
Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Среда, 
19 апреля 1995 года
№ 43 (446) газета Выходит 

по вторникам, 
средам

и пятницам
Вь/ходигс йнварл /^ода

В правительстве области
Ах, если бы 

Чубайс 
оказался прав!

В понедельник состоялось аппаратное совещание членов 
правительства« руководителей подразделений 
правительства области.

Обсуждение вопроса о це
новой политике в, Свердлове 
кой области началось с цити
рования А. Чубайса, который 
недавно заявил, что в середи
не 1995 года ожидается оста
новка роста цен. Однако руко
водитель областного комитета 
ценовой политики А. Подкопай 
не разделил оптимизма вице- 
премьера.

Какая уж тут остановка цен, 
если вступило в силу с 16 мар
та — со времени опубликова
ния его в «Российской газете» 
— постановление Правительст
ва России № 239 «О мерах по 
упорядочению государственно-

имостй билетов на электрички. 
Раньше железнодорожники 
покрывали убытки от пассажир-: 
ских перевозок за счет грузо
вых. Новое же постановление 
предписывает делать это за 
счёт областного бюджета. А в 
нем расходы на подобные цели 
не предусмотрены.

Продолжающаяся либерали
зация Цен ставит перед прави
тельством области и другие 
сложные проблемы. Поэтому 
участники совещания пришли к 
выводу, что пора от регулиро
вания цен на отдельные това
ры переходить к комплексной 
ценовой политике.

Участник
Парана 
Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ. Герой Советского Союза подпол? 
ковник Борис Евгеньевич Коваленко — один из немно
гих уральцев, кто примет участие в юбилейном Пара
де Победы в Москве. Это будет его одиннадцатый 
парад в столице. На войне он был пехотинцем, замес
тителем командира роты. Сейчас Борис Евгеньевич 
еще полон сил и энергии: часто встречается с боевы
ми друзьями, помогает дочери воспитывать любимо
го внука.

На снимке: внук Гоша интересуется наградами деда. 
___________ Фото Анатолия СЕМЕХИНА (ИТАР - ТАСС).

.го регулирования цен (тари- 
Іфов)».

Это постановление — еще 
один шаг по пути либерализа
ции цен в стране. Оно предпи
сывает отпустить цены практи
чески на все, за редким исклю
чением, товары и услуги, А 
цены у нас ведут себя, как воз
душный шарик, отпустишь — 
взлетят.

Правда·, реально документ 
начнет действовать тогда, ког
да правительство отменит пре
жние свои решения, противо
речащие упомянутому поста
новлению.

На аппаратном совещании 
обсуждались возможные пос
ледствия введения в действие 

Л этого постановления. Так, впол- 
V не могут подскочить цены на 

хлеб. Сейчас рост цен на него 
ограничивается трижды: при за
купке муки, при выпечке хлеба 
и его реализации. Исчезнут эти 
ограничения — что тогда? А как 
застраховаться от резкого по
вышения цен на другие про
дукты? В Москве найден., кста
ти, такой механизм одноразо
вое повышение цен там огра
ничено 5 процентами от пре
жней стоимости товара.

С введением в действие но
вого постановления вряд ли 
удастся уйти от повышения сто- 
вшііпіЕЕІмяатівяававшяавяппиі

Молодежь 
на 

большой 
дороге 
бизнеса

Два вопроса: о состоянии 
дел в сфере культуры области 
(итоги прошлого года и пер
спективы на нынешний) и о ра
боте областного кинообъеди
нения рассматривались со
вместно. И не случайно — дело 
Движется К объединению управ
ления культуры и «киношников». 
Факты печальны: закрыто 
43 клуба. В театрах поставле
но меньше спектаклей. Работ
ники кинопроката закрывают 
кинотеатры. Так, в Екатерин
бурге прекратили существова
ние такие очаги культуры, как 
«комсомолец» и «Экран»'(на 
Химмаше).

Начальника областного ‘Уп
равления культуры М. Сафро
нова беспокоит то, Что адми-' 
нйстрация рбласТи теряет ры
чаги управления духовным’ и 
культурным'развитием в горо
дах и районах.

Председательствующий на 
совещании первый заместитель 
губернатора В. ТруШНйков, под
водя итоги, в частности, пред
ложил областным службе заня
тости и Центру содействия 
предпринимательства· рассмот
реть вопрос о выделении 
средств на развитие отдельных 
отраслей культуры.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Проблемам занятости 
молодежи и развития 
молодежного 
предпринимательства 
посвящена 
общероссийская 
конференция, 
открывающаяся сегодня 
в Екатеринбурге. 
Проводится она 
по инициативе 
областного комитета 
по делам молодежи.

В числе участников конфе
ренции представители Рос
сийского комитета по делам 
молодежи, правительства РФ, 
Госдумы, министерств; адми
нистрации Свердловской об
ласти.

По словам сотрудника КДМ 
Ирины Головиной, на форуме 
будут решаться наболевшие 
проблемы молодежного биз
неса, местных бирж труда, ор
ганизации строительных и 
сельхозотрядов, вопросы 
профобразования и информа
ционного обеспечения моло
дежных предприятий. .

Кроме того, здесь будет 
представлен новый проект 
Российского центра со деист-; 
вия молодежному предприни
мательству. Не забудут и стар
шеклассников, Многие из ко
торых на грядущих каникулах 
тоже, возможно, захотят за
работать.

Последний диалог о про
блемах молодых столь высо
кого уровня Шёл в Екатерин
бурге в октябре прошлого 
года, когда состоялась конфе
ренция «XXI век без наркоти
ков»

Татьяна НЕЛЮБИНА.

«Весна УПІЛ» 
фестивальная
В четвертый раз в Екатеринбурге проходит открытый 

фестиваль студенческих театров России «Театральные 
встречи-95». В этом году он проводится с 17 по 23 апреля 
в рамках 16-го фестиваля «Весна УПИ» и посвящается 
50-летию Победы и 75-летию Уральского технического 
университета.

На трех концертных площад
ках: в кукольном театре, в ма
лом зале театра драмы и в ма
лом зале технического "универ
ситета покажут свое актерское 
мастерство семь студенческих 
театров из Москвы, Нальчика, 
Новокузнецка, Кызыла, Якутска, 
Екатеринбурга.

Только на фестивале можно 
встретить такое разнообразие 
редко ставящихся на официаль
ной сцене спектаклей: от «Ман
драгоры» Маккиавелли и «Кан
дида» Вольтера до «Мольера»: 
Булгакова и «Замарашки» Ело-; 
вацкого. За пять дней будет сыг
рано около десяти спектаклей; 
оцененных профессиональным 
жюри, определен лауреат сре
ди участников.

Организаторы и учредители 
«Театральных встреч», а это Ко
митеты по делам молодежи 
правительства Российской Фе
дераций и администрации Свер
дловской области, Российская 
организация профсоюзов сту
дентов вузов и другие — учре
дили призы и премии в следую
щих номинациях: лучшая Поста
новка, лучшая режиссура, луч
шая мужская и женская роль, 
лучшая роль второго плана.

Кроме спектаклей, в рамках 
фестиваля Пройдут дискуссии, 
занятия пр актерскому и режис
серскому мастерству, которые 
проведут педагоги! театральных 
вузов Москвы и Екатеринбурга.

Людмила ШИРЯЕВА.
КЗЖЯЕЯПВЯВВЕВНІВЯЕВНЕИИІ

Для «Черного тюльпана»
На площади Российской Армии в Екатеринбурге началась 

закладка фундамента для «Мерного тюльпана» — памятника 
погибшим в Афганистане уральцам.

