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Этот сильный 
слабый пол

Заняв пятое место на 
завершившемся в 
воскресенье чемпионате 
мира в Канаде, женская 
сборная России по 
хоккею с шайбой 
впервые получила право 
выступить на Олимпиаде.

В хоккей (правда, с мя
чом) женщины играли в 
СССР еще в довоенные 
годы. В начале пятидесятых 
этот вид спорта культивиро
вать прекратили, хотя в рам
ки отведенных для них ви
дов спорта — волейбола, 
баскетбола и гандбола — 
укладываться представи
тельницы прекрасного пола 
упрямо не желали. Но что 
толку... А на вопросы особо 
интересующихся спортивные 
газеты давали однозначный 
ответ: “занятия хоккеем 
вредны для женского орга
низма”. Правда, наиболее 
целеустремленные девчон
ки иной раз выходили на лед 
вместе с мальчишками в со
ревнованиях “Плетеный мяч” 
или “Золотая шайба”, но тем 
все и ограничивалось.

В начале 90-х то ли орга
низм у наших соотечествен
ниц стал другим, то ли при
шли иные времена вместе с 
иными нравами, только жен
ские хоккейные команды 
стали расти у нас в стране 
как грибы. Да и смешно, 
действительно, было бы зап
рещать женщинам, вовсю 
осваивавшим бокс и тяже
лую атлетику, играть в хок
кей.

Приятно, что в числе про
должательниц традиций сво
их бабушек оказались и 
юные •свердловчанки. Ко
манда “Спартак-Меркурий" 
из Екатеринбурга быстро 
стала одной из ведущих в 
России, а нынче и вовсе 
добралась до золотых ме
далей. В составе сборной 
страны на чемпионате мира 
выступали четыре спарта- 
ковки, причем, при более 
объективном отборе хокке
исток в команду их вполне 
могло быть и больше. Ну, 
да ладно...

Всего за несколько лет 
россиянки проделали путь 
от начинающих до пятой ко
манды мира. Но, будем 
смотреть правде в глаза, 
достичь вершин нынешнему 
поколению будет сложно. 
Ибо от ведущих в женском 
хоккее держав — Канады и 
США — наших девушек пока 
отделяет пропасть. И повто
рение сенсационного успе
ха хоккеистов-мужчин, с 
первой попытки в 1956 году 
ставших олимпийскими чем
пионами, в Солт-Лейк-Сити 
им явно "не грозит”.

Но сегодня у нашего жен
ского хоккея праздник. И 
спасибо за то, что сделано. 
А дорогу, как известно, оси
лит идущий...

Алексей КУРОШ.

ПНЮ К ΠЯЫг ДМ·

ИМ ύ: : AMU A ΜΙ К И ВшІ Π А 
продолжает выполнять свои задачи малая авиация

...В полете у “аннушки” внезапно заглох мотор. Замерли, последний раз 
крутанувшись, лопасти винта. В кабину ворвался противный свист ветра. С высоты 
2000 метров “кукурузник” сорвался в темно-зеленую пропасть тайги...

Это начало истории — од
ной из многих, что случались 
с летчиками, авиатехниками 
Второго Свердловского авиа
предприятия (аэропорт Уктус) 
за долгие годы их работы. В 
апреле у технарей, как назы
вают техников, юбилей: 50 лет 
инженерно-авиационной 
службе гражданской авиации 
(малая “уктусская” авиация 
народного хозяйства — со
ставная часть гражданской). 
Воспользовавшись “юбилей
ным” предлогом, мы решили 
посмотреть, как живут авиа
техники, без которых ни один 
самолет-вертолет не подни
мется в воздух, как обстоят 
дела у малой авиации в це
лом.

...Не слышно характерного 
для аэродромов гула мото
ров. В стороне от “взлетки” 
ржавеют остовы отлетавших 
свое самолетов, вертолетов. 
Ветер треплет их обшивку, 
словно торжествуя над поко
рявшими некогда воздушные 
потоки винтокрылыми маши
нами. На краю поля скорб
ным рядком стоят вертолеты, 
требующие капремонта. Мы 
идем по территории авиапред
приятия, которое считается 
одним из успешных в стране.

(Какая же тогда картина на 
других?). Люди в замасленых, 
порядком потрепаных комби
незонах рассказывают нам 
историю развития гражданс
кой авиации.

После войны ее решили 
выделить (созрела!) в отдель
ное от ВВС подразделение 
воздушного флота. В апреле 
1950 года издали наставле
ния по инженерно-авиа
ционной службе для граж
данской авиации, эта 
дата считается началом 
рождения ИАС ГА. Тогда 
поднималась экономика, 
бурными темпами начало 
развиваться сельское хо
зяйство. И возникла по
требность в малой авиа
ции народного хозяйства. 
Ведь без маленьких мо
бильных самолетов, вер
толетов ни пожар лесной 
выявить-потушить, ни 
поля-леса от вредителей 
очистить, ни нефтяников 
к буровой забросить, ни 
больного из таежного по
селка вывезти...

Сегодня вспомните, 
когда последний раз ви
дели “кукурузник", брею
щий над лесным масси
вом? Редкое зрелище.

Благополучный полет малой 
авиации оборвался неожидан
но, на “высоте” 1990 года. 
Экономические ураганы при
били к земле, разметали по 
аэродромам, загнали в анга
ры стаю железных птиц. В 
стране уже десять лет — не
летная погода.

—Раньше по районам об
ласти разлеталось на зада
ния ежедневно 30-40 “анну- 
шек” (АН-2), — с горечью го
ворит замдиректора Второго 
авиапредприятия по инженер
ной авиационной службе Ген
надий Пронин, — Сегодня по
чти все стоят...

Выживают уктуссцы благо
даря тому, что обслуживают 
самолеты, принадлежащие 
богатым промышленным 
предприятиям, бизнесменам, 
(современные “Як-40” гордо 
раскинули свои длинные бе
лые крылья в самом центре 
аэродрома, сбоку скромно 
притулились “кукурузники"). 
Также совершают рейсы по 
заказу нефтяных, газовых 
компаний, катают состоятель
ных любителей воздушных 
прогулок. Немного грустно, 
да, говорят летчики, но авиа

ция народного хозяйства в 
рыночных условиях иначе вы
живать не может.

Конечно, не забыли малые 
авиаторы и о традиционной 
своей, неприбыльной ныне 
работе. Наблюдение за раз
лившимися реками, (в про
шлом году спасали рыбаков 
со льдин, людей с крыш за
топленных домов), тушение 
лесных пожаров, перевозка 
больных — все это есть, все 
это будет, хоть и не в тех объе
мах, как во времена СССР.

—Мы не стали акциониро
ваться, остались госпредпри
ятием, рассказывал директор 
авиапредприятия Александр 
Тетюхин. — Но из федераль
ного бюджета который уже год 
нет оплаты за нашу работу, 
долг перед нами постоянно 
растет. Работаем под чест
ное слово, за обещания рас
платиться в дальнейшем. Спа
сибо областным властям — 
помогают, когда уж шибко 
прижмет.

Из-за безденежья авиато
ры давно уже не мечтают о 
новой технике. Даже капи
тальный ремонт вертолета — 
неподъемная проблема. Вре

мя идет, техника стареет.
Сегодня технари тво

рят чудеса, продляя и без 
того уже продленный срок 
жизни крылатых машин. 
И то, что аварии на Укту- 
се (по вине обслуживаю
щего персонала не было 
ни одной) — редчайший 
случай! — их заслуга. На 
их плечах держится вся 
местная авиация.

Видели бы вы, как они 
работают! Увлеченно, 
даже с каким-то азартом 
ремонтируют двигатель, — 
сердце машины. В руках 
— огрубелых, обветрен
ных — отвертки. Не обра
щают внимания на про
низывающий ветер (так 
же, как зимой — на 30- 
градусный мороз, а ле
том — на изнуряющую 
жару). Деньги? Лекари

железных птиц, хоть и полу
чают зарплату стабильно, о 
размерах ее говорить стес
няются. (Я видел ведомость, 
где у специалистов первого, 
второго классов в графе "ок
лад” проставлены цифры — 
600—700 рублей). Мечта каж
дого· — слетать в команди
ровку в богатое далеко. В Ан
голу, например. Но такое сча
стье бывает раз в 25 лет — 
шутят авиаторы.

Аэродромная семья техни
ков за годы реформ сократи
лась с более чем 300 до 120 
человек. Остались самые 
преданные, у большинства 
стаж работы по 10-20, а то и 
тридцать лет. Молодежь не 
приходит. Понятно, ведь рань
ше была хорошая перспекти
ва получить жилье, обеспе
чивали обмундированием, 
приличной зарплатой, льгота
ми. Сегодня ничего этого нет.

Но все равно — шутки, 
смех. Конец рабочего дня, 
технари, отвлекшись от рабо
ты, рассказывают нам исто
рии из своей богатой приклю
чениями жизни.

...— Вот и падаем мы, зна
чит, с высоты 2000 метров. Я 
с жизнью прощаюсь, — рас
сказывает авиатехник Евгений 
Панов. — А пилот, Арсен Ан
кудинов, высмотрел где-то 
внизу, среди тайги, просеку, 
и стал на нее планировать. И 
что вы думаете? Сели! Потом 
уже с Арсеном, царство ему 
небесное, подсчитали: шири
на просеки всего 13 метров 
была! Да...Сколько таких пе
редряг было! И всегда выкру
чивались...Выкрутимся и на 
этот раз, прорвемся, — гово
рит Панов после недолгой 
паузы под согласные репли
ки товарищей.

Андрей КАРКИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НА СНИМКАХ: начальник 
ИАС Геннадий Пронин; 
авиатехник Виктор Один
цов, обладатель медали 
ВДНХ, ордена Трудовой 
Славы;

в России
ГЛАВА МИД РФ ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
С ВИЗИТОМ В ЛЮКСЕМБУРГ

МОСКВА. Глава МИД РФ Игорь Иванов отправляется 
сегодня с визитом в Люксембург, где он примет участие ‘в 
очередном заседании Совета сотрудничества Россия-ЕС на 
уровне министров иностранных дел. Со стороны Евросоюза 
в заседании примут участие главы внешнеполитических ве
домств стран-участниц ЕС и члены Комиссии Европейских 
сообществ.

В ходе заседания будет продолжен диалог Россия - 
Европейский союз в преддверие саммита Россия-ЕС, кото
рый состоится в мае этого года в Москве.

Накануне Москву посетили с визитом представители “трой
ки" ЕС - министр иностранных дел Португалии, председа
тельствующей в Евросоюзе, Жайми Гама и генеральный 
секретарь Совета ЕС Хавьер Солана, а также другие члены 
делегации ЕС. Представители Евросоюза были приняты из
бранным президентом РФ Владимиром Путиным и провели 
переговоры с главой МИД России Игорем Ивановым.
В МИД РФ ВНИМАТЕЛЬНО ОТСЛЕЖИВАЮТ 
СИТУАЦИЮ С РОССИЙСКИМ ТАНКЕРОМ 
“АКАДЕМИК ПУСТОВОЙТ”

МОСКВА. "В МИД РФ внимательно отслеживают ситуа
цию с российским танкером “Академик Пустовойт", заявил 
сегодня ИТАР-ТАСС официальный представитель ведомства 
Александр Яковенко. "Свою главную задачу министерство 
иностранных дел, отметил он, видит в обеспечении безо
пасности экипажа, сохранении прав российских граждан, а 
также в достижении скорейшего освобождения судна”.

Официальный представитель МИД РФ особо подчеркнул, 
что “международная компания “Шелл”, как владелец груза 
и главный участник сделки, должна занять более активную 
позицию в урегулировании данного инцидента”.

За 10 лет существования многонациональных военно- 
морских сил в Персидском заливе ими было остановлено 
12 тыс. гражданских судов. Порядка 700 судов были задер
жаны и им были предъявлены обвинения в нарушении санк
ций против Ирака. За все эти годы инциденты с проверкой 
российских судов были крайне редки.
РАЗВАЛ ДОГОВОРА ПО ПРО ОТ 1972 ГОДА 
МОЖЕТ ВВЕРГНУТЬ МИР В НОВУЮ 
ПОЛОСУ КОНФРОНТАЦИИ

МОСКВА. Об этом заявил сегодня министр иностранных 
дел России Игорь Иванов, открывая встречу с представите
лями деловых кругов США и ряда других западных стран.

По мнению министра, в условиях конфронтации крайне 
сложно развивать экономические отношения.

Игорь Иванов отметил, что в ходе его визита в США в 
конце апреля будут обсуждаться такие темы, как Договор 
по ПРО и ратификация Договора СНВ-2.

