь мусульман в свои сети демони
зацией чистого ислама”.

(“Российская газета”).
МАРОЧНЫЙ АВТОПОРТРЕТ ЖИВОПИСЦА

125-летие со дня рождения Петра Кончаловского отмети
ла российская почта выпуском открытки с его автопортре
том. Об этом сообщили в издательско-торговом центре “Мар
ка”.

Петр Кончаловский начал свою учебу в Париже, а про
должил уже в Академии художеств в Петербурге. Он являет
ся одним из основателей известного объединения “Бубно
вый валет”, куда вошли многие известные мастера живопи
си, в частности, А.Лентулов и Р.Фальк.

(“Известия”).

Сал Казанцева
В Екатеринбурге, на улице Октябрьской революции, 
растет-цветет всем на удивление яблоневый сад, 
заложенный еще до революции. Удивительны эти 
зелёные плантаций! Ходишь по саду, вдыхаешь его 
аромат и невольно думаешь: каким образом удалось 
этому саду противостоять “бурям” прошедшего века? 
Сохранился уникальный сад благодаря усилиям многих 
поколений, которые, несомненно понимая его 
значение, помогали выживать ценнейшему 
генетическому ряду деревьев.

Автор этого, заложенного 
в 1913 году сада — Дмитрий 
Казанцев, знаменитый селек
ционер начала прошлого века. 
Путем гибридизации он вы
вел первые яблоневые сорта, 
способные в условиях суро
вого уральского климата не 
только плодоносить, но и да
вать Крупноплодные, вкусные 
и красивые плоды. Недаром 
сём Иван Мичурин интересо
вался работами нашего са
довода-селекционера. В сво
их знаменитых работах "Яб
лочный пир” и “Плодовый сад” 
Д.Казанцев обобщил свой

уникальный опыт, Лучший 
сорт яблок — “Кордик” (на
званный в честь его учителя 
К.Рудого) — послужил осно
вой для селекции новых сор
тов, получивших потом рас
пространение не только в 
России, но и в Канаде, и в 
Америке.

Многие сорта, выведенные 
впоследствии последователя
ми Казанцева, стали образ
цами плодово-ягодного ис
кусства. Они служили ценны
ми экспонатами на Свердлов
ской плодово-опытной стан
ции.

Д.Казанцев сделал главное 
дело: заложил основу разви
тия садоводства на Среднем 
Урале, первым1 из всех се
лекционеров доказав, что и 
здесь “могут яблони цвести” 
и давать прекрасные крупные 
плоды. Когда же Дмитрия Ива
новича не стало (он умер в 
1942 году), его дело продол
жила дочь Галина Дмитриев
на. В трудные военные и пос
левоенные годы приложила 
немало усилий, чтобы сад 
отца продолжал плодоносить, 
служить базой для садоводов- 
селекционеров.

Под руководством Галины 
Казанцевой в саду работали 
и ученые, и студенты, и 
школьники. Почти все садо
воды-любители того времени 
прошли ее школу, из которой 
выросли настоящие ученые- 
природоведы. Они думали о 
следующих поколениях.

Уникальный плодовый сад

в 1974 году получил статус 
“Памятник культуры”. Сегодня 
это — музей-усадьба Дмитрия 
Казанцева, которая официаль
но охраняется государством, 
является научно-исследова
тельским отделом областного 
краеведческого музея. Глав
ная задача этого отдела, ко
торым руководит Л.Казимиро
ва, не только “сохранить ге
нетический ряд уникальных 
маточных растений”; растений 
первого, второго и третьего 
поколений, но и продолжить 
дальнейшее исследование и 
выведение на их основе но
вых гибридных сортов.

Сегодня музей-усадьба 
плодово-садоводного искус
ства испытывает немало 
трудностей. Для сохранения 
старого сада требуется но
вая площадь, и земля для 
него уже официально выде
лена рядом с усадьбой. Но... 
вдруг где-то возникает идея

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Грабители не ушли
На дублёре Сибирского 
тракта в час ночи у КП 
ГИБДД остановился один 
из водителей и сообщил 
дежурившим работникам, 
что на небольшом 
отдалении от 
контрольного пункта по 
направлению к Тюмени 
трое неизвестных, в 
числе которых одна 
женщина, угрожая ножом, 
пытаются отобрать 
автомобиль у водителя.

Инспектора А.Меренков,

С.Звягин, А.Акамов и Е.Хох
ряков среагировали мгновен
но. Доложив о случившемся 
дежурному, они бросились к 
месту происшествия.

Грабители пытались 
скрыться; но были задержа
ны. В ходе расследования 
было выявлено еще три фак
та нападения этой группы на 
граждан.

Возбуждено уголовное 
дело.

Анатолий ПЕВНЕВ.

I ■ МИЛОСЕРДИЕ I
Меценаты от культуры

I ■ ЛЮДИ БОЛЬШОГО СПОРТА

Существует неверное мнение, что 
благотворительность — удел богатых, что меценатом с 
руки выступать крупному промышленнику, банкиру, 
предпринимателю. А вот прошедшие Дни милосердия 
показали, что заниматься благотворительной 
деятельностью можно, и не имея солидного счета в 
банке, главное, чтобы забота о своих ближних была не 
временной акцией, а жизненной установкой.

Свердловский областной 
Дворец народного творчества 
проводит в год более 20 об
ластных творческих акций для 
самых социально незащи
щенных слоев нашего обще
ства: инвалидов, 'ветеранов, 
детей-сирот. В стенах само
го дворца и на площадках об
ласти прошло более 200 
бесплатных концертов, по
смотреть которые пришло не 
менее 400 тысяч человек.

Уральский государственный 
театр эстрады провел более 
100 бесплатных выездных кон
цертов, не менее 15 тысяч зри
телей, в основном это пенси
онеры и инвалиды, посетили 
спектакли театра бесплатно. 
Среди неизменных благотво
рителей — Уральский государ
ственный академический рус
ский народный хор. Директор 
хора народный артист России 
Иван Пермяков никогда не от
казывает детским домам, шко
лам-интернатам, воинским ча
стям, домам престарелых, 
районным управлениям соц
защиты ни в билетах на кон
церты своего прославленного 
коллектива, ни в организации 
выездных бригад. Часть 
средств от своих плановых 
концертов Уральский хор вы
деляет на покупку игрушек, 
одежды, обуви для учащихся 
школ-интернатов.

