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Уважаемый Эдуард Эргартович!
Несмотря на принятые исчерпывающие меры, Областная Дума 

Законодательного Собрания Свердловской области оказалась не 
в состоянии принять Областной закон “О сокращении сроков 
полномочий депутатов Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, избранных 14 апреля 1996 года, и 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранных 12 апреля 1998 года" с целью 
совмещения даты выборов депутатов Законодательного Собра
ния Свердловской области с датой выборов Президента Россий
ской Федерации.

В связи с этим обращаемся к Вам с просьбой перенести дату 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области с 9 апреля 2000 года на 26 марта 2000 года, так как это 
будет соответствовать интересам избирателей области и спо
собствовать экономии бюджетных средств.

Депутаты Областной Думы:
В.С.Сурганов, В.П.Белоусов, В.А.Вагенлейтнер, 

Т.Н.Вахрушева, В.М.Голубицкий, И.А.Кунгурцева, 
Д.Д.Останин, Б.Л.Полуяхтов, В.П.Примаков, 
Н.Н.Сарваров, В.А.Соколкина, Т.П.Токарева,

Н.З. Шаймарданов.
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■ АКТУАЛЬНО ||

Тара, тара,
стеклотара — 

тарарам
Где вы, предприимчивые 
люди? Под ногами у вас (в 
самом прямом смысле!) 
валяются деньги в виде 
стеклянных бутылок из-под 
водки, вина, соков и т.д. 
Наши и европейские.
Всякого объема — от 100 и 
500 граммов до литра и 
более.

А в обороте — только пив
ная бутылка (“Чебурашкой” по
чему-то прозванная). Сдать 
другую — проблема из про
блем! Фирма “Алкона” свои бу
тылки — с резьбой под пробку 
— принимает, но только в сво
их магазинах. Все другое стек
ло — под ногами у подъездов, 
у мусорных контейнеров, на 
обочинах дорог и т.д. Так на
зываемая "залоговая цена” от
менена два года назад поста
новлением правительства. Мо
нополии на спиртное, мол, нет 
государственной, чего ж госу
дарству с “пузырями” возить
ся!

Пишет из Ивделя Леонид 
Михайлович Коротков:

“Новый год наступил, Рож
дество прошло, "старый Но
вый” отметим — за эти две не
дели рекордное количество бу
тылок в нашей стране опорож
нят! Мусора добавится. Госпун- 
ктоѳ приема стеклотары теперь 
нет, а коммерсанты берут толь
ко пивную посуду... У нас на 
Северном Урале всякую посуду 
просто выбрасывают. И валя
ются они кучами по всему Ив- 
делю, по окрестным борам, в 
кедрачах и повсюду. А что же 
стеклозаводы? Им разве бой 
стеклянный не нужен? Ведь 
оконное стекло, например, де
фицит и цены на него — ой-ой 
какие! Государство, думаю, те
ряет на таком отношении к 
стеклотаре не меньше, чем на 
“паленой” водке...”

Это письмо — пример мыш
ления по-государственному, 
мне кажется.

Но есть примеры и коммер
ческого, делового характера. 
Коллега, вернувшись из отпус
ка, с Нижегородчины, прочи
тав письмо из Ивделя, расска
зал:

—У нас там этой проблемы 
нет, а есть большой бизнес на 
стеклотаре. По городам, посел
кам и деревням ездят грузо
вики и собирают все бутылки 
— наши, импортные, большие 
и маленькие, простые и затей
ливые. За пивную платят пол
тинник, за любую другую — 
гривенник. И все довольны. 
Особенно сборщики, которые 
всю посуду сортируют и тыся
чами, тоннами сдают заводам 
— пивным, винным, стеколь
ным.

Вот я и повторяю вопрос: 
где вы, предприимчивые? Если 
деньги от бутылки государству 
не требуются — возьмите их 
вы, деловые люди! Иначе мы в 
стеклянном мусоре утонем...

Виталий КЛЕПИКОВ.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
У телефона вице-премьер 
Александр Коберниченко

"Областная газета" не первый 
год проводит “Прямые линии” с 
читателями. Эта форма работы 
себя оправдала: каждый житель 
области напрямую может об
щаться с интересными людьми, 
с теми, кто определяют полити
ку на Среднем •'рале в той или 
иной сфере.

Александр Григорьевич Ко
берниченко — человек неорди
нарный. Заслуженный конструк
тор РФ. Долгое время работал в 
администрации Екатеринбурга, 
был заместителем главы горо
да. В начале прошлого года пе
решел в областное правитель
ство — вице-премьером, а чуть 
позже возглавил аппарат пра
вительства.

Переход А.Коберниченко мно
гие восприняли неоднозначно, 
тем более накануне губернатор

ских выборов. Сам он об этом говорит так: "Кто-то меняет свои 
принципы, чтобы остаться в команде. Я сменил команду, чтобы 
сохранить свои принципы”.

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по вопросам внутренней политики, руководитель 
аппарата правительства А.КОБЕРНИЧЕНКО в курсе большин
ства проблем уральцев. Так что он может ответить на многие 
вопросы читателей.

Он будет гостем редакции “ОГ” 

во вторник, 18 января.
Дорогие читатели! Вы можете позвонить А.Коберниченко 

в этот день с 17.00 до 19.00 и задать любой вопрос.
Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии" во вторник. 
Ждем ваших звонков.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Шамарское

В Шамары — поселок, недав
но отметивший свое 90-летие, 
— мы приехали сразу после рож
дественского праздника. Соби
рались нагрянуть сюда в сере
дине первой декады января, но 
побоялись — вдруг леспромхоз 
не работает. Оказалось, напрас
но не приехали! В первые же 
январские дни на предприятии 
вовсю закипела работа. Вагоны 
с пиломатериалами уходили к 
покупателям один за другим.

На складе готовой продук
ции, где очередной железнодо
рожный состав готовился поки
нуть территорию леспромхоза, 
мы появились в обеденный пе
рерыв. Но отдыхать здесь, по
хоже, никто и не собирался.

—Некогда обедать. Пока сто
ят вагоны, надо их грузить, — 
лишь на минутку смог отвлечься 
для разговора с нами рабочий 
Андрей Хорозов. — Вот выпол
ним задание, тогда и отдохнем.

А огромный кран уже начал 
опускать в вагон следующую 
партию досок, дорога которым, 
кстати, предстоит длинная — в... 
Италию. Андрей натянул рука

вицы и бодро пробасил: “Май
на!”

Еще год назад такую картину 
на предприятии невозможно 
было представить. После трех 
лет полностью безденежной жиз
ни (только часть зарплаты вы
давали “натурой") руки опусти
лись даже у самых терпеливых и 
трудолюбивых. Бывали недели, 
когда машины не могли выехать 
в лес, — не было денег, чтобы 
купить топливо.

Перелом произошел в фев
рале 1999 года. Тогда акционе
ры АО “Шамара-лес” избрали 
нового директора. Им стал опыт
ный специалист лесного хозяй
ства Сергей Смоленцев. Первые 
же договоры, заключенные им с 
покупателями из Финляндии и 
Италии, помогли свершить, ка
залось бы, невозможное. За от
правленную продукцию стала 
поступать валюта, у работников 
леспромхоза появилась надеж
да на лучшую жизнь.

Надежда эта оправдалась. 
Появился спрос — объем заго
товок древесины вырос в про
шлом году на 30 процентов, про-

Газете "Военный железнодорожник" —10 лет
Ровно 10 лет назад печатные машины типографии 
УрВО отпечатали первый номер еженедельника 
“Военный железнодорожник” — газеты 
Железнодорожных войск Российской Федерации.

Изначально задумывалось 
издавать газету в Москве, где 
и находится Управление 
войск, но чисто технические 
причины не позволили сде
лать этого. Новое издание 
охотно приютили уральцы — 
и все эти годы газета разле
тается по всей стране из Ека
теринбурга.

У истоков создания еже

Милосердие без границ
Несмотря на то, что 
официально декада 
милосердия и 
благотворительности 
завершена, дары и 
пожертвования (вещами и 
деньгами) продолжают 
поступать.

Вчера подарки принимал 
психоневрологический госпи
таль ветеранов всех войн. 
Территориальный фонд обя
зательного медицинского 
страхования передал госпи

"ноу-хау"
Экономика Шалинского района всегда 
опиралась на лесные богатства. Здесь 
пять леспромхозов. Долгое время они 
кормили жителей района, благодаря им 
строили школы, больницы. Но, увы, с 
середины девяностых годов наступило 
“черное” время. Четыре предприятия из 
пяти были объявлены банкротами, 
сейчас неудачников пытаются вытащить 
из глубокой долговой ямы внешние 
управляющие. Избежать падения удалось 
лишь Шамарскому леспромхозу (АО 
“Шамара-лес”). Предприятие не только 
выстояло, но и смогло увеличить объемы 
производства.
изводство пиломатериалов — на 
28. Поэтому уже к концу 1999 
года леспромхоз полностью по
гасил долги в местный и облас
тной бюджеты, которые копи
лись несколько лет, почти рас
считался и с федеральным бюд
жетом. Кроме того, предприя
тие смогло ликвидировать за
долженность своим работникам 
по зарплате и даже увеличило 
ее в полтора раза. Сегодня, к 
слову, вальщик леса может по
лучить за месяц работы до трех 
с половиной тысяч рублей. Для 
жителей поселка это — словно 
манна небесная среди безде
нежной пустыни (в Шамарах 
главное предприятие — лес
промхоз). Потому-то так ценят 
они каждую минуту рабочего 
времени.

По причине большой занято
сти, как шутят в Шамарах, даже 
курить леспромхозовцы стали 
меньше. И пить, кстати, тоже — 
это совершенно серьезно: про
дажа спиртного здесь сократи
лась.

Поговорить с Сергеем Смо- 
ленцевым, которого в поселке 
очень уважают, оказалось непро
сто. В его просторный кабинет 
мы протискиваемся с превели
ким трудом — мешает поток вхо
дящих и выходящих из него... 
пенсионеров. Массивный стол

недельника стоял замечатель
ный человек — офицер, воен
ный журналист, писатель Сте
пан Степанович Косович. 
Именно он, загоревшись иде
ей войсковой газеты, собрал 
и объединил военных коррес
пондентов, создал творческий 
коллектив единомышленни
ков.

За десятилетие военные 

талю лекарств на 200 тысяч 
рублей: сердечные и проти
вогриппозные препараты, 
психотропные средства. По 
словам начальника госпита
ля Семена Спектора, “январь 
мы проживем спокойно”.

Екатеринбургский Дом ин
валидов Армии (ЕДИАР) “уком
плектовал” госпиталь и его под
разделения телевизорами, а 
директор екатеринбургской 
книжно-экспедиционной базы 
подарил... тысячу тарелок, в 

(как оказалось, ра
боты шамарских 
умельцев) директо
ра окружен стари
ками. Сергей Пет
рович только успевает расписы
ваться на протягиваемых ему 
пенсионерами бумажках. В чем 
дело?

Оказалось, леспромхоз ре
шил помочь шамарским стари
кам. Продает нуждающимся пен
сионерам бензин по льготной 
цене. Дело в том, что неболь
шую заправочную станцию в 
Шамарах недавно закрыли, по
считав убыточной. А возмож
ность съездить на ближайшую к 
поселку АЗС в Шалю имеет не 
каждый.

—Правильно, что сюда при
ехали. Напишите, как все в Ша
марах изменилось, — говорит 
нам один из пенсионеров, обра
дованный директорским разре
шением на покупку бензина. — 
Раньше леспромхозу самому не 
на чем было в лес выехать, те
перь он снабжает топливом ста
риков.

В разговоре с нами Сергей 
Петрович уверял, что никакой его 
заслуги в возрождении лес
промхоза нет. Но жители района 
рассказали нам — именно он под
сказал, где найти денег для 
“раскрутки” предприятия: Смо- 

корреспонденты объездили 
буквально всю страну — БАМ, 
Хабаровск, Владивосток, 
Красноярск, Омск, Абакан, 
Тюмень, Поволжье, Подмос
ковье, Санкт-Петербург, Пет
розаводск — вот только не
сколько пунктов из множества, 
где побывали легкие на 
подъем журналисты.

Сегодня “Военный желез
нодорожник” — самая люби
мая газета в Железнодорож
ных войсках России ·— ведь 
именно с ее страниц подпис
чики узнают свежие новости.

