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■ АКТУАЛЬНО I

Не пай 
себя 

обкурить 
На днях по каналу АТН 
прошла информация, 
что руководство 
Уралмаша намерено 
запретить курение на 
территории завода- 
гиганта. Благие 
помыслы. Но каково же 
было мое удивление, 
когда позвонили в 
прямой эфир и 
возмутились такими 
“бесчеловечными” 
мерами. Еще больше 
удивляет тот факт, что 
звонила женщина, 
притом немолодая. А 
именно женщины чаще 
всего составляют 
группу так называемых 
пассивных 
курильщиков, и вред от 
вдыхаемого ими 
“никотиноперегара” 
ничуть не меньше, чем 
тот, что впускает в себя 
человек с сигаретой.

Во многих странах мира 
на самом высоком государ
ственном уровне запреще
но курение на рабочих и в 
общественных местах, в 
ресторанах, транспорте и 
т.п. Таким образом, неку
рящие защищены от не
вольного, пассивного ку
рения. У нас же... Сами 
знаете, как все обстоит у 
нас. В самолетах курят, в 
театрах курят, в кафе и 
барах — хоть топор вешай 
— деваться некуда. Между 
тем, всем давно известно, 
что именно табак вызыва
ет около 25 болезней, 
представляющих угрозу 
для жизни. А ведь многие 
из них, как считают онко
логи, гинекологи, кардио
логи, можно предотвра
тить, отсрочить обостре
ние или смягчить течение 
благодаря отказу от куре
ния.

Согласно прогнозам 
Всемирной организации 
здравоохранения, к 2002 
году курение косвенно ста
нет причиной ежегодной 
смерти более 10 милли
онов человек. Это боль
ше, чем от СПИДа, тубер
кулеза, дорожно-транспор
тных происшествий, 
убийств и самоубийств 
вместе взятых.

Сегодня — Всемирный 
день без табака. В этом 
году он проходит под де
визом “Курение убивает — 
не дай себя обмануть”. 
Проживите и вы его без 
сигареты, не дайте себя 
обмануть, не дайте себя 
обкурить.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Чемпион мира и страны 
Сивков у телефона

Любители спорта хоро
шо знают имя Александра 
Сивкова. Начал он высту
пать за команду “Уральс
кий трубник", а потом за
щищал честь свердловс
кого СКА. Сыграл 375 мат
чей, забил 416 мячей. Он 
чемпион мира, СССР по 
хоккею с мячом. Лучший 
бомбардир чемпионатов 
СССР 1977 и 1978 годов. 
Установил рекорд чемпи
онатов страны по количе
ству забитых мячей в од
ном матче (10). Пять раз 
входил в список 22 луч
ших игроков сезона. В 
1986—1988 годах Алек
сандр Сивков — главный 
тренер свердловского 
СКА.

Президент клуба "СКА- 
Свердловск” по хоккею с 
мячом Александр Сивков 
сегодня возглавляет и со
вет директоров акцио

■ ВСТРЕЧИ

Срелний Урал — Монголия: 
связи надо расширять

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

29 мая в екатеринбургском аэропорту “Кольцово” 
совершил техническую остановку самолет, на борту 
которого находился президент Монголии Нацагий 
Набагабанди.

Большая правительственная 
делегация официальных и дело
вых кругов Монголии направля
лась с визитом в Италию, Гер
манию и Болгарию. Президента 
Монголии встретили у трапа 
председатель правительства об
ласти Алексей Воробьев и пред
седатель областной Думы Евге
ний Порунов. В ходе беседы 
А.Воробьев отметил, что 
Набагабанди - давний друг Рос
сии. Монгольский президент по
лучал образование в России. 
А.Воробьев рассказал монголь
скому президенту, что губерна
тор Эдуард Россель в 1996 году 
был с официальным визитом в 
Монголии, и у него остались 
очень хорошие впечатления от 
этой страны. Губернатор и пра

Марш энтузиастов
рьез. Заказов много. Специалистов 
— мало.

Новость о том, что Уралмашу сроч
но потребовалась тысяча квалифици
рованных рабочих, стала притчей во 
языцех. Полтысячи уже приняли. Но 
еще и еще нужны сборщики и свар
щики пятого и шестого разрядов. 
Вспомнили о пенсионерах, позвали 
обратно. Надеются что в будущем их 
бесценный опыт переймет молодежь.

Журналисты с любопытством хо
дили по комплексам цехов УЗТМ, ко
торые получили статус заводов: сва
рочный завод, металлургический, за
вод металлоконструкций, механосбо
рочное предприятие. Всюду поража
ют размеры изготавливаемых агрега
тов: буровые, агломерационное обо
рудование, дробильные установки, 
прокатные валки. Громады металла, 
на фоне которых человек кажется ма
леньким и беспомощным. Но именно

—Так много народа шло на 
Уралмаш, что мы притормозили... 
Историю о том, как 
губернаторская машина застряла 
недавно в утреннем потоке 
заводчан, Эдуард Россель 
вспоминает с удовольствием. Не 
случайно в деловой поездке по 
Чехии его сопровождал 
генеральный директор УЗТМ Олег 
Белоненко.
Предприятие-гигант медленно, но 
верно возрождается. Вчера 
руководители акционерного 
общества провели для 
журналистов широкомасштабную 
экскурсию.

Ранним утром корреспонденты “ОГ” 
специально побывали у центральной 
проходной Уральского завода тяже
лого машиностроения (УЗТМ). Убеди
лись: люди работают. Одни торопи
лись на завод, другие, отработав тре
тью смену, шли им навстречу.

Не скажу, что работа в три смены 
стала правилом для Уралмаша, да
леко не все участки требуют здесь 
ночного труда. Но на двухсменную 
работу заводчане настроились все

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

нерного общества “Урал- 
нефтепродукт”. Он учредил 
фонд “Наши дети — буду
щее России", большое 
ьчимание уделяет воспи
танию подрастающего по
коления. Его волнует бу

вительство считают, что надо рас
ширять связи между Монголией 
и Уралом. Свердловская область 
является одним из стратегичес
ких экономических партнеров 
Монголии. За последние 30 лет 
более 800 специалистов выучи
лись в вузах Екатеринбурга. Мон
гольские студенты обучаются в 
УГТУ-УПИ, юридической акаде
мии, консерватории и горном 
институте. Монголия хотела бы 
наладить взаимоотношения с 
Уральской экономической ассо
циацией, а города Екатеринбург 
и Улан-Батор установили бы по
братимские отношения.

Пресс-служба 
губернатора области. 

Фото Станислава САВИНА.

дущее страны, здоровье 
россиян. Он охотно помо
гает детям.

О спорте, об обеспе
чении нефтепродуктами, 
о работе с детьми и под
ростками... Эти и другие 
проблемы вы можете зат
ронуть в вопросах А.СИВ
КОВУ. Он будет гостем 
редакции “Областной га
зеты” в четверг, 1 июня, 
в Международный День 
защиты детей. Александр 
Евгеньевич ответит на 
ваши вопросы с 15.00 до 
17.00.

Телефоны 
“Прямой линии”: 

56-26-67 
(для жителей 

Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 

(для жителей области).
До встречи 

на “Прямой линии” 
в четверг!

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ КОНТАКТЫ

О чем звонит
колокол

Указ подлежит исполнению...
0 понедельник состоялось заседание президиума пра

вительства Свердловской области, на котором было рас
смотрено шесть проектов постановлений. Представите
лей прессы попросили удалиться сразу после рассмот
рения первого вопроса. Причиной неожиданного зат
ворничества министров стал вопрос о нарушении пред
принимателем П.Федулевым указа губернатора, кото
рый не позволяет хозяевам градообразующих предпри
ятий снимать без согласия областного правительства их 
руководителей.

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ 
ТАЙМ-АУТ

В апреле были освобож
дены от занимаемых должно
стей генеральные директора 
ОАО “Лобва” В.Коноплев, ОАО 
“Баранчинский электромеха
нический завод” В.Янютин, 
ОАО “Камышловский завод 
строительных материалов и 
изделий" О.Боярников. Ини
циаторами отставок стали ос
новные акционеры этих пред
приятий, представляющие ин
тересы П.Федулева. После 
чего на имя губернатора и 
председателя правительства 
стали поступать обращения 
от руководителей муниципа
литетов, работников этих 
предприятий. Жалобы, как со

общили нам в департаменте 
информации губернатора, 
были проверены специально 
созданной министерством 
промышленности комиссией, 
которая констатировала, что 
снятие директоров проводи
лось без ведома глав муни
ципалитетов и областного 
правительства.

Предприниматель Павел 
Федулев мотивировал это тем, 
что вышеперечисленные 
предприятия не платили в пол
ном объеме налоги, зарплата 
рабочих оставляла желать 
лучшего, администрация не 
инвестировала производство. 
С заявлением Павла Анато
льевича не согласились уво
ленные директора.

человеческими руками делается эта 
мощь. Сварщики, например, работа
ют иногда по 12 часов в сутки...

Средняя зарплата в месяц по за
воду не превышает пока двух с поло
виной тысяч рублей. Зарплата, надо 
полагать, будет постепенно расти. 
Как растет здесь спрос на квалифи
цированный труд. Растут и требова
ния к трудовой дисциплине. На од
ном из цеховых стендов, к примеру, 
внимание журналистов привлек оче
редной номер заводской газеты 
“Ритм” (рабочие-инженеры творцы 
машин), где говорится, кроме проче
го, о том, что за текущие три месяца 
в медветрезвителе Орджоникидзевс- 
кого района побывали 338 работни
ков Уралмаша. Для пятнадцати тысяч 
сотрудников УЗТМ будто бы и не мно
го. Но ведь кого-то из пьяниц задер
жали прямо на заводской террито
рии. С такими нарушениями здесь 
борются, и весьма строго.

В цехах Уралмаша уже не встре
тишь старых лозунгов о тяге к ком
мунизму и о труде, как о самоцели. 
Их давно вытеснили напоминания о 
качестве продукции:

“Нет качества — нет сбыта.
Нет сбыта — нет дохода.
Нет дохода — нет работы”.
Одними призывами, конечно, дела 

не изладишь. Управление УЗТМ и 
профсоюзы как в добрые времена 
стараются решать социальные про
блемы трудящихся, обеспечивают, к 
примеру, летний отдых детей.

Все возвращается на круги своя. 
Без “человека труда" не процветает 
сегодня ни один серьезный бизнес. 
Тем более тяжелое машиностроение.

УЗТМ понемногу возвращает себе 
славу отца российских фабрик и за
водов. Недаром 10 мая Патентная 
палата РФ признала наименование 
ОАО “Уралмаш" общеизвестным и 
закрепила за УЗТМ право использо
вания его в экономической сфере.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Главы муниципалитетов, в 
союзе промышленников и 
предпринимателей, министер
стве промышленности счита
ют не приемлемыми силовые 
методы в решении кадровых 
вопросов.

Премьер Алексей Воробь
ев предложил взять по дан
ному вопросу двухнедельный 
тайм-аут. За это время на 
предприятиях необходимо 
провести заседания советов 
директоров, где снова будет 
рассмотрен кадровый вопрос, 
а также финансовый аудит с 
участием представителей тру
довых коллективов и профко
мов. Такой вариант разреше
ния спора устроил и П.Феду
лева.

МИХАЛЮМУ ПРОДЛЕН 
КРЕДИТ ДОВЕРИЯ

Предприятия алюминиевой 
отрасли Свердловской обла
сти находятся на подъеме. 
Исключение — Михайловский 
завод по обработке цветных 
металлов. Единственный во 
всем регионе производитель 
алюминиевой фольги лихора-

(Окончание на 2-й стр,).

ПРОГРАММА ВИЗИТА В МОСКВУ ПРЕЗИДЕНТА США 
БИЛЛА КЛИНТОНА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДВЕ ВСТРЕЧИ 
С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

МОСКВА, 30 мая. Программа предстоящего 3-5 июня визита 
в российскую столицу президента США Билла Клинтона предус
матривает две встречи американского руководителя с президен
том России Владимиром Путиным.

Глава администрации США прибывает во "Внуково-2" вечером 
3 июня. Практически сразу после прилета Билл Клинтон напра
вится в Кремль, где пройдет его первая встреча с Владимиром 
Путиным - в неформальной обстановке.

В воскресенье 4 июня в Кремле пройдут официальные перего
воры президентов России и США, которые завершатся совмест
ной встречей с прессой. Затем Билл Клинтон ответит в прямом 
эфире на вопросы ведущих радиостанции "Эхо Москвы".

На следующий день, утром 5 июня, глава американской адми
нистрации посетит Государственную Думу, где выступит с речью 
перед лидерами фракций, парламентариями.

Перед отлетом из Москвы Билл Клинтон, возможно, встретит
ся с первым президентом России Борисом Ельциным.

ИТАР-ТАСС.
ни Среднем Урале

СОТРУДНИКАМ ГУИН ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.ФАЙКОВУ И И.ЖУРАХОВСКОМУ ВРУЧЕНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

30 мая руководитель администрации губернатора Юрий Пина- 
ев вручил двум сотрудникам аппарата главного управления ис
полнения наказаний по Свердловской области государственные 
награды. Указом президента РФ Владимира Путина за проявлен
ное мужество в боях с чеченскими боевиками полковник Анатолий 
Файков удостоен ордена Почета, майор Игорь Жураховский - 
медали ордена “За заслуги перед Отечеством” первой степени. 
Ветерану Великой Отечественной войны участнику трех парадов в 
Москве подполковнику в отставке Сергею Лапину за воинские 
заслуги присвоено очередное звание полковника. Кроме того, 
десять сотрудников аппарата ГУИН получили грамоты губернато
ра.
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ЭТИМ ЛЕТОМ БУДЕТ 
ТРУДОУСТРОЕНО ТРИ ТЫСЯЧИ ПОДРОСТКОВ

В Дзержинском районе Нижнего Тагила открылась молодеж
ная биржа труда. Как сообщил специалист городского комитета 
по делам молодежи Владимир Летов, всего в городе будет откры
то три биржи труда - по числу районов. Предполагается трудоус
троить 3000 подростков. Только в Дзержинском районе найдут 
работу 1800 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Полторы 
тысячи детей будет направлено на ГП "Уральский вагонострои
тельный завод”, остальные - в АО “Уралхимпласт”, АО "Планта”, 
УКБ тяжелого машиностроения, на благоустройство города.
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ БЫВШИЙ ЗЯТЬ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В.ЯЗЕВА 
О.БУШМАНОВ ДАЛ ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Подозреваемый в убийстве дочери директоров магазинов 
“Океан” и “Бриллиант” Беллы Немыкиной бывший зять депутата 
Государственной Думы Валерия Язева Олег Бушманов дал при
знательные показания, сообщил начальник отдела по расследо
ванию особо важных дел областной прокуратуры Александр Фро
лов. Летом 1997 года Рабис Ихсанов и Сергей Буньков убили 
Б.Немыкину в ее квартире и закопали труп на полигоне близ 
Екатеринбурга. В июле 1998 года областной суд приговорил 
исполнителей убийства к 17 и 20 годам лишения свободы. О.Буш
манов долгое время был в бегах. После задержания его этапи
ровали в Екатеринбург. Сейчас он содержится в екатеринбургс
ком СИЗО. Если суд подтвердит вину О.Бушманова по статье 
“Организация убийства”, ему грозит лишение свободы на срок 
от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение, либо смертная 
казнь.

Американское 
консульство в 
Екатеринбурге украсил 
сувенирный аналог 
полуторатонного 
колокола, отлитого 
знаменитой фирмой 
“Пятков и К” для 
Верхотурья.

Американскому послу г-ну 
Джеймсу Бигусу его торже
ственно вручил генеральный 
директор Каменск-Уральско
го металлургического заво
да Николай Тихонов — "что
бы звонил в Америку и при
глашал к нам, на промыш
ленные предприятия Сверд
ловской области как можно 
больше гостей".

“Способствовать развитию 
бизнеса — часть моей рабо
ты, — сказал в ответном сло
ве г-н Бигус. — Деловые от
ношения Америки и Урала 
имеют большой потенциал, и 
со своей стороны я сделаю 
все, чтобы сотрудничество 
было плодотворным”.

Каменск-Уральский ме
таллургический завод амери
канский посол посетил впер
вые. И не с пустыми руками. 
Вместе с ним приехали пред
ставители фирмы “Киркхэм 
Моуторз”, имеющие интерес 
к производству продукции из 
алюминиевых сплавов с ис
пользованием магния и ли
тия. Цель визита — органи
зация широкомасштабной 
кооперации поставок широ
кого спектра деталей для 
спортивных автомобилей 
"Кобра”, на выпуске которых 
специализируется американ
ская фирма.

