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■ АКТУАЛЬНО |

Рубль все 
хворает... 
Последняя неделя, как и 
недоброй памяти август 
98-го, вызвала смятение в 
умах россиян. Конечно, 
нынешний скачок курса 
доллара с тем не сравнить, 
но острое беспокойство 
относительно ценности 
накопленных рублей у 
людей возникло.
Что же произошло в начале 
второй декады января? А 
главное, что можно ждать 
в дальнейшем?

На стремительное падение 
рубля (полтора рубля в тече
ние двух дней), судя по всему, 
повлияло одновременное со
впадение сразу нескольких 
факторов. Начнем с возникно
вения слухов о возможной ско
рой отставке председателя ЦБ 
В.Геращенко. Косвенно это на
шло подтверждение в виде от
сутствия хоть сколько-нибудь 
заметной поддержки рубля со 
стороны Центробанка. Нега
тивную роль сыграло предло
жение В.Геращенко о повыше
нии норматива обязательной 
продажи валютной выручки эк
спортёрами до 100 процентов, 
встретившее, кстати, отрица
тельную реакцию со стороны 
МВФ. Добавим к этому тради
ционное повышение активнос- 

■ тй покупателей валюты после 
длительных праздников, в то 
время как предложение, в том 
числе со стороны экспортёров, 
явно не соответствовало спро
су. Плюс сообщения о пере
становках в правительстве как 
еще один дестабилизирующий 
фактор.

Почти неделя прошла с того 
момента, когда Банк России 
опубликовал данные об объе
мах средств на банковских сче
тах и одновременно объявил 
об увеличении резервных тре
бований. В итоге на резерв
ные счета перекочевало поряд
ка 17 миллиардов рублей. Это
го оказалось достаточно, что
бы приостановить рост курса 
доллара. Причем большинство 
экспертов считает, что курс 
рубля будет потихоньку креп
нуть, по крайней мере, в бли
жайшее время.

Долгосрочный же прогноз во 
многом зависит от получения 
Россией денег извне. Если они 
к нам не поступят, кредитовать 
Минфин придется Центробан
ку. Дальнейший ход событий 
просматривается достаточно 
четко — эмиссия и новое пони
жение курса рубля по отноше
нию к доллару. Впрочем, в лю
бом случае речь может идти 
только о темпах девальвации 
российских денег. Суть же тен
денции вполне очевидна и не 
отрицается даже и.о. прези
дента В.Путиным, считающим 
Пока процесс ослабления по
зиций рубля вполне естествен
ным.

А вот что думает по этому 
поводу вице-премьер М.Кась
янов: “Укрепление российской 
национальной валюты начнет
ся через 5—7 лет. Сейчас курс 
рубля будет слабеть, посколь
ку слаба сама экономика. Но 
если размещать рублевые 
средства в банках, проценты 
по вкладам покроют инфляцию 
и принесут небольшую при
быль”.

Ну, Любовь Зотеев
егодня что затеял

район)

глянулось

Мы приехали в село При- 
данниково (Красноуфимский

если честно

зная ни точного

Односельчане ходят к ней домой, как на выставку 
Потому что все ее изделия — настоящие 
произведения искусства.

теты”. Хотя и мечтала юная 
Люба поступить в художе
ственное училище, но судьба 
распорядилась по-другому.

После того, как закончила 
семилетку, засобиралась де
вушка в Свердловск, чтобы 
поступить в художественное 
училище, да родители не от
пустили: как такая маленькая 
девчушка попадет в большой 
город? Страшно за нее. А вы
бор был небольшой. Вот и 
поступила в местный совхоз- 
техникум. После учебы рабо
тала агрономом, потом — на

лишняя копейка семье Малы
шевых не помешала бы: пен- 
сии-то мизерные. “Ну нет у 
меня таланта продавать”, — 
как бы оправдываясь, гово
рит хозяйка этих чудесных 
творений.

...А из квартиры Малыше
вых, честное слово, уходить 
не хотелось — от ее произве
дений глаз не оторвать. И из 
царства красоты вновь выхо-

ностями. И с тех пор зарек
лась: “Больше не пойду ими 
торговать. Пусть лучше дома 
как память останутся”. Хотя 
время от времени нет-нет да 
просят ее продать что при-

адреса мастерицы, ни ее име
ни. Единственная информа
ция, которая у нас была, — 
живет в Приданникове жен
щина, а дома у нее самая 
настоящая выставка. Найти 
ее оказалось не сложно: Лю
бовь Зотеевна Малышева — 
личность известная.

Свою первую вышитую 
салфетку она хранит как ре
ликвию. Ее подруги уже дав
но занимались рукоделием. 
Однажды и пятнадцатилетняя 
Люба взяла в руки иголку да 
нитки. После того, как она 
показала свою работу девуш
кам, они просто ахнули: слов
но всю жизнь вышивала. Прав-

Алексей КУРОШ.

да, демонстрируя эту салфет
ку, Любовь Зотеевна говорит, 
что все-таки она "комом” 
вышла: мол, на обратной сто
роне узелков полно... Ны
нешние творения искусницы, 
конечно, уже идеальны — не 
придраться. В ее коллекции 
и портреты, и пейзажи, и ска
зочные сюжеты.

Но она не только на вы
шивку мастерица: кажется, 
все, что попадает ей в руки, 
превращается в изумительные

вещички. В дело идут даже 
крышки от бутылочек из-под 
лекарств.

Любовь Зотеевна — само
учка, искусству вышивки, ап
пликации, живописи она ни
где не училась. В детстве лю
била рисовать, как, наверное, 
все дети. “А в школе у нас 
был учитель, — вспоминает 
она, — у которого мы после 
уроков собирались, делали 
маски на праздники”. Вот, 
собственно, и все “универси-

селекционной станции, потом 
— в кружке юных натуралис
тов... Всю жизнь — в сельс
ком хозяйстве. И стоит при
глядеться к ее изделиям по
внимательнее, сразу это ста
новится ясно: практически в 
любом вышитом полотенце, в 
любой композиции доминиру
ет тема природы: колоски, 
цветы, шикарные букеты.

Причем за всю жизнь она 
не продала ни одного своего 
произведения.

— Дарить их дарю, но не 
продаю, — говорит мастерица.

И все-таки однажды она, 
когда была особая нужда в 
деньгах, решила продать пару 
своих изделий.

— Стояла, стояла на база
ре... Все подходят, говорят: 
“Какая красота!”, головами 
покачают да уходят, но ни один 
даже о цене не спросил. Мо
жет, думали, что дорого?

Но так и ушла Любовь Зо
теевна со своими драгоцен-

дить на улицу, где серые 
дома, изуродованные дороги 
и мусорные свалки...

И неудивительно, что иног
да учителя приходят к Любо
ви Зотеевне вместе с учени
ками, словно в картинную га
лерею: ведь нам так не хва
тает красоты. А это, как пра
вило, залог здоровья. Духов
ного.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Борьба с преступностью: итоги гопа не радуют
17 января состоялась 
расширенная коллегия ГУВД 
области, на которой 
подведены итоги 1999 года, 
сообщил руководитель 
пресс-службы ГУВД 
Валерий Горелых.

Коллегия признала работу,

проделанную в прошлом году 
подразделениями органов внут
ренних дел области, “не в пол
ной мере отвечающей предъяв
ляемым требованиям". В работе 
коллегии приняли участие спи
кер областной Думы Вячеслав 
Сурганов, представитель прези

дента РФ в Свердловской обла
сти Юрий Брусницын, директор 
департамента административ
ных органов губернатора и пра
вительства области Алексей Во
рошилов, уполномоченный по 
правам человека Виталий Маш
ков, заместитель прокурора об

ласти Виктор Туфляков, началь
ник управления ФСБ по Сверд
ловской области Геннадий Во
ронов.

В своем докладе начальник 
ГУВД Алексей Красников расска
зал о криминогенной ситуации в 
области. Наркомания, квартир
ные кражи и уличные грабежи 
захлестнули многие города и 
районы области. Ю.Брусницын 
выступил с критикой работы Ор- 
джоникидзевского и Кировского 
РУВД Екатеринбурга, Полевско-

го ОВД. По итогам коллегии ре
шено понизить оклады руково
дителям этих подразделений, 
некоторым руководителям выне
сено строгое предупреждение. 
Ю.Брусницын дал милиционе
рам три месяца, чтобы изменить 
криминогенную ситуацию в об
ласти. Если этого не произой
дет, решения очередной колле
гии будут еще более жесткими.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Бенгальский огонь амбиций
прошлом Указе о выборах заменить слова “9 апреля” 
на слова “26 марта 2000 года”. Проблема исчерпана — 
14 января “ОГ” напечатала Указ № 14-УГ, и он вступил 
в силу.
Но “непримиримые” тут же бросились в атаку, 
опубликовав 8 аргументов против совмещения 
выборов (“Уральский рабочий”, 15.01.2000 г.): 
1)указ нарушает областной Избирательный кодекс, 
2)противоречит федеральному закону, 3)нарушает 
Избирательный кодекс области, 4)нарушает права 
граждан, 5)создает опасный прецедент, 6)вносит 
ненужную поспешность, 7)не такие уж миллионы 
экономятся при совмещении, 8)вносит “искусственный 
раскол общественно-политических сил области”. 
Чтобы читатели-избиратели не запутались в этих 
политических дебрях, я задал вопрос председателю 
областной избирательной комиссии:

Вокруг кворума:
слово ■— за судом

Так называемой “оппозиции” (части депутатов 
нынешней областной Думы) требуется из мелкого 
конфликта раздуть большой скандал — по поводу 
совмещения выборов Президента РФ с выборами в 
областное Законодательное Собрание. Другая группа в 
Думе — более многочисленная — обратилась к 
губернатору: областная Дума, дескать, раскололась и 
“не в состоянии” принять закон о переносе выборов 
областного уровня с 9 апреля на 26 марта. Решите, 
мол, Эдуард Эргартович, этот вопрос своей властью. 
И губернатор решил — Указом от 13.01.2000 года: в

—Насколько серьезны 
аргументы противников со
вмещения выборов, Влади
мир Дмитриевич?

Мостовщиков (кстати, пер
воклассный юрист, который, 
как говорится, в избиратель
ном праве не одну “собаку 
съел”) ответил уверенно:

—Из этих восьми нет здесь 
ни одного серьезного аргу
мента, а есть юридическая

малограмотность.
—То есть губернатор 

был вправе изменить свой 
указ от 29 декабря?

—Конечно. Это право гу
бернатора, которое никто ни 
ущемить, ни оспорить не мо
жет. Оно предусмотрено Ус
тавом области, законами. Так 
же, как и Дума в свои норма
тивные документы вправе вно- 

(Окончание на 2-й стр.).

С задержкой в несколько 
минут депутаты нижней 
палаты Законодательного 
Собрания Свердловской 
области начали 27-е 
заседание Думы.

Слухи о том, что из-за указа 
губернатора о переносе даты 
выборов в областную Думу и Па
лату Представителей с 9 апреля 
на 26 марта (в целях экономии 
бюджетных средств Э.Россель 
считает целесообразным совме
щение областных выборЬв с пре
зидентскими) оппозиция сорвет 
работу, не подтвердились.

Тем не менее заседание на
чалось с легкой словесной пере
палки. В очередной раз камнем 
преткновения стал кворум: 19 
или 15 голосов достаточно для 
принятия решения по тому или 
иному вопросу думской повест
ки. А между тем повода для это
го сыр-бора не было, так как на 
Думу пришло 22 депутата. Кво
рум, определенный Уставом об
ласти, — 19 человек. В конце ян
варя Уставный суд Свердловс
кой области должен определить,
правомочен ли кворум в 15 чело
век. И если суд не согласится с 
этим, то все принятые при кво-

руме 15 человек решения будут 
отменены.

В дальнейшем работа об
ластной Думы на вчерашнем за
седании шла по повестке.

Депутаты приняли досрочное 
прекращение полномочий двух 
своих коллег, перешедших на ра
боту в правительство Свердлов
ской области. Но свято место пу
сто не бывает: Владимира Ваген- 
лейтнера заменила Элла Воро
бьева, а Вениамина Голубицкого 
— Вячеслав Трегубов. Оба новых 
депутата, как и их предшествен
ники, представляют объединение 
“Преображение Урала".

Присутствовал на заседании 
Думы председатель Свердловс
кого областного суда И.Овчарук. 
Отвечая на вопрос корреспон
дента “ОГ” по поводу обраще
ния группы депутатов, решив
ших обжаловать в судебном по
рядке указ губернатора о пере
носе даты выборов, Иван Кирил
лович был лаконичен: “Решение 
принимает суд, а не один чело
век. Ждать осталось недолго".

Сегодня Дума продолжит
свою работу.

Джамал ГИНАЗОВ.

I ■ "ОТ"-2000 I
До встречи

во Дворце молодежи
Дорогие екатеринбуржцы!