которых, как оказалось, нуж
дается столовая госпиталя.

—Мы тоже по-своему про
являем милосердие. Наши 
врачи давно уже перешли на 
комплексное лечение боль
ных, не ограничиваясь только 
черепно-мозговыми пробле
мами (а раньше ведь боль
ным приходилось долечивать
ся в других местах). По штату 
нам положено почти 4,5 ты
сячи сотрудников, а мы уп
равляемся почти в два раза

депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

Обсудив ситуацию, связанную с назначением досрочных выбо
ров Президента Российской Федерации на 26 марта 2000 года, 
депутаты Палаты Представителей считают, что необходимо со
вместить день голосования на выборах депутатов представитель
ных органов местного самоуправления муниципальных образова
ний Свердловской области, депутатов Законодательного Собра
ния Свердловской области с днем голосования на выборах Пре
зидента Российской Федерации 26 марта 2000 года.

Данное совмещение позволит в большей степени обеспечить 
реализацию гарантий избирательных прав граждан, проживаю
щих в Свердловской области, и сэкономить значительные сред
ства областного бюджета в соответствии с пунктом 7 статьи 66 
Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции" и Избирательным кодексом Свердловской области.

Заявив свою позицию, мы предлагаем депутатам Областной 
Думы повторно рассмотреть проект Областного закона “О сокра
щении сроков полномочий депутатов Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, избранных 14 апреля 
1996 года, и депутатов Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области, избранных 12 апреля 1998 
года” и принять его на сегодняшнем заседании.

Принято на собрании депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

13 января 2000 года.
Депутаты Палаты Представителей: 

Голенищев П.Е., Бурматов И.Г., Диденко Н.Н.,
Крупин Н.М., Кучерюк В.Д., Мельников И.А., Михель В.Е., 

Нижечик Ю.С., Никитин В.Ф., Овчинникова Л.А., 
Якимов В.В.

ленцев настоял на том, чтобы 
леспромхоз начал оказывать ус
луги организациям, населению 
по распиловке'леса.

Ноу-хау? Ничего подобного! 
Ведь просто: зачем "гнать” про
дукцию, на которую нет спроса, 
за которую не платят деньги? 
Нужно отыскать свое место на 
рынке. Не оттого ли большин
ство бед наших, что не научи
лись еще многие руководители 
мыслить рыночными категория
ми. Ведь идеи витают в возду
хе.

Больше всего С.Смоленцев 
сетовал на непомерные налоги 
— если бы не они, предприятие 
развивалось бы куда успешней.

...Вспомнилось, как пару лет 
назад я приезжал в Шамары, — 
жители здесь показались мне 
какими-то пасмурными, озабо
ченными. Ныне я отметил пере
мену — на лицах людей появи
лись улыбки.

Дмитрий КАРМАНОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Но военная газета не ограни
чивается только проблемами 
войск — на ее страницах пуб
ликуются интересные истори
ческие материалы, интервью 
с деятелями искусств, статьи 
на правовые темы, литератур
ные полосы.

Коллектив редакции “ОГ” от 
души поздравляет коллег с 
десятилетием, желает твор
ческого долголетия и чита
тельских симпатий!

Редакция 
“Областной газеты”.

меньшим составом, — сказал 
в заключение Семен Спектор.

По словам того же С.Спек
тора, в 1999 году было сде
лано пожертвований на 114 
млн. рублей. В этом году уже 
больше чем на 400 милли
онов. И дело, конечно, не в 
деньгах. Вернее, не только в 
них. Ибо порывы человечес
кой души количеством денеж
ных знаков не измеряются.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от 29.12.99 г. № 657-УГ 

“О назначении выборов депутатов Областной Думы 
и депутатов Палаты Представителей

Законодательного Собрания Свердловской области ”
В соответствии со статьями 32, 46 Устава Свердловской области, 

статьи 10, пункта 7 статьи 66 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации” и статьей 11 Избирательного кодек
са Свердловской области (в редакции Закона Свердловской области 
от 24 декабря 1999 года № 40-03 "О внесении изменений и 
дополнений в Избирательный кодекс Свердловской области” ("Обла
стная газета” от 28.12.99 г.), учитывая Заявление депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 
Обращение группы депутатов Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области, Обращение Избирательной комиссии 
Свердловской области, обращения представительных органов местно
го самоуправления и глав муниципальных образований Свердловской 
области о совмещении дня голосования на очередных выборах депу
татов Законодательного Собрания Свердловской области с днем 
голосования на досрочных выборах Президента Российской Федера
ции, назначенных на 26 марта 2000 года, и в целях экономии 
государственных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В пункте 1 указа от 29 декабря 1999 года № 657-УГ “О 

назначении выборов Областной Думы и депутатов Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области” слова: "9 
апреля 2000 года” заменить на слова: “26 марта 2000 года”.

2.Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
13 января 2000 года
№ 14-УГ

I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ |

Игра в политику
Оппозиция пошла ва-банк, 

а в дураках оказались избиратели
Вчера депутатам Думы так и 
не удалось договориться 
между собой по поводу 
совмещения даты выборов 
Президента РФ и 
областного парламента.

На внеочередное заседание 
к 12 часам собралось лишь 17 
депутатов. Председатель Думы 
В.Сурганов вновь оказался пе
ред выбором: либо ждать, ког
да соберется кворум, предпи
санный Уставом области (не ме
нее 2/3 от численного состава 
Думы, то есть 19 человек), либо 
начинать работу в этом соста
ве, с сомнительным с точки зре
ния легитимности регламентом 
из 15 депутатов.

Поскольку пауза слишком 
затянулась, решили, по пред
ложению председателя регла
ментной комиссии А.Выборно
ва, начать работу.

Но тут же Дума наткнулась 
на еще одно препятствие — за 
повестку дня из одного вопроса 
(о сокращении сроков полномо
чий депутатам Законодательно
го Собрания) проголосовало 
только 13 человек, а для утвер
ждения повестки требовалось 
не менее 15 голосов.

Ситуация оказалась патовой. 
Оппозиция (думские фракции 
“Наш дом — наш город” и “Гор
нозаводской Урал”) решила 
идти до конца, чтобы не дать 
совместить сроки проведения 
выборов президента и област
ного парламента. По их глубо
кому убеждению, совмещение 
выборов может привести к тому, 
что политический расклад бу
дет не в пользу НДНГ и ГЗУ. 
Приводимые аргументы в 
пользу одновременного прове
дения выборов, по мнению дум
ской оппозиции, не более, чем 
лирика... Не повлияло на это 
мнение и обращение депутатов

С А\Л> — — 15 января в тыловой части циклона на Урал
распространится холодный воздух с север- | 
ного побережья Белого моря. Ожидается по- .

. ... года преимущественно без осадков, ветер за- I
ладный, 3—8 м/сек. Температура воздуха но- | 

” чью минус 11... минус 16, по северным районам 1
| минус 20... минус 25, днем минус 6... минус 11, по северу | 
। области минус 11... минус 16. ।

ІВ районе Екатеринбурга 15 января восход Солнца — в ■ 
9.25, заход — в 16.49, продолжительность дня — 7.24, вое- ■

| ход Луны — в 12.48, заход — 1.48, фаза Луны — первая | 
.четверть 14.01. .

Погода

Палаты Представителей.
Приехавший на заседание 

Палаты Представителей глава 
города Краснотурьинска, депу
тат В.Михель решил выступить 
перед своими коллегами — де
путатами Думы. "Я сегодня при
ехал за 400 верст не для того, 
чтобы прокатиться, а чтобы за
ниматься делом. Обидно и 
стыдно становится за вас, — 
сказал В.Михель, обращаясь к 
депутатам Думы. — То, чем вы 
занимаетесь — игра, и это всем 
понятно. Игра, выгодная части 
депутатов, а не избирателям. Я 
в своем муниципальном обра
зовании отвечаю, в том числе, 
и за проведение выборов. По
ловина административного ап
парата уже занимается только 
выборами! А у нас есть и дру
гие дела. ...Мне кажется, что вы 
просто оторвались от земли”.

Депутаты от оппозиции рас
ценили выступление В.Михеля 
как оскорбление.

После бесплодных попыток 
начать заседание, решили на 
час разойтись на перерыв. .Пос
ле чего в зале собрались уже 
19 депутатов — приехали В.Го
лубицкий и В.Белоусов (первый 
находился в больнице с воспа
лением легких, а другой с грип
пом и высокой температурой — 
дома). Однако их появление не 
повлияло на исход парламентс
ких дебатов. Как только встал 
вопрос о повторном голосова
нии, чтобы утвердить повестку 
заседания, зал заседаний по
кинули депутаты-оппозиционе
ры Д.Анфалов, Е.Порунов, 
В.Трушников. Вновь повестка 
дня оказалась не утвержденной, 
и заседание было закрыто. Не
деля работы областного парла
мента закончилась ничем.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

URAL.RU
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2000 г. № 215-ППП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление
Палаты Представителей от 24.12.99 г. № 212-ППП

"О назначении выборов депутатов представительных органов 
местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловской области "
В соответствии ср статьей 10, 

пунктом 7 статьи 66 Федерально
го закона "Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", статьей 
11 Избирательного кодекса Свер
дловской области (в редакции За
кона Свердловской области от 24 
декабря 1999 года № 40-03 "О 
внесении изменений и дополне
ний в Избирательный кодекс Свер
дловской области"), учитывая на
значение досрочных выборов Пре
зидента Российской Федерации 
на 26 марта 2000 года, обраще
ние Избирательной комиссии 
Свердловской области, в целях 
совмещения дня голосования на 
очередных выборах представитель
ных органов местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний Свердловской области с днем 
голосования на досрочных выбо-

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2000 г. № 216-ППП г. Екатеринбург

О назначении выборов депутатов представительных органов 
местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловской области
В соответствии со статьей 42 

Устава Свердловской области, ста
тьей 11 Избирательного кодекса 
Свердловской области, пунктом 
7 статьи 66, статьей 10 Федераль
ного закона "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации” с из
менениями и дополнениями, 
внесенными Федеральным зако
ном от 30 марта 1999 года № 55- 
ФЗ, на основании решений пред
ставительных органов местного са
моуправления муниципальных об
разований Свердловской области 
Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской

■ ИЗВЕЩЕНИЕ 

18-19 января 2000 года созывается Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
двадцать седьмого заседания.

Начало работы 18 января в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следую
щие вопросы:

- О досрочном прекращении полномочий депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области Вагенлейтнера В.А. и 
передаче его мандата кандидату в депутаты Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области Воробьевой Э.Л.;

- О признании полномочий депутата Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области Воробьевой Э.Л.;

- О досрочном прекращении полномочий депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области Голубицкого В.М. и 
передаче его мандата кандидату в депутаты Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области Трегубову В.А.;

- О признании полномочий депутата Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области Трегубова В.А.;

- Об освобождении Голубицкого В.М. от должности председателя 
комитета Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области по экономической политике, бюджету, финансам и налогам;

- О внесении изменений в составы комитета Областной Думы по 
социальной политике и комитета Областной Думы по экономической поли
тике, бюджету, финансам и налогам и установлении их численных соста
вов;

- О возможности назначения руководителями городских и районного 
судов Свердловской области;

- О возможности назначения судьями городских и районных судов 
Свердловской области;

- Об Областном законе “О внесении дополнения в Областной закон “О 
нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской об
ласти”, отклоненном Губернатором Свердловской области;

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Облас
тной закон “О налоге с продаж” (второе чтение);

- Об Областном законе “О территории и границах муниципального 
образования Верхнесалдинский район” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской 
области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О признании утратившим силу Закона Сверд
ловской области “О лицензировании деятельности по сбору и реализации 
лома и отходов цветных металлов" (второе чтение);

- О проекте областного закона “О Программе управления государст
венной собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2000 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу Облас
тного закона "О ставке налога на строения, помещения и сооружения, 
находящиеся в собственности физических лиц на территории Свердловс
кой области” (первое чтение);

- О проекте областного закона ”0 бюджете областного экологическо
го фонда на 2000 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении дополнения в Областной 
закон “О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Свердлов
ской области” (первое чтение);

- Об исполнении Областного закона "О государственном регулирова
нии цен и тарифов в Свердловской области”;

- О проекте федерального закона "О финансовом оздоровлении орга
низаций” (вносит Правительство Российской Федерации);

- О проекте федерального закона “Об основах технического учета и 
инвентаризации недвижимости” (вносит депутат Государственной Думы 
А.М.Веселкин);