Самых добрых слов заслу
живает постоянная направ
ленность на благотворитель
ность учреждений культуры

Сухого Лога. Управление 
культуры, молодежной поли
тики и спорта этого муници
пального образования разра
ботало целую систему шеф
ства над социально незащи
щенными группами населе
ния. Спортивный комплекс 
“Здоровье” выделяет бесплат
ные абонементы в бассейн 
для детей из малообеспечен
ных семей, детских домов. 
Около половины всех акций, 
которые проводят Дома куль
туры, клубы, социально-куль
турные объединения, бесплат
ны, так как рассчитаны на 
инвалидов, ветеранов, пенси
онеров и детей.

Среди общественных орга
низаций большую спонсорс
кую работу ведут Уральское 
отделение союза кинемато
графистов и “Содружество 
Павленковских библиотек”, 
которое возрождает идеи рус
ского просветительства по 
созданию бесплатных сельс
ких библиотек, сохраняет тра
диции книжной культуры в 
уральской провинции'.

Наверное, главную цель 
всех благотворителей “от 
культуры” можно выразить 
установкой Павленковских 
библиотек — “Не дать свече 
погаснуть”: приобщение к 
культурным ценностям, конеч
но, не заменит хлеб насущ
ный, но без духовной пищи 
человеку тоже не прожить.

Елена ОЛЕШКО.
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строительства на этом мес
те гимназии. Значит, в буду
щем сад может просто не 
выжить! Ему необходимы 
расширенная площадь, хоро
шая освещенность, многие 
другие условия для успеш
ного роста и плодоношения. 
А соседство с планируемой 
стройкой может лишить его 
всего этого.

Уникальный сад ждёт кон
кретной помощи. А всего-то 
надо, переориентировать стро
ительство гимназии на-пусту

ющий заброшенный участок 
через дорогу. Проблемы осо
бой тут нет, нужно только быть 
более внимательным к род
ному городу, его истории, его 
истинным ценностям,, сохра
ненным для нас многими по
колениями.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
НА СНИМКЕ: музей- 

усадьба Дмитрия Казанце
ва;

Фото
Людмилы КАЗИМИРОВОЙ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Денег нет, а выпить хочется
Дерзкое ограбление 
кафе совершено в 
Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс- 
центре УВД Екатеринбурга, 
в бар “Блюз.” вечером вор
вались трое молодчиков. Мо
лодых людей привлекли не 
деньги в кассе, а спиртное. 
Угрожая Двадцатитрехлетней 
барменше, они забрали ал
когольные напитки на сум

му почти в две тысячи руб
лей.

Двух налетчиков задержа
ли в этот же день, часть на
грабленного изъята. В насто
ящее время сыщики ищут их 
подельника. Как выяснилось, 
троица не раз попадала в 
милицию за подобные пре
ступления.

Татьяна ШИЛИНА;

За Россию выступать
престижно

—Насколько удачным был 
прошедший год для “Ура
лочки”, российской сбор
ной и для вас лично?

—В двух главных турнирах 
года — на Олимпиаде и на 
мировом “Гран-при” — мы 
стали вторыми. Можно оце
нивать эти результаты как ус
пешные. Но всегда хочется 
чего-то большего, ведь мы — 
максималисты·. И задачи пе
ред нашей командой всегда 
стоят максимальные.

—В Сиднее вы в. упорной 
борьбе проиграли финаль
ный поединок кубинкам, 
какими были ощущения 
сразу после той игры?

—Горечь поражения — ведь 
победа была близка, Первые 
две партии мы выиграли, но 
ценой высокого морального и 
физического напряжения. На 
финал матча не хватило сил.

Большую роль, видимо, 
сыграл богатый опыт побед 
сборной Кубы — она вот уже

В “серебряном” успехе наших волейболисток на 
0лимпиаде-2000 весомый вклад принадлежит 
нападающей первого темпа “Уралочки” Елизавете 
Тищенко, хотя она и выступала в Сиднее в 
корсете после травмы спины. Почему-то ее 
фамилия упорно ассоциируется у меня 
с Николаем Тищенко из. “золотой” футбольной 
дружины другой . Олимпиады, состоявшейся 
45 лет назад на том же Зеленом континенте, 
в Мельбурне. Замены тогда запрещались, и 
Николаю в полуфинальной игре с болгарами 
пришлось играть со сломанной ключицей. 
Решающий гол был забит в матче после, его паса. 
Аналогия, может быть, не очень уместная, но 
разве не сравним спортивный героизм Елизаветы, 
игравшей в Сиднее с травмой, 
с былым подвигом ее однофамильца?

восемь лет практически ни
кому не проигрывает. У нас 
было преимущество в росте, 
мощи ударов, но этого ока
залось недостаточно.

—На матчах евролиги за
метно, что вы продолжае
те играть в корсете...

—Травма спины у меня уже 
хроническая. Перед Олимпи
адой я лечилась полтора ме
сяца, но боль все равно ос
тавалась. Турнир выдался для 
меня трудным, и не столько 
из-за боли, сколько из-за не
достаточной подготовленнос
ти.

—Может, стоит сделать 
перерыв в выступлениях, 
залечить-таки травму?..,;

—Пока я играю, мышцы 
тренированы, естественный 
корсет из них позволяет пре
одолевать боль. Еще полгода 
назад я думала, что не смогу 
выступить на Олимпиаде, но 
вышло иначе. И если здоро
вье будет позволять, я буду

выхоДить на площадку, Что 
касается будущего, то после 
завершения карьеры связы
ваю его с полученным, мной 
дипломом выпускника эконо
мического вуза. По специаль
ности я — экономист по труду 
и менеджер по персоналу.

—Вы — уроженка Киева, 
там постигали азы волей
бола. Не жалеете, что иг
рать приходится за Россию, 
а не за Украину?

—О чём жалеть, если рос
сийская сборная — в числе 
ведущих в мире, а украинс
кая никак.не может пробить
ся в элиту? Когда, девять лет 
назад распалось государство 
под названием СССР, пона
чалу терзали сомнения — у 
меня в Киеве остались роди
тели, друзья. Но потом со
мнения отпали — пол-Украи
ны, наверно, болеет сегодня 
за сборную России, в том чис
ле и мои родные- и знакомые.

Разница в успехах волей

болисток -двух соседних стран 
связана с тем, что в России 
есть такой тренер, как Нико
лай Карполь, а украинские 
специалисты разъехались по 
всему миру,

—“Уралочка” удачно? 
стартовала в евролиге. Есть 
ли у команды шансы на об
щий итоговый-успех?