Редакция “Областной газеты” совместно с работни
ками УФПС организует праздничную встречу со свои
ми подписчиками, посвященную 10-летию “Областной 
газеты”.

Праздник состоится 21 января 2000 года во Дворце 
молодежи. Начало в 17 часов.

В программе: концерт, розыгрыш лотереи среди подпис
чиков г.Екатеринбурга на 2000 год (каждого 25-го ждет 
приз).

В фойе Дворца молодежи будет организована выстав
ка-продажа книг, семян и др. Здесь же можно будет 
получить бесплатную юридическую консультацию. Работ
ники газеты ответят на все интересующие вас вопросы. 
Здесь же можно будет подписаться на “ОГ” на второе 
полугодие 2000 года.

Приглашаются все подписчики и друзья “Областной 
газеты”.

Подобные мероприятия будут проведены во всех городах 
и районах области по специальному графику.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

УРАЛТЭК:
ОГЛЯНУТЬСЯ ВСЕ ЖЕ НЕ МЕШАЕТ

Эдуард Россель провел рабочее совещание по 
вопросу создания Уральской топливно- 
энергетической компании (УралТЭКа).
Предварительное согласие о создании данной 
компании было достигнуто между Эдуардом 
Росселем и руководителем РАО “ЕЭС России” 
Анатолием Чубайсом.

УралТЭК должна объединить угольные разрезы "Север
ный” и “Богатырь", находящиеся в Казахстане, и электро
станции, входящие в состав АО “Свердловэнерго", работа
ющие на экибастузском угле. Предполагается, что в со
став компании может войти и Троицкая ГРЭС, находящаяся 
в Челябинской области. По расчетам специалистов, объе
динение угольных разрезов и электростанций в единую 
компанию позволит вырабатывать более дешевую электро
энергию и улучшит энергообеспечение в Свердловской 
области.

Одним из главных условий создания данной компании, 
которое выдвинуто Эдуардом Росселем, является то, что 
она должна быть зарегистрирована на территории Сверд
ловской области. Позиция губернатора понятна - область 
заинтересована в новом солидном налогоплательщике. Дру
гой важный аспект создания УралТЭКа связан с системой 
управления компанией и ролью в этой системе АО "Сверд
ловэнерго". По мнению губернатора, создавая новое, надо 
всё очень внимательно изучить, чтобы махом не разрушить 
то, что создавалось десятилетиями. Другими словами, идти 
вперед, оглядываясь назад!

Эдуард Россель поручил правительству области совмес
тно с руководством “Свердловэнерго” представить ему че
рез неделю все экономические расчеты для того, чтобы 
определиться с той или иной моделью создания и управле
ния новой компанией. После этого губернатор планирует 
провести встречу с Анатолием Чубайсом, на которой и 
будет принято окончательное решение о создании 
УралТЭКа.

ОПЫТ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ
Эдуард Россель приглашен принять участие в 
заседании консультативного совета субъектов РФ по 
международным и внешнеэкономическим связям при 
МИДе России.

На заседании будет обсуждаться роль межрегиональных 
ассоциаций экономического взаимодействия в развитии меж
дународных, внешнеэкономических и приграничных связей 
субъектов РФ.

Как отмечает в письме к Эдуарду Росселю статс-секре
тарь - заместитель министра иностранных дел РФ Василий 
Средин, данная проблема представляется актуальной, так 
как у ассоциаций есть определенный опыт сотрудничества, 
но имеется и немало проблем, большинство из которых 
возникает из-за недостаточно разработанной нормативно
правовой базы. Замминистра обращается к Эдуарду Россе
лю, как к президенту Уральской экономической ассоциа
ции, с просьбой выступить на заседании консультативного 
совета в МИДе РФ и поделиться накопленным опытом по 
развитию международных связей.

Заседание запланировано на третью декаду февраля.

БУДЬТЕ ГОСТЕМ!
Эдуард Россель получил приглашение от 
председателя Союза театральных деятелей РФ 
Александра Калягина быть в числе почетных гостей 
торжественной церемонии вручения национальной 
театральной премии “Золотая маска”.

Церемония пройдет 27 марта в Малом театре России. 
Как отмечается в приглашении, в нынешнем списке номи
нантов российского театрального фестиваля значатся сразу 
восемь спектаклей из Свердловской области.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА,

Завтра по области ожидается переменная 
облачность, временами небольшой снег, сла
бые метели, ветер южный, 5—10 м/сек., на 
западе области порывы до 15 м/сек. Темпе- 

к ”аі·· к ратура воздуха ночью минус 11... минус 16, в 
■И· # горных и пониженных местах до минус 17... ми

нус 22, днем минус 4... минус 9, на юго-востоке до минус 13 
градусов.

В районе Екатеринбурга 20 января восход Солнца — в 
9.18, заход — в 16.59, продолжительность дня — 7.41, вос
ход Луны — в 16.04, заход — 8.27, фаза Луны — первая 
четверть 14.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
К середине января увеличилась пятнообразовательная и 

вспышечная деятельность Солнца. Умеренные и слабые гео
магнитные возмущения вероятны 19 - 21 и 22 - 24 января. 
Обусловлены они активными группами пятен, которые про
шли центральную зону Солнца 15 -16 и 19 января.
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сиТЬ изменения, так же, как и 
Госдума, и Центральная из
бирательная комиссия. Она 
ведь только что — 10 января 
поправила свое постановле
ние от 29 декабря, изменив 
дату выборов Президента. И 
никакая оппозиция не найдет 
на такие действия никаких 
запретов — ни в Конституции, 
ни д действующих законах. 
Выборы назначены в установ
ленный законом срок.

—Спор идет о двух не
делях...

—Спор идет ни о чем. Гу
бернатор своим указом изби
рательной кампании не пре
рвал. Ничего не отменял. Пос
ле добровольной отставки 
Ельцина сложилась такая си
туация, что совмещение дня 
выборов стало рациональным, 
оно законом допускается. 
Дело не только в очень со
лидной экономии средств, 
хотя речь идет не о “несколь
ких миллионах рублей", как 
написано в “аргументе" № 7, 
а о нескольких десятках мил
лионов. Дело еще и в обес
печении явки избирателей на 
участки.

—Но оппозиция говорит 
о нарушении избиратель
ных прав граждан Указом 
Росселя.

—Обратимся к фактам и к 
закону. Избирательная кам
пания началась 30 декабря 
(после Указа о назначении 
выборов на 9 апреля. — В.Кл.), 
так? Так. И ведь после 14-го 
ничего не изменилось, кам
пания не остановилась...

—Даже не споткнулась, 
кажется.

—Ничуть. С 16 января на

чалось выдвижение кандида
тов. Календарным планом на 
эту процедуру предусмотре
но законных 35 дней. Разве 
чьи-то права ущемлены? Выд
вигающие и выдвигаемые не 
могут в этом смысле предъя
вить ни одной претензии. Сро
ки соблюдаются и в дальней
шем — при регистрации кан
дидатов в депутаты, при аги
тации, на которую закон от
водит 30 дней. Этот срок Ука
зом губернатора разве сокра
щен? Нет. С 25 февраля до 
25 марта — пожалуйста, аги
тируйте, но не начинайте эту 
работу раньше законного сро
ка.

—А деятельность окруж
ных избиркомов не поне
сет ущерба от совмещения 
выборов?

—Никакого. Их формирова
ние 11 января завершилось — 
в законный срок. Десять по
литических объединений в 
этом деле принимали учас
тие. И здесь оснований для 
претензий нет.

—Понятно, Владимир 
Дмитриевич. А вы не счи
таете, что облизбирком 
должен выступить с офи
циальным заявлением по 
поводу конфликта с совме
щением выборов?

—Мы уже обращались с 
заявлением к депутатам и к 
губернатору. Суть его в том, 
что при совмещении выборов 
возможности волеизъявления, 
т.е. реализации прав избира
телей, не ущемляются, а на
оборот — возрастают. Вспом
ним: в выборах местных де
путатов более 35 процентов 
избирателей в последние 
годы никогда не было, а на 
выборах Президента России

амбиций
— 70 и больше процентов.

—Здравый смысл, безус
ловно, за совмещение. Но 
“непримиримые” наши гро
зят, что итоги совмещен
ных выборов можно будет 
опротестовать в суде...

—Опротестовать-то можно, 
но любой непредвзятый суд 
определит: направлен ли Указ 
губернатора на реализацию 
избирательных прав граждан 
или ущемляет эти права? Сов
мещение как раз гарантиру
ет, что выборы состоятся и 
будут результативными. При 
одновременных выборах пре
зидента и депутатов есть воз
можность обойтись без довы
боров и повторных голосова
ний. Мечта! Ведь у нас ни
когда всех сразу избрать не 
удавалось. Ведь в 1996 году 
удалось доизбрать в Екате
ринбурге депутатов областной 
Палаты Представителей 
именно в день президентских 
выборов.

— Все ясно. Спасибо, 
Владимир Дмитриевич.

—Спасибо и вам, что при
шли. Хочу на прощание ска
зать, что “Областная газета” 
все выборные кампании от
лично проводит — никого не 
восхваляет, никого не “поли
вает”. Самая интеллигентная 
газета, самая корректная.

—Спасибо на добром 
слове.

* * *
Бенгальский огонь не 

жжет. Он ярок, он привлекает 
взоры. Но он горит недолго. 
Бенгальские огни политичес
ких амбиций столь же ярки, 
но недолговечны...

Интервью взял 
Виталий КЛЕПИКОВ.

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

охране труда 
забыли?

Уточнение
В Календарном плане основных мероприятий 

по подготовке и проведению выборов депутатов 
Областной Думы и депутатов Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, назначенных на 26 марта 2000 года, опуб
ликованном в “Областной газете" 15 января с.г., 
по техническим причинам, не зависящим от редак
ции, допущены неточности. “В пункте 55 Кален
дарного плана основных мероприятий по подго
товке и проведению выборов депутатов Областной

Думы и депутатов Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области, на
значенных на 26 марта 2000 года, (столбец 3) 
следует читать: “Не позднее 7 часов утра 26.03.2000 
г.”. В пункте 56 (столбец 3) следует читать “с 8.00 
до 20.00 26.03.2000 г.” Избирательная комиссия 
Свердловской области”.

Заместитель председателя Избирательной 
комиссии Свердловской области 

В.АНДРЕЕВ.

На очередном заседании 
правительства, которое 
состоялось в 
понедельник, было 
рассмотрено восемь 
проектов постановлений. 
Более часа областной 
кабинет министров 
рассматривал вопрос о 
чрезвычайной ситуации на 
ВСМПО, возникшей в ночь 
на 10 декабря прошлого 
года в результате выхода 
из строя трансформатора, 
что стало причиной 
обесточивания агрегата 
листового травления № 1 
в 16-м цехе (“ОГ” об этом 
писала).

БЕЗ ВИНЫ ЛИ 
ВИНОВАТЫЕ?

Напомню, что в результате 
аварии в травильной ванне, 
где на тот момент остались 
листы титанового сплава, на
чалась неуправляемая хими
ческая реакция с бурным вы
делением паров диоксида 
азота, фтористого водорода. 
К тому же начался процесс 
разрушения кислотозащитной 
оболочки ванны. В ту ночь 
работало в цехе 109 человек, 
которые получили различные 
по степени тяжести отравле
ния. Восемь из них до сих 
пор находятся в больнице об
ластного центра. Инвалидно
сти, по словам генерального 
директора Верхнесалдинско- 
го металлургического произ
водственного объединения 
Владислава Тетюхина, скорее 
всего удастся избежать.

Объясняя причину аварии, 
он же заметил, что 30 лет 
назад, когда строился завод, 
в травильных ваннах не была 
предусмотрена система сли
ва кислот в экстренных слу
чаях. К тому же электрообо
рудование агрегата листово
го травления не имеет резерв
ного питания — не предус
мотрено это проектом. Отсут
ствует в вышеназванном цехе 
и газосигнализатор для оп
ределения концентрации хи
мически опасных веществ в 
воздухе. Иначе чем объяснить, 
что многие рабочие в ту зло
получную ночь доработали до 
семи утра, то есть до конца

смены. Вину за это генди
ректор ВСМПО с админист
рации объединения не сни
мает. Тогда не совсем понят
но: почему козлами отпуще
ния стали мастер и старший 
мастер этого цеха, работав
шие в ту смену. Они — един
ственные отстраненные пос
ле этого случая от работы.

Председатель правитель
ства А.Воробьев считает, что 
ответственность за происшед
шее в первую очередь ложит
ся на руководство ВСМПО. 
Для них должно стать аксио
мой наличие на непрерывном 
химическом производстве ре
зервного питания. Между тем, 
по словам гендиректора 
ВСМПО, объединение за пос
ледние шесть лет затратило 
на реконструкцию предприя
тия порядка 50 млн. долла
ров. Но гром грянул с другой 
стороны.