«ОГ» рассказывала о рабо
те скульптора К. Грюнберга и 
архитектора А. Серова, со

здавших макет памятника. 
Литейщики завода имени Ка
линина уже воплощают этот

проект в металл. Как планиру
ется, первая очередь памят
ника, фигура скорбящего со
лдата, будет установлена 
29 июля.

Игнат РЕБРОВ.

Брифинг на 15-іи

Нет комиссии 
нет и выборов

На традиционной встрече с 
журналистами заместитель гла
вы администраций области Н. 
Воронин подробно разъяснил си
туацию, сложившуюся вокруг 
предполагаемых выборов губер
натора и органов Местного само
управления.

Как сообщил Николай Андрее
вич, в прошлую пятницу проіило 
заседание региональной избира
тельной комиссии, на котором 
часть членов комиссии настаива
ла на начале выборной кампании. 

• Областная Дума, в частности, 
ее руководство, предлагало на
чать выборную кампанию. Но гла
ва администрации области А 
Страхов направил в Конституци
онный Суд запрос о соответст
вии постановления Думы о на
значении выборов российскому 
законодательству.· -

Ознакомившись ,-с официаль
ной позицией администрации об
ласти по зёконнййи принятых 
Думой документов;^ выборам и 
срокам выборной кампании. ко
миссия согласилась, что вопрос 
очень спорный

Как указано в Уставе области 
первые выборы губернатора про
водятся по согласованию с Пре
зидентом РФ.. И, как заявил пред
седатель избирательной комис
сии М. -Кукушкин, поскольку это 
го юридического обоснования длг 
начала выборов не существует 
То и рассматривать нечего. Он 
предложил принять к сведению

информацию о запросе админис
трации в Конституционный Суд и 
остановиться на этом.

Но большая часть членов ко
миссии решила, что выборы пора 
объявить. И подтвердила эта ре
шение голосованием. М. Кукуш
кин, отказавшись от участия в 
выполнении откровенно, по его 
мнению, нелегитимного решения, 
подал в отставку.

Заместитель председателя ко
миссии В. Мостовщиков продол
жил заседание и после длитель
ных споров комиссия огласила 
следующее..

«Обратиться в Свердловский 
областной суд о принятом област
ным судом решении об исковом 
заявлений главы администрации 
области и сроках его рассмотре
ния в суде.

Не принимать решение о дея
тельности региональной избира
тельной комиссии пр организа
ции подготовки и проведения вы
боров губернатора Свердловской 
области и глав местного самоуп
равления до рассмотрения иско
вого заявления в областном 
суде».

А далее, рассказал Н. Воро
нин, ситуация еще более ослож
нилась. Уже после окончания ра
боты комиссий в адрес ее пред
седателя М. Кукушкина и губер
натора А. Страхова пришло пись
мо председателя Центральной из
бирательной комиссии Н. Рябова 
и ее секретаря А. Вешнякова. Где

указано: «С 10 декабря 1994 года 
на территории Российской Фе
дерации действует Федеральный 
.закон «Об основных гарантиях из
бирательных прав граждан Рос
сийской Федерации», в соответ
ствии со ст. II которого подготов
ку и проведение выборов в РФ 
осуществляют наряду с Централь
ной избирательной комиссией РФ 
избирательные комиссии субъек
тов РФ».

Следовательно, пояснил Нико
лай Андреевич, раз в законе ре
гиональная избирательная комис
сия не упоминается, то её и нет 
А для того, чтобы провести выбо
ры, предстоит еще сформировать 
избирательную комиссию Свер
дловской области.

А региональная избирательная 
комиссия, как объяснил Н. Воро
нин, др сих пор работала лишь 
потому, что существовала инфор
мация, будто бы она правомочна 
до создания избирательной ко
миссии области.

По поводу уже происшедшего 
15 апреля на съезде объедине
ния «Преображение Урала» вы
движение в кандидаты на пост 
губернатора председателя облас
тной Думы Э. Росселя. Н. Воро- 

і нин высказал мнение, что лично 
он воздержался бы от такого пос
тупка; согласие Э. Росселя на 
выдвижение — это личное дело 
Эдуарда Эргартовича.

Юбилеи

«Спартаку» 
всего 

лишь 60!
Спортивное общество 

«Спартак», наверное, самое 
популярное в нашей стране 
Сейчас оно переживает, как бы 
свое второе рождение Со
зданное- в 1935-м году, оно 
незаслуженно было закрыто, 
и вот теперь; благодаря ста
раниям: ветеранов «Спартака» 
спортивной общественности 
России,, воссоздано и широко 
празднует 60-летие со дня ро
ждения.

Круглой дате в жизни 
«Спартака» был посвящен 
спортивно-художественный 
праздник, состоявшийся в 
Доме культуры УВД, и, конеч
но, приуроченный к праздни
ку 50-летия Победы.

Торжественно и ярко про
шел он, был марш-парад зна
меносцев, спортсменов, физ
культурников «Спартака», ве
теранов спорта и Великой Оте
чественной; заслуженных мас
теров спорта, играл оркестр 
Суворовского училища, высту
пали воспитанники детско- 
юношеских школ по художес
твенной гимнастике, акроба
тике, хореографические, во
кальные ансамбли; певцы, тан
цоры. Ветераны, те; кто сидел 
в зале, и те, кто1 выступал со 
сцены, кажется, помолодели 
на десятилетия.

Гостем праздника был гла
ва областной администрации 
Алексей Страхов.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Деловая встреча журналистов
Какой быть журналистике в 

наше время? Вопрос не праз
дный, И если в прежние вре
мена, отличавшиеся кажущей
ся стабильностью общества, 
он не стоял так остро, то сей
час,.. Новые времена — новые 
нравы. Поиску ответов на жи
вотрепещущие темы был пос
вящен отчетный доклад-раз
мышление на 13-й отчетно-вы
борной конференции Свер

дловского Союза журналистов. 
Под стать ему были и выступ
ления в прениях.

Нужно заметить, что конфе
ренция прошла довольно живо 
и деловито. Одобрив деятель
ность правления, делегаты 
конференции в принятом пос
тановлении четко обозначили 
ориентиры творческого Союза 
—повышение стандартов пуб
ликаций, защита интеллекту

альной журналистики, созда
ние творческих секций и кус
товых клубов журналистов, 
тесный контакт с ветвями влас
ти в отстаивании прав журна
листов, согласованность и це
ховая солидарность в работе 
союза редакторов, творческих 
коллективов.

Конференция избрала новый 
состав правления из 16 чело
век, который вновь возглавил

Б. Лозовский, и делегатов на 
внеочередной съезд Союза жур
налистов России, который со
стоится в Москве в апреле' Ими 
стали В. Прудников, редактор 
газеты .«Вечерний; Перво-: 
уральск», и Б Лозовский. Из
брана также ревизионная ко
миссия и приняты изменения в 
Уставе Свердловского Союза 
журналистов

Николай КУЛЕШОВ.

Беспредел

Сначала с 
потом с

Сельский дневник

Сев: елва 
начавшись, 
он может 

остановиться

акелом
емкой

g

Сторож обратил внимание на необычные булькающие. 
звуки. Может, прорвало батарею? Но в это время через 
форточку, едва ли не ему в лицо, влетел факел. Лужа 
на полу вспыхнула. Он заметил только, что от окна в темноту 
бросились двое.

