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Думайте 
сами, 

решайте — 
сами!

Сегодня — законный 
срок начала 
предвыборной агитации 
в печатных изданиях.

Первый этап предвыбор
ной кампании завершен — 
кандидаты в президенты, 
депутаты, мэры определе
ны и названы. Списки напе
чатаны.

Ох, сколько желающих 
“порулить'! Больше десятка 
— страной, сотни — облас
тью, городами и районами 
(которые стали называться 
громоздким и малограмот
ным именем “муниципаль
ное образование").

Другой этап начинается 
— борьба за голоса избира
телей. Агитация, реклама.

Лозунги разных прошлых 
выборов — “Голосуйте сер
дцем!”, “Голосуй, а то про
играешь!” и т.п. — еще не 
забыты. И мы их уже слы
шим. Но, к сожалению, боль
шинство из нас, имеющих 
право выбирать себе прави
телей, не голосует. Ни сер
дцем, ни головой.

Большинство голосует но
гами, т.е. на избирательные 
участки не шагает, не тре
вожит по поводу выборов 
свои ноженьки. И это очень 
печально: из сотни избира
телей 30—50 человек реша
ют общую судьбу. Меньшин
ство определяет будущее 
большинства.

Прислала письмо Анна Ва
сильевна Миронова, живущая 
в самом сложном избира
тельном округе — Орджони- 
кидзевском (Уралмаш и пр.):

“...Газета ваша мне нра
вится, но на выборы ваши я 
все равно не пойду. Все кан
дидаты обещают, а потом 
оказывается, что все врут...”.

Анна Васильевна сурова, 
но все-таки не права, не же
лая участвовать в выборах. 
“Капают на мозги” ей и ТВ, 
и радио, и другие газеты. А 
там нередко звучат предло
жения игнорировать выборы 
или голосовать за “после
днего” — т.е. отметиться в 
клеточке “против всех”.

Подумайте: кому выгодна 
долгая игра в выборы, кто 
заинтересован во втором, 
третьем туре, в перевыбо
рах? Я ответ знаю, но рас
считываю на сообразитель
ность читателей.

Сегодня начинается глав
ный этап предвыборной ра
боты — агитация, политичес
кая реклама. В наших по
чтовых ящиках снова будут 
груды газетенок и листовок, 
прославляющих господина 
X, но хулящих господина У. 
Нас будут обманывать, вы
давая однофамильца канди
дата за него самого, одно 
“Яблоко” за другое. “Думай
те сами, решайте сами — 
иметь или не иметь...” — 
песня умная. И, выбирая 
между Иксом и Игреком, не 
рекламе надо верить, а сво
ему знанию и разуму.

А “голосовать ногами”, 
т.е. не ходить на выборы — 
себе же хуже.

ІЛ вновь
Говорят, когда на Екатеринбургском мукомольном заводе три года 
назад остановили на консервацию крупнейшую на Урале мельницу, 
построенную в 60-е годы, часы, что висели там и отмеряли время 
почти 30 лет, встали. Казалось, и сама мельница-гигант остановилась 
навсегда. Но этой зимой все семь этажей мельницы ожили: там 
начался демонтаж старого оборудования и подготовка к 
реконструкции.

ше муки высших сортов, а производ
ство из-за своего несовершенства яв
лялось постоянным источником пыли 
и шума. Прибавьте к этому полный 
развал бывшей системы Госснаба, 
жуткий дефицит всего в стране, вплоть 
до гвоздей, и полную неопределен
ность по поводу будущего. Но, взве
сив все “за" и “против”, здесь рассу
дили так: мука городу будет нужна 
всегда, а в телеге старого далеко не 
уедешь, значит — мельницы надо об
новлять. Но предстояла не просто ре
конструкция. Новое производство надо 
было разместить в старом здании — 
памятнике заводской архитектуры.

За 5 лет старая Симановская мель
ница, что стоит на берегу Исети, пре
образилась: был очищен и подправ
лен ее фасад, здание “подросло” на 
один этаж и у него появилась краси
вая кровля. Но, главное, мельницу 
удалось оснастить современным по 
тому времени оборудованием. Пуще
на она была в 1997 году и, по мне
нию главного инженера Екатеринбур
гского мукомольного завода Ивана 
Штанько, до сих пор равной ей на 
Урале нет.

"Вертикаль управления 
мало восстановить,

но не за счет отмены 
выборов!"

- Практика последних лет, - говорит губернатор Сверд
ловской области, президент Уральской экономической ас
социации Э.Россель. - показала, что в России утеряна 
управляемость. Сегодня практически невозможно провести 
какое-либо решение, скажем, от Президента до главы му
ниципалитета. Дело в том, что мы сами почему-то отделили 
местное самоуправление от государственной власти. И по
этому, если губернатор, входящий в систему госвласти, 
поручит что-либо выполнить мэрам городов и районов в 
своей области, они спокойно это поручение могут и не 
исполнить. Настоящий кошмарный сон. Но это, увы, явь!

Как восстановить управляемость? Многие мои коллеги 
стали активно говорить о том, что надо отменить выборы и 
перейти на старую систему - назначать губернаторов и 
мэров. На мой взгляд, делать этого не стоит. Россия встала 
на путь построения демократического общества. И институт 
выборов - один из его атрибутов. А вот вертикальное подчи
нение надо восстановить, и сделать это можно указом 
Президента либо федеральным Законом.

Заговорили в последнее время и о генерал-губернатор
стве. Для России этот институт управления известен. Не 
исключаю, что при новом современном осмыслении к нему 
можно будет вернуться. Например, Президент на одного из 
выбранных народом губернаторов возлагает обязанности 
старшего по одному большому экономическому региону. В 
нашей стране, как известно, работают восемь межрегио
нальных ассоциаций экономического взаимодействия. Ими 
наработана солидная практика по совместному решению 
многих насущных проблем.

Думаю, сегодня понятно, что невозможно из Москвы уп
равлять 89-ю субъектами Федерации. Уже совсем скоро мы 
все поймем необходимость укрупнения регионов. Это тоже 
улучшит управляемость. Только все следует делать не на
спех. Любую реформу надо проводить обдуманно.

Впрочем, под знаком реконструк
ции на Екатеринбургском мукомоль
ном заводе прошло все последнее 
десятилетие. Не зря мука, вырабо
танная на екатеринбургских мельни
цах, своим качеством выгодно отли
чается от продукции других мукомо
лов региона и особо ценится у хлебо
пеков. Но этого бы не было, не начни 
еще в 90-м году екатеринбургские 
мукомолы обновление своей самой 
старой мельницы, построенной в 1884 
году екатеринбургским купцом Ильей 
Симановым.

Тогда, на рубеже 90-х, предприя
тие стояло перед сложным выбором: 
продолжать работать по старинке или 
приступить к обновлению. Расклад был 
таков: старая Симановская мельница 
уже не работала, знаменитая борча- 
ниновская, что стоит напротив желез
нодорожного вокзала, молола муку 
уже девятый десяток лет, оборудова
ние на ней было крайне изношено. 
Даже третья мельница, мельница-ги
гант производительностью 695 тонн 
перерабатываемого зерна в сутки и 
построенная в 60-е годы, уже не от
вечала современным требованиям: 
оборудование не позволяло дать боль

даря продукции своей обновленной 
мельницы, устоял. А вот судьба мель
ницы-гиганта была предрешена — ее 
остановили. Но, как оказалось, долго 
ей стоять без дела не придется.

Мы с фотокорреспондентом загля
нули на обе эти мельницы. Вначале 
— на обновленную, работающую. 
Здесь все процессы управляются с 
одного пульта. На нескольких этажах 
мельницы размещены особые маши
ны — вальцовые станки, деташеры, 
эктолейторы, рассева, ситовейки. Это 
— хозяйство аппаратчика Андрея Рух
лядева, который следит за их исправ
ной работой. Как он нам объяснил, 
все машины соединены друг с другом 
сложной системой трубопроводов, по 
которым мощные компрессоры гонят 
сжатый воздух, смешанный с продук

Пресс-служба губернатора.

Поцвецеиы итоги
регистрации

На те же 97—98-е годы пришелся и 
пик “мучного” кризиса, когда в реги
он хлынула волна дешевой и не все
гда качественной муки. Но Екатерин
бургский мукомольный завод, благо

тами размола. Так что каждое пше
ничное зернышко, прежде чем стать 
мукой, проделывает огромный путь.

А на остановленной мельнице в 
это время шел демонтаж оборудова-

ния. Бригады слесарей освобождали 
помещения для строителей. Те, в 
свою очередь, подготовят их уже для 
монтажа нового.

—Прежде чем приступить к рекон
струкции, мы долго не могли опре
делиться с тем, какое будем уста
навливать оборудование, — расска
зывает Иван Штанько.

Вначале предполагалось закупить 
итальянское, взяв при этом банковс
кий кредит. Но в конце концов от 
этой затеи отказались: слишком до
рого. Было решено, что н'а этой мель
нице мукомолы установят современ
ное отечественное оборудование, 
сделанное в России по лицензии 
швейцарской фирмы “Бюлер”, и толь
ко электроника пойдет от зарубеж
ной фирмы “Сименс”.

—Это будет современнейшая мель
ница, управление всеми процессами 
на ней станет компьютеризирован
ным, — делится планами главный ин
женер предприятия И.Штанько.

Верится, что так оно и случится. 
Только вот когда это произойдет, сим
волично было бы вновь запустить ход 
тех часов, что встали три года назад 
на бывшей мельнице-гиганте. Ведь 
для нее начнется новая жизнь.

Рудольф ГРАШИН.

24 февраля на семинаре 
областной избирательной 
комиссии подведены 
итоги регистрации 
кандидатов в 
Законодательное 
Собрание области и 
Государственную Думу.

По словам председателя 
облизбиркома Владимира 
Мостовщикова, зарегистри
ровано 134 кандидата в де
путаты Палаты Представите
лей, 13 списков кандидатов 
в депутаты областной Думы 
от избирательных объедине
ний и 11 кандидатов в депу
таты Государственной Думы. 
Под вопросом лишь скан
дально известный “Блок под
держки Владимира Путина”, 
подлинность подписей в под
держку которого проверяет 
прокуратура области.

В.Мостовщиков обратился 
к присутствующим зарегист
рированным кандидатам с 
просьбой проводить честную 
агитационную кампанию.

Выступивший на заседа
нии председатель правитель
ства области Алексей Воро
бьев отметил, что область по 
всем показателям справля
ется с экономическими за
дачами, хотя по-прежнему 
острыми остаются проблемы 
функционирования товарно- 
денежных отношений, нехват
ки энергетических и мине
ральных ресурсов. А.Воробь
ев пожелал кандидатам ус
пешной предвыборной борь
бы, меньше политических ба
талий и больше дела.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Скидок не будет
В январском номере газеты “Ветеран Афганистана” были 

опубликованы расценки за размещение политической рек
ламы официально зарегистрированным кандидатам в пре
зиденты РФ, кандидатам в депутаты Государственной Думы, 
областной Думы, законодательных и исполнительных орга
нов муниципальных образований.

Редакция газеты предусматривала за собой право пре
доставления скидок по оплате размещенных материалов 
кандидатам — ветеранам Афганистана.

В связи с замечанием Центральной избирательной ко
миссии РФ, что тем самым нарушаются требования Закона 
о выборах президента РФ о предоставлении равных усло
вий для всех кандидатов, редакция газеты “Ветеран Афга
нистана” объявляет об отмене скидок на размещение рек
ламных предвыборных материалов для какой бы то ни было 
категории ветеранов локальных войн и боевых конфликтов.

НА СНИМКАХ: ввер
ху справа — Иван 
Штанько; вверху сле
ва — идет демонтаж 
старого оборудова
ния; в центре — аппа
ратчик Андрей Рухля
дев; внизу слева — так 
выглядят рассева; 
внизу справа — у пуль
та управления мельни
цей оператор Татьяна 
Частикова.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Главный редактор газеты “Ветеран Афганистана”
В.ПАВЛОВ.

■ ПАМЯТЬ

"Он среди нас живет..."

Виталий КЛЕПИКОВ.