в мире
ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ ОДЕРЖАЛ 
ПОБЕДУ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 
В ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ. Эдуард Шеварднадзе одержал победу на про
шедших 9 апреля в Грузии президентских выборах. Об этом 
сообщил председатель парламента Грузии Зураб Жвания.

Он сказал, что выборы прошли ”в демократической ат
мосфере и утверждения о якобы имевших место массовых 
нарушениях в ходе выборов лишены каких-либо оснований“. 
В КИТАЕ ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА
О ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ

ПЕКИН. "Путин. Дорога в Кремль”. Так озаглавлена толь
ко что появившаяся на прилавках китайских книжных мага
зинов новая книга об избранном российском президенте.

Это уже четвертая книга о Владимире Путине, опублико
ванная в КНР за последний месяц. Выпущенная Централь
ным издательством документов /издательство ЦК КПК/, она 
стала и самой объемистой в этом ряду: более четырехсот 
страниц.

Тщательно анализируя внешнеполитические шаги нового 
главы российского государства, авторы, вполне естествен
но, уделяют значительное внимание российско-китайским 
отношениям. Основная мысль этого раздела - "китайско- 
российское стратегическое партнерство успешно устреми
лось в новый век”.

ИТАР-ТАСС, 10 апреля.
ни Среднем Урале 

9 АПРЕЛЯ В ДЕВЯТИ ГОРОДАХ И РАЙОНАХ 
ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ ГЛАВ

ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 апреля в девяти территориях области 
прошли выборы глав муниципальных образований, сообщи
ли в областной избирательной комиссии. По предваритель
ным данным, в Березовском выиграл Владимир Перепел
кин, в Верхнем Тагиле - Анатолий Стенин, в Заречном - 
Юрий Олексин, в Пригородном районе - Василий Шаров, в 
Серовском районе -Владислав Гурко, в Слободотуринском 
районе - Михаил Кошелев, в поселке Пелым - Игорь Горин, 
в поселке Верх-Нейвинском - Григорий Бабенко. В поселке 
Рефтинском в первом туре никто не одержал победу, во 
втором - на место главы будут претендовать Виктор Белов и 
Валентина Бугаенко.
ЗАКРЫЛИСЬ ДВЕ БАНИ

ПЕРВОУРАЛЬСК. Банный кризис наступил в Первоураль
ске. В связи с аварийным состоянием систем стока, чрез
мерной сыростью в помещениях и отсутствием качествен
ной дезобработки первоуральский центр санэпиднадзора 
закрыл в городе две бани. Как сообщили в центре, помы
вочные заведения не будут работать до выполнения всех 
предписаний. Специалисты городского кожно-венерологи
ческого диспансера прогнозируют вспышку чесотки в связи 
с закрытием бань.

■ МАРАФОН "ОГ": К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Подписка — благотворительный фонд
Совместная акция “ОГ” и ветеранских движений области продолжается

55-дневный марафон благотворительной подписки на “ОГ” 
набирает темп. На счет фонда поступило немало средств. 
Сегодня мы называем новых участников марафона.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительного марафона ГП 
“Научно-производственное объедине
ние автоматики” — генеральный дирек
тор Леонид Николаевич ШАЛИМОВ. 
Этот коллектив постоянно заботится о ве
теранах. Спасибо им за внимание к людям 
старшего поколения. Подписка на “ОГ” уже 
оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ перечислило 
в фонд благотворительной подписки 
министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области — министр Валерий Вениами
нович НЕСТЕРОВ. Подписка на “ОГ” уже 
оформлена

497 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК выделила на 
подписку “ОГ” для ветеранов админис
трация г.Н.Салда — глава администра
ции Александр Иванович ШИНКАРЕВ. 4 
ветерана будут получать нашу газету с мая 
и до конца года. Подписка уже оформлена.

Редакция благодарит всех участников ак
ции. Мы призываем руководителей всех 
структур в год 55-летия Великой Победы

проявить заботу о ветеранах войны и тру
жениках тыла. Вспомните о ветеранах, ко
торые работали на ваших предприятиях, и 
вручите им подписные квитанции на “Об
ластную газету”. Оформить подписку на 
“ОГ” вы можете в любом почтовом отде
лении области. .

Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских час
тей и учреждений просим найти средства 
и перечислить на наш расчетный счет.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ” и через редакцию. Исхо
дя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинс
кой части...). Составление адресов можно 
поручить и нам. Мы обязательно свяжем-

ся с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех 

участников акции мы расскажем на стра
ницах газеты. Расскажем мы и о тех, кто 
активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии 
других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, 
сегодняшних воинах-уральцах — наш об
щий долг. Сделайте им небольшой, но 
дорогой подарок накануне 55-летия По
беды. Получая ежедневно “Областную га
зету”, ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, Р/с 40603810100040000002, К/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946 БИК 046577780 

.ОКОНХ 87100 ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Ека- 
теринбург. “Подписка — благотворительный фонд”. НДС не пре
дусмотрен.

12 апреля на Урале сохранится сол
нечная сухая погода, ветер юго-восточ
ный 4—9 м/сек. Температура воздуха но
чью минус 3... плюс 2, днем плюс 9... 
плюс 14 градусов.

I /^Погода

В районе Екатеринбурга 12 апреля восход Солнца — 
|в 6.58, заход — в 21.00, продолжительность дня — I 
• 14.03, восход Луны — в 12.38, заход — в 4.51, фаза ■ 
’Луны — первая четверть 11.04.
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ПОЧТИ полностью 
обновился на прошедших 
выборах депутатский 
корпус местной Думы — и 
как-то вдруг, в один 
момент, оказался под 
большим сомнением 
декларируемый все эти 
годы главой Ревдинского 
района С.Соколовым и его 
"младшими” и ныне уже 
бывшими коллегами по 
законотворчеству принцип 
полного взаимопонимания 
и консенсуса.

Нет, тогда, несколько лет 
назад, если вспомнить, дале
ко не все было гладью да 
благодатью. Скандал разра
зился где-то спустя год, ког
да полные энергии и жажды 
деятельности депутаты про
верили свежеиспеченные по
становления главы на пред
мет их соответствия законо
дательству. И невольно заче
сали в затылках. Еще бы! Об
наружилось, что аж по 26-ти 
(!) позициям глава вступил в 
противоречие с федеральны
ми и областными законами, 
а также с Уставом района.

Перечислять все наруше
ния смысла нет. В частности 
же скажем, что 28 января 1997 
года мэр утвердил Положе
ние о предоставлении в арен
ду муниципального имуще
ства. В обход депутатов, ибо 
подобное право, согласно 
федеральному закону “Об об
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации", на

ходится в исключительной 
компетенции Думы. Кроме 
того, и районный Устав также 
не позволял главе действо
вать тут самостоятельно.

Словом, проверка, как это 
могло бы показаться, для 
мэра оборачивалась конфу-

бы, вместе шли и кого избра
ли на заклание.

И заклали. Во имя полного 
взаимопонимания и консен
суса, которые после избра
ния нового замглавы ( им стал 
главный врач городского цен
тра санэпиднадзора А.Улья-

ла вид, что ничего не замети
ла.

Единственной возмутив
шейся и вставшей на защиту 
интересов жителей оказалась 
... пенсионерка Л.Мельнико
ва, известная в городе своей 
уже долгой “войной” с ком-

■ В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

На переломе.
Хватит ли воли?

зом. Увы, получилось наобо
рот. Какие уж закулисные ма
невры предпринял глава, ос
тается тайной за семью пе
чатями. Но факт, что резуль
тата Сергей Борисович дос
тиг, — и результата блестя
щего. Депутаты, в том числе 
и те, кто занимался поиска
ми истины, будто в рот воды 
набрали. Более того. Главно
го “мятежника”, коим высту
пал заместитель главы райо
на по работе с Думой А.Во
ронцов, взяли да и уволили с 
поста. Да еще очень инте
ресно уволили. Перед тем, 
как рассматривать персо
нальное дело Александра 
Дмитриевича, депутаты потре
бовали от него ... удалиться 
из зала заседаний. Видать, 
неловко смотреть в глаза 
тому, с кем доныне, вроде

нов) действительно наступи
ли. Вот тому достаточно яр
кий пример.

Еще в июне 1997 года рай
онная Дума запретила повы
шение цен на услуги и рабо
ты, оказываемые муниципаль
ными предприятиями. Прав
да, одновременно она же об
лекла главу района полномо
чиями предпринимать само
стоятельные шаги в этом на
правлении. С одним нюансом: 
если речь шла не о повыше
нии стоимости услуг. Пони
жать — пожалуйста, но вот 
поднимать “потолок” Дума 
оставляла за собой. Тем не 
менее 9 февраля прошлого 
года С.Соколов постановле
нием вводит новые тарифы на 
оплату жилья и коммуналь
ных услуг — вводит, понятно, 
с повышением. Дума сдела-

мунальными службами по са
мым различным вопросам. 
После хождений по инстан
циям в попытках разобраться 
Лидия Михайловна, в конце 
концов, добралась до город
ской прокуратуры, которая и 
опротестовала в местном 
суде постановление главы. 
Дальше пошло совсем инте
ресное. Сначала суд удовлет
ворил протест, а через не
сколько месяцев, в начале 
марта нынешнего года, при 
новом разбирательстве — от
казал. При тех же аргументах 
спорящих сторон. Закон, что 
дышло, куда повернешь, туда 
и вышло? Трудно сказать. Но, 
во всяком случае, на одну 
очень важную деталь суд аб
солютно точно не обратил 
внимания. Так, рассматривая 
вопрос, был или не был все-

таки постановлением главы 
превышен 40-процентный, ус
тановленный законом, “пото
лок” оплаты жилья и комму
нальных услуг, суд как бы 
выбросил за борт то, что по
вышение тарифов произошло 
без согласия Думы, то бишь 
с нарушением Устава райо
на. А ведь именно в этом, на 
наш взгляд, и зарыта собака.

Ну, да ладно. Говорят, кто 
старое помянет, тому глаз вон. 
Правда, люди добавляют: а кто 
забудет, тому оба. Так что но
вым депутатам никак не надо 
бы забывать, что с нынешним 
главой им работать рука об 
руку еще до конца года. Сер
гею же Борисовичу за остав
шееся время вряд ли переме
нить характер. Как начинал он, 
не особо обращая внимания 
на законность своих действий 
(как пример можно назвать 
организованный им в 1997 
году вооруженный (!) захват 
подстанции Ревдинского ме
тизно-металлургического за
вода, — объект, особо охра
няемый, и тоже людьми воо
руженными, так что и до пе
рестрелки, и до жертв было 
рукой подать), так, в принци
пе, и подходит к финишу от
пущенного срока. Разберется 
ли новая Дума с этой наклон
ностью главы? Или, в свою 
очередь, глава, как это уже 
однажды случилось, “разбе
рется” с Думой? Вопрос...

■ БУДНИ ОБЛАСТИ

ФИЛИАЛ ЖДЕТ СТУДЕНТОВ
БЕРЕЗОВСКИЙ. Первое в городе высшее 

учебное заведение — филиал Омского инсти
тута физкультуры и спорта — уже готово в 
сентябре встретить первых студентов.

Появление вуза — результат совместных 
усилий руководителя филиала А.Теркулова и 
администрации Березовского. Первый стал 
идейным вдохновителем проекта, вторая со
здала условия для его реализации. В первую 
очередь был восстановлен бассейн “Нептун”, 
основательно разоренный за последние годы.
Для лекций же 
здание бывшего 
практически уже 
предоставляется

студентам предназначается 
детского сада — аудитории 
готовы. Материальная база 
администрацией бесплатно,

взамен преподаватели филиала также бес
платно будут заниматься с учащимися млад
ших классов городских школ. А основной спе
циализацией филиала будет плавание.

Дмитрий КАРМАНОВ.
“РИФЕЙ” ПОКОРЯЕТ 

ОЛИМПИАДУ
РЕВДА. Сразу три диплома второй степени 

привезли с состоявшейся в Новосибирске 
26-й Всероссийской конференции геологов, 
ставшей одновременно и олимпиадой для

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Спешите
делать добро

Руководитель администрации губернатора 
Юрий Пинаев на прошлой неделе встретился 
с членами наблюдательного совета фонда 
губернаторских программ.

Причиной для проведения 
встречи стало приятное со
бытие — во время благотво
рительной акции “Губернатор
ская елка” были собраны 
средства для помощи облас
тным детским домам.

На счету фонда на сегод
няшний день 262 тысячи руб
лей, свои вклады внесли 56 
предприятий Свердловской 
области.