—Хотя предварительный 
этап еще не завершился, счи
таю, что мы уже преодолели 
его без особых проблем; Те
перь ждем результатов в дру
гих группах — многое зави
сит от того,, с кем нам при
дется играть на втором эта
пе, С итальянской командой 
хотелось бы встретиться не 
раньше, чём в финале. У них 
самый сильный чемпионат в 
Европе, потому и клубы тра
диционно сильны.

—Олимпийская чемпион
ка 1980 года Надежда Рад- 
зевич считает, что вы — 
единственная из нынешне
го состава “Уралочки”, кто 
по своей манере ближе к 
игре команды 20-летней 
давности. Прокомменти
руйте ее слова.

—Сейчас женский волейбол 
все больше напоминает муж
ской — атлетичный, силовой. 
Прежде он был более комби
национным. В такой манере 
играю и я, но она продиктова
на тактикой команды, тренер
скими установками. Для того, 
чтобы мне удавалась такая 
игра, над ней работает вся 
команда — и прием обеспечи
вается, и подёча отработана.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ.

НА СНИМКЕ: Елизавета 
Тищенко (слева) на приеме 
в резиденции губернатора 
перед отъездом в Сидней.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Звонят? Не открывайте вверь!
По данным 
Екатеринбургского УВД, 
количество квартирных 
грабежей и разбойных 
нападений в 2000 Году 
по сравнению 
с Предыдущим 
сократилось, а их 
раскрываемость 
повысилась. Тем не 
менее эта категория 
преступлений для 
стражей порядка 
по-прежнему является 
проблемой номер один.

Первые две недели ново
го века принесли немало не
приятных сюрпризов. Так, 
накануне старого Нового 
года в квартире Андрея К. 
раздался звонок. Нежданный 
визитер, представившись ин
спектором ЖКХ, сказал, что 
пришел проверить работу 
вентиляции в квартире. Ни
чего не подозревающий хо
зяин открыл дверь и впустил 
его. А вслед за ним в квар
тиру ворвались несколько 
человек. Угрожая предметом., 
похожим на пистолет, они 
потребовали деньги и цен
ные вещи. Хозяин квартиры 
не стал спорить, отдал всю

наличность, которая была 
дома — около 9 тысяч руб
лей, — и не стал препятство
вать, когда “инспектора ЖКХ” 
начали выносить видеоаппа
ратуру.

Грабители — на обязатель
но налетчики в масках. Иног
да им достаточно сочинить 
какую-нибудь историю, похо
жую на правду, и “клиент” 
сам все отдаст. Так распро
щалась с кругленькой сум
мой пенсионерка. Пришли к 
ней двое неизвестных: за 
долгом, мол, деньги нам дол
жны отдать за проданное жи
лье. Действительно, хозяйка 
в это время ждала людей, ко
торые придут за деньгами. И, 
не задумываясь, отдала их — 
более трех тысяч долларов. 
Как выяснилось чуть позже, 
не тем, кому должна была.

Вроде бы каждый взрос
лый знает, что такие незва
ные гости могут много вреда 
принести, что пускать в квар
тиру незнакомых людей нын
че опасно. .Но... все равно 
доверчиво распахивает две
ри.

Изабелла ТОПАЗ.

Продается оргстекло (толщина 40 мм, вес 4,5 тонны) или 
меняется по предложению. Стоимость килограмма — 120 
рублей. Покупателю — премия.

Телефон/факс в Ижевске: (3412) 43-33-58.

Управление федеральной почтовой связи Свердловской 
области извещает о безвременной кончине старейшего ра
ботника связи

ОЖИГОВА Степана Кирилловича — 
мастера связи, ветерана труда. Степан Кириллович отдал 
отрасли связи 37 лет своей жизни, из них 5 лет — с 1976-го 
по 1981-й — работал заместителем начальника Производ
ственно-технического управления связи. В последние годы 
жизни।возглавлял Богдановичский узел почтовой связи.

Коллеги и друзья по работе сохранят светлый образ 
Степана Кирилловича и приносят соболезнования родным 
и близким покойного.
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■ ПИСЬМО ИЗ АРМИИ
Трудно только поначалу

Я бы очень хотел сказать несколько 
слов для тех пацанов, которые не хотят 
идти в армию и “косят” от нее разными 
способами.

В армии служить каждый нормальный 
парень должен, ведь это его долг перед 
Родиной. Здесь нормально, это понача
лу трудно, потому что все непривычно 
как-то после гражданки. Но со временем 
приучаешься к армейской жизни.

Не нужно бояться армии, здесь плохо
му не научат, а если после армии вый
дешь на гражданку, то тебе многое при
годится. Так что, пацаны, не отлынивай
те от армии, здесь очень интересно!

Раджи ИВАНОВ, 
сержант срочной службы.

Все будет

Настя УВАРОВА, 11 лет. «Вместе с солнышком 
встаю, вместе с птицами пою».
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Наташа ФРОЛОВА, 9 лет. «Пусть в третьем 
тысячелетии у всех детей будут мама и папа».

Й ты согласен 
с срортой В школе?

Во многих школах стараются 
поддерживать дисциплину. В 
основном, это ярко выражено во 
введении единой школьной формы. 
Но многие ребята не хотят мириться 
с такими изменениями.

Например, в школе № 37 в Екатеринбур
ге с начала учебного года была введена 
школьная форма. Для девочек — синяя юбка, 
пиджак (либо жакет), черные туфли и блуз
ка с синим галстуком. У мальчиков форма 
состоит из черных брюк, пиджака, белой 
рубашки, галстука и черных туфель.

Любопытно: мальчики сопротивляются 
новшествам гораздо меньше, чем девочки. 
Многие обосновывают это так: «Девчонки 
выражают свои вкусы именно одеждой, а 
мальчишкам на это наплевать!» Другие го
ворят: «Ходить зимой в юбках — это ужас
но, а мальчишек все устраивает, ведь им в

брюках не холодно!» Конечно, форма — 
спорный вопрос, но лично я против нее. И 
те, кто со мной согласен, могут попытаться 
бороться с ущемлением собственных инте
ресов.

Например, 7 «в» класс этой же школы 
заявил: «Либо вы отчисляете весь класс, 
либо позволяете нам ходить без формы». И 
они добились своего — им позволили, но с 
одним условием: одеваться «прилично», не 
носить яркую одежду. Но пока никто, кроме 
этого класса, так не поступил. И даже са
мые заядлые модницы смирились с «новой 
школьной модой».

Если и в вашей школе вам запрещают 
ходить в том, в чем вы хотите, то не надо 
бояться высказывать свое мнение. Ведь если 
захотеть, то все получится!