Аплодисменты для "Русалочки"
тд «ПРОСТОР»

РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В Г.САМАРА

и дирижера МАСАО

В Уральском 
государственном 
педагогическом 
университете (УГЛУ) 
состоялось 
торжественное открытие 
мемориальной доски, 
посвященной памяти 
выпускника военной 
кафедры УГЛУ Артура 
Варина, погибшего в 
Чечне.

Ему не исполнилось и 
тридцати, но за свою недо
лгую жизнь старший лейте
нант Варин трижды побывал 
в “горячих точках”.

Сначала в составе Ураль
ского миротворческого бата
льона — командировка в Аб
хазию, затем — в Чечню. За

героизм и отвагу, проявлен
ные при выполнении специ
ального задания, он был на
гражден орденом Мужества. 
Недолгие мирные будни. И 
— снова Чечня...

Верный дому, преданный 
друзьям, горячо любивший Ро
дину — таким вспоминают его 
преподаватели, сослуживцы.

—Это трагедия, что наши 
выпускники, представители 
одной из самых мирных про
фессий, гибнут на полях сра
жений, — сказал первый за
меститель ректора УГЛУ Бо
рис Игошев, — но светлая 
память о них будет жить сре
ди нас всегда.

Сегодня вечером Екатеринбургский театр оперы и 
балета представит на суд зрителей новую премьеру — 
оперу “Русалочка” А.Дворжака. “Русалочка” обещает 
стать центральным событием сезона — уже по тому 
хотя бы, что это — первая постановка в Екатеринбурге 
одной из лучших чешских опер.

Да и в Ррссии-то опера 
Дворжака ставится всего во 
второй раз. После неудач
ной постановки в 1964 году 
на сцене Мариинского теат
ра (спектакль назывался там 
“Большая любовь русалки”) 
в нашей стране уже не было 
ни партитуры оперы, ни рис
кующих предложить свою, 
новую сценическую версию. 
А подводных камней в му
зыке Дворжака, по образ
ному выражению уральских 
постановщиков, более чем 
достаточно.

История екатеринбургс

кой "Русалочки” началась... 
10 лет назад. Главный ди
рижер театра Евгений 
Бражник, ставивший в то 
время “Сказку о царе Сал- 
тане” в Чехии, в театре го
рода Пльзень (тогда — по
братима столицы Среднего 
Урала), по окончании рабо
ты получил в подарок ком
пакт-диск с записью оперы 
Дворжака и пожелание кол
лег: непременно продири
жировать “Русалку” в Рос
сии. Но только всесильный 
Интернет, технология пос
ледних лет. позволил Ека

теринбургскому оперному 
получить наконец полную 
партитуру оперы. И — по
ставить “Русалочку” к ее 
собственному юбилею: нын
че исполняется 100 лет со 
дня написания оперы.

Богатые впечатления 
обещает "Русалочка” и бла
годаря составу постановоч
ной группы. После абсо
лютного успеха предыду
щей оперной премьеры те
атра — “Мазепы” — и выд
вижения спектакля на наци
ональную театральную пре
мию “Золотая маска-2000” 
эту постановочную группу 
не без основания называют 
звездной: дирижер Е.Браж
ник, режиссер Г.Исаакян, 
художник С.Фесько, хор
мейстер В.Давыдова. Ли
рическая сказка о русалоч

ке, по их замыслу, станет 
историей о любви и преда
тельстве, с элементами 
философской притчи. (Фи
нансовые затраты на поста
новку сложной оперы пол
ностью взял на себя гене
ральный спонсор театра — 
“Зол ото-Платина-Банк”).

Обычно аплодисментами 
заканчивается спектакль. 
Нынешняя премьера, воп
реки традиции, пусть нач
нется с них. Сегодня вече
ром за дирижерским пуль
том — именинник. Вот уже 
в который раз Евгений 
Бражник дарит уральцам 
премьеры в свой собствен
ный день рождения (никак 
не афишируя этого).

Удачи, маэстро!
Удачи, театр!

Ирина КЛЕПИКОВА.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
В РОЗЛИВ

ОТ 10.20 РУБ./КГ

- ОТ 5,20 РУБ./КГ
- ОТ 4.30 РУБ./КГ

Телефоны в Самаре: (8462) 
37-10-09; 37-10-61; 37-06-00; 

27-03-66; 27-14-46

Елена ВЕРЧУК.

* В ближайшие сутки в Свердловской области ожидается переменная 
(облачность, временами снег, ветер северо-западный 5—10 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 13... минус 18, на севере минус 21... 
минус 26, днем минус 6... минус 11, на севере до минус 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 февраля восход Солнца — в 8.00, 
заход — в 18.21, продолжительность дня — 10.21, восход Луны — | 
в 1.29, заход — в 10.42, фаза Луны — полнолуние 19.02.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА|

СИЛА - В ЕДИНСТВЕ
Эдуард Россель 23 февраля встретился 
с кандидатами в депутаты областной Думы 
от возглавляемого им избирательного блока 
“Единство Урала”.

Губернатор рассказал о социально-экономическом и по
литическом положении в области, остановился на нерешен
ных вопросах. Он в очередной раз подчеркнул, что наша 
сила в единстве. Именно поэтому он и возглавил избира
тельный блок “Единство Урала”, главная задача которого 
привести в областную Думу профессионалов, людей дела, а 
не популистов-политиканов.

Эдуард Россель заметил, что все проблемы мы можем 
решить только сами. Ждать, что кто-то придет и поможет, 
наивно и бессмысленно. А людей дела от говорунов как раз 
и отличает конкретная работа и действия. Губернатор выра
зил уверенность, что жители Свердловской области на
столько мудры, что сегодня очень легко отличат правду от 
лжи и сделают правильный выбор.

С ПРАЗДНИКОМ, КАПИТАН!
Эдуард Россель 23 февраля принял в своем рабочем 
кабинете бывшего офицера Военно-Морского Флота 
нашего земляка Игоря Британова, которому приказом 
министра обороны РФ присвоено звание “капитан 
первого ранга”.

Игорь Британов был командиром подводного крейсера 
стратегического назначения К-219. Стратегическое назна
чение его состояло в том, чтобы в первые минуты весьма 
возможной войны выпустить по Вашингтону, Сан-Францис
ко, Детройту 16 баллистических ракет с наименьшим под
летным временем. Ракетоносец Британова крейсировал в 
Саргассовом море. 3 октября 1986 года на борту К-219 
произошел взрыв.

Почти четырнадцать лет прошло с того давнего трагичес
кого события. И вот только сейчас доброе имя морского 
офицера, покинувшего крейсер последним, наконец-то вос
становлено.

Эдуард Россель тепло поздравил Игоря Британова с Днем 
защитников Отечества, вручил ему ключи от однокомнатной 
квартиры и пожелал здоровья, счастья и успехов.

■ КОНТАКТЫ I
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Первоуральскому ГУПС —
80 лет

Встреча ледовых партнеров
На днях в министерстве 
здравоохранения 
Свердловской области 
принимали английских 
гостей: детского 
психиатра Артура Рори 
Никола и специалиста по 
социальной работе 
Питера Макнила — 
руководителей 
совместного проекта 
“Детское психическое 
здоровье” Минздрава 
Свердловской области и 
британского 
правительственного Ноу- 
Хау Фонда.

Проект работает в облас
ти уже четвертый год. Его 
суть — в изменении подхо
дов к лечению детей с пси
хическими расстройствами. 
По проекту, коррекция пси
хического состояния ребен
ка проводится в так называ
емых многодисциплинарных 
бригадах, в которых с деть
ми работает не только пси
хиатр, но и психотерапевт, 
психолог, педагог, соци
альный работник, средний 
медперсонал.

Первые бригады были 
организованы в областном 
объединении “Психиатрия” и 
психиатрической больнице 
Первоуральска. Результаты 
оказались настолько эффек
тивными, что многодисципли
нарные бригады стали созда
вать в Нижнем Тагиле, Ка- 
менске-Уральском, Красноту- 
рьинске. Кроме того, опыт 
Свердловской области уже 
распространяется по всему 
Уральскому региону и Рос
сии в целом.

Почему? Во-первых, и это 
очень важно, сократилось

применение лекарственных 
средств. Во-вторых, ребенок, 
нуждающийся в лечении, не 
получает дополнительного 
стресса от необходимой ра
нее госпитализации. Теперь 
лечение в большинстве слу
чаев проходит в амбулатор
ных условиях. А уже от это
го напрямую зависит и фи
нансовая выгода: сокраща
ются число госпитализаций 
и сроки стационарного ле
чения, уменьшается количе
ство повторных обращений, 
а значит, в несколько раз 
уменьшаются денежные зат
раты на лечение пациентов.

Успехи свердловских вра
чей были по достоинству 
оценены и в Англии. Именно 
поэтому финансист проекта 
— Британский правитель
ственный Ноу-Хау Фонд про
длил работу проекта, но уже 
в несколько ином направле
нии. На базе областного ме
дицинского колледжа теперь 
будет вестись подготовка со
циальных работников для 
детской психиатрии.

Визит английских специ
алистов продлится до 3 мар
та. Питер Макнил будет за
нят чтением лекций по со
циальной работе в област
ном медицинском колледже. 
А Рори Никол объедет все 
те города области, где ра
ботают многодисциплинар
ные бригады. Кроме помо
щи им в работе, его очень 
интересует вопрос, насколь
ко схожи в Англии и России 
причины, вызывающие пси
хические расстройства у де
тей. ___________________

Марина КАЛИНЧУК.

20 февраля Первоуральский 
городской узел почтовой связи 
отметил свой 80-летний 
юбилей. О том, какой нелегкий, 
но славный путь прошло это 
предприятие, какие 
замечательные люди трудились 
и по сей день трудятся 
здесь, рассказывает его 
нынешний начальник
Любовь Афанасьевна УХОВА.

НАВЕРНОЕ, нет уже в живых сви
детелей того, как 80 лет назад, 
20 февраля 1920 года на Василье

во- Шайтанском заводе Пермской гу
бернии Екатеринбургского уезда 
было открыто Агентство связи. Воз
главил коллектив из четырех че
ловек Александр Иванович Дыл- 
дин. Не существует и двухэтаж
ного дома купца Демидова, где 
располагалось Агентство. На его 
месте сегодня стадион Ново
трубного завода. И, конечно же, 
давно околела лошадь, что и по
чтовые отправления из Екатерин
бурга перевозила, и на хозяй
ственные работы была задей
ствована.

Впрочем, от выполнения обя
занностей осуществлять почто
вые перевозки лошадку ту еще 
при ее жизни освободил сталь
ной конь — автомобиль. А в 1924 
году через Первоуральск про
шла железнодорожная магист
раль. Почта стала доставляться 
до станции Хромпик поездами.

В течение последующих че
тырех лет почтовое Агентство 
значительно расширило пере
чень предоставляемых населе
нию услуг за счет освоения те
леграфа, ввода телефонной 
станции на 30 номеров и радио
узла на 100 радиоточек.

В тридцатые годы вместе со стро
ительством новых жилых районов 
открываются и новые агентства свя
зи — на Хромпике, Динасе, Магнит
ке, Пильной, Гологорке. Появляют
ся агентства связи и на селе. В 
частности, в Битимке, Новоуткинс- 
ке, Новоалексеевке открываются 
пункты обмена почты на железно-

дорожных станциях Динас, Билим- 
бай и Кузино.

—Тяжелая, не женская то была 
работа, — вспоминает председатель 
Совета ветеранов городского узла 
почтовой связи Анастасия Свалова. 
— А работали на почте, почитай, 
одни женщины. Тележки с почтовы
ми грузами по несколько пудов ве
сом через железнодорожные полот
на к поездам тягали. Надрывались, 
бедные. Но дело свое справляли 
добросовестно...

Справляли. “Ленинской юбилей
ной медалью” и медалью “Ветеран 
труда” награждена Анастасия Во- 
легова. 45 лет отработала эта са

моотверженная женщина на обмен
ном пункте. Чуть меньше трудовой 
стаж у Бажуковой Евгениии и Бажу- 
ковой Татьяны. Сполна испытали эти 
женщины все “прелести” профес
сии.