Особо наблюдательный со
вет отметил такие предприя
тия, как спортивный центр 
Верх-Исетский, ЗАО “СНС- 
Урал", ЗАО “Уралтел", “Урал- 
пластик”, НПО “Техноком”, 
Екатеринбургский мукомоль

ный завод, супермаркет “Ки
ровский”, “Урал-Морган-Кар- 
бон”, управление “Энергогаз- 
ремонт” — все они перечис
лили на счет фонда по 10 и 
более тысяч рублей.

Губернатор Эдуард Рос
сель высоко оценил желание 
предпринимателей, бизнес
менов и руководителей по
мочь детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Начало добрым делам по
ложено, участники встречи 
пришли к единому мнению, 
что в течение года к акции 
подключатся и другие пред
приятия. Благотворительная 
акция помощи детским домам

не закончилась с прошедши
ми рождественскими празд
никами, не закончится она и 
с концом учебного года. По 
решению наблюдательного 
совета, собранные средства 
пойдут на приобретение ви
део- и фототехники для 22 
областных детских домов.

По словам члена наблю
дательного совета, замести
теля директора Уралпластика 
Игоря Андрианова, такое ре
шение было принято по той 
простой причине, что финан
сирование из бюджета, к со
жалению, не предусматрива
ет приобретение таких това
ров, бюджетных средств едва 
хватает на самое необходи
мое. А запечатлеть на фото
снимках и видеокассетах 
свое детство хочется любым 
ребятишкам. Технику ребята 
получат максимум через ме
сяц. Среди детских домов, 
которые вошли в список, Ала
паевский, Верхотурский, Дег
тярский, Ирбитский.

Пресс-служба 
губернатора.

Юрий ЧУЛКОВ, 
Дмитрий КОНЬКОВ.

СТЕНЫ С УТЕПЛИТЕЛЕМ
На заводе крупнопанельного домостроения Екатеринбурга 
подготовлено новшество, которое сулит и удешевление, 
и ускорение строительства кирпичных жилых домов.

Специалисты предприятия во главе с директором О.Фигуриным 
предлагают складывать стены из ... крупных керамзитобетонных 
блоков, подобных фундаментным. Затем кладется утеплитель, и толь
ко следующий этап предполагает применение кирпича в качестве 
облицовки. Первые таким образом построенные дома появятся на 
улице Веры Засулич и в Пионерском поселке областного центра.

ОБЪЕКТ ОЖИЛ, НО СРЕДСТВ НЕТ 
АО “Свердловскметростроем” возобновлены работы на 
станции “Геологическая” — сейчас на этом комплексе 
трудится около 80 человек, занятых на бетонировании 
обратного свода.

Их число увеличится, когда приступят к работам на наклонном 
входе. Однако, как выясняется, до благополучия на метрополитене 
далеко. Связано это прежде всего с финансированием объекта.

— На завершение “Геологической” требуется 128 миллионов 
рублей,— рассказывает генеральный директор акционерного об
щества В.Инфантьев.— Однако денег живых, а не виртуальных.

Напомним, что в начале текущего года метростроевцам было 
обещано 24,5 миллиона рублей из федерального бюджета, 100 
миллионов — из областного и ( в самом конце марта) 51 миллион — 
из бюджета Екатеринбурга. Но первый квартал уже позади, а на 
строительство поступило всего 650 тысяч федеральных рублей, к 
тому же реально к строителям они попадут не раньше мая. Осталь
ные средства пока значатся только на бумаге. Так что “Геологичес
кая” ожила лишь под гарантию заказчика и нового генерального 
директора — гарантию, что деньги все-таки будут.

Владимир КОЖЕВЯТОВ.

школьников ( в ней приняли участие 16 ко
манд зон Сибири и Урала), воспитанники 
педагогов-геологов Ирины Владимировны и 
Павла Сергеевича Козловых из клуба “Ри- 
фей” детско-юношеского центра “Акцент”.

“Рифей” уже давно известен как вполне 
серьезное учреждение подготовки юных та
лантов. Так, в конце прошлого года в сборни
ке рефератов, выпущенном Уральской горно
геологической академией, из 11 работ во
семь написали ревдинские школьники. В то 
же время вышла в свет также их собственная 
книга под названием “Геология и экология 
глазами детей: путь к научному творчеству”.

Ирина ЛЕВЧУК.
ДОВЕРИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

НИЖНИЕ СЕРГИ. В диапазоне всего рай
она, охватывая не только Нижние Серги, но и 
Михайловск,Бисерть, Верхние Серги с коли
чеством населения порядка 50 тысяч чело
век, сразу начала действовать новообразо
ванная служба доверия. С людьми работает 
профессиональный психолог. Многочислен
ные звонки свидетельствуют, что нужда в те
лефоне доверия действительно есть.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Валентина ИСЛАМОВА,

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки муниципальных образований 

(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований по состоянию на 7.04.2000 г., тыс.руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 

перечислен
ные МО с 

начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 1884,6
2 Артемовский район 354,3
3 г.Асбест 946,3
4 г.Березовский 3096,1
5 Богдановичский район 54,9
6 г.Верхняя Пышма 19,5
7 Верхнесалдинский район 32,9
8 г.Ивдель 7,3
9 г.Ирбит 3097,3
10 г. Каменск-Уральский 296,1
11 г.Камышлов 2135,2
12 г.Карпинск 76,2
13 г.Качканар 16,0
14 г.Кировград 1244,0
15 г.Краснотурьинск 51,4
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 3124,8
18 г.Кушва 2081,9
19 Невьянский район 2670,4
20 г.Нижний Тагил 602,7
21 Нижнетуринский район 12,4
22 г.Первоуральск 268,9
23 г.Полевской 1609,2
24 Ревдинский район 2413,0
25 Режевской район 5045,3
27 г.Североуральск 847,1
28 г.Серов 229,7
29 г.Сухой Лог 13,3
30 Тавдинский район 1951,1
31 Алапаевский район 3993,3
32 Артинский район 27,98,2

33 Ачитский район 1446,0
34 Байкаловский район 2447,1
35 Белоярский район 2252,3
36 Верхотурский уезд 1147,1
37 Гаринский район 610,3
38 Ирбитский район 2967,5
39 Каменский район 3122,8
40 Камышловский район 2726,7
41 Красноуфимский район 3236,6
42 Нижнесергинский район 1677,9
43 Новолялинский район 0,3
44 Пригородный район 4029,9
45 Пышминский район 1259,9
46 Серовский район 1122,4
47 Слободо-Туринский район 2286,5
48 Сысертский район 1008,9
49 Таборинский район 667,3
50 Талицкий район 2309,6
51 Тугулымский район 1937,0
52 Туринский район 3130,1
53 Шалинский район 2392,1
54 г.Нижняя Салда 1493,7
55 г.Заречный 14,8
56 г.Арамиль 342,7
57 г.Верхний Тагил 6,8
58 г.Верхняя Тура 1410,4
59 г.Волчанок 1210,8
60 г.Дегтярск 2322,9
61 г.Среднеуральск 6,4
62 п.Пелым 8,4
63 п.Бисерть 888,3
64 р.п,Верхнее Дуброво 254,4
65 п.Верх-Нейвинский· 565,5
66 р.п.Малышева 1862,8
67 п.Рефтинский 2,2
68 п.Староуткинск 197,6

Итого по области 93458,4

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
АО “ДИНУР”

Совет директоров открытого акционерного об
щества “Первоуральский динасовый завод” (АО 
“Динур”) принял решение провести в очной фор
ме общее годовое собрание акционеров 19 мая 
2000 года в 14.00 в Доме техники. Регистрация 
участников собрания проводится 19.05.2000 года с 
12.00 до 14.00 по адресу: 623103, Свердловская 
обл., г.Первоуральск, ул.Ильича, 7, Дом техники.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение годового отчета, баланса, счета 

прибылей и убытков и распределение прибыли за 
1999 год.

2.Утверждение отчета ревизионной комиссии 
по итогам работы 1999 года и заключение незави
симого аудитора об итогах проверки годового 
отчета общества за 1999 год.

3.Утверждение независимого аудитора общества.
4.0 дивидендах по итогам работы общества за 

1999 год.
5.Выборы Совета директоров общества.
Список акционеров, имеющих право участия в 

собрании акционеров, составляется 01.04.2000 года.
Ознакомиться с материалами, предоставляемы

ми акционерами при подготовке к проведению 
собрания, можно по адресу: г.Первоуральск, 
ул.Ильича, 7, Отдел управления собственностью. 
Тел.: (34392) 78-4-63.

■ КОРОТКО

Работу
Военным, уволившимся 
со службы, в силу 
определенных 
психологических факторов, 
достаточно нелегко найти 
новую работу.

Особенно трудно войти в 
ритм мирной жизни людям, 
вернувшимся из зон военных 
конфликтов. Вот почему спе

находит... госпиталь
циалисты отделения медико
психологической реабилитации 
Свердловского областного 
клинического психоневрологи
ческого госпиталя для ветера
нов войн разработали с ис
пользованием компьютерной 
технологии программу, при
званную помочь бывшим во
енным не ошибиться в выборе

Есть деньги — будет
Серовская молочная кухня 
выпускает ежедневно 
около 10 тысяч порций 
своей разнообразной и 
вкусной продукции для 
маленьких жителей города.

Это — кисломолочные про
дукты, творог, каши, витамин
ные напитки, мясное пюре и 
фарш. Причем творог изготов
ляется на недавно купленной

автоматизированной линии. В 
планах — приобретение подоб
ной линии по производству 
кисломолочных продуктов.

И ассортимент продукции 
кухни постоянно обновляется. 
Недавно по рецепту питерцев 
началось производство кис
ломолочного продукта “Бифи- 
док”. Причем выпуск других 
блюд при этом не сократил-

новой профессии. Сотрудники 
госпиталя уже приняли учас
тие в мини-ярмарках вакансий 
учебных и рабочих мест для 
граждан, уволившихся с воен
ной службы, членов их семей, 
проводившихся совместно с 
районными центрами занятос
ти населения и военными ко
миссариатами.

и каша
ся. Предназначается же про
дукция кухни не только детям 
1—2-го годов жизни, но и но
ворожденным. А выдается она 
бесплатно. Произошло это 
благодаря заботам админис
трации Серова и стабильно
му финансированию.

Пресс-служба 
минздрава области.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Цены по области

| ■ НОВОЕ ИЗДАНИЕ

Идеи, опередившие время
Вышел в свет первый 
номер “Вестника 
Международного 
института А.Богданова”.

Предполагается, что по на
правленности “Вестник” будет 
аналогичен многим подобным 
изданиям, таким, как “Вестник 
Российского философского 
общества”. В то же время ему 
будут присущи собственные 
черты, ведь новое издание на
мерено отражать деятельность 
конкретного института.

Александр Александрович 
Богданов (Малиновский) 
(1873—1928) — великий рус
ский мыслитель, создатель 
“Тектологии или всеобщей 
организационной науки”, идеи 
которой во многом опереди
ли свое время. Профессио
нальная деятельность А.Бог
данова многообразна: будь то 
медицина, философия или

политическая экономия, со
здание в стране службы пе
реливания крови — везде им 
был оставлен заметный след 
и идеи, до сих пор волную
щие умы исследователей.

Замысел создания Между
народного института А.Богда
нова зародился в начале ми
нувшего года, обсуждался и 
был с большим энтузиазмом 
поддержан на Втором россий
ском философском конгрес
се, что прошел в Екатерин
бурге в июле 1999 года. Идею 
одобрили известные академи
ки-экономисты Л.Абалкин и 
Д.Львов. Институт был создан 
в Екатеринбурге 18 октября 
прошлого года. Инициатором 
его основания явился прези
дент ОАО “Уральский коммер
ческий банк внешней торгов
ли” В.Попков (он же главный 
редактор нового “Вестника”).

“Вестник” намерен публи
ковать статьи по вопросам 
философского и экономичес
кого образования, междис
циплинарных исследований в 
естественных, экономических 
и гуманитарных науках, со
временных интерпретаций на
следия А. Богданова.

Новое издание рассчитано 
как на преподавателей, ас
пирантов, студентов в России 
и за рубежом, так и на работ
ников государственных уч
реждений и предприниматель
ских структур.

“В полной мере сознавая 
трудности предстоящего пути, 
— говорится в обращении 
В.Попкова к читателям, — мы 
надеемся на поддержку всех, 
кому близки вопросы и про
блемы, которые освещал в 
своих трудах великий русский 
ученый А.Богданов”.