Юля МОСКВИНА, 15 лет.
,--------------------------------------------- ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

г* Люди 
спешили 
мимо···

В один из предновогодних дней на 
улице Краснофлотцев в Екатеринбурге 
несколько часов подряд на виду у 
прохожих лежало мертвое тело 
пожилой женщины.

Что с ней случилось — никто не знал. Ка
кой-то добрый человек положил тело прямо, 
скрестил руки на груди и прикрыл лицо плат
ком. В таком виде тело и лежало на улице, под 
ногами куда-то спешащих людей. Его почему- 
то слишком долго не увозили в морг.

Куда шла эта женщина — в магазин ли, в 
аптеку, а может быть, спешила к знакомым с 
новогодними поздравлениями? Теперь это уже 
не важно. Она ушла в небытие. И живым не 
было до нее никакого дела. Они торопились на 
встречу с третьим тысячелетием...

Лена МАРКЕВИЧ, 16 лет.

Толіэко для мальчишек!
Впрочем, Bojmojkhih исключения

Вы, конечно, не раз слы
шали ставшее крылатым вы
ражение, что в жизни всегда 
есть место подвигу. Но «под
виг» - это звучит слишком 
громко, и, может быть, со
вершив что-то действитель-

но важное, вы не решитесь 
назвать свой поступок этим 
словом. Хотя для вас сделать 
ЭТО было очень трудно.

Может быть, никто не заме
тил, что вы совершили нечто 
важное. А может быть, рядом с

вами кто-то совершил свой ма
ленький (для окружающих, но 
не для него) подвиг. Напишите 
нам, если такое случилось с 
вами, вашими друзьями, зна
комыми, родителями.

Ждем ваши рассказы на тему

«Главный поступок в жизни» 
до 23 февраля.

Лучшие материалы будут 
опубликованы в «НЭ».

Победители получат призы, 
а все участники - памятные 
подарки.
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КАК встречают начинающего журналиста с выношенной им темой “о 
беспризорниках” безоговорочные специалисты в этом деле, сотрудники 

отделов профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних 
(ОПППН)? 

"А почему о беспризорниках-то писать хотите? Сейчас ведь этим никого не удивишь. Ну, бегают, 
бегают... Грязные, голодные, вшивые...” 

Бегают... Ну не тараканы же они какие-нибудь, в самом деле, а ЧЕЛОВЕКИ, к тому же маленькие еще. 
осознаем: забрызганные слезами журналиста строчки, живописующие нечеловеческие условия обитания 

ребят, действительно вряд ли сильно кого-то заденут. И все же...

&й&&й«£$&

ГДЕ ТА ЖИЛЕТКА, ЧТОБЫ ИМ 
ПОПЛАКАТЬ?

Недаром девчонки в общаге 
уговаривали свою подругу: “Че ты 
ревешь-то постоянно, Кать? Чем 
чаще плачешь, тем меньше люди 
на твои слезы внимания обраща
ют”. Может быть, поэтому “без
надзорных” (пользуясь професси
ональным термином) среднеста
тистический люд скорее боится, 
нежели жалеет. А они сами? Аг
рессия — это да, а хныкать улич
ные воспитанники не привыкшие, 
да и на ком, скажите, жилетка, 
готовая принять на себя следы 
их отчаяния? Маманина с папа- 
ниной либо изорвались вдрызг, 
либо на “паленочку” обменены — 
стекляшка с булькающим кайфом 
глазу как-то приятнее, хлеба и 
любви не просит, безмолвна.

“Меня папа домой не пускает, 
водку он пьет, — говорит двенад
цатилетняя Даша (зеркальное от
ражение главной героини амери
канского детского фильма “Куд
ряшка Сью”), — поэтому на вок
зале ночую или в подвале какого- 
нибудь дома”.

—Среди беспризорников не 
встретишь детей из благополуч
ных семей, — утверждает инспек
тор Чкаловского отдела ПППН 
Екатеринбурга лейтенант милиции 
Алексей Капличный, — чаще это 
плоды “сорокаградусной любви”. 
Перевоспитать родителей невоз
можно, а что толку разглаголь
ствовать о перевоспитании де
тей, коли там элементарными ус
ловиями существования и воспи
тания не попахивает. Кроме сло
ва “жалко”, ничего на ум не при
ходит, ведь у меня младший брат 
такого же возраста, как большин
ство из них. В общем, представ
ляю собой нечто вроде "дяди ми
лиционера” (как меня называют 
воспитуемые) с замашками стар
шего брательника, который не 
только “спасибо” в свой адрес 
услышит, но и нецензурщину по
рядочную...

ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ ЗОВ 
ЖЕЛУДКА

Очень часто безнадзорные

дети попадают в милицию из-за 
предательского зова желудка. 
“Кудряшка Сью”-Даша, например, 
пыталась стащить в магазине чип
сы и яблоко. На глупейший, бес
смысленный вопрос: “Зачем?” от
ветила с неизбежной очевиднос
тью: “Есть хотела”.

Существуют и те ребята, пе
ред глазами которых вырисо
вывается не конфетка в хрустя
щей обертке, а очертания ус
пешно заменяющих ее предме
тов из сети магазинов “1000 
мелочей”: тюбик с клеем, с 
краской или специально достав
ленная с бензоколонки эксклю

зивная канистра с АИ-95.
Коля Г. — один Из тех, для 

кого этот товар сродни лаком
ству. Однажды от перенасыщен 
ния организма парами клея его 
еле откачала “скорая”. “После 
этого полгода не пыжал (не ню
хал — авт.), но потом снова на
чал”, — рассказывает Коля. “По
чему?” — спрашиваем. Пожимает 
плечами. Начал и все.

Чтобы обрести заветное, не
обходим заработок. А заработок 
нужно соответственно за-рабо- 
тать. Спектр возможных видов ра
боты недостаточно широк, и все 
же: разносчик газет, мойщик ма

шин. Самой большой популярно
стью пользуются такие виды дея
тельности, как собирание буты
лок и милостыня.

"Большее количество беспри
зорников, — зачитывает статис
тические данные начальник 
ОПППН капитан милиции Елена 
Ставровская, — мальчики от 11 
до 15 лет. За 11 месяцев в инс
пекцию был Доставлен 851 без
надзорный ребенок, 419 из них — 
школьники. А вообще советую 
пообщаться вам с молодыми ин
спекторами. Они работу с бес
призорниками ещё только-только 
осваивают. Ощущения более ос
трые.