- О проекте федерального закона "О внесении изменений и дополне
ний в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях” (вносит 
депутат Государственной Думы Ю.М.Тен);

- О постановлении Областной Думы от 02.02.99 г. № 284 “Об исполне
нии Областного закона “О сборе на нужды образовательных учреждений, 
взимаемом с юридических лиц” за 1998 год”;

- Об Областном законе “О территории и границах муниципального 
образования Верхнесалдинский район” (третье чтение);

- Об Областном законе "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской 
области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О признании утратившим силу Закона Сверд
ловской области “О лицензировании деятельности по сбору и реализации 
лома и отходов цветных металлов” (третье чтение);

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области;

- Разное.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Перечень 
организаций телерадиовещания и периодических печатных 

изданий Свердловской области, подпадающих под действие 
подпунктов “б” и “г” пункта 1 статьи 47 Федерального закона 

“О выборах Президента Российской Федерации”.
1. ФГУП “Свердловская государственная телевизионная и радиове

щательная компания’’ - дочернее предприятие ВГТРК.
Телепрограмма и радиопрограмма на территорию Свердловской 

области.
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 212. 
Телефон: (3432) 22-50-60. Факс: (3432) 22-50-60. 
Генеральный директор Кириллова Наталья Борисовна. 
2. ОАО “Областное телевидение’’.
Основной учредитель - Правительство Свердловской области. 
Телепрограмма на территорию Свердловской области.
Адрес: 620072, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 18, лит. А1. 
Телефон: (3432) 47-27-00. Факс: (3432) 47-77-35.
Генеральный директор Мих Александр Данилович.
3. ГУ редакция газеты “Областная газета”.
Учредители и издатели - Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Газета распространяется на территории Свердловской области. 
Адрес: 620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
Телефон: (3432) 56-26-67. Факс: 62-70-04.
Главный редактор Тимофеев Николай Степанович.

Председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области 

В.МОСТОВЩИКОВ.

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

рах Президента Российской Фе
дерации 26 марта 2000 года Па
лата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постанов
ления Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свер
дловской области от 24.12.99 г. 
№ 212-ППП "О назначении вы
боров депутатов представительных 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области" следую
щее изменение:

слова "9 апреля 2000 года" 
заменить словами "26 марта 2000 
года".

2. Опубликовать настоящее по
становление в "Областной газе
те".

Председатель Палаты 
Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 26 марта 2000 

года выборы депутатов предста
вительных органов местного са
моуправления муниципальных об
разований:

1) город Кировград
2) город Кушва
3) Ачитский район
4) Белоярский район
5) Гаринский район
6) Нижнесергинское
7) Тавдинский район.
2. Опубликовать настоящее по

становление в "Областной газете".
Председатель Палаты 

Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Минувший год вписан в историю опытно
производственного хозяйства “Пышминское” 
большими переменами. “ОГ” рассказывала об 
их начале 27 мая 1999 года (“Как льдину 
прибило к айсбергу, или Укрупнение 
по-пышмински”). С тех пор много нового случилось 
в Пышме и окрестных селах. И мы обязательно 
расскажем, как под крылом сильного соседа 
оживают совсем было захиревшие фермы и 
мастерские, как здесь открываются новые 
производства, пусть совсем крошечные, но 
полезные, как люди вновь начинают верить в 
завтрашний день и уважать себя.
Но сегодня лишь несколько фактов из жизни 
“архитектора” этих перемен, директора ОПХ 
“Пышминское” Александра Ивановича Полухина, 
который предстанет перед нами в домашнем 
интерьере. Так сказать, герой без галстука.

Мы познакоми
лись во время вер
хотурской строи
тельной эпопеи, где 
Александр Ивано
вич выступал в роли 
полномочного 
представителя об
ластного прави
тельства. Он, в от
личие от многих 
других, направляясь 
в Верхотурье, охот
но брал нас в свою 
машину. Это была 
старая-престарая 
“Волга”, единствен
ным достоинством 
которой, как смеял
ся сам Полухин, 
были госномера, 
свидетельствующие 
о принадлежности 
“старушки” к прави
тельственному гаражу и обе
регавшие ее от лишних при
дирок “гаишников”.

Мы с внештатным фотоко
ром “ОГ” Б.Семавиным не раз 
были свидетелями того, как 
Александру Ивановичу прихо
дилось ставить в пути “запас
ку”, а то и, хлопая изжеван
ным скатом, сворачивать к 
“Шиномонтажу”. А сколько 
приходилось копаться под ка
потом — этого мы не знаем.

И все же Александр Ива
нович предпочитал это “чудо 
на соплях” нормальной ма
шине с водителем —· так и 
самому свободней, и никто 
не ждет тебя часами.

От Верхотурья осталось у 
Полухина сложное чувство 
свершенного и... незавершен
ного, стопка исторических

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 управле
нию имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ

2. Информация о закупке.
2.1 .Наименование товара: Краска разметочная для горизонтальной разметки автомобильных 
дорог.

2.2.Упаковка: краска в бочках (200—300 кг), стеклосфера в мешках (25—50 кг).

№ 
лота

Наименование товара Ед-а 
измерения

Кол-во Условия 
поставки

Место 
поставки

Срок 
поставки

1 Краска разметочная, удов
летворяющая требованиям 
ГОСТ Р 51256-99, для раз
метки автодорог I—II катего
рии, цвет белый, в комплек
те со световозвращающими 
материалами (стеклосфера) 
в соотношении по весу 3:1

Тонно- 
комплект

130 Склад 
Заказчика, 
г.Екатерин

бург

Склад 
Заказчика, 
г.Екатерин

бург

Март, 
апрель 
2000 г.

2 Краска разметочная, удов
летворяющая требованиям 
ГОСТ Р 51256-99, для раз
метки автодорог I—III кате
гории, цвет белый

Тонн 190 Склад 
Заказчика, 
г.Екатерин

бург

Склад 
Заказчика, 
г.Екатерин

бург

Март, 
апрель 
2000 г.

3.Информация о торгах (конкурсе).
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация, — заявки представляются на русском 
языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе капитального строитель
ства СОГУ “Управление автомобильных дорог".
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 10 января 2000 г.
З.б.Дата окончания приема заявок — 23.02.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 25.02.2.000 г. в 10.00 (время местное) в 
актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по' адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го. 203, 7-й этаж.
4.Примечание.
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Территориального дорожного фонда.

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

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 17 января 2000 г.
З.б.Дата окончания приема заявок — 20.02.2000 г., в 17.30 (время местное).
З.б.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 25.02.2000 г., в 10.00 (время местное), 
в актовом зале СОГУ "Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203, 7-й этаж.

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 до
рожного фонда Свердловской области.

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

№ 
п/п

Кате
гория

Наименование объекта Срок 
ремонта

Мощность, 
км

1 Алапаевск и 
Алапаевский р-н

IV В.Синячиха—Махнево—Болотовское 
км 11-12

2000 1

2 Алапаевск и 
Алапаевский р-н

IV В.Синячиха—Махнево—Болотовское 
км 18+300—20+300

2000 2

3 Березовский IV Екатеринбург—Реж—Алапаевск подъезд 
к п.Октябрьский км 4—5

2000 1

4 Верхотурский р-н V Прокоп Салда—Пия км 17—19 2000 2
5 Верхотурский р-н V Дерябино—Отрадново км 8—10; 0—3 2000 5
6 Верхотурский р-н IV Верхотурье—Дерябино 

км 30+800-31+800
2000 1

7 Екатеринбург IV Пермь—Екатеринбург— оз.Песчаное 
км 0-1; 1+600-2+200; 2+700-3

2000 1,9

8 Ирбит и Ирбит
ский р-н

III Камышлов—Ирбит—Туринск—Таборы 
км 73-75; 79-80; 100+500-102

2000 4,5

9 Н.Тагил и Приго
родный р-н

III Екатеринбург—Серов 
км 118+000-124+000; 124+800-129+000

2000 10,2

10 Новолялинский р-н IV Екатеринбург—Серов—М. Лата—Ст. Ляля— 
Павда км 21+000/31; 0—5

2000 15

11 Полевской р-н II, III Екатеринбург—Полевской 
км 26+700—30+500

2000 3,8

12 Полевской р-н IV Екатеринбург—Полевской—Кр. Горка; 
км 0+800-4+900

2000 4,1

13 Тавдинский р-н III Тавда—Увал км 40+600—42+600 2000 2
14 Тавдинский р-н III Тавда—Увал км 20+750—23; 

км 25-26+400
2000 2,25

директора

книг, снятый на память люби
тельский видеофильм и то
ненький строй саженцев кед
ра, вставший возле дома По
лухиных в Пышме.

Дом этот — не изба, ко
нечно, но на хоромы нынеш
них начальников или “новых 
русских” никак не тянет. Само 
собой, и внутри, и на подво
рье — чистота и порядок, сви
детельствующие об умелых, 
не знающих праздности хо
зяйских руках. И везде — при
меты сходящихся здесь ци
вилизации и извечного крес
тьянского быта. У облицован
ной кафелем печи, с “заез
дом” на ковер — охапка бе
резовых дров. За изысканны
ми шелковыми шторами — 
горшочки, баночки, ящички с 
пробивающимися зелеными 

росточками — рас
сада, будущий 
щедрый урожай.

Стол здесь на
крывают обильно и 
вкусно. И ничего 
покупного. Выпеч
ка, варенья, соле
нья, мясные дели
катесы — все до
морощенное и са
модельное.

Еще одна осо
бенность здешнего 
застолья. Разлив 
себе, жене и гос
тям по рюмке лег
кого вина, Алек
сандр Иванович так 
ее и не выпивает. 
Нисколько. Отгова
ривается: день,
мол, завтра пред
стоит хлопотный.

Господи, да всем понятно, что 
его крепкому, спортивному 
организму эта рюмка — сло
ну дробина.

Дело, думается, в другом: 
он и без свидетелей неукос
нительно соблюдает те прин
ципы, что проповедует на лю
дях. Если объявлен в хозяй
стве на время страды сухой 
закон, значит, и директор — 
ни капли.

Когда в спальнях городс
ких служивых людей трезво
нят будильники, Александр 
Иванович уже проводит пла
нерку. А подъем у него — в 
полпятого. Первым делом в 
любое время года опрокиды
вает на себя во дворе ведро 
холодной воды. (Внук Артур 
счел эту процедуру своего 
рода тестом на пригодность 

к директорской должности и 
пару раз обливался вместе с 
дедом. Далее, в связи с по
холоданием, дед с бабушкой 
эксперимент для внука при
остановили).

За зарядкой следует у По
лухина целый комплекс хозяй
ственных дел: накормить жи
вотину, прибрать у нее, о де
лах садово-огородных не го
ворим, для них — другое вре
мя. Живности набирается до 
сорока штук: норовистый ко
зел Ванька со своим неболь
шим гаремом, поросята, куры, 
гуси, редкая птица индюк и 
еще более редкая — утак.

Однажды мы застали про
цесс прибавления гусиного се
мейства. Александр Иванович 
вбегал в дом с новорожденны
ми в пригоршне и кричал:

—Томочка, давай тепло!
Вместе с Тамарой Алек

сандровной укладывали гусят 
в теплую постель, подогрева
ли лампой, наблюдали, как 
жалкое мокрое существо на 
глазах становится пушистым 
и золотистым. В этот момент 
строгий директор не совсем 
похож сам на себя.

...От по-русски статной 
улыбчивой Томочки, от ее зо
лотой косы, кажется, посто
янно исходит тепло. Их де

ревни были рядом, только 
речку по мостику перебежать. 
Танцы в клубе — общие. Сту
дент, сын многодетного куз
неца в сапогах-кирзачах. И 
старшеклассница Томочка в 
панбархате и изящных ту
фельках. Когда они кружились 
в вальсе, тяжелые Тамарины 
косы, чуть разлетаясь, очер
чивали некий магический 
круг, переступить который не 
было дано никому.

Сейчас у них трое взрос
лых детей. У одной из доче
рей — педагогическое обра
зование, как у мамы. У дру
гой дочери и сына — сельс
кохозяйственное, как у папы.

Изредка Александр Ивано
вич берет Тамару Александ
ровну в поездки по отделени
ям. Если дела там идут не
плохо, разрешает ей выйти из 
машины, полюбопытствовать. 
Сейчас такое случается по
чаще — в ОПХ все больше 
такого, за что директору пе
ред женой не стыдно.