—Это один из самых ско
ростных автомобилей, разви
вающий за три секунды ско
рость до ста миль в час, — 
представил свою продукцию 
совладелец фирмы Томас 
Киркхэм. — И мы сейчас 
ищем новые разработки, ко
торые позволят еще более 
усовершенствовать модель. 

Холодный антициклон от Новой Земли, сме- ' 
щаясь по Уралу, начнет быстро прогревать- | 
ся. Завтра по области ожидается перемен- ■ 
ная облачность без осадков, ветер северо- ■ 
восточный 3—8 м/сек. Температура воздуха | 
ночью плюс 4... плюс 9, днем плюс 19... плюс ,

I В районе Екатеринбурга 1 июня восход Солнца — в 5.14, | 
'заход — в 22.38, продолжительность дня — 17.24; восход ' 
| Луны — 5.09, заход — в 20.47, фаза Луны — последняя | I четверть 26.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В конце мая — начале июня вспышечная активность Сол- I 

' нца находится на низком уровне. Повлиять на геомагнитное ' 
| поле 29—31 мая и 1 июня может лишь корональная дыра, ее | 
■ поток высокоскоростных частиц, направляющихся к Земле. ■

По данным Международного центра космической лого- ■ 
Іды, в июне вероятны геомагнитные возмущения: 1, 7—8, I 
.9-13, 15-19, 21-22, 28. .

Каменск-Уральский метал
лургический завод в этом 
плане очень перспективен. 
Особенно нас интересуют 
заготовки из высокопрочных, 
облегчающих конструкцию 
сплавов, производство кото
рых является достаточно ред
ким.

Предполагается четырех
стороннее партнерство, в ко
тором также будут участво
вать американский институт 
научного международного 
сотрудничества Оппенгейме
ра и государственное уни
тарное предприятие "Спектр" 
из Снежинска.

Что касается КУМЗа, его 
взаимоотношения с Амери
кой имеют свою историю. В 
годы войны по лендлизу было 
поставлено прокатное обо
рудование — целый цех, ко
торый с хорошей отдачей 
проработал десятилетия и те
перь готовится к реконструк
ции. КУМЗ участвовал в про
ектах НАСА, в частности — в 
производстве топливных ба
ков для ракет вертикального 
взлета. В кооперации с 
ВСМПО и другими предпри
ятиями выполнял стыковоч
ный узел для знаменитого 
проекта “Союз—Аполлон".

В последние годы сотруд
ничество переходит с небес
ной в земную плоскость. 
Процесс непростой, но ди
намика налицо. Если в 96-м 
году в Америку отправилось 
всего 520 тонн кумзовской 
продукции, то в 99-м уже бо
лее четырех с половиной ты
сяч, а в нынешнем году пла
нируется поставить око
ло шести тысяч тонн. Одним 
из самых перспективных на
правлений считается выпуск 
дисков для автомобильных 
колес. Так что “Кобра” объя
вилась в нужное время в нуж
ном месте...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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Указ подлежит
исполнению...
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дит уже не первый год. Се
годня Михалюм находится в 
стадии банкротства.

Тем не менее, в прави
тельстве области считают, 
что процедура банкротства — 
явление временное. Новый 
внешний управляющий Миха- 
люма Юрий Суздалев и ис
полнительный директор Сер
гей Боровик буквально за не
сколько месяцев делом зас
тавили кредиторов поверить 
в жизнеспособность завода.

Так, в марте, несмотря на 
нехватку средств и сырья, на 
Михалюме выпущено продук
ции на 5,3 млн. рублей. Уда
лось запустить годами про
стаивавший четвертый цех. С 
июня 1998 года практически 
не работал фольгопрокатный 
цех № 5. Причина — отсут
ствие фольговой заготовки. 
Теперь здесь производится 
переплав алюминиевой 
стружки с КУМЗа. Мощности 
цеха позволяют выпускать до 
тысячи тонн высококаче
ственной фольги в месяц. 
Уже запущены станы холод
ной прокатки, работающие на 
привозной заготовке из Сту
пино и КУМЗа.

В апреле удалось увели
чить номенклатуру выпуска
емой продукции. Заключены 
договоры с Екатеринбургским 
рыбоконсервным комбинатом, 
Ирбитским молочным заво
дом, с фабрикой “Конфи”. 
Кроме того, в текущем году 
на Михайловском заводе ОЦМ 
будет налажен процесс обез
жиривания фольги Санкт-Пе
тербургского фольгопрокат
ного завода.

Смонтирована, опробова
на и полностью готова к ра
боте импортная линия по про
изводству бытовой фольги.

В целом выпуск готовой 
продукции только по фоль
гопрокатному цеху в мае бу
дет увеличен до 70 тонн. К 
тому же не за горами тот 
день, когда закончится ре
конструкция и восстановле
ние стана “Кварто-1800”.

На Михалюме удалось за
пустить цех, занятый выпус
ком товаров народного по
требления. В частности по
суды, ложек, вилок.

Вышеназванные меропри
ятия позволили администра
ции Михалюма полностью 
погасить задолженность пе

■ ИНИЦИАТИВА

Было бы здоровье
остальное построим
В Краснотурьинске состоялось торжественное 
открытие санатория-профилактория “Богословский’’. 
Как заметил приглашенный на открытие заместитель 
председателя правительства области Семен Спектор, 
это большое для Богословского алюминиевого завода 
событие стало и событием областного значения. 
Потому что экономика (а Краснотурьинск, как 
известно, занимает второе место в области по 
объему выпускаемой продукции) делается людьми, и 
в ряду приоритетов самым ценным должно стать 
человеческое здоровье. Остальное, как говорится, 
приложится.

Здание для санатория-про
филактория заводчане поза
имствовали у... детского са
дика. Правда, ни один из 
краснотурьинских малышей не 
был попран в своих правах. В 
последние годы рождаемость 
в Краснотурьинске, как и вез
де по стране, упала, и часть 
детских учреждений просто- 
напросто стала пустовать. Не 
пропадать же добру: детский 
садик перепланировали, обо
рудовали по последнему сло
ву медицинской техники и пе
редали в руки взрослых, ра
ботающих на Богословском 
алюминиевом заводе.

Что интересно, алюминщи- 
ки свой новый оздоровитель
ный центр сделали практи
чески полностью своими ру
ками. Даже стеновые панели 
и жалюзи, придающие про
филакторию европейский вид, 
выпускаются на ОАО “Бого
словский завод". Все проек
тные, строительные и отде
лочные работы выполнило за
водское строительное уп
равление. Между прочим, пе
редавший медикам “золотой 
ключик" от санатория-профи
лактория Александр Сергее
вич Сайгофаров скромно 
умолчал о том, что это уп
равление под его руковод
ством сдало под ключ не 
только заводскую здравницу.

В этом году строители Бо
гословского алюминиевого 
завода взяли и завершили го
родской долгострой - куколь
ный театр. Построена радио- 
телепередающая станция и 
вышка для обеспечения вы
сококачественного приема 
теле-радиопрограмм. Зало
жен малый храм Иоанна Бо
гослова, реставрируется одна 
из самых больших на Урале 
церковь Максима Исповедни
ка. Возводятся жилые дома: 
в ближайшие четыре года за
вод планирует сдать 673 
квартиры общей площадью 44 
259 квадратных метров - для 
шестидесятитысячного Крас- 
нотурьинска это достаточно 
большой объем. Кроме того, 
строители Богословского 

ред кредиторами первой (ра
ботники, которым нанесен 
ущерб жизни и здоровью в 
период исполнения ими слу
жебных обязанностей) и вто
рой (долги по заработной 
плате) очередей.

В понедельник на засе
дании президиума прави
тельства области было одоб
рено решение общего собра
ния кредиторов Михалюма о 
заключении мирового согла
шения с Михайловским за
водом по обработке цветных 
металлов. Областной каби
нет министров предложил 
руководству завода разрабо
тать план финансового оз
доровления предприятия, а 
“Ренове" и “Трастконсалт 
Групп" (крупным акционе
рам) рекомендовал порабо
тать над планом освоения 
капитальных вложений по 
восстановлению производ
ства и дальнейшему разви
тию градообразующего 
предприятия, коим Михалюм 
является.

По словам исполнитель
ного директора Михайловс
кого завода ОЦМ Сергея Бо
ровика, в годы безденежья 
произошла утечка квалифи
цированных кадров. В одно
часье кадровую проблему не 
решить. Новая управленчес
кая структура завода не бу
дет громоздкой. Также бу
дут реорганизованы вспомо
гательные производства.

Внешний управляющий 
Михалюма Юрий Суздалев 
поделился проведенными 
экономическими расчетами. 
Постепенное увеличение 
объемов производства до 30 
тыс. тонн через два года по
зволит заводу достичь безу
быточности. На четвертый 
год у предприятия появятся 
средства для расчета с кре
диторами. Под дамокловым 
мечом банкротства, не имея 
возможности привлекать ин
вестиции, развернуть произ
водство в необходимых 
объемах Михалюму вряд ли 
удастся, считает Юрий Ана
тольевич.

Сегодня Арбитражный суд 
Свердловской области выне
сет свой вердикт Михайлов
скому заводу по обработке 
цветных металлов. В прави
тельстве области, на самом 
заводе надеются, что судьи 
завизируют мировое согла
шение. ___________________

Джамал ГИНАЗОВ.

алюминиевого завода с не
давних пор освоили еще один 
вид строительства - шоссей
ные дороги, примером тому 
могут послужить делающие
ся по заказу области объез
дные вокруг Волчанска и Се
рова.

Но вернемся в санаторий- 
профилакторий. И пройдем 
вместе с генеральным дирек
тором ОАО “Богословский 
алюминиевый завод” Анато
лием Васильевичем. Сысое
вым (для гостей он самолич
но и с нескрываемой гордо
стью в день открытия “пора
ботал" гидом) по его этажам. 
О том, что раньше здесь был 
детский сад, напоминают 
только невысокие лестничные 
ступеньки. Теперь в здании 
размещены 48 спальных 
комнат - простые, полулюкс, 
люкс и “евро-люкс", диагно
стический корпус, отделение 
водолечения, солярий, сау
на, тренажерный зал, столо
вая, бильярдная. В скором 
времени появится закрытый 
бассейн, а на улице - тен
нисная площадка, лыжные 
трассы. Отдыхать и лечиться 
одновременно в профилакто
рии могут 160 человек. К ус
лугам заводчан кабинет мас
сажа, ингаляторий, кабинеты 
теплолечения, психотерапии, 
рефлексотерапии, бальнео
логическая, гидромассажная 
и вихревая ванны, души (шар- 
ко, циркулярный, восходящий 
и нисходящий) и многое дру
гое. Стандартный курс лече
ния в 21 день для одного че
ловека будет обходиться за
воду от 5 до 6 тысяч рублей. 
При этом отдыхающие будут 
платить за путевку всего 500- 
700 рублей. Конечно, для за
вода покрытие разницы ста
нет существенной статьей 
расходов, но, если смотреть 
в перспективу, то вложение 
денег в здоровье - это весь
ма выгодное предприятие. 
Как заметил Сысоев, “на 
больничные мы тратим боль
ше”.

Татьяна ЛАГУТИНА.

«ТЫЛ —ФРОНТУ

« Λ «■€·«*
Я С ісВЛсі О|ЭІи· сіИЯірЮИи···

Война застала меня 14- 
летней девчушкой на стро
ительстве дороги (строили 
ее четыре селения).

1 июня 1941 года выехали 
мы на стройку. По берегу реки 
раскинули палатки и шала
ши. Взрослые взрывали ве
чером скалы, а утром шла 
основная работа. Мы, подро
стки, собирали камни и грунт, 
взрослые грузили, и на тач
ках отвозили его на полотно 
будущей дороги. Все работы 
делались вручную, без вся
кой техники. А вечером у ко
стров пели песни, частушки. 
Было трудно, но жили друж
но. Все оборвалось в одноча
сье. 22 июня приехал из го
рода нарочный и сообщил, 
что началась война. Всех 
взрослых мужчин вызвали в 
военкомат. Остались стари
ки, женщины и подростки. 
Стройку закрыли. И началась 
военная жизнь.

Семья у нас была боль
шая, 9 детей. Двух старших 
братьев забрали на фронт. В 
семье было 5 учеников. Пер
вую военную зиму мы все 
проучились, а потом отца

Перед обедом вновь прибывших в военный городок 
построили на утоптанном снегу против казарм. Старши
на-запасник скомандовал:

-Смирр-на!
Щеголеватый капитан с перечеркнутой осколком ще

кой, приняв рапорт, фальцетом прокричал:
—Желающие ехать на фронт в части особого назначе

ния — два шага вперед, марш!
Видя, как полнилась шеренга добровольцев, возна

мерился последовать их примеру и я, но не успел ото
рвать каблук левого ботинка, как услышал голос справа:

—Ты свердловчанин? — На меня смотрел высокий ло
бастый мужчина.

—Да, свердловчанин.
—И я тоже.
И оба мы секунда в секунду сделали по два шага 

вперед.
Нас зачислили в первую 

роту мотострелкового баталь
она 86-й отдельной танковой 
бригады резерва Главного 
командования.

Меньшиков — такова была 
фамилия моего нового зна
комого. Было ему за трид
цать лет. Имени его, к сожа
лению, я не знал: тогда ведь 
в солдатской среде принято 
было обращаться по фами
лии, знали мы по именам 
лишь самых близких друзей, 
Меньшиков же держался на 
особицу. Привлекал он уме
нием делать все лучше ос
тальных. Помнятся стрельбы 
в логу на Косой горе под Ту
лой, где бригада останавли
валась перед выходом на пе
редовую. Рядовой Костин, ра
стяпистый красноармеец, 
безбожно мазал. Как раз в 
этот момент к нам пришел 
командир корпуса полковник 
С.Богданов. Будущий маршал 
бронетанковых войск смот
рел-смотрел, как пускал пули 
в “молоко” Костин, попросил 
у него винтовку. Ловко рас
пластался на траве. Все три 
пули, пущенные им, попали в 
десятку.

—А теперь вы, — подняв
шись, обратился полковник к 
Меньшикову. Меньшиков, 
прежде ни дня не служивший 
в армии, точь-в-точь повто
рил все приемы комкора. И 
его пули тоже угодили в де
сятку.

На привалах он молча слу
шал разговоры, неприметно 
оглядывался по сторонам, 
выискивая очередную жерт
ву, на которую можно было 
бы плеснуть шуткой. Заслы
шав ее, мы громко хохотали, 
а кое-кто мотал на ус: как бы 
и твой котелок не перепер
чил и не пересолил этот вер
зила остроязыкий. Сам того 
не подозревая, Меньшиков 
помогал сплачивать ротный 
коллектив.

Первый бой.
Мы сидели на броне, жа

лись за башнями танков. По 
нам била вражеская артил
лерия. При каждом ударе 
“тридцатьчетверки” вздраги
вали, глухая дрожь переда
валась и нам, десантникам. 
Дальше оставаться на маши
нах было небезопасно, и 
была подана команда спе
шиться.

тоже забрали в армию. Двое 
старших пошли работать в 
колхоз. После уроков, зимой, 
мы с сестрой шли веять зер
но на колхозный ток.

Зима в Забайкалье суро
вая: 40—45 градусов. Ток был 
под открытым небом. Одежон
ка плохая, мерзли мы силь
но. На ногах ичиги (обувь из 
кожи коровы), в них набивали 
стельки из соломы. Так эти 
стельки примерзали к подо
швам вместе с ногами.

Летом 42-го и 43-го годов 
я работала в колхозе. Сезон 
начинался сразу после окон
чания учебного года, с 20 мая 
и по 1 октября.

В мае пахали на быках 
(лошадей тоже забрали в ар
мию). В 15 лет я стала брига
диром. В моей бригаде две 
пары быков, две погонщицы 
и два пахаря, включая меня.

В начале июня жара, овод. 
Быки не идут, бьются хвоста
ми или просто ложатся в бо
розду, а нужно вспахать днев
ную норму, иначе не полу
чишь пайку хлеба и чашку по
хлебки. Мы плачем, быков уго
вариваем, гладим их...

Не дойдя метров полтора
ста до лога, заросшего ле
сом, рота залегла. Но нена
долго. Послышалась коман
да:

—Приготовиться к атаке!
И вправо-влево от взвода 

к взводу, от бойца к бойцу 
стала передаваться эта ко
манда, сливавшаяся с громом 
танкового обстрела...