Независимая газета «Егор- 
шйнскиё вести» последними ма
териалами по результатам про
верки КРУ муниципального пред
приятия «Жилищно-коммуналь
ное хозяйство» всколыхнула Ар

темовский. В них рассказывалось 
о крупных финансовых наруше
ниях. назывались причастные к 
этому люди. За этим и последо
вал поджог. Ущерб от пожара, 
согласно акту; составил более

двух миллионов рублей.
Через неделю события полу

чили неожиданное продолжение: 
утром по пути на работу под
верглась нападению старший 
ревизор КРУ по Артемовскому 
Галина Климина. Именно она 
дала возможность редактору га
зеты Александру Шарафиеву 
ознакомиться с материалами 
ревизии в МП ЖКХ. Неизвест
ный злоумышленник дождался

ее на лестничной площадке и,, 
догнав, нанес удар по голове 
металлическим прутом. Г. Кли
мова была доставлена в прием
ный покой горбольницы с тяже
лой травмой. Накануне она про
веряла еще одно из муниципаль
ных предприятий.'

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

г Артемовский.

На полторы недели раньше 
из-за сюрпризов нашей пого
ды начались в области весен
ние полевые работы. Так что 
крестьянин уже давно в поле. 
Об этом говорят и данные об
ластного управления сельско
го хозяйства. На 290 тыс. гек
тарах пашни проведено закры
тие влаги. Это — 55 процен
тов площадей- Преуспели в 
этом хозяйства Артинского, 
Пышминского, Ирбитского, 
Слободотуринского, Сухолож
ского и Тугулымского районов. 
Активно ведут селяне в эти 
дни боронование и подкормку 
многолетних трав'.

Ряд хозяйств; в основном 
Сысертского, Ирбитского и 
Каменского районов, начали

яровой рев. На 17 апреля за
сеяно 2 тыс. гектаров; Болёё 
активно эти работы развер
нутся после 19—20 апреля, 
правда; при условии, если 
будет чем заправлять трак
тора. Уже сейчас, едва начав 
посевную·, многие хозяйства 
на грани остановки. Из-за 
позднего выделения из бюд
жета области кредитов они 
все еще не дошли до села 
или дошли не полностью. За
метим, что средств выделе
но лишь на половину весен
них полевых работ Так что 
поиск денег стал сегодня для 
сельских руководителей 
главной заботой.

Николай ЛАДОВ.

Друзей 
видят 

отлично
Очкариков в этой школе на 

душу населения больше, чем 
в любой другой Екатеринбур
га. И эТО естественно, так ка!к 
школа-интернат № 78 — для 
слабовидящих детей. Но если 
бы вы случайно попали в нее 
на торжества по случаю 35- 
летия создания, То, убежден, 
не обратили бы внимания, что 
у воспитанников ее — дефек
ты зрения. Они так самозаб
венно пели и танцевали, что 
их неподдельному веселью мог 
позавидовать любой.

Актовый зал в этот. День был 
переполнен. На торжество со
брались воспитанники разных 
лет, преподаватели, родители, 
гости из многих областных 
центров России. Звучали сло
ва благодарности, приветст
вия и поздравления, вручались 
скромные подарки, было мно
го радостных встреч. И, ко
нечно, поздравляли ветеранов 
Великой Отечественной войны 
— нянечку школы-интерната 
Марию Васильевну Смолен
ских, работающую со дня от
крытия школы, Павла Никола
евича Колесникова:, бывшего 
учителя труда Много теплых 
слов было адресовано Дирек
тору школы И. П. Каревой, не
мало сделавшей для станов
ления ее, создания творче
ского педагогического коллек
тива.

Но не только торжеством от
мечено 35-летие. На базе шко
лы-интерната пройдет Всерос
сийский семинар педагогов 
специальных школ, на котором 
коллеги из школ России «про
экзаменуют» своих коллег 
из школы-интерната № 78 Его 
организует Министерство на
родного образования

Рудольф ГРАШИН. Николай КУЛЕШОВ.

Курс валют на 18 апреля 1995 года

Доллар США Марка Германии

БАНКИ
покупка продажа покупка продажа

199.·»

Золото-платина банк 
57-02-53 
57-02-74
57-02-76

5050 5100 3650 3750

Μ ЮТА-банк 
61-65-52

5055 5110 3650 3770

Подписка-95
Газету получите в библиотеке

Пр многочисленным просьбам горожан агентство «Авиа- 
Пресс» подпишет индивидуальных подписчиков 
на II полугодие 1995 года. Подписаться можно во всех 
библиотеках Муниципальной информационной библиотечной 
системы Екатеринбурга, в детских библиотеках и других 
подписных пунктах, расположенных в микрорайонах города.
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детская библ., ул. Мельковская, 
2-6, тел. 53-03-55
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го района, ул. Восточная, 80
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центр «Милосердие», ул, Совет

ская, тел. 41-05-47
Подписаться можно как инди
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Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О порядке безвозмездной передачи объектов государственной собственности 
Свердловской области в муниципальную собственность и приема объектов 

муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную 
собственность Свердловской области» 

Принят Свердловской областной Думой 5 апреля 1995 года
Глава 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим законом

1 Настоящий закон регулирует на основе законодательства 
Российской Федерации взаимоотношения органов государствен
ной власти Свердловской области и органов местного самоуправ
ления по поводу безвозмездной передачи объектов государствен
ной собственности Свердловской области в муниципальную и 
наоборот, устанавливает порядок оформления перехода прав со
бственности и передачи имущества.

Действие настоящего закона не распространяется на передачу 
объектов в процессе разграничения государственной собственнос
ти.

2. Порядок совершения сделок между органами государствен
ной власти Свердловской области и органами местного самоуправ
ления, не связанных с переходом права собственности на имущес
тво либо связанных с переходом права собственности на возмезд
ной основе, устанавливается Законом Свердловской области «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской облас
ти».

3. Порядок взаимоотношений органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления по 
поводу выделения и передачи денежных средств в виде дотаций и 
субсидий регулируется Законом Свердловской области «О бюджет
ном процессе в Свердловской области».
'- . Статья 2. Безвозмездная передача объектов областной 

собственности в муниципальную
I Органы государственной власти Свердловской области в пре- 

I делах своей компетенции вправе передавать объекты областной 
I собственности в муниципальную на безвозмездной основе.

2. Безвозмездная передача объектов областной собственности в 
/ муниципальную может осуществляться исключительно в целях:

а) обеспечения экономической самостоятельности местных со
обществ;

б) реализации предусмотренных законом функций местного 
самоуправления;

в) поддержки местных сообществ, находящихся в сложных при
родно-климатических и социально-экономических условиях;

г) сбалансированного социально-экономического развития тер
ритории Свердловской области.

3. Безвозмездная передача объектов областной собственности в 
муниципальную производится по инициативе органов местного 
самоуправления или органов государственной власти Свердловс- 

V кой области.
\ Статья 3. Безвозмездная передача объектов муниципальной 

собственности в областную
I Органы местного самоуправления в пределах их компетенции 

вправе передавать объекты муниципальной собственности в госу
дарственную собственность Свердловской области на безвозмезд
ной основе.

2. Безвозмездная передача объектов муниципальной собствен
ности в областную может осуществляться:

а) при несоответствии целевого назначения объекта либо его 
избыточности для выполнения функций местного самоуправле
ния;

б) при недостаточности средств на содержание объекта и невоз
можности его отчуждения иным способом;

в) в других случаях, предусмотренных действующим законода
тельством и уставами местных сообществ.

3. Безвозмездная передача объектов муниципальной собствен
ности в областную производится по инициативе органов местного 
•самоуправления. Органы местного самоуправления не могут при
нимать решений о передаче в областную собственность имущества, 
необходимого для реализации предусмотренных законом функций 
местного самоуправления

Статья 4. Договор о безвозмездной передаче имущества
I I Безвозмездная передача объектов областной собственности в 

। муниципальную и наоборот осуществляется в договорном порядке.
2. Передача объектов без заключения соответствующего догово

ра между органами государственной власти Свердловской области 
и органами местного самоуправления возможна только в том слу
чае, если это специально предусмотрено действующим законода- 

, тельством.