Тамара Александровна ру
ководила большим детским 
комбинатом. Теперь вот здо
ровье пошаливает. Но все же 
Полухины подумывают, не 
взяться ли ей за совхозный 
музей. Славных страниц у 
“Пышминского” немало.

...Во время последней 
встречи мы пытались настро
ить Александра Ивановича на 
философский лад, чтобы ус
лышать от него некую обоб
щающую оценку минувшего 
года.

Он сказал просто:
—Я чувствую, что я здесь 

нужен. Значит, я здесь.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Геракл 
уяержит рубль 
Сезонное падение национальной валюты: 

послепраздничное “похмелье”, 
которое скоро пройдет

Конец прошлого и начало нынешнего годов принесли нам 
немало сюрпризов. Неожиданный предновогодний уход 
Ельцина, форс-мажорное начало президентской гонки, 
перестановки в правительстве России, произведенные 
и.о. президента Владимиром Путиным. Его заявление о 
намерении обязать экспортеров продавать государству 
100 процентов валютной выручки, совпавшее с этим 
событием послепраздничное падение рубля, ввергнувшее 
население в состояние небольшой паники... Будет ли дальше 
обесцениваться целковый, чем вызвано его падение?

Так стремительно рубль обес
ценивался последний раз толь
ко в августе-сентябре 98-го. Но 
причины падения тогда и сей
час — совершенно разные.

В 1998 году российская ва
люта летела в пропасть из-за 
экономического кризиса. Сегод
ня ни о каких кризисах речи не 
идет. Экономика на подъеме. 
Доверие российских и зарубеж
ных бизнес-кругов к власти рас
тет, а итоги последних выборов 
дали инвесторам надежду, что 
скоро наступит долгожданная 
политическая стабилизация. И 
последние перестановки в пра
вительстве России большинство 
иностранных инвесторов, рабо
тающих на российском финан
совом рынке, восприняли спо
койно. Акции российских пред
приятий продолжают расти — 
несмотря даже на падение ми
ровых цен на нефть. Так что по
литика, по большому счету, не 
имеет отношения к нынешнему 
падению рубля.

Это явление — временное, 
сезонное, ничего плохого или 
опасного в нем нет, заявил пред
седатель Центробанка Виктор 
Геращенко на своей пресс-кон
ференции во вторник.

По его мнению, причиной рез
кого снижения курса рубля стал 
длительный перерыв в торгах 
из-за новогодних праздников. До 
них банкам необходимы были 
рубли для завершения расчетов, 
чтобы закрыть балансы, а се
годня такой необходимости в 
рублях уже нет, вот их и “вы
плеснули” на валютный рынок. 
Главные же поставщики в стра
ну долларов — экспортеры, и 
январь у них - самый бедный 
на “зеленую” выручку месяц. Так 
что переизбыток свободных руб
лей, скопившихся после затяж
ных праздников и в одночасье 
свалившихся на рынок, дефицит 
валюты — эти факторы и вызва
ли падение рубля. У него сейчас 
лишь послепраздничное "похме
лье", которое скоро пройдет.

Есть еще одна, по мнению эк
спертов, причина, которая мог
ла ударить по рублю, — намере
ние правительства России воп
лотить в жизнь идею Виктора 
Геращенко о стопроцентной про
даже экспортерами валютной 
выручки. (Сейчас они обязаны 
продавать государству 75 ее 
процентов. Благодаря этой при
нудительной мере, например, 
Центробанк пополняет свои зо
лотовалютные резервы, поддер
живает курс рубля). Многие 
предприятия-экспортеры, сла
бонервные дилеры, получив пло
хие вести об административных 
настроениях в правительстве, 
поспешили запастись валютой 
на “черный" день, внеся тем са
мым немалую лепту в создание 
долларового дефицита.

В своем недовольстве сырь- 
евики не одиноки. Международ
ный валютный фонд (транши ко
торого нам так необходимы) не
одобрительно отнесся к планам 
российского правительства. 

Янки (не секрет, что МВФ — фонд 
проамериканский) считают “сто
процентную идею” Геращенко 
мерой административной и не
рыночной. Первый заместитель 
директора-распорядителя МВФ 
Стенли Фишер в ответ на заяв
ления Путина уже намекнул на 
возможность охлаждений отно
шений с Москвой.

В случае реализации наме
рений правительства (соответ
ствующий законопроект нужно 
еще провести через Думу) мо
жет возникнуть еще одна про
блема. По мнению Максима Кот
лярова, кандидата экономичес
ких наук, преподавателя кафед
ры финансов, денежного обра
щения и кредита Уральского го
сударственного экономического 
университета, чтобы покупать 
больше валюты, ЦБ должен бу
дет и больше рублей выпускать. 
А эмиссия вызовет (месяца че
рез два-три, после выборов уже, 
ядовито замечают оппоненты 
Путина) инфляцию.

Чтобы предотвратить ее, Цен
тробанк объявил на днях о по
вышении с 1 января 2000 года 
норм обязательного банковско
го резервирования до 10 про
центов по привлеченной валюте 
и до 7 процентов — по рублям. 
То есть свободных рублей, что
бы купить доллары, у банков бу
дет меньше, часть их будет “свя
зана”, и гиперинфляции удаст
ся избежать.

Зато, если все получится “по 
Геращенко”, не надо будет пере
сматривать невыполнимый, как 
его нарекли, бюджет. Можно бу
дет уменьшить отток капиталов 
за рубеж и корректировать курс 
доллара, повысить потребитель
ский спрос, без которого никако
го дальнейшего роста экономики 
не будет. Можно будет, наконец, 
легче и быстрее рассчитаться с 
Международным валютным фон
дом (только в первом квартале 
этого года мы должны будем вы
платить 3 млрд, долларов).

Что касается прогнозов отно
сительно будущего рубля, здесь 
специалисты едины: Геракл (та
ково прозвище Виктора Гера
щенко в финансовых кругах) 
удержит нашу валюту от даль
нейшего падения. Хотя бы пото
му, что президентская кампания 
фактически уже идет. Центро
банк держит ситуацию под конт
ролем. В дни падения он не стал 
“скармливать" валюту на рынке 
для того, чтобы уменьшить ее 
дефицит и остановить таким об
разом падение рубля. Потому что 
в ЦБ уверены: сильно рубль не 
упадет (а некоторая его деваль
вация подсластит горькую пи
люлю экспортерам, продлит эф
фект импортозамещения для 
отечественной промышленнос
ти). Стабилизация, предсказы
вают специалисты, наступит в 
интервале 28-29 руб. за доллар. 
Так что не стоит бежать в “об
менники” и менять рубли на дол
лары, обогащая спекулянтов.

Андрей КАРКИН.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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выхода на заданную орбиту. 
Посадку же корабль будет 
осуществлять либо как ны
нешние американские “шат
тлы”, либо с помощью пара
шюта.

“Мы очень рады, что рус
ские присоединились к на
шему соревнованию, - под
черкнул Диамандис. - Исто
рически именно гонка между 
США и Советским Союзом

Высадятся ли
китайцы 
на Луну? ■ ПОДРОБНОСТИ

Россияне включились
в конкурс
по созданию частного космического корабля 
многоразового использования
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Группа российских аэрокосмических инженеров 
включилась в международный конкурс по созданию 
частного космического корабля многоразового исполь
зования, победителя которого ждет приз - 16 млн. 
долларов. у

Инициатором этой своеоб
разной “космической гонки” 
стал президент базирующего
ся в Сент-Луисе (США) фонда 
“Х-Прайз фаундейшн” Питер 
Диамандис. Его поддержали 
предприниматели Сент-Луиса, 
выступившие спонсорами про
екта. По мнению Диаманди- 
са, подобный конкурс должен 
стимулировать развитие ком
мерческих космических поле
тов, подобно тому, как раз
вернувшаяся в 1920-х годах 
борьба за первенство в пере
лете через Атлантику оказала 
стимулирующее воздействие 
на развитие коммерческой 
авиации. “Когда Чарльз Лин
дберг пересек океан, он по

влиял на мировосприятие по
чти всех людей на планете, - 
отметил президент фонда. - И 
мы пытаемся изменить мне
ние общественности, будто 
космос доступен только аст
ронавтам”.

Конкурс был объявлен в 
мае 1996 года, и к настояще
му моменту в нем участвуют 
17 фирм-претендентов, вклю
чая российских специалистов, 
объединившихся в группу под 
названием “Космополис ХХГ. 
Согласно условиям соревно
вания, финансироваться ра
боты по созданию нового 
“шаттла” должны исключи
тельно из частных источни
ков. Цель считается достиг

нутой, если корабль в тече
ние двух недель сможет со
вершить два полета на орби
ту высотой 100 км с экипа
жем из трех человек.

“Победитель откроет две
ри для космических путеше
ствий и возглавит разработку 
нового поколения дешевых 
коммерческих космических 
кораблей”, - подчеркнул Ди
амандис. По его мнению, уже 
в ближайшие пять лет кто-то 
из претендентов получит приз.

Российские конструкторы 
пока остановились на таком 
варианте: “шаттл” будет взле
тать не с земли, а с фюзеля
жа российского самолета М- 
55 “Геофизика”, обладающе
го уникальными характерис
тиками высотности полета и 
грузоподъемности. На высо
те примерно 17-20 км долж
но происходить отделение 
“шаттла” от самолета и вклю
чение главных двигателей для

привела к созданию сегод
няшней космической индуст
рии. Мы надеемся, что наша 
новая гонка откроет доступ 
общественности в космос”.

Диамандис напомнил, что 
многочисленные денежные 
призы - в общей сложности 
около 100, - предлагаемые в 
период с 1905 по 1935 годы 
за различные достижения в об
ласти авиации, во многом спо
собствовали развитию авиа
перевозок. Один из этих при
зов - в размере 25 тыс. дол
ларов - предназначался, в ча
стности, тому, кто совершит 
беспосадочный перелет из 
Нью-Йорка в Париж. В 1927 
году это удалось Чарльзу 
Линдбергу, преодолевшему за 
33 часа 30 минут около 5800 
км. Деньги на его самолет 
дали бизнесмены Сент-Луи
са, поставив условие: крыла
тая машина должна называть
ся “Спирит оф Сент-Луис” 
(“Дух Сент-Луиса”). И сейчас 
фонд Диамандиса пополняет
ся за счет пожертвований биз
несменов этого города. Они 
также попросили включить в 
условия конкурса такой пункт: 
на борту будущего частного 
“шаттла” должно быть выведе
но - “Новый дух Сент-Луиса”.

Александр ПАХОМОВ.

^Осуществление программы высадки китайских кос-5 
монавтов на Луну будет способствовать быстрому раз
витию космической, ракетной и компьютерной техно
логий КНР. Об этом заявил находившийся в Сянгане 
(Гонконге) американский физик китайского происхож
дения, лауреат Нобелевской премии по физике Сэмю- 
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Французский 
интернационал

Умеренно 
выпивать —

Вместе с тем ученый про
явил также определенную ос
торожность в оценке этой 
программы, заявив, что ее 
осуществление связано с 
большим риском.

Китайские ученые в США 
внесли большой вклад в раз
витие американских техноло
гий и их роль продолжает ра
сти, заявил Сэмюель Тин в 
интервью “Саут Чайна мор- 
нинг пост”. В этой связи он 
отметил, что Пекин должен 
увеличить ассигнования на 
научные исследования. 
“Вклад китайского народа в 
современную науку не соот
ветствует численности насе
ления и богатому культурно
му наследию страны”, - ска
зал физик.

Китай не должен игнори
ровать изучение “чистой на
уки”, которая является осно
вой любых научных исследо
ваний, подчеркнул он. По сло
вам ученого, он поверил в 
искренность заявления китай
ского правительства о необ- 

Сильное

ходимости придать китайской 
нации новую жизненную 
энергию с помощью науки и 
образования после встречи с 
Цзян Цзэминем, который 
“проявил неподдельный инте
рес к научным исследовани
ям и понимание их значения”.

Наряду с этим Сэмюель 
Тин, который получил 
Нобелевскую премию в 1976 
году, подчеркнул, что для 
превращения Китая в мощную 
научную державу жизненно 
необходимы не только боль
шие средства на научные ис
следования, но и “свободное 
общество”.