Широко расставив тонкие 
журавлиные ноги, сдвинув 
каску на затылок, сплеча 
строчил из ручного пулемета 
Меньшиков. Он словно забыл 
об опасности и прицельно бил 
по фашистам, мелькавшим 
между деревьями...

Появились первые жертвы. 
Стонал с перебитой рукой 
свердловчанин Иванов, сан
инструктор Санников перевя
зывал самого молодого крас
ноармейца Яковлева, с кото
рым мне раз довелось ходить 
в разведку... Не выдержав на
тиска, враги стали отступать. 
Но с первого раза не уда
лось отвоевать этот лог. Наши 
танки, обошедшие его с дру
гой стороны, вовсю пылали, 
а без “тридцатьчетверок” за
дача овладеть вражеской по
зицией оказалась непосиль
ной.

Двумя днями позже брига
да снова отправилась в бой. 
Нашей роте предстояло вы
бить фашистов из того лога. 
И опять пример мужества по
казал пулеметчик Меньшиков. 
Казалось, страх неведом ему. 
Привстав на колено, он бил 
из своего "Дегтяря" по зеле
ным мундирам. Сколько же 
наш земляк скосил в том бою 
заклятых врагов и уберег от 
гибели наших ребят! А само
го его сразила фашистская 
пуля. В тот момент, когда ста
ло ясно, что бой нами выиг
ран, по лесу разнесся крик:

—Меньшикова убило!
В бою рота не одного его 

потеряла. Но смерть Мень
шикова ошеломила. Казалось, 
такой человек, жизнелюб, не
утомимый в любом деле, не 
может погибнуть. Для всех 
нас стал уралец Меньшиков 
примером того, как надо сра
жаться за Родину.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
ветеран 

Великой Отечественной 
войны.

Когда началась уборка 
зерновых, моим ичигам при
шел конец. Как босоногую 
меня назначили поваром. Кух
ня была на улице. По утрам, 
пока комбайнерши (девушки 
постарше) еще спали, я в их 
обуви по инею растапливала 
печь. Варила картошку, зава
ривала чай (заваркой служи
ла разная трава, цветы, бла
го, Забайкалье разнотравьем 
изобилует).

Поля нашего колхоза на
ходились в отдалении от села 
на 10—12 километров. За се
зон один раз отпускали по 
очереди домой помыться в 
бане. Вечерами друг у друга 
обирали вшей.

Закончила 8 классов, а 9— 
10 классы закрыли — некому 
было учиться: кого в армию 
взяли, а кого в колхоз — ра
ботать. Вот такие годы лихие, 
военные выпали нашему по
колению, отняв у нас и дет
ство, и юность. Но выстояли, 
выжили — выручало безгра
ничное русское терпение.

Галина ПАВЛОВА.
п.Малышева.

ЧУДОМ сохранился у меня сборник “Штурм Берлина”, 
выпущенный издательством Министерства Вооруженных 
Сил СССР в 1948 году. В предисловии указано: “Эта 
книга начала создаваться в первые же дни после Вели
кой Победы. Авторы ее — солдаты, старшины, сержан
ты, офицеры и генералы. Они не ставили себе задачи 
воспроизвести полную картину Берлинского сражения. 
Они писали о том, что каждый из них видел, думал, 
чувствовал, переживал, штурмуя Берлин”...

Мне, тогда капитану, довелось быть свидетелем мно
гочисленных жарких схваток воинов-уральцев. Об од
ном из них, Матвее Чугунове, я написал, как говорят, с
жару, с пылу.

й ЭТО БЫЛО В 45-М
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Очень сожалею, что встре
титься с Матвеем не пришлось. 
Вспоминаю только, что он был 
с северных краев Урала. Мо
жет быть, по счастливой слу
чайности он откликнется?..

“Командир штурмовой 
группы подал команду:

—Вперед!
Бойцы быстро пересекли 

улицу и открыли огонь по 
большому угловому дому. Там 
засел сильный отряд немцев, 
прикрывавший подступы к 
площади. Упорный бой длил
ся до позднего вечера. Толь
ко с наступлением темноты 
горсточке наших бойцов уда
лось пробить проход в кир
пичной стене и прорваться в 
нижний этаж здания. Но нем
цы имели слишком большой 
перевес в живой силе, пре
имуществом для них было и 
то, что они занимали верхние 
этажи. Неравная борьба в 
доме продолжалась всю ночь.

Маленький отряд советских 
войск нес тяжелые потери. 
Кончились патроны. Бойцы 
задыхались в густой пыли,

Семья ее жила трудно. Чтобы 
помочь родителям, она в 15 лет 
устроилась работать в регист
ратуру одной из поликлиник 
Свердловска, продолжая учить
ся в школе и тщательно скрывая 
от родителей свою трудовую де
ятельность.

Врачи поликлиники обрати
ли внимание на шуструю девоч
ку-регистраторшу, направили 
учиться на двухгодичные курсы 
медсестер. Начавшаяся война 
сократила учебу на год.

Молоденькая медсестра была 
сразу же мобилизована и направ
лена для прохождения военной 
службы в Уральский военный ок
руг в звании рядовой. Всю вой
ну Тамара Алексеевна прорабо
тала в военном госпитале 414 — 
операционной сестрой.

■ ИЗ ФРОНТОВОГО АЛЬБОМА

Мой "Оршанский" батальон
Уважаемая редакция! Высылаю фотографии 

из моего фронтового архива. Такими вот маль
чишками уходили мы на войну (на снимке Анд
рей Николаевич — справа).

А групповой снимок был сделан перед наступле
нием на Кенигсберг, в марте 1945 года. Это наш 
сержантский состав 433-го отдельного батальона 
связи. Сформирован батальон в Свердловске и в 
конце июня 1941 оправлен на фронт, в район Вели
ких Лук. Освобождали мы Истру, Волоколамск, Ка
лугу, Брянск... Дошли до Восточной Пруссии. Ба
тальону моему было присвоено звание “Оршанс
кий”, он награжден орденом Красной Звезды. Мо
жет быть, кто-то из однополчан узнает себя на 
снимке, откликнется?

С уважением, ветеран Великой 
Отечественной Андрей РАСПОПОВ.

застилавшей глаза. Только по 
вспышкам выстрелов угады
вали они, что их товарищи 
еще держатся.

Вдруг сквозь гром сраже
ния вверху явственно послы
шалось “ура!”. И сейчас же 
раздался огромной силы 
взрыв.

Ошеломленные, еще не 
понимая, что произошло, 
красноармейцы бросились на 
второй этаж.

Немцы, сбившись в угол, с 
ужасом таращили глаза на 
потолок. Но русские появи
лись снизу — и немцы по
спешно побросали оружие.

Советские воины ворва
лись и на третий этаж. Здесь 
повсюду валялись вражеские 
трупы, несколько оставшихся 
в живых фрицев дрожали от 
страха. Разгром врага был 
полный, но кто его учинил?

Выскочив на чердак, бойцы 
увидели двух борющихся лю
дей. Один был немец, другой 
наш — Матвей Чугунов. “Мат
вей с Урала”, как ласково на
зывали его товарищи. Прежде

«ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
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Эго случилось в самом начале работы прав
ления Кировской организации Всероссийско
го общества инвалидов (КРО ВОН).

Шло собрание, очень шумное, бурное, по
чти неуправляемое. И вдруг слово взяла жен
щина с благородной сединой и моложавой 
осанкой, Тамара Алексеевна Комаровских. 
Очень твердо и уверенно она разложила все

проблемы по полочкам, и собрание пошло по 
строгому регламенту. Разошлись с легким сер
дцем.

С этого времени Тамара Алексеевна — ак
тивный член КРО ВОН, она — секретарь пер
вички, часто бывает в правлении. Никогда не 
подумаешь, что на долю этой энергичной жен
щины выпало много испытаний и трудностей.

Здесь ей довелось работать 
с выдающимися хирургами.

Светила медицины сразу же 
оценили в молоденькой сестре 
высокий профессионализм, ак
куратность, дисциплинирован
ность, собранность, ответствен
ность. А известный хирург-трав
матолог Ф.Богданов без нее не 
делал ни одной сложной опера
ции. Если Тамара болела, то опе
рация просто отменялась. Имен
но здесь, в госпитале, родилась 
первая большая любовь, но же
них ушел на фронт. Вслед за ним 
на фронт кинулась и Тамара. 
Буквально с перрона ее вернули 
в родной госпиталь со строгим 
предупреждением.

В скольких операциях ассис
тировала строгая операционная 
сестра Тамара Комаровских, 
очень скоро ставшая старшей 
медицинской операционной се
строй! Иногда валилась с ног от 
усталости, но операционную все
гда содержала в образцовом по
рядке.

К концу войны госпиталь 414 
был расформирован и Тамара 

чем бойцы успели прийти к 
нему на помощь, Матвей рыв
ком приподнял здоровенного 
рыжего немца и выбросил его 
в слуховое окно...

Бойцы обступили Матвея.
—Здорово ты его пере

правил!
—Силен!
Кто-то спросил:
—Но как ты сюда попал?
—Погодите, братцы, — ска

зал Чугунов, — все расскажу 
по порядку, дайте только от
дышаться.

Вот как было дело.
Матвей Чугунов опытным 

глазом оценил обстановку 
еще до того, как положение 
наших бойцов стало отчаян
ным. И — принял решение. 
Незамеченный никем, он выс
кользнул с первого этажа и 
по водосточной трубе взоб
рался на чердак. Там был 
пролом на третий этаж, пол
ный немцев. Матвей изо всех 
сил крикнул “ура!” и метнул в 
пролом связку противотанко
вых гранат...

—Я побежал было к вам, — 
продолжал Матвей, — но на
ткнулся на этого рыжего нем
ца. Долго пришлось повозить
ся... Он чуть было меня не 
удушил...

Лукаво прищурив глаза, он 
закончил:

—А все же я сделал из него 
блин! Посмотреть надо, не 
ожил бы...

Он выглянул на улицу и 
вдруг закричал:

—Гляди, ребята!
Бойцы повернулись к окну. 

Над разбитыми коробками 
домов чернело хмурое зда
ние рейхстага, а над куполом 
его уже развевалось красное 
знамя”.

Сергей ПОЛУШКИН, 
полковник в отставке, 

инвалид Великой 
Отечественной войны.

Алексеевна была откомандиро
вана в 354-й госпиталь на Ши
рокой Речке. Она проработала в 
операционной этого медицинс
кого учреждения до осени 1946 
года.

Кончилась война, началась 
массовая демобилизация. Была 
демобилизована и Тамара Алек
сеевна. Несколько лет работала 
в различных санчастях МВД.

Хотелось учиться в институ
те, но не отпускали с работы. 
Вскоре Тамара Алексеевна по
ступила на заочный химфак УПИ, 
но закончить его не удалось. 
Слишком предана была студен
тка Комаровских своей работе, 
слишком много душевных и фи
зических сил отдавала она ей.

В 1954 году по рекомендации 
Свердловского обкома КПСС 
Т. Комаровских командировали в 
МСЧ №31 в закрытый тогда Но
воуральск, где она проработала 
почти 30 лет. Была и старшей 
медсестрой, и медицинским ста
тистиком. Работу своего каби
нета санпросвещения она сде
лала по-настоящему живой, на
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Часто покупаю “Областную 

газету“ в киоске и очень люб
лю спортивную хронику, руб
рику “Сеятель”, другие мате
риалы... Хочу через газету по
благодарить коллектив, руко
водство и профсоюзный ко
митет цеха котлов ПО “Урал
вагонзавод” за то, что не за
бывают нас, ветеранов. Ко 
всем праздникам мы получа
ем поздравления.

Я участник Великой Отече
ственной, закончил ее в Курлянд
ской группировке в Прибалти
ке. А демобилизовался только в 
1951 году — приехал в Нижний 
Тагил с письмом, подписанным 
генералом армии В.Чуйковым. 
Там есть такие слова: “Теперь 
Родина ожидает от вас честного 
и самоотверженного труда, на
правленного на обеспечение ее 
дальнейшего расцвета и могу
щества. На заводах и фабриках, 
в колхозах и совхозах, на транс
порте и новостройках нашей Ро
дины вас радостно встретят 
наши советские люди, с любо
вью примут в свою трудовую се
мью, как друга и товарища”.

Так и случилось: я пришел ра
ботать на Уралвагонзавод, и он 
стал для меня родным. В 1978 
году я выработал “горячий 
стаж”, но тружусь до сих пор 
стропалем, хотя часто подменяю 
и мастера. Цех оказывает и ма
териальную помощь. Вниматель
ны к ветеранам начальник цеха 
Иван Иванович Дышлюк, его за
меститель Людмила Владими
ровна Беляева, председатель 
цехкома Мария Дмитриевна Лу
кина. Накануне праздника полу
чил я поздравление в стихах от 
девчат цеха Светы Шлейхер и 
Натальи Горбачевской, было 
очень приятно.

Уверен, что и в будущем урал- 
вагонзаводцы будут уделять 
большое внимание ветеранам — 
такую мудрую политику прово
дит наш генеральный директор 
Николай Александрович Малых.

Флегонт ВАСЬКОВ, 
ветеран войны и труда, 

г.Нижний Тагил.

ладила тесные связи с обще
ственностью.

Она была делегатом Всерос
сийской конференции Общества 
Красного Креста и Красного По
лумесяца (ОКК и ОКП), предсе
дателем городского ОКК и ОКП 
Новоуральска.

Вклад Т.Комаровских в раз
витие медицины нашего края 
столь велик, что в краеведчес
ком музее Новоуральска есть 
стенд, посвященный Тамаре 
Алексеевне.

Она награждена орденом 
“Знак Почета”, многими медаля
ми, главная из которых для нее 
“За победу над Германией 1941— 
1945 гг.”.

Сейчас Тамара Алексеевна 
Комаровских — заботливый сек
ретарь первичной организации 
инвалидов по месту жительства, 
близко к сердцу принимающий 
беды своих подопечных, помога
ющий решать проблемы орга
низации инвалидов Кировского 
района.

Виктория РОЖНОВА.
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Алексей ГОНЧАРЕНКО
Родился в 1954 году в г.Нижнем Тагиле.
Образование высшее. В 1976 году окончил Уральс

кий политехнический институт (специальность — “Ме
ханическое оборудование предприятий строительных 
материалов, изделий и конструкций”). В 1993 году — 
Уральскую государствен
ную юридическую акаде
мию (специальность — 
“Правоведение”).

В 1976-1979 гг. рабо
тал в Свердловском отде
лении института “Оргпро- 
ектцемент”.

В 1979-1993 гг. - в 
Свердловском филиале 
ВПТИ Тяжмаш, затем ПКЧ 
“Уралгипротяжмаша”.

С 1994 года как част
ный юрист представляет 
интересы граждан в судах 
по гражданским делам, по 
совместительству работа
ет юрисконсультом в раз
личных организациях.

Детям —
Старикам — ПОДДЕРЖКУ! 
Трудящимся — ЗАЩИТУ!

Телефон штаба поддержки — 51-64-93 (после 15.00).

Железнодорожный избирательный округ № 5 Чкаловский избирательный округ №10

Анатолий Николаевич
ШАРАПОВ:

—Думаю, что вряд ли найдутся желающие оспорить очевид
ное: поколение наших дедов и отцов оказалось сегодня в таком 
трудном положении, что люди, чей возраст приближается к пен
сионному, катастрофически боятся выходить на заслуженный от
дых. Да и какой это отдых - жить в нищете и полном осознании, 
что тебя списали за борт, что до тебя нет никому дела!

Кто защитит наших родителей, если не мы, их дети. И какая 
участь ожидает поколение будущих пенсионеров?

Понятно, что многих проблем пожилые люди могли бы избе
жать, будь у них достойная пенсия. И Партия пенсионеров 
считает своей главной задачей решение пенсионных вопросов.

Члены ПП также считают, что необходимо вернуться к единой 
государственной системе бесплатных медицинских услуг и обес
печения лекарствами пенсионеров и малоимущих граждан.

А средства на эти цели можно изыскать, сократив до миниму
ма бессчетный чиновничий аппарат.

Необходимо сделать все возможное, чтобы Федеральный За
кон “О восстановлении и защите сбережений граждан в РФ”, 
наконец-то, был исполнен. Ограничивая суммы выплат и устанав
ливая очередность по возрасту вкладчика, государство лишь 
теряет авторитет в глазах своих граждан. Долги нужно возвра
щать не только иностранным кредиторам, но и тем, кто своим 
трудом крепил мощь Отечества, ведь в нынешнем благосостоя
нии страны - 80 процентов труда наших сегодняшних пенсионе
ров.