Глава 2.
ПОРЯДОК 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ 

ОБЛАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
Статья 5. Предложения органов местного самоуправления 

о безвозмездной передаче имущества в муниципальную 
собственность

1 Органы местного самоуправления вправе обратиться в Сверд
ловский областной комитет по управлению государственным иму
ществом с предложениями о безвозмездной передаче объектов 
областной собственности в муниципальную. Полномочия органов 
местного самоуправления по внесению предложений о передаче 
объектов в муниципальную собственность устанавливаются зако
нодательством о местном самоуправлении и уставами местных 
сообшеств.

2. В предложениях органов местного самоуправления должно 
содержаться обоснование необходимости передачи объектов в му
ниципальную собственность. К предложениям в обязательном по
рядке прилагаются л£р£нень-объекіоВиЛредполагаемых..к передаче 
в муниципальную собственность, составленный в двух экземпля
рах, и экономическое обоснование возможности содержания объ
ектов засчетместногосообщества..Формы перечня и экономичес- 
кого обоснования утверждаются Свердловским областным комите
том по управлению государственным имуществом.

Статья 6. Рассмотрение предложений органов 
местного самоуправления

1 Свердловский областной комитет по управлению государ
ственным имуществом обязан зарегистрировать предложения орга
нов местного самоуправления о безвозмездной передаче объектов 
областной собственности в муниципальную в день поступления, 
рассмотреть и подготовить по ним заключение в десятидневный 
срок с момента поступления предложения. Отказ в регистрации 
предложений допускается исключительно при отсутствии доку
ментов, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего закона, либо в 
случае несоблюдения установленной для них формы.

2. При рассмотрений предложений органов местного самоуп
равления Свердловский областной комитет по управлению госу
дарственным имуществом проверяет правильность оформления до
кументов и устанавливает возможность и целесообразность пере
дачи объектов в муниципальную собственность:

3 Заключение комитета подлежит обязательному согласованию 
с уполномоченными органами Свердловской области, осушествля-

Свердловская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05,04.95 Ы 170 г. Екатеринбург

Об областном Законе «О порядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Свердловской области в муниципальную 

собственность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно 
передаваемых в государственную собственность Свердловской области», 

возвращенном главой администраций области
Свердловская областная Дума ПОС

ТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить областной Закон "О по

рядке безвозмездной передачи объектов 
государствен ной. собственности Сверд
ловской области в муниципальную со
бственность и приема объектов муни
ципальной собственности, безвозмезд

но передаваемых в государственную со
бственность Свердловской области", воз
вращенный главой администраций об
ласти, с учетом принятых поправок.

2. Направить областной Закон "О по
рядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Сверд
ловской области в муниципальную со

ющими в отношений передаваемых объектов правомочия собствен
ника в соответствии с законом об управлении государственной 
собственностью Свердловской области, и с заместителем Предсе
дателя Правительства Свердловской области. Заместитель Предсе
дателя Правительства области обязан провести консультации с 
соответствующими областными органами исполнительной власти, 
осуществляющими руководство здравоохранением,· социальной за
щитой, образованием, культурой и спортом, если передача объек
тов затрагивает их Интересы.

4. Предложения о передаче объектов областной собственности в 
муниципальную и заключение по ним вносятся Свердловским 
областным комитетом по управлению государственным имущест
вом на рассмотрение Правительства Свердловской области.

Статья 7. Предложения органов исполнительной власти 
Свердловской области б безвозмездной передаче имущества

в муниципальную собственность ,
1. Органы исполнительной власти Свердловской области вправе 

выступать с предложениями о безвозмездной передаче объектов 
областной собственности в муниципальную.

2. Правительство Свердловской области может рассмотреть во
прос о необходимости безвозмездной передачи объектов областной 
.собственности в муниципальную по поручению областной Думы, 
Губернатора Свердловской области или по собственной инициати
ве. Предложения Правительства Свердловской области о безвоз
мездной передаче имущества в муниципальную собственность на
правляются в областную Думу Законодательного Собрания Свер
дловской области.

3. Свердловский областной комитет по управлению государ
ственным имуществом вправе внести предложения о безвозмезд
ной передаче объектов областной собственности в муниципальную 
в Правительство Свердловской области. Иные исполнительно- 
распорядительные органы государственной власти Свердловской 
области вправе в пределах своей компетенций вносить предложе
ния о безвозмездной передаче объектов областной собственности в 
муниципальную в Свердловский областной комитет по управле
нию государственным имуществом.

Статья 8. Рассмотрение предложений органов исполнительной 
власти Свердловской области

I. Предложения органов исполнительной власти Свердловской 
области о безвозмездной передаче объектов областной собствен-· 
кости в муниципальную рассматриваются в порядке, предусмот
ренном для рассмотрения предложений органов местного самоуп
равления.

2. При рассмотрении на заседании Правительства вопроса о 
необходимости безвозмездной передачи объектов Областной со
бственности в муниципальную обязательно заслушивается заклю
чение, подготовленное Свердловским областным комитетом по 
управлению государственным имуществом, и принимается реше
ние о возможности выделения местным сообществом средств или 
доходных источников для содержания передаваемых объектов.

Статья 9. Принятие решения по вопросу о безвозмездной передаче 
имущества

1 Правительство Свердловской области в двадцатидневный срок 
рассматривает поступившие от Свердловского областного комите
та по управлению государственным имуществом предложения о 
безвозмездной передаче объектов областной собственности в му
ниципальную и принимает решение об их поддержке или об отказе 
в безвозмездной передаче объектов. Решение правительства о 
поддержке предложений вносится для рассмотрения на ближайшее 
заседание Свердловской областной Думы. Решение Правительства 
об отказе в безвозмездной передаче объектов не требует утвержде
ния и не передается в областную Думу. ,

2. Областная Дума обязана принять решение по поддержанным 
Правительством Свердловской области предложениям органов мес
тного самоуправления о безвозмездной передаче объектов област
ной собственности в муниципальную либо об отказе в безвозмезд
ной передаче объектов. Соответствующее решение должно быть 
принято не позднее чем в двухмесячный срок с момента регистра
ции предложений органов местного самоуправления в Свердловс
ком областном комитете по управлению государственным имущес
твом,

3. Областная Дума вправе принять решение о необходимости 
безвозмездной передачи объектов областной собственности в му
ниципальную по внесенным или поддержанным Правительством 
Свердловской области предложениям органов исполнительной влас
ти .

4. При принятии решения о безвозмездной передаче-объектов 
в муниципальную собственность областная Дума обязана рассмот
реть вопрос о необходимости выделения местным сообществам 
средств или доходных источников для содержания передаваемых 
объектов.

5. Областная Дума может определить в качестве условий безвоз
мездной передачи отдельных объектов сохранение их целевого 
назначения, продолжение выпуска определенных видов продукции 
либо запрет на отчуждение безвозмездно переданного имущества. 
Не допускается установление условий, изменяющих безвозмезд
ный характер передачи имущества.

6. Отказ областной Думы или Правительства Свердловской 
области в безвозмездной передаче объектов областной собствен
ности, необходимых для реализации предусмотренных законом 
функций местного самоуправления, возможен только в случаях 
несоответствия назначения объектов целям, для которых предус
матривается их передача;

7 Решение о безвозмездной передаче объектов областной со
бственности в муниципальную оформляется постановлением об
ластной Думы. Решение об отказе в безвозмездной передаче объек
тов оформляется соответственно постановлением областной Думы 
или постановлением Правительства Свердловской области. Реше
ние об отказе в безвозмездной передаче объектов должно содер
жать указание причин отказа.