С 1942 года на предприятиях свя
зи впервые введена премиальная 
оплата труда и организовано соц
соревнование. Появились и среди

I ■ФИНАНСЫ
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Лицензия Минобразования России N° І6-І27 от 30.06.97

РУКОВОДИТЕЛЮ, ФИНАНСИСТУ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ
Модульная учебно-консультационная программа

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Программа состоит из пяти модулей:

— Доступ к финансовым ресурсам и оптимизация структуры капитала фирмы. 
Финансовая диагностика. 2—4 марта 2000 г.

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

— Доходность фирмы и управление издержками. 20—22 апреля 2000 г.
— Инвестиционная деятельность фирмы. 25—27 мая 2000 г.
— Бюджетирование и планирование финансов фирмы.

Организация финансово-экономической службы. 22—24 июня 2000 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ - 

УЧЕБНАЯ БАЗА ИНСТИТУТА ПОД ЕКАТЕРИНБУРГОМ
г. Екатеринбург, у л. Мира, 19, гл.корпус УГТУ-УПИ, к. И-414,

тел. (3432} 74-16-56, 74-23-48, 75-46-69.
Web аЯе: http://www.uicde.ru.

Уважаемые акционеры 
ОАО “Уралинвестэнерго”!

Извещаем Вас о том, что по решению Совета директо
ров ОАО “Уралинвестэнерго” начинает приобретение в 
2000 году собственных размещенных акций на следующих 
условиях:
• категории (типы) приобретаемых акций — обыкновен
ные именные акции ОАО “Уралинвестэнерго” любого вы
пуска;
• количество приобретаемых акций — не более 100 000 
штук (5 % от всех размещенных акций Общества);
• цена приобретения - 15 (Пятнадцать) рублей за одну 
акцию;
• форма и срок оплаты —

а) наличными для жителей г.Екатеринбурга и Сверд
ловской области, осуществившим продажу акций непос
редственно в пунктах приобретения, срок оплаты - в мо
мент оформления Продавцом договора и передаточного 
распоряжения;

б) почтовым переводом для жителей иных местностей, 
осуществивших продажу акций посредством почтовой свя
зи, срок оплаты — в течение 90 дней с момента получения 
Обществом правильно оформленного договора и переда
точного распоряжения.
• пункты приобретения в г. Екатеринбурге —

а) ОАО “Уралинвестэнерго”: ул.Толмачева, д.7, тел. 
(3432) 51-08-00, 51-13-22, 59-15-50;

б) ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит” (регист
ратор Общества): пр.Ленина, д.60-а, к.540, тел. (3432) 75- 
70-71, 75-70-28.
• срок, в течение которого приобретаются акции - начало 
приобретения: по истечении тридцатидневного срока с 
момента уведомления акционеров о приобретении акций 
Обществом; окончание приобретения: 01 февраля 2001 года.

Совет директоров ОАО “Уралинвестэнерго”.

почтовиков стахановцы, вы
полнявшие плановые задания 
на 300—500 процентов. Фо
тографии лучших работников 
заносились в Книгу почета, 
коллективам вручались пере
ходящие Красные Знамена.

Орденом Трудового Крас
ного Знамени отмечен был 
труд почтальонов Н.Гладких 
и Л.Косиловой. Медалью “За 
доблестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны 
награждены Е.Дегтярева,
А.Одегова, З.Килунова, А.Кулебяки- 
на и многие другие почтовики. Се
годня одни из них находятся на за

служенном отдыхе, других уже 
нет в живых. Но их имена — все 
до одного — прозвучали на юби
лейных торжествах.

Чествовали и ветеранов тру
да А.Булыгину, Г.Некрасову, 
Е.Погудину, В.Потеряеву, Н.То- 
пычканову.

Заметный след оставила сво
им новаторством бывший заме
ститель начальника узла связи 
Зинаида Рукавишникова. Ее со
рокалетний добросовестный труд 
отмечен не одной государствен
ной наградой. И теперь, нахо
дясь на заслуженном отдыхе, Зи
наида Михайловна продолжает 
быть наставником молодежи, по
могает своему родному коллек
тиву словом и делом.

НАДО ли говорить, что за 
80-летний период своего 
развития почта Первоуральска 

претерпела значительные изме
нения. Ручной труд оператора за
менен на почтово-кассовые тер
миналы “Дон”. Проведена пере
планировка, ремонт и замена 
многих отделений связи. Учет фи

нансово-хозяйственной деятельнос
ти предприятия, почтовых перево
дов, электронных сообщений осу
ществляется с помощью компьюте
ров. Население и организации Пер
воуральского муниципального обра
зования обслуживают 29 отделений 
связи. За год обрабатывается бо
лее миллиона шестисот тысяч пи
сем и бандеролей, более 12 тысяч

посылок, около тысячи двухсот 
электронных сообщений, 80 тысяч 
денежных переводов.

Одним из самых крупных струк
турных подразделений городского 
узла является отделение связи № 1, 
руководит которым Вера Малетина. 
Оно является первым и во всех про
водимых узлом связи мероприятиях 
—- производственном соревновании, 
конкурсах профессионального ма
стерства и т.д. В отделении лучшие 
экономические показатели, каче
ство обслуживания населения. За
слуга в том принадлежит не только 
Вере Анатольевне и ее заместите
лю И.Фокиной, но и их подчинен
ным — В.Скриповой, В.Стамиковой, 
Г.Агеевой, 3.Колесник, Р.Репиной и 
др. У них лучшие результаты по под
писке периодических изданий. Их 
уважают жители и работники орга
низаций, которых они обслуживают.

Нельзя не отметить плодотворную 
работу старшего инструктора служ
бы подписки Любови Шваюн, кото
рая является связующим звеном 
между почтой и предприятиями го
рода. Слов благодарности заслужи
вает специалист по маркетингу Лю
бовь Шашмурина. Она заботится об 
увеличении объемов предоставляе
мых населению услуг, занимается 
организацией подписных кампаний, 
рекламирует услуги почты и т.д.

Это их заслуга в том, что многие 
предприятия города оказали финан
совую поддержку подписке на 1-е 
полугодие 2000 года и конкурсу дет
ского рисунка “Деду Морозу в Лап
ландию”. Коллектив ГУСП глубоко 
признателен за спонсорскую по
мощь руководителям АО “Динасо

вый завод", АО Торгаз”, автобазе № 
8, АО “Новотрубный завод”, АО “Де
бют” и Дирекции Единого Заказчика. С ПОЛНОЙ отдачей сил трудится на 

общественном поприще в про
шлом оператор связи, а ныне пред
седатель Совета ветеранов труда 
Анастасия Свалова. И организация 
вечеров отдыха для ветеранов, и 
обеспечение остронуждающихся про
дуктами питания, одеждой, и оказа
ние моральной поддержки одиноким 
— каждодневные заботы Анастасии 
Еремеевны.

В коллективе бережно хранятся 
старые добрые традиции: чествова
ние передовиков производства, по
ощрение за долголетний труд, про
изводственные соревнования среди 
работников и трудовых коллективов. 
А забота о людях не проходит да
ром. Неудивительно, что в Перво
уральском ГУПС самая низкая теку
честь кадров среди предприятий свя
зи Свердловской области.

Потому и хочется еще раз от всей 
души сердечно поздравить ветера
нов производства и весь трудовой 
коллектив с юбилеем родного пред
приятия. Поблагодарить за слажен
ность и самоотверженность в рабо
те, взаимопонимание. Пожелать всем 
крепкого здоровья и оптимизма, се
мейного счастья и взаимовыручки, 
поддержки друг друга, что особенно 
важно в наше нелегкое время.

Любовь УХОВА.
НА СНИМКАХ: коллектив отде

ления связи № 1; ветеран труда 
— бывший заместитель начальни
ка узла связи 3.Рукавишникова.

Фото автора.

ГКО: второй раз на те же грабли 
не наступим?

Позавчера 
приснопамятные ГКО 
(государственные 
краткосрочные облигации) 
снова вернулись на рынок 
ценных бумаг. Вернулись 
с триумфом: их 
расхватали с виртуальных 
прилавков фондового 
рынка, как будто и не 
было дефолта.

Продавая ГКО, Минфин 
привлекает средства (берет 
взаймы) для решения внутри
государственных проблем. 
Через определенный срок го
сударство свои “расписки” 
должно погасить, выплатив 
установленные проценты.

23 февраля состоялся пер
вый после августовского де
фолта аукцион по продаже

ГКО. Итоги его впечатляют: 
Минфин продал трехмесячные 
облигации на общую сумму 
более 2 млрд, рублей с до-, 
ходностью примерно 20 про
центов годовых. Вторая серия 
облигаций, предназначенных 
для иностранцев, была про
дана по цене выше номинала!

На первый взгляд, стран
ный ажиотаж, если учесть, во- 
первых, что еще не забыт ав
густовский обман. Во-вторых, 
во всем мире ставки, по ко
торым правительство может 
занимать на финансовом рын
ке, рассчитываются, исходя из 
предполагаемых темпов ин
фляции и показателей роста 
экономики. На текущий год 
самые оптимистичные прогно
зы предполагают инфляцию в

размере 25 процентов годо
вых, а темпы роста экономи
ки — в размере 2-3 процента. 
Следовательно, реальные, 
привлекательные для дающих 
в долг процентные ставк-и 
должны начинаться с уровня 
27—28 процентов годовых.

Но все объясняется просто: 
даже при не очень высокой 
процентной ставке ГКО на 
рынке сейчас нет других бо
лее привлекательных (своей 
ликвидностью и доходностью) 
инструментов. Даже доллар 
менее привлекателен: на вло
жение в него рублей (которых 
сейчас у банков много) суще
ствуют административные ог
раничения. А иностранцы по
купали облигации, потому что 
через них они смогут вывезти

из России свои заморожен
ные после дефолта активы.

Размещение новых ГКО ста
ло успешным для Минфина. Он 
убил сразу двух зайцев: занял 
денег и “связал” с помощью 
продажи ГКО 3,4 млрд, руб
лей, представляющих потенци
альную угрозу для курса на
циональной валюты (вложен
ные в доллары, эти миллиар
ды неизбежно вызвали бы рост 
котировок доллара).

Отвечая на мой вопрос, не 
боятся ли они повторения де
фолта, банковские специали
сты говорили примерно сле
дующее: ГКО - эффективный 
инструмент, и использовать 
его государство может как во 
зло, так и во благо (свое и 
покупателей). И в этот раз есть

все основания надеяться, что 
нынешние финансовые, госу
дарственные мужи не станут 
строить пирамиду, расплачи
ваясь по госбумагам не день
гами, а новыми бумагами (что 
и привело, в итоге, к авгус
товскому правительственному 
отказу погашать ГКО).

Первый вице-премьер рос
сийского правительства Ми
хаил Касьянов заявил, что по
вторять ошибки своих пред
шественников не намерен. 
Срок обращения ГКО выбран 
такой, чтобы из бюджета мож
но было гасить госбумаги, не 
прибегая к выпуску новых. Так 
что второй раз на те же граб
ли не наступим.

Андрей КАРКИН.

Закончили 
акцию протеста 

24 февраля педагоги 
пышминской школы №3 
закончили 
предупредительную 
трехдневную акцию 
протеста и приступили к 
работе.

Как сообщили в пышминс
кой районной Думе, между 
учителями, представителями 
движения “Май” и районной 
администрацией заключено 
соглашение, по которому до 
15 марта власти обязались 
выплатить хотя бы часть за
долженности по зарплате, ко
торая превысила четыре мил
лиона рублей. Если обяза
тельство не будет выполне
но, ряд пышминских школ на
мерен выйти на бессрочную 
забастовку. Представители 
“Мая” заявили, что в этом слу
чае они попытаются добиться 
отставки пышминской адми
нистрации.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Открытое акционерное общество
“Центральная компания Финансово-промышленной группы 

“Драгоценности Урала”
Россия, Свердловская область, 620014, г. Екатеринбург, ул. А.Валека, 15-230.
Сообщение об итогах четвертого выпуска обыкновенных именных акций, разме

щенных путем открытой подписки.
• Полное наименование эмитента: открытое акционерное общество “Центральная ком

пания Финансово-промышленной группы “Драгоценности Урала”.
• Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
• Форма размещаемых ценных бумаг: именная бездокументарная.
• Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистра

цию выпуска ценных бумаг: Свердловское региональное отделение Федеральной комис
сии по рынку ценных бумаг.

• Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-30183-0.
• Дата государственной регистрации: 15.11.1999 г.
• Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска: 25.01.2000 г.
• Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 15.02.2000 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 38900 шт. 
в том числе оплаченных:
—денежными средствами в рублях: 32621 шт.
—денежными средствами в иностранной валюте: 0 шт.
—иным имуществом: 6279 шт.
• Фактическая цена размещения — 1000 рублей.
• Доля фактически размещенных ценных бумаг выпуска (%): 100.
• Сведения о крупных сделках, а также о сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность:
На внеочередном общем собрании акционеров 17.01.2000 г. принято решение заклю

чить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность сторон при размещении IV 
проспекта эмиссии ОАО ЦК ФПГ “Драгоценности Урала”:

1. С ЗАО “УЗПК” — на сумму 9023000 руб.,
2. С ЗАО “ЕЗ ОЦМ” - на сумму 7790000 руб.,
3. С ООО ПК “Остин-РЕ” — на сумму 5500000 руб.,
4. С ООО ТД “УЗПК” — на сумму 5500000 руб.

Генеральный директор открытого акционерного общества 
“Центральная компания Финансово-промышленной группы “Драгоценности Урала”

А.Г.Фисенко.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (УГТУ-УПИ) 

(ЛИЦ. Б 107059) 
проводит профессиональную переподготовку специалистов, имеющих высшее 
образование, по специальности 

'ОЦЕНКА СОБСТВЕННОСТИ" 
с выдачей диплома о втором высшем образовании, который соответствует 

требованию закона "Об оценочной деятельности" 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 83, ауд. 412.

Контактный телефон (3432) 224-448 
Е-таіІхЬЬр^^улчмѵ^ѵ^іЬу: ги1/~сЬЬр

Приглашение к участию в открытом конкурсе
1.Информация о государственном заказчике.
1.1.Наименование заказчика: Свердловское областное государственное учреждение “Управление 
автомобильных дорог”.
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственный исполнитель: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению 
имуществом и размещения гос.заказов, тел. 61-79-84.
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о закупке.
2.1.Наименование товара: Материалы для устройства шероховатой поверхностной обработки 
автомобильных дорог.

3.Информация о конкурсе.
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управление 
автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация, — русский.
3.4.Срок выдачи тендерной документации — с 22 февраля 2000 года.
3.5.Дата окончания приема заявок — 07.04.2000 г., в 17.30 (время местное).
3.6.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 11.04.2000 г. в 10.00 (время местное) в 
актовом зале СОГУ "Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, 7-й этаж.

№ 
лота

Наименование материала Ед-а 
измере

ния

Кол-во Условия 
поставки

Место 
поставки

Срок 
поставки

1

Щебень из горных пород в соот
ветствии с ГОСТом 8267—93 "Ще
бень и гравий из плотных и горных 
пород”.
Технические условия:
Фракция — 10—15 мм;
Группа щебня — 1;
Марка по дробимости — не менее 
1200;
Марка по истираемости — И1;
Содержание зерен слабых пород — 
не более 5 процентов по массе; 
Марка морозостойкости — Г 50;
Содержание пылевидных и глинис
тых частиц — не более 1% по мас
се;
Содержание глины в комках — не 
более 0,25% по массе

тонн 15000
Склад 

Заказчика, 
г.Екате
ринбург

Склад 
Заказчи

ка, 
г.Екате
ринбург

До 1 июля 
2000 г.

4.Примечание.
4.1 Обязательные условия участия в конкурсе:
а) наличие необходимых лицензий у поставщика;
б) наличие сертификатов качества на продукцию.
4.2.Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Территориального дорож
ного фонда Свердловской области.

Начальник управления
В.В.ПЛИШКИН.

http://www.uicde.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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здоровье
( ГЛАВНАЯ ТЕМА)

Камень в пазухе
Организм человека не раз сравнивали 

с механизмом, где все взаимосвязано и 
целесообразно, где имеется свой “про
изводственный цикл”. “Почки в этой сис
теме - как очистные сооружения”, - по
ясняет известный екатеринбургский уро
лог В.Журавлев. Дают сбой - и нарушает
ся наша внутренняя экология.

Отправиться на “прием” к урологу 
меня подтолкнула редакционная почта. 
При бесконечном разнообразии заболе
ваний - только их перечисление и крат-

-Почки - это наши “очист
ные сооружения’’. Самое уди
вительное, что организм шла
ки выбрасывает, а некото
рые люди вновь их употреб
ляют. И говорят: для здоро
вья. Я сразу о так называе
мой уринотерапии.

-А ведь действительно 
ходит масса историй, ко
торые на практике якобы 
подтверждают ее пользу.

-С высоты своего 30-лет
него опыта я хочу крикнуть: 
не совершайте глупости! 
Моча людей не лечит, а ка
лечит. Организм может адап
тироваться к самой загряз
ненной воде, но к моче - 
никогда, это совершенно 
противоестественно.

Представьте, если побоч
ные продукты какого-то про
изводства, собранные в шла
кохранилище, вновь пустить 
в дело - что станет с теми 
же машинами? А здесь - жи
вой человек.

-Владимир Николаевич, 
можете ли вы по внешне
му виду определить: “у 
этого человека с почками 
непорядок”?

-Вообще-то почечные оте
ки встречаются реже, чем 
сердечные. Но есть и другие 
признаки, как говорится, на 
лице.

-Выявить урологичес
кие заболевания в прин
ципе несложно?

-Есть такая грубая, пре
дупреждаю, но верная при
сказка: “Урологи-врачи до
бывают из мочи для диагно
за харчи”. О чем это? Моча 
- такой продукт (не питания), 
который несет очень много 
информации о состоянии 
организма. Он указывает не 
меньше чем на 350 урологи
ческих заболеваний!

-Давайте поговорим 
лишь о нескольких наибо
лее часто встречающихся. 
Ситуация: шел человек, 
споткнулся о камень, упал, 
потерял сознание от боли, 
оказалось - камни в поч
ках. Порой это открытие 
настигает внезапно. Отче
го же возникает мочека
менная болезнь?

-Наука дает точный от-

кая характеристика составляют пухлый 
том медицинской энциклопедии - оказа
лись наиболее частыми вопросы о кам
нях в почках и аденоме. “Заочную кон
сультацию” проводит сегодня доктор ме
дицинских наук, профессор, академик 
АТН Российской Федерации, заведующий 
областным урологическим центром при 
ОКБ № 1, заведующий кафедрой уроло
гии Уральской медакадемии, главный уро
лог области Владимир Николаевич 
ЖУРАВЛЕВ.

СТАТИСТИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
Заболеваниям мочеполовой системы подвержены 

примерно 12 процентов взрослых. Несложно под
считать: это почти 500 тысяч жителей нашей облас
ти.

В 50 лет заболеваниями предстательной железы 
страдает каждый третий мужчина. В 50 - каждый 

|^,торой. В 70 - две гретм, а . ЭО - асе-.

вет: неизвестно.
Нам неизвестно, на дру

гом конце земли, в Америке, 
тоже неизвестно. Причин, ка
залось бы, много: экология, 
загрязнение воды, химичес
кая пища. Однако 95 чело
век из ста в таких условиях 
чувствуют себя нормально, а 
у пяти формируются камни.

Наш Уральский регион за
нимает второе место в стра
не по частоте этих заболе
ваний после Алтайского 
края. Все-таки сказывается 
жесткость воды.

Владимир Николаевич 
поднимается и достает из 
шкафа какую-то тарелку. 
С печеньем, что ли (мы 
пьем кофе)? Нет, это не 
печенье, хотя издалека 
напоминают. Это те самые 
камешки, которые извлек
ли из почек.

Есть здесь гладкий бу
лыжник размером этак 5 
на 5 сантиметров. Особен
но впечатляют даже в чем- 
то красивые коралловид
ные отростки. Вот этот, 
самый большой, разросся 
так, что заполнил собой 
всю полость почки, ее па
зухи (камень в пазухе). 
Почку пришлось удалить.

-В большинстве случаев, 
если человек к нам вовремя 
обратился, мы больных с 
камнями уже не оперируем. 
Есть специальные аппараты 
литотрипторы. Ударная элек
трогидравлическая акусти
ческая волна дробит камеш

ки до состояния песка, ко
торый потом выводится. 
Люди плачут - от радости, 
операция открытая не потре
бовалась.

Сейчас мы до последнего 
боремся за ткань почки. Это 
сильный компенсаторный 
орган, и даже если осталось 
всего 5 процентов почечной 
ткани, она продолжает филь
тровать мочу.

-Может ли человек сво
им поведением, образом 
жизни предотвратить эти 
заболевания?

-Здоровый образ жизни 
способен предотвратить не 
только урологические болез
ни, но и их в том числе. А в 
отношении камней: малей
шее ощущение дискомфор
та в области поясницы, из
менения в моче - сразу же 
надо обратиться к специа
листу. Сегодня с помощью 
УЗИ даже песок можно об
наружить. И немедленно на
чать лечение.

Я несколько раз был в 
Германии - стране высокой 
культуры, в том числе и в 
отношении собственного 
здоровья. Немцы идут к вра
чу накануне болезни. Рус
ские - в разгар болезни.

-Сегодня пропаганди
руют различные самосто
ятельные методы очистки 
организма и почек в част
ности. Например, арбуза
ми. Как вы к этому отно
ситесь?

-“Промойтесь хорошень-

РЕЦЕПТ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Смесь: плоды укропа огородного (2 грамма), кор

неплод моркови (3 г), лист чернобыльника (3 г), 
трава полевого хвоща (2 г). Смесь залить 2 стакана
ми воды, парить 12 часов в духовке, прокипятить 
5—7 минут. Принимать по полстакана 4 раза в день. 
Способствует самостоятельному выходу почечных 
камней.

ко!” - нередко говорим мы 
своим пациентам. Например, 
обуховской водичкой, осо
бенно советую № 11. Нам 
повезло, что рядом есть та
кой замечательный источник. 
Применяйте мочегонные тра
вы: березовые почки, шипов
ник, полевой хвощ, бруснич
ный лист. Да, и арбузы - это 
очень хорошо.

-Но иногда почку не 
удается спасти. Благо у 
нас есть все-таки вторая: 
природа нам дает вариан
ты. Можно ли жить с од
ной почкой?

-Сегодня можно жить как- 
то и без почек совсем. В 
результате некоторых забо
леваний или травм почки от
казывают полностью, их уда
ляют. Во-первых, существу
ет трансплантация чужого 
органа. Во-вторых, функции 
отсутствующих органов вы
полняет аппарат. 2-3 раза в 
неделю люди приезжают на 
несколькочасовой гемодиа
лиз, когда очищение орга
низма производит посторон
ний прибор. И продолжают 
жить.

-Расскажите, пожалуй
ста, о самой распростра
ненной мужской болезни.

-Предстательную железу 
называют “вторым сердцем 
мужчины”. От ее состояния 
зависят детородная функция 
и половая жизнь. Мне как 
урологу как-то объяснили в 
Иерусалиме: есть три “бла
женных акта”. Двумя из них 
и занимаются урологи, спе
циалисты по моче тире по
ловой системе.

Заболевания бывают в ос
новном трех видов: проста
тит (воспаление железы), 
аденома (доброкачественное 
образование) и злокаче
ственная опухоль.

Совет к мужчинам один: 
каждый после 40 лет дол
жен наблюдаться у уролога.

-Даже если все в по
рядке?

-Все в порядке в таком 
возрасте в принципе не бы
вает. Жизнь у нас такая: 
суррогатные напитки и про
дукты, нет должного режима 
питания, кто-то с ума сходит 
от работы, кто-то не может 
отказаться от острых блюд...

-Читатели задают конк
ретный вопрос: есть ли ог
раничения в еде и питье 
при аденоме?