Заместитель председателя 
правительства Семен Спектор 
отметил тот факт, что ВСМПО 
взяло на себя все расходы, 
связанные с лечением пост
радавших.

Химик по образованию, ми
нистр культуры Наталья Вет
рова поставила вопрос о не
соответствии нынешнего ген
директора ВСМПО занимае
мой должности.

Алексей Воробьев не был 
столь категоричен. Он сказал, 
что за здоровье людей спрос 
с директоров акционерных об
ществ будет самый строгий. 
Люди, по словам премьера, 
пришли на производство тру
диться и зарабатывать, а не 
за удостоверениями инвали
дов.

Гендиректору ВСМПО 
объявлен строгий выговор. 
Точку в этом деле поставит 
прокуратура Свердловской 
области.
НО И ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА 

РАСТУТ
Общая сумма финансиро

вания программы, направлен
ной на лекарственное обес
печение граждан, страдаю
щих социально значимыми 
заболеваниями, при амбула
торном лечении в 2000 году 
составит порядка 118 млн.

рублей, что сопоставимо с 
годом минувшим. По этой 
программе лекарства получа
ют более 180 тысяч больных 
свердловчан. Среди них стра
дающих сахарным диабетом 
— 56 тысяч человек, психи
чески больных — 42 тыс., ту
беркулезом — 70 тыс., онко
больных — 12 тыс.

В 1998 году программа 
была профинансирована на 
50 процентов, в прошедшем 
уже на 80.

Денег отпускают с каждым 
годом больше, но и цены на 
лекарственные препараты не 
стоят на месте.
ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО...

Правительство утвердило 
постановление о бесплатном 
обеспечении детей первых 
двух лет жизни специальны
ми молочными продуктами 
питания в 2000 году. Дети 
первого года жизни, находя
щиеся на искусственном и 
смешанном вскармливании, 
до 4 месяцев обеспечивают
ся сухими адаптированными 
смесями. Все дети с 4 меся
цев и до одного года — жид
кими пастообразными молоч
ными продуктами. Дети вто
рого года жизни будут полу
чать жидкие и пастообраз
ные молочные продукты, если 
в семье, в которой они рас
тут, среднедушевой доход 
ниже прожиточного миниму
ма.

В 1999 году, по словам ми
нистра здравоохранения Ми
хаила Скляра, разнарядка по 
сухим адаптированным сме
сям выполнена более чем на 
80 процентов (22 млн.руб.) 
по молочному питанию — на
половину (19 млн. из 37 зап
ланированных).

В 2000 году минздраву на 
эти цели необходимо 59 млн. 
183 тыс. рублей. В област
ном бюджете, который утвер
жден в первом чтении облас
тным Законодательным Со
бранием, обозначена сумма 
56 млн. 956 тыс. рублей.

По всей видимости, мин
здраву придется откорректи
ровать сей вопрос.

Джамал ГИНАЗОВ.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 11.01.2000 г. № 25-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений и дополнений в постановление— 
Правительства Свердловской области от 29.07.99гг ™ 

№ 871-ПП “О порядке взимания платы за государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним и предоставление информации о зарегистрированных 
правах на территории Свердловской области ”

В целях совершенствования системы го
сударственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним в Сверд
ловской области, руководствуясь постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 26.02.98г. № 248 "Об установлении 
максимального размера платы за государ
ственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и за предостав
ление информации о зарегистрированных 
правах” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации от 02.03.98г. Нг 9, ст. 
1121), Правительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункт 1 пункта 2 постановления 

Правительства Свердловской области от 
29.07.99г. № 871-ПП "О порядке взимания 
платы за государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и 
предоставление информации о зарегистри
рованных правах на территории Свердловс
кой области" (“Областная газета” от

05.08.99г.) в редакции постановлений Пра
вительства Свердловской области от 
22.11.99г. № 1329-ПП (“Областная, ,гэз₽та” 
от 26.11.99г.), от 03.12.99г. Нг 1386-ПП 
(“Областная газета" от 10.12.99г.) исклю
чить . ·..·

2. Подпункты 2, 3, 4, 5, 6 считать 
соответственно 1, 2, 3, 4, 5.

3. Приложение к постановлениюЯрави- 
тельства Свердловской области от 29.07.99г. 
№ 871-ПП “О порядке взимания платы за 
государственную регистрацию прав'на не
движимое имущество и сделок с ним и 
предоставление информации о зарегистри
рованных правах на территории Свердловс
кой области" (“Областная газета” от 
05.08.99г.) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловс
кой области от 22.11.99г. № 1329-ПП .("Об
ластная газета" от 26.11.99г.), от 03.12.99г. 
№ 1386-ПП (“Областная газета” от 
10.12.99г.) изложить в следующей редак
ции:

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА 
о перечислении аеиежиых средств из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на *14.01.2000 г., тыс.руб.

Чем ближе срок уплаты, ® 
тем меньше пол г

№ Наименование Денежные 33 Ачитский район 42,6
п/п муниципальных средства, 34 Байкаловский район 43,2

образований перечисленные 35 Белоярский район 36.ь
МО с начала года 36 Верхотурский уезд 17,8

37 Гаринский район 11.2
1 г.Алапаевск 60.1 38 Ирбитский район 64.5
2 Артемовский район 5.2 39 Каменский район 58,9
3 г.Асбест 11,6 40 Камышловский район 46,9
4 г. Березовский 40,8 41 Красноуфимский район 61,1
5 Богдановичский район —. 42 Нижнесергинский район 62,5
6 г.Верхняя Пышма 43 Новолялинский район —
7 Верхнесалдинский район — 44 Пригородный район 37,1
8 г. Недель — 45 Пышминский район 41,4
9 г.Ирбит 94,1 46 Серовский район 16,7
10 г. Каменск-Уральский — 47 Слободо-Туринский район 42,3
11 г.Камышлов 42,6 48 Сысертский район 13,6
12 г.Карпинск _ 49 Таборинский район 9,1
13 г.Качканар — 50 Талицкий район 34.8
14 г.Кировград 19,6 51 Тугулымский район 29.6
15
16

г.Краснотурьинск 
г.Красноуральск

— 52
53

Туринский район
Шалинский район

54,1
45.6

17 г.Красноуфимск 53,3 54 г.Нижняя Салда 24,2
18 г.Кушва 28,9 55 г.Заречный —
19 Невьянский район 44,7 56 г.Арамиль 4,3
20 г.Нижний Тагил 1.4 57 г.Верхний Тагил -—
21 г.Нижняя Тура 58 г.Верхняя Тура 25,7
22 г.Первоуральск — 59 г.Волчанок 4.7
23 г.Полевской 33,6 60 г.Дегтярск 39,6
24 г.Ревда 47,5 61 г.Среднеуральск —

25 г.Реж 86,3 62 п.Пелым —
26 г.Екатеринбург — 63 п.Бисерть 26.2
27 г.Североуральск — 64 п.Верхнее Дуброво 5,1
28 г.Серов — 65 п.Верх-Нейвинский 11.3
29 Сухоложский район ■ — 66 п.Малышева 35,5
30 г.Тавда 63,9 67 п.Рефтинский —
31 Алапаевский район 52,7 68 п.Староуткинск 3.9
32 Артинский район 49,8 Итого по области 1688,5

6 января текущего года в “Российской газете" 
был опубликован закон "О бюджете федерально
го фонда обязательного медицинского страхо
вания на 2000 год”. Следует сказать, что доку
мент такого уровня относительно работы фонда 
вышел впервые. Что касается Налоговой инспек
ции, Пенсионного фонда, то по этим подразде
лениям ранее уже были приняты решения о рес
труктуризации задолженности. По словам пер
вого заместителя исполнительного директора 
ТФОМС Аркадия Горностая, фонд ОМС в настоя
щее время оказался единственным учреждени
ем, которое вынужденно занимает предельно же
сткую позицию к должникам. Новые положения 
по реструктуризации задолженности (списание 
пеней в зависимости от срока погашения задол
женностей по недоимке) освободят плательщи
ков от давления со стороны Территориального 
фонда ОМС, в то же время в связи с этим ожи
дается рост общего объема поступлений. На се
годня в среднем по фонду соотношение между 
недоимкой и пени составляет 1:8, но должник 
будет обязан погасить не весь свой огромный 
долг, а только его часть. Например, если задол
женность по взносам будет погашена до 1 июля 
2000 г., то восемь девятых всего долга будет 
списано, при удлинении срока погашения дол
гов списываться будет меньшая часть.

ТФОМС Свердловской области принял реше
ние, согласно которому будут отозваны ранее 
выставленные инкассовые распоряжения пла

тельщиков, не имеющих просроченной задолжен
ности по страховым взносам по итогам отчета за 
4-й квартал 1999 года и уплативших своевремен
но и в полном объеме взносы за декабрь. Инкас
совые распоряжения не будут выставлены и на 
пени, начисленные по акту камеральной проверки 
за 4-й квартал прошлого года. Следует особо 
отметить, что красной нитью в законе проходит 
требование своевременного перечисления теку
щих платежей всеми плательщиками страховых 
взносов.

Реализация закона на территории нашей об
ласти в полном объеме станет возможной после 
принятия соответствующих нормативных актов 
Правительством РФ и Федеральным фондом ОМС, 
о чем будет дана дополнительная информация.

Что касается Постановления Правительства РФ 
от 5 января текущего года о перечне выплат, на 
которые с 1 января 2000 года не начисляются 
страховые взносы в фонды обязательного меди
цинского страхования, то в нем конкретизируют
ся виды социальной помощи и уровень платежей 
на обязательное медицинское страхование. Льго
ты становятся адресными, их объем в большин
стве случаев сужается (не только по получателям, 
но и по видам выплат). Предварительный анализ 
показывает, что по некоторым позициям ожида
ется увеличение поступлений страховых взносов, 
по другим — уменьшение, однако, по мнению спе
циалистов Территориального фонда, это не при
ведет к принципиальным изменениям.

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 
для физических и юридических лиц, за исключением органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 
бюджетных учреждений

N 
п/п

Вид регистрации Размеры платы за государственную 
регистрацию пра· на недвижимое 

имущество, в минимальных размерах 
оплаты труда

физические 
лица

юридические 
лица

1

2

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

6

7

8
9

10

11

12

13

Государственная регистрация прав на 
предприятие как имущественный 
комплекс и сделок с ним 
Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним в кондоминиумах 
Государственная регистрация права 
собственности (включая права 
общей долевой собственности) на 
недвижимое имущество, в том числе: 
дома индивидуального типа, отдельно 
стоящие здания жилого назначения 
квартиры, иные жилые помещения в 
квартирах 
садовые, дачные дома:

площадью до 50 кв.м;
площадью более 50 кв.м 

Государственная регистрация прав на 
вновь создаваемый объект недвижи
мого имущества, в том числе: 
дома индивидуального типа, отдельно 
стоящие здания жилого назначения 
дома индивидуального типа, 
отдельно стоящие здания жилого 
назначения в сельской местности 
квартиры, иные жилые помещения в 
квартирах 
садовые, дачные дома:

площадью до 50 кв.м;
площадью более 50 кв.м 

Индивидуальные гаражи, гаражные 
боксы 
Регистрация аренды, в том числе: 
площадью до 15 кв.м 
площадью свыше 15 кв.м до 50 кв.м 
площадью свыше 50 кв.м до 100 кв.м 
площадью свыше 100 кв.м до 600 
кв.м 
площадью свыше 600 кв.м

Государственная регистрация 
сервитутов
Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество, установлен
ных решением суда, арбитражного 
суда или третейского суда 
Государственная регистрация ипотеки 
Регистрация права собственности на 
объект недвижимости, сделки и права 
на которое ранее были зарегистриро
ваны в БТИ, земельными комитетами, 
органами по управлению государ
ственным (муниципальным) имуще
ством с соблюдением требований, 
указанных в федеральном законода
тельстве 
Государственная регистрация 
договора передачи жилого 
помещения в собственность (в том 
числе в общую) физических лиц 
(приватизация) 
Государственная регистрация права 
собственности физических лиц на 
приватизируемые жилые помещения 
(включая права на доли в общей 
долевой собственности) 
Государственная регистрация права 
собственности граждан на жилое 
помещение при разделе жилого 
помещения, находящегося в долевой 
собственности 
Государственная регистрация права 
собственности (права на долю общей 
собственности) при наследовании 
недвижимого имущества гражданами 
пенсионного возраста (женщины 55 
лет, мужчины 60 лет)

100

3

3

1

1
3

3

1

1

1
3

3
0,5 

1
2

3 
3

3

1
3

1

1

0,7

0,7

0,7

200<*>

50

. ч -».г»«·

20 «Г*

10

50
50

20 /.ѵ:

20

10

50
50 \

50

1
5 -о и.·
20

35
40

50

зОппктя 
50

■· ·.·%■

20 ·
<: 240 г

<*> Для юридических лиц, относящихся в соответствии с Федеральным законом 
от 14 июня 1995 года М 88-ФЗ МО государственной поддержке малого предпринима
тельства в Российской Федерации” к субъектам малого предпрмнимательстяе>рлата 
за регистрацию взимается по ставке для физических лиц.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах 

.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение "Управление автомобильных до

рог"
1.2.Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
1.3.Ответственные исполнители
Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению имуществом и разме

щения 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 мостов и путепроводов на федеральных автомо

бильных дорогах:__________ _________________________________________________________
№ 

п/п
Район Наименование объекта Мощность, 

км

1

2

3

г.Первоуральск

Пышминский р-н

Ачитский р-н

Эстакада ч/р а/д, р.Решетку и ж/д на 337 км 
а/д Пермь—Екатеринбург (левая полоса)
Мост ч/р Скакунку на 187 км а/д Екатеринбург— 
Тюмень
Мост ч/р р.Бисерть на 162 км а/д Пермь—Ека
теринбург (ремонт регуляционных сооружений)

273,8

11,98

101,83

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управле

ние 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 представляют

ся на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе капи

тального строительства СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 14.01.2000 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 24.02.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 28.02.2000 г. в 10.00 

(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Федерального 

дорожного фонда.
Начальник управления

В.ПЛИШКИН.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных до

рог"
1.2.Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
1.3.Ответственные исполнители
Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению имуществом и размеще

ния 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 федеральных автомобильных дорог:
2.2

№ 
п/п

Наименование дороги Сроки Протя
жение

1
2

Екатеринбург—Тюмень, км 117+000-118+940
Екатеринбург—Шадринск—Курган, км 
122+000-125+400

2000

2000

1,9

3,4

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управле

ние 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 представляют

ся на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе капи

тального строительства СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 10.01.2000 г.
З.б.Дата окончания приема заявок — 24.02.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 28.02.2000 г. в 10.00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Федерального до

рожного фонда.
Начальник управления

В.ПЛИШКИН.

4. Управляющему делами Губернато
ра Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области Туруновско- 
му С.В. в течение двух недель со дня 
вступления настоящего постановления 
в силу опубликовать в "Областной газе
те" постановление Правительства 
Свердловской области от 29.07.99г. 
Нг 871-ПП “ О порядке взимания платы 
за государственную регистрацию прав

на недвижимое имущество и сделок с 
ним” в окончательной редакции.

5. Настоящее постановление опубли
ковать в “Областной газете”.

6. Постановление вступает в силу на 
следующий день после официального опуб
ликования.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕКЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

м
извещает своих абонентов о повышении. 
с 1 февраля 2000г. следующих тарифов:··

на аренду каналов
(междугородных телефонных, между 
городных телефонных для передачи 
данных, телеграфных, цифровых) - 
от 15 до 40%;

за соединительные линии - на 15%;

абонплата за основные радиоточки, 
в месяц - 8 рублей для организаций и 

населения (без налога с продаж).

Лиц. № 3044 Минсвязи РФ

угту 
cw

МЙДО

Международный институт дистанционного образования 
Калининградский институт международного бизнеса 

Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97

Руководителю, финансисту, главному бухгалтеру
Модульная учебно-консультационная программа

Управление финансами
Программа состоит из пяти модулей:

■ Доступ к финансовым ресурсам и оптимизация структуры капитала 
фирмы. Финансовая диагностика. 26—28 января 2000 г. ,п·

■ Финансовые риски. Управление основным оборотным капиталом 
фирмы. 17—19 февраля 2000 г.

■ Доходность фирмы и управление издержками. 16—18 марта 2000 г.
■ Инвестиционная деятельность фирмы. 20—22 апреля 2000 г.
■ Бюджетирование и планирование финансов фирмы. Организация 

финансово-экономической службы. 25—27 мая 2000 г.

Екатеринбург, ул.Мира, 19. гл. Корпус УГТУ-УПИ, к. И-414, 
тел. 75-46-69, 74-23-48. 74-16-56.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru


Живые бактерии — во льду
■Альтернативные формы биологической жизни. Что это?
ЛОНДОН. Сенсационное 

открытие, способное дать 
ответ на вопрос о суще
ствовании биологической 
жизни в пространствах 
Вселенной, сделала в Ан
тарктиде международная 
научная экспедиция.

Российским ученым совме
стно с коллегами из Франции 
и Бельгии удалось обнару
жить живые бактерии в кус
ках льда, извлеченного с тлу- 
бйны 4 километров от повер
хности Земли в районе таин- 
бТйенного подземного озера 
к .северу от станции Восток,

сообщили научные круги Ве
ликобритании.

Последние компьютерные 
модели показывают, что рас
положенное на глубине 4,5 
километра от поверхности, это 
подземное озеро аналогично 
подземному озеру спутника 
Юпитера - Европе и может 
содержать альтернативные 
формы биологической жизни.

Открытие ученых, считают 
в Лондоне, может стать ре
шающим аргументом в пользу 
точки зрения, согласно кото
рой во Вселенной существу
ют различные формы жизни.

Работы по бурению в тол
ще материкового льда велись 
российскими учеными и ин
женерами вблизи станции 
Восток в течение последних 
нескольких лет. Однако бу
рение было приостановлено, 
когда до его поверхности ос
тавалось около 130 метров. 
Сейчас создается специаль
ная международная экспеди
ция, которая будет совместно 
с российскими специалиста
ми “вскрывать” уникальное 
озеро.

ИТАР-ТАСС.

Тайна рождения 
Черного моря 

Библейская легенда о всемирном потопе имеет 
под собой вполне реальную основу

Это подкрепляется еще одним свидетельством — на этот раз 
геологическим. По оценкам американских ученых, которые 
проводили геологические исследования в районе Черного 
моря, примерно 7,5 тыс. лет назад здесь произошло навод
нение катастрофических масштабов, приведшее к гибели 
практически всего живого и возникновению самого моря.

Как утверждают специалис
ты-геологи Колумбийского уни
верситета Уильям Райан и Уол
тер Питман, Черное море обра
зовалось буквально в считан
ные часы на месте большого пре
сного озера, которое было отде
лено от мирового океана есте
ственной перемычкой, распола
гавшейся на месте нынешнего 
пролива Босфор. Под возрас
тавшим давлением вод мирово
го океана, уровень которого под
нимался в результате таяния 
ледников, перемычка рухнула и 
чудовищный поток соленой мор
ской воды ринулся в озеро.

В короткий срок местная эко
система претерпела кардиналь
ные изменения. Погибла вся 
живность, обитавшая в пресной

воде, а вызванное прорывом пе
ремычки наводнение, по мнению 
ученых, привело к огромным че
ловеческим жертвам и вымира
нию многих видов животных, 
обитавших в регионе. Как утвер
ждают специалисты, послед
ствия этой экологической ката
строфы были столь ужасны, что 
свидетельства о них должны 
были сохраниться в легендах и 
сказаниях живших в этом райо
не народов, и легенда о всемир
ном потопе — лишь одна из них.

Аналогичной точки зрения об 
истоках этой легенды придержи
вается и известный исследова
тель Роберт Баллард. Возглав
лявшаяся им экспедиция с помо
щью сонара обнаружила в Чер
ном море на глубине примерно

180 метров следы древней бере
говой линии. Проведенный ра
диоуглеродный анализ собранных 
со дна образцов показал также, 
что примерно 7,5 тыс. лет назад 
здесь внезапно исчезли пресно
водные моллюски, а уже 6,9 тыс. 
лет назад здесь в изобилии во
дились их морские собратья.

По мнению Балларда, это сви
детельствует о том, что где-то в 
пределах этого временного ин
тервала здесь произошло чудо
вищное наводнение, вызванное 
быстрым заполнением озера 
морской водой. В результате 
озеро стремительно вышло из 
берегов, что привело к катаст
рофическим изменениям. Бал
лард утверждает, что именно это 
событие описано в Библии в 
легло в основу легенды о все
мирном потопе.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сестра хоккеиста 
Петракова 

преуспела в боксе

2 Секунда 
и вечность

Вращение Земли вокруг оси 
постепенно замедляется

ПАРИЖ. Солнце встает на 
востоке, а Франция нахо
дится на западе Европы. Но 
все-таки встречала 2000 
год вся планета именно по 
парижскому времени. Точ
нее говоря, по парижским 
часам, ведь именно в при
городе французской столи
цы находится Международ
ное бюро мер и весов, ко
торое является официаль
ным хранителем мирового 
времени.

Эта организация была со
здана в соответствии с меж
дународным соглашением, 
подписанным еще в 1875 году. 
Бюро’ размещается в парке 
Сен-Клу, что к западу от Па
рижа. Оно находится в неболь
шом павильоне - одной из не
многочисленных дворцовых 
построек, уцелевших от не
когда роскошной загородной 
резиденции короля Людовика 
XIV. За стенами павильона в 
мощных сейфах хранятся, в 
частности, международные 
эталоны килограмма и метра. 
Что касается времени, то им 
занимается специальная служ
ба, которую возглавляет фи
зик Жерар Пти.

За сто лет парижские хра
нители времени перепробова
ли различные виды часов, а с 
1967 года перешли на самые 
точные - атомные. Секунда в 
них определяется количеством 
колебаний атома цезия-133. 
На сегодняшний день в мире 
существует 220 атомных ча
сов, которые находятся на тер
риториях примерно полусотни 
стран. Национальные службы 
этих стран сообщают о пока
зателях своих часов в службу 
Жерара Пти, а она высчиты
вает среднее время. На са
мом деле разница в показа
телях измеряется миллиард- 
йыми долями секунды, но точ
ность - превыше всего, любят 
повторять хранители времени.

Впрочем, удивительная точ-

ность хода атомных часов таит 
в себе и определенный недо
статок. Погрешность их тако
ва, что они отстают или убе
гают вперед на одну секунду 
за 10 миллионов лет. Между 
тем вращение Земли вокруг 
своей оси, как известно, по
степенно замедляется. Это оз
начает, что каждые один-два 
года продолжительность су
ток увеличивается на одну се
кунду. Реальное время и атом
ное приходится стыковать 
между собой, и этим занима
ется еще одна международ
ная служба, которая также 
находится во французской 
столице.

Эта служба, действующая 
на базе Парижской обсерва
тории, вносит коррективы в по
казатели атомных часов в 
строго определенные дни - 30 
июня или 31 декабря. “Воз
действовать на скорость вра
щения нашей планеты мы не 
можем, вот и приходится пе
риодически добавлять секун
ду к показаниям атомных ча
сов - это простое действие 
полностью в нашей власти”, - 
поясняет глава службы Дани
ель Гамбис.

Время, высчитанное в Сен- 
Клу и скорректированное с 
учетом вращения Земли в Па
рижской обсерватории, назы
вается всеобщим скоордини
рованным временем. Именно 
оно и является тем официаль
ным международным време
нем, на основе которого ус
танавливается время в каж
дой стране мира. Вот и выхо
дит, что именно по парижско
му времени народы Земли 
встретили 2000 год. Кстати, 
на сей раз 31 декабря допол
нительная секунда не прибав
лялась, так что земляне сме
ло вели обратный отсчет: три, 
два, одна... 2000!

Андрей НИЗАМУТДИНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

НЬЮ-ЙОРК. Казалось бы, 
после практических опытов 
с клонированием биологи 
уже ничем не могут уди
вить мир. Однако за счи
танные дни до 2000 года 
последовала новая сенса
ция: впервые домашняя 
кошка дала жизнь живот
ному, принадлежащему к 
другому виду. Таков ре
зультат эксперимента, про
веденного исследователя
ми из Института Одюбона 
в Новом Орлеане.

Американская короткошер
стная кошка Кайен соверши
ла настоящий научный под
виг, выносив в себе и произ
ведя на свет африканскую 
дикую кошку. Речь идет не 
просто об искусственном оп
лодотворении или появлении 
очередного “ребенка из про
бирки”. “Суррогатной матери” 
был пересажен полученный в 
лабораторных условиях эмб
рион другого вида предста
вителей этого семейства. 
Специалисты Центра изуче
ния видов, находящихся под 
угрозой исчезновения, при 
Институте Одюбона уже не 
раз проделывали такую опе
рацию, однако успех к ним 
пришел только сейчас. Коте-

Не исключено, что уже в ско
ром времени жительница Крас
ноярска Надежда Малеева су
меет попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса как самая тяжелая 
женщина в мире. Семь лет на
зад, когда Надежда в послед
ний раз вставала на весы, они 
показали 480 килограммов. Ве
сов, чтобы контролировать вес, 
у нее нет, но по одежде, к сво
ему сожалению, она делает вы
вод, что все ее килограммы при 
ней. В российском издании 
“Книги рекордов Гиннесса” за
писано, что с 1993 года самой 
тяжелой женщиной мира была 
Роузи Карнемолла (США, Се
верная Дакота) — вес 385,5 ки
лограмма.