...Не подумайте, что мои сло
ва пафосом "отдают”, но наши 
сотрудники действительно отла
мывают очерёдному приемышу 
улицы половину своего бутер
брода".

ДВЕ МИНУТЫ ИЗ ЖИЗНИ 
ИНСПЕКТОРА

Инспектор Людмила допыты
вается у 14-летней Марины, об
ладательницы бросающейся в 
глаза серой от грязи куртки: “Вы 
зачем без спросу у бабушки в 
Талицу с подружкой уехали?-Что 
там делали?" Девочка, с явно за
медленной реакцией, отвечала 
туповато-протяжно: “Да ниче не 
делали. Так, у одной тетеньки 
дома сидели, а потом корову до
или!” “Знаешь, Марина, я, конеч
но, понимаю, что заниматься 
вами — это моя профессия, и все 
же выходки твои мне надоели. И 
вообще, когда мы с тобой по
едем в приют на Химмаше, На
стю навестить, а то она мне зво
нит каждый день: “Тетя Люда, ког
да приедете?”

“Она “тетя Люда” вас называ
ет? — хрипловато засмеялась Ма
рина. — Ничего себе9. Смех этот, 
несмотря на прокуренность и 
скрипучесть, почему-то не раз
дражал. Наоборот, захотелось 
улыбнуться.

Надежда РЫБАКОВА, 
Екатерина БАТЫ РЕВА, 

студентки УрГУ.

■ЦтоОкие ' 
олова иные 
солдатики

Поэтика школы
Вновь урок — «Культура речи». 
Открываю я тетрадь
И пишу: «Пока», «До встречи», 
«Познакомиться был рад». 
Только многие зря пишут — 
Ведь не смогут повторить: 
Как обычно — что услышат, 
То и будут говорить.

Литература — второй наш язык.
Урок тот несложный и очень полезный. 
Читать наши книги давно я привык, 
Литература — урок интересный.
Проносятся в памяти стихотворения. 
Рассказы, поэмы припомнить мы можем, 
Ведь это — писателей наших творения, 
Что может быть их творений дороже? 
Вот книга — в старинной

и тусклой обложке. 
И пыль на страницах лежит...
А если читаем — берем понемножку 
Все то, зачем стоит нам жить!

Александр ЛЮБЯКИН, 13 лет. 
Талицкий р-н, пос.Троицкий.

«ПРИВЕТ, «Новая Эра»! Сейчас я учусь в 9-м 
классе. И передо мною стоит выбор: или идти в 10 

класс, или куда-то поступать, чтобы получать профессию. Не 
могли бы вы рассказать подробно об областном фармацевтическом 

училище?».
Света, 14 лет.

Это.конец.света -

Красива «фраза ..Жалко: ' 
ніе/я ёе. придумала!Ее 
ёр^думадивэррсльіе 
дядьки, крторые под

,дв<шкй'м В '
Альянс пропагандируют 
До сцейы, Что надо жить 
дружно« Мир и любовь, 
значит«і♦;... *.·4·. .. 77’ 
.·■·· Но сгущаютсяпо вечерам си
ние сумерки, и под их покро
вом. идут куда-то мальчишки, 
путающиеся в:<ркяадках своих 
.щтён6ё7и.прячущиё ё рукава* 

. труб и 
цепи,: :· СЫЙ идут на «стрелы», 
раскачи ваясъ:. в. такт любимому 
речитативу,, звучащему в голо*· 
вё; г =? ||||| " $

/і С другой стороны двигаются 
навстречу им "такие же маль
чишки, . но. завернутые в черные 
балахоны. Возможно, напевают: 
«Кто. любйт т· тот любим, кто 
светел тот и свят» и идут 
.отстаивать .свои убеждения... У 
них ; еще нет усов, зато есть 
уверенность;. что кроме них — 
некому. И они будут биться хоть 
до кроай„ хоть до смерти.

Где-то их пути пересекутся 
— в: уз ком переулке, темном 
парке, пустынном дворе, зажа
том -между черными нагромож
дениями домов. Они найдут по* 
вод" орицепйться:;к другим, чув
ствуя. за собой право и силу; 

' не; важно кщфй.: повод ^терри - 
ториа л ьные л и нарушения, раз
ногласия ли по поводу одежды 
или музыки.. Ъ||| | || Ц ;:|||||||| ?

Во время, такого /«общения» 
обе стороны узнают о себе мно- 
гб нового. Постепенно извле
каются цепи и железяки. И-пусть 
/четыре: проіив ’ .ЬдноГо.: наши 
улицы тоскуют*без. освещения. 
Под,; вой -сирен, /рождается «ли* 
р и ка»;. Лирика св мстящих цепей. 
Лирика’железного прута, смй- 
нающего плоть и кость.

' На улицах, взрослые Отмахи
ваются от. наших вопросов^ На 

: лицах,. озабочен ность·..·:« Нам
некогда»? «Не знаем», «Не сяу-; 
маем», г-*'говорят они и бегут 
"дальше,: выпучив глаза, раз
брызгивая. грязь и забыв на вре- 
мя о ійизни тёмных улиц, · ’ 
/. ’/.А ПОТОМ их· СЫН ИЛИ ИХ ДОЧЬ 

■придёт■; домой; размазывая 
кррвь по: широким Штанам или 
пряча синяки' под балахоном.

• Но только уже будет поздно,
?/.Скслькр1 бы «ы, взрослые, ни 

воротили носы от темных под- 
ворбтён;· .они.:;.никуда не денут- 
ся. И так же каждый вечер бу* 
;Д^Г.. ИДТЙ в брй армии ЭТОЙ Кро- 
.щё^йоХМоййы; войны, вчеращ* 

них. друзей, кВоИНЬ! НОЧНОГО гр-; 
:рода>; Войны жёлтой’ и чёрной 
рідзы< Гражданской.:.’ войны, на 
кртерую::. всем -. · пдевать/ Кроме 
маленьких воинов //Стойких рло-. 
йя’нйых сблдатйковѵ .

:. ;· .Юля ГАНИЕВА, 15 лет.

Оѵ пользу
юношей

Дорогая Света, такой выбор стоит перед 
каждым выпускником, и, как ты просила, мы 
узнали об областном фармацевтическом учи
лище. Находится оно в городе Екатеринбур
ге, но для того, чтобы поступить туда, 
тебе сначала нужно закончить 11 клас
сов. У тебя впереди еще целых 
два года, чтобы окончательно 
определиться со своим 
выбором.