Проявлением заботы о старшем поколении будет и отмена 
налога за пользование землей. Не стоит лишать людей после
дней возможности вести активный образ жизни, радоваться пло
дам собственного труда.

Программа ПП и моя как кандидата в депутаты Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания выдвинута требования
ми самой жизни - россияне должны быть уверены в том, что их 
старость будет обеспеченной.

Чкаловский избирательный округ № 10
18 июня — выборы депутата Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
СЕМЕНОВ

Станислав Альбертович

Верх-Исетский избирательный округ № 4

Владимир МИНАКОВ
Прошел путь от слесаря до директора.
27 лет работы на благо Верх-Исетского района.
15 лет — во главе МЕГАП-3, которое доставляет хлеб, 

молоко и другие продукты для жителей города.
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ -

ПРИНЦИП ЖИЗНИ!

Верх-Исетский избирательный округ № 4

Такие люди 
необходимы нам
Виктор Елохин — руково

дитель крупного предприя
тия, занимающегося строи
тельством объектов топлив
но-энергетического комп
лекса. Благодаря Виктору 
Елохину в городе строятся 
спортивно-оздоровительные 
детские площадки. И сей
час, несмотря на большую 
загруженность Виктора Бло
хина, он находит время и 
средства для решения набо
левших вопросов жителей 
района, для чего существу
ет “горячая линия”, по кото
рой любой житель района 
может обратиться со своими проблемами. Все это говорит 
о том, что это человек дела. Он собирается и едет в 
Чечню, чтобы поддержать морально, порадовать наших ре
бят на войне гуманитарной помощью и понять, что здесь, 
на местах, надо делать, чтобы помочь нашей армии. К 
нему обращается пожилая учительница, которая волею тра
гической судьбы вот уже несколько лет живет в подвале. 
Виктор Елохин поднимает по тревоге всех близких и даль
них знакомых, устраивает несчастную женщину в интер
нат, восстанавливает ей документы. А еще издает книги, 
помогает строительству часовни, поддерживает матери
ально тех, кому в этом мире живется плохо. И это только 
малая толика того, что он реально делает. Сейчас такие 
люди, как он, необходимы нам!

Совет ветеранов Верх-Исетского района.

Железнодорожный избирательный округ № 5 Верх-Исетский избирательный округ № 4

Яков 
СИЛИН

Иду в Палату 
Представителей, 
чтобы:

1 .Обеспечить 
защиту интере
сов Екатеринбур
га;

2.Совершен
ствовать законо
дательство с це
лью подъема 
экономики горо
да и области;

З.Не допустить сокращения финансирования 
здравоохранения, образования, коммунального 
хозяйства, транспорта;

4.Сохранить местное самоуправление как га
рантию стабильности и благополучия горожан;

5.Ужесточить борьбу с преступностью;
6.Продолжить строительство метро;
7.Сохранить за Екатеринбургом право распоря

жаться своей землей;
8.Надежно защитить каждого жителя горо

да.

Владислав
КАВТРЕВ:

ДОСТОІ/ІНѴЮ

ДЛЯ ВСЕХ!
Верх-Исетский избирательный округ № 4

Маргарита Ивановна ТЕРЕЩЕНКО, 
кандидат от избирательного объединения 

“Свердловское отделение Общероссийской Партии 
пенсионеров”:

—Всем известно, как бедствуют наши пенсионеры.
Указом Президента РФ установлена максимальная величина 

отношения заработков, равная 0,8, вместо определенной зако
ном 1,2. А максимальный индивидуальный коэффициент пенсио
нера составил 0,6 вместо 0,7 по Федеральному Закону “О поряд
ке исчисления и увеличения государственных пенсий” от 21 июля 
1997 года №113.

Продолжается неисполнение норм закона, подмена примене
ния индивидуального коэффициента пенсионера механизмом 
увеличения соотношения зарплат. Закон не исполняется, нару
шается справедливость - размер пенсии должен соответство
вать вложенному труду каждого конкретного труженика. И за это 
мы боремся.

Минимальная государственная пенсия по старости должна 
соответствовать установленному прожиточному минимуму по 
Свердловской области.

Также считаю своим долгом добиваться исполнения консти
туционной нормы - независимости судебной власти, возрожде
ния института выборности народных судей.

Пенсионеры подают судебные иски на органы соцобеспече- 
ния по поводу неисполнения Закона №113-Ф3 - им недоплачива
ют пенсии - а суды эти иски просто не рассматривают. Почему? 
Да потому, что судьи ждут распоряжений "сверху" - от Верховно
го Суда. Вывод прост: судьи подотчетны органам исполнитель
ной власти, которыми они и назначаются на должности, а, зна
чит, их необходимо избирать. Нерешенных проблем у нас много. 
Но пенсионеры озабочены не только своим благополучием. Нам 
не безразлична судьба брошенных и детей. Как могло случить
ся, что в наше время беспризорные ребятишки тоже оказались 
никому не нужными?

Имея многолетний опыт работы в детских домах, я вновь 
готова приложить все усилия, чтобы обездоленные дети оказа
лись под надежной опекой государства.

Верх-Исетский избирательный округ № 4

Ян ГАБИНСКМЙ,

“Доверили сердце — 
рудадим голос ”.

Чкаловский избирательный округ № 10
Максим СЕРЕБРЕННИКОВ: я от

правил свои предложения Путину”
Программа работы вице-президента "Зяблицев-Фонда”, 

ведущего специалиста екатеринбургского аналитического 
Центра антикризисных технологий Максима СЕРЕБРЕННИ
КОВА попала на стол Президенту России Владимиру ПУ
ТИНУ.

—Максим Павлович, о чем идет речь в Вашем док
ладе, который поступил Путину?

—Смысл прост и понятен даже неспециалистам - горо
жане обязаны получить те деньги, которые сейчас идут в 
никуда, на освоения всякого рода муниципальными пред
приятиями. Сейчас создалась нелепая ситуация, когда из 
бюджета отчисляются огромные средства на поддержание 
жилищного хозяйства города, но до горожан эти деньги не 
доходят.

—Расскажите подробнее о ваших предложениях.
—В городских и районных бюджетах на поддержание 

жилищного хозяйства города в 2000 году выделено 485 
миллионов рублей. Эти деньги должны идти на текущий и 
капитальный ремонт, на ремонт кровли, подвалов и так 
далее.

Все эти средства, как и обычно, "освоят" муниципаль
ные предприятия - всякого рода ЖЭУ, РЭУ, ПЖРТ, МУПы. 
Именно “освоят", так как мы с вами как всегда ни этих 
денег, ни реальной работы не увидим.

А что такое 485 миллионов рублей?
Это как минимум по 350 рублей в год на каждого жителя 

города.
Например, для дома из ста жителей - это 35000 рублей 

в год на его поддержание, а для дома из тысячи жителей - 
это уже 350000 рублей в год.

Сейчас эти деньги просто разворовываются.
А мы отдадим эти деньги самим горожанам.

Арсений ИВАНОВ.

Верх-Исетский избирательный округ № 4

Владимир ШЕРСТНЕВ

ЗАЩИТА - всем, кто в беде, кому не помог бюрократ, 
пенсионерам и инвалидам, детям и их ро
дителям. бездомным и безработным.

ОХРАНА - личности и имущества, человеческих нрав 
и свобод, здоровья и окружающей среды, 

СПАСЕНИЕ - при угрозе жизни и здоровью, в быту и на 
транспорте, при авариях, происшествиях и 
других сложных ситуациях.

Служба Спасения «СОВА»

Верх-Исетский избирательный округ №4 Чкаловский избирательный округ № 10
Лариса Николаевна Докуча

ева родилась в 1953 г. на Ура
ле в большой трудовой семье.

После окончания Уральского 
государственного университе
та стала специалистом в обла
сти социальной политики.

Работала в системе образо
вания г.Екатеринбурга, созда
ла психологическую лаборато
рию педагогического образова
ния, руководила отделом под
готовки педагогических кадров 
департамента образования 
Свердловской области, а затем 
создала и возглавила “Акаде
мию человека".

В 1998 г. избрана исполни
тельным директором Уральской 
ассоциации женщин.

В марте, участвуя в выборах 
в Палату Представителей, до
билась поддержки жителями 
Верх-Исетского района своей 
программы социальной защи
ты.

Замужем, воспитывает сына 
15 лет.

Лариса 
ДОКУЧАЕВА

Главная задача, которую ставит перед собой Лари
са Докучаева, - социальная защита жителей области 
от безработицы, нищеты и бесправия. Она убеждена: 
государство должно создать все необходимые усло
вия для того, чтобы нормальная здоровая семья мог
ла развиваться. А это - гарантированная оплата тру
да, возможности получения хорошего образования 
нашим детям, долговременное кредитование жилищ
ных программ, организация досуга подростков, что 
поставит заслон наркомании. И ПОДДЕРЖКА

ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ
ДМИТРИЙ 

ГОЛОВАНОВ
Чкаловский избирательный округ № 10

СТЕПАНОВ
Сергей Викторович

Родился 14 октября 1960 г. в поселке Заречном 
Свердловской области.

Свой трудовой путь начал монтажником на третьем 
блоке Белоярской атомной 
электростанции.

Службу в Вооруженных Си
лах СССР проходил на Север
ном Флоте в г.Североморске.

После демобилизации шесть 
с половиной лет работал в Ки
ровском ОВД, сначала сержан
том патрульно-постовой служ
бы, а последние три года опер
уполномоченным уголовного 
розыска.

В период работы в милиции 
учился на вечернем факульте
те Свердловского юридическо
го института.

Через год после окончания института в 1988 г. уво
лился из милиции и работал на различных предприяти
ях народного хозяйства в должности юрисконсульта, а 
также начальником юридического отдела.

С июля 1999 г. активно включился в общественную 
деятельность, проводимую Общественной организаци
ей “Общежитие — жилой дом”. В настоящее время 
является заместителем председателя этой организа
ции.
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Чкаловский избирательный округ № 10

Михаил ФАДЕЕВ,
главный врач ЦГБ № 24:

Верх-Исетский избирательный округ № 4

МЕЛЕХИН говорит:

Здоровье общества 
в надежные руки!1

Как голосуешь
В селе Большая Закавыка 
Стоит на площади народ. 
Там плачет вечный горемыка — 
Российский труженик Федот. 
Он раньше тоже жил без шика, 
А ныне с голодухи мрет.

Но не о том его забота: 
С бесхлебья воет вся страна. 
На днях в больнице у Федота 
При родах умерла жена: 
Федот не внес аванса в срок, 
И акушер ей не помог,

Сказал: “Рожать по средствам надо, 
Ишь расплодилися — совки!" 
И медицинская бригада 
Не протянула ей руки.
Лишь санитарочка одна 
Слезу смахнула у окна.

И вот Федот, крестясь и воя, 
По кругу шапку запустил.
И с непокрытой головою 
Односельчан, дрожа, молил: 
“Я не пропью, то ей на гроб..." 
И тер рукой вспотевший лоб,

И проклинал лихие власти: 
“Им наши слезы, что вода, 
Как волки рвут людей на части, 
А чтоб помочь — так никогда!
В ответ — молчанье иль оскал. 
Какой их черт на нас наслал?"

И тут услышал голос свата, 
Соседа ближнего, Кузьмы: 
“Тут, кум, не черти виноваты, 
А виноваты сами мы.
Ты помнишь выборы в стране? 
Они доныне снятся мне.

— так живешь!
Тогда в ловушку пребольшую 
Попался сдуру весь народ. 
Кому за водку дармовую 
Ты власть доверил в прошлый год? 
Кто, рубль отняв, копейку дал 
И в благодетели попал?

Как соловьем он заливался, 
В любви к народу распинался, 
Романсы пел, играл в футбол, 
Чтоб ты во власть его возвел. 
И ты за шкалик дармовой 
Прохвосту отдал голос свой!

Нет, кум Федот, пора проснуться! 
Пока не вынули кишки.
От сладкопевцев отвернуться — 
Их выбирать нам не с руки! 
Коль сеешь лебеду, не рожь, 
Какого ж урожая ждешь?

Веди во власть того, кто будет 
И бедовать, и пировать, 
Как всей Руси простые люди, 
Кто будет всех нас защищать 
От мироедов-лихачей 
И прочих рыночных рвачей".

Стоят на площади Федоты, 
По всей Руси стоят и ждут. 
Нейдут у них с души заботы — 
Пусть мысли новые придут.

ГОНИ ИЗ СЕРДЦА СТРАХ И ЛОЖЬ, 
КАК ГОЛОСУЕШЬ - ТАК ЖИВЕШЬ!

С уважением Валерий Мелехин, врач- 
хирург, юрист, экс-депутат областной 
Думы, председатель “Социал-патриоти
ческого движения Народная победа", 
отец троих детей. Мой адрес: Перво
уральск, ул.Ватутина, 65-28.

Верх-Исетский избирательный округ № 4

Главное — забота о людях 
Юрий НИЖЕЧИК

—основал первую 
службу экстренной по
мощи больным с нару
шениями кровотечения

—создал городской 
медицинский центр 
“Сангвис”

—создал общегородс
кую бесплатную систе
му наблюдения бере
менных и рожениц

—защитил диссерта
цию по экономике и уп
равлению здравоохране

нием. Кандидат медицинских наук
—депутат Екатеринбургской городской Думы, 

заместитель представителя Комиссии по соци
альной политике

—депутат Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области, член 
комитета по социальной политике

Не предоставили материалы для бесплатной публикации кандидаты: Воробьев С.В., Крук А.В., Хабаров А.А. (Железнодорожный избирательный округ № 5), Зятьков Ю.П., Никитин В.Ф. (Кировградский избирательный округ № 12).

Тарифы
редакции "Областной газеты на платное

размещение предвыборной агитации
І.В ходе проведения выборов де

путатов Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердлов
ской области (отложенные выборы де
путатов по Железнодорожному № 5 и 
Кировградскому № 12; повторные вы
боры депутатов по Верх-Исетскому 
№ 4 и Чкаловскому № 10 одномандат
ным избирательным округам)

Стоимость 1 кв. см:
—в будни — 25 рублей;
—в номере с телепрограммой — 30 

рублей.

II.В ходе проведения выборов де
путатов Екатеринбургской городской 
Думы

Стоимость 1 кв. см:
—в будни — 25 рублей;
—в номере с телепрограммой — 30 

рублей.

Примечание. При размещении аги-

тационных материалов применяются 
следующие коэффициенты:

—срочные материалы (в ближайшие 
два номера) — 2;

—размещение материала на 1-й по
лосе — 1,5;

—размещение материала на 2-й по
лосе — 1,25.

Размещение агитационных материа
лов производится после оформления 
договора и оплаты. При отсутствии до
кументов, подтверждающих оплату, раз
мещение материалов не производит
ся.

Скидки на агитационные материалы 
не предоставляются.
Телефоны: (3432) 62-54-87 (факс), 

(3432) 62-70-00.
Адрес: 620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, комн. 345

Е-таіІ:
reclama@oblgazeta.skyman.ru

УРАЛЬСКИЙ

$8$ БАНК
реконструкции

Т й РАЗВИТИЯ

Обращение предселателя совета директоров и 
президента Уральского банка реконструкции и 
развития к участникам, клиентам и деловым 

партнерам
2000-й год - последний год уходящего тысячелетия, последний год двадцатого века, 

нам с вами выпала большая удача жить и работать в это интересное время, ощутить 
величие и ничтожность одного года в череде столетий, почувствовать на себе дыхание 
времени,.дыхание истории...

Нынешний год - десятый год реформ а новой России, и именно в этом году отмечает 
свой десятилетний юбилей двухуровневая банковская система, создание которой откры
ло новый этап становления и развития коммерческих банков. Свое десятилетие отмечает

I ■ АРМЕЙСКИЕ БУДНИ

Проблем с питанием нет
“Путь к сердцу солдата 
лежит через его желудок”, — 
заметил некогда Александр 
Васильевич Суворов, чей 
афоризм я вспомнил по 
случаю. А случай был такой 
— несколько недель 
работала в частях 
Краснознаменного 
Уральского военного округа 
инспекция Министерства 
обороны РФ во главе с 
начальником тыла — 
заместителем министра 
генерал-полковником 
Владимиром Исаковым. Она, 
знакомясь с положением дел 
по обеспечению частей 
округа продовольствием, 
побывала в Свердловской, 
Челябинской, Курганской, 
Тюменской областях, Ханты- 
Мансийском и Ямало- 
Ненецком автономных 
округах.