Инновационная доятельность продолжается

ПМПСО российской 11И1^ЦЕ_1 промышленности
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ТРАКТОРАМ И АВТОМОБИЛЯМ

Для тружеников АПК 
лучшие в России

8

I
<У

гусеницы, узлы и детали ходовых 
систем для тракторов:
ДТ-75Л-150Д-4АЛ-М

диски ведомые, узлы сцепления 
для тракторов с двигателями;

СМД, А-41/А-41С, А-01М,
МТЗЖ МТЗ-82, Д-245Л, Д-442 

для автомобилей: КамАЗ, “Урал", МАЗ,
ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ГАЗель

ё а также: радиаторъі отопления чугунные, 
замки - более 20 наименований

Постоянным потребителям: 
лучшие цены
Лучшие условия поставок

Мы не единственные - 
мы просто Лучшие!

ОАО ^Чеіоксаоскв^ 
аговгатный завов”

428022, г. Чебоксары, пр. Мира, 1 
твл.:(В352) 23-06-81.23-47-56,62-07-99,62-09-47,62-13-99,62-15-24 

факс: (8352) 20-65-80, 62-14-99, 20-64-86, 23-42-06 
Е-таИ: unm@chUs.ru Интернат: www.chtts.ru/chaz

пггыліікпі <<<·»» Г. Москва (095)253-46-36РЕГИОНАЛЬНЫЕ г. Киев (044)449-93-10
ПРРЛГТАЙИТР ПкГТЯА· <"■ Благовещенск (4162) 35-49-67.44-68-38
НГЕДѴІАОШЕЛОѴІОД. г РостОЕ-на-Дону (8632)64-91-77

В феврале 2000 г. к 
предыдущему месяцу 
индекс потребительских 
цен составил 100,6%, цен 
производителей на 
промышленную 
продукцию - 102,8, 
реализованную 
сельскохозяйственными 
организациями продукцию 
- 99,5%.

Цены на продовольствен
ные товары повысились в 
среднем на 0,4%, в том чис
ле на продукты питания - на 
0,2, алкогольные напитки - на 
2%. При этом на 5-8% подо
рожали сычужные и твердые 
сыры, разделанная и нераз- 
деланная мороженая рыба 
(без деликатесной), соль, 
соус, специи, майонез; на 
22,8 - горькие настойки кре
постью свыше 28%, на 2-5% 
- ординарный коньяк (кроме 
марочного и коллекционного), 
водка и пиво отечественного 
производства. Вновь повыси
лись цены на овощи в сред
нем на 5%, в том числе на 
свежую белокочанную капус
ту - на 7,9, репчатый лук, 
морковь и чеснок - на 4-6 %. 
Из обследуемых городов об
ласти высокий прирост цен в 
феврале наблюдался в Ека
теринбурге на мороженую не- 
разделанную рыбу (без де
ликатесной) - 8,4 %, свежую 
белокочанную капусту - 14,4, 
морковь - 10,7 и репчатый лук 
- 6,4; Нижнем Тагиле на кис
ломолочные продукты - 10,9 
и Первоуральске на карто
фель и яблоки - 4-5%. Сни

зились цены к уровню января 
т.г. на столовые яйца на 
12,5%, сахар-песок и шлифо
ванный рис - на 3, “Советс
кое шампанское” - на 7%. 
Стоимость набора из 25 ос
новных продуктов питания, по 
нормам потребления соответ
ствующим прожиточному ми
нимуму, в конце февраля со
ставила по области в сред
нем 567,1 рубля и увеличи
лась с начала года на 10,5 
рубля. В Екатеринбурге на
бор стоил 586 рублей, Серо
ве - 577,3, Каменске-Уральс- 
ком - 546,2, Нижнем Тагиле - 
530,5 и Первоуральске - 521 
рубль.

Цены на непродоволь
ственные товары в феврале 
повысились в среднем на 
1,1%. Выше (на 10-17%) на
блюдался рост цен на моро
зильники отечественного про
изводства емкостью холо
дильной камеры 200-240 л, 
отдельные строительные ма
териалы и медикаменты. Бо
лее существенный прирост 
цен наблюдался в Перво
уральске на льняные, хлоп
чатобумажные кухонные по
лотенца (45,7%), Серове на 
мужские брюки из шерстяных 
и полушерстяных тканей 
(21,4) и полуботинки с вер
хом из искусственной кожи 
(34,1), Нижнем Тагиле на 
хлопчатобумажные простыни 
(31,8%). За два месяца т.г. 
наибольший рост средних цен 
(на 16-22%) отмечен на от
дельные продовольственные 
и непродовольственные това

ры (икру лососевых рыб, сы
чужные твердые и мягкие 
сыры, водку и ликеро-водоч
ные изделия; синтетические 
ковры, электролампы мощно
стью 60-100 вт, обрезную дос
ку и необрезные пиломате
риалы, нитроглицерин).

Прирост цен на платные 
услуги, оказанные населе
нию, в феврале был самым 
низким из потребительских 
цен - в среднем 0,3%. Одна
ко стоимость ремонта и по
шива одежды, стирки и гла
жения прямого белья, плата 
за сутки проживания в двух
местном номере гостиницы 1- 
2 разряда и радиоточку по
высились на 4-14%. Наиболь
ший рост цен и тарифов за 
два месяца т.г. (на 30-38%) 
зарегистрирован на пересыл
ку простого письма по Рос
сии, разовую поездку в мет
ро, один баллон сжиженного 
газа и билет в музеи и на 
выставки.

В феврале цены произво
дителей на большинство по
требительских товаров, вы
пускаемых легкой и пище
вой промышленностью, не из
менились, но на 6-13% по
высились на юфтевые кож- 
товары и обувь из натураль
ной кожи, майонез, зубную 
пасту и мясо птицы. Из про
дукции, реализуемой сельс
кохозяйственными организа
циями, цены возросли на ка
пусту и столовую свеклу на 
3-4% и снизились к уровню 
января т.г. на ячмень, репча
тый лук и морковь на 3-7 %.

В областном Управлении 
автомобильных дорог прово
дится целенаправленная ра
бота по организации и вы
полнению научно-исследова
тельских и опытно-конструк
торских работ, актуальных как 
для Свердловской области, 
так и Уральского региона в 
целом. Главной целью этих 
исследований и разработок 
является повышение качества 
дорожно-строительных и ре
монтных работ, снижение их 
стоимости, расширение сы
рьевых ресурсов, развитие 
энергосберегающих техноло
гий, комплексное решение 
экологических проблем и ути
лизация техногенных отходов 
в дорожном строительстве.

По финансовой ситуации, 
сложившейся в прошлом 
году, единственным источни
ком финансирования данно
го направления деятельнос
ти СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” служил 
территориальный дорожный 
фонд. На внедрение прогрес
сивных технологий и мате-

риалов было запланировано 
5 млн. рублей, выполнено и 
принято работ по важнейшим 
научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским ра
ботам на сумму 2629,5 тыс. 
рублей. Среди них полнос
тью закончены в 1999 году 
следующие темы: “Исследо
вание, разработка и внедре
ние способов получения ше
роховатых дорожных покры
тий на минеральных матери
алах Свердловской области” 
(Свердловский НПЦ “Росдор- 
НИИ”); “Опытно-эксперимен
тальное внедрение оцинко
ванных барьерных огражде
ний с эффективной антикор
розийной защитой” (ЗАО 
“Уральский институт сварки”); 
исследования по гидродина
мической стабилизации об
водненных битумов на ас
фальтобетонных заводах и 
возможности получения би
тумных эмульсий с исполь
зованием кавитационно-гид
родинамического преобразо
вателя (ООО “Энерго-аудит”).

Институтом Уралгипродор-

НИИ в содружестве с ОАО 
“Уралаэрогеодезия” и “Урал- 
геоинформ” выполнен круп
ный промежуточный этап ра
боты по опытно-эксперимен
тальному внедрению аэрофо- 
тограмметрических работ при
инвентаризации, 
ции и межеванию 
лепользователей 
бильных дорогах 
кой области.

паспортиза- 
границ зем- 
на автомо- 
Свердловс-

Управление автомобильных 
дорог утвердило на 2000 год 
тематический план научно-ис
следовательских и опытно
конструкторских работ на сум
му 7 млн. рублей на вновь 
начинаемые работы и 3 млн. 
рублей на работы, переходя
щие с прошлого года. Наибо
лее крупная инновационная 
работа этого года — “Модер
низация и испытание опытных 
образцов универсального ав
тодорожного шасси” разработ
ки ФГУП “Уралтрансмаш”.

Отдел информационного 
обеспечения

СОГУ “Управление авто
мобильных дорог”.

Дешевле, но качественнее
Уже несколько лет в дорожной отрасли пери

одически возникают сложности с обеспечением 
основными дорожными ресурсами, горюче-сма
зочными и другими материалами. Происходило 
это частично из-за нехватки “живых” денег, ча
стично из-за необязательности некоторых по
ставщиков и непрерывного роста цен. Поэтому 
в 2000 году, кроме ставших уже привычными 
торгов по выполнению дорожно-строительных и 
ремонтных работ, а также работ по содержанию

автодорог, впервые проведены открытые торги 
по обеспечению подрядных организаций раз
меточной краской, дорожными знаками, щеб
нем и ГСМ. Областное Управление автомо
бильных дорог надеется таким образом умень
шить стоимость дорожных работ, повысить ка
чество поставляемой продукции и обеспечить 
своевременную ее поставку.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ Управление автомобильных дорог.
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Я гоны не помеха

ГААГА. Для голландки В.Ф. Веслинг, проживающей в город
ке Дрейсхор, произошло недавно знаменательное и очень об
радовавшее ее событие. Центральное бюро по выдаче прав на 
управление автотранспортными средствами вручило ей новое 
водительское удостоверение сроком на 5 лет. Все волнения 
остались позади, и теперь Веслинг спокойно может разъезжать 
на своем авто аж до 98 лет.

В свои 93 года она слывет водителем аккуратным и не 
представляет своего существования без автомобиля. Что каса
ется здоровья, то ее домашний врач выдал ей вполне удовлет
ворительное заключение, которому могли бы позавидовать мно
гие автолюбители куда более молодого возраста.

Примечательно, что влечение к автомобилю как к удобному 
средству передвижения пришло к Веслинг, когда ей было уже 
75. Именно в таком возрасте она получила свои первые води
тельские права. Сейчас она в основном использует машину для 
поездок в продуктовые магазины и, кроме того, регулярно 
навещает свою дочь в Зутермеере и сыновей в Рейсвейке, 
расположенными вблизи Гааги. Ей также доставляет большое 
удовольствие подвозить кого-нибудь из своих детей.

На дорогах Голландии можно часто встретить бабушек и 
дедушек, лихо проносящихся мимо на велосипедах или сидя
щих за рулем автомобиля. Порой диву даешься, как можно в 
таком преклонном возрасте поддерживать столь завидную жиз
ненную активность. Увы, в России, где уровень жизни населе
ния довольно низкий, да и благосостояние оставляет желать 
куда лучшего, увидеть подобное практически невозможно.

В коллекции - лшки
УЛАН-БАТОР. Любовь к коллекционированию делает мно

гих людей просто одержимыми. Под стать им стала и молодая 
монгольская предпринимательница - генеральный директор мон
гольской компании по сбыту косметических товаров “Магда” 
Ц.Ганху, которая собрала богатейшую и, пожалуй, единствен
ную в Монголии коллекцию ложек.

“Заболела” Ганху коллекционированием в 1993 году во вре
мя поездки по Англии. Тогда ей очень понравились ложки с 
различными символическими изображениями, в том числе и 
львов. Вот они-то и легли в основу ее коллекции. А в настоящее 
время в ней находится большое количество ложек, изготовлен
ных в Германии, Франции, Китае, США, России, Японии, Вьет
наме и других странах мира. Любительница ложек считает, что 
столовые принадлежности в разных странах обязательно ото
бражают самобытность народа. Так, например, есть японские 
ложки, выполненные в форме женщины в кимоно, а на голлан
дских ложках изображены ветряные мельницы.

По мнению Ц.Ганху, немало интересного можно найти и у 
себя стране. Так, недавно ей посчастливилось приобрести в 
антикварном магазине две старинные серебряные ложки с 
монгольскими национальными орнаментами. Такие вещи, по ее 
мнению, можно обнаружить лишь в отдаленных регионах стра
ны, в юртах животноводов.

Башмак для Гулливера
АНКАРА. Башмак 455-го размера изготовил обувной мастер 

из турецкого города Конья. Его изделие - кандидат на внесение 
в “Книгу рекордов Гиннесса” - имеет три метра в длину, 1 метр 
27 см в высоту и весит 755 кг.

“Башмак для Гулливера”, обошедшийся Захиту Окурлару в 4 
тыс. долларов, он вместе с тремя подмастерьями делал в 
течение полугода. На него пошли 350 кг кожи для подошвы, 
почти тысяча кусков кожи и ткани для верха и 200 кг клея.