8. Объекты областной собственности, в отношении которых 
органы государственной власти Свердловской области не при
няли никакого решения по истечении двухмесячного срока с 
момента регистрации предложений органов местного самоуп
равления об их безвозмездной передаче, считаются переданны

бственность и приема объектов муници
пальной собственности, безвозмездно 
передаваемых в государственную со
бственность Свердловской' области" гла
ве администрации области для подписа
ния и опубликования.
Председатель областной Думы

Э. РОССЕЛЬ.

ми в муниципальную собственность.
Статья 10. Последствия принятия решения об отказе' 

в передаче имущества
1. Повторные предложения органов местного самоуправления о 

безвозмездной передаче в муниципальную собственность объек
тов; в отношении которых Правительство Свердловской области 
или областная Дума приняли решение об отказе в их передаче, 
принимаются к рассмотрению не ранее чем через год после выне
сения соответствующего решения.

2. Принятое областной Думой или Правительством Свердловс
кой области решение об отказе в безвозмездной передаче объектов 
областной собственности в муниципальную не является препят
ствием для заключения в дальнейшем в отношений тех же объектов 
сделок с органами местного самоуправления, не связанных с пере
ходом права собственности на имущество либо-связанных с пере·; 
ходом права собственности на возмездной основе.

Статья 11. Оформление перехода' права собственности 
на передаваемые объекты

I. На основании решения областной Думы о передаче объектов 
•областной собственности в муниципальную Свердловский област
ной комитет по управлению государственным имуществом в тече
ние трех рабочих дней подготавливает и направляет соответствую
щим органам местного самоуправления проекты договоров о без
возмездной передаче имущества. Типовые договоры о безвозмезд
ной передаче различных видов объектов областной собственности 
в муниципальную утверждаются Правительством Свердловской 
области.

2. Решение о безвозмездной передаче объектов областной со
бственности в муниципальную, принятое по инициативе органов 
государственной власти Свердловской области, не обязывает орга
ны местного самоуправления принять имущество в муниципаль
ную собственность!1

3. В соответствии с решением областной Думы в договоре могут 
быть предусмотрены условия, на которых осуществляется безвоз
мездная передача имущества. В этом случае в договоре обязательно 
должны быть решены вопросы о сроке, в течение которого дей
ствуют указанные условия, и о последствиях их несоблюдения.

4, Договор о безвозмездной передаче объектов областной со
бственности в муниципальную подписывается председателем 
Свердловского областного комитета по управлению государствен
ным имуществом и полномочным представителем органа местного 
самоуправления.

5. Объекты считаются переданными в муниципальную собствен
ность с момента заключения договора. До подписания договора 
полномочным представителем органа местного самоуправления 
органы государственной власти Свердловской области продолжают 
осуществлять правомочия собственника в отношений передавае
мых по договору объектов

6. После получения подписанного договора Свердловский об
ластной комитет по управлению государственным имуществом в 
зависимости от вида переданных в муниципальную собственность 
объектов обязан в трехдневный срок исключить их из Реестра 
собственности Свердловской области либо уведомить б 'заключе
нии договора исполнительно-распорядительные органы, отвечаю
щиеся их учёт. Свердловокий-областной комитет по управлению 
государственным имуществом в установленном порядке вносит 
соответствующие изменения в Сводную 'опись государственной 
собственности Свердловской области.

7. При неподписании договора полномочным представителем 
органа местного самоуправления в Месячный срок решение облас
тной Думы о безвозмездной, передаче объектов в муниципальную 
собственность подлежит отмене или изменению в соответствую
щей части. Повторные предложения органов местного самоуправ
ления о безвозмездной передаче в муниципальную собственность 
этих объектов принимаются к рассмотрению не ранее чем через 
год после отмены или изменения решения областной Думой.

Глава 3.
ПОРЯДОК ПРИЕМА 

ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, 

БЕЗВОЗМЕЗДНО 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
Собственность 
свердловской 

ОБЛАСТИ
Статья 12. Предложения органов местного самоуправления 

о безвозмездной передаче муниципального имущества 
в областную собственность

I Органы местного самоуправления в пределах их компетенции 
вправе обратиться в Свердловский областной комитет по управле
нию государственным имуществом с предложениями о безвозмезд
ной передаче объектов муниципальной собственности в областную.

2. К предложениям прилагаются Перечень объектов, предпо
лагаемых к передаче в областную собственность, составленный в 
двух экземплярах, и проект договора о безвозмездной передаче 
объектов муниципальной собственности в областную.

Статья 13. Рассмотрение предложений органов 
местного самоуправления

1 Свердловский областной комитет по управлению государ
ственным имуществом обязан зарегистрировать предложения орга
нов местного самоуправления о безвозмездной передаче объектов 
муниципальной собственности в областную в день поступления, 
рассмотреть их и подготовить по ним заключение в десятидневный 
срок

2. При рассмотрении предложений органов местного самоуп 
равления Свердловский областной комитет по управлению госу
дарственным имуществом устанавливает возможность нецелесооб
разность приема объектов муниципальной собственности »област
ную и проверяет правильность оформления проекта договора.

3. Заключение комитета подлежит обязательному согласованию 
с уполномоченными органами Свердловской Области, которые 
будут осуществлять в отношении принимаемых объектов правомо
чия собственника в соответствии с законом об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской области, и с замести
телем Председателя Правительства Свердловской области. Замес
титель Председателя Правительства обязан провести консультации 
с соответствующими областными органами исполнительной влас
ти, осуществляющими руководство здравоохранением, социальной 
зашитой, образованием, культурой и спортом, если прием объек
тов в областную собственность затрагивает их интересы.

4. Предложения о передаче объектов муниципальной собствен
ности в областную и заключение по ним вносятся Свердловским 
областным комитетом по управлению государственным имущест
вом на рассмотрение Правительства Свердловской области.

Статья 14. Принятие решения о приеме муниципального 
Имущества, безвозмездно передаваемого 

в областную собственность
I. Правительство Свердловской области обязано принять реше

ние о приеме безвозмездно передаваемых объектов муниципальной 
собственности в областную либо об отклонений предложений ор
ганов местного самоуправления. Соответствующее решение долж
но быть принято в месячный срок с момента регистрации предло
жений органов местного самоуправления в Свердловском област
ном комитете по управлению государственным имуществом.

, 2. При получений заключения Свердловского областного коми
тета поуправленцю государственным имуществом о необходимос
ти отклонения предложений органов местного' самоуправления о 
безвозмездной передаче объектов муниципальной собственности в 
областную по мотивам недостаточности средств местного сооб
щества на содержание объекта и невозможности его отчуждения 
иным способом Правительство Свердловской области обязано рас
смотреть вопрос о возможности выделения органам местного са
моуправления недостающих средств или доходных источников либс 
приема этих объектов в доверительное управление.

Статья 15. Оформление перехода правя собственности 
на передаваемые объекты

I Решение Правительства Свердловской области о приеме без
возмездно передаваемых объектов муниципальной, собственности в 
областную является основанием для заключения Свердловским 
областным комитетом по управлению государственным имущест
вом соответствующего договора.

2. Договор о безвозмездной передаче объектов муниципальной 
собственности в областную подписывается председателем Сверд
ловского областного комитета по управлению государственным 
имуществом и полномочным представителем органа местного са
моуправления.