-Есть. Нужно категори
чески исключить острые 
блюда, крепкие соленья и 
маринады, уксус вообще, 
особенно опасны спиртные 
напитки. В отношении пить
евого режима специальных 
рекомендаций нет, должен 
быть нормальный, как и для 
здорового человека, питье
вой режим от 1,5 до 2,5 лит
ра в день.

-Владимир Николаевич, 
в большинстве своем уро
логические заболевания - 
это те, с которыми чело
век может долго-долго 
жить?

-Да. Если он вовремя об
ратился к врачу. Если он по
могает себе сам.

-Спасибо вам за бесе
ду и советы!

Марина РОМАНОВА.

С надеждой на жизненные силы
И мать-природа порой ошибается — “выпекает” в своем горниле несо

вершенный человеческий организм. Человеку иной раз выпадает жребий 
появиться на свет с легкоуязвимым, слабым органом. “Ахиллесовой пятой” 
может быть в организме что угодно.

Возьмем такое заболевание, как не- 
фроптоз — патологическая болезнь поч
ки. Чаще всего она избирает своими 
жертвами женщин 20—40 лет. Причина 
этого заболевания — несовершенство, 
слабость соединительной ткани почки. 
Вследствие этого она опускается вниз 
на несколько сантиметров. Сосуды, иду
щие к почке, натягиваются, их пропуск
ная способность снижается.

Из-за этого человек, заболевший не- 
фроптозом, недомогает. Его мучает ги
пертония, повышенная температура, бы
вают и другие неприятные симптомы. 
Часто эта болезнь вызывает полную не
трудоспособность людей.

И, что самое главное для женщин, 
врачи не разрешают им с таким недугом 
рожать: “Вылечитесь, тогда и заводите 
детей!”

Легко сказать — вылечитесь! Одолеть 
это заболевание очень сложно. Искать 
пути к победе над нефроптозом начал 
еще в XIX веке знаменитый врач С.Бот
кин. Его последователи к нашему вре
мени разработали уже более 200 раз
личных методов борьбы с этой болез
нью. Но большинство из них часто дают

после лечения осложнения.
И вот недавно (первые исследования 

начались в конце 70-х годов) появился 
новый метод лечения нефроптоза, кото
рый вселяет в больных этой болезнью 
большие надежды. Авторы этого метода 
задумали компенсировать недостаток 
организма с помощью его собственных 
резервов, скрытых жизненных сил. Они 
предложили зафиксировать “блуждаю
щую” почку лоскутом, отсеченным от 
поясничной мышцы: один конец его ос
тается прикрепленным к “родной” мыш
це, а другой крепится к почке. Выкро
енный искусными “портными” лоскут 
расщепляется на два стебля, и почка 
уютно устраивается между ними — как в 
уютном гамачке.

Один из авторов этой методики — 
Василий Мирошниченко, ныне главный 
уролог Екатеринбурга, заведующий от
делением урологии и литотрипсии боль
ницы № 40 этого города. Он защитил, к 
слову, на эту тему диссертацию.

В названном отделении Василий Ива
нович и его ученики прооперировали по 
новому методу уже около 500 больных. 
И всегда после своего вмешательства

получают хороший результат. Обычно 
наступает полная реабилитация функ
ций почки.

Узнав о появлении нового метода, в 
Екатеринбург стали стекаться больные 
со всего СНГ. После операции они пи
шут В.Мирошниченко подробные пись
ма о своем здоровье, благодарят ураль
ских врачей за избавление от недуга, 
за возвращенную им возможность ра
ботать. Такие послания идут, к приме
ру, из Казахстана и Средней Азии. 
Можно утверждать, что новый метод за
воевал признание людей. Но наши ме
дики не останавливаются на достигну
том. Тут уместно вспомнить, что раз
рабатывать новый метод врачи начали 
еще в те времена, когда медицина под
держивалась государством более ста
бильно. А вот сейчас медиков финан
сируют из рук вон плохо. Казалось бы, 
сейчас не до науки? Но, несмотря на 
серьезные трудности, сторонники но
вого метода, в том числе и урологи из 
40-й больницы Екатеринбурга, про
должают его совершенствовать. Отра
батывается способ менее травматич
ного доступа к почке — с использова
нием современной оптики. Чем мень
ше организм травмируют, тем больше 
у него находится жизненных сил.

Станислав ЛАВРОВ.

С ПЕРСПЕКТИВА )

Появились 
первые пациенты 

с донорскими руками
О том, что медикам удается пришить человеку его 

собственную отсеченную каким-то образом конечность, 
уже не раз писали. Операции такого рода выполняются 
в том числе и в Екатеринбурге. Есть опыт, и успешный, 
по “выращиванию” новых пальцев. Но есть ли возмож
ность обрести руки или ноги тем, кто лишился их дав
но?

До сих пор это было из 
области фантастики. И вот 
появились сообщения о се
рьезных успехах в подобных 
операциях.

В январе 2000 года в ли
онской клинике Эдуарда-Эр- 
рио доктор Жан-Мишель Дю- 
бернар (директор клиники) 
провел первую в мире опера-, 
цию приживления пациенту 
двух донорских рук. Около 
полусотни хирургов, в том 
числе 18 мировых светил, 
участвовали в процессе, ко
торый длился много часов и 
закончился успешно.

Правда, главные испыта
ния еще впереди. Основной

опасностью подобных опера
ций является возможное от
торжение чужеродного тела. 
Пока все благополучно.

Восстановятся ли полно
стью функции рук? Вряд ли 
чувствительность и движе
ния пришитых конечностей 
будут такими же, как у “род
ных”. Однако человек и чу
жими руками вполне смо
жет удержать чашку кофе 
или ложку, набрать номер 
телефона и даже наиграть 
простенькую мелодию на 
фортепиано.

По материалам прессы.
Рисунок

Владимира РАННИХ.

(реабилитация)

Беженцы, бегите 
в Красный Крест

В областном комитете Российского общества Красно
го Креста (одно время ушедшего за кулисы со сцены 
российской медицины, но сейчас стремящегося восста
новить свой статус) создан Центр народной медицины, 
цель которого — оказание помощи пострадавшим в ре
зультате военных конфликтов, стихийных бедствий, раз
личных социальных явлений.

В созданном центре ведет 
прием валеолог А.Больша
ков, народный целитель, чьи 
полномочия подтверждаются 
Академией народной медици
ны Урала.

Александр Николаевич на 
основе синтеза индийской, 
китайской, тибетской филосо
фии и медицины составил 
собственную систему реаби
литации человека, оказавше
гося в сложной ситуации, в 
“пограничном” состоянии — 
на грани нервного срыва.

—Все медикаментозные 
методы лечения влияют на 
психику в плане подавления. 
Реабилитация, которую я про
вожу, основана на укрепле
нии иммунной, нервной сис
темы.

—Вы предлагаете пациен
ту цикл бесед?

-Не только. Это и опреде
ленные психотренинги с ис
пользованием элементов ра
циональной психотерапии, и 
рефлексотерапия. У меня есть 
собственная, авторская про
грамма, обеспеченная лицен
зией Академии народной ме
дицины Урала.

Кстати, о документах. 
Так как помощь беженцам, 
участникам войн, вынуж
денным переселенцам и 
другим “социально постра
давшим” оказывается бес
платно, люди должны 
представить какие-никакие 
документы, подтверждаю
щие, что они — пострадав
шие.

—Методы реабилитации су
ществуют разные. В чем от
личие вашего от прочих?

—Сегодняшняя рефлексоте
рапия, например, построена 
на старых системах стандар
тов. Схема и пять тысяч лет 
назад была такой же, что ис

пользуется сейчас, в то вре
мя как биоритмы человека 
значительно изменились, так 
как изменилась жизненная 
ситуация: добавились масса 
стрессов, иная экология, сами 
болезни стали другими, по
явились новые колонии виру
сов, которые прежним воздей
ствиям поддаются довольно 
трудно.

Моя работа учитывает се
годняшние биологические 
ритмы человека.

Александр Большаков за 
восемь с половиной лет прак
тики оказал помощь двум ты
сячам больных с самими раз
ными проблемами. Особенно 
успешно справляется он с 
остеохондрозами, радикули
тами. Есть хорошие, правда, 
единичные результаты, когда 
люди полностью избавлялись 
от хронического пиелонефри
та, который в общем-то счи
тается неизлечимым заболе
ванием.

—К сожалению, стопроцент
ной гарантии выздоровления 
не бывает — человек еще 
очень мало изучен. Я реаль
но смотрю на эти вещи. Стой
кий эффект в избавлении от 
обострений при хронических 
болезнях — вот это я считаю 
очень хорошим результатом.

Главная же моя работа с 
пострадавшими от различных 
социальных катаклизмов — в 
их психологической реабили
тации.

В общество Красного 
Креста можно обратиться 
по телефонам: 74-33-33, 
74-35-97.

На предварительном собе
седовании целитель опреде
лит, чем он сможет помочь 
конкретному человеку.

Марина КИРИЛЛОВА.

(МНЕНИЕ специалиста)

"Сердечные" разговоры ведите с педиатром
Нередко газеты рассказывают о достижениях кардиологов, су

мевших буквально с того света вытащить людей, “страдающих” 
сердцем. Однако большинство наших кардиологов еще не осозна
ли, что ключ к решению проблемы сердечно-сосудистых заболева
ний находится в руках... педиатров. Профилактика ИБС (ишеми
ческой болезни сердца) должна начинаться с раннего детства — 
этот тезис подтвержден экспертами Всемирной организации здра
воохранения.

На деле же мы начинаем обра
щать внимание на свое сердце с 
опозданием на десятки (!) лет. Пос
ле того, как атеросклеротическая

накипь на внутренней поверхности 
сердечных артерий перекрывает их 
просвет больше, чем на половину. 
Тогда уже начинаются типичные ко

ронарные боли, приступы стенокар
дии. Повышается артериальное дав
ление в условиях недостатка кро
воснабжения.

Артериальную гипертонию мож
но рассматривать как в высшей сте
пени целесообразную компенсатор
но-приспособительную реакцию 
организма. Основная причина ги
пертонии — атеросклероз сосудов, 
развивающийся с детского возрас
та. Большинство терапевтов согла

сится со мной: когда мы снижаем 
лекарствами давление, общее со
стояние может ухудшиться. Возра
стает угроза развития инфаркта.

К сожалению, у этой “медали”, 
как и у всех, есть и оборотная сто
рона, которая нередко выдает себя 
за лицевую. Компенсаторная реак
ция становится сама опасной для 
человека, заболеванием.

Уже первые эпизоды появления 
высокого артериального давления,

если не было особой физической на
грузки, психоэмоционального напря
жения, должны стать своеобразным 
“маркером”, указывающим на ран
нюю стадию коронарного атероскле
роза. Но в этом случае нужно не 
искусственно снижать давление, а 
начинать противосклеротическую те
рапию.

Михаил БАЖИН, 
врач.

I ■ АНОНС

Стартуют олимпийские
надежды

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Вчера на ледовой до
рожке спорткомбината 
“Юность” начались межре
гиональные соревнования 
зоны Урала, Сибири и 
Дальнего Востока по конь
кобежному спорту. Юнио
ры состязаются на дистан
циях 500 и 3000 метров, а 
14—16-летние юноши про
бегут 500-метровку и по
луторакилометровую дис
танцию. Соревнования про
длятся до 26 февраля.

Как сообщил заместитель 
главного судьи Анатолий 
Сень, эти старты — вторые. 
Прежде отбор финалистов 
чемпионата России шел на 
зональных соревнованиях. Но 
в прошлом году Федерация 
конькобежного спорта приня
ла решение проводить два 
межрегиональных первенства

— западной части страны и 
восточной. В финал выйдут 
15 сильнейших конькобеж
цев у юношей и столько же 
у девушек.

Фаворитами предстоящих 
соревнований считаются 
наши земляки Юлия Скоко
ва (в старшем возрасте) и 
Илья Давлетов (средний воз
раст), которые подошли к 
этим стартам в оптимальной 
форме и должны показать 
высокие результаты.

Ранг соревнований дает 
право участникам на вы
полнение норматива мас
тера спорта. И около двух
сот спортсменов из более 
чем двадцати городов Рос
сии имеют хорошие шан
сы вернуться из Екатерин
бурга домой в новом каче
стве.