Вступительные экза
мены начинаются с 1 
июля. Сначала нужно 
пройти тест по химии. Хи
мия — основной предмет. Вто
рой экзамен — сочинение. В 
училище готовят специалистов
по двум направлениям. Чтобы стать фарма
цевтом, необходимо проучиться 3 года. Ну, а 
если тебе хочется стать старшим фармацев
том, то срок обучения — 4 года.

Если ты уже точно решила связать свою 
жизнь с фармацевтикой, то мы можем пред
ложить еще один вариант — УГТУ-УПИ, хими
ко-технологический факультет. На этом фа
культете есть кафедра технологии органиче
ского синтеза. Кафедра выпускает инжене
ров по двум специальностям — «Технология 
органических веществ» и «Биотехнология». О 
второй расскажем подробней.

Эта специаль
ность относится к 
приоритетным на

правлениям развития 
науки и техники. В ее 
рамках на кафедре гото
вят инженеров-техноло
гов для химико-фарма
цевтических производств 
синтетических лекар
ственных средств, вита
минных препаратов, ан
тибиотиков. Спрос на ин
женеров этой специаль
ности не уменьшается.

Вступительные экза
мены такие: математи

ка (письменно), сочинение, химия (устно) или 
физика (письменно) на выбор. Проходной бал 
для девушек —19 баллов, для юношей суще
ствует небольшая поблажка —18 баллов.

—Особенно хорошо следует подготовить
ся к экзамену по математике, — советует 
заведующий кафедрой Владимир Мокрушин. 
— Этот предмет сдают очень тяжело. Но пра
вила есть правила.

Теперь, Света, решение за тобой. Надеем
ся, что наша информация будет тебе полезна.

Марина ТЕРЕБНЕВА.
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У каждого из нас бывают моменты, когда
удобно устроившись на диване, раскрываешь семейный 

альбом и уносишься в воспоминания.

Четыре шаге 
и совершенству 

Советует визажист Центра

Лучшие 
минуты

косметологии и пластической хирургии 
Владимир ВАНЯШКИН.

Контактный телефон: 51-27-49
Чтобы макияж хорошо 
выглядел, мало только 
качественной косметики 
и умения правильно ее 
наносить. Для полного 
успеха необходимо 
хорошее состояние 
вашей кожи.

Для того, чтобы кожа все
гда была свежей и без пры
щиков, необходим правильный 
уход и использование пра
вильно подобранных средств.

Независимо от типа кожи 
ежедневно нужно выполнять 
четыре основных этапа: очи
щение, тонизирование,увлаж
нение и питание. Конечно, бу
дет лучше, если за консульта
цией вы обратитесь к специа
листу, который объяснит все 
подробно в соответствии с ин-

Дорогой мой человек
И вот передо мной лежит 

пожелтевшая фотография. На 
ней изображен молодой сер
жант. Это мой любимый пра
дедушка.

Он был очень интересным, 
добрым и замечательным че
ловеком. И внешность у него 
была заметная — сивоус, с не
много насмешливым взглядом. 
Он сразу же поражал собе
седника остроумием, силой 
темперамента и ощутимой 
значительностью своего внут
реннего облика. Помню, еще 
маленькой, сидя у него на ко
ленях, с интересом слушала я 
рассказы о жизни, о войне.

Мой прадед рос в семье,

Для очищения жирной и 
комбинированной кожи следу
ет использовать гели или пен
ки, а при сухой коже пользо
ваться косметическим молоч
ком. Потом обязательно на
несите тоник. Лучше, если в 
его составе будет как можно 
меньше спирта. Крем подби
райте строго в соответствий 
С вашим типом кожи.

При угревой сыпи обяза
тельно обращайтесь к специ
алисту и ни в коем случае не 
занимайтесь самолечением, 
пытаясь использовать все 
средства, попавшие под руку.

Самое главное —следить и 
ухаживать за кожей, тогда все 
будет в полном порядке, а на 
здоровом лице макияж будет 
выглядеть безупречно.

ди в иду ал иными 
ми вашей кожи.

отличавшейся строгими, пра
вилами и установленным из 
поколения в поколение нето
ропливым бытом.

Естественно, что в такой, се
мье рождались люди цельные, 
крепкие, физически сильные. 
Он легко ломал пальцами се
ребряные рубли и разгибал 
подковы.

Поневоле вспоминается 
дом, в котором жила семья 
прадедушки, куда я ездила 
каждое лето. Дом рассохся от 
старости, может быть, и от 
того, что он стоял на поляне в 
сосновом лесу, и от сосен все 
лето тянуло жаром. Помню, что 
на стене висел ковер, а на 
нем сплошь — награды, полу
ченные во время Великой Оте
чественной войны за героизм. 

В жизни всегда есть место... отдыху!
На фото: Светлана БЕЛЬЦОВА, 14 лет. 

Шалинский р-н, с. Чусовое.
Света предлагает всем, 

■кто хочет переписываться с ней, — пишите!

чие пирожки и в доме был уют.
Пусть в моей памяти пра

дед остался пожилым, с се
ребряными сединами, торчав
шими из-под шапки, но я не 
забуду эти всегда живые гла
за,. в которых даже в самое 
трудное время никогда не гас
ли яркие огоньки.

К сожалению, я не смогла 
выслать вам фотографию мо
его любимого прадеда. Но 
зато нарисовала его портрет!

Хочу поблагодарить вас, 
«НЭ», за то, что вы даете нам 
шанс рассказать всем о на
ших дорогих людях.

Гульназ ВАЛИЕВА, 
15 лет,

Нижние Серги-3.

Всегда на столе лежали горя-

Этюд, 
навеянный 
морозами | 

Прйіила · зЙмё.Сколько: раз 
она приходила?! Но· · · : ·.:··:.. =· ‘4 · ·/ .:- ^. 
все гд а при род а. ждет рт. 
неё чего-то ноеого<:<; 4 7;.4·;·

И на этот раз зима не обману?:! 
ла ожиданий* -.Она. скатилась. ё® 
куда-іо свысока, сразу окутав все 
белой пушистой'шалью. Солнце^ 
подняв щйс.ь разним« .звсняпіштггг' ' 
іи оро$а+. угром  ,· ·.. удйви л ірсь · йос ■?. < 
ветйло :ярйня^
•долгой ло.дднейг серой осени Мо-■" 
■лоденькйё берёзки.; водившие, хо?^ 
ро вод, пушистые ели, ста вшиё : 
ещё более торжественными и гор.-;?' 
дыми в богатых уборах, многовѳ-т 
кавы а : сосны, . кото рыв ·. видел и 
зиму несметное количество раз,. 
но.тоже снова, обрадовались. .:

/зкбрф весело защучал дятел?.··
Куда-то, не. иначе как за новой 
шу б ко й, а прос к а ка л за йч ик, П о - 
удобнее в своём гне3дьіщкё.;:уст\· 
роился на долгий ночлег хмурый 
ежик. Белка делала последнее 
запасы. _" · ·■■..·:· : ·· ’.