Если у диковинки найдется покупатель, полученные за нее 
деньги Окурлар обещает направить пострадавшим от разруши
тельного землетрясения в районе Мраморного моря в августе 
прошлого года.

Пышный цветок неравноправия
МБАБАНЕ. Женщины Свазиленда живут в обществе без

раздельного господства мужчин.
Как считает представитель организации “Трест исследова

ний проблем женщины и общества на Юге Африки” Ду Афане- 
Зулу, со времени принятия Пекинской декларации активистам 
женских организаций удалось лишь пробудить внимание обита
телей небольшого горного королевства на Юге Африки к воп
росу неравенства полов, но реально сделано еще очень мало.

В обществе Свазиленда глубоко укоренились традиции 
приниженного положения женщины, отметила Д.Афане-Зулу. 
Мужчины-свази традиционно располагают безраздельной вла
стью в семье и обществе. “Превосходство представителей 
сильного пола закреплено прочными устоями патриархата, 
взрослый мужчина у нас - главное лицо, принимающее ре
шения, распределяющее материальные ресурсы”, - указыва
ет она. Женщины, даже взрослые, неизменно рассматрива
ются как подрастающее поколение, то есть как уязвимая, 
третируемая группа населения. Например, женщина получа
ет доступ к земле лишь с согласия мужа.

Задача защиты прав женщин не включена в конституцию 
страны. И если формально при приеме на работу дискрими
нация по половому признаку запрещена, то реально она 
расцветает пышным цветом. Неравенство характерно и для 
законодательной системы, до сих пор основывающейся на 
обычном праве, часто еще и неписаном, при котором поло
жение женщины незавидно.

мир о
ВАШИНГТОН. В газете 
“Вашингтон пост” под 
заголовком “Повестка дня 
Путина” опубликована 
следующая статья Леона 
Арона, научного 
сотрудника 
Американского 
предпринимательского 
института, автора книги 
“Ельцин: революционная 
жизнь”:

В качестве нового руко
водителя России Путину не
избежно предстоит сделать 
кардинальный выбор, по край
ней мере столь же судьбо
носный, как и тот, который 
россияне сделали почти че
тыре года назад, отдав Бори
су Ельцину предпочтение на 
президентских выборах перед 
лидером коммунистической 
партии Геннадием Зюгано
вым. Путину предстоит сде
лать выбор между альтерна
тивными способами наведе
ния "порядка” и нормализа
ции жизни в России.

После восьми с полови
ной лет своего правления Бо
рис Ельцин, унаследовавший 
пришедшее в упадок, обни
щавшее, насквозь коррумпи
рованное тоталитарное госу
дарство, оставляет после себя 
гораздо более свободную, 
терпимую, либеральную и от
крытую внешнему миру Рос
сию, какой она никогда не 
была в своей истории, за ис
ключением восьми месяцев с 
февраля по ноябрь 1917 года. 
Но Ельцину не удалось пере
строить систему, сделав ее 
эффективной, справедливой, 
хорошо организованной, чес
тной и стабильной. Демонтаж 
тоталитарного государства 
чем-то похож на землетрясе
ние: он оставляет глубокие 
трещины и груды развалин на 
политическом и экономичес
ком ландшафте. Чтобы стать 
процветающей, стабильной и 

респектабельной, Россия дол
жна сделать этот ландшафт 
безопасным.

Один из способов дости
жения этой цели - энергично 
действовать сверху. В русской 
истории было немало попы
ток -зачастую длившихся де
сятилетия - достижения “по
рядка” и "единства” путем 
усиления контроля государ
ства над обществом и вос
становления инструментов 
принуждения и мобилизации, 

"Повестка 
дня Путина"
значительно ослабленных при 
Ельцине. К тому же в России 
дает себя знать глубоко уко
ренившаяся национальная 
черта - тоска, когда все ос
тальное не срабатывает, по 
честному жандарму, умному, 
энергичному и неподкупному.

Альтернатива - продол
жать проводить политику Ель
цина, которая означает парт
нерство общества с государ
ством, допущение ростков 
самоуправления, которые на
чали завоевывать достаточное 
пространство и набираться 
кислорода, чтобы пустить 
крепкие корни. Этот путь, ве
дущий к прочной, органичес
кой стабильности, основанной 
на согласии и консенсусе, 
стал возможен впервые в 
российской истории.

В сфере политики выбор 
придется делать между “зак
ручиванием гаек” - ограниче
ние свободы печати, ограни
чение региональной автоно
мии, назначение, а не избра
ние губернаторов - и сохра

СРЕДИ типажей, которыми 
изобилует египетская 
столица, “бавваб”, 
пожалуй, самая комичная 
фигура с вечно серьезной 
и усталой физиономией.

Она неизменно присут
ствует у входа в любое зда
ние, будь то полуразваливша
яся халупа или богатый особ
няк. В свободном переводе с 
арабского “бавваб” - “чело
век у двери", хотя в действи
тельности к дверям он отно
шения почти не имеет. Более 
подходящим термином было 
бы производное не от “две
ри”, а от “скамейки”, потому 
что целыми днями бавваб 
именно на ней и сидит. Вре
мя от времени он фланирует 
поблизости от “места рабо
ты”, болтает с другими бав- 
вабами, сплетничая о своих

ВЬЕТНАМ ———

Новая жизнь старого платья
Новую жизнь в 
коллекциях местных 
модельеров обрело 
традиционное платье 
“ао ты тхан”.

Длинное платье “ао ты тхан” 
- традиционная одежда жен
щин Северного Вьетнама, где 
в дельте Красной реки две с 
половиной тысячи лет назад 
зарождалось государство и 
культура вьетов. Несколько 
слоев тонкой материи обле
гают стройный стан девушки, 
расходясь книзу длинной юб
кой. Широкий пояс перехва
тывает платье на талии. Длин
ные рукава и свободный, но 
закрытый верх подчеркивают 
строгую целомудренность 
платья. Однако сочетания яр
ких и броских цветов превра
щало “ао ты тхан" в неизмен

ФОТОАШС”-™—·— - - - - - - - - - - —- - - - - - - -

Германия  Берлин

нением грубой, примитивной, 
но подлинной демократии и 
федерализма - печать, избав
ленная от правительственной 
цензуры, обретение власти 
только на основе свободных 
выборов и реальная возмож
ность выбора для избирате
лей и выборность всех мест
ных руководителей.

В сфере экономики выбор 
сводится к следующему: уп
рятать “олигархов” за решет
ку, не особенно заботясь о 

соблюдении правовых и су
дебных норм, поправ высокие 
принципы справедливости, 
или вытеснить их из бизнеса, 
лишив доступа к высоким по
литическим должностям и от
деляя политическую власть от 
экономической. Точно таким 
же способом Кремль мог бы 
попытаться пресечь утечку ка
питала из России - закрыв 
свободный вывоз денег за 
границу или позаботившись о 
том, чтобы держать деньги в 
банках было надежно и вы
годно. Это потребовало бы 
полного пересмотра банковс
ких инструкций, отмены гра
бительских налогов и допуще
ния конкуренции иностранных 
банков с российскими финан
совыми институтами.

Учитывая прошлое Путина, 
его работу в КГБ и нацио
нальную традицию, его пер
вым побуждением, почти на
верняка, будут мысли в на
правлении возрождения вли
яния и важности правоохра
нительных органов, как это 

жильцах или жалуясь на ма
лую зарплату.

Каково происхождение 
бавваба? Как правило, это 
неграмотный крестьянин, ко
торый много лет назад еще 
молодым приехал из своей 
Богом забытой деревни, что
бы в огромном городе начать 
новую жизнь. Он делал все, 
чтобы сохранить занятое им 
положение, демонстрируя са
моотверженность, энтузиазм 
и преданность. Со временем,

вгиш——
Человек у л верей

когда он изучил все тонкости 
должности - что делать обя
зательно, а от чего можно 
“сачкануть”, - скромник пре
вратился в изворотливого слу
гу.

“Бавваб” завернут в широ
ченную рубаху до пяток - гал- 
лябийю. Представьте себе та
кую рубаху - оттенки могут 
быть грязно-белого, пыльно
синего или цвета морской 
волны. Она может быть подо
ткнута, когда случается мес
ти ступени. Белый тюрбан на 
голове необязателен, но за

ную праздничную одежду мно
гих поколений.

С ускорением ритма жиз
ни менялась и одежда. Боль
шинство современных вьет
намских женщин длинному 
платью предпочитают более 
удобные брюки, которые осо
бенно актуальны, учитывая, 
что основным транспортным 
средством здесь является 
мотоцикл.

До недавнего времени эту 
одежду можно было увидеть 
только на театральной сцене, 
в постановках традиционной 
оперетты “тео”, а также в ка
честве основного костюма 
исполнительниц фольклорно
го дуэта “куан хо”, романти
ческой песни-диалога мужчи
ны и женщины о любви.

Новую жизнь “ао ты тхан” 

было в недолгий период прав
ления Юрия Андропова. Но 
Путин должен остерегаться 
неверной интерпретации сво
его мандата. Россияне, как и 
избиратели вообще, могут 
придерживаться противоречи
вых, как может показаться, 
взглядов. Их стремление к 
порядку и стабильности - но
стальгия по временам до 1991 
года - сродни тоске по по
рядку и стабильности восточ
ных немцев; как показал оп
рос, проведенный в прошлом 
году, только треть из них от
ветила, что им нравится жить 
в условиях демократии. Каж
дый седьмой ответил, что хо
чет, чтобы Берлинская стена 
была восстановлена.

Однако во время всех оп
росов, когда русским зада
вали вопрос о том, готовы ли 
они пожертвовать важнейши
ми политическими и личными 
свободами (такими, как сво
бода публиковать то, что они 
хотят, ездить за границу, со
здавать оппозиционные 
партии, проводить митинги и 
демонстрации или критико
вать власти), большинство от
ветило “нет”. Русские хотят 
порядка, но не диктатуру и 
не ползучий авторитаризм.

Способность видеть эту 
разницу и, соответственно, 
маневрировать будет провер
кой политической интуиции 
Путина и владения им искус
ством управления государ
ством. Еще более важной бу
дет проверка способности 
гражданского общества в 
России противиться, тормо
зить и обращать вспять пося
гательства на его политичес
кие и экономические свобо
ды. Скоро мы узнаем, были 
ли эти восемь с половиной 
лет свободы при Ельцине 
лишь яркой интерлюдией или 
началом новой эры в русской 
истории.

вершает живописный “имидж”. 
Обувь не играет роли, да ее 
и не видно. Одним словом, 
чем грязнее внешний вид, тем 
удачнее “хранитель дверей” 
может слиться со стенами, 
чтобы незаметно шпионить за 
ничего не подозревающими 
обитателями окрестностей.

Положение бавваба тре
бует контролировать поток 
входящих в дом. И если мо
лодая женщина пожелает на
вестить холостого мужчину, 
она встретит на своем пути 
сурового привратника. Будь
те уверены, он примет все 

меры, чтобы помешать ей 
войти. Или же лично “откон
воирует” ее до нужной квар
тиры и бросит на кварти
росъемщика неодобритель
ный взгляд.

“Хранитель дверей” также 
призван обеспечивать благо
денствие квартиросъемщиков, 
выполняя такие их поручения, 
как поход в лавку за продук
тами или отправка белья в 
прачечную. Надо заметить, 
что “хранитель дверей” неза
медлительно поковыляет вы
полнять задание, но вернется 

получило несколько лет на
зад, когда вьетнамские кутю
рье в поисках новых форм 
обратились к традиционной 
одежде. Известный дизайнер 
То Тхань Нга считает, что это 
платье подчеркивает красоту 
женщины, ее шарм и тайну.

Созданные на основе “ао 
ты тхан” модели шьют из тон
кого шелка хорошо сочетаю
щихся цветов: белый, желтый 
и коричневый; светло-фиоле
товый и черный, черный и 
желтый. В представляемых на 
подиумах Ханоя коллекциях 
эти платья обычно дополняют 
различными вариациями на 
тему традиционной плетеной 
шляпы “нон”, легкими санда
лиями.

Денис ДУБРОВИН.

Сергей БАЖЕНОВ.

Как правильно 
вести переговоры

Сколько народов, столько 
и традиций. Это 
утверждение касается не 
только кухни и искусства, 
оно также справедливо и 
для ведения переговоров.

Вот несколько советов 
иностранным предпринимате
лям, решившим, или, точнее 
сказать, уже решившимся, от
крыть совместное предприя
тие в Китае, которые предла
гает французский журнал “Ан
треприз”.

Первое, и самое главное: 
помните, вы ведете перего
воры с представителями со
вершенно иной культуры, где 
принятые в нашем обществе 
правила действуют далеко не 
всегда, а иногда могут при
вести к обратному результа
ту.