Алексей МАТРОСОВ.

■ подровности

ІЛ летом, и зимой
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В третий раз в парке ле
соводов России проводил
ся “Екатеринбургский зим
ний марафон”. Он собрал 
около двухсот бегунов из 
городов Свердловской, Че
лябинской, Пермской, Тю
менской областей, Удмур
тии и Казахстана. В про
грамму соревнований были 
включены две дистанции — 
42 км 195 м и 10 км 500 м. 
Треть всех участников от
важились пробежать “по 
максимуму”, в том числе — 
восемь женщин.

В итоге весь пьедестал по-

чета у мужчин заняли гости 
из Удмуртии, лучшим из ко
торых был сарапулец Ф.Га
ниев — 2:29.08.

Выручила наших мара
фонцев Н.Бучельникова из 
Михайловска. Она показала 
абсолютно лучший резуль
тат у женщин — 3:36.37. .

Один из призов област
ной Федерации легкой ат
летики достался екатерин
буржцу Н.Седачу. Ветеран, 
которому исполнилось уже 
87 лет, одолел дистанцию 
10,5 километра.

Николай КУЛЕШОВ.

Фото Владимира РАДЧЕНКО.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ. 

Более ста спортсменов из 18 
стран приняли участие в ро
зыгрыше Кубка Европы, кото
рый состоялся в Берлине. 
Россияне завоевали четыре 
золотые награды, одна из них 
— на счету екатеринбуржен
ки Ольги Микиртумовой (до 
65 кг).

ВОЛЕЙБОЛ. Завершились 
матчи группового турнира 
Лиги чемпионов. В заключи
тельном туре екатеринбургс
кая “Уралочка” проиграла в 
Бергамо итальянскому клубу 
“Фоппапедретти” — 1:3
(20:25, 25:22, 19:25, 23:25). 
Матч этот особого значения 
не имел, поскольку обе ко
манды обеспечили себе мес
то в “Финале четырех”, кото
рый пройдет 11-12 марта в 
турецком городе Бурса. По
мимо “Уралочки” и “Фоппа
педретти” там выступят турец
кий “Экзачибаши” (Стамбул) 
и польская “Нафта” (Пила).

А вот мужской екатеринбур
гский клуб, "Изумруд”, несмот
ря на победу в Португалии над 
“Эспиньо” - 3:0 (25:15, 25:16, 
25:21), финишировал лишь пя
тым. В финал четырех от этой 
подгруппы пробились австрий
ский “Байернверк” и бельгий
ский “Нолико”.

ИНДОРХОККЕЙ. В фина
ле Кубка европейских чемпи
онов екатеринбургское “Ди
намо” заняло четвертое мес
то. В своей подгруппе дина
мовцы победили “Почтовик” 
(Польша) — 9:4, сыграли вни
чью с испанской “Террасой” 
— 4:4 и проиграли “Слагель- 
зе” из Дании — 3:8. В полу
финале екатеринбуржцы по
терпели поражение от “Дюр- 
кхайма” (Германия) — 4:11, а 
в матче за третье место усту
пили французскому клубу 
“Монруж” — 2:3. Лучшим на
падающим финала признан 
динамовец Арсен Геворкян.

В чемпионате России по 
хоккею на траве “Динамо” 
примет старт 16 марта в 
Санкт-Петербурге, где прой
дет первый тур.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 
Победой москвича Алексея 
Фадеева завершился чемпи
онат страны в Нижнем Нов
городе. Неудачно выступил 
на этих соревнованиях брон
зовый призер последнего 
первенства мира екатерин
буржец Дмитрий Синицын. На 
сей раз он занял только 
седьмое место.

ХОККЕЙ. Во Дворце 
спорта в Екатеринбурге на
чались матчи четвертого, зак
лючительного тура чемпио
ната России среди женщин. 
Наши девушки из “Спартака- 
Меркурий” разгромили в 
стартовом матче омский 
“Авангард” — 17:1. По три 
шайбы забросили Ю.Ворони
на, Ю.Перова и дебютантка 
О.Пермякова, перешедшая в 
наш клуб из челябинской 
“Ники" перед этим туром. В 
другой встрече красноярский 
“Локомотив” взял верх над 
“Никой” - 13:0.

Вчера “Спартак-Мерку
рий” встречался с красно
ярским “Локомотивом”, 26 
февраля екатеринбурженки 
сыграют с “Никой” (начало 
— в 15.00, а 27-го — с мос
ковским “Викингом” (15.00). 
Судя по всему, именно в 
этой встрече и определится 
чемпион России.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Каза
ни и Югорске начались мат
чи шестого тура чемпионата 
России. Все команды нашей 
области выступают в столи
це Татарии. В первый день 
УПИ-СУМЗ победил саратов
ский СПЗ - 4:3, “ВИЗ” и 
новоуральский “Строитель” 
сыграли вничью — 0:0, а 
“Альфа” с местным “Привол- 
жанином" — 1:1.

В Екатеринбурге начинает работу 
“ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН” СБЕРБАНКА РОССИИ

По четвергам в марте с 18.00 до 20.00
СБЕРБАНК 
РОССИИ

на ваши вопросы готовы ответить 
специалисты Екатеринбургского банка 

Сбербанка России.
9 марта 2000 года тема “горячего телефона” — 

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ.
Плата за перевод наличных денег для выплаты 

наличными через Сбербанк России — по-прежнему одна 
из самых низких в Свердловской области.

За 4% от суммы вы можете перевести наличные деньги 
в любую точку России.

16 марта тема следующего “горячего телефона” — 
КОМПЕНСАЦИЯ ВКЛАДОВ.
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ИМЯ уральского писателя Николая Никонова хорошо 
известно читателям. Он — автор многочисленных 
романов, книг, рассказов.
Недавно Н.Никонов закончил новое произведение — 
роман “Стальные солдаты”. Сегодня мы начинаем 
публикацию отрывков из этой книги.

‘‘Правители должны не 
обвинять людей в отсут
ствии патриотизма, а сде
лать все от себя завися
щее, чтоб они стали пат
риотами".

Томас МАКОЛЕЙ.

“Утро кра-сит.. 
нежным све-том

Сте-ны древ-не-го
Крем-ля.

Просы-па-ет-ся...
с рас-све-том 

Вся Со-вет..ска-я...
Зем-ля...

Хо-ло-док бе-жит...
за во-рот, 

Шум на у-ли-цах...
силь-ней.

С доб-рым ут-ром...
ми-лый го-род, 

Серд-це ро-дины... Моей! 
и припев:
Ки-пу-чая... мо-гу-чая. 
Ни-кем не по-бе-димая 
Стра-на моя, Мос-ква моя! 
Ты са-мая лю-би-ма-я!

разжиревший барин дарил 
высокую милость.

Все-все это знал Сталин, 
ведь был не только генераль
ным секретарем, но по со
вместительству и руководите
лем РКП — рабоче-крестьян
ской инспекции, его первой 
личной "полуразведки", что 
доносила, чьи деньги текут из 
России в золотых рублях и 
бриллиантах, на чьи счета и 
с какой целью. Сталин напе
речет знал всех этих постав
щиков двора Троцкого и Зи-

пруды, хотел было даже охо
титься, но Сталин запретил 
стрельбу, и Бухарин был вы
нужден подчиниться.

Именно эта отягощенность 
Кремлем заставила приказать 
построить дачу в Кунцево, и 
архитектор — старик Мержа
нов возвел это, сперва одно
этажное, длинное, не слиш
ком красивое строение в са
мый короткий срок. Кунцево 
стало своего рода "отдуши
ной” от Кремля, особенно 
тяжкого по ночам, когда слов
но оживали все его тайны и 
умертвия и вся Красная пло
щадь с ее глазчатой брусчат
кой, кладбищенскими как бы 
стенами, башнями с отвер
стыми проходами и окнами- 
бойницами, соборами с

жны были ликвидировать Ста
лина. Арестовать, лишить вла
сти или попросту, как тогда

зраки, но тени и призраки, 
постоянно всплывающие, ме-

говорилось, шлепнуть”.
Но... Недаром слушающая 
сталинская разведка, под кол
паком которой были и Ягода, 
и Агранов, и еще многие из 
перечисленных, заблаговре
менно определила и отвела 
уже занесенную руку. Сталин 
уцелел. Троцкий в Мексике 
бился в истерике. Мечта-на
дежда вернуться в Россию, 
встать во главе, рухнула. А 
вся кремлевская охрана-об
слуга уже в 36-, 37-, 38-м и 
даже 39-м годах перетряс
лась, вплоть до техничек, 
дворников, библиотекарш, 
была разогнана, как сменил
ся и комендант — им стал

шавшие, грозившие и 
вот так же шмыгающие 
по пятам.

Часы на Спасской

словно 
за ним

заста-
вили очнуться от размышле
ний на ходу. Эти Спасские, 
башенные, переделанные по 
приказу Старика и будто бы 
играющие начало “Интерна
ционала”, а на деле просто 
жутко стенавшие и бухающие, 
особенно в ночной бесовс
кий час... Сталин, живя здесь, 
никак не мог привыкнуть к их 
кашельному бою, просыпал
ся, матерился... Одно время 
даже приказал остановить. Но 
потом плюнул, ибо стал уез
жать ночью на дачи, а днем 
было как-то не до часов.

В самом деле, это была 
замечательная песня-марш! С 
ней просыпалась страна. Ей 
с улыбкой вторили, слушая 
голос радио. С ней улыбчи
во-радостно наряжались, на
тягивали лучшие чулки, под
стегивали, оправляли подвяз
ки, с наслаждением опуска
ли новое шумящее шелковое 
платье, сияли счастливыми 
глазами. Что может быть луч
ше?! Москва... Утро... Май... 
Тепло... Весна... Праздник... 
Молодость... Ощущение соб
ственной красоты, прелести, 
жмущего томления в грудках 
и под животиком... О, моя 
Москва! Моя страна! Мое бу
дущее, светлое счастье! Мо
жет быть, счастье и есть толь
ко БУДУЩЕЕ? Задумайтесь... 
Задумайтесь... Вообразите!

“Стра-на моя, Москва 
МОЯ... ТЫ са-мая лю-би-ма- 
я!”

Это был последний перед 
ВОЙНОЙ радостный и ласко
вый МАЙ.

Сталин ночевал в кремлев
ской новой квартире, еще пах
нущей краской после ремон
та. Спал, как всегда здесь, 
плохо. Кремль — не место для 
житья. Весь он словно набит 
видениями, привидениями, 
былыми и тяжкими тенями, — 
той, так сказать, современ
ной, отрицательной аурой и 
кармой, что въелась, всоса
лась в тлеющее от времени: 
кирпичи, коридоры, оконницы. 
Тяжкое место... И Сталин не
взлюбил Кремль еще с тех 
уже удаленных пор, когда 
вместе с Лениным и его пра
вительством переехал из Пи
тера в полуразрушенный этот, 
отмеченный многосотлетней 
кровью “город в городе”, тог
да еще с двуглавыми брон
зовыми орлами на шпилях ба
шен, искрошенными, щерба
тыми от орудийных залпов 
стенами, кореженной брус
чаткой и напрочь расшиблен
ными воротами Спасской и 
Боровицкой...

Кремль долго приводили в 
надлежащий вид, ремонтиро
вали площади и стены. С этой 
целью часто устраивались 
“субботники” и даже тот, зна
менитый, вошедший в исто
рию и в холуйскую живопись, 
где жирненький лысый Ленин 
держится за бревно, помога
ет тащить. Сталин помнил тот 
день — занимался уборкой 
своего неуютного кабинета, и 
вместе с ним работала Надя, 
в красном платке... — “про
летарка” — мыла пол, носила 
воду, а он складывал в угол 
исписанные бумаги, ненужные 
папки — не любил всякий ме
шающий хлам. Надя работа
ла тогда у Лидии Фотиевой, 
помощницей, а Фотиева была 
доверенной канцеляристкой 
Старика и доносчицей Ста
лину, постоянно навещавшей 
его высокий, темный, с узки
ми окнами и печным отопле
нием неказистый кабинет. 
Сталин не любил и этот ка
бинет, всегда казавшийся 
мрачным и холодным, каби
нет, где был только рабочий 
стол, стол для заседаний, по
лумягкое кресло да портрет- 
литография кудлатого Марк
са, более похожего на пре
успевающего купца, чем на 
пролетарского вождя. Куда 
было первому сталинскому 
кабинету до ленинского, с 
пальмами, похожего на при
емную богатого юриста, а тем 
более с роскошными апарта
ментами Зиновьева, Камене
ва, не говоря о кабинетах 
Троцкого или Рыкова и, по
жалуй, даже Бухарина, склон
ного играть в простоту.