Ученый опроверг утвержде
ния о дискриминации в США 
ученых из стран Азии после 
опубликования известного 
доклада Кокса. “В нашей ла
боратории работают ученые 
из Китая, Тайваня и Гонкон
га, к ним отношение такое 
же, как и ко всем остальным”, 
- заявил Сэмюель Тин.

Григорий АРСЛАНОВ.

оступился 
в Екатеринбурге

полезно
Благотворное влияние 

на организм умеренно
го потребления алкого
ля уже неоднократно 
было подтверждено уче
ными всего мира. Одна
ко право выступить с 
наиболее авторитетным 
выводом по этой теме, 
похоже, теперь принад
лежит ученым из США, 
которые провели самое 
масштабное исследова
ние в данной области.

Труд американских ученых 
действительно впечатляет. 
Нынешнее исследование про
должалось 12 лет. Все это 
время врачи следили за из
менениями в состоянии здо
ровья более 22 тыс. мужчин в 
возрасте от 40 до 84 лет, при
чем в отличие от предыдущих 
разработок, когда подопыт
ный контингент был разделен 
строго на две группы - регу
лярно принимающие и не 
употребляющие алкоголь, - 
на этот раз в медицинском 
эксперименте участвовали 
люди с разным уровнем по
требления спиртного.

Под стать масштабам про
веденного исследования ока
зались и его результаты, ко
торые публикует журнал 
“Нью-Ингленд джорнэл оф 
медсин”. По утверждению
ученых, малое или умерен
ное потребление алкоголя на
столько положительно сказы
вается на работе сердечно
сосудистой системы, что спо
собно снизить вероятность 
сердечного приступа на 20 
проц. Примечательно, что уче
ные дают свою трактовку по
нятия “умеренное потребле
ние” - от одного “дринка” (бо
кала вина, кружки пива или 
рюмки крепкого спиртного) в 
неделю до одного - в день.

Специально для тех, кто 
взял на вооружение совет уче
ных и время от времени не 
прочь “пропустить стаканчик” 
в медицинских целях, иссле
дователи напоминают и о по
бочных эффектах подобной 
“профилактики”. Как отмеча
ет одна из авторов научного 
труда, Джули Бьюринг, по
требление алкоголя может, 
например, негативно сказать
ся на работе печени. Кроме 
того, если в небольших коли
чествах спиртное полезно для 
сердца, то излишнее увлече
ние им может привести к об
ратному результату - повы
шению давления или даже 
сердечному приступу. 
“Несомненно, польза (от по
требления алкоголя) есть, но 
нельзя забывать и об отрица
тельных аспектах”, - добави
ла Бьюринг.

“Сердечные” проблемы 
между тем весьма актуальны 
для США. По данным Амери
канской ассоциации кардио
логов, ежегодно инфаркт пе
реносят около 600 тыс. жите
лей страны, а среди самых 
распространенных причин 
смерти он занимает третье 
место. Так что, возможно, в 
силу очевидной злободневно
сти затронутой проблемы ре
зультаты исследования будут 
воплощены в практические 
медицинские методики и ре
комендации уже в обозримом 
будущем. Пока же авторы ис
следования все же не сове
туют кардиологам переводить 
своих пациентов на регуляр
ную “алкогольную” диету.

Опровергли все каноны
НОВОСИБИРСК. Новые научные факты, 

доказывающие возможности восстановле
ния кровообращения в поврежденном 
спинном мозге, получены сотрудниками 
Республиканского центра патологии по
звоночника — Новосибирского НИИ трав
матологии и ортопедии.

В ходе экспериментов на животных 
было установлено, что при пересадке к 
поврежденному спинному мозгу сосудов, 
питающих ребро, в 50—70 процентов слу
чаев происходит восстановление крово
обращения поврежденного участка.

Как оказалось, это является необхо

димым и достаточным условием для нача
ла восстановления функции спинного моз
га и возвращения, пока еще неполного, 
двигательной способности конечностей. 
Парализованные собаки начинали ходить 
уже спустя 30—45 дней после операции. 
Этот результат удивил специалистов, так 
как он опровергал все медицинские ка
ноны.

НА СНИМКЕ: научный сотрудник инсти
тута А. Матюшин и лаборант-исследователь 
И.Нестерова с собакой, которая после опе
рации начала ходить.

Фото Владимира ЗИНИНА.

землетрясение в США,
возможно, произойдет
через несколько сотен лет

Угроза сильного . землетрясения нависла над цент
ральными районами Соединенных Штатов. Правда, 
произойдет оно, по оценкам ученых, не завтра и не 
на будущей неделе, а где-то в пределах следующих 
' ' ■ ::..
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Как показали результаты 
проведенного на границе меж
ду штатами Миссури и Тен
несси нового исследования 
сейсмически активной зоны 
Нью-Мадрид, она медленно 
перемещается со скоростью 
примерно 6 миллиметров в год. 
Этот процесс, по словам спе
циалистов, способен вызывать 
одно землетрясение силой 7,2 
балла по шкале Рихтера каж
дые 500 лет или раз в тысячу 
лет приводить к землетрясе
нию силой 7,5 балла.

"Собранные нами факты 
показывают, что сейсмическая 
зона Нью-Мадрид представля
ет реальную угрозу", - заявил 
один из авторов исследования, 
геолог из Университета штата 
Колорадо Карл Мюллер. По 
его словам, впервые удалось 
увидеть, с какой скоростью ра
ботает “мотор” землетрясения 
и сколько надо времени, что
бы накопить требующуюся для 
катаклизма энергию.

Система разломов и сдви
гов, которую называют Нью- 
Мадрид, охватывает штаты Ар
канзас, Миссури, Теннесси, 
Кентукки и Иллинойс и уже 
становилась причиной не-

скольких землетрясений в 1811 
и 1812 годах. Подземные тол
чки были столь сильны, что, 
согласно агентству АП, ощу
щались даже в удаленном на 
многие сотни километров Бо
стоне.

По оценкам Мюллера, сила 
землетрясений составляла око
ло 7,5 балла, то есть они мог
ли бы причинить серьезные 
разрушения в городах. К счас
тью, в тот период район зем
летрясений был слабозаселен. 
Как отмечает ученый, и сейчас 
в непосредственной близости 
от того места в штате Теннес
си, где проводились исследо
вания, крупных городов нет. Од
нако если бы там произошло 
сильное землетрясение, то оно 
могло бы разрушить дамбы 
вдоль протекающей поблизос
ти Миссисипи и причинить 
ущерб многим населенным 
пунктам этого района.

Одним словом, ученые счи
тают опасность удара стихии 
абсолютно реальной, но пока 
еще есть солидный запас вре
мени, чтобы к нему подгото
виться.

Владимир РОГАЧЕВ.

ВОЛЕЙБОЛ
Зрителей, заполнивших 

трибуны екатеринбургского 
спорткомплекса “Изумруд" на 
стартовом матче Лиги чемпи
онов в минувшую среду, бро
сало то в жар, то в холод. То 
“Уралочка” ловила кураж и, 
казалось, разметает сопер
ников в пух и прах, то вдруг в 
действиях ее игроков начинал 
проявляться мандраж, и во
лейбольный интернационал, 
собранный под знаменами 
“Канна”, перехватывал ини
циативу. Но все в итоге кон
чилось благополучно...

“Уралочка” (Екатеринбург, 
Россия) — “Канн” (Канн, 
Франция) 3:2 (23:25, 25:19, 
25:15, 21:25, 15:11).

Первое впечатление — от на
ставников “Канна”. И Я.Фанг, и 
Д.Кесслер — молодые парни, они 
были одеты в джинсы, футболки 
и кроссовки и выглядели не тре
нерами солидного клуба, а ско
рее торговцами с “Таганского 
ряда”. Но команда, в составе ко
торой выступали волейболистки 
Чехии, Венгрии, Грузии, Китая, 
России и лишь две францужен
ки, предстала крепкой, хорошо 
сбалансированной.

Впервые в нынешнем сезоне 
наши зрители увидели и “Ура
лочку”. Вместе с хорошо знако
мыми Е.Василевской, Е.Годи
ной, Е.Тищенко, А.Беликовой, а 
также выступавшими прежде за 
другие екатеринбургские клубы 
Е.Гамовой, Л.Шашковой и Е.Сен- 
никовой, на площадке появилась 
дебютантка из ЦСКА О.Поташо- 
ва (204 см), заменившая на "ли
нии огня" Е.Артамонову, которая 
теперь играет в Турции.

Вначале “Уралочка” играла 
скованно, волейболистки, похо
же, боялись ошибиться. Нервни
чал и тренер Н.Карполь — то и 
дело в зале раздавались его 
хриплые крики. Екатеринбур
женки вели и 16:11, и 17:12, но 
контроль над партией был уте
рян при счете 20:20. С этого мо
мента вперед начали уходить со
перницы, и хотя “Уралочка" со
кратила .разрыв до 23:24, фран
цуженки добились победы 25:23.

Если в первом сете чаще были 
заметны слабые подачи и нена
дежный блок в исполнении Е. Ва
силевской, то во втором прояви
лось ее лучшее качество — от
менный пас под удар. Да и сама 
Е.Василевская однажды хитро 
завершила атаку — при счете 
19:13 неожиданно для соперниц 
легко перекинула мяч через сет
ку. Именно тогда стало ясно, что 
“Уралочка” партию не отдаст. Так 
оно и вышло — 25:19.

Еще более убедительное пре
имущество имели наши волей
болистки в третьей партии. По
шли удары у О.Поташовой — она 
без труда пробивала блок фран
цуженок. Ее почин подхватили 
Е.Тищенко и Е.Година. Решаю
щее очко принесла А. Беликова 
— она едва заметным касанием 
подрезала с трудом принятый 
партнершей мяч. Сет был выиг
ран безоговорочно — 25:15.

Казалось, “Уралочка” раскре

постилась, нашла свою игру и 
без труда победит. Но “Канн” 
оказался крепким орешком. Вы
делялась в ее составе грузин
ская легионерка В.Равва ■— и 
подачи в ее исполнении таили 
опасность, и удары принима
лись россиянками с трудом. В 
четвертом сете отчетливо про
явились слабости в действиях 
“Уралочки” при приеме отско
чившего от блока мяча. “Канн" 
выполнял этот элемент значи
тельно более удачно. И по пра
ву выиграл партию — 25:21. 
Быть может, Н.Карполю стоило 
взять тайм-аут в момент, когда 
счет от 8:10 вырос до 9:14, но 
волейбольный мэтр не счел 
нужным сделать это.

Пятая партия отличалась ин
тригой. Когда уже казалось, 
что “Уралочка” проиграет, она 
нашла в себе силы переломить 
ход поединка. Видимо, посло
вица “пока гром не грянет...” 
касается не только русского 
мужика, но и наших девчат. 
Проигрывая 6:10, они победи
ли со счетом 15:11. “Фартовый” 
все-таки тренер Н.Карполь — 
сколько на его веку было таких 
побед в, казалось бы, безна
дежно проигранных поединках! 
Видимо, он из тех редких лю
дей, которых не покидает уда
ча.

—Как бы то ни было, старт 
в Лиге чемпионов оказался ус
пешным, —говорит наставник 
"Уралочки”. —В своей команде 
хотел бы отметить Е.Тищенко, 
а также О.Поташову. Ольга, 
правда, немного подустала в 
четвертой партии, что вполне 
объяснимо — она тренируется 
всего два месяца после трав
мы. У “Канна” все играли хоро
шо, но лучше всех В.Равва. На 
мой взгляд, сегодня мы обыг
рали самого сильного сопер
ника из нашей подгруппы. А вот 
в другой подгруппе есть еще 
пара команд такого же класса, 
как “Канн” — итальянская и ту
рецкая.

Елена Бондаренко, бывшая 
волейболистка ЦСКА, а сейчас 
играющая в “Канне”, убитая го
рем, сидела на площадке, ког
да игра уже давно закончилась.

—Лена, вы расстроены 
результатом' матча?

—Еще бы. В середине пятой 
партии мы уже посчитали, что 
победа в кармане, потому по
ражение — как снег на голову. 
И кто назначил судить этот матч 
украинских арбитров? Были 
моменты, когда они действо
вали несогласованно. Даже од
ного неверно засчитанного очка 
при равенстве сил достаточно, 
чтобы сломать игру.

После матча, когда зрители 
уже разошлись, французские 
тренеры стояли у входа в 
спорткомплекс “Изумруд" и ку
рили, что-то оживленно обсуж
дая. Рядом с ними не было пе
реводчика, потому узнать их 
мнение о прошедшем матче не 
представлялось возможным. А 
жаль.