Полнеть бывшая школьная 
медсестра начала в 20 лет (она 
родилась 1 марта 1947 года). 
Спустя 10 лет врачи поставили 
диагноз — гипотолямический 
синдром в нейроэндокринной 
форме и нарушение обмена ве
ществ. С апреля 1989 года На
дежда — инвалид 1-й группы и 
получает пенсию, которой не 
хватает не то что на лечение, а 
даже на продукты.

Фото Виталия ИВАНОВА 
(ИТАР-ТАСС).

Джаз... из пробирки
Домашняя кошка дала жизнь животному, 

принадлежащему к другому виду
нок, которому дали веселую 
кличку Джаз, появился на свет 
24 ноября, но ученые тянули 
с официальным сообщением 
ѳ его· рождении три недели - 
очевидно, из суеверия.

В естественных условиях 
африканские дикие кошки 
обитают южнее пустыни Са
хара, и число их постоянно 
сокращается. 175 особей жи
вут в американских зоопар
ках. Крохотный Джаз стал 
олицетворением надежды не 
только для своих диких соро
дичей, но и других редких 
животных, которые вот-вот 
могут исчезнуть с лица зем
ли. Успешный эксперимент 
доказывает: один вид может 
стать инкубатором”, сулящим 
сохранение другому виду, на
ходящемуся под угрозой. Как 
утверждают ученые, появля
ются новые перспективы в 
спасении равнинных горилл, 
леопардов, тигров, антилоп.

“Вся наша научная группа 
испытывает настоящий 
подъем", - призналась дирек
тор центра, осуществившего 
удачный эксперимент, Бетти 
Дрессер. Жаль только, добав
ляет она, технология эта чуть- 
чуть запоздала - динозавров 
уже не воскресишь.

Конечно, ученые приняли 
во внимание вопрос о совме
стимости подопытных живот
ных. Кошки домашние и ди
кие африканские довольно- 
таки похожи - и те, и другие 
имеют вес от полутора до че
тырех килограммов. Кандида
тура Кайен была сочтена иде
альной - эта шестилетняя 
кошка уже девять раз давала 
здоровое потомство. Однако 
было бы неправильно думать, 
что опыт проводился в исклю
чительно тепличных услови
ях. Поначалу Джаз представ
лял собой кусочек льда - пос
ле пяти дней выращивания в

инкубаторе зародыш был за
морожен при сверхнизкой 
температуре. Вообще-то, ког
да речь идет об имплантации 
эмбриона, такая мера вовсе 
не является необходимой. Но 
ученым важно было доказать, 
что подобный генетический 
материал и после длительно
го хранения в жидком азоте 
сохраняет жизнеспособность. 
Таким образом, эксперты до
пускают возможность суще
ствования целых “заморожен
ных зоопарков”. Иными сло
вами, погибающие виды мож
но хранить в виде заморо
женных эмбрионов, спермы и 
яйцеклеток в ожидании появ
ления новых технологий, ко
торые вновь “выпустят на 
волю” живые существа, ока
завшиеся на грани исчезно
вения.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС.

■ ФЕНОМЕН

Самая тяжелая в мире

в зрительном зале ДК ГУВД 
Екатеринбурга завершилось 
первенство Свердловской об
ласти по боксу.

53 "рыцаря кожаных перча
ток", представлявшие десять го
родов нашей области, оспари
вали чемпионские звания. Учас
тие в состязаниях приняли и де
сять любительниц кулачных по
единков из Ханты-Мансийского 
автономного округа, Пермской 
области, Нижнего Тагила, Ниж
ней Туры и Екатеринбурга.

Чемпионками стали Наталья 
Петракова (51 кг, Екатеринбург) 
— к слову, сестра известного хок
кеиста магнитогорского “Метал
лурга" Андрея Петракова, Свет
лана Шелупец (57 кг, Нижний Та
гил), а также Елена Хаджи 
(60 кг, Радужный Ханты-Мансий
ского автономного округа) и Оль
га Кокорина (67 кг, УГТУ-УПИ). 
Самая старшая (2 мая ей испол
нится 33 года) и обаятельная 
участница Елена Хаджи уже “по
нюхала пороха” на Кубке Евро
пы, где она стала бронзовым

призером, а здесь она записа
ла в свой актив 21-ю победу в 
26 проведенных поединках.

Среди мужчин чемпионских 
титулов добились: Альберт Ба
тыров (48 кг, Екатеринбург), 
Юрий Рогов (51 кг, Нижняя 
Тура), Александр Хрулев (54 кг, 
Карпинск), Виктор Каратаев 
(57 кг, Нижний Тагил), Евгений 
Ячменев (60 кг, Карпинск), Ви
талий Чепелев (63,5 кг, Перво
уральск), Максим Ширкин 
(67 кг, Нижняя Тура), Евгений 
Кучин (71 кг), Дмитрий Сторо
жев (75 кг), Андрей Горислав
цев (81 кг, все трое — из Ека
теринбурга) и Максим Кремля- 
ков (91 кг, Асбест).

Спонсорами чемпионата ста
ли торговый дом “Чкаловский” 
(президент — Александр Ва
раксин), федерация професси
онального бокса области '(Ана
толий Павлов), бизнёс-Клуб 
“Глобус” и мини-рынок “Старая 
Сортировка".

Святослав БЕЛОГОЛОВЫЙ.

Екатеринбург 
или Самара?

ХОККЕЙ
В минувший четверг завер

шились матчи 27-го тура супер
лиги чемпионата России. Вот их 
результаты: “Торпедо" (Яр) — 
ХК “Липецк" 2:1, “Торпедо" (НН) 
— “Динамо” 2:1, “Ак Барс" — 
“Салават Юлаев" 4:3, “Нефте
химик" - “Металлург” (Нк) 3:5, 
“Металлург" (Нк) — “Амур” 0:1, 
ЦСКА - “Кристалл” 2:2.

Стремительное наступление, 
предпринятое в январе группой 
команд, занимавших места с 
одиннадцатого по пятнадцатое, 
позволило всем им — “Амуру", 
нижегородскому “Торпедо”, СКА, 
“Нефтехимику” и “Мечелу" — уйти 
из опасной зоны. Хотя до конца 
первого этапа осталась почти

четверть дистанции, похоже на 
то, что лишь два клуба — са
марский ЦСК ВВС и наша “Ди
намо-Энергия” — будут вести 
борьбу за последнюю путевку 
в “плей-офф".

Пока в этом соперничестве 
микроскопическое преимуще
ство в одно очко — на стороне 
наших земляков. Как, впрочем, 
и более благоприятный кален
дарь оставшихся встреч. Но 
если на финише первого этапа 
начнутся, по образцу прошлого 
сезона, “странные" матчи, то о 
какой-либо логике при прогно
зировании исхода борьбы мож
но будет забыть.

Среди 
руин...
Самые древние 
архитектурные 

проекты 
в китайской истории

ПЕКИН. Археологи КНР 
продолжают раскопки на 
месте, где недавно были 
обнаружены руины города 
Яньши - столицы древнего 
государства, которым пра
вила китайская династия 
Шан (ХѴІ-ХІ века до н.э.). 
Как сообщает Синьхуа, ос
татки древнего поселения 
обнаружены в центральной 
китайской провинции Хэ
нань в 30 км от города 
Лоян.

Группа археологов из Ака
демии общественных наук КНР 
обнаружила внутренние и вне-

В ЛИТЕРАТУРЕ XIX века 
об обстоятельствах встре
чи с НЛО есть сообщение 
об одном странном случае 
в Британии, который име
ет много общего с совре
менными сообщениями о 
встречах с НЛО, — история 
“Джека Пружинки-на-пят- 
ках”, прозванного так за 
свою возможность совер
шать невероятные прыжки.

Эта призрачная фигура по
являлась в различных местах 
по всей Англии на протяжении 
почти 70 лет, с начала XIX века. 
Его описывали как гиганта, 
одетого в некую клетчатую 
одежду и темный плащ, со 
стеклянным шаром на голове. 
В таком обличье “Джек” по
явился в феврале 1837 года 
перед дверью Джейн Элсоп, 
графство Боу. Открыв дверь на 
громкий стук, Элсоп увидела 
прямо перед собой человека 
настолько высокого, что ей при-

"Джек Пружинки-на-пятках" 
На нем был стеклянный шлем, глаза его 

светились, а дыхание обжигало...
шлось поднять свечу, чтобы 
рассмотреть его лицо. Позднее 
она рассказала полиции, что у 
странного посетителя были “от
вратительное” лицо, светящие
ся глаза и обжигающее дыха
ние. Его похожие на клешни 
руки были холодны как лед. 
Элсоп закричала, призывая на 
помощь своего отца и сестер. 
В этот момент необычная фи
гура бросилась прочь.

О подобных происшестви
ях сообщали и из других мест. 
В наиболее красочном из 
описаний существо с легкос
тью перемахнуло через стену 
высотой 14 футов.

“Джек” снова появился в 
1877 году в военном лагере

возле Элдершота, изумив двух 
часовых, которые стреляли в 
него с близкого расстояния без 
какого-либо видимого эффек
та. И опять загадочная фигура 
скрылась, сделав огромный 
прыжок. Подобные сообщения 
приходили из Ньюпорта, Лин
кольна. Последний раз “Джек” 
появился на людях в сентябре 
1904 года в Ливерпуле. Виде
ние перепрыгивало с крыши 
на крышу, перелетая за один 
прыжок расстояние в 30 фу
тов. Представление длилось 15 
минут. Затем “Джек" перепрыг
нул через ряд домов и исчез 
навсегда. Этот инцидент ус
ловно связывают с наплывом 
сообщений об НЛО, пришед

ших из Британии, и с расска
зами об увечьях, нанесенных 
животным.

Рассказы о “Джеке Пру- 
жинки-на-пятках" имеют мно
го общего с сообщениями о 
близких контактах с НЛО се
редины и конца нашего века. 
Даже внешние детали — стек
лянный шлем, светящиеся 
глаза и впечатляющий спо
соб передвижения —- могли 
появляться в сообщениях о 
встречах с НЛО спустя более 
столетия после прихода пер
вого свидетельства о похож
дениях “Джека”.

(“Энциклопедия НЛО 
и пришельцев”).

Ева жила 
в Африке?

Именно оттуда 
началась первая 
волна миграции 
наших предков

НАЙРОБИ. У африканцев, 
арабов и индусов был об
щий доисторический пре
док, который жил на Афри
канском континенте. К та
кому выводу пришли ита
льянские ученые из универ
ситета в Падуе. Свои ис
следования они опублико
вали в декабрьском номе
ре журнала “Нейчур Гене
тике”.

Согласно этим исследова
ниям, генетически жители 
Эфиопии, Аравийского полу
острова и Индостана сходны 
между собой. В то же время 
подобное сходство не наблю
дается у жителей Ближнего 
Востока.

Ученые исследовали мито
хондрии - образования, рас
положенные в клетке рядом 
с ядром, которые служат для 
нее источником энергии. Ми
тохондрии обладают своим 
собственным генетическим 
кодом, который передается из 
поколения в поколение через 
женщину. Благодаря этому 
явлению ученые могут про
следить родственную связь 
между различными предста
вителями человеческой расы, 
несмотря на то, что они мо
гут обитать далеко друг от 
друга, даже на разных конти
нентах. Поэтому библейское 
предание о прародительнице 
Еве находит свое научное 
подтверждение.

Как полагают ученые, пер
вая волна миграции из Афри
ки началась около 100 тыс. 
лет тому назад, распростра
няясь на север, и достигла 
Восточного Средиземноморья 
и Греции. Спустя 50 тыс. лет 
пошла вторая миграционная 
волна - из Африки в Азию.

По данным антропологии, 
древнейшие человекообраз
ные существа обитали на Аф
риканском континенте при
мерно 4 млн. лет тому назад.

ИТАР-ТАСС.

Таблица розыгрыша. Положение на 19 января
Алексей КУРОШ.