Итогом ее продолжительной 
инспекции стало региональное

совещание представителей ад
министраций областей и окру
гов и заседание Военного сове
та округа. Между ними началь
ник тыла нашел возможность 
ответить на вопросы журналис
тов. Стройный и подтянутый ге
нерал, что не ускользнуло от 
внимания прессы, был до пре
дела краток и точен в ответах.

—За последние три года 
Уральский военный округ сде
лал многое для обеспечения 
продовольствием частей, рас
квартированных на его террито
рии. Ситуация стабилизирова
лась. Никто из представителей 
субъектов федерации на за
кончившемся совещании не ска
зал “нет” госвоензаказу. И 300 
млн. рублей, направляемые в 
Свердловскую область на закуп
ку продовольствия, поступят не
посредственно товаропроизво
дителям, а не посредникам из 
других регионов. Не могу ска
зать, что за минувший год было

все хорошо, но люди в погонах 
обеспечивались на местах кар
тофелем, овощами, хлебом.

На вопрос вашего корреспон
дента о трудностях в обеспече
нии военнослужащих, проходя
щих службу в округе, генерал- 
полковник Владимир Исаков от
ветил четко, по-военному:

—Проблем нет.
Ответ, безусловно, можно 

адресовать солдатам-срочни
кам и их родителям и, в особен
ности, землякам-допризывни
кам, которым предстоит начи
нать свою службу на Урале. Не 
могли не спросить журналисты 
и об обеспечении частей, дис
лоцированных на Северном Кав
казе. Отвечая на этот вопрос, 
заместитель министра привел 
такие цифры.

—Солдат, находящийся там, 
обеспечен всем необходимым. 
Каждый из них к основному пай
ку, оцениваемому в 33 рубля, 
получает десятирублевый до

полнительный паек. Индивиду
альный же рацион питания во
еннослужащих, находящихся в 
отрыве от воинских частей, и 
того больше — 165 рублей. Ко
нечно, есть проблемы, но мы 
постоянно заботимся об обес
печении продовольствием всех, 
кто несет там службу.

—Что в таком случае можете 
сказать о гуманитарной помо
щи, отправляемой на Кавказ 
различными предприятиями, уч
реждениями, частными лицами 
из областей, нашей в том чис
ле?

—Русский человек всегда от
личался душевным отношени
ем к людям в погонах. И по
мощь, посылаемая на Кавказ, 
скорее, выражение именно от
ношения к событиям, происхо
дящим в этом регионе, к лю
дям, участвующим в вооружен
ном конфликте. Как приятно 
было солдату на фронте во вре
мя Великой Отечественной вой
ны получить кисет с махоркой, 
так и сейчйс солдату на Кавка
зе дорого внимание к себе. По

мощь же нужна местному насе
лению, доведенному благодаря 
“умелому" руководству местных 
властителей до полной нище
ты. Мне приходилось бывать 
там и видеть все это своими 
глазами.

Конечно, возникают пробле
мы у наших служб в Чечне. Свя
заны они с перемещением 
войск, жарой, что мешает опе
ративному и своевременному 
обеспечению армии необходи
мыми свежими продуктами — 
мясом, овощами. Но службам 
воинских частей выделяются 
деньги для приобретения этих 
продуктов на месте.

300 лет российской службе 
тыла. Ее заботой была и оста
ется важная задача — обеспе
чение в любых условиях солда
та всем необходимым, а глав
ное, чтобы он был всегда сыт.

...И как тут снова ни вспом
нить крылатое выражение Алек
сандра Васильевича. А сыт бу
дет солдат, он и горы свернет.

Николай КУЛЕШОВ.

в 2000 году и Уральский банк реконструкции и развития. Таким образом, наш банк - не 
просто один из старейших коммерческих банков современной России, но и ровесник 
реформ в стране.

Оглядываясь сегодня в прошлое и, в частности, представляя вашему вниманию 
финансовую отчетность Уральского банка реконструкции и развития за 1999 год, необхо
димо отметить: банк претерпел серьезные изменения, которые коснулись практически 
всех аспектов его деятельности. Мы склонны считать произошедшие перемены началом 
нового этапа развития банка, в самом названии которого заложена динамика поступа
тельного движения вперед - к новым стандартам качества работы, к новым достижени
ям, к новым успехам - во имя процветания Урала и России.

Вне всякого сомнения, ^линувшии годі стал этапом серьезного прорыва в развитии 
: Уральского банка реконструкции и развития как на региональном, так И на российском 

уровне. То, что в канун юбилея произошли и продолжают происходить серьезные 
изменения в стратегии развития банка, в основополагающих принципах его'.работы, 
является результатом зрелости, накопленного опыта и высокого профессионализма 
команды единомышленников, составляющей коллектив Уральского банка реконструкции 
и развития, - команды, нацеленной на успех.

В целом позитивный: макроэкономический фон в стране н 1999 году позволил Уральс

кому банку реконструкции и развития выйти на высокие и устойчивые темпы роста 
активов. По размеру активов банк сегодня входит в число 100 крупнейших в России, о 
чем свидетельствуют рейтинги ряда влиятельных деловых изданий.

В минувшем году в банке проведена серьезная реорганизация, изменена структура 
банка, расширены полномочия и повышена ответственность руководителей структурных 
подразделений, серьезно обновлен руководящий состав среднего звена. Многолетний 
опыт, высокий профессионализм и командный стиль работы позволят банку решать 
самые сложные задачи с оптимальным результатом. Представляемая нами сегодня 
финансовая отчетность банка за 1999 год - подтверждение этому.

Мы благодарим всех деловых партнеров банка за сотрудничество.
Примите искренние пожелания стабильности и удачи вашему бизнесу, здоровья и 

благополучия - вам.
Председатель совета директоров

Уральского банка реконструкции и развития, 
генеральный директор ОАО “Свердловэнерго* в;Н.Родин.

Президент
Уральского банка реконструкции и развития С.в.Дммшакоя

БАЛАНС
НА 1 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА 

кредитной организации УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ( УБРиР ) 
регистрационный номер 429 БИК Код 046577795
адрес: 620055, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95 Й

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА 1999 ГОД

кредитной организации УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ( УБРиР )
|: регистрационный номер 429 БИК Код 046577795
| адрес: 620055, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95

№№ 
п/п

Наименование статей Сумма

:+:

1

1

№№ 
п/п

Наименование статей Сумма

1 2 з і
1 2 3АКТИВЫ

Проценты полученные и аналогичные доходы от:1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 138452
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других 

банках
58392. Государственные долговые обязательства 10274 1

3. Средства в кредитных организациях 16450 І
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 150247

4 Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1. - ст.4.2.) 5473 ί
3. Средств, переданных в лизинг -

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 9374 1
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 29844.2. Резерв под обесценение ценных бумаг • 3901 ®
5. Других источников 895. Ссудная и приравненная к ней задолженность 927180 |
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы (сг.1+2+3+4+5) 1591595а. Проценты начисленные (включая просроченные) 2859 І

6. Средства, переданные в лизинг - Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Резервы на возможные потери 30204 || 7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 9367

8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 555128. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.7) 896976 Й

9. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные 
потеои по ссѵдам в 1994 году

-1 9. Выпущенным долговым ценным бумагам 33774
10. Арендной плате 1239

10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и МБП 22781 Й
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы (сумма ст. с 7 по 10) 99892

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1. - ст. 11.2.) 141 1 12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.б-сг.11) 59267
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 189 |

13. Комиссионные доходы 940411.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 48 І
14. Комиссионные расходы 65512. Расходы будущих периодов по другим операциям 243 і
15. Чистый комиссионный ДОХОД (СТ.13-СТ.14) 874913. Прочие активы 24023 1

14. Всего активов: (ст.1+2+3+4+5а+6+8+9+10+11+12+13) 1117672 І Прочие операционные доходы:

ПАССИВЫ 16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая 
курсовые разницы

477864

15 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ - йй
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 

имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества

1272516. Средства кредитных организаций 13925
17. Средства клиентов 640176 І

17.1. В том числе вклады физических лиц 237151 і 18. Доходы, полученные в форме дивидендов 54
18. Доходы будущих периодов по другим операциям - 8» 19. Другие текущие доходы 705
19. Выпущенные долговые обязательства 261823 і 20. Итого прочие операционные доходы (сумма ст. с 16 по 19) 491348
20. Прочие обязательства 40040 21. Текущие доходы (ст.12+ст.15+ст.2О) 55936421. Резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства -
22. Всего обязательств: (ст.15+16+17ч-18+19+20+21) 955964 Прочие операционные расходы:

22. Расходы по оплате труда 24365Собственные средства
23. Уставный капитал - (средства акционеров (участников), вт.ч.: 63 575 23. Эксплуатационные расходы 26049

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 63 575 24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая' 
курсовые разницы 44945723.2 Зарегистрированные привилегированные акции -

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг 16161

23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков -
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) -
25. Эмиссионный доход - 26. Другие текущие расходы 15639
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница 

между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами 
(капиталам)

94311 27. Всего прочих операционных расходов (сумма ст. с 22 по 26) 531671
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов (ст.21-ст.27) 2769327. Переоценка основных средств 3504
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 34074 29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 2861

29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года - 30. Изменение величины резервов на обесценение ценных бумаг -9236

30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 34068 31. Изменение величины прочих резервов -

31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО) 6 32. Текущие доходы без учета непредвиденных доходов (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31) 34068
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -312 33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов -
33. Всего собственных средств (сг.23-23.3-24+25+26+27+31-32) 161708 34. Доход с учетом непредвиденных дсходов/расходов: (ст.32+ст.33) 34068
34. Всего пассивов (ст. 22+23.3+33) 1117672 35. Налог на прибыль 14861

Внебалансовые обязательства 36. Отсроченный налог на прибыль -
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 360067 36а. Непредвиденные расходы после налогообложения -
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 37164 37. Прибыль (убыток) за отчетный период (ст.34-ст.36-ст.36а) 34068

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА 1 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

1

1

№ 
№ 
п/п

Наименование балансового счета Сумма

1 2 з
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса - Й:

2. Ценные бумаги в управлении 1 038 1

3. Драгоценные металлы - :Й

4. Кредиты предоставленные - :Й

5. Средства, использованные на другие цели - 3

6. Расчеты по доверительному управлению 1 і
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам - 1

8. Текущие счета 5 1

9. Расходы по доверительному управлению - §

10. Убыток по доверительному управлению

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 1 014 I

12. Расчеты по доверительному управлению 2 |

13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам Й‘:

14. Доходы по доверительному управлению

15. Прибыль по доверительному управлению 28 |

1
1 
1

.1

1
1

Президент Дымшаков С.В. |
Главный бухгалтер Пестерева Е.А. :

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существен- | 
них аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и 
нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерс
ки} учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Фе
дерации, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета. 
Цостоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена.

Информация о приведенных выше данных содержится в аудиторс
ки заключении о достоверности отчетности кредитной организации 
іо состоянию на 1 января 2000 года:

— название фирмы ЗАО “Интераудит”
— лицензия № 002666
— дата выдачи лицензии 25 апреля 1997 года
— фамилия, имя, отчество руководителя Леденев Александр Юрьевич 
______________
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НА ЭТОГО убеленного сединой человека почему-то 
сразу обратил внимание. В фойе Сухоложского 
районного узла почтовой связи на День подписчика 

“Областной газеты” народа собралось немало. В 
большинстве своем люди уже преклонного возраста. 
Но этот мужчина (стариком его назвать можно разве 
что с большой натяжкой) выделялся среди остальных. 
Крупный, плечистый, с выразительным взглядом 
умных глаз. Такой взгляд обычно бывает у людей, 
много повидавших на своем веку.

Из засученного правого 
рукава плаща торчал обру
бок. Подумалось: наверняка 
участник Великой Отечествен
ной.

После мероприятия не 
удержался, подошел к нему, 
поинтересовался:

—Ветеран войны?
—Нет. Ветеран труда, — 

был ответ.
Эмиль Борисович Кошеляк 

(так звали собеседника) пе
рехватил мой взгляд, обра
щенный на изувеченную руку, 
и спокойно пояснил:

—На производстве травми
ровал. В станок попала. Еще 
в сорок шестом. Хотели по 
локоть оттяпать. Не дал.

—Сколько ж вам тогда лет 
было?

—Восемнадцатый шел.
—А когда работать нача

ли?
—Считай, с тринадцати. 

Вначале на Дегтярский руд
ник попал. Спустя два меся
ца на военный 518-й завод 
направили. Учеником воло
чильщика немного поработал. 
А перед тем, как произошел 
несчастный случай, уже вов
сю слесарничал...

Вообще-то я родом с Ук
раины. Но когда началась 
война, детдом наш эвакуиро
вали в село Четкарино Пыш- 
минского района. Так я стал 
уральцем.

—А что с родителями слу
чилось?

Эмиль Борисович нахму
рился:

—Длинная история.
Но я настаивал, и Эмиль

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

"Маршал 
Побелы"

Так называется сборник, 
который должен 
появиться на прилавках 
книжных магазинов в 
июне. Приурочен он к 55- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Этот юбилейный год вооб
ще выдался урожайным на 
книги о войне и ее героях. 
Сборники, рассказывающие 
об уральцах: рядовых и гене
ралах, тружениках тыла, вы
пустили (и выпускают) не 
только в каждом городе, но и 
во многих трудовых коллек
тивах.

“Маршал Победы” — свое
образное исключение из это
го ряда. Книга посвящена не 
земляку, а уроженцу Калуж
ской области. Имя этого че
ловека почитаемо не только 
ветеранами. Георгия Кон
стантиновича Жукова знают 
и уважают поколения, вырос
шие спустя много лет после 
войны.

Издатели сборника — об
ластной Совет ветеранов 
войны и Фонд Г.К.Жукова. 
Чуть больше двухсот страниц 
— воспоминания уральцев, 
которым довелось быть со
служивцами военачальника 
или встречаться с депутатом 
Верховного Совета СССР Ге
оргием Жуковым в самых раз
ных жизненных ситуациях.

—Не могу сказать, что я 
мало знала о Георгии Кон
стантиновиче, но очерки, 
рассказы и воспоминания, 
вошедшие в сборник, как бы

СООБЩЕНИЕ
ОБ УТРАТЕ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ 

ЗАО “УРАЛЭЛЕКТРОМАШ”
ЗАО “Уралэлектромаш” (г.Екатеринбург) сообщает, что в 

процессе смены акционеров ЗАО “Уралэлектромаш” была 
утеряна система ведения реестра акционеров ЗАО “Уралэ
лектромаш”, в том числе регистрационный журнал и дан
ные лицевых счетов, зафиксированные на бумажных носи
телях и с использованием электронных баз данных.

На основании ст. 5 Положения о ведении реестра вла
дельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постанов
лением ФКЦБ РФ № 27 от 02.10.1997 г„ в целях восстанов
ления утраченных данных реестра ЗАО "Уралэлектромаш” 
просит всех зарегистрированных лиц предоставить имею
щиеся у них документы (информацию, материалы) о сдел
ках с акциями ЗАО "Уралэлектромаш”, совершенными с 
03.11.1995 г. по настоящее время.

Информацию просим предоставлять по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, ком. 303.

Генеральный директор
ЗАО “Уралэлектромаш” РАСЧИКТАЕВ А.Н.

Сын
Борисович поведал мне ис
торию своей жизни, чем-то 
схожую с сотнями тысяч дру
гих человеческих судеб его 
поколения.

ТЫСЯЧА девятьсот восемь
десят девятый год. Мария 
застыла на пороге, встрево

женная, с побледневшим ли
цом.

—Эмиль, тебе письмо при
шло. Из Москвы... Казенное... 
— Она испытующе посмотре
ла в глаза мужа.

Тот не отвел взгляда. Лишь 
протянул навстречу здоровую 
руку:

—Давай!
По всему видно было, что 

он письмо уже ждал.
Придерживая культяпкой 

конверт, ловко вскрыл его 
левой и, достав белый лис
ток, на котором было напеча
тано всего несколько строк, 
чуть охрипшим от волнения 
голосом попросил:

—Подай, мать, очки... На 
серванте.

Мария засуетилась. Поче
му-то пошла в сторону кухни, 
но, опомнившись, круто по
вернула к серванту, взяла 
очки и принесла мужу.