Однако — все по порядку. 
Прежде всего не забудьте, что 
начинать любые деловые пе
реговоры следует с обмена 
визитными карточками. Этот 
ритуал возник много лет на
зад именно в Китае, поэтому 
не случайно местные жители 
уделяют ему особенно боль
шое внимание. На карточке 
укажите свое имя, должность 
и даже ученую степень, если 
таковая имеется, конечно; и 
желательно на китайском. Не 
забудьте, что вручать визитку 

По материалам корреспондентов 
ИТАР-ТАСС.

не раньше, чем часа через 
два.

Иностранцы заметили, что 
отправленный за покупкой 
бавваб обязательно принесет 
что-нибудь египетское, а не 
иностранное. Что это - эко
номность или патриотизм? Ни 
то и ни другое: “хранитель 
дверей” выберет вам самое 
дешевое, но будет клясться, 
что это самый лучший товар, 
и сдерет с вас по максиму
му.

Кажется, что все баввабы 
знакомы между собой и по
этому располагают обшир
нейшей информацией для же
лающих найти квартиру, осо
бенно в таких районах, как 
Замалек, где находится от
деление ИТАР-ТАСС и где 
полно иностранцев. Однако за 
нужные сведения “осчастлив
ленный” заплатит огромные 
комиссионные. Так, если он 
подпишет арендный договор 
на год, то с него будут вымо
гать “гонорар” в размере ме
сячной платы за квартиру.

В общем, не каждый мо
жет быть баввабом, а только 
самые хитрые и терпеливые. 
И - что очень важно - артис
тичные.

Николай ТЕРТЫЧНЫЙ.

Девочка 
по шшш Фея 

Семь долгих лет 
понадобилось англичанину 
Эрику Фотерби на 
регистрацию своей дочери: 
власти отказывались выдать 
полную метрику ребенку с 
необычным именем “21-А”.

Но господин Фотерби отсто
ял свои гражданско-родитель
ские права, и теперь перво
классница по имени 21-А Фо
терби спокойно может ходить в 
школу. Благодаря своему папе- 
эксцентрику, которому имя “21- 
А” приснилось в канун рожде
ния дочери, девочка пополнила 
теперь плеяду людей, имеющих 
самые невообразимые имена.

Среди этой категории наи
более выделяются следующие: 
Одуванчик, Фея, Персик, Муд
рец. В последнем издании “Ок
сфордского словаря” список 
дополнен другими неологизма
ми, переводящимися на русский 
язык как Туз, Барон, Камень, 
Ворон, Азия, Карма, Зенит.

По итогам январского кон
курса на наиболее часто дава
емые детям “банальные име
на” в первой тройке числятся 
Майкл, Саманта и Мэтью. Но 
их постепенно вытесняют “нео
имена”, придуманные счастли
выми родителями в честь гря
дущего тысячелетия: Миллени
ум, Центурия и Демиль. Отме
чен и несостоявшийся компью
терный сбой, ожидавшийся с 
приходом 1 января 2000 года, 
который в “человеческом пре
ломлении” обрел образ “Ю-2- 
Кейла”, что на русский язык 
переводится прозаично и грус
тно - “Проблема-2000”.

Одно из самых распростра
ненных женских имен в России 
-Любовь, однако транслитера
ция слова на английский язык - 
“Лав” никак пока не привилась 
в Великобритании. Но шанс для 
этого есть: через сеть Интернет 
организован конкурс “новых 
имен” и всем желающим пред
ложено проголосовать за кан
дидатуру именно “Лав”. В анг
лийском переводе это имя не 
так полнозвучно, как в русском, 
но все-таки намного красивее, 
чем “Зебу”, которым все охот
нее называют детей в горных 
районах Франции.

следует двумя руками.
Теперь самое приятное — 

подарки. От них в немалой 
степени зависит: выгорит ли 
ваше дело, поэтому оставьте 
скромность в стороне — чем 
дороже презент, тем лучше.

Теперь можно начинать 
переговоры. Приготовьтесь 
долго и внимательно слушать. 
Излагайте свою точку зрения 
обстоятельно, не торопясь, не 
позволяйте себе резких суж
дений — вас не поймут. Из
бегайте также ультимативных 
требований и каких-либо уг
роз.

Затем наступает еще один 
приятный момент. В Китае ни 
одна сделка не обходится без 
банкета.

Ну, вот, вроде бы и все: 
документы подписаны, пред
приятие начинает работу. Но 
что такое? Дела идут вяло, 
доход минимальный. Начина
ете изучать причины и вдруг 
обнаруживаете, что китайский 
партнер просто-напросто под
писал аналогичный контракт 
с вашими конкурентами. Не 
верите? Да не бойтесь, вы не 
первый, попавшийся на этот 
трюк. Утешьтесь мыслью о 
том, что в свое время такая 
же неудача постигла многих 
“гигантов”, таких, как “Да
нон" и даже “Фольксваген”.

■ ПОДРОБНОСТИ

Россиянки
не пощвели

ХОККЕЙ
Женская сборная Рос

сии заняла пятое место на 
завершившемся в минув
шее воскресенье чемпио
нате мира в канадской 
провинции Онтарио и по
лучила право выступить на 
Олимпиаде-2002 в Солт- 
Лейк-Сити. В составе ко
манды играли четыре хок
кеистки “Спартака-Мерку- 
рий” — Ирина Вотинцева, 
Алена Хомич, Екатерина 
Смоленцева и Светлана 
Терентьева, а одним из 
тренеров сборной был на
ставник екатеринбургско
го клуба Андрей Анисимов.

Как выяснилось, в пре
дыдущем номере “ОГ” мы 
поторопились, объявив о 
завоевании нашей коман
дой путевки на Олимпиа- 
ду-2002. Ибо формула со
ревнований несколько от
личалась от сообщавшейся 
Федерацией хоккея России 
(что, вообще говоря, до
вольно странно).

Напомним, что для попа
дания на Олимпиаду 2002 
года на нынешнем чемпио
нате мира было необходимо 
занять место не ниже шес
того. Победив хоккеисток 
Германии — 7:2 (трижды от
личилась наша Е.Смоленце
ва), наши третьими финиши
ровали в своей подгруппе и 
должны были в стыковом 
матче за пятое место встре
чаться со шведками. Но, как 
выяснилось, помимо финаль
ного матча, регламент пре

Меяали 
поп занавес сезона

ЛЫЖНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Чемпионатом России, 
проводившемся в Сыктыв
каре, завершили свой се
зон свердловские ориен- 
тировщики. На северных 
трассах они завоевали 
пять медалей.

Обладателями их стали 
тагильчанка Наталья Фрей 
(“Спутник”), новоуральцы 
Елена Сухарева, Анатолий 
Крылов, Николай Бондарь и 
Владимир Крылов (все — 
“Кедр”). По итогам сезона 
шесть наших зимних “следо
пытов” включены в нацио
нальную сборную, а Светла
на Швецова и Елена Мос
ковских — в юниорскую ко
манду России.

Сыктывкарские старты 
сгладили горечь неудачи на 
чемпионате мира в Красно
ярске. Здесь Н.Бондарь был 
одиннадцатым, а Н.Фрей —

Не упержали лидерства
ХОККЕЙ

Екатеринбургская ко
манда “Динамо-Энергия” 
заняла второе место в тур
нире, посвященном Дню 
Победы, который прохо
дил в Челябинске.

В последний день сорев
нований екатеринбуржцам 
было достаточно сыграть 
вничью с "Нефтехимиком”, 
чтобы занять первое место. 
Ведь в четвертом туре наши 
одержали третью победу под
ряд, на сей раз над мест
ным “Трактором” — 4:1 (шай
бы забросили С.Кутявин, 
Д.Елаков-2, Я.Якуценя) и ук
репили свое лидерство. Увы, 
обыграть неудобного для

ИТОГОВАЯ
В

1. “Мечел” 3
2. “Динамо-Энергия” 3
3. “Нефтехимик” 2
4. “Авангард” 1
5. “Торпедо” (НН) 1
6. “Трактор" 1

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТХЭКВОНДО. Двое наших 

земляков стали бронзовыми 
призерами чемпионата мира 
(версия ВТФ) среди студен
тов, завершившегося в Као- 
шинге (Тайвань).

Александра Козырь (УГТУ- 
УПИ) заняла третье место в 
весовой категории до 47 кг, 
а Татьяна Краснобаева (Ур- 
ГПУ - АО “Динур”) — до 55 
кг.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Андрей Платов из Лесного 
лучше всех остальных учас
тников выполнил упражнение 
МВ-12 на первенство Рос
сии в Москве.

Еще один наш земляк, 
Алексей Дмитриев (Алапа
евск), стал вторым в упраж
нении МВ-5.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизи
он. Третий тур: “Динамо" 
— "Торпедо" 0:0; “Спартак” 
—"Локомотив” (М) 0:0; "Кры
лья Советов” — ЦСКА 2:0 
(37.Циклаури; 60.Коновалов); 
“Ротор” — “Алания” 2:1 
(17,28.Мысин — 89п.Ашве-

дусматривал и проведение 
полуфинального. Который, 
чтобы попасть в эту завет
ную шестерку, необходимо 
было выиграть. 1 “

Встреча с аутсайдером 
другой подгруппы, сборной 
Японии, получилась для на
ших девушек непростой. Ни
чья — 4:4 — после двух пери
одов, и только в заключитель
ной двадцатиминутке росси
янки реализовали свое пре
имущество, забросив четыре 
безответные шайбы. Два гола 
в этом матче на счету С.Те
рентьевой.

А в ночь с воскресенья на 
понедельник (по екатерин
бургскому времени, разуме
ется) состоялись стыковые 
матчи. Уже оказавшись в ше
стерке сильнейших, ограни
чиваться выполнением зада- 
чи-минимум россиянки не 
стали и уверенно обыграли в 
матче за пятое место хоккеи
сток Китая — 4:0. К слову, год 
назад на чемпионате мира в 
Финляндии в игре аналогич
ного ранга встречались те же 
соперницы, но тогда китаян
ки оказались сильнее —3:1.

А чемпионом вновь стала 
сборная Канады, победившая 
в овертайме команду США — 
3:2. Бронзовые медали дос
тались хоккеисткам Финлян
дии, выигравшим у шведок — 
7:1. Наконец, в матче за 
седьмое место Германия в 
овертайме одолела Японию 
- 3:2.

Алексей КУРОШ.

седьмой на классической ди
станции. Наших сильнейших 
ориентировщиков не выста
вили на вторую дистанцию, 
хотя старший тренер сбор
ной Юрий Безымянный и го
лосовал за Наталью. Тем не 
менее, очки свердловчанам 
принесла Татьяна Власова. 
Вслед за неудачным выступ
лением на классической ди
станции (восьмое место), она 
стала третьей в эстафете и 
первой — в спринтерской гон
ке.

В Сыктывкаре прошла еще 
и отчетная тренерская кон
ференция федерации 
спортивного ориентирования 
России. Наставник клуба 
“Кедр” Юрий Безымянный 
избран пятый раз подряд 
старшим тренером сборной 
страны, с чем его и поздрав
ляем.

Николай КУЛЕШОВ.

себя соперника (в соревно
ваниях суперлиги “Нефтехи
мик” динамовцы не побеж
дали) наши не сумели и на 
сей раз — 3:5 (Д.Соколов, 
С.Кутявин-2). Шанс обойти 
екатеринбуржцев появился у 
выступавшего в заключитель
ном матче турнира челябин
ского “Мечела", чем он и вос
пользовался, взяв верх над 
торпедовцами Нижнего Нов
города — 5:2.

Результаты остальных мат
чей последних двух туров: 
“Авангард" — “Торпедо" 2:2, 
“Мечел” — “Нефтехимик” 4:1, 
“Трактор” — “Авангард” 3:6.

Алексей МАШИН.
ТАБЛИЦА

н п Ш О
1 1 12-9 10
0 2 18-12 9
1 2 19-18 7
3 1 15-14 6
2 2 13-18 5
1 3 11-17 4

тия); "Локомотив” (НН) — “Зе
нит" 1:2 (24.Василяускас — 
7.Панов; ЗО.Деменко); “Анжи” 
— “Ростсельмаш" 1:0 (74,Ран- 
джелович); “Факел” — “Ура- 
лан” 1:1 (62.Зазулин — 88.Те
рещенко); “Сатурн” —“Черно
морец” 0:0.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Переходный тур
нир команд суперлиги и 
высшей лиги. Шестой тур: 
“Витязь" — “Салават Юлаев” 
8:2, “Спартак” — ЦСК ВВС 
5:1, “Сибирь” — “Кристалл” 
6:2, “Нефтяник” — ХК "Ли
пецк” 0:2.