И В В(О) н П(О) п Ш О
1 "Динамо” 27 18 0 3 2 4 93-48 59
2 "Металлург” (Мг) 27 18 0 3 0 6 96-71 57
3 “Торпедо" (Яр) 27 16 1 3 0 8 69-46 53
4 “Ак Барс” 27 16 0 о 1 7 89-55 52
5 “Металлург” (Нк) 27 15 2 2 1 7 90-66 52
6 “Авангард” 27 17 1 3 0 8 79-66 50
7 "Молот-Прикамье"27 14 1 ■ 4 0 8 72-51'> ■48
8 "Северсталь" 27 13 1 5 1 7 72-49 47
9 “Лада” 27 14 0 2 1 10 83-50 45
10 ЦСКА 27 13 1: 3 1 9 60-65 45
11 “Амур” 28 10 3 3 1 11 61-60 40
12 “Торпедо” (НН) 27 10 2 3 0 12 60-67 37
13 СКА 27 10 1 3 1 12 51-56 36
14 “Нефтехимик” 27 9 0 5 3 10 86-85 35
15 “Мечел" 27 10 1 2 0 14 62-80 34
16 “Динамо-Энергия”27 7 0 4 2 14 55-75 27
17 ЦСК ВВС 27 8 0 2 0 17 51-75 26
18 “Салават Юлаев” 27 3 1 4 2 17 49-76 17
19 “Кристалл” 27 2 1 3 0 21 47-107 11
20 ХК “Липецк” 28 1 1 4 1 21 38-115 10
Завтра “Динамо-Энергия” принимает на своем льду “Кристалл” 

из Электростали.

Лучшие на Урале
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Восемнадцать медалей 
(больше всех!) завоевали лег
коатлеты екатеринбургского 
спортклуба “Луч” на зональ
ных соревнованиях чемпиона
та России среди юниоров, 
молодежи и взрослых, состо
явшихся в Челябинске.

Отличилась юниорка Наталья 
Шипицына, она победила сразу 
на двух дистанциях — 800 и 1500 
метров. Сильнейшими у юнио
ров оказались также Алена Зен
кова (3000 метров) и Алексей 
Дудров (1500 м), который вдо
бавок стал призером и на дру
гой дистанции — 800 метров. В 
традиционно сильном для спорт
клуба “Луч” виде — спортивной

ходьбе (5000 м) — первенство
вал екатеринбуржец Сергей 
Лысцов. Вторые места заняли 
еще два его тезки — Рябышев 
(60 м) и Сунцов (3000 м), а так
же Михаил Липский (400 м).

У мужчин победителями ста
ли представители “Луча” Вла
дислав Чернобай — на 60-мет
ровке и Владимир Волгин, по
казавший отличный результат в 
беге на 200 метров — 21,8 сек. 
Но наши легкоатлеты не остано
вились на достигнутом — Чер
нобай стал вторым на 200-мет- 
ровке, а Волгин “добавил” в 
свою копилку наград приз за 
третье место в беге на 400 м.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. С двух пораже

ний начали выступления на вто
ром этапе суперлиги чемпионата 
России выступающие в группе "Б” 
баскетболисты екатеринбургско
го клуба СКА-“Урал”. Они уступи
ли в Туле “Арсеналу” — 78:87 
(40:40), а затем в Санкт-Петер-

бурге “Спартаку" — 54:80 (24:36).
Со второго места, которое 

наша команда занимала на стар
те второго этапа, она опустилась 
на четвертое.

24 января СКА-“Урал” вновь 
встречается со “Спартаком", но 
уже в Екатеринбурге.

шние крепостные стены, ок
ружавшие город, несколько 
храмов, а также канализаци
онную систему селения, пост
роенного 3,6 тыс. лет назад.

Уиеные нашли остатки двор
ца, где жили правители дина
стии-Шан·. Он был окружен сте
ной* 2—3-метровой высоты. 
Территория дворца занимает 
40 тыс. кв. метров, что можно 
сравнить с размерами самой 
большой в мире площади 
Тяньаньмэнь в Пекине.

Археологам удалось обна
ружить- остатки фундамента 
восьми крупных сооружений, 

; кот6|%іё’’считаются самыми 
древними архитектурными про

жектами в китайской истории. 
5 Находки имеют огромное зна- 
«чение для изучения древней 
^китайской архитектуры.

- ИТАР-ТАСС.

Антропологи изумились
Впервые они нашли окаменелую руку 

австралопитека

Форты на Желтой реке
Сохранились и стены, 
и иероглифы на них

Прайс-лист газеты “Новый курс”
Установлены единые расценки для зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений, избирательных бло
ков на период с 23.02.2000 г. по 07.04.2000 г. в связи с 
выборами Президента России, довыборов в Госдуму Феде
рального Собрания РФ, выборов в Законодательное Собра
ние Свердловской области и органов местного самоуправ
ления.

Стоимость кв.см газетной площади составляет -5 р.
—одной полосы газетной площади 1200 кв.см — 6000 р.
—четырех полос газетной площади 4800 кв.см — 24000 р.

Рекламные услуги НДС не облагаются.

ПРЕТОРИЯ. “Необычайно волну
ющей находкой” явилась для ант
ропологов ЮАР хорошо сохранив
шаяся окаменелая рука австрало
питека, обнаруженная ими в пеще
рах Стрекфонтейна, недалеко от Йо
ханнесбурга. Это доисторическое 
человекообразное существо обита
ло на юге Африканского континен
та 3,3 млн. лет тому назад, считают 
ученые.

“Впервые удалось обнаружить 
руку и кисть австралопитека, что по
зволит получить важнейшую информа
цию об анатомии и образе жизни на
ших далеких предков”, - сообщил глав
ный редактор Южноафриканского на

учного журнала д-р Грэхем Бейкер. 
Антропологам очень редко удается 
найти конечности первобытных чело
векообразных, так как обычно их по
едают хищники. Теперь ученые рас
полагают почти полностью сохранив
шимся скелетом австралопитека, че
реп и костяк которого были обнару
жены антропологической экспедици
ей в позапрошлом году.

Пещеры Стрекфонтейна, объявленные 
ЮНЕСКО природно-историческим памят
ником мирового значения, - одно из не
многих мест на планете, где обитали 
древние предтечи человеческой расы.

ИТАР-ТАСС.

Несколько древних военных 
сооружений обнаружили китайс
кие археологи к югу от одной из 
крупнейших китайских рек, Ху
анхэ (Желтая река), в централь
ной провинции Хэнань.

Фортификационные сооружения 
древних строителей выглядят доволь
но солидно, составляя в длину 178 
метров и 29 метров в ширину. Они 
обнесены стенами и имеют доста
точно широкие ходы сообщения. По 
иероглифам, сохранившимся, не
смотря на воздействие многих ве
ков, археологи пришли к выводу, что 
постройки использовались прежде

всего в военных целях - в качестве 
фортов.

Специалисты высказали мнение, 
что найденные военные фортифика
ционные сооружения являются час
тью “главного древнего центрально
го китайского форта Ханьгугуань”. По 
словам экспертов, ценная находка 
дает дополнительные сведения для 
изучения экономики, военного дела, 
а также перевозки грузов в период 
правления династии Хань (206 г. до 
н.э. - 220 г.).

Владимир ФЕДОРУК, 
корр.ИТАР-ТАСС в Пекине.

• В районе УПИ потерян белый пушистый шпиц (мальчик, 5 лет). । 
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение. I

Звонить по дом. тел. 55-09-06. і
• В парке им.Маяковского потеряна лайка (мальчик) рыже-черного I 
окраса, пушистый загнутый хвост, в двух ошейниках и с поводком. I 
Помогите найти собаку за вознаграждение.
Звонить по раб. тел. 51-77-67, по дом. тел. 74-08-68, 61-43-49. I
• Возле универсама “Белореченский” найден молодой рыже-черный,1 
с белым воротником колли (мальчик), воспитанный, понятливый.

Звонить по дом. тел. 23-87-22.
• В районе Управления Свердловской железной дороги найден | 
молодой черный средний пудель (девочка, до года), послушный,. 
понятливый.

Хозяевам звонить по дом. тел. 58-20-81.
• Красивую кошечку черепахового окраса (9 месяцев), ласковую, I 
добрую, приученную к туалету, — надежному хозяину. і

Звонить по дом. тел. 74-13-92, вечером. I
• Двух прелестных игривых котят (трехцветный котик и пушистая і 
бело-черная кошечка, 1,5 месяца), приученных к туалету, — доб- · 
рым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 70-53-75.
• В районе улиц Ленина—Мичурина потерян эрдельтерьер (маль-1 
чик), темно-рыжий, спина черная, в ошейнике и с брезентовым 
поводком. Просьба помочь найти собаку, страдает семья.

Звонить по дом. тел. 75-84-99, 75-78-80.
• Рыжую кошечку (около года), приученную к туалету, — в добрые руки. | 

Звонить по дом. тел. 66-33-06. .
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Как бы не менялась прихотливая 
мода, предлагая нам новые стили и 
элементы оформления интерьера, 
некоторые вещи неподвластны ее 
влиянию. К таковым, например,
относятся 
изделия.

Изделия 
циируются

ивовые плетеные

из ивы и лозы у всех ассо- 
с домашним уютом, чаепи-

тием на даче. Мы сразу представляем 
себе, как летним вечером сидим в 
ажурном кресле на террасе и, вдыхая 
аромат яблонь, наслаждаемся свежим, 
чистым воздухом, интересным разго
вором, ароматным чаем.

Плетение — одно из древнейших за
нятий человека. Находки археологов в 
Египте, на Ближнем Востоке, в Европе 
показывают, что еще много тысячеле
тий назад люди стремились изготовить 
плетеные предметы. И это у них полу
чалось. При раскопках в гробнице Ту
танхамона были обнаружены два пле
теных стула, которые хорошо сохрани
лись и выглядят вполне современно. В 
отдельных местах плетеные изделия по
явились даже раньше керамики. Наши 
предки плели различные, необходимые 
в быту, изделия: корзины, сосуды и 
даже стены жилища. Плетение явилось 
и прародителем таких видов декора-

■ НЕОБЫЧНОЕ ХОББИ
Я—

В В ОЖИДАНИИ ЧУДА

и ивы кружева
тивно-прикладного искусства, 
макраме, ткачество, плетение 
жев, вязание...

как 
кру-

На Руси этот промысел возник 
довольно давно, но широкое рас
пространение плетения началось 
лишь в начале XIX века. И, надо 
сказать, русские плетеные изделия 
всегда отличались особой красотой 
и изяществом.

Несмотря на то, что с течением 
времени использовать плетеные из
делия перестали, вещь, выполнен
ная из ивовых прутьев, по-прежне
му остается привлекательной. Она 
не только станет украшением ва
шего дома, но и будет излучать по
ложительную энергию экологичес
ки чистых природных материалов, 
благотворно влияющих на челове
ка.

Эту самую положительную энер
гию я почувствовала на себе, когда 
пришла в творческую мастерскую 
малого предприятия “Белотал”, за
нимающегося в Лесном плетением 

различных изделий из лозы. Кстати, и 
название предприятия выбрано не слу
чайно. Белотал — это сорт ивы.

Надо сказать, предприятие это мо
лодое (в декабре отметило первую го
довщину) и в прямом смысле слова 
малое, потому что составляют его все
го два человека. У Людмилы Статино
вой и Нины Сысоевой за плечами уче
ба в художественном училище народ-

Дел Мороз, 
я хочу, чтобы ты

РЕБЯТА ЗАРАБОТАЛИ НА ТРАКТОР, 
А ДЯДИ - НА АВТОМОБИЛЬ

Немало энергии затратил воронежский губернатор Иван 
Шабанов для создания в сельских школах трудовых бригад. 
Минувший год, похоже, окончательно убедил всех в их пользе.

На своих полях ребята собрали три тысячи тонн картофе
ля, подсолнечника — полторы тысячи, зерновых — четыре, 
сахарной свеклы — 27 тысяч тонн. Теперь и на школьные 
обеды хватает продуктов, и деньги появились на приоб[5етё: 
ние учебников, инвентаря и даже компьютеров. А лучшим 
бригадам областное сельхозуправление передало в лизинг 
семь новых тракторов.

Взрослые полеводы свои успехи отметили по-иному. Че
тыре механизатора межхозяйственного предприятия “Ан
нинского" получили с гектара не только по 400 центнеров 
сахарной свеклы, но вдобавок еще и по автомобилю “Жигу
ли”. Такой был уговор с властями. За рекорд — машина.

(“Парламентская газета”);
“ЛЕВАЯ” ВОДКА ВНЕ ЗАКОНА

Беспрецедентное решение приняло правительство Удмурт 
тии: до 1 апреля 2000 года на территорию республики 
запрещен ввоз водки из других регионов России и стран 
СНГ.

Как сообщил заместитель министра торговли Удмуртии 
Юрий Антонов, причина столь неординарного шага — резкое 
увеличение смертности населения от алкогольных отравле
ний: только за 10 месяцев ушедшего года погибло 60 чело
век. Есть большие подозрения, что значительная часть алко
голя, поступающего из других регионов, реализуется, минуя 
розничную сеть. Решено провести комплексную проверку· 
всех торговых предприятий республики. —

За 1998 год в Удмуртии выявлено 17 подпольных цехов по 
производству водки, в 99-м — еще столько же.