Алексей МАТРОСОВ.

Экспорт интеллектуальной 
собственности приносит миллионы

Южноафриканский ученый из университета Витватерс- 
ранд Уго Рипамонти открыл, что с помощью синтетической 
подпитки в организме человека создаются условия для об
разования и роста костной ткани. Это открытие явилось 
настоящим прорывом а медицине, но оно является лишь 
одним из многих научных исследований, которые сегодня 

^приносят ЮАР миллионы рандов в иностранной валюте.

Еще совсем недавно масса 
научных работ, по выражению 
президента исследовательского 
совета естественных наук докто
ра Мокубунга Нкомо, осуществ
лялась ради самих научных ра
бот. Но два года назад ЮАР при
гласила международную комис
сию для проведения анализа де
ятельности восьми различных 
научно-исследовательских сове

тов с тем, чтобы перевести их 
работу на рыночные рельсы. Это 
означает, что их открытия и 
изобретения должны быть кон
курентоспособны в мире и спо
собствовать улучшению жизнен
ного уровния населения страны.

В своих рекомендациях ко
миссия, в частности, заявила, 
что Совет по научному и промыш
ленному исследованию (СНПИ)

при определенной поддержке го
сударства и прежнего хорошего 
руководства может превратить
ся из очень хорошей организа
ции в “прекрасную”, способную 
выдавать интеллектуальную про
дукцию мирового уровня.

Ученые СНПИ получили патент 
на производство экстракта из 
одного из южноафриканских ме
дицинских растений, которое 
помогает бороться с ожирени
ем. Этот патент был продан бри
танской фармацевтической фир
ме “Фитофарм” и американско
му гиганту “Пфайцер”. Данные о 
деятельности СНПИ за прошлый 
год показывают, что за выпол
нение контрактов получено 377

млн. рандов, или половина все
го дохода.

Успешно действует и Меди
цинский исследовательский 
совет. Как заявил один из его 
руководителей, доктор Нико 
Уолтерс, треть доходов получе
на от реализации контрактов. 
“Но мы этим не ограничиваем
ся, поскольку это краткосроч
ная исследовательская работа. 
А нам необходимо видеть дол
госрочные перспективы, гото
вить для этого кадры. Совет иг
рает ведущую роль в разработ
ке вакцины против СПИДа и в 
рамках ВОЗ участвует в реали
зации программы по борьбе с 
малярией”.

Вице-президент Наци
онального исследовательского 
фонда, который занимается 
финансированием научной ра
боты в университетах, доктор 
Герхард фан Груеневалдт с гор
достью называет такие проек
ты, как первый южноафриканс
кий спутник, который был запу
щен в прошлом году с космод
рома в США, а также проведе
ние горных работ на большой 
глубине. Он отметил, что ЮАР 
находится впереди в таких об
ластях, как астрономия, космос, 
исследования глубин моря и 
недр земли. Южноафриканские 
специалисты в этих областях 
востребованы во всем мире. 
Возможно, уезжают ученые с 
опытом, но система высшего 
образования по-прежнему спо
собна готовить им замену, от
метил он.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

Динамовцев ждут
матчи в Поволжье

Требуются доноры 
для облысевших
' Облысевшие люди смогут вскоре вновь “взлохмачивать" пышную ше- 
велюру, если верить сообщению британских ученых, совершивших, по 
их словам, “прорыв" в этой области. 

Доктору Колину Йаходе из университета 
в Дерхэме удалось успешно вживить луко
вицы волос со своей головы в руку своей 
супруги - также ученого-исследователя 
Аманды Рейнольдс. Через 24 дня у жены 
стали расти новые густые волосы другого 
цвета и структуры.

Тем самым паре удалось преодолеть 
иммунный барьер. В обычных условиях 
организм с другой иммунной системой от
вергает инородные тела. Через несколько 
лет, как считает Йахода, возможно будет 
поставить это достижение на широкую 
практическую основу в Великобритании,

где насчитывается 7,5 млн. облысевших муж
чин. “Сделан первый шаг к полному излече
нию заболевания, - сообщил ученый из Дер- 
хэма. - Впервые в истории мы смогли до
биться взаимодействия клеток донора и па
циента: на руке моей жены появились воло
сы другого типа и цвета”.

Понадобится несколько лет, по его мне
нию, чтобы “научиться создавать” волосы под 
пациентов. Но главный шаг сделан.

Нынешнее “лечение” облысевших методом 
трансплантации заключается, в частности, в 
переносе сотен волос пациента с его затыл
ка на макушку. Подобное было проделано в 
1980 году с известным рок-певцом Элтоном 
Джоном.

Борис ЗАЙЦЕВ.

Готов к полету дельтаплан,
построенный по чертежам Леонардо да Винчи

В мастерских при краеведческом музее тосканского города Винчи, на 
родине гения Возрождения, ученые изготовили по чертежам Леонардо 
изобретенный им 500 лет назад летательный аппарат. >

Он напоминает современный дельта
план и, по мнению специалистов, на
верняка сможет летать.

Размах крыльев аппарата составляет 
7,5 метра, его высота - 4 метра. Все 
детали выполнены из природных мате

риалов - дерева, холста и шпагата. По
строено сразу два дельтаплана, в точ
ности по описаниям, содержащимся в 
знаменитом “Мадридском кодексе” Ле
онардо да Винчи.

В роли консультантов выступили ав

стриец Манфред Рюмер, чемпион мира 
по свободному полету, и профессор Кар
ло Педретт, один из ведущих исследова
телей творчества Леонардо. Итальянс
кие дельтапланеристы собираются оп
робовать леонардову крылатую машину 
и прикоснуться таким образом к самым 
истокам воздухоплавания.

Алексей БУКАЛОВ.

Он скребет 
небоскребы
' Новый робот для очист-у 
кн наружных стен высотных 
Зданий разработан сотруд
никами института робото
техники северо-восточного 
китайского, города Харбин. 
Об этом сообщило агент

ство Синьхуа. у

По сообщению профессора 
института Ван Яня, эта машина 
весит всего 23,2 кг и контроли
руется с помощью дистанцион
ного управления. Робот спосо
бен шустро “ползать” с помощью 
двух колесиков по стенам домов 
со скоростью от двух до десяти 
метров в минуту и достигать 70- 
метровой высоты. Использова
ние одной такой установки мо
жет заменить четырех рабочих, 
считают специалисты.

Как отметили эксперты, дан
ный робот по техническим ха
рактеристикам лидирует в стра
не и соответствует мировому 
уровню.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов
ИТАР-ТАСС. )

ХОККЕЙ
Сегодня хоккеисты “Динамо-

“Кристалл" шансы пробиться в 
следующий круг уже утратили,

Энергии” в очередном матче чем- а у уфимского клуба “Салават
пионата суперлиги встречаются Юлаев они минимальны.
в Тольятти с местной “Ладой". А В составе “Динамо-Энергии"
в воскресенье нашим землякам вновь появился 19-летний фор-
предстоит в Самаре померяться вард из нижнетагильского
силами с ЦСК ВВС. Судя по все- “Спутника" В.Дудров, уже выс-
му, этот матч будет иметь ис- тупавший в конце ноября-на-
ключительно важное значение в чале декабря за нашу команду
борьбе за выход в ' плей-офф”. (4 матча, 1 гол), а вот одновре-
Поскольку именно “Динамо-Энер мѳнно с ним дебютировавший
гии”, ЦСК ВВС да еще челябинс в Екатеринбурге Д.Сажин воз-
кому “Мечелу" и предстоит опре- вращается пока в Самару - клу-
делить “третьего лишнего” в СПО- бы не сумели договориться о
ре аутсайдеров. ХК “Липецк” и размере трансфера.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ЯНВАРЯ
И в В(О) Н П(О) п ш о

1 “Динамо” 25 18 0 3 2 2 92-44 59
2 “Металлург" (Мг) 25 17 0 3 0 5 87-63 54
3 “Металлург” (Нк) 25 14 2 2 1 6 83-62 49
4 “Торпедо” (Яр) 25 14 1 3 0 7 65-45 47
5 "Авангард" 25 14 1 3 0 7 76-62 47
6 "Северсталь“ 25 13 1 5 1 5 71-46 47
7 “Ак Барс" 25 14 0 3 1 7 80-48 46
8 "Молот-Прикамье" 25 13 1 3 0 8 68-49 44
9 ЦСКА 25 13 1 2 0 9 58-62 43
10 "Лада" 25 13 0 1 1 10 81-49 41
11 "Амур" 26 9 2 3 1 11 59-60 35
12 СКА 25 9 1 3 1 11 45-51 33
13 "Нефтехимик" 25 8 0 5 3 9 79-78 32
14 "Торпедо" (НН) 25 8 2 3 0 12 55-66 31
15 “Мечел" 25 8 1 2 0 14 57-77 28
16 “Динамо-Энергия” 25 7 0 3 2 13 53-72 26
17 ЦСК ВВС 25 8 0 1 0 16 44-69 25
18 “Салават Юлаев” 25 3 1 4 2 15 43-67 17
19 “Кристалл” 25 2 1 2 0 20 42-98 10
20 ХК “Липецк” 26 1 1 4 1 19 37-110 10

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпио

нат России. Высшая лига. Ре
зультаты очередных матчей: 
“Сибскана” - “Кузбасс” 6:1, СКА- 
“Нефтяник” — “Сибсѳльмаш” 8:3.

Вчера на Центральном стади
оне Екатеринбурга встречались 
“СКА-Свердловск” и “Саяны”. 
Матч закончился со счетом 5:2 в 
пользу хозяев.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Ека

теринбуржец А.Грачев стал 
бронзовым призером чемпио
ната России в парном разря
де. Эти соревнования проходи
ли в Москве.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 
В Воронеже завершился чем
пионат страны. Лучшим из на
ших земляков стал Д.Халимов 
(весовая категория до 76 кг), 
занявший пятое место.

ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ИЩЕТ РАБОТУ. 
ТЕЛ. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 34-86-51, 
С 15 ДО 20 ЧАСОВ, АЛЕКСАНДРУ.
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■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Детям —
наше тепло

Региональная 
общественная организация 
"Детский досуговый 
благотворительный центр 
“Гномик” организовала и 
совместно с библиотекой 
“Милосердие” и МОСТ- 
банком провела крупную 
благотворительную акцию 
“Детям Северного Урала — 
наше тепло!”.

Екатеринбуржцы традици
онно радушно и тепло отклик
нулись на призыв собрать 
маленьким северянам книж
ки, игрушки и елочные укра
шения. В декабре весь этот 
праздничный груз отправил
ся к ребятам из приюта г.Но
вая Ляля и детдомовцам Вер
хотурья. А еще туда приехали 
студенты из педагогического 
отряда "Фелида" Уральского 
педагогического университе
та да какой концерт закатили 
— ни в сказке сказать, ни пе
ром описать! Вернее, и сказ
ка была в том концерте, и 
конкурсы смешные, и стихи, 
а песни какие пелись —■ на
стоящие, волшебные! Радос
ти детей не было предела. 
Да и немного, оказалось, нуж-

но для того, чтобы засияли 
ребячьи глаза: чувство того, 
что они не брошены, что их 
любят, что чудеса ждут их за 
порогом, нужно только попы
таться с улыбкой и надеждой 
заглянуть в будущее.

Надо сказать, что у “Гно
мика” все больше единомыш
ленников и помощников в 
добрых делах. Чудеса в пред
дверии Рождества и нового 
2000 года “Гномику” помогал 
творить МОСТ-банк. Это со
трудничество не случайно: в 
прошлом году банк оплатил 
новогодние подарки для 200 
детей-сирот из областных 
детских домов. Нынче же он 
явился инициатором и гене
ральным спонсором как бла
готворительной выездной ак
ции “Детям Северного Урала 
— наше тепло!”, так и благо
творительной рождественской 
программы “Свет ликующий”, 
которая прошла в Екатерин
бургском театре кукол для 
600 подопечных центра “Гно
мик” из детских учреждений 
города и области.

Оксана СЛУДНОВА.

Олна газета —
на иве

Всего две семьи 
проживают в отдаленном 
лесном поселке Газета 
Белоярского района — 
супруги-пенсионеры 
Галина и Юрий Неуймины 
и сестра Ю.Неуймина 
Светлана с девятилетним 
сыном Мишей.