Положение команд после 
шести туров: “Салават Юла
ев” — 28 очков, "Витязь” и 
ЦСК ВВС — по 27, “Спартак” 
— 20, "Нефтяник" — 13, “Си
бирь” - 12, ХК “Липецк” — 
11, “Кристалл” — 3.

Решающим для выявления 
двух лучших клубов, которые 
получат путевки в суперлигу 
на будущий сезон, по всей 
видимости, станет матч сле
дующего тура между “Витя
зем” и ЦСК ВВС.
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ОБ АВТОРЕ
Владимир Федорович Турунтаев — член 

Союза писателей Российской Федерации. 
Выпускник Уральского госуниверситета. 
Работал журналистом: корреспондентом 
областной молодежной газеты, заведую
щим отделом в журнале “Уральский сле
допыт”, редактором в Средне-Уральском 
книжном издательстве. Автор многих книг

прозы и публицистики, выходивших как в 
Екатеринбурге, так и в Москве.

Детективная повесть писателя “Дело о 
неверной жене”, публикацию которой “Об
ластная газета” начинает сегодня, постро
ена полностью на достоверных фактах. 
Можно сказать, она написана по горячим 
следам.

Дверь отворилась почти не
слышно, будто от сквозняка. 
В кабинет ворвались невнят
ные коридорные шумы, одна
ко никто не входил.

Старший опер дописал 
фразу, поставил жирную точ
ку и, повернув голову, увидел 
в дверном проеме массивную 
фигуру в черном дубленом по
лушубке. Бескровные губы на 
румяном, с мороза, лице муж
чины были скорбно поджаты.

Льдисто-голубые глаза влаж
но блестели.

—Бородин кто, вы будете?
—Заходите.
Мужчина нерешительно пе

реступил через порог, прикрыл 
за собою дверь и приблизил
ся к столу, за которым Боро
дин сочинял рапорт о выезде 
в Заречный микрорайон, где 
этой ночью случилась квар
тирная кража.

—Присаживайтесь.

Однако мужчина продолжал 
стоять, комкая в руках ондат
ровую шапку. Он попытался 
что-то сказать, но вместо слов 
из его нутра вырвались не
членораздельные сдавленные 
звуки, перешедшие в хриплый 
кашель. Лишь со второй по
пытки ему удалось выдавить 
из себя несколько слов:

—Жена моя... Пропала... 
Оля... Ольга Степановна... — 
и, прижав к губам руку, по-

лошадиному замотал головой.
—Да вы присядьте! — Боро

дин кивком указал ему на стул 
и, сунув рапорт в ящик стола, 
достал чистую бумагу. — Рас
скажите толком, когда и как 
это случилось.

Мужчина расстегнул полу
шубок. Поискав глазами, куда 
положить шапку, оставил ее в 
руках и осторожно опустился 
на стул.

—Тридцать первого. В ак
курат перед Новым годом 
ушла...

—Куда?
Мужчина пожал плечами и 

пробурчал что-то неразборчи
вое.

—В котором часу она ушла?
—Часов в девять
—Утра, вечера?
—Вечера. Ушла, и с кон

цом.
—Откуда она ушла, из 

дому?
—Ну да.
—Одна, что ли?
—Одна.
—А вы где были?
—Дома остался.
—Я что-то не уловил, куда 

ушла ваша жена? — Бородин 
вопрошающе вскинул брови.

Покусывая губы, мужчина 
скорбно смотрел мимо Боро
дина на затянутое изморозью 
окно и молчал.

—Так куда же ушла ваша 
жена? — повторил Бородин 
вопрос.

—К Петрякову, — с тихой 
злобой обронил мужчина.

—Кто такой?
Мужчина пропыхтел-выплю- 

нул что-то маловразумитель
ное. Бородин разобрал толь
ко последние слова:

—...и с концом, нету ее!
—У Петрякова, может, ос

талась? — предположил опер.
Мужчина помотал головой.
—Сперва я тоже так думал... 

Потому и не заявлял.
—Что же теперь вас заста

вило это сделать?
—Так ее ж и на работе нет! 

— убито вымолвил заявитель. 
— Два раза оттуда приходили 
справляться. И паспорт ее... 
Вот он, у меня! — с этими 
словами он извлек из внут
реннего кармана красную кни
жицу и протянул Бородину.

Сергей раскрыл паспорт.
Морозова Ольга Степанов

на, 1970 года рождения, про
живает по улице Заводской, 
состоит в браке с Морозовым 
Иваном Григорьевичем, 1965 
года рождения...

С фотографии на Бороди
на смотрела миловидная жен
щина с курчавой челкой на 
лбу, небольшим вздернутым 
носом и пухлым чувственным 
ртом. Видать, шустрая бабен
ка, подумал Бородин.

—Где работает?
—На железной дороге. Опе

ратором.
—А сами вы?
—В стройуправлении... — 

Морозов назвал номер. — Ма
стер я.

—Значит, вы предполагаете,

что ваша супруга, Морозова 
Ольга Степановна, вечером 
тридцать первого декабря де
вяносто девятого года ушла из 
дому к гражданину Петрякову?

Морозов кивнул и внес по
правку:

—Не предполагаю, а точно 
знаю!

—Как звать-величать Пет
рякова?

—Михаил, а отчества не 
знаю.

—Где живет?
—В девятиэтажке на Шау

мяна, напротив хозмага. Но
мера дома не скажу. Я только 
видел, как Оля входила в 
подъезд, а больше мне ниче
го знать не требовалось.

—Это вы когда, вечером 
тридцать первого декабря, что 
ли, видели, как она входила в 
подъезд того дома?

—Нет, недели за три до 
того, — сказал Морозов. — В 
тот день она призналась, что 
это самое... Что хахаль у нее 
на стороне...

—И вы решили проверить?
Морозов сконфуженно по

мигал, кривя губы.
—Ну, я думал... Может, она 

так, с досады. У нас перед 
тем были всякие такие разго
воры. Немного даже как по
ругались...

—Значит, вы увидели, как 
ваша жена вошла в подъезд 
того дома на Шаумяна. И что 
было дальше?

(Продолжение 
в следующем номере).

■ ПАМЯТЬ

Энергетика 
школьного

музея
“И мы вернемся, мы, 
конечно, доплывем...”. 
Парни в военной форме 
поют, сидя на полу, в 
окружении десятков двух 
пожилых людей. За их 
спинами вдоль стен 
комнаты — молчаливые 
слушатели — смотрят с 
фотографий моряки и 
морские пехотинцы. На 
многих планшетах — 
черные траурные 
ленточки.

В этом году в областном 
краеведческом музее откры
вается экспозиция “У войны 
неженское лицо”. Фаина 
Яковлева, ветеран, бывший 
педагог, сокрушается: “Надо 
нести материалы для музея, 
а кто их принесет? Раньше 
нас было 22 человека, а те
перь... Барулина умерла, Кли
менко — не слышит совсем, 
Ваулина парализована". 
“Мало нас осталось, умира
ем мы", — тихо говорит Нина 
Самойлович, майор медицин
ской службы, руководитель 
музея екатеринбургской гим
назии № 116.

Школьному музею скоро 
15 лет. Сейчас начали сбор 
материалов об уральцах, по
гибших в Белоруссии. Кроме 
того, пишут историю своей 
“альма-матер", которой в этом 
году исполняется 40 лет. Ком
ната, где располагается му
зей, обладает особой энер
гетикой — в ней собрана зем
ля из всех городов-героев 
бывшего Советского Союза, 
которые в былые времена 
объездили поисковики. “Вы 
обязательно должны служить 
в армии, — говорит мальчиш
кам Нина Николаевна, — по
тому что служить Родине — 
святое дело. Посмотрите, ка
кие у вас мускулы. И у меня! 
Недавно противотанковый 
снаряд — а он весит 35 кило
граммов — несли вчетвером. 
Разве это дело!"

Нина Николаевна родилась 
в 1910 году. Окончила Рос
товский медицинский инсти
тут. Была призвана 27 июня 
1941 года, прослужила на 
Северном флоте до марта 
1946-го. Начала войну капи
таном, дослужилась до май
ора. Была начальником груп
пы, обеспечивающей санитар
но-эпидемиологическое бла
гополучие воинских морских 
подразделений, расположен
ных на побережье Баренцева 
моря и Кольского залива.

—Война всегда порождает 
эпидемии. Так, во время 
гражданской войны от инфек
ционных заболеваний погиб
ло 20 миллионов человек. В 
наших войсках во время Ве
ликой Отечественной войны 
больших потерь от инфекци
онных заболеваний не отме
чено, были учтены все пре
жние ошибки. Но скрытая бак
териологическая война ве
лась. Как-то раз нам пришел 
приказ о командировании 
эпидемиологов-бактериоло
гов для выяснения причины 
вспышки во взводе разведки. 
Мы отправились туда с на
чальником санитарной служ
бы 12-й бригады, располагав

шейся рядом с личным со
ставом, который должен был 
сменить больных. Наши по
зиции были очень невыгод
ные: немцы располагались на 
вершине горы, наши — по 
склонам. Подход к ним был 
возможен только через “До
лину смерти” — узкий про
ход, который враг освещал 
даже ночью, с помощью све
тильников, спускаемых на па
рашютах. Мы попали под 
шквальный минометный об
стрел, под настоящий дождь 
из раскаленного железа. В 
конце концов дошли.

Наши жили в очень плохих 
условиях, в неотапливаемых 
землянках. Готовили концен
траты на сухом спирте, кото
рый бойцы называли “жми- 
дави”, потому что когда было 
холодно, его выдавливали и 
пили. Кипятить воду на сухом 
спирту было невозможно, она 
лишь слегка нагревалась. 
Источником воды служил та
лый снег. А фашисты спуска
ли вниз по склону бумагу, ин
фицированную шиговской па
лочкой, вызывавшей самую 
токсичную форму дизентерии. 
В моем распоряжении была 
походная бактериологическая 
лаборатория. Вместе с лабо
ранткой мы выделили шигов- 
скую палочку, доложили об 
этом в санитарный отдел Се
верного флота. Выявлять ин
фицированных бойцов было 
трудно, они не хотели поки
дать свои посты. Я уговари
вала, разъясняла, что они за
разят народу больше, чем 
убьют “фрицев". Не сознав
шихся я буквально караули
ла... Наконец всех больных 
эвакуировали, среди осталь
ных провели лечение бакте
риофагом, дезинфекцию. За 
грамотную и оперативную ра
боту по ликвидации инфекци
онной вспышки я была на
граждена медалью "За отва
гу"...

После войны Нина Нико
лаевна преподавала в нашем 
медицинском институте на 
кафедре микробиологии в те
чение 20 лет. Стала кандида
том медицинских наук. И хотя 
каждые 5 лет преподаватели 
проходили конкурс, она тру
дилась до 63 лет. И по сей 
день Нина Николаевна не по
кидает стены мединститута, 
работая в совете ветеранов. 
“Я не чувствую своего одино
чества, потому что все время 
занята. Пишу выступления эк
скурсоводам, встречаемся с 
морскими пехотинцами”.

Морские пехотинцы — ве
тераны морских стрелковых 
бригад — помогают ребятам 
в сборе экспонатов, делятся 
воспоминаниями. Председа
тель их клуба Юрий Путятин 
говорит: “Наше поколение 
пережило трудные времена. 
Но потомки будут завидовать 
нам потому, что мы справи
лись с той трудной задачей, 
которую поставила перед 
нами судьба. Мы победили 
фашизм”.

Лариса АМБАЕВА, 
пресс-секретарь 
Минобразования.

...КОГДА одна 
родительница потребовала 
книгу жалоб и 
предложений, все немного 
смутились и расстроились. 
Но, оказалось, этот 
родительский порыв был 
неверно истолкован. 
“Судите сами, — 
объяснила “жалобщица”, 
— нам с дочкой за месяц 
не объездить все вузы и 
колледжи, чтобы выбрать 
— куда пойти учиться? А 
здесь такие славные люди, 
все объяснили, 
рассказали, 
протестировали...”

Действительно, представи
тели учреждений — участни
ков 2-й информационной вы
ставки “Образование-2000", 
прошедшей в Екатеринбурге, 
учащиеся, студенты, препода
ватели с энтузиазмом расска
зывали о своих учебных за
ведениях, программах, пре
имуществах их специальнос
тей. Так солидно и серьезно 
поведал мне о своей буду
щей профессии юноша из 
училища № 20:

—У нас необыкновенное 
училище. Образование мно
гоступенчатое. На каждом 
курсе ребята получают новую 
специализацию: повар—кон
дитер—официант. Зачем это 
надо? Лично я хочу быть ком
мерсантом и изучаю эти спе-

Бюджетникам
чужда реклама...