Введенный запрет на ввоз, по словам Ю.Антонова, инте
ресы потребителя отнюдь не ущемит. За последнее время 
производство алкогольной продукции в республике увели
чилось в полтора раза. В Удмуртии ее выпускается в два 
раза больше, чем в среднем по России. Осуществляется 
еженедельный контроль запасов водки на трех предприяти
ях — Сарапульском и Глазовском ликеро-водочных заводах 
и Ижевском заводе минерально-фруктовых вод — и в 1088 
магазинах.
ХВАТИЛО БЫ УЧАСТКОВОГО

Широкомасштабную операцию по обезвреживанию “тер
рориста” провели в поселке Нижние Вязовые Зеленодольс
кого района Татарии.

Все началось с жалобы прохожих, что какой-то мужчина1 
натравливал на них бультерьера (до этого свирепая псина 
уже сожрала нескольких кур!). Наряд милиции настиг хозяи
на пса на его садовом участке. Однако он заперся в гараже 
и пригрозил, что в случае штурма взорвет себя вместе с 
газовым баллоном, канистрой бензина и запасом... тротила! 
Сад был спешно окружен пожарными машинами, каретами^ 
“скорой помощи", экипажами ГИБДД, спецназом. С пом,О:), 
щыо троса “Урал” сорвал с петель железные ворота, а 
снайпер застрелил бросившуюся на людей собаку. “Терро
рист” облил себя бензином, но поджечь не успел — мощная, 
струя из брандспойта сбила его с ног. Тротила, впрочем, в 
гараже не оказалось...

ных промыслов и ремесел и большой 
опыт работы, связанный с производством 
мебели. Такая хорошая база и дала воз
можность осуществить, как оказалось, 
давнюю мечту о лозоплетении. Боль
шую помощь в реализации этого проек
та оказал городской центр занятости. 
Он помог организовать обучение моло
дых женщин этому уникальному ремес
лу в Екатеринбурге. А в Санкт-Петер
бурге на предприятии по производству 
плетеной мебели Людмила и Нина по
высили свою квалификацию.

О том, что в этом маленьком пред
приятии декоративно-прикладным искус
ством занимаются большие мастера, 
говорит и участие “Белотала" после по
лугода работы в конкурсе “Самоцветы 
Лесного", который проходил минувшей 
весной под эгидой губернатора Э.Рос
селя. Представленные изделия (а это — 
черное перламутровое кресло, зеркало 
в объемной раме, торшер, гардина “Ру
сая коса" и корзина) были необычными, 
заинтересовали жюри конкурса и про
извели впечатление на посетителей вы
ставки. Ведь в нашем регионе “Бело
тал” — единственное предприятие, ко
торое занимается плетением мебели.

Ассортимент “лесные” мастерицы 
расширяют с каждым месяцем. Сегодня 
это напольные вазы и изящные цветоч
ные вазочки, практичные корзины и не
большие конфетницы, зеркала в ажур
ных и объемных рамах, узорчатые аба
журы и торшеры, настенные панно и 
гардины, удобные кресла и этажерки, 
необычной формы столы и банкетки и 
даже корзины и домики для животных.

Только представьте себе, как неуз
наваемо можно преобразить такими из
делиями гостиную, прихожую или лод
жию в вашей квартире. Несмотря на 
кажущуюся хрупкость и грациозность 
изделий, мебель из ивы и лозы — прак
тичная, удобная и легкая, ее может под
нять, подвинуть даже ребенок. И, не
смотря на ее эксклюзивность, она впол
не доступна по цене.

В общем, я не осталась равнодуш
ной и не удержалась — сделала заказ.

не растаял
947 рисунков прислали 
юные тагильчане, жители 
Пригородного района, 
Кушвы и Кировграда на 
конкурс, объявленный 
накануне Нового года 
Нижнетагильским узлом 
Федеральной почтовой 
связи.

—Мы и сами не ожидали, 
— рассказывает начальник 
Нижнетагильского УФПС Та
мара Крючкова, — что дети 
не только так активно отклик
нутся на нашу инициативу, но 
еще и искренне поверят, что 
оценивать их работы будут 
Дед Мороз и Снегурочка (в 
их роли выступали сами ра
ботники почты и доцент ка
федры живописи Нижнета
гильского пединститута Люд
мила Федюнина).

Однако получилось имен
но так. Наши истосковавшие
ся по чудесам детишки вкла
дывают письма, которые 
нельзя читать без улыбки: 
“Дед Мороз, я хочу, чтобы ты 
никогда-никогда не растаял!”,
"Мама говорит, что мне 
надо дарить подарков на 
вый год, но ты подумай, 
жет быть, все-таки надо?"

не 
Но- 
мо- 
или

ленки и пуховик для Димы 
Перфилькина из многодетной 
семьи, потому что его пись
мо нельзя читать равнодуш
но: "Живу я в деревне Луго
вая, а учусь в седьмом клас
се в соседнем селе Мурзин- 
ка, которое находится от на
шей деревни в пяти километ
рах. Ходим в школу мы с 
младшим братом каждый день 
пешком в любую погоду. За 
год изнашивается любая 
обувь. У нас большая семья, 
и родители не в силах купить 
мне зимние ботинки. У меня 
мерзнут ноги в худых ботин
ках...”.

Всем участникам конкур
са работники почты присла
ли открытки-ответы и пусть 
скромные, но подарки. Увы, в 
канун праздника потенциаль
ные спонсоры были заняты 
предвыборными баталиями, 
поэтому пришлось обходить
ся своими небогатыми сила
ми, но, как говорится, дорог 
не подарок. В день вручения 
призов победителям в здании 
УФПС собралась веселая ва
тага конкурсантов, и все они 
тоже получили небольшие по
дарки. А лидерами в пяти воз
растных категориях стали та- 
гильчанки Алена Паньшина и 
Юля Шмакова, жительницы 
Верхней Ослянки Юля Коло
бова и поселка Черноисто- 
чинский Ирина Щелокова. В 
самой старшей группе — от 
15 до 17 лет победила Вио
летта Тешаева из Кушвы. Не 
обошли организаторы конкур
са подарками и самых ма
леньких участников: Кристи
ну Кузнецову и Костю Алфе
рова —· им всего по два с 
половиной года.

Новый год уже давно по
зади, а конверты с рисунка
ми все приходят к работни
кам почты. Все, как в письме 
одной юной конкурсантки: 
"Дед Мороз, я хочу, чтобы ты 
никогда-никогда не растаял!”.

вот еще, этакое простецкое 
завершение письма: “Ну, лад
но, Дед, некогда, пора учить 
уроки — скоро контрольные".

В этих письмах было, на
верное, меньше просьб, чем 
в пятистах пятидесяти конвер
тах, направившихся от юных 
тагильчан в Великий Устюг, к 
Деду Морозу. Ребятишки чаще 
поздравляли сказочных геро
ев, посвящали им стихи, 
объясняли, почему рисовали 
именно этот сюжет. Но не 
обошлось и без тайных меч
таний, ярко демонстрирую
щих, какие разные сегодня 
бывают дети: одни ждут в по-

Ирина КРУТОЛАПОВА.
НА СНИМКАХ: за плетением изящ

ной вазы; для кого — корзина, а для 
кого — уютный домик.

Фото автора.

дарок 
ставки 
гие — 
кого к

мультимедийные при- 
к компьютерам, дру- 
чего-нибудь вкуснень- 
праздничному столу. В

деревню Луговую работники 
почты собрали своими сила
ми настоящую посылку: ва-

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Сам себе
милиционер

В редакцию приходит много разных людей: с разными 
судьбами, жизненными принципами, увлечениями. 
Недавно редакцию “ОГ” посетил старший инструктор 
отдела воспитательной работы с осужденными 
Главного управления исполнения наказаний Владимир 
Кадцын. У Владимира Ильича необычное, как он сам 
называет, хобби — “не проходить мимо, когда 
совершается преступление”. Проще говоря, он в 
одйночку борется с уличной преступностью.

—С чего все началось?
—Работал электромехани

ком на Уральском электро-
механическом, выполняя
партийное поручение, был 
внештатным инспектором по 
делам несовершеннолетних. 
В 1985-87 годах мне довери
ли общественную должность 
(неоплачиваемую) — предсе
дателя опорного пункта ох
раны правопорядка №4, что 
на Комсомольской, 2-а. Дру
жинники-заводчане охраняли 
тогда порядок за три дня к 
отпуску.

В 1994 году я поступил на 
службу в управление испол
нения наказаний. Корочки у 
меня похожи на милицейские, 
и теперь я сам — опорный 
пункт охраны правопорядка. 
Это не бравада, скорее — иро-
ния. Ситуацию 
трезво, на рожон

—Приведите 
будь пример.

оцениваю 
не лезу.
какой-ни-

—В 1997 году я ехал в ав
тобусе 36-го маршрута. На 
остановке “Комсомольская”
выходила 
мододых 
Один из 
сидения, 
куртку, и

компания из трех 
людей 20-22 лет. 
них, поднимаясь с 
поправил короткую 
я увидел на спине

за ремнем рукоятку револь
вера. Чисто автоматически 
вышел за ними. Молодые 
люди прошли в столовую, взя
ли пельмени, пиво. У меня 
было минут 10, чтобы найти 
помощников. К счастью, по 
другой стороне улицы шел 
наряд солдат патрульно-по
стовой службы.

При осмотре изъяли газо
вый пистолет РГ-9, самодель
ное устройство для стрельбы 
мелкокалиберными патрона
ми и патрон к нему. В карма
не одного из задержанных 
нашли женское золотое коль
цо. По факту незаконного но
шения и хранения оружия 
было возбуждено уголовное 
дело. Я считаю, что таким об
разом был нанесен упрежда
ющий удар — два “ствола”

были выведены из обраще
ния.

—А в одиночку сталки
ваться с преступниками не 
приходилось?

—Однажды, подъезжая к 
остановке “Центральный ры
нок”, увидел из троллейбуса, 
как трое юных подонков вы
ворачивают карманы двух 
мальчишек. Прямо на глазах 
прохожих! Выскочил из трол
лейбуса, когда подбежал к 
ним, картридж из рук потер
певшего перекочевал за па
зуху к негодяю. Показал тро
ице удостоверение и газовый 
баллончик, взял за шиворот 
того, у кого был картридж, и 
повел в милицию вместе с 
потерпевшими мальчиками. 
Два других злодея пытались 
отбить задержанного. Но я 
сказал им, что им придется 
меня убивать, а это невоз
можно на такой людной ули
це. В итоге задержанного 
мной парня судили за откры
тое хищение имущества, при
говорили к двум годам лише
ния свободы (правда, с от
срочкой исполнения в два 
года).

—Газовый баллончик — 
единственное ваше ору
жие?

—Да. Но еще я ношу, обыч
но, с собой веревку, чтобы 
можно было связать наруши
теля.

А вот на днях я выходил на 
видео-охоту. Снимал на Эль- 
маше двух алкашей, тягаю
щих с Турбомоторного заво
да алюминиевые отливки. Уви
дев видеокамеру, они понес
лись, прогибаясь под грузом, 
но ноши так и не бросили. 
Преследовать их не стал, по
жалел аппаратуру. Сюжет 
этот я послал на передачу 
“Сам себе режиссер”. Текст 
такой придумал:

—Вася, это сам себе ре
жиссер или сам себе мили
ционер?

—А какая разница?
—Большая. Если сам себе

режиссер — я утром не по
брил лицо. А если сам себе 
милиционер — я утром не по
брил затылок.

—А с более опасными 
преступниками сталкивать
ся не приходилось?

—Однажды заметил, как 
орудует банда карманников. 
В своем преступном промыс
ле они использовали автомо
биль. Номер я запомнил, да и 
физиономии рассмотрел. По
ехал в городское УВД. Ин
формацией там заинтересо
вались, показали альбом с 
фотографиями тех, кто рань
ше попадался на карманных 
кражах. Одного я узнал по 
фото. Оказалось, что он не
давно освободился из коло
нии, а "Жигули" с тем самым 
номером принадлежат его 
брату.

—Своими действиями вы 
как бы обвиняете милицию 
в недостаточной активное-

—Я знаю проблемы сотруд
ников милиции и винить их не 
берусь. Обратился в газету, 
чтобы показать, что кое-что в 
борьбе с криминалом может 
сделать каждый и, особенно, 
если этот человек носит по-
гоны. Он имеет 
рести газовое 
деет приемами 
и, я надеюсь,

право приоб- 
оружие, вла- 
самообороны 
не приемлет

девиза "Моя хата с краю". 
Мне кажется, что все эти об
стоятельства должны подвиг
нуть милицейских начальни-
ков постоянно работать 
своими людьми. Служба в 
гонах, конечно, не мед, и 
лата за нее — не сахар.

со 
по- 
оп- 
Но!

Возможность в 45 лет выйти 
на пенсию и определенные 
социальные гарантии во вре
мя и после службы в наше 
время на дороге не валяют
ся. Так давайте делать свое 
дело честно!