То ли оттого, что письмо 
пришло из Москвы, где не 
было у них ни родных, ни зна
комых, то ли потому, что уви
дела внизу печатного текста 

дорисовали портрет Марша
ла и Человека, — говорит 
редактор издания Ираида 
Очеретина. — Но книга цен
на не только этими житейс
кими черточками. Воспоми
нания о Жукове мы печата
ли и в первом сборнике (он 
назывался "Великий сын 
России” и был выпущен к 
столетию Георгия Констан
тиновича), и во втором. Я 
считаю очень важным то, что 
в третью книгу из этой се
рии вошли очерки о людях, 
сохраняющих для потомков 
память о Георгии Констан
тиновиче: о Нине Ерофее
вой, которая одна из пер
вых на Урале подняла “жу- 
ковскую тему”, о том, как 
строили памятник маршалу 
в Ирбите... Работа над кни
гой шла напряженно, так как 
нужно было уложиться в 
сжатые сроки, но работать 
было очень интересно.

Думается, интересно будет 
и читателю узнать “неизвес
тное об известном”. "Сама 
правда жизни полководца”— 
так характеризует сборник в 
предисловии председатель 
областного Совета ветеранов 
генерал-лейтенант в отстав
ке Иван Подобед. Иван Ро
манович советует всем при
обрести воспоминания и про
читать. Тем более, что изда
ние обещает стать редкос
тью: тираж книги — всего 300 
экземпляров.

Елена ВЕРЧУК. 

круглую гербовую печать на 
чьей-то витиеватой подписи, 
Марии стало тревожно.

У них с Эмилем не было 
тайн друг от друга. По край
ней мере, она так считала. 
Сорок лет прожили душа в 
душу. Четверых детей вырас
тили. Внуки уже взрослые. И 
вдруг... Но Мария не оброни
ла ни слова. Стояла и ждала, 
что сам скажет.

Лицо Эмиля Борисовича 
просветлело. Он встал и, при
обняв жену, тихо молвил: “Ну 
вот, Машенька, и хорошо... 
Так и должно быть. Реабили
тировали моих родителей”.

Неловко сунул листок в ее 
руку:

—Прочти.
Она прочитала и раз, и дру

гой короткий канцелярский 
текст, не веря своим глазам.

—Эмиль, ты же говорил — 
они умерли во время голода, 
— тихо обронила.

—Так надо было, Машень
ка, так надо...

■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

—Сорок лет ни мне, ни де
тям. Как же ты выдержал? — 
по щекам Марии потекли сле
зы.

—Пятьдесят два года, — 
поправил он. — Никому, ни 
единой живой душе.

ОСЕНЬ 1937 года врезалась 
в память Эмиля Борисо
вича навсегда. Сначала глу

бокой ночью увели отца. Даже 
не дали попрощаться с мир
но посапывающим девятилет
ним сынишкой. Мать аресто
вали месяцем позже.

Двадцать девять долгих 
дней и ночей прождал маль
чонка в пустой хате. Ложился 
спать и просыпался с надеж
дой, что вот-вот скрипнет 
дверь и отец с матерью пе
решагнут порог родного дома. 
Дверь не запирал: вдруг при
дут ночью. Не дождался. На 
тридцатый день пришла чу
жая тетя в кожанке и увела 
Эмиля в детраспределитель. 
Здесь он и узнал, что остал
ся круглым сиротой. Отцу с 
матерью вменили 58-ю ста
тью — антисоветская агита
ция — и расстреляли.

Уже в детдоме Эмиля и 
других таких же, как он, де
тей “врагов народа” пригла
сил к себе работник НКВД 
майор Проскуряков, строго- 
настрого предупредил: “О ро
дителях — никому ни слова.

—ЖИВЕМ как на войне. Каждый день гибнут молодые 
души... — так оценил ситуацию с правонарушениями 
несовершеннолетних ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Свердловской области Юрий 
Смирнов.

Сегодня в России борьбой 
с беспризорностью и пре
ступностью детей и подрост
ков занимаются подразделе
ния по делам несовершенно
летних (ПДН) милиции обще
ственной безопасности ГУВД. 
Есть таковое и в Свердловс
кой области. Почти полтыся
чи сотрудников на местах ве
дут работу по пресечению 
нарушений законности мало
летними уральцами. Труд не 
из легких. Особенно тяжело 
приходится инспекторам в 
районных центрах, когда за 
одним человеком закреплено 
несколько населенных пунк
тов. Порой, чтобы выехать в 
отдаленный поселок или де
ревню, инспектору нужно ре
шить ряд вопросов, что назы
вается, не по профилю — то 
машины нет, то денег на го
рючее, то распутица не по
зволяет добраться до нужно
го места.

Борьбу с преступностью 
без преувеличения можно на
звать героической, если 
учесть, что 88 процентов со
трудников ПДН — женщины. 
Так уж повелось. Им, видимо, 
проще найти общий язык с 
детьми, установить контакт с 
родителями.

Судя по результатам, мно
гие инспекторы действитель
но профессионалы. Только за 
четыре месяца этого года с 
их участием было раскрыто 
около двух с половиной ты
сяч преступлений. 532 они 
раскрыли лично. Не слабо для 
слабого пола?

Порой непросто справить
ся с воспитанием и собствен- 
ных-то, благополучных детей. 
А женщины, работающие в 
ПДН, десятки лет своей жиз
ни отдают "трудным” подрос
ткам. Например, нынешний 
руководитель службы по ру
ководству участковыми инс
пекторами и подразделения
ми по делам несовершенно
летних Раиса Фирсова уже 
двадцать шесть лет работает 
с малолетними правонаруши
телями. МВД России предста
вило ее к государственной 
награде — Ордену Почета.

Не забывают в подразде
лении и о преемственности 
поколений. Ветераны службы 
передают свой опыт нынеш
ним инспекторам — без этого 
не будет успешной работы. А 
опыта у них предостаточно. 
Более тридцати лет отдала 
детям Маргарита Тюнис 
(г.Нижняя Салда), оставив ра

Спросят, говорите: умерли о 
голода. Иначе жизни вам н 
будет”.

И Эмиль молчал.
Когда покалечил руку 

смышленому юноше предла 
гали поступать в институт или 
по крайней мере, в техникум 
Но для этого требовалось за 
поднять анкету, писать авто 
биографию. Остерегся. Уеха 
в село Ачит. Там и прожи 
целых 18 лет.

Позже агитировали всту 
пить в партию. Но и туда до 
рога Эмилю Борисовичу был 
заказана. Из-за той же анке 
ты. Врать не хотел.

С МАРИЕЙ еще на военноі 
заводе познакомился 
Приглянулись друг другу. ! 

Ачите снова судьба их свела 
Он пас коров, она была дояр 
кой. 18 октября 49-го, в ден 
рождения 
свадьбу.

—Эмиль 
обиде на 
людей зла

Марии,

Борисович, не 
судьбу свою? I 
не держите?

—Нет. Ни на жизнь, ни 
людей.

Ответил с ходу, будто ж, 
моего вопроса.

—Да и на что обижаться? 
Это моя, пусть нелегкая, пусть 
тревожная, но моя жизнь. Ро
дителей жаль, конечно. Но 
такова, видать, их планида. 
От судьбы никому не уйти. А 
я — что? Голова на месте. И 
руки растут, откуда надо. Не 
смотри, что одна увечная. Я 
ведь пастухом только два 
года проработал. Техника к 
себе тянула. Это, видно, еще 
с завода накипь в душе оста
лась. Я ведь и прицепщиком, 
и трактористом был. Шофе
рил даже. Ничего, справлял
ся не хуже других, со здоро
выми руками. А закончил свой 
трудовой путь заместителем 
управляющего "Сельхозтех
никой" по производству. Око
ло тридцати лет в этой долж
ности проработал. Без всяко
го, считай, специального об
разования. Три года назад 
только на пенсию вышел. А 
мне уже 72. Одних рациона
лизаторских предложений — 
воз и маленькая тележка. 
Звание “Заслуженный рацио
нализатор” за здорово жи
вешь никому не дают.

—Ну, а как в Сухой Лог-то 
попали?

—Тому своя история. В 

боту только в 63 года.
Около трех десятков со

трудников службы имеют тру
довой стаж свыше двадцати 
лет. Среди них Татьяна Та- 
финцева — начальник ПДН 
Туринского ОВД.

Глядя на профессионалов, 
добиваются успехов и моло

■ ЮБИЛЕЙ..

С подростковой 
преступностью 

борются 
женщины

Сегодня российской службе 
по делам несовершеннолетних 

исполняется 65 лет
дые сотрудники. В числе луч
ших — Елена Коршунова, 
старший инспектор Перво
уральска.

Чем конкретно приходится 
заниматься инспекторам — мы 
все примерно знаем: борьба 
с проституцией, подростковы
ми криминальными группи
ровками, воровством, разбо
ем. Бродяжничество и нарко
мания занимают в этом спис
ке не последнее место.

Проблема детского бро
дяжничества крайне актуаль
на для наших дней. Как в лю
бое лихолетье, сегодня на
блюдается резкий подъем 
числа безнадзорных детей. Их 
судьбы похожи. Почувствовав 
свою ненужность в семье, 
они, как правило, отправля
ются “путешествовать". Не 
секрет, что Свердловская об
ласть, и в частности Екате
ринбург, выглядят на фоне 
российских регионов доста
точно криминогенно. Связано 
это в большой степени с раз
витой сетью транзитных пу
тей, проходящих через сто
лицу Среднего Урала. Вот 
этими путями и попадают в 
областной центр малолетние 
бродяжки из других городов 
и даже областей.

Цель милиции — выявить 
их, пока они не стали жерт
вами улицы или не попали в

1965 году, я тогда еще в Ачи
те ремонтной мастерской за
ведовал, сменился директор 
совхоза. Помню, Барсуков, 
эдакий солдафон, пришел на 
смену прежнему. Ну и нашла 
коса на камень.

21 апреля Пасха была. На 
селе это праздник! Под хмель
ком пришли мои ребята на 
работу. Я их — по домам с 
тем условием, что отработают 
в посевную. А Барсуков взъе
репенился, даже слушать меня 
не стал. Одним словом, осво
бодил он меня от должности.

Но к тому времени в окру
ге я уже авторитетом пользо
вался. Тут же похожую долж
ность предложил мне Геор
гий Игнатьевич Галкин. Да 
только в Баженово, куда он 
меня приглашал, не оказалось 
свободного жилья, а у меня 
четверо пацанов. Куда их? 
Пришлось отказаться.

Собрался, было, уже об
ратно в Ачит, да, видно, нет 
худа без добра. Управляющий 
сельхозтехникой Сухого Лога 
Ловыгин Владимир Егорович 
в Белоярку прикатил. Поси
дели с ним, покумекали. Он 
меня к себе заведующим ма
стерской и сосватал. И жиль
ем обеспечил. Позже стал я 

какую-нибудь преступную 
группировку, а также выяс
нить — откуда приехали и от
править на постоянное место 
жительства. Проведение этой 
работы требует времени. Зна
чит, ребенок должен где-то 
содержаться, под присмотром 
и с надлежащим уходом. Тут 
и начинаются проблемы.

Не так давно Россия всту
пила в Совет Европы. Теперь 
подобранного на улице ре
бенка милиция не может по
местить в центр временной 

изоляции (кстати, их в нашей 
области всего два — в Екате
ринбурге для мальчиков, в 
Нижнем Тагиле для девочек), 
как это было раньше. После
дний является “закрытым уч
реждением” и предназначен 
только для несовершеннолет
них правонарушителей. А 
если дитя просто бродяжни
чает — он не попадает под 
эту категорию. Следователь
но, поместив его в такой 
центр, инспектор нарушит 
международную конвенцию 
прав человека, в частности — 
ребенка.

По закону безнадзорными 
нынче должны заниматься 
местные управления социаль
ной защиты населения. Но и 
они не имеют собственных 
площадей, предназначенных 
для малолетних “гостей” из 
других городов. В ближайшем 
будущем откроется областной 
центр медико-психолого-пе
дагогической помощи. Ребе
нок, попав сюда, пройдет ин
дивидуальный курс реабили
тации.

Если с проблемой беспри
зорности служба по делам 
несовершеннолетних знакома 
хорошо, то наркотический бум 
90-х застал правоохранитель
ные органы врасплох. По
няв, что борьба государства 
с наркотической чумой осо- 

его заместителем.
—Ну, а сейчас не скучно 

дома сидеть?
—Некогда скучать. Шесть 

внуков, три правнука. В про
шлом году с Марией Иванов
ной золотую свадьбу справ
ляли. Народу — полная изба... 
Нет, не зря прожита жизнь. И 
обижаться мне не на что и не 
на кого.

Простились тепло, как ста
рые добрые знакомые.

По дороге домой подума
лось: немало людей наподо
бие родителей Эмиля Бори
совича попали под жернова 
сталинских репрессий. Оста
лись сиротами их дети. Не
легко им приходилось торить 
себе дорогу во взрослую 
жизнь. Но прав Эмиль Бори
сович, люди тогда были го
раздо добрее. Да и государ
ство заботилось. Сам сиро
той рос, знаю. Во всяком слу
чае такого количества детей- 
беспризорников, как ныне, ни 
до, ни после войны не было.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: супруги 

Кошеляк в день свадеб 
1949 и 1999 годов.

Фото из семейного 
альбома.

бых успехов не приносит и 
число малолетних наркома
нов растет в геометрической 
прогрессии (в настоящее вре
мя, по статистике, каждый 
второй потребитель наркоти
ческих веществ — школьник), 
отдельные ведомства стали 
искать свои пути выхода. В 
результате и медики, и педа
гоги, и милиционеры сошлись 
в одном — эффективнее про
филактики ничего придумать 
невозможно. Причем профи
лактика должна вестись не в 
13—14 лет, когда подростки 
любые наставления воспри
нимают “в штыки”, а с на
чальных классов. С обяза
тельным участием родителей. 
Ведь зачастую оказывается, 
что именно семья не смогла 
привить ребенку основные 
принципы здорового образа 
жизни, сформировать нетер
пимое отношение к потреб
лению наркотиков.

С нового учебного года 
важная роль в процессе вос
питания детей и подростков 
будет отводиться школьным 
инспекторам ПДН. Именно 
такие должности введут в 
школах Свердловской облас
ти.

—Тут мы переняли опыт 
Курганской области, — ком
ментирует нововведение на
чальник ПДН ГУВД Свердлов
ской области Галина Зыки
на. — Сначала было как-то 
странно — за одним сотруд
ником закреплена всего одна 
школа. Что ж он там делает? 
Мы привыкли, что наши инс
пекторы работают сразу в 4— 
5 учебных заведениях. Но 
тут-то и кроется ошибка. 
Школьный инспектор должен 
хорошо знать детей, быть од
ним из наставников и с пер
вых классов доступно рас
сказывать им о правовой дис
циплине — что можно, что 
нельзя. В тех школах Екате
ринбурга и Нижнего Тагила, 
где в текущем году уже ра
ботали инспекторы, налицо 
резкое снижение количества 
правонарушений, в том чис
ле и связанных с наркотика
ми.

—Профессия инспекто
ра непосредственно зат
рагивает интересы детей, 
поэтому требует от нас 
корректности, диплома
тичности, отличного зна
ния права и психологии, 
— говорит Галина Иванов
на. — Наша работа тако
ва, что надо бы пожелать 
инспекторам по делам не
совершеннолетних по
меньше этих самых 
“дел”.

Елена АНДРЕЕВА.

Орехова жнут 
в І/Італим

Павел Орехов — лидер екатеринбургской команды 
“Олимпик-РТИ”, которая, как мы уже сообщали, на 
недавнем суперфинале чемпионата России в Орен
бурге заняла третье место. Он выиграл 7 поединков из 
9-ти. Во многом благодаря его победам “Олимпик- 
РТИ” получил право участвовать в Кубке Европейского 
союза настольного тенниса.

—Как выступали в Орен
бурге ваши партнеры по 
“Олимпику”?

—Андрей Грачев выиграл 
примерно половину встреч. 
Юный Константин Бакшеев 
победил только в одном по
единке — зато решающем.

—Это в матче за третье 
место с таганрогским 
“Шельфом”?

—Да. Та игра развивалась 
по неудачному для нас сце
нарию — мы проигрывали 1:3, 
когда я уступал в решающей 
партии 17:20. Но сумел побе
дить. И как будто прорвало — 
выигрывает Грачев, а потом 
и Бакшеев.

—Почему не выступал 
Сергей Хонин?

—У него серьезная травма 
руки — он даже двигать ею не 
может. Отсутствие Сергея, ко
нечно Же, сказалось на резуль
татах суперфинала. Думаю, мы 
могли бы стать вторыми.