циализации помимо экономи
ческих и юридических знаний. 
Это поможет хорошо руково
дить коллективом. И, если 
повар сообщит мне, что се
годня у него в меню солянка, 
я буду прекрасно знать, ка
кие компоненты должны быть, 
в какой пропорции, какая тех
нология приготовления. А в 
зале я сразу увижу, как ра
ботает официант: правильно 
ли сервирует стол, обслужи
вает клиентов...

Экспозиция “Профессио
нальный лицей ремесленни
ков-предпринимателей”. Маль
чишки и одна девочка — в бе
лых комбинезонах — объясни
ли, что они не просто будущие 
маляры, а маляры-дизайнеры. 
И уже сейчас могут делать ре
монт в соответствии с евро
пейскими стандартами. Обес
печивает лицей современным 
оборудованием и рабочими 
материалами немецкая сторо
на — фонд Эберхарда Шека.

...Однако тем, кто хотел

отыскать на выставке экспо
зиции некоторых ведущих ву
зов, пришлось пооглядывать- 
ся: таковые отсутствовали. 
Прокомментировать эту ситу
ацию я попросила генераль
ного директора КОСКа “Рос
сия", где проходила выстав
ка, Полину Хорошилову:

—Если говорить в целом о 
выставке “Образование- 
2000", то по сравнению с 
прошлогодней она интерес
нее: очень пополнился пере
чень специальностей, просто 
диву даешься! Сразу видно, 
что в учебном процессе по
явилось много новых техно
логий, хороших учебных ро
ликов, больше техники. Мно
го ребят приезжает из обла
сти. Им тяжелее всего опре
делиться с выбором будуще
го учебного заведения. А вот 
почему не участвовали в ра
боте выставки такие вузы, 
как УГТУ-УПИ, УрГУ, мне не 
совсем понятно. Складыва
ется впечатление, что не уча

ствовали бюджетники, те, кто 
сидит на государственных 
деньгах. Видимо, считают, 
что им не надо рекламиро
вать свое учебное заведение. 
Хотя, на мой взгляд, долг ву
зов перед обществом — мак
симально предоставить о 
себе информацию. Ведь кто. 
для кого? Не учащиеся для 
учебного заведения, а оно 
для них. И выставка не для 
рекламы, это не ВДНХ. Ни
кто не собирается демонст
рировать какие-то достиже
ния. Для вузов же участие в 
таких выставках дает допол
нительный шанс получить 
"своих” студентов.

Очень хочется надеяться, 
что в следующей информа
ционной выставке “Образова
ние” примут участие все вузы, 
потенциальные студенты по
лучат более полную инфор
мацию об учебных заведени
ях Екатеринбурга.

Солнечная 
аУРа 

творчества
Есть выставки-ответы. Есть выставки, 
провоцирующие вопросы. А есть выставки- 
восклицания. Радостные и звенящие. Такова 
выставка известной екатеринбургской 
художницы Киры Масумовой, открывшаяся 
недавно в галерее корпорации “Ява” на 
Генеральской, 3.
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Искусство Киры Масумо
вой часто сравнивают с твор
чеством Пабло Пикассо. Сме
лые разрезы форм, гибкие, 
летящие линии в ее работах 
и впрямь напоминают работы 
темпераментного испанского 
гения. Видно, частица армян
ской крови, текущей в жилах 
Киры Масумовой, все-таки 
дает о себе знать. Наследие 
пламенного юга ощущается в 
бравурно-алых и сочно-баг
ряных красках ее гранатов. В 
темно-рыже-оранжевой хур
ме, в знойно-кислой желтиз
не лимонов.

Солнце — частый гость в 
картинах Масумовой. Оно 
ласково золотит волосы “Ры
жей девочки”, разлетается 
брызгами-лепестками в “Ба
бьем лете”, прыгает и весе

лится в “Солнечном зайчике”. 
Оно в богатстве оттенков па
литры, в бликах, играющих в 
хрустале вазочки из “Воспо- 
ллинаний о лете". Оно, в кон
це концов, в радости миро
ощущения художницы, умею
щей концентрировать радость 
солнечной энергии в своих 
картинах.

Принцип творчества Киры 
Масумовой — увидеть в ма
лом монументальность. Из
влечь из шелухи повседнев
ности перлы изящества и кра
соты. Услышать разговоры, 
казалось бы, неодушевленных 
вещей, их споры, любовные 
диалоги, ссоры и примире
ния. Вот трогательно шепчут
ся, нежно касаясь лепестка
ми, две розы в "Свидании". 
Ведут оживленную беседу

стулья, поет скрипичным го
лосом и шелестит бархатом 
занавеса театральная “Роза".

Чрезвычайно интересна 
серия портретов, представ
ленная на выставке. Грустно 
смотрит большими глазами, 
почти человеческими, собач
ка “Тойот”, размахивает кры
льями большая зеленовато
черная "Нашумевшая ворона", 
о чем-то задумался “Куриль
щик”. И на всех своих персо
нажей, прижав к щеке пучок 
кистей, взирает их создатель
ница, замечательная екате
ринбургская художница Кира 
Масумова.

Светлана ДОЛГАНОВА.
Репродукция картины

“Мальчик, 
рисующий облака”.

Чтобы помнили и гордилась!
Недавно общественность 
страны отметила 100-летие 
со дня рождения Ивана 
Семеновича Козловского.

Для всех любителей оперы, 
а для жителей нашего города в 
первую очередь, дата эта — 
особенная. Ведь Козловский в 
нашем оперном театре начи
нал свой творческий путь. 
Очень жаль, что наши городс
кие власти не нашли возмож
ности установить на здании те
атра хотя бы мемориальную 
доску. На фоне разговоров о

воспитании у жителей любви к 
городу, патриотизма это стран
но сочетается с реальными де
лами.

Ведь в том же оперном на
чинали свой путь такие извест
ные в России певцы, как Ле
мешев, Штоколов, Гуляев, Ву- 
тирас, Архипова и другие за
мечательные актеры. Всей 
стране известны артисты на
шей оперетты — Викс, Маре- 
нич.

Затраты на установку ме
мориальных досок на театраль

ных зданиях не обременят бюд
жет, но поднимут статус Екате
ринбурга, добавят жителям ча
стичку гордости за свой город.

Известно, что в Германии 
установлена мемориальная 
доска на доме, где свои по
следние годы прожил рус
ский композитор Михаил 
Глинка. Так неужели мы в 
своем городе не сможем от
метить славу наших великих 
земляков?

Осень
жизни —

время 
лля дебюта 
Имя Владимира Балашова 
известно 
екатеринбургским 
театралам с давних пор. 
Его знают и как артиста 
Свердловского ТЮЗа, и 
как драматурга, чьи пьесы 
шли на многих сценах 
страны.

На днях Владимир Филип
пович предстал в качестве 
автора и исполнителя соб
ственных песен. Этакий шан
сонье. Впрочем, петь и сочи
нять песенки (как он сам их 
называет) Владимир Балашов 
начал давно. 25 лет назад 
появилась первая — “Песнй 
Рафаэля”. Появилась почти 
что сама собой, за рабочим 
столом, на котором лежала 
рукопись пьесы “Венок Ра
фаэля”. Мелодия родилась из 
стихов. И каждая новая песня 
— маленький стихотворный 
спектакль со своим сюжетом.

Мелодию будущей песни 
рождают строки. А поскольку 
их автор записывать ноты не 
умеет, то напевает мелодию 
на магнитофон. Потом с ней 
уже работает профессиональ
ный композитор В.Щетинин, 
он же занимается и аранжи
ровкой.

Первыми слушателями му
зыкально-поэтической про
граммы Владимира Балашо
ва стали музыканты и теат
ральная общественность Ека
теринбурга. Случилось это в 
гостиной Дома Метенкова, и 
здесь же 13 апреля состоит
ся первое публичное пред
ставление программы “Пусть 
осень жизни — кланяюсь вес
не”. Почти два десятка песен 
о жизни, о мире, о любви. За 
роялем — Светлана Агеева. 
Автор и исполнитель — лау
реат первого Екатеринбургс
кого фестиваля авторской 
песни Владимир Балашов.
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ГОСУДАРСТВО НЕ ОТДАСТ ПАРОХОДСТВО
Дальневосточное морское пароходство возглавило спи

сок из 50 крупнейших российских предприятий, над которы
ми, согласно подписанному и.о.президента России указу, 
сохранится государственный контроль. Об этом сообщил 
пресс-департамент администрации Приморья. Как извест
но, вокруг крупнейшего морского транспортного предприя
тия России давно ведется борьба различных финансовых 
группировок, среди которых заметную роль играет иност
ранный капитал.

(“Известия”).

“ЧЕЧЕНСКИЙ СЛЕД” - В МЕТАЛЛОЛОМЕ
Налоговая полиция Новороссийска выявила незаконную 

деятельность московских -фирм ООО “Векторстрой-комплект” 
и ООО "Роникс”.

Правоохранительные органы установили, что представи
тели фирм скупали металлолом в регионах. Выручка от 
реализации уходила в Чечню. Очередная партия металлоло
ма предназначалась для продажи в Турцию. Но 1,2 милли
она долларов пополнили российскую казну, а не “бюджет” 
чеченских сепаратистов.

(“Российская газета”).

КАМЧАТКА ПЕРЕХОДИТ НА ГАЗ
На природный газ переведены дизельные электростанции 

и котельные Соболевского района, что на Камчатке. В мест
ных поселках идет подключение домов к газу. Дальнейшая 
разработка и использование запасов Соболевского газового 
месторождения позволят полуострову отказаться от дорого
стоящих доставок жидкого топлива морским путем.

Газификация Соболевского района — это первый этап 
федеральной программы по переводу энергетики Камчатс
кой области на новый вид дешевого топлива. Сейчас газо
провод ведут от поселка Соболево к Петропавловску-Кам
чатскому. Протяженность магистрали составит 400 кило
метров. Одновременно с областным центром голубое топли
во получат город Елизово и военно-морская база Вилю
чинск.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Трагеция 
на улице Зари

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Три 
трупа обнаружили стражи 
порядка в одном из домов 
по улице Зари. Погибшие 
— сорокалетняя хозяйка и 
двое ее знакомых: 
мужчина и женщина.

Сигнал “SOS" подали со
седи. Сначала их беспокоил 
шум, доносившийся из квар
тиры. Там два дня отмечали 
день рождения. Потом кто-то 
разбил окна. И совсем за
беспокоились жильцы подъез
да, когда из-за дверей начал 
доноситься неприятный за
пах...

Стражи порядка обнару
жили у всех троих погиб
ших явные признаки че-

репно-мозговых травм.
Пока милиционеры не мо

гут с уверенностью сказать, 
что произошло 9 апреля в 
этой квартире. По словам 
начальника уголовного ро
зыска Дзержинского РУВД 
В.Науменко, убийство с це
лью ограбления маловеро
ятно — квартира больше на
поминает притон, чем жи
лое помещение. Здесь по
стоянно устраивались пи
рушки.

По подозрению в убий
стве задержаны трое муж
чин. Но пока их вина не до
казана.

Элла БИДИЛЕЕВА.

। 12—14 апреля 2000 г. в Екатеринбурге состоится Всерос- .
' сийское совещание-выставка по энергосбережению. Нача- · 
| ло совещания в 10.00. Регистрация участников в 9.00 в | 
■ Доме правительства (пл. Октябрьская, 1).

Выставка "Город. Ресурсы. Энергетика-2000". Уралэкс- ' 
| поцентр (ул. Громова, 145). Открытие выставки 12 апреля в | 
। 12.00. 12—14 апреля — с 10.00 до 18.00.

Оргкомитет. '

Правительство Свердловской области 
и Комитет природных ресурсов 

по Свердловской области
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРСЫ:

1. На добычу драгоценных металлов Туринско-Та- 
лицкого россыпного месторождения, расположенного 
на территории муниципальных образований “Верхо
турский уезд” и “Нижнетуринский район" Свердловс
кой области.

2. На геологическое изучение и добычу драгоцен
ных металлов россыпей по долине реки Большая Нясь- 
ма с притоками р. Чернушка и р.Генералка, располо
женных на территории муниципальных образований “Но- 
волялинский район" и “Нижнетуринский район”.

Прием заявок от претендентов осуществляется комите
том природных ресурсов по Свердловской области в тече
ние месяца со дня опубликования по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 509 
(тел. 22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 
торговый представитель ОАО "Тверской экскаваторный завод"
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Коллектив Управления Федеральной почтовой связи Свер
дловской области выражает глубокое соболезнование быв
шему начальнику Производственно-технического управле
ния связи Свердловской области Вардоеву Александру Ав
раамовичу в связи со смертью сына Василия.
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