Владимир Кадцын "рабо
тает” в основном на улице 
Малышева, он ездит по этой 
улице на работу, а потом до
мой. Ни хобби, ни работой 
то, что он делает, на самом 
деле назвать нельзя. Кадцын 
— просто честный человек, 
которому совесть не позво
ляет пройти мимо, который 
не боится вступить в проти
востояние с очередным по
донком. Можно сказать, что 
Владимир Ильич “подвинут” 
на этом деле. Но это не так. 
Побольше бы таких Кадцы- 
ных, да на всех улицах горо
да! Реально же сегодня и на
стоящие милиционеры не
редко позволяют себе прой
ти мимо. А победить улич
ную преступность, оказыва
ется, несложно — просто со
весть надо иметь.

Михаил БАТУРИН.
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В ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

ниях почек и мочевого пузыря 
из-за раздражающего действия, 
а также при беременности в свя
зи с опасностью выкидыша.

Г орец почечуйный

Горцы на наших
огородах

Ботанический род Горец (Polygonum), входящий в се
мейство гречишных, включает множество видов расте
ний — многолетних и однолетних, травянистых и кустар
никовых. Но наиболее известными являются 4 вида гор
цев: змеиный, водяной (или перечный), почечуйный и 
птичий (спорыш). О двух последних стоит рассказать
поподробнее.

В отличие от многих "чуже
земных” трав горцы — исконные 
уральские “жители", непримет
ные и неизбалованные внимани
ем. Да и выращивать их особо 
не надо — они растут себе поти-
хоньку в 
огородах, 
не менее, 
немалая.

Начнем 
спорыша,

городских дворах, на 
вдоль дорог. И, тем 
сила в них заключена

с горца птичьего, или 
или, как его еще на-

зывают,— конотопа (Polygonum 
aviculare L.). Эта мелкая одно
летняя невзрачная травка в виде 
пучка членистых ветвистых стеб
лей изумрудно-зеленого цвета с 
невзрачными цветками встреча
ется у нас повсеместно. Горец 
птичий был хорошо знаком на
шим предкам. Старинные русские 
травники и зельники рекомендо
вали спорыш как средство от ча
хотки и ушибов. Широко исполь
зовался спорыш и в ветерина
рии. Автор книги “Магические 
растения” П.Седир утверждал, 
что настой из спорыша способ
ствует любви, полезен от закупо
ривания легких и от меланхолии. 
Если носить его корень на живо-
те, то унимается неистовство, 
если пить настой, “то являютсяесли
силы к сожительству”.

С лечебной целью использу-
ется вся надземная часть спо-
рыша. В растении обнаружен 
гликозид авикулярин, дубильные 
вещества, эфирное масло, ка
ротин, аскорбиновая кислота, 
углеводы, белки, соли цинка, 
фосфора, кальция, водораство
римые соли кремния.

В научной медицине расте
ние используется как кровоос
танавливающее, мочегонное, вя
жущее средство. Настой травы 
снижает артериальное давле
ние, улучшает работу легких, 
обладает антимикробным, анти- 
глистным действием, уменьша
ет кровоточивость слизистых 
оболочек, ускоряет заживление 
ран, повышает иммунитет, уве
личивает выделение из организ
ма натрия и хлора, уменьшает 
кристаллизацию минеральных 
солей в мочевыводящих путях.

Настой травы спорыша при
меняют при хронических забо
леваниях мочевыводящих путей, 
особенно при нарушении соле
вого обмена, воспалении слизи
стых оболочек желудка и кишеч
ника, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, 
при заболеваниях печени, маля-
рии, 
ных

В

маточных и геморроидаль- 
кровотечениях.
народной медицине спо- 

широко применяется в видерыш__ , . ........
чая, отвара, настоя при болез-
нях дыхательных путей, при ту
беркулезе, почечно-каменной

болезни, ревматизме, при голов
ной боли, для снижения артери
ального давления, при нервном 
истощении и слабости, при ожи
рении и при лихорадке, и осо
бенно для удаления камней из 
желчного и мочевого пузыря, как 
противоопухолевое средство и 
как вяжущее при дизентерии.

По питательной ценности спо
рыш близко стоит к бобам и го
роху. Молодые стебли и нежные 
листья люди давно использова
ли в питании. Пюре из спорыша 
и крапивы — хорошая приправа 
к мясным и крупяным блюдам. 
Спорыш добавляют в супы, из 
сухих листьев его готовят по
рошки для заправки супов в зим
нее время. Из спорыша готовят 
салаты с яйцами, мясом, ово
щами и прочими приправами.

Вот несколько рецептов 
снадобий из спорыша:

1. 4 ст. ложки травы на 1 л 
кипятка, настаивать в термосе 1— 
2 часа, процедить. Принимать по 
1/2 стакана 3 раза в день до еды.

2. 1—2 ст. ложки травы на 1 
ст. кипятка, прокипятить на во
дяной бане в течение 10—15 
мин., настаивать до охлаждения, 
процедить. Принимать по 1 ст. 
ложке 3—4 раза в день или пить 
по 1/2 стакана утром и вечером 
при ожирении.

3. 2 столовые ложки сбора, со
стоящего из равных частей спо
рыша, грыжника гладкого, рылец 
кукурузы, створок фасоли, листь
ев толкнянки, залить 1 стаканом 
кипятка, настаивать в закрытой 
посуде в теплом месте 2 часа, про
цедить. Принимать в течение дня 
по одной столовой ложке через 
каждые 3 часа при мочекаменной 
болезни, заболеваниях мочевого 
пузыря, печени.

4. Свежий сок пить каждые 3 
часа по 1—2 ст. ложки при импо
тенции.

5. Настой — 15 г травы на 
стакан кипятка — по полстакана 
до еды 2—3 раза в день. От ту
беркулеза, для удаления камней 
из печени, желчного пузыря, по
чек и мочевого пузыря.

Старинные корейские ре
цепты:

1. Листья горца размешать, 
выдавить сок и пить при гемор
рое.

2. Траву горца положить в суп, 
заправленный соевой пастой, 
отварить, добавить приправу и 
пить при остром гастрите, рво
те и поносе.

Собирают спорыш в сухую 
погоду, в период цветения. Су
шить, конечно, надо в тени и в 
проветриваемом помещении, 
лучше всего — на чердаке.

Применение спорыша проти
вопоказано при острых воспале-

(Polygonum persicaria L.) в 
переводе с латыни — “персико
листный". Получил такое назва
ние благодаря очертанию лан
цетообразных листьев, по фор
ме также напоминающих листья 
ивы. Как и спорыш, это также 
однолетнее растение, но более 
крупное, несколько иной фор
мы, достигает в высоту 50—70 
см. Оно имеет красный голый 
стебель, довольно ломкий по 
междоузлиям, листья у него в 
начале вегетации также крас
ного цвета, позднее становятся 
зелеными, но в центре листа ос
тается крупное пятно краснова
то-бурого цвета. Цветки доволь
но невзрачные, собраны в ме
телкоподобное розовато-белое 
соцветие. Плоды — черные бле
стящие мелкие семена. В отли
чие от большинства растений, 
он любит застойное увлажнение, 
растет во влажных местах — у 
водоемов, в лесах, вдоль же
лезных дорог. Поэтому если спо
рыш достаточно знаком горо
жанину, то горец почечуйный “в 
лицо” знает не каждый. При 
этом он очень часто встречает
ся как "анонимный” сорняк на 
дачных огородах.

Лекарственным сырьем у 
этого горца является надзем
ная часть растения. В ней най
дены флавоноиды, галловая, 
уксусная, масляные кислоты, 
эфирное масло, оксалат каль
ция, филлохиноны и другие со
единения.

Он имеет противовоспали
тельное, спазмолитическое, 
кардиотоническое, мочегонное, 
вяжущее, слабительное, крово
останавливающее действия, 
стимулирует моторику желудка 
и кишечника, оказывает проти
воаллергический, тонизирую
щий и обезболивающий эф
фект. Противопоказан при бе
ременности.

Но главное действие горца 
почечуйного — кровоостанавли
вающее при геморроидальных 
и маточных кровотечениях. Он 
повышает свертываемость и 
вязкость крови, одновременно 
сужает сосуды и тонизирует 
матку. Длительное системати
ческое его применение устра
няет хронический запор, пре
кращает боли, сокращаются 
геморроидальные узлы. Это 
растение считается самым 
сильным противогеморрои- 
дальным средством.

В народной медицине раз
личных стран трава горца по
чечуйного используется также 
при дизентерии, белях, вари
козном расширении вен, рев
матизме, для лечения опухолей 
различной этиологии, в том 
числе и рака желудка.

Растение считается ядови
тым, противопоказано при ост
ром воспалении почек. В очень 
больших дозах снижает темпе
ратуру тела ниже нормы, может 
вызвать воспаление кишечника.

Рецепт снадобья: 20 г сухой 
травы залить стаканом кипятка, 
настоять 2 часа, процедить, пить 
по 1/2 стакана 3-4 раза в день - 
при всех вышеперечисленных 
показаниях. Наружно отвар ис
пользуется при лечении ран, язв, 
лишаев и сыпей.

Как и спорыш, горец поче
чуйный легко размножается са
мосевом. При желании семена 
можно собрать и посеять рас- 

•тение отдельной грядкой на 
влажном участке.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

(“Труд»).

Развлечение
обернулось
16 января в
Екатеринбурге 
зарегистрирована первая 
жертва катания с ледовых 
горок.

Девятилетний Андрей Т., 
ученик 2-го класса 157-й шко
лы, вместе с другими ребята
ми в этот день катался с гор
ки на санках во дворе дома 
№ 7 по улице Сыромолотова. 
Неожиданно для всех во двор 
дома заехал "КамАЗ". В это 
время Андрей, не подозревая 
об опасности, садился в свои 
санки, чтобы с ветерком съе
хать с горы. Подъезжая к до-

несчастьем
роге, по которой ехала ма
шина, мальчишка вывалйя- 
ся из санок и угодил прямо 
под этот большой автомо
биль. Водитель, не заметив 
мальчугана, уехал. У Анд
рея врачи констатировали 
перелом таза, отрыв моче
вого пузыря и травматиуесг 
кий шок 2-й степени. Не
винное развлечение ребен
ка обратилось для него не
счастьем.

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
пресс-служба ГИБДД 

Екатеринбурга.

В рамках конкурсного производства 19 февраля 2000 
года в 14.00 по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Первомайская, 
д. 21, офис 3 состоятся торги по продаже дебиторско'й 
задолженности и ценных бумаг ЗАО “Уральская страховая 
компания “Урал-АСКО":

1.Ценные бумаги на общую сумму — 179500 руб.
2.Инвестиции в уставные капиталы других обществ на 

сумму — 1160 руб.
3.Депозит КБ “Тагил-банк" на сумму — 143000 руб.
4.Дебиторская задолженность ОАО "Высокогорский гор

но-обогатительный комбинат” на сумму — 1937000 руб.
5.Прочая дебиторская задолженность на сумму — 136000 

руб.
6.Вексель АКБ "Центр” на сумму — 320000 руб.
С подробным перечнем имущества можно ознакомиться 

по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Первомайская, д. 21, офис 3 
с 5 по 20 февраля 2000 г.

Конкурсный управляющий ЗАО "Уральская страховая ком
пания "Урал-АСКО" Даниловцев В.В.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает:

о проведении аукциона по продаже пакета акций:
—ОАО “Арамильский завод пластмасс”;
—ОАО “Средне-Уральская геологоразведочная экспе

диция”;
о проведении открытого аукциона по продаже де

биторской задолженности, подвергнутой администра
тивному аресту Ревдинской службой судебных приста
вов у предприятия-должника ОАО “Дегтярское Рудоуп
равление”;

о проведении аукциона на право приобретения в 
собственность имущества предприятия-должника' ОАО 
“Комбинат асбестоцементных изделий”;

об итогах предыдущих продаж;
об изменениях сроков приема заявок ранее объяв

ленных продаж. '
Подробная информация содержится в вышедшем из 

печати бюллетене "Инвестор" № 1.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

Уральское таможенное управление извещает, что 
победителем конкурса по страхованию вертолёта 
УТУ (МИ-8-МТВ-1), объявленного 30.10.99, призна
но ОАО “Российское страховое народное обще
ство” (“РОСНО”).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; отдел новостей и молодежных проблем - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, отдел сельского хозяйства - 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы - 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 
62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; юрист — 62-63-02; 
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Тираж 49273. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6661.

В соответствии с Законом РФ »О средствах мас
совой информации» редакция имеет право нс отве
чать на письма и нс пересылать их в инстанции.

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

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства »Урадьский 
рабочий»: Екатеринбург.»!«». Ле
нина, 49. Тел. 51-29-59.-«2»

По вопросам доставкичЗазеты 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-3432) 55*97*14.

Электронная версия щзеты 
изготовлена в ИнформаІціонно- 
прововом центре ООО " ЙЙфохолг”.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
ta.skynian.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