Всё; вокруг: сверкало, '....шепта??; 
ло, ■:лозвяки вал о: от струящегося 
мороза. Началась :новая зима с ' 
ее.. красками и звука

Наташа СТОЛЯРОВА;
.?В:.···?'··.:••Д5..'лёт;
·,·.· ’ 7- ' ·■'=': г.кушна.

Есте идея!
Мы предлагаем открыть в 
Новой Эре». рубрику, а 

которой ребята могли бы 
обмениваться мнениями о 
фильмах.
'. Натолкнул нас на эту мысль 

подростковый, клуб «Авангард»; 
где. показывают .самые разные# 
но всегда очень интересные 
фильмы? В беноёнрм мы смот
рим кинофильмы, Снятые по кни
гам, которые мы читаем и на ли.?· 
тературе,■ и на внеклассном чте
нии. После просмотра мы обсуж
даем их и пишем отзывы; А еще 
нам очень интересно узнать, ка? 
кие фильмы -смотрят наши ро
весники;? Напишите об этом: в

: * НЭ»I 4 4·.·-. , :=’ = =Л ’

Наташа МАТВЕЕВА, Алеша 
АНАНЬИН, Яна ЧЕРТКОВА, 

Саше ЮЛИН, в класс*
•:; 4'' г.Нижние Серги;

школа №2.·

В последнее время все чаще 
говорят, что уральский спорт на 

подъеме, что он возрождается. В
подтверждение приводятся золотые медали 

Сиднея. Но спорт развивается лишь в том случае,
если есть отлаженная система подготовки кадров, 

воспитывающихся в нормальных, человеческих условиях.

Волейбольная команда «Ма
лахит» — родная сестра прослав
ленной «Уралочки», хотя млад
ше и по возрасту, и по званию. 
Самой старшей волейболистке 
18 лет, остальным по 16—-17. В 
чемпионате России команда не 
ставит никаких турнирных задач. 
Единственный прицел — на от
лаживание на практике игровых 
связей. Команда (а она носит 
еще одно название — молодеж
ная сборная России) сделана для 
завтра, для будущих побед «Ура
лочки» и сборной. Но стыдно ста
новится, когда узнаешь, чем жи
вет, в чем «варится» наша буду
щая гордость. Это целый комп
лекс вопросов, и в нем на осо
бом месте вопрос базы — тре
нировочной, восстановительной, 
соревновательной и бытовой.

Обидно признавать, но наши 
базы — худшие в профессио

Если завтра провал...
нальной лиге. А я напомню, что 
Екатеринбург считают волей
больной столицей если не Ев
ропы, то России во всяком слу
чае. В зале, где тренируется 
«Малахит», — дырявая крыша. 
Такое ощущение, что окна вооб
ще никогда не мыли, о санитар
но-гигиенической обстановке и 
говорить не приходится. Мой 
друг стал свидетелем того, что 
наставники клуба сами делают 
косметический ремонт зала к 
предстоящим тренировкам. А что 
Станут делать наши горемыки- 
тренеры, когда нужно будет от
ремонтировать освещение, за
менить электропроводку, сде
лать радиоблок? Клуб фактичес
ки содержится заводом «Урал- 

трансмаш». Много ли затрат 
надо, чтобы один раз устранить 
те недостатки в зале, на кото
рые из года в год жалуются тре
неры и спортсменки?

Аналогичные проблемы ожи
дают нас и в художественной 

гимнастике. Из четырёх спортив
ных школ Екатеринбурга ни в 
одной нет условий, необходи
мых для воспитания и подготов
ки спортсменок мирового уров
ня. Ни СЦ «Факел», ни манеж 
«Калининец» не соответствуют 
современным требованиям по 
многим параметрам, начиная с 
покрытия и кончая освещением.

До конца октября в манеже 
«Калининец» вообще отсутство
вал дощатый настил. Занима
лись юные спортсменки практи
чески на бетоне, покрытом ре
зиной. Такая проблема стала 
камнем преткновения для мно
гих «художниц». Печально, но 
факт: мало кто знает о том, что 
Мария Нетесова, олимпийская 

чемпионка Сиднея-2000, до игр 
в Австралии испытывала серь
езные проблемы с коленом и 
вообще могла остаться за бор
том мирового спорта по причи
не травмы...

К счастью, паркет был еде

лан. Надеюсь, что девушки боль
ше не будут страдать от того, 
что покрытие, на котором они 
занимаются, не имеет аморти
зации.

Из этого комплекса проблем 
юные дарования находят един
ственный выход. Те, кто имеет 
перспективу, уезжают из Екате
ринбурга в столицу (город знает 
немало таких примеров). Те же, 
кто не смог еще раскрыться в 
полной мере, порой уходят из 
большого спорта. Конечно, срав
нивать финансовые возможнос
ти столицы и Урала нельзя. Но 
раз уж мы показали миру, что 
умеем работать, то почему бы 
не помогать юным звездочкам 
загораться дома? Зато случись 

на каких-нибудь ответственных 
соревнованиях нелепый провал, 
сразу найдется «козел отпуще
ния» — руководство клубов. Но 
главная часть ответственности 
ложится все же на город. Речь, 
в конце концов, идет не просто 
о собственности города — о рос
сийском, государственном, на
родном достоянии.

Конечно, выход существует 
всегда. Волейбольные специа
листы вот уже который год пы
таются достучаться до «верхов» 
и убедить в необходимости стро
ительства в Екатеринбурге Двор
ца игровых видов спорта «Ура
лочка», который сможет решить 
все скопившиеся проблемы. В 
мечтах педагогов по художе
ственной Гимнастике остается 
большой специализированный 
центр по этому прекрасному 
виду спорта. Только некому сей
час взять на себя ношу всех про
блем — организационных, фи
нансовых, юридических... Посе
му и мечты остаются пока толь
ко мечтами.

Антон ПЬЯНКОВ, 16 лет.
Использованы материалы
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Такого Вы 
не Встретите 

больше нигде
Кто из вас был в горах 
Урала? Ну, допустим, на 
Волчихе, Семи Братьях, 
Чертовом городище, 
Соколином камне, 
Смолинских пещерах? Не 
были? Жаль. Такой 
природной красоты гор и 
пещер, свойственной 
только Уралу, вы не 
встретите больше нигде.