3. Договор должен быть подписан не позднее чем в трехдневный 
срок с момента принятия соответствующего решения Правительст
вом. В случае неправильного оформления проекта договора Сверл·, 
ловский областной комитет по управлению государственным иму
ществом обязан в указанный срок внести необходимые изменения 
й направить подписанный проект Договора органу местного само
управления.

4. Объекты считаются переданными в областную собственность 
с момента заключения договора. До подписания договора предсе
дателем Свердловского областного комитета по управлению гос> 
дарственным имуществом органы местного самоуправления про 
должают осуществлять правомочия собственника в отношении пс 
редаваемых по договору объектов.

5. После заключения договора о безвозмездной передаче объек
тов муниципальной Собственности в областную Свердловский об
ластной комитет по управлению государственным имуществом в 
зависимости от вида переданных в муниципальную собственность 
объектов обязан в трехдневный срок включить их в Реестр государ
ственной собственности Свердловской области либо уведомить : 
заключении договора исполнительно-распорядительные орган:., 
отвечающие за их учет. Свердловский областной комитет по управ 
лению государственным имуществом в установленном порядк< 
вносит соответствующие изменения в Сводную опись объекте: 
государственной собственности Свердловской области.

Глава 4.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН
ПО ДОГОВОРАМ 

О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА

Статья 16. Разрешение разногласий ■ споров
1. Разногласия между органами государственной власти Сверд

ловской области и органами местного самоуправления по вопро
сам безвозмездной передачи объектов государственной собствен
ности в муниципальную и наоборот разрешаются посредством 
согласительных процедур или в судебном порядке.

2. Органы местного самоуправления вправе оспорить в суде 
отказ Правительства Свердловской области или областной Думы в 
безвозмездной передаче объектов областной собственности в му
ниципальную в случае, если эти объекты необходимы для выпол
нения предусмотренных законом функций местного самоуправле
ния.

Статья 17. Ответственность за несоблюдение условий договоров о 
безвозмездной передаче имущества

1 Стороны по взаимному согласию предусматривают договор
ную ответственность за несоблюдение условий договоров о безвоз
мездной передаче имущества.

2. В качестве меры ответственности за несоблюдение органами 
местного самоуправления условий, на которых осуществляется 
безвозмездная передача имущества, в договоре о безвозмездной 
передаче объектов областной собственности в муниципальную мо
жет быть предусмотрено изъятие соответствующего объекта в су
дебном порядке.

Глава администрации области . А. СТРАХОВ

13 апреля 1995 года
№ 10-03
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Репортер здесь редкий гость -Ч··

Гарантия на чучело — сто лет Сеятель
'.ЛЛ'ѵЯ

Как уверяет Александр Калуж 
ников «Мы (таксидермисты) до
лжны быть настоящими жулика ■ 
ми, чтоб создавать у нормаль
ных людей ощущение реальнос
ти» Кто предполагает что мож 
но этого добиться, лишь набив 
шкуру опилками, сильно ошиба
ется В таксидермическом мире 
существует множество способов 
воссоздания туловища крупно
го животного От натягивания 
железной сетки до сшивания 
пучков соломы Все мастера 
стремятся сделать зверя живым. 
Вот уже вторую неделю Алек 
сандр Витальевич занимается 
детальной разработкой новых 
«внутренностей» Коли Для на
чала сколотил из досок что-то 
вроде корпуса байдарки. Как ни 
массивно он выглядит но при 
усыхании шкура крокодила спо
собна сломать и эти деревяш
ки Потому байдару укрепят сей
час плетением из гибких поло
сок ДВП Новый скелет’ по рас
четам, должен удержать шкуру 
как минимум на век. Именно ве-

ций придется' отказаться, сде
лать пять новых Всем этим сей-, 
час и занимается коллектив мас
теров под руководством Алек 
сандра Калужникова Трудятся 
над каждой травинкой, веточ
кой, перышком Марина Недо- 
цукова — бутафор, то есть глав
ный «жулик» по травам Из бу
маги она творит не просто лис
тики и цветочки, а точные копии 
растений, по которым можно 
преподавать ботанику Каждую 
жилку, зазубринку, поворот лис
тика нужно повторить так. чтоб 
не отличалась былинка вечная 
от живой Изделия эти, конеч
но. не так впечатляют как чуче
ло крокодила, но вид некоторых 
трав я. частенько бывающая в 
уральском лесу уже и не пом
ню Собственно, для этого они, 
чучельники-бутафоры, и рабо
тают чтоб научить нас ценить 
каждую былинку, быть внима
тельнее к окружающему миру 
Мы’ никогда уже не «увидим 
«сову-попугая» обитавшую в 
уральских лесах, копию которой

Сам себе агроном

Картофель

Первым в России решил увековечить образ своих 
любимых животных, то есть после смерти приказал сделать 
из них чучела, Петр I. До сих пор сохранились набитые 
опилками собака датской породы по кличке «Тиран», 
левретка Лизетта и рысак, на котором император руководил 
боем во время Полтавской битвы. Чучела слегка почикала 
моль, но они прожили больше двух столетий, став одними из 
первых в коллекции Кунсткамеры и зоологического музея 
Академии наук. Заморское увлечение — набивание шкурок 
соломой (по научному таксидермия), привезенное Петром I 
из Голландии, прижилось и в России.

КРОКОДИЛ КОЛЯ
Говорят, умер он в Екатерин

бургском зоопарке от старости. 
Самый древний крокодил Рос
сии (предполагают что ему око
ло 120 лет) тихо ушел в мир 
иной 8 гой самой клетке, где 
не раз гонял работников зоо
парка Коля, несмотря но воз
раст и кажущуюся неуклюжесть, 
был очень шустрым Для того 
чтоб почистить ванну, в которой 
он проводил дни и ночи, прихо
дилось собирать целую коман
ду Самый смелый, хлебнув 100 
грамм, бросался на Колю и за
крывал ему глаза. Остальные в 
это воемя держали крокодила и 
приводили в порядок ванну

Гело Коли передали в Инсти
тут экологии растений и живот
ных УрО РАН Ученым, по сути, 
необходим только скелет И так 

хагісвыде л кой'крокодильей-шку
ры у нас до сего времени никто 
не занимался, предполагалось 
получить ценный для науки ске
лет очень просто когда оттает 
земля, закопать Колю и подо
ждать. пока его косточки не об
гложут жучки и червячки

Таксидермисты свердловско
го краеведческого музея бук
вально выхватили Колю из быст
ро тающего снега 8 сугроб кро
кодила закопали для сохранное1 
ти — на холодильник таких раз
меров у института, само собой, 
денег нет Когда приехала му
зейная боигада. из снега уже' 
торчали голова, одна лапа и пан
цирь С трудом четверо мужи1 
ков забросили 250-килограммо
вое животное в грузовик и от
везли в мастерскую таксидер
мистов

Подготовка к появлению Коли 
шла несколько недель. Понача
лу некоторые' советовали уста
новить в одной из комнат ог 
ромную ванну, длиной не менее 
трех с половиной метров (имен
но такой дылдой вырос Коля), 
залить ее формалином и запи
хать туда великана Лишь вы
ждав пару недель, продезинфи
цированного крокодила обраба
тывать. Но главный таксидер
мист музея Александр Калужни-

кѳв после длительных поисков 
хоть какой-то литературы о со1 
здании чучел крокодилов полу- 
чил-таки из Москвы старый аме
риканский учебник с советами 
по набивке шкуры Кодиных со
родичей За океаном эти живот
ные не столь экзотичны, поэто
му и увековечивают их доволь
но просто Снятую кожу засали
вают а затем, подвесив к по? 
толку вверх лапами, Забивают 
опилками

Колину шкурку тоже засолр- 
ли Все оставшееся отправили 
обратно в институт для «произ
водства» скелета Когда мы при
шли в мастерскую, уже· просо1 
ленная крокодилья краса и гор
дость лежала посреди Комнаты. 
Весила она не меньше сорока 
килограммов и была тверда, как 
кора дуба. Кожу потихоньку вы-’ 
скабливали для большей элас
тичности; но вообще-то в б л и-· 
жайшие дни ее снова засунут в 
бочку с другим раствором А че
рез сорок дней вынут податли
вую. мягкую, блестящую Тогда- 
то мастера и начнут творить со
всем живого крокодила Колю.