Зиновьев тогда вагонами 
пер из Германии, Франции, 
Италии роскошное барахло. 
Спецнарочные его поставля
ли изысканные яства, вина, 
шелка и белье для любовниц 
и просто для своих, кому этот
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Роман "Стальные солдаты” входит в 
задуманную мной серию “Ледниковый 
период” и является по замыслу первым, 
хотя уже опубликованы из этой же серии 
романы “Чаша Афродиты” и “Весталка”. 
Моей целью было отнюдь не создание
еще одной 
лине и его 
курора, ни 
с позиций

хронологической книги о Ста- 
злодеяниях ни с позиций Про- 
с позиций Адвоката, ни даже 
Судьи. “Стальные солдаты” —

художественное произведение, это имен
но страницы жизни как самого Сталина, 
так и того недавно минувшего странного 
по своей сути времени.

Ледниковый период, начавшийся в 
России с 1917 года с насильственным 
утверждением в ней утопий марксизма- 
ленинизма, не кончился и сейчас. Ма
монты и саблезубые тигры еще бродят

------ От автора------
по ней. Лед тает, но еще много холода 
и размытой грязи, хватит надолго. Один 
из моих оппонентов-недоброжелателей 
заметил мне как-то: “Да что ты знаешь 
о Сталине!" Могу ответить не только ему: 
знаю больше, чем Алексей Толстой, ког
да взялся писать роман о Петре. Стали
на я хотя бы видел, слышал его выступ
ления, смотрел кинохроники, бывал в 
тех местах, где он жил (кроме Тегера
на), и, наконец, еще “октябренком” со
бирал “досье” на Сталина, складывая в 
папки вырезки из газет, журналов и пе
реписывая, что было возможно. Сбор 
этого “досье”, начатого примерно с 36- 
го года, я продолжаю и сейчас.

Еще раз хочу напомнить: “Стальные 
солдаты” —- художественное произведе
ние, где без запланированных передер-

жек и стараясь быть объективным, не 
отрицая сталинской жестокости и пре
ступных деяний (особенно если смот
реть с позиций сегодняшнего дня), я хо
тел бы показать Сталина и обычным че
ловеком, и тем, при ком Россия вышла 
если не на 1-е, то уж и не на 2-е место 
в мире по своему значению.

“Он принял разоренную Россию с со
хой, а оставил ее Великой державой, 
оснащенной атомной бомбой”, — это ска
зал о Сталине отнюдь не его “друг" — 
Уинстон Черчилль.

Мерить фигуру Сталина обычным ар
шином нельзя, ибо даже Ленин по срав
нению с ним был не более, чем Анти
христом-разрушителем. Время Лени
ных-Сталиных прошло. Но надо помнить 
о нем любителям революций.

новьева, всех этих Красиных, 
Сливкиных, Гуковских, Иоф
фе. Знал... И до поры ничем 
не выдавал своего знания. 
“Умный ястреб прячет свои 
когти".

Сталин всегда прятал ког
ти... И тем разительно отли
чался от крикунов, болтунов, 
фанфаронов из прямого ок
ружения Старика, — чего сто
ил один только Троцкий! Сто
ил... Был... Все они теперь 
уже только были...

Сталин проснулся с боль
ной головой. Льдисто ломило 
где-то в макушке. Было дур
но. И, одеваясь, он клял себя 
за то, что не уехал ночевать в 
Кунцево, где не было этих 
тревожащих его всю ночь ба
шенных часов. Их кашляюще
го словно стенания и этого 
довременного будто: “Бо-ом, 
бо-ом, бо-ом...” Часов с боем 
Сталин не терпел, как не тер
пел вообще тикающих и сту
чащих будильников, но зато 
никогда не расставался со 
своими наручными часами 
фирмы “Мозер”, которые сни
мал лишь на ночь и то, когда 
спал с Валечкой... Так не хва
тало ее...

С тяжелой головой, с ощу
щением сухости в глазах, как 
всегда после дурно проведен
ной ночи, Сталин отмахнулся 
от завтрака и чая и, надев 
плащ, вышел из квартиры в 
коридор, а коридором прошел 
к выходу в спецподъезд. Ка
менной, обновленной лестни
цей он спустился к выходу на 
кремлевский двор. Двор, по
литый, вымытый ночным дож
дем, дохнул на него майской 
свежестью и несколько успо
коил этим запахом. Хмурое 
желтое лицо Сталина побе
лело, морщины у глаз раз
гладились. Двор был пуст, 
если не считать каменно за
стывших постовых, лишь го
луби бегали, кивая головка
ми, кучковались и крутились, 
озабоченные весной, да с 
кремлевского парка из-под 
холма слышалось воронье. 
Вороны, как прочая нечисть, 
любили Кремль и жили тут, 
видно, сотнями поколений. 
Одно время он приказал их 
стрелять, но потом отмахнул
ся. Не перебьешь, а выстре
лы нервировали его... Напо
минали о постоянной опас
ности. Почему-то вспомни-
лось лысое и лоснящееся
лицо Бухарина, как-то встре
тившегося ему рано утром. 
Бухарин тогда, получив от 
Сталина его квартиру (бро
шенную после гибели Надеж
ды, вот уж был, как сказали 
бы ныне, “без комплексов”), 
буквально резвился в парке, 
ловил птиц, летом — бабочек, 
держал лис, ходил вечерами 
с ружьем смотреть уток на 
перелете с Москва-реки на

умолкшими колоколами, ко
торые словно навеки покину
ла святая сила и воцарилась 
дьявольщина, дышала той же 
ужасной силой. Сталин почти 
никогда не посещал, даже и 
днем, древний “старый" крем
левский дворец с его узень
кими ходами-переходами, 
низкими, сводчатыми палата
ми, где продолжали будто 
жить привидения московских 
царей и убиенных бояр. Не 
любил он и новый нижний, с 
анфиладами царских покоев, 
более поздней поры. Немыс
лимая показная роскошь пар
кетных полов, потолков, штуч
ных ковров, расписных стен, 
мраморных каминов, спален, 
кабинетов нагоняла на него 
чувство, сходное с тоской не
законного владельца краде
ной роскоши. Все эти залы и 
вещи в них были—несли на 
себе печать убийства, сотво
ренного однако не им, а са
мим Антихристом, и Антихрист 
как раз довольно часто появ
лялся в царских покоях, гу
лял здесь, щупал вещи, и его 
картавое карканье часто слы
шалось тут, пока его не увез
ли в эти похоронные Горки, 
также мертвую суть убитых 
им.

Сталин совершенно поте
рял интерес к дворцам и 
только позднее, в перестро
енных залах, определенных 
под съезды, да в немысли
мой роскоши Георгиевского, 
где проходили праздничные 
приемы, чувствовал себя бо
лее или менее сносно. Парка 
под холмом он избегал со
всем. Вместо вырубленных в 
октябрьские дни лип и дубов 
там насадили новые, и парк 
постепенно оживал, приобре
тал характер ухоженного 
сквера, где летом гуляли 
кремлевские жены и резви
лись, играя в индейцев, эли
тарные дети, все под надзо
ром строгих часовых во всех 
углах и молодых парней в 
штатском, расставленных в 
одному лишь коменданту 
Кремля ведомом порядке.

Кстати... Охрана, стоявшая 
теперь у всех подъездов, ко
ридоров и вышедшая вслед 
за Сталиным, каменеющая 
при его приближении, была 
новая. Сталин, идя к выходу 
на Спасскую башню, не вгля
дывался в лица красноармей
цев.

После раскрытия заговора 
Ягоды — Агранова — Ткалуна 
еще в мае 36-го произвести 
переворот, “устранить” Ста
лина и вернуть к власти “ле
нинскую гвардию”, Сталин 
сделался сверхосторожным. 
В охране были арестованы: 
Панов, Паукер, Гицель, Во
лович, Даген, Курский, Тихо
нов, Козлов, Голубев. После
дние из перечисленных и дол-

комбриг, а позднее генерал- 
майор Спиридонов. Иные при 
разгоне пострадали невинно. 
“Лес рубят — щепки летят”. И 
здесь хотелось бы заметить 
сразу тем, кто видел в Ста
лине только палача и душе
губа. Как поступили бы они 
сами, находясь на посту и 
зная, что не сегодня—завтра 
им могут влепить пулю в за
тылок, а не просто снять с 
должности, тем более столь 
высокой? Как бы поступили 
господа, обвиняющие Стали
на в репрессиях?

Но тогда никто, даже в на
роде, не сомневался в необ
ходимости быть жестоким. 
Дьявольская революция роди
ла и дьявольские методы, а 
расстрел, арест и ссылка без 
суда и следствия, без дока
зательств вины и невиновно
сти был “узаконен" самим 
Антихристом, исполнялся его 
“большевистской" гвардией, 
ВЧК и ОГПУ были не сталин
ским изобретением. Он лишь 
развил здесь “идеи великого 
Ленина”. Так говорит ИСТИ
НА.

Может быть, все это мель
кало в сознании невысокого 
хмуроватого человека с под
крашенными усами, нетороп
ливо шагавшего по брусчатке 
к месту, где был подъем на 
Кремлевскую стену. Позади 
Сталина, отставая на пять- 
семь шагов, шла его личная 
охрана. Охрана над охраной. 
И часто Сталин, слушая шаги 
идущих за ним, думал, что в 
сущности его жизнь все вре
мя висит на волоске. Что сто
ило какому-нибудь мордасто
му парню застрелить его из 
револьвера, из винтовки. Ска
зать, что он боялся охраны, 
дрожал перед ней, — ничего 
не сказать, он не доверял ей, 
как не доверял уже никому, и 
это гнетущее, перешедшее в 
стойкий невроз недоверие 
постепенно овладевало всей 
его душой, поступками, те
лом, взглядом, становилось 
самой сущностью. И здесь 
корень всех истинно черных 
и страшных поступков, какие 
пришлось ему совершить.

Кремль тяготил Сталина и 
другой памятью — видением 
торопливо передвигавшегося 
здесь Старика, он постоянно 
видел то его дергающуюся 
походку, беспрерывную жес
тикуляцию, без которой Ле
нин вообще будто слова мол
вить не мог, его то ли смею
щиеся, то ли полыхающие 
фанатичным огоньком глаза, 
имевшие свойство внезапно 
каменеть и как бы втыкаться 
в кого угодно. Из памяти не 
уходили сходные во многом 
фанатичные лица Троцкого, 
Дзержинского, Свердлова, их 
обслуги и охраны. Все это 
были уже как бы тени и при-

Днем они даже словно помо
гали работать, отмеривать 
строго-настрого учтенное 
время.

Не любя Кремль, Сталин, 
однако, был вынужден слов
но бы подчиниться этому ме
сту. Оно уже слилось с его 
именем. Стало нарицатель
ным для страны и мира. СТА
ЛИН и КРЕМЛЬ. КРЕМЛЬ и 
СТАЛИН. Воля КРЕМЛЯ. 
Кремлевский властитель. 
Кремль, размиллионенный в 
открытках, газетах, сросший
ся с Мавзолеем, с площа
дью, овеществлял ЕГО, СТА-
ЛИНА, СИЛУ, ВОЛЮ и
ВЛАСТЬ. Тут уж ничего не
поделаешь, 
обойдешься, 
сишь. В нем 
не жить, то

Без Кремля не 
Кремль не бро- 
приходится коль 
работать, рабо-

тать, работать. В этом Кремль 
помогал Сталину. Был как 
трон, Мономахова шапка, как 
скипетр и держава.