—Наверное, за призовое 
место вас поощрили де
нежной премией?

—Куда там... Вообще, пос
ле зарплаты, которую я полу
чал в Ноябрьске, выступле
ние за “Олимпик” похоже на 
благотворительность с моей 
стороны.

—Стало быть, есть веро
ятность, что ты покинешь 
родной клуб?

■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралмаш"
шагает дальше

ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) 

— “Уралмаш” (Екатерин
бург). 1:2 (6.Меда,автогол 
— 20.Пичугин; 61.Двойни
ков).

“Уралец” выставил на матч 
1/128 финала Кубка России 
самый боевой состав (отсут
ствовал лишь травмированный 
форвард Д.УМпелев да При
болевший главный тренер 
Л.Куташов), сообщает наш 
нижнетагильский коррес
пондент А.Гребнев, в то 
время как “Уралмаш” прибег 
к "смешанному варианту”. У 
екатеринбуржцев не играли 
И.Палачев, Д.Городилов, 
В.Блужин, С.Лучина, а А.Алек- 
сеев и Е.Аверьянов вышли 
лишь на замену. Тем не ме
нее гости чувствовали себя 
очень уверенно. Не повлиял 
на их настрой и быстро про
пущенный нелепый гол, ког
да, пытаясь выбить мяч на уг
ловой после флангового про
стрела, И.Меда срезал мяч в 
собственные ворота. Спустя 
четырнадцать минут размаши
стая атака гостей закончилась 
мощным ударом О.Пичугина 
с линии штрафной точно в 
“девятку” ворот А.Майданова. 
Были у гостей и другие воз
можности отличиться. Тагиль-

Календарь игр команд нашей области в июне
Чемпионат России: 2. “Уралец" — ФК “Тюмень”, "Урал

маш” — “Нефтехимик”.
5. “Уралец” — ФК “Курган”, “Уралмаш” — “КамАЗ”.
13. "УралАЗ” — “Уралец", “Уралмаш” — “Зенит”.
16. “Металлург-Метизник” — “Уралец”.
23. “Уралец" — “Содовик”, “Энергия” — "Уралмаш”.
26. “Уралец” — “Газовик”, “Динамо” (Иж) — “Уралмаш”.
Кубок России. 1/64 финала: 9. "Уралец” — ФК “Тю

мень”.

По тропе за кубками
СПОРТИВНОЕ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Сезон летних стартов от

крыли ориентировщики в Там
бове, где прошли соревнова
ния Кубка России. Из наших 
земляков отличился воспитан
ник нижнетагильской детско- 
юношеской школы Василий 
Кондаков, завоевавший на 
спринтерской дистанции 
бронзовую награду.

Эстафету от Тамбова при
нял Екатеринбург, проводив
ший традиционные соревно
вания Кубка Урала “Майская 
поляна”. Сорок семь команд 
собралось на лесной поляне, 
а главный приз увез клуб с 
лесным названием “Кедр" из 
Новоуральска. Тагильчане в 
командном зачете были седь
мыми. В элитной группе от
личился у мужчин новоуралец 
Алексей Рязанов, ставший аб
солютным победителем. В 
спринте Алексей — первый, в 
классике — второй. Тагильча- 
нин Евгений Фадеев, награж
денный недавно орденом 
"Дружба” за успехи в спорте,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбур

гский УЭМ-“Изумруд” выиграл 
все пять матчей предвари
тельного этапа розыгрыша 
Кубка России в Перми. Со 
счетом 3:2 наши земляки по
бедили местный клуб “Уралс
вязьинформ", а в остальных 
четырех встречах — с “Не
фтяником-2" (Оренбург),

—Стопроцентно.
—Если не секрет, куда 

собираешься переходить?
—Есть хорошее предложе

ние из Италии от бывшего 
тренера ноябрьского “Яма
ла” Сергея Власова. Рас
сматриваю этот вариант.

—Но ведь ты собира
ешься жениться на екате
ринбурженке...

—Летом состоится свадь
ба. Если поеду в Италию, 
вначале обоснуюсь там, по
том вызову из России свою 
половину.

—А как же без тебя 
“Олимпик-РТИ”?

—Грачев с Хониным оста
ются, наберет опыта Бакше
ев. Так что команда по-пре
жнему будет сильной.

После того, как Павел 
уже собрался уходить, он за
метил, что команда к супер
финалу практически не го
товилась:

—В зале проводилось пер
венство России среди 10- 
летних. А нам для подготов
ки был отдан только один 
стол. Дети ходили вокруг, 
летали шарики. Если бы мы 
хорошо потренировались, то 
и в этом составе могли пре
тендовать на большее.

Интервью взял Алексей 
МАТРОСОВ.

чане, впрочем, в обороне 
тоже не отсиживались. Осо
бенно активно в их рядах 
действовал М.Ковалев. За
помнился момент, когда он 
откликнулся на передачу 
Ю.Ветлугаева, но в после
днюю секунду мяч угодил в 
кочку и перелетел через уже 
подставленную ногу.

После перерыва характер 
встречи не изменился. Обе 
команды пытались играть 
комбинационно, что уралма- 
шевцам удавалось в значи
тельно большей степени. В 
конце концов их преимуще
ство нашло выражение в за
битом мяче: Н.Двойников 
четко замкнул фланговый 
прострел.

Остается отметить, что оба 
мяча у екатеринбуржцев в 
этом матче забили воспи
танники ... тагильского фут
бола.

Результаты остальных 
матчей: ФК “Тюмень" — 
“УралАЗ” 2:0 (60.Фишман; 
75.Загуменный), “Энергия” — 
“Спартак" 2:0 (28п.Смирнов; 
89.Владимиров), “Содовик” 
— “Нефтехимик" 4:1.

Матчи 1/64 финала состо
ятся 9 июня. В этот день 
“Уралмаш” на своем поле 
встречается с ФК “Тюмень".

победил на классической ди
станции. Василий Кондаков 
— третий в общем зачете. Не 
было в элите равных тагиль- 
чанке Наталье Фрей, став
шей первой в спринте. От
лично выступил 16-летний 
екатеринбуржец Виктор Дин- 
гес (ВОГ), одержавший две 
победы и ставший абсолют
ным победителем в своей 
возрастной группе. Его при
меру последовала Ольга 
Корчагина (“Тропа"). Силь
нейшими также стали А.Хай- 
метов (ЕТТУ), А.Крылов, 
А.Микишев и Л.Элькомин 
(“Кедр”), А.Фаттахов ("Юни- 
тур”), А.Жиганов (УГТУ-УПИ), 
в призерах — свердловчане 
В.Карпухин, Л.Саляхин, 
Н.Сумина, Т.Корнева, Д.Чу
рилов, В.Крылов, В.Хламов, 
Т.Агафонова, А.Фаттахов. 
Новоуральцы А.Евтюхов, 
А.Рязанов и Н.Бондарь вы
играли в “элите" эстафету. 
И "серебро" здесь досталось 
нашим землякам.

Николай КУЛЕШОВ.

“Энергетиком” (Уфа), “Не
фтяником Башкирии” (Уфа), 
“Магниткой” (Магнитогорск) 
— вообще не уступили со
перникам ни одной партии.

Второй круг соревнований 
(с тем же составом участ
ников) начнется в спортком
плексе турбомоторного за
вода Екатеринбурга 5 июня.
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—КТО в детстве не хо
тел быть актером...

—Я не хотел. В детстве 
мечтал быть капитаном, по
тому что вырос на Каме. Ро
дители работали на тепло
ходе, и самые живые, яр
кие впечатления я получил 
именно на реке. Но после 
8-го класса поступил в ПТУ 
(наладчик станков с про
граммным управлением), 
где и узнал, что есть теат
ральные студии. Решил по
любопытствовать. Понял — 
это то, что мне нужно как 
воздух — это мое.

—И сразу сменил ПТУ 
на театральный вуз?

—Нет, потом была армия, 
год на заводе. Нимало не 
сомневаясь, уволился и, по
лучив предварительную 
подготовку в родной теат
ральной студии “Характе
ры”, ринулся “покорять Мос
кву”. Это было начало июля. 
В “столицах” мне быстро 
дали понять, что к чему и 
почему. И я вернулся в 
Пермь. К моей великой ра
дости, здесь именно в этот 
год открылся актерский фа
культет в Пермском инсти
туте искусств, куда я с удо
вольствием и поступил на 
курс к Г.Фомину. После 
окончания института — Пер
мский областной драмтеатр. 
Грех жаловаться. Ролей 
было много, и хороших, но 
по случаю моего бракосо
четания остро возник жи
лищный вопрос.

С моими родителями нам 
было “тесно”. Она — сверд
ловчанка, студентка, хоре
ограф — жила в общежи
тии, куда я и пробирался по 
балконам на пятый этаж 
после вечерних спектаклей. 
Романтики, конечно, хоть 
отбавляй. Но парадокс — 
это было не ухаживание, а 
семейная жизнь. Долго так 
продолжаться не могло, и 
мы перебрались в Екатерин
бург.

Театр "Волхонка” стал 
для нас вторым домом. Для 
меня как для актера, а для 
жены Татьяны как для хо
реографа. Здесь замеча
тельные люди, по-своему

На "Солнечной
поляне"

Удивительные подарки иной раз делает природа. 
Может, например, сделать человека художником. 
Увидит однажды человек закат, или только что 
распустившийся цветок, или голубые тени на снегу — 
и что-то проснется в душе. Будто вспыхнет искра, 
которая со временем может превратиться в огонь 
творчества. Так произошло с екатеринбургским 
художником Николаем Кондаковым, чья выставка 
“Солнечная поляна” открывается в Центре искусств 
“Вдохновение”.

Выставка проходит в рам
ках выставочного проекта 
"Созвездие”. Цель проекта — 
показать зрителям целую се
рию персональных выставок 
самых разных художников, 
чье творчество естественным 
образом вплетено в ткань 
современной художественной 
жизни Екатеринбурга.

В контексте этого проек
та романтичное искусство 
Николая Кондакова занима
ет особое место. Его взгляд 
на мир можно сравнить с 
мироощущением Виктора 
Васнецова. Кондакову близ
ка так называемая “русская 
идея”. Его влекут к себе об
разы славянской мифоло
гии, ключевые моменты 
русской истории. Но, пожа
луй, наиболее лиричен он в 
пейзаже. Зима и лето, вес

ч

ЦЕНТР БИ-БИ-СИ-УГТУ 
ПО ОБУЧЕНИЮ ТЕЛЕРАДИОЖУРНАЛИСТОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ
Центр Би-Би-Си-УГТУ объявляет конкурс на замещение новой 

должности директора. Директор будет работать совместно с отде
лом обучения Всемирной службы Би-Би-Си над международным 
проектом в поддержку российских электронных СМИ. Подробности 
на сайте Центра по адресу: bbc.ur.ru. Претендентам обращаться по 
электронной почте по адресу: bbc@mail.ustu.ru. Резюме и обосно-
вание своих намерений обязательно.

сумасшедшие, приветливые 
и понимающие. Работы все
гда много. Режиссеры все 
приглашенные, а значит — 
разные стили, методы, ат
мосфера. Это очень инте
ресно.

—В этом режиссерском 
потопе случались те, с 
кем было особенно инте

Звездная роль
всегда 

впереди
....................................х 

Сергей САЛЕЕВ в екатеринбургском 
театре «Волхонка* уже три года. За 
это время он сыграл немало 
прекрасных ролей, стал любимцем 
публики. У него огромный творческий 
потенциал, и, безусловно, его 
звездная роль еще впереди.

ресно работать?
—Да. И прежде всего с 

Анной Ермаковой из Моск
вы. Она ставила у нас “Ду
раков”. С Мишей Пазднико- 
вым тоже было интересно. 
Все зависит от личности 
режиссера, от того, как он 
умеет заразить собой, то 
есть насколько он сам ве
рит в свою идею. Какую ат
мосферу он с собой несет, 
чем живет. Легче работать 
с тем, кто создает ощуще
ние праздника, дает свобо
ду актерской фантазии. 
Люблю тех режиссеров, ко
торые дают актеру “пере
беситься” и знают, когда 
его остановить и направить 
его энергию в нужное рус
ло. В этом и заключается, 
на мой взгляд, талант ре
жиссера. В таких условиях 
рождаются спектакли, лю
бимые и зрителями, и акте
рами. Конечно, такое про

на и осень сменяют друг 
друга в этой живописной 
сюите, посвященной рус
ской природе. Деревушки и 
проселки, храмы на холмах, 
заросли рябины, могучие 
уральские скалы — таковы 
"персонажи" этих картин.

Кондаков — чрезвычайно 
плодовитый художник. С упор
ством трудоголика он движет
ся по трудному пути русского 
художника, который, как из
вестно, отнюдь не всегда усы
пан розами. Образы русской 
природы, мифологии и исто
рии сопровождают его в этом 
путешествии к высотам мас
терства.

Светлана ДОЛГАНОВА.
НА СНИМКЕ: картина 

Н.Кондакова “Деревенька”.
Фото автора.

исходит не всегда.
В “Безумном дне” Бомар

ше, в соответствии с кон
цепцией режиссера, Фига
ро не был центральной фи
гурой, как это у Бомарше. 
Паздников задумал сделать 
феерию, просто красочный 
праздник жизни, где все — 
краски, музыка, танцы. И в 
— ■ ЗАКУЛИСЬЕ

этой ситуации я должен был 
как-то оправдывать соб
ственное присутствие. Но 
это тоже развивает профес
сиональные навыки. Во 
всем можно найти свой ин
терес — если есть жела
ние.

Для меня важно на репе
тиции не отвлекаться от 
дела. Не люблю во время 
работы “выяснения отноше
ний". Потом, после, в бу
фете — можно поговорить, 
поприкалываться друг над 
другом, покурить. А на пло
щадке надо делать общее 
дело. От каждого слова, 
мысли, интонации, прозву
чавшей на репетиции, зави
сит ансамбль, цельность 
характера персонажа, 
смысл взаимоотношения 
партнеров. Все идет в дело. 
Так, на мой взгляд, надо 
работать.

— Были роли, которые

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

ІЛюнь-2ООО
Обычно июнь для садовода — месяц ухода за растени

ями. Но нынешний холодный май отодвинул сроки раз
вития растений. Слива, груша, жимолость, крыжовник, 
смородина, вишня в стадии бутонов простояли в мае 
две недели и зацвели в те же сроки, что и в 1999 году. А 
вот яблони что-то “призадумались”, в конце мая на 
большинстве деревьев еще не было бутонов. Сдвину
лись и сроки посевов и посадки овощных культур.

Этой весной активно пошли в рост сорняки: одуван
чик, пырей, крапива и мелкая задерняющая травка. 
Поэтому прополку, полив, подкормку следует прово
дить в июне в любой удобный для вас день. И все же 
прополка эффективнее будет на убывающей Луне.

Запоздалые посевы бобовых и других растений в июне 
следует проводить проросшими семенами.

Новолуние в июне — 2.06 
в 18 часов.

Полнолуние — 17.06 в 
4 часа 30 мин.

1.06 Луна в знаке Тель
ца.

Благоприятный день для 
посева, посадок и пересадок. 
Последний день посева огур
цов для открытого грунта. По
садка картофеля на длитель
ное хранение. Посев редиса, 
репы, редьки, моркови, капу
сты кольраби. Пересадка рас
сады капусты в открытый 
грунт и однолетних цветов.

С 2.06 по 3.06 Луна в 
знаке Близнецов.

2.06 и 3.06 — дни ново
луния. Не сажать, не пере
саживать. Подготовка гряд 
под посадки и хозяйственные 
работы, борьба с вредителя
ми.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 4.06 по 5.06 Луна в 

знаке Рака.
Благоприятные дни для по

сева цветочных и овощных 
культур. Посев огурцов, ка
бачков, тыквы, дыни, арбузов, 
патиссонов, гороха, бобов, 
кустовой фасоли на семена 
под временное укрытие, ба
зилика, салата кочанного и 
листового, укропа кустового, 
петрушки на зелень и сель
дерея. Пересадка рассады 
всех видов растений, кусти
ков земляники, саженцев ка
лины, рябины, ирги, много
летних цветов: флоксов, ли
лейных и луковичных.

Полезен будет полив рас
тений жидкой подкормкой. 
Благоприятны обрезка зеле
ни отцветших многолетних 
цветов, прививка, а также по
кос, стрижка газонной травы 
для усиления ее роста.