СРЕДИ МАСОК СМЕРТИ
Странное это место — мас

терская таксидермистов Столь
ко «хлама» (обычный человек все 
это иначе не назовет) в одном 
месте я еще не видела. Картон
ки, фанерки, доски, пенопласт 
и множество мелких коробочек, 
баночек, бутылочек с непонят
ными жидкостями Чьи-то пе
рышки. охапки сушеной травы и 
торчащие со всех сторон голо
вы животных Вот 'встрепенув
шаяся сова, а вот потешный со
хатый, уши которого пришпиле
ны зажимами для завивки во
лос. Как мне пояснили, без ис
пользования этого парикмахер
ского инструмента лосиные уши, 
высыхая, могут превратиться в 
заячьи: расплющатся и удлинят 
ся

На кускй гипса, лежащие ря
дом с крокодильей шкурой, я 
поначалу и не обратила внима
ния Бесформенные на первый 
взгляд камушки оказались слеп

ками с Колиной головы: кожа с 
пасти не снимается, и потому 
таксидермисты отпечатали все 
до тонкостей. Голову животного 
будут лепить отдельно из папье- 
маше Само собой, нужно все 
сделать так, чтоб никто и не до
гадался об ее ненатуральном 
происхождении Для пущей убе
дительности Коля «приоткроет» 
пасть,

Гипсовые отпечатки с головы 
животного по научному имену
ют «маской смерти» В мастерс
кой этих масок множество — 
лоси, косули, лягушки, соболя.. 
Таксидермисту просто необхо
димо знать, прочувствовать ру
ками все характерные особен
ности строения головы живот
ного, иначе он не сможет со
здать копию реального зверя, 
птицы или той же лягушки. Здесь 
учитывают все до тонкостей и 
знания приобретают порой из 
самых неожиданных источников. 
Среди всяческой мишуры лежит 
на столе .маленькая книжка-рас
кладушка Маршака «Где обедал 
воробей» А вррр,бушек. если 
помните, пытался, отобедать в 
клетке .у крокодила Так вот, 
спугнувший птаху кровожадный 
зверь настолько правдоподоб
но нарисован в книжке, что в 
мастерской с лупой изучают... 
расцветку его глаз. Дело в том, 
что от долгого.хранения Колины 
глаза обесцветились. Ему раз
рисуют и вставят новенькие, 
стеклянные, сбереженные в му
зее еще с дореволюционных 
времен.

ковую гарантию даёт Александр 
Витальевич своим чучелам

ЧТО МОГУТ «ЖУЛИКИ»
Сейчас в Екатеринбурге са

мая сильная в России команда 
таксидермистов. Так уже полу
чилось, что в Москве и Петер
бурге мастера, бросив музеи, 
ушли на вольные хлеба. Бро
сать было за что Ныне оклад 
таксидермиста — 56 тысяч руб
лей. В свое время их приравня
ли к уборщикам Очевидно', ка
кой-то чиновник почувствовал 
взаимосвязь между метлой, 
опилками и чучелом До 64-го 
года даже в Большой советской 
энциклопедии не существовало 
такого термина — таксидермия. 
Окно в мир. выдавленное пере
стройкой, позволило российс
ким специалистам по чучелам 
доставать новейшие материалы· 
и литературу Только зарубеж
ные таксидермисты, зная пре
красно о былом застое в этом 
искусстве, присылают нашим 
«чучельникам» учебники аж 50-х 
годов

Екатеринбургским мастерам, 
если честно, просто повезло О 
них вспомнили и соответствен
но оценили. Поневоле Отделу 
природы пришлось переселять
ся из собора Александра Нев
ского, переданного верующим, 
в новое здание. При переносе 
диорамы изображающие приро
ду нашего края, естественно, 
повредились. Часть из них сей
час восстанавливается в новом 
помещений, от семи экспози-

в прошлом веке создал А. Гак
кель и передал краеведческому 
музею, А об «индианской коро
ве» и «африканской лошади», 
чьи чучела съели вредные насе
комые в Кунсткамере, мы даже 
не слышали И кто знает, о ка
ких зверюшках и травах не бу
дут ведать наши правнуки

Для них работают сейчас в 
мастерской, заваленной карто
ном; шкурками, клеем, созда
вая искусственный, но удиви
тельно реальный мир Работают 
и боятся, что пробьет час, дио
рамы будут восстановлены, и 
кто-нибудь из начальников ска
жет: «Который тут временный 
коллектив? Кончилось ваше вре
мя» И останется в мастерской 
лишь Александр Калужников 
Разве же по силам одному, даже 
сверхэнтузиасту, творить целый 
мир? Крокодила — и то не «ожи
вить»

В хранилищах мастерской 
ждут своего часа шкуры пяти
метрового питона, леопарда, 
гамадрила и прочих заниматель
ных животных. Местные музеи 
облизываются вокруг каждого 
чучела А мы удивляемся застыв
шему навек мгновению.

СОРТА КАРТОФЕЛЯ
В зоне Урала рекомендуются 

следующие сорта
— ранние и среднеранние 

(Светлый; Ермак, Искра, Пионер, 
Первенец),

— средние и поздние (Столо
вый 19. Лорх, Филатовский. Олёв 
и другие)

Интенсивные сорта Весна 
(ранний).. Невский; Белая ночь, 
Адретта. Ласунок. Аякс

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ВКУСОВЫЕ 
КАЧЕСТВА?

Наверное, никому не безраз 
лично, какой картофель на столе 
—рассыпчатый или мылоподоб
ный

От чего это'зависит?
Нередко под картофель вно

сят слишком много минеральных 
удобрений—азотных, фосфорных, 
калийных Хотя урожай может и 
вырасти; вкусовые качества те
ряются

Известно, что в древесной 
золе есть все необходимые рас
тению химические элементы, при
чем в достаточном количестве 
Хорошие результаты приносит 
опудривание золой клубней перед

посадкой в почву Это способ 
ствует дружному появлению всхо 
дов. что ускоряет развитие рас 
тений, повышает их урожайность 
Увеличивается и содержание 
крахмала в клубнях, улучшается 
вкус

Как опудривать клубни9 Про
сеянную золу насыпают в марле 
вый мешочек, а клубни рядами 
укладывают в ведра или ящики 
после чего их пересыпают слоя 
ми. встряхивая мешочек с золой 
над клубнями Дозировка — 120— 
1.40 г на ведро картошки

Цементная пыль — отходы це 
ментной промышленности — де 
(левый вид удобрений Результа 
том внесения в почву ее является 
повышение урожайности (на 60— 
80 кг с сотки) и увеличение крах 
мала Картофель получается рас
сыпчатым й отличного вкуса 
клубни получаются чистые Нор
ма внесения цементной пыли 
600—900 г на одну сотку

Погода тоже влияет на крах 
малистость клубней В сухую жар
кую погоду картошка получается 
более вкусной В ранних сортах 
крахмала меньше, чем в поздних

Интересно что когда карта 
фель растет отток пластических 
веществ в молодые клубни про 
исходит лишь в фазе бутониза 
ции Если в эту пору оборвать 
цветочные бутоны та клубни бу 
дут наливаться быстрее Ведь 
цветки поглощают большое ко 
личество. органического вещест 
ва. в том числе крахмала белка и 
витамина С

УДОБРЕНИЯ
Чтобы получить много вкусных 

клубней надо вносить полупере 
превший навоз или торфонавоз 
ный компост Менее пригоден под 
картофель свежий навоз он 
ухудшает вкус клубней

Внесение торфа в чистом виде 
обычно не повышает урожайность 
Торф целесообразнее использо 
вать в компосте навоз и провет 
ренный торф смешивать пополам 
и выдерживать 6—8 месяцев по 
том вносить в почву

Прекрасным удобрением явля 
ется древесная Зола Не исклю 
чаются и минеральные удобре 
ния (в строгом' соответствии с 
инструкцией, прилагаемой на па 
кетах)

Капуста

Светлана ДОБРЫНИНА.