Другие же кремлевские 
вожди чувствовали себя здесь 
отлично: Бухарин, Орджони
кидзе, Молотов, Ворошилов, 
Калинин...

В 1934 году, когда уже вов
сю шло строительство мет
ро, Сталин дал приказ под
вести одну из его веток под 
Кремль (много спустя, уже 
после войны, была построе
на и ветка в направлении 
Кунцевской дачи). И под 
Кремлем началось создание 
подземного тайного города- 
бомбоубежища на случай 
войны и мало ли еще по ка
кой экстренной надобности. 
Сталин, отдавая приказ стро
ить подземный Кремль, был 
вовсе не провидцем. Такую 
мысль высказал еще Ленин, 
но цель была другая — по
мочь скрыться от народного 
гнева и народной мести. 
Большевики-“ленинцы”, 
ближняя к Старику челядь не 
раз и не два сидела на че
моданах, примеривали пари
ки и грим, разглядывали 
фальшивые паспорта, на слу
чай бегства им было не за
нимать опыта нырять в евро
пейские кущи в Швейцарию, 
Францию, Германию, Бель
гию... Когда вскрыли долгое 
время опечатанный сейф 
Свердлова, таинственно ис
чезнувшего “от воспаления 
легких”,-чего только не было 
там — от десятков паспортов 
до золота, долларов и брил
лиантов. Все это Сталин 
знал, когда вытрясал из “ле-

тиницу "Москва” (и под 
Кремль), Сталин лично конт
ролировал гигантскую строй
ку. “Метрострой” стал, быть 
может, самой крупной строи
тельной организацией сто
лицы и с каждым годом пре
вращал ее в гигантское не
слыханно-невиданное под
земное бомбоубежище, ибо 
Сталин воспретил строить 
надземные станции и дороги. 
Москва закапывалась под 
землю, а Лазарь Каганович 
только обиженно отдувался на 
выходе из кабинета Вождя. 
Кстати, кабинет этот теперь 
был новый, по сталинскому 
вкусу, отделанный дубовыми 
панелями, с комнатой отды
ха, столовой, огромными ком
натами секретаря и секрета
риата, комнатами охраны, эк
стренной связи, телефонной 
сетью прослушивания и мало 
ли еще какими хитроумными 
помещениями, неведомыми и 
сейчас. Здесь было ВСЕ. В 
перестроенный Кремль, ка
ким он стал к 39—40-му году, 
Сталин ездил охотнее, рабо
тал тут до 2—3 часов ночи. 
Но, оставаясь, редко ночевал 
в квартире, предпочитая ком
нату рядом с кабинетом, куда 
настрого было запрещено 
входить даже членам Полит
бюро. Сталин оставался Ста
линым во всем. А строитель
ство подземного Кремля за
паздывало, затрудняли про
ходку скальные грунты. (Лишь 
к началу 42-го и подземный 
Кремль-бомбоубежище был 
готов).

Не дойдя до входа в баш
ню, где был подъем на стену, 
Сталин запрещающим жестом 
остановил идущих за ним и 
уже в одиночестве нетороп
ливо стал подниматься по ка
менным ступеням, огражден
ным перилами. Поднимаясь, 
он морщился от боли в ступ
нях и коленях. Этот подлый 
ревматизм, полученный им в 
тюрьмах и северных ссылках, 
не оставлял его, несмотря ни 
на какие лечения, Мацесты, 
Цхалтубо, куда он ездил каж
дый год на ванны и грязи. 
Толку не было. Лечись не ле
чись — облегчение времен
ное. Боль особо донимала на 
лестницах и сильнее всего на 
подъеме. “Хоть лифт ставь!" 
— раздраженно подумал он, 
стараясь бережнее ставить 
ноги в мягких шевровых са
погах.

Кремлевская стена. Широ
кая, как проспект, хорошо за
асфальтированная теперь и 
также вымытая ночным дож
дем. Когда-то по тебе броди
ли древние русские цари в 
Мономаховых шапках и с по
сохами из “рыбьего зуба” — 
витых бивней северного дель
фина-нарвала, поднимались 
на тебя ветхие патриархи, с 
изможденными ликами Свя
тителей, ведомые под руки 
отроками-рындами; стоял на 
тебе, скрестив руки, малень
кий прямоносый Наполеон, 
холодным взглядом впиваясь 
в дымную Москву; гуляли по 
тебе просвещенные государи 
в белых лосинах и голубых 
лентах высочайших орденов 
и дамы в собольих мехах, ок
руженные рослыми гвардей
цами-кавалергардами. Звуча
ла надменная французская 
речь, и скороговоркой, жес
тикулируя, махал здесь рука
ми плешивый человечек с ог
ненно-безумными глазами — 
Антихрист... И все они были 
здесь словно завоевателями 
России. Все было, и все рас
таяло, как мираж, развеялось, 
ушло в небытие словно под 
теми же невысокими терпе
ливо-равнодушными москов
скими небесами...

И вот теперь на этой тем
но-серой полосе стоял он, 
бывший ссыльный, гонимый 
и презираемый инородец, 
презираемый и теми, кто 
был изгнан, и теми, кто хо
тел бы стать хозяевами это
го Кремля, стены и этого 
города, лежащего на нео
бозримом пространстве, и 
страны непонятно великой — 
мечты всех захватчиков и по
работителей. Дворянство и 
барство не исчезает от ре
волюций. Оно лишь заменя
ется новой и подчас более 
подлой, изворотливо-жесто
кой ордой. Такова биологи
ческая даже истина любой 
жизни. Обращаясь в сегод
ня, можно сказать — “новые 
русские" появились уже при 
Ленине. Они лишь имели 
иной вид, не в золотых це
пях, не с бычьими рожами, 
но в кепках и “пролетарс-
ких 
ках, 
нэ”. 
вал

кожанках, в косоворот-
но с очками пенс-
Их-то Сталин и корче
вое эти годы, их-то и

МОСКВА СЛЕГКА ПОДЕШЕВЕЛА
Москва считается одним из самых дорогих городов мира. 

Цены на товары и услуги в Первопрестольной выше, чем во 
многих крупнейших городах и столицах мира.

Пальму первенства по дороговизне по-прежнему занима
ет Токио, а Москва в 1999 году слегка “подешевела” (види
мо, после фактической девальвации рубля по отношению к 
доллару). Но это больше касается иностранных гостей сто
лицы, которые живут не на российскую зарплату. А москви
чи, которые платят больше, чем жители Монреаля или Мехи
ко, а получают российские доходы, вряд ли это всерьез 
ощутили.
НА ЛОДКИНА НАШЛО ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Заядлый и неисправимый курильщик губернатор Брянс
кой области Юрий Лодкин бросил курить. Решение “завя
зать” пришло к нему во время посещения христианских 
святынь в Вифлееме и Иерусалиме. Просветленный Юрий 
Евгеньевич решил также объявить здание обладминистра
ции зоной, свободной от курения. Злые языки поговаривают, 
что в перспективе такая же участь ждет Брянск. А уж потом 
и вся область может объявить бой табаку.

Труд”).

СВОЙ КАРМАН БЛИЖЕ
Свыше 1600 незаконных правовых актов, изданных орга

нами местной власти, опротестовала за минувший год Туль
ская областная прокуратура. Выявлено также около 10 ты
сяч нарушений законодательства, свыше 400 должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной, административной и ма
териальной ответственности, сообщил прокурор Тульской 
области Анатолий Седухин.

Он отметил рост корыстолюбия чиновничества. После 
вмешательства прокуратуры были возвращены государству 
40 незаконно приватизированных социальных и культурно- 
бытовых учреждений. Прокуратурой выявлено 66 фактов взя
точничества чиновников, в суды направлено 56 таких дел — 
вдвое больше, чем год назад.

(“Российская газета”).
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ “ПОСТАРЕЛО” НА 2000 ЛЕТ

Сенсационное сообщение прозвучало на международном 
симпозиуме археологов в Санкт-Петербурге, собравшем ис
следователей из десяти стран мира. Симпозиум был посвя
щен 100-летию со дня рождения выдающегося русского 
ученого Сергея Семенова, создавшего, в частности, так 
называемый трасологический метод изучения микро- и мак
роследов на древних орудиях труда. Развивая эту концеп
цию, Институт истории материальной культуры РАН разра
ботал методику, которая позволила сделать вывод: помимо 
Ближнего Востока древнейшими земледельческими терри
ториями на планете были Дагестан и Туркменистан. И дати
руется оно уже не шестым тысячелетием до нашей эры, как 
это считалось ранее, а седьмым или даже восьмым.

(“Известия”).

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Ограбление по-уральски
Это случилось в 
Екатеринбурге еще 
4 февраля.

Двое неизвестных ворва
лись в частный дом, распо
ложенный на улице Красно
прудной. В доме были двое 
мужчин. Угрожая охотничьим 
ружьем, грабители выхватили 
у одного из них сумку, в ко
торой было 500 рублей.

Потерпевшие попытались 
оказать сопротивление. Тог
да один из налетчиков, в ру
ках которого было ружье, от-

крыл огонь. Оба мужчины 
были убиты. Бандиты с мес
та происшествия скрылись.

В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий со
трудники милиции вышли на 
след некоего гражданина К. 
1977 года рождения. Во 
время допроса он сознался 
в содеянном. В настоящее 
время находится под стра
жей.

По сообщению пресс- 
службы ГУВД области.

Человека выбросили из окна
23 февраля в “Скорую 
помощь” поступило 
сообщение о том, что из 
окна общежития по 
адресу Папанина, 9 в 
Екатеринбурге выбросили 
человека.

Бригада медиков, выехав-

шая на место происшествия, 
обнаружила труп молодого 
человека. Пока личность 
жертвы не установлена.

По сообщению 
агентства медицинской 

информации.

Срочно куплю автомобиль ВАЗ 
Телефон (3432) 20-11-07.

Конкурсный управляющий ООО “Уральской страховой компа- , 
I нии “УСК” Насчетников А.Ф., действующий на основании решения I 
[Арбитражного суда Свердловской области от 20 мая 1999 года по I 

делу А60-3716/99-02, уведомляет кредиторов ООО "Уральская стра- * 
| ховая компания “УСК" (прежние наименования: ТОО “Страховая | 
■ компания “Екатеринбург-АСКО”, ООО “Губернская страховая ком- । 
I пания”) о том, что Определением Арбитражного суда Свердлове- I 
| кой области от 20 января 2000 года по делу А60-3716/99-С2 завер- | 

шено конкурсное производство в отношении ООО “Уральская стра- · 
| ховая компания “УСК". В соответствии со статьей 114 Федераль- | 
I ного Закона “О несостоятельности (банкротстве)" требования кре- . 
I диторов ООО "Уральской страховой компании "УСК", не удовлет- I 
I воренные по причине недостаточности имущества должника, счи- I 

таются погашенными.

I М 111111 Я П ■ Р Г 

АВТОЗАПЧАСТИ ОПТОМ 
■".Екатеринбург (34321 74 18 02 

E-mail: autonpt(taetelLru_
Тормозные колодки 
Приводные ремни 

£3 Свечи зажигания
Элементы системы зажигания 

|@§и| Электрика

ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙКОМПЛЕКТ"

вых” и “правых”, 
и “зиновьевцев” 
реведенные за 
ряс их даже из

“троцкистов" 
денежки, пе- 
рубеж. Выт- 
Агафьи Ата-

мановой. Не знаете такую? 
Так это Надежда Константи
новна Крупская. На случай 
бегства...

После пуска первой линии 
метро, подведенной под гос-

боялся пуще всего. Об этом 
и думал, прогуливаясь по 
стене, мимо ее двузубых 
кирпичных столбиков, за ко
торыми в любой момент, по 
его приказу, могли залечь 
беспощадные пулеметчики, 
готовые залить эту красную 
площадь новым огнем и но
вой кровью.

(Продолжение следует.)

ВТЗ-ЗОСШ ІЗО П с.-самоходное шасси)

ВТЗ-2048 (45п.с.-ун®грсапто-пропашн )

Т-45Т (45 л.с.-ieniW»)
Т-150Л-150К:МТЗ-80,82
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