Как и я, мои одноклассники 
попали когда-то пятиклашками в 
руки замечательной учительницы 
и хорошей женщины — Татьяны 
Геннадьевны Писцовой. Каждое 
лето она вела нас по тропам Ура
ла покорять могучие Уральские 
горы и пещеры. И каждый новый 
учебный год означал для нас, что 
после его окончания наступит по
знание еще чего-то нового в этой 
обширной горной стране.

Мне повезло. Я видела эти 
природные богатства собствен
ными глазами и имела возмож-

ность дотронуться до этих глыб. 
И вы знаете, моему восхищению 
не было предела... Ты стоишь на 
самой высоте, все окрестности — 
как на ладони, в ушах шумит ве
тер и сердце замирает от вос
торга и непривычной для нас, 
земных людей, высоты.

И вот теперь, когда я после
дний год учусь в школе, я знаю, 
что после ее окончания во мне 
останется много воспоминаний о 
любимых всем классом походах 
по Уралу. И если вам знакомо то 
чувство, когда ты стоишь на вер
шине горы, я уверена: вы разде
лите со мной мое мнение. А если 
нет, то не все еще потеряно. Рюк
зак на плечи — и вперед!

Люба НОВОСЕЛОВА, 16 лет.
Пышминский р-н, 

д.Налимова.
На снимке: скалы Семь Бра

тьев; впереди возвращение 
домой.

14—16 лет.

Надя 
ЗОБНИНА, 14 

лет.
623633, Свердловская об

ласть, Талицкий р-н, д.Зырянка.
Я увлекаюсь чтением книг и катанием 

на лыжах.
Хочу переписываться с девчонками и мальчишками

Наташа СТОЛЯРОВА, 15 лет.
Свердловская область, г.Кушва, ул.Фадеевых, 43—8.
Я увлекаюсь вышиванием, чтением, музыкой (Играю на гитаре, 

аккордеоне, пианино).
Хочу переписываться с такими же противоречивыми натурами, 

как я, — когда-то романтичными, а когда-то и слишком активными 
и бойкими.

Даша ЧИРКО, 13 лет.
623638, Свердловская область, Талицкий р-н; д.Зобнино.
Я увлекаюсь баскетболом, хожу в танцевальный кружок.
Хочу переписываться с мальчишками и девчонками 13—16 лет. 

По возможности фото.

Раджи ИВАНОВ* 20 лет.
г.Екатеринбург, И-48, в/ч 44846 «А».
Я люблю слушать радио «Динамит ЕМ».
Хочу переписываться с девушкой от 17 до 20 лет. Ответ 100%.

Оля ПЕРШАКОВА, 12 лет.
620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97—7.
Я увлекаюсь музыкой Яоск-п-гоІІ, люблю гулять с хорошей ком

панией.
Хочу переписываться с девочками и мальчишками с 12 до 15 

лет, желательно из Екатеринбурга.

Д.АЛЕНЧИК, И.ОЛЬЧИК, нам по 13 лет.
Свердловская обл., Невьянский р-н, ст.Аять, ул.Ленина, 14—17.
Увлекаемся почти всем, в основном собираем серии

«Ужастиков».
Хотим переписываться со всеми, кому не лень, пишите все! Без 

исключения! Ждем писем!

Алексей ОЛЬШВАНГ, 15 лет.
620151, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д. 137, кв. 1.
Я увлекаюсь спортом, туризмом, музыкой, чтением книг.
Хочу переписываться с пацанами и девчонками в возрасте 

13—16 лет.

Александр, 13 лет.
Свердловская область, Талицкий р-н, п.Троицкий, ул.Азина, дом 16.
Я увлекаюсь танцами, музыкой, люблю допоздна гулять.
Хочу переписываться с девчонками от 13 До 14 лет. Фото 

обязательно.
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Привет, 
ребята!

Конечно, писем с отве
тами на задачи из №27 я полу

чил не так много, как хотел, но всё- 
таки! Шесть Писем в конце декабря, в самом 

конце полугодия... Спасибо, я ценю. Посмеялся, 
правда, когда в ответах на сканворд вместо «ангар» 
прочитал «анкор». Игра, соответственно, была на
звана «ко». Объясняю по доброте душевной: игра 
называется «го» (шашки такие японские), а слово, 
относящееся к слову самолёты — «ангар». «Анкор» 
по-французски означает «ещё», и услышать это сло
во можно в цирке. Четыре девчонки и два парня не 
поленились расшифровать фразу «сильнее кошки 
зверя нет», но никто из них не смог вспомнить, что 
это слова из басни Крылова! Тут и детские расска
зики Л.Н. Толстого вспоминали, и даже песню из 
мультфильма про собак короля и котов кардинала 
цитировали... Во прикол! Сразу ясно: кому в пять 
лет Толстого читали (всю жизнь считал эти расска
зы скукотищей!), а кого просто с телевизором ос
тавляли... (Это не я такой умный, это моя мама 
прокомментировала.) А мне когда-то и в самом 
деле басни Крылова читали, я помню! И «Золотой 
ключик», по которому такой классный ледяной го

родок на площади 1905 года в Екатеринбурге сде
лали! Мне там горки очень понравились! И задачка 
у меня для вас сегодня как раз про золотой ключик. 
Говорят, что черепаха Тортилла отдала золотой 
ключик Буратино не так просто, как написал А.Н. 
Толстой, а вынесла три шкатулки: красную, синюю 
и зелёную. На красной шкатулке было написано: 
«Здесь золотой ключик», на синей — «Зелёная шка
тулка пуста», на зелёной — «Здесь сидит гадюка». 
Тортилла прочла надписи и сказала: «Действитель
но, в одной из шкатулок лежит золотой ключик, в 
другой — гадюка, а третья шкатулка пуста, ио все 
надписи неверны». Где же золотой ключик? Наде
юсь, с ответами особых проблем не будет, ведь 
автора истории про Буратино вам выяснять не надо!

Буду ждать ваших решений!
Вовочка.

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 5 января

ЕЛКУ ХОЧУ!
Дуб-Зуб-Зоб-Боб-Боа-Бра-Эра-Эрл-Ярл-Ярь-Ерь-  
Ель.

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Кенар. КамАЗ. Норд. НЛО. Язык. 
ПО СТОЛБЦАМ: Севан. Ля. Мороз. Ар. Ра. Праздник.
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