Ближайший населенный 
пункт — село Камышево — 
находится в 50 километрах. 
Зимой, когда проселочные 
дороги заносит снегом, Га
зета практически теряет связь 
с внешним миром. Местные 
жители добираются до боль
ших дорог на лошадях.

Свое название Газета по
лучила в 1924 году, спустя 
два года после создания 
здесь коммуны. Поселок был 
назван в честь “Уральской га
зеты”, которая издавалась в 
20-е годы. Идею подал мест
ный учитель-эсер Семен Сан-

семьи
ников, погибший в 1937 году.

Как сообщила начальник 
Камышевской сельской упра
вы Татьяна Оносова, раньше 
в поселке жили лесорубы и 
вздымщики — добытчики жи
вицы. Галина и Юрий работа
ли егерями. Сейчас Ю.Неуй- 
мин трудится охотоведом, 
хотя уже вышел на пенсию.

Продукты Неуйминым при
ходится закупать впрок. Хлеб 
хозяйки пекут сами, большим 
подспорьем является огород. 
Обе семьи держат коров, на 
подворье Светланы есть даже 
лошади. Летом в Газете ста
новится более многолюдно. 
Тихое место обживают дач
ники, здесь уже построено 
около 20 домов. Газет мест
ные жители не выписывают, 
но смотрят телевизор.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

КОРИЧНЕВАЯ помада, синяки, обрамляющие глаза, 
слабая искорка жизни во взгляде — "ночные бабочки" 
вокзала.
В ушедшем году в опорный пункт правопорядка 
станции Свердловск-Пассажирский было доставлено 
более 500 девочек, большинство из которых не
достигли совершеннолетия.

Что заставляет девочек 
бросать дом и заниматься 
проституцией, чем привлека
телен для них такой образ 
жизни? Ответы на эти вопро
сы мы хотели получить, при
дя морозным декабрьским 
вечером на железнодорожный 
вокзал областного центра.

Дежурный майор милиции 
отнесся к нашей просьбе по-

хотелось поговорить.
—У нас есть девушки из 

разных городов, от девя
ти до двадцати пяти лет, 
— объяснила Наташа. За
тем попыталась выпро
сить сотню и предложила

■ ТАК И ЖИВЕМ

"Рожденные под Марсом не играют. 
Наше дело — война”. 

В.МИРОНЕЦ.
КАЖЕТСЯ, у Гегеля была фраза: “Счастлив тот, 
кто устроил свое существование так, что оно 
соответствует особенностям его характера”. 
Каждый, кто хотя бы немного тщеславен, 
мечтает о карьере и славе. А вот будут ли
реализованы эти мечты или превратятся в 
мираж, зависит не только от того, что заложила 
матушка-природа. Но еще и от самого человека, 
всегда, как бы там ни было, в одиночестве 
выбирающего себе путь.

Живет в Лесном несомненно 
талантливый и единственный в 
своем роде художник — Влади-
мир Миронец. Оригинальность, 
"делать то, что не делал никто", 
крушение стереотипов — у него 
в крови. Рожденный под знаком 
Овна, он ощущает влияние “сво
их” звезд, и Марс ему покоя не 
дает. Стремление идти нехоже
ными тропками стало для Ми- 
ронца движущей силой. Как 
Овна, его не устраивают одно-
бокость и ограниченность, он 
берется за многое и с успехом 
доводит до совершенства. А он 
рожден именно под этим зна
ком.

Владимир окончил Нижнета
гильское художественное учили
ще (кстати, одновременно три 
факультета). Карьера просто 
очередного художника-ювелира 
его не прельщала. Была постав
лена цель: стать художником не
традиционным. И здесь он на
прочь опроверг обычный путь 
людей творчества — прощупы
вание своей золотой жилки в 
процессе работы. Как говорит 
сам Миронец, “нужно побыстрее 
найти себя, а потом всю жизнь 
на себя работать. Мыслей пол
но, но нужно отыскать новую, очи
стить ее, выполнить и обогатить 
технологией. А потом уже за
столбил участок, и он — мой".

Действительно, Миронец для 
себя такую мысль нашел, спус
тившись аж до времен темного 
язычества и дремучего шаман
ства. Отсюда столь необычная 
тематика в его искусстве: маги
ческие обереги, талисманы, аму
леты. Да, необычно, но так свое
временно, когда всерьез стали 
воспринимать неизбежность 
кармы и роковую предопреде
ленность. Когда многие остро 
почувствовали потребность в ду
ховной защищенности. Создал 
Владимир Миронец “общего от
пугивающего зверя". При его 
составлении он использовал все 
астрологические данные разных 
календарей, значение камня и 
другого материала, генеалоги
ческие сведения. “Я создаю ох
раняющую идею для того или 
иного человека”, — говорит ху
дожник.

Но, как уже было замечено, 
Миронец не довольствуется чем- 
то одним. Судите сами: скульп- 
тор-керамист-ювелир-график- 
кузнец-модельер — это все он.

Только вы не думайте, нас 
тоже часто обворовывают. 
Иногда, бывает, отказывают
ся платить. А в милицию не 
обратишься. И так с ними 
проблем по горло. Спасаем
ся от них тем, что подраба
тываем уборщицами в вок
зальных барах.

—А ты никогда не думала 
о своих родителях? — спра
шиваем Олесю.

—Я слишком о них много 
думала, — отвечает она. — А 
что толку? У них своя жизнь,

■
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л^бее-^/сл?© «©an 1

Гармония в стиле 
"Бестиарий"

И причем не допускает в своих 
работах мастер даже малейше
го бутафорства. Его принцип: 
сделать так, чтобы лучше уже 
придумать было невозможно. А 
в умении достигать совершен
ства ему можно по-хорошему по
завидовать. Он не только создал 
современные шаманские костю
мы с аксессуарами, коллекцию 
амулетов и оружия, но и все это 
“оживил", творения “заговори
ли" в ювелирном спектакле “Ша- 
ман-шоу”.

Не секрет, что для проявления 
таланта, а самое главное — для 
его признания, нужно оказаться 
в нужном месте и в нужный час. 
Здесь Миронцу повезло. Некото
рое время он прожил на Западе, 
где и приобрел свое европейс
кое лицо, стал художником фир
менным. Запад признал его тво
рения. Миронец выполнял зака
зы для господина Ларсена, вла
дельца фирмы "Джонсон и Джон
сон”, для салона мод его жены в 
шведском городе Гетеборге, ян
тарный кулон его работы был вру
чен от Республики Литвы испанс
кой королеве. Его же руками по 
заказу епископа Литвы была со

здана икона для папы римского. 
Миронец — создатель коллекции 
30 подвесов-амулетов. Его аму
леты объехали почти всю Европу, 
они выставлялись в Зальцбурге, 
Милане, Хельсинки, Сеуле. Един
ственный в России эксклюзивный 
ювелирный спектакль “Шаман- 
шоу" — тоже творение его рук. 
Согласитесь, для одного челове
ка — это просто потрясающе.

Так уж получилось, что творе
ния художника объехали почти 
всю Европу, а в родном городе 
его персональная выставка — 
впервые. Как бы эпиграфом к ней 
стали слова самого Миронца:

—Выставка “Особенности на
циональных рыб” — скромный, 
но эмоциональный подарок жи
телям города к 2000 году.

Все работы выполнены в сти
ле, у которого звучное имя — 
"Бестиарий”. Основной инстинкт 
автора — рыбалка, тайга. Так или 
иначе он отражен и в пейзажах, 
и в графике, и в ювелирной 
скульптуре. Да-да, все эти виды 
искусства представлены здесь. 
На выставке своеобразный культ 
Рыбы. Рассматривая картины, 
переносишься от земного (“Рыба

на блюде") к более возвышенно
му (цикл “Национальные рыбы”) 
и к мистическому, почти язычес
кому миру (цикл "Сказание о 
Большой Рыбе"), где Рыба — су
щество таинственное, мифичес
кое. "Оживает” в пейзажах тай
га — Лес, Река и Небеса. Видит
ся отражение нашей человечес
кой жизни: то плавное течение, 
то непредсказуемость, то воз
вышенное состояние, задумчи
вое молчание или тягостная деп
рессия...

Изумительна ювелирная 
скульптура Миронца. Все десять 
композиций посвящены астроло
гическому знаку Рыбы и являют
ся настольным амулетом для лю
дей, рожденных под этим зна
ком. Выполнены они в современ
ном дизайне. Фигуры энергети
чески сжаты внутренней силой, 
они спокойны и бесстрастно уг
рюмы. Выглядят реально, но 
ощущения, получаемые при их 
созерцании, заходят куда даль
ше обыденной реальности. Не 
говоря уже о том, что испытыва
ешь огромное эстетическое на
слаждение, которое в своей су
етности получаешь не так уж ча
сто. В этом отношении леснича- 
нам нечаянно повезло. Кроме 
того, эта выставка очень ред
кая. Нечасто даже люди искус
ства могут представить свои ра
боты для целой выставки, вы
полненные в разных жанрах и 
посвященные определенной те
матике.

Талант, природное чутье на 
то, чем можно удивить мир, и 
характер (говорят, непростой) 
сделали свое дело — Миронец 
покорил свою вершину в жизни 
и живет в гармонии своего “я" с 
тем, что творит.

Наталья РИВЕ.
НА СНИМКАХ: работы Вла

димира Миронца.
Фото автора.

наблюдать за "ночными ба
бочками" с пониманием и 
даже предложил помощь.

И вот перед нами во всей 
“красе” предстала картина 
ночной вокзальной жизни: 
ищущие уголок для ночлега 
бомжи, от которых исходил 
невероятный запах, шныряю
щие от мусорного бака к баку 
лохматые нищие, гонимые 
милицией и бойкими уборщи
цами, беспризорные дети, 
карманные воры. Все окру
жающее говорило о том, что 
здесь скопились отвержен
ные, забытые обществом 
люди, которым уже все рав
но, где и как жить, чем пи
таться, где спать и что будет 
завтра.

—Здесь живут поколения
ми, — объяснил патрульный, 
согласившийся присмотреть 
за нами в целях безопаснос
ти, — рождаются, встречают
ся, умирают. Мы не в силах 
ничего с этим сделать. От
лавливаем по одному-два, но 
меньше их все равно не ста
новится. Закона о них ника
кого нет. К ним, — он указал 
на вульгарного вида девицу, 
силуэт которой отчетливо вид
нелся из-за высоких столи
ков полупустого кафе-бара, — 
это тоже относится.

Наташа — так звали де
вушку — оказалась довольно 
неприятна на вид. Броские 
цвета дешевой косметики 
еще отчетливей выделяли без
жизненные черты лица, отче
го синяки под глазами каза
лись еще ярче, иссохшая, 
бесформенная фигура — 
трудно было догадаться, что 
перед нами “жрица любви”. 
Она долго и внимательно изу
чала нас, пытаясь понять, что 
нужно. Стоило немалых уси
лий убедить ее, что нам бы

В полете 
нал бездной

провести с ней вечерок.
Но вот наконец наши ожи

дания увенчались успехом. 
Мы увидели двух вульгарно 
одетых девиц лет 18-ти. Они 
долго угрюмо смотрели на 
нас, но потом решились все- 
таки поговорить.

Судьбы девушек в чем-то 
похожи. Настя и Олеся при
ехали в прошлом году в Ека
теринбург в гости, но их об
воровали — украли деньги и 
документы, и чтобы не ока
заться без средств к суще
ствованию, им пришлось идти 
на панель. Вокзал — самое 
подходящее место для тако
го способа добычи денег, но, 
по словам Насти, они почув
ствовали, что эта жизнь на
чинает затягивать уже с пер
вого раза. И волею судеб де
вушки оказались вместе.

—Это очень выгодное дело, 
— сообщает Настя, с опаской 
поглядывая на проходящего 
мимо патрульного с рацией, 
— сначала не могли приспо
собиться жить на улице. А 
потом привыкли. В основном 
подходят кавказцы, платят хо
рошо: 100 рублей за час. 
Обычно едем на квартиру, ко
торую я снимаю, там все и 
происходит. Часто покупаем 
клофелин, подсыпаем в бо
кал клиенту. В таких случаях 
выручка неплохая — до пяти 
тысяч бывает. На следующий 
день он ходит, словно дере
вянный, и ничего не помнит.