С 6.06 по 7.06 Луна в

точно твои?
—Арлекин в “Дураках”, 

советник в “Бригадире” 
Фонвизина. Эти роли резко 
контрастные и одинаково 
для меня интересные. По
стоянно идет наработка, по
иск каких-то новых нюан
сов, взятых, подсмотренных 
у жизни. Так, в принципе, 

происходит с любой ролью. 
Что-то меняется в зависи
мости от партнера. Другой 
партнер — и твой герой ста
новится немного иным.Идея 
та же, вся разница в при
стройках, приспособлениях, 
методах взаимодействия.

—Были или есть теат
ральные кумиры?

—Не сотвори себе куми
ра. Кого-то одного нет. Ин
тересны многие режиссеры 
и актеры. Особенно те, у 
кого высокая требователь
ность к себе, высокая твор
ческая планка. С такими 
людьми работать в кайф.

— Самые яркие теат
ральные впечатления?

—Так вдруг не вспомнишь. 
Был спектакль театра им,- 
Маяковского “Шутка меце
ната”, который запомнился. 
Еще в период учебы в Пер
ми спектакль местного те
атра драмы “Женись и уп

I

знаке Льва.
Посев подсолнуха, фасо

ли кустовой, кукурузы, газон
ных трав, злаков на сырых 
полях. Не пересаживать! Под
готовка парников и теплых 
гряд для бахчевых культур. Не 
применять минеральные 
удобрения. Благоприятна при
вивка.

С 8.06 по 9.06 Луна в 
знаке Девы.

Посев однолетних цветов: 
настурции, душистого горош
ка, душистого табака, много
летников — люпина, виолы, 
маргариток.

Пересадка ранних мелко
луковичных: крокусов, галан
тусов, сцилл, печеночницы, 
анемонов, кандыка. Посадка 
укорененных черенков и са
женцев декоративных кустар
ников: шиповника, парковых 
роз, чубушника, лимонника, 
девичьего винограда. Не пе
ресаживать овощные культу
ры, растения не обрезать.

С 10.06 до 14 часов 
12.06 Луна в знаке Весов.

То же, что и с 8.06 по 9.06, 
кроме того: посев бобов, го
роха, фасоли декоративной и 
кустовой на зеленые стручки, 
базилика, огурцов, кустового 
укропа, кориандра, салатов и 
других пряных трав.

Пересадка рассады всех 
видов растений, кустиков зем
ляники, поросли вишни, сли
вы. Прививка.

С 14 часов 12.06 по 
14.06 Луна в знаке Скор
пиона.

Посев редиса, цветной ка
пусты — брокколи и савойс
кой, кабачков, бобов, фасоли 
кустовой, лука-репки на перо, 
петрушки и сельдерея на зе
лень, базилика, луковых трав, 
спаржи. Цветов: ипомеи, вио

равляй женой” Лопе де 
Вега. Сегодня понимаем, 
что увлекало в нем не “глу
бокое режиссерское про
чтение”, а импровизации, 
приколы актеров, так назы
ваемые “мульки” и “фусь- 
ки” исполнителей. Теперь 
понимаешь многое, что не 
понимал тогда. В настоя
щее время ходить в другие 
театры просто не хватает 
времени. Много отнимает 
свой театр. Да и о семье 
надо заботиться. У нас ма
ленький сын. Очень смыш
леный и забавный Леха.

—Что в жизни самое 
главное для тебя?

—Не распыляться, не раз
мениваться на мелочи. Ос
новное место занимает ра
бота в театре, сын.

—Что больше всего не 
приемлешь в людях?

— Подлость, предатель
ство, снобизм, а ценно — 
доброта, честность, отзыв
чивость.

—Как оцениваешь себя 
с этой точки зрения?

—Никак. Я просто пыта
юсь жить на свете с этой 
“точки зрения”.

—Когда очень плохо, 
делишься ли с близкими, 
или стараешься пережить 
все в себе?

—Стараюсь решать про
блемы самостоятельно. 
Когда плохо, устраиваю для 
себя маленькие праздники 
души. Тем самым поднимаю 
тонус и себе, и окружаю
щим. Я считаю, что у всех 
сейчас нелегкая жизнь, и 
нагружать своими пробле
мами других просто неэтич
но.

—Что еще “греет”, так 
же страстно, как театр?

—Автомобиль. Люблю с 
ним возиться, что-нибудь 
мастерить, а еще люблю 
спать и видеть сны.

Беседовала
Ольга ДЖАВАДОВА, 
выпускница школы 

молодого 
театрального критика 

при Екатеринбургском 
Доме актера.

лы. Пересадка всех видов ра
стений, кроме фруктовых де
ревьев. Прививка. Покос трав 
для усиления их роста.

С 15.06 до 12 часов 
17.06 Луна в знаке Стрель
ца.

Только 15.06 — посев ре
диса и зеленых культур.

16.06 и 17.06 — дни пол
нолуния.

Не сажать, не пересажи
вать, обрезка только сухих 
веток, прополка.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 12 часов 17.06 по 

19.06 Луна в знаке Козе
рога.

Посев только 18.06 — ре
диса, редьки всех сортов для 
зимнего хранения, моркови, 
картофеля.

19.06 — Духов день. В пра
вославном мире в этот день 
землю принято не тревожить. 
Можно вести только полив.

С 20.06 до 14 часов 22.06 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересажи
вать. Прополка, борьба с вре
дителями, обрезка сухих ве
ток и отцветших стеблей мно
голетних цветов, прищипыва
ние плетей дыни и огурцов, 
пасынкование томатов.

С 14 часов 22.06 по 
24.06 Луна в знаке Рыб.

Посев редиса, редьки зе
леной, репы, зеленых куль
тур: базилика, кориандра. 
Высадка рассады томатов и 
бахчевых культур в открытый 
грунт. Прополка, внесение

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Замочите картофель
в ризоплане

Биопрепаратами для защиты растений пользуются 
сегодня многие садоводы. Ризоплан и триходермин, 
при замачивании в них семян, на самом начальном 
этапе развития растений защищают их от корневых 
гнилей и других болезней. Причем, в отличие от хими
ческих препаратов, делают это гораздо “мягче”.

Но вот реже пока мы об
рабатываем биопрепаратами 
клубни картофеля, хотя про
стое замачивание их перед 
посадкой в таком растворе 
положительно скажется на 
дальнейшем росте "второго 
хлеба”. Ведь ризоплан защи
тит растения от фитофтороза 
—- злейшего недуга паслено
вых, а триходермин поможет 
избавиться от парши. Полез
но использовать при обработ
ке клубней и другой биопре
парат — черные дрожжи, он 
ускорит появление всходов.

Готовят раствор для обра
ботки семенных клубней кар
тофеля в следующем соотно
шении: на 10 л воды добав

I ■ ПАМЯТЬ

Дневник 
1944-го...

В конце зимы заведующая 
музеем истории екатерин
бургской гимназии № 9 
Н.Воронина попросила меня 
отыскать для готовившейся 
к 55-летию Победы выстав
ки предметы быта времен 
войны. Помню, я тогда ска
зала: “У нас практически не 
было таких вещей. Вся стра
на работала для фронта, для 
победы”... Единственное, что 
я смогла отыскать — не
сколько документов той 
поры: табели успеваемости, 
похвальные грамоты и 
школьный дневник 1944 
года.

Так я стала участницей экс
позиции “Живая память”, в ко
торую вошли экспонаты из 
41-го школьного музея. Выстав
ка проходила в музее истории 
Екатеринбурга. А недавно здесь 
состоялась встреча фронтовиков.

Среди гостей женщины со
ставили большинство. Снайпер 
3-го Белорусского фронта Су
санна Андриановна Краснова. 
Личный счет — 26 фашистов. 
Радистки Зинаида Ивановна 
Кашутина и Маргарита Михай
ловна Головина. Кстати, жен
щины когда-то были подруга
ми, а потом потерялись. И вот 
после полувековой разлуки — 
неожиданная, радостная встре
ча...

Ефросинья Меркурьевна Ле
онова прошла войну от начала 
до конца. Сколько раненых вы
несла санинструктор Леонова 
с поля боя, сколько жизней 
спасла!

Признаться, поначалу я чув
ствовала себя самозванкой в 
этом фронтовом обществе: тог
да, в 40-х, все они воевали, а я 
просто училась в школе... Но 
организатор встречи, научный 
сотрудник музея истории Ека
теринбурга Нина Александров
на Узикова сумела организо
вать встречу теплую, домаш
нюю. И еще оказалось, что при
несенные мной документы сыг
рали свою роль, вызвали инте
рес и сердечные отклики.

Могла ли я в далеком 1944 
году предположить, что обыч
ный школьный дневник вызовет 
такие чувства в конце XX века.

Маргарита ЭБЕРГАРДТ.

минеральных удобрений.
С 25.06 по 26.06 Луна 

в знаке Овна.
Посев тот же, что и с 

22.06 по 24.06. Неблагоп
риятные дни для пересад
ки. Возможна прополка, 
срезка стеблей отцветших 
многолетников. Выкопка лу
ковиц цветов: нарциссов, 
тюльпанов, гиацинтов и 
мелколуковичных на про
сушку для пересадки через 
месяц.

С 27.06 по 28.06 Луна 
в знаке Тельца.

Благоприятные дни для 
посева и посадки корнеп
лодов, в расчете на теп
лую и продолжительную 
осень (морковь, карто
фель).

Пересадка рассады свек
лы, лука, кукурузы, много
летних цветов, поросли виш
ни, сливы, одиночных кус
тиков земляники с комом 
земли.

Прополка, покос трав на 
сено и для угнетения их 
роста. Выкопка луковиц 
тюльпанов и других луко
вичных (после пожелтения 
листьев) на просушку.

С 29.06 по 30.06 Луна 
в знаке Близнецов.

Закончен посевной сезон 
овощей. Благоприятны по
садка усов земляники на 
укоренение, уход за расте
ниями, прополка.

Галина ТОРОЩИНА.

ляют 100 мл ризоплана, 200 
мл черных дрожжей и 50 г 
триходермина. Все это надо 
перемешать, дать триходер- 
мину хорошенько раство
риться, после чего содержи
мое готово для использова
ния.

Обычно в растворе био
препаратов замачивают 
клубни в течение 20—30 ми
нут и используют для этого 
два ведра: пока одно ведро 
картошки вы садите, во вто
ром картофель замачивает
ся. Порции раствора из 10 
литров хватает на 10 ведер 
картофеля.

Алексей СУХАРЕВ.

НА ВИНОДЕЛИЕ - ОСОБЫЕ НАДЕЖДЫ
Локомотивом, способным поднять все сельское хозяй

ство Чечни, является виноделие. До прихода к власти Дуда
ева эта отрасль обеспечивала до 30 процентов доходной 
части бюджета республики, занимая второе место после 
нефтекомплекса. Об этом сообщил начальник отдела сель
ского хозяйства временной администрации республики Рус
лан Алихаджиев.

Перерабатывающие предприятия бывшего Грозненского 
объединения “Чечен-Ингушвино” в основном сохранились. 
По словам Алихаджиева, на заводах сейчас можно перера
батывать до ста тысяч тонн винограда в сезон.

(“Российская газета”).
ПРИБАВКА В ГОСБЮДЖЕТ

Капитал, получаемый при “отмывании” денег в сфере 
наркобизнеса, составляет от 2 до 5 процентов мирового 
валового продукта. Такие данные привел в столице Аргенти
ны на международном семинаре по проблемам конфиска
ции имущества, нажитого посредством преступной деятель
ности, представитель министерства юстиции США Джеральд 
Макдоуэлл. Он сообщил, что правительство США за после
дние 15 лет конфисковало имущество на сумму 500 милли
ардов долларов, полученных в результате различной крими
нальной деятельности, в том числе торговли наркотиками.

На семинаре, в котором участвовали высокопоставлен
ные чиновники из правоохранительных органов США и стран 
Южной Америки, шла речь о модификации процесса эксп
роприации ценностей, нажитых нечестным путем, совер
шенствовании законодательства в этом вопросе, унифика
ции правил раскрытия тайны банковских вкладов и проведе
ния финансовых расследований. Судя по всему, дело идет к 
расширению международного сотрудничества в борьбе с 
“отмыванием” незаконно нажитых денег и обмене информа
цией по данной проблеме.
В ОБЛИВСКОЙ ЗАВЕРШИЛИ МИРОВОЙ

В Обливском районном суде (Ростовская область) за
вершилось рассмотрение дела Виктора Скидана, бывшего 
оператора районного узла электросвязи. Он первым сооб
щил через сети Интернет о возникновении страшной эпиде
мии — крымской геморрагической лихорадки. Многие в 06- 
ливской считают, что если бы не сообщение Скидана, число 
жертв было бы значительно большим.

Вместо благодарности Скидан вскоре получил извеще
ние о привлечении к суду за клевету. Дело в том, что среди 
прочей информации в Интернет было запущено сообщение 
о том, что в разгар эпидемии глава администрации района 
Сергей Трехсвояков вместе с дочерью покинул район — 
попросту сбежал. Как сообщил адвокат Александр Самой
лов, глава администрации в те дни работал на месте, ис
ключая время его командировок в Ростов-на-Дону.

Уголовное дело против Виктора Скидана районная проку
ратура возбудила еще в прошлом году. Ввиду долгой болез
ни истца рассмотрение в суде откладывалось в течение 
нескольких месяцев. В итоге судебное заседание длилось 
чуть более 20 минут. Ответчик предложил завершить дело 
мировой.

Суд согласился с примирением сторон. Скидан на свобо
де, но по-прежнему без работы. Растить четверых детей ему 
приходится на скромную пенсию инвалида и детские посо
бия.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Фиктивные
платежи в бюджет
Сотрудники налоговой 
полиции по Свердловской 
области возбудили 
уголовное дело в 
отношении группы лиц, 
которые помогали 
предприятиям и 
организациям 
осуществлять фиктивные 
платежи в бюджет.

Подобная деятельность 
была поставлена, что назы
вается, на поток. Как выяс
нилось, “руки росли” из Мос
квы. Возглавляла дело фи
нансовый директор одного из 
столичных банков. Члены ее 
группы составляли фиктивные 
оправдательные документы по 
финансово-хозяйственным 
операциям по расчетам с 
бюджетами различных уров
ней и государственными вне
бюджетными фондами и осу
ществляли проведение фик
тивных платежей через “про
блемные” неплатежеспособ
ные московские банки.

Полученные “за услуги” от 
руководителей предприятий 

Разметке — особое внимание
В областном Управлении автомобильных дорог приступили к 

весеннему осмотру федеральных и территориальных автодорог. 
Предварительно были заготовлены все необходимые разметоч
ные материалы (краска для горизонтальной и вертикальной раз
метки и световозвращающие стеклосферы), в основном местного 
производства, и их большая часть уже передана подрядным орга
низациям. В связи с увеличением объемов на федеральных авто
мобильных дорогах оперативно проводится работа по дополни
тельной закупке разметочных материалов.

В течение этого года Управлением будут проводиться испыта
ния различных типов разметочных материалов — как отечествен
ных, так и импортных производителей — для выбора в дальней
шем наиболее пригодных материалов для работы в местных кли
матических условиях. Это позволит перейти на более высокий 
качественный уровень содержания автодорог области, что благо
приятно скажется как на эстетике, так и на безопасности движе
ния на наших дорогах.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

ОАО “ЕКАТЕРИНБУРГНЕФТЕПРОДУКТ” 
ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Собрание состоится 12 июня 2000 года в 10 часов по 
адресу: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 5 км.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров составлен на 29 мая 2000 года.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1.Порядок ведения общего собрания и избрание счетной 

комиссии.
2.0 консолидации акций общества.

денежные суммы в после
дующем легализовывались и 
использовались для осуще
ствления коммерческой де
ятельности — бизнес прино
сил неплохие барыши.

Как сообщили в пресс- 
службе налоговой полиции, 
среди помощников московс
кой бизнес-леди — сотруд
ники московских банков 
“Грифон”, “Резон-Банк”, 
“Российский кредит”, “Наци
ональное кредитное товари
щество”, “Державный”, “Мос
ковский трастовый банк”, 
“ТрастИнвестБанк”, которые 
непосредственно оформляли 
фиктивные платежи в бюд
жет по налогам и страховым 
взносам в государственные 
внебюджетные фонды.

У заказчиков, в частности 
ОАО “НИИПП “Турмаш” (Ар
темовский), ОАО “Машпри- 
бор”, ОАО “Завод керами
ческих изделий", тоже будут 
серьезные неприятности.

(Соб.инф)
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