у меня — своя. Я сама долж
на решить, как лучше мне 
жить. Не маленькая. Но это 
не значит, что меня устраи
вает такая жизнь. Вряд ли я 
доживу до тридцати, если не 
сменю образ жизни. Я поня
ла, что это пропасть. Чувству
ешь себя словно в полете над 
бездной, смотришь вниз и ду
маешь — близко ли дно. Я не 
знаю, что буду делать. Все 
зашло слишком далеко. Ос
талось лишь мечтать о том, 
что я когда-нибудь найду себе 
приличную работу и стану та
кой, как все. Мне надоело 
скрывать от своего парня, чем 
занимаюсь в его отсутствие. 
Тысячу раз обо всем пожале
ла. Не могу так больше!

Мы было пытались посо
ветовать девушкам обратить
ся за помощью в службу за
нятости: а вдруг да найдется 
подходящая работа. Или вер
нуться домой... Но они толь
ко махнули рукой и раство
рились в полутьме.

—К сожалению, за послед
ние годы детская безнадзор
ность и, как следствие, детс
кая проституция стали би
чом, — поясняет начальник 
ОПППН ЛОВДТ станции Свер
дловск-Пассажирский майор 
милиции Лариса Васильевна 
Батуева. — Вы не видели и 
малой доли того, что проис
ходит здесь временами: раз
врат, пьянство, драки, иногда 
даже убийства. Однажды за

держали мы девятилетнюю 
девочку-одиночку. Непонятно, 
как это создание здесь ока
залось, раньше ее вроде не 
видели. Ясно было только то, 
чем она промышляет, потому 
что она говорила обо всем 
открытым текстом. Ребенок, 
что с него взять! Приехал за 
ней папа — оказалось, при
личный мужчина, хорошо 
одет. Для него это был шок.

Хорошо, если дело этим за
канчивается. А ведь часто у 
детей не оказывается семей. 
Привлекать к ответственнос
ти по новому закону мы мо
жем подростков с 16 лет, да 
и то — к административной. 
Из 544 девочек, доставлен
ных к нам, только семерых 
смогли привлечь к ответствен
ности. Детей до 16 лет мы по 
возможности направляем в 
приемник-распределитель, а 
совершеннолетних приходит
ся отпускать. Но они все рав
но возвращаются. Уже через 
два месяца каждый из них 
имеет по букету венеричес
ких заболеваний, многие ста
новятся наркоманками. В об
щем, всех этих "ночных ба
бочек", околачивающихся в 
грязных переходах, можно 
смело причислить к катего
рии бомжей. Они ведь даже 
одежду не покупают и не мо
ются месяцами.

Эта жизнь быстро и силь
но затягивает и, как показа
ла практика, сами люди от
сюда не уходят. Для них те
перь весь мир заключен в 
стенах вокзала. Выхода от
сюда обычно два: либо дис
пансер, либо смерть. Сейчас 
зима, и еженедельно мы на
ходим по 3—4 замерзших тру
па. Погибают от болезней. А 
мы бессильны — нет закона.

Дно, о котором мы читали 
у Горького, показалось нам 
раем после всего увиденного 
и услышанного в этот вечер. 
Покидая железнодорожный 
вокзал, мы с облегчением и 
удовольствием снова влились 
в свою привычную жизнь.

А Олеся, Наташа, Настя и 
десятки других девчонок ос
тались на этом дне. Само
стоятельно им не выбраться. 
Они так и будут лететь над 
бездной, пока не упадут и не 
разобьются.

Дмитрий ВИЛЬХОВЫЙ, 
Светлана ТУМАНОВА, 

Мария ШУТРОВА, 
студенты УрГУ.

Имущественный комплекс предприятия-банкрота 
ГУП "Исетско-Аятское торфопредприятие”, находяще
гося по адресу: 624087, Свердловская обл., г.Верх
няя Пышма, п.Кедровое, продается на аукционе.

Начальная цена объекта 5000000 рублей.
Характеристика объекта: предприятие имеет про

изводственную базу для металлообработки, дерево
обработки, торфодобычи.

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, которые могут быть признаны поку
пателями по законодательству РФ, своевременно по
давшие заявку и другие необходимые документы и 
внесшие задаток для участия в торгах.

Победителем торгов признается участник, предло
живший наиболее высокую цену за объект.

Прием заявок, предложений и других докумен
тов на участие в аукционе производится до 17 
часов 14 февраля 2000 г.

Предварительное ознакомление участников торгов 
с условиями аукциона, характеристиками объекта, а 
также прием заявок осуществляются по адресу: Свер
дловская обл., г.Верхняя Пышма, п.Кедровое, 
ул. 40 лет Октября, 11, с 9 до 17 часов, 
тел. 8-268-94-4-02.

Для участия в аукционе заявитель должен вне
сти в кассу предприятия задаток в размере 1ООО 
рублей до ІО часов 15 февраля 2000 г.

В день проведения аукциона лицо, признанное по
бедителем торгов, и организатор торгов подписыва
ют протокол и договор купли-продажи.

Торги состоятся 15 февраля 2000 г. в 10 часов 
по адресу: 624087, Свердловская обл., г.Верх
няя Пышма, п.Кедровое, ул. 40 лет Октября, 11.

Конкурсный управляющий.

■· Питомник “Серебряный бор" предлагает спаниеля (маль- 
■чик), окрас белый с рыжими пятнами; фокстерьера (маль

чик); беспородную собачку и
щенков.

Звонить по тел. 47-90-15.
• Рыжего красавца котика и ры
жую кошечку (оба до года), при
ученных к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом.
тел. 29-53-78, вечером.

• Найден молодой тигровый боксер (девочка, до года). 
Звонить по дом. тел. 43-29-19.

• В одном из дворов на ул.Свердлова найден молодой
| красивый дымчатый кот, перс-полукровка.

В Хозяевам, прежним или новым,
звонить по дом. тел. 70-53-60, с 19 до 21 часа.

I· Молодая собака — метис от овчарки и гончей. Осталась 
■ без хозяина. Хороший друг и охрана хозяина и квартиры. 
! Передам только в хорошие руки.

Тел. раб. 60-67-34, с 9.00 до 20.00; 
контактный тел. 61-03-97 (пяти., субб., воскр.).
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ПРОДЛЕН СРОК СЛУЖБЫ 
АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ

Минтранс, Минатом и Миннауки приняли совместное ре
шение о продлении срока службы ядерных установок атом
ных ледоколов со 100 тыс. часов до 150 тыс. часов. Об этом 
сообщил первый заместитель руководителя Службы морс
кого флота России (Росморфлот) Минтранса РФ Николай 
Матюшенко. Решение "принято после многомесячных испы
таний нового проекта на атомном ледоколе “Ямал”. Ядер- 
ные установки судна, 100-тысячный ресурс которых был 
исчерпан в 1998 году, показывают четкую работу в настоя
щее время. Тем самым подтвердились научные разработки 
российских ученых-атомщиков. На реализацию проекта на 
первом этапе выделяется 50 млн. рублей. Увеличение ре
сурса работы ядерных установок в 1,5 раза, по расчетам 
экспертов, позволит эксплуатировать 6 основных российс
ких атомных ледоколов на трассе Северного морского пути 
до 2006—2008 гг. Строительство одного атомного ледокола 
обойдется, по оценкам, в 500 млн. долларов.

(“Известия”).
ЛЮДОЕДОМ ОНА НЕ БЫЛА

Крупная тигрица целую неделю наводила ужас на жите
лей села Красный Яр Приморского края. Зверь повадился 
шастать по сельским подворьям. В одном из них тигрица 
съела в погребе запасенное на зиму мясо, из другого двора 
разбойница и вовсе выкрала и съела несчастную собаку.

Для того, чтобы привести ситуацию к нормальней, снача
ла были вызваны для консультации сотрудники специальной 
инспекции “Тигр”. Специалисты внимательно изучили следы 
тигрицы, расспросили местных жителей о ее повадках. И 
пришли к выводу, что речь идет о молодом и здоровом 
звере, способном добывать пропитание традиционными ме
тодами. Это означает, что до людоедства она еще не дошла. 
Стало быть, успокоили красноярцев, живите спокойно, вам 
ничего не грозит. Селяне, конечно, несколько успокоились, 
но все равно, выходя из дома на улицу, сначала вниматель
но осматриваются.

(“Труд”).
ТЮРЬМА НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ

Новый следственный изолятор открыт недавно в Орен
бурге.

На зависть обитателям двух других СИЗО города, условия 
здесь соответствуют европейским стандартам. Стоматоло
гический и флюорографический кабинеты, камеры на шесть- 
восемь человек, в каждой — телевизор. Даже министр юсти
ции Ю.Чайка признался, что таких следственных изоляторов 
ему открывать еще не приходилось.

ЗАРАСТАЮТ ГРЯЗЬЮ
В поселке Федоровка Самарской области местные влас

ти взяли на учет 75 неимущих пенсионеров, постепенно, но 
уверенно зарастающих грязью.

Полное отсутствие денег не позволяет старикам восполь
зоваться услугами бани. Да и самой бани в поселке нет. 
Решение проблемы сотрудники управления соцзащиты ус
матривают в организации банных дней, в которые пенсионе
ров бесплатно будут возить на автобусе в соседний поселок 
Шлюзовой. Однако реализация проекта натыкается на отказ 
бани, которую не устраивают предлагаемые государством 
суммы за помыв пожилых селян.

(“Парламентская газета”).

I И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Убийца еще
и попрощался...

В Екатеринбурге 
раскрыто убийство, 
совершенное 8 ноября 
прошлого года.

Алексей Вязников (клич
ка — Кошак) жил в одной из 
квартир дома по улице 
Профсоюзной. Жил со сво
ей бабушкой. В тот день ста
рушка проснулась, пригото
вила внучку завтрак и ушла 
в магазин. Возвращается, а 
еда даже не тронута. За
глянув в комнату внука, она 
ужаснулась: он лежал в 
луже крови.

Оперативники Чкаловского 
ОВД, расследуя это дело, ста
ли проверять круг знакомых 
убитого. Очень быстро выяс
нилось, что А.Вязников мало 
того, что наркоман, так еще и 
продавал это зелье. Накану
не вечером он ездил в посе
лок Исток, где взял на прода
жу несколько доз героина.

Когда он вернулся домой, 
у подъезда его уже поджи
дал Владимир Ческидов. 
Тоже наркоман, ранее су
димый за разбой и грабеж, 
28-летний Ческидов не раз 
покупал у Вязникова нар
котики.

Вместе приятели-нарко
маны поднялись в квартиру 
Алексея. Но там выясни

лось, что денег у Чески- 
дова нет. В долг давать 
наркотики А.Вязников не 
захотел. Словесная пере
палка закончилась поно
жовщиной: под руку Чес- 
кидову попался кухонный 
нож. Он несколько раз по
лоснул им по шее нарко
торговца и ударил еще и в 
грудь. После чего вышел 
из комнаты, попросил ба
бушку закрыть за ним 
дверь, попрощался, и... по
чти два месяца его никто 
не видел.

Оперативники устроили 
засаду на квартире Чес- 
кидова. И вот на днях нар
коман-убийца в эту заса
ду попал. Зашел домой по
мыться, переодеться, а там 
милиция.

Надо сказать, что за то 
время, пока Ческидов был 
“в бегах”, он превратился 
в настоящего бомжа. 
Смотреть на этого челове
ка было и жалко, и страш
но.

Вина В.Ческидова под
тверждается свидетельски
ми показаниями. Сам он в 
преступлении сознался.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД.

• В районе Дворца спорта в декабре найден черный 
доберман (мальчик).

Звонить по раб. тел. 22-50-55, 
по дом. тел. 61-03-97.

• Предлагаем карликового пуделя (девочка) серебрис
того окраса.

Звонить по раб. тел. 46-56-83, спросить Ольгу;
по дом. тел. 61-03-97.

• Предлагаем в добрые руки щенков (мальчики) ма
ленькой комнатной собачки.

Звонить по дом. тел. 65-96-24, 61-03-97.
• Общество защиты животных предлагает стаффорда
(мальчик, 1 год 3 месяца), стаффорда (девочка, 1 год 5 
месяцев), боксера (девочка, 7 месяцев), небольшую
рыжую собаку (помесь колли с лай
кой, больше похожа на колли, девоч
ка), пятимесячного щенка (девочка) 
от собаки среднего размера, окрас 
светло-рыжий, гладкошерстная, бес
породных щенков для квартиры и ча
стного дома.

Звонить по тел. 61-03-97.
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