НА СНИМКАХ:: таксидер
мист Александр Калужников 
в окружении своих изделий; 
бутафор Марина Недоцукова 
измеряет замороженного 
Колю.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

А ЧТО ТАКОЕ БРОККОЛИ?
Это тоже цветная капуста Но 

отличается она окраской головок 
у скороспелой брокколи головка 
темно-зеленая, у позднеспелой — 
фиолетовая По Питательности и 
вкусовым достоинствам брокко
ли превосходит цветную капусту 
в ней больше белков, углеводов, 
а также минеральных солей Бо
гаче она и витаминами,, причем в 
ней имеется каротин, которого 
нет в цветной капусте Брокколи 
рекомендуют для предупрежде
ния сердечно-сосудистых заболе
ваний и нервных расстройств, а 
также при заболевании подагрой

Агротехника брокколи не от
личается от агротехники цветной 
капусты Она хорошо растет сре
ди плодовых деревьев Растения 
требовательны к увлажнению зем
ли После срезки основной со
ловки начинают развиваться бо
ковые побеги, которые бывают 
готовы к съему через 15—20 дней. 
При умелом уходе каждое расте
ние брокколи может дать до 3 кг 
продукции Затенения головок не 
требуется

ПОЧЕМУ СЛУЧАЮТСЯ 
НЕУДАЧИ

ПіРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ?

Иногда вместо ожидаемых 
крупных плотных головок получа
ются мелкие, а иногда и «рассы · 
пухи» Почему? Где Нарушена аг 
ротехника? В первую очередь, 
это

— посев неотсортированными 
семенами,

— выращивание рассады без 
подкормок бором и молибденом 
(борная кислота, молибденовый 
аммоний).

— посадка переросшей расса
ды (надо не более 4—5 листьев),

^ недостаток влаги.
— несвоевременная подкорм

ка,
— не проводилось в жаркую, 

сухую погоду обрызгивание рас
тений водой, а если и проводи-' 
лось, то однократно (надо не
сколько! раз. в жаркие часы через 
каждые 15 минут)

Еще чаще случаются неудачи 
при выращивании брокколи Бы

вает это прежде всего при
— использовании позднеспе 

лого сорта неотсортированными 
семенами

— избыточном использовании 
азотных удобрений и недостаточ 
ном фосфорно-калийном пита 
НИИ

Если не образуется компакт 
ная головка брокколи а подула 
ются лишь зеленые побеги то их 
тоже можно использовать в пищу 
как «рассыпуху» цветной капус 
ты. пока растение не выбросило 
цветоносов .·

КУЛИНАРНЫЙ РЕЦЕПТ >
Цветную капусту или брокко· 

ли отварить в хорошо подсолен 
ном кипятке и подать на стол со 
сливочным маслом Не опускай 
те овощи в холодную воду ведь 
при этом теряется витамин С 
Если отварную цветную капусту 
обжарить с сухарями получите 
блюдо-деликатес Если положить 
«рассыпуху» цветной капусты в 
суп — получится вкусный бульон 
(как куриный)

Иссоп — овощная культура, 
которая пока относится к разря
ду редких, многолетник Высота 
— 50—70 см Окраска цветов ис
сопа определяет три сорта его. 
Синий. Розовый, Белый Наибо
лее распространен иссоп Синий

Цветет культура с июня по ок
тябрь Растение имеет сильный 
травяно-пряный аромат Иссоп 
декоративен и хороший медонос 
Основное назначение его — пи
щевое Молодые стебли,.листья 
и цветки, свежие и сушеные, ис
пользуют для ароматизации 
блюд и закусок. Зелень исполь
зуется в салатах, а также для 
засолки огурцов и помидоров

Иссоп и лекарственное рас
тение Его используют как от 
харкивающее средство, а также

вМИЛ ЗЛ/ЗКЛЫЛЯ МЕЧ7/1Л !

MCTRONICS

Приглашаем на выставку-продажу 
аудио-видео и оргтехники

г. Екатеринбург, 
ул. Попова, 4-А, 2 этаж 
(рядом с ул. Вайнера).
Тел./факс: 51 -24-51.

Тел.: 51-33-97.

ФОРМА-ОПЛАТЫ - ЛЮБАЯ!^intech

Е ИИ
Банк ” Северная Казна” инвестирует 
Ваши денежные средства в областные 

краткосрочные облигации (ОКО),

Отдел ценных бумаг · АО О Л 

банка" Северная Казна" · 0ѵ"тг0ѵ4г .

АОЗТ страховая фирма «Мегус*энерго»
уведомляет о своей ликвидации по решению общего 

собрания акционеров
Претензии принимаются в срок не позднее 60 дней со 

дня опубликования настоящего уведомления по адресу
620055,г Екатеринбург 

ул С Морозовой, 180, ком 401 402

Трава-мурава

І/Іссоп
для лечения астмы, ревматизма, 
для быстрого заживления ран 
при нарушении пищеварения

На одном месте иссоп растет 
5—10 лет На участке достаточно 
иметь 3—4 куста его Он хорошо 
растёт на солнечном, умеренно 
влажном, чистом от сорняков 
месте Засухоустойчив и моро
зостоек Размножается семена
ми; черенками и делением кус
та

Посев проводится ранней вес
ной Всходы появляются на 10— 
14-й день. При размножении че
рез рассаду его сеют в ящичек в 
первой декаде марта. Особенно 
быстро развивается иссоп,, ког 
да его размножают делением 
куста (делают это ранней вес
ной) Поделенные кустики вы

саживают глубже чем рос мате 
ринский куст

Если' иссоп выращивают на 
приправу то собирают его в те 
чение всего лета, если для ле 
карственных целей то 'стебли 
срезают перёд цветением При 
этом только верхнюю часть стеб 
лей сушат в тени Пчеловоды вы 
ращивают его на семена, созре 
еающие в середине августа Сре 
занные стебли связывают в пуч 
ки и подвешивают вниз макуш 
ками над подстилкой (бумагой 
холстом) При дозревании семе 
на высыпаются

Всхожесть они сохраняю·· 
3—4 года

Советы давала
Веоа МОРОЗИХИНА

Народный календарь

Цветень, квитень, березень
В апреле все первое — птицы, 

дожди, первая многоцветная па
литра Брызнула серыми блестя
щими бусинками верба.зазелене
ла на обочинах травка, желтыми 
яркими глазками разукрасила ее 
мать-и-мачеха Нынче только пер
вые проталины и ручьи стали при
вилегией марта, и потому снег 
можно увидеть лишь в таежной глу
ши

Апрель получил свое название 
от латинского «априори» что оз
начает «открывать» Открывается 
земля, почки Деревьев На Руси 
апрель звали цветенем. квитенем. 
сеногоном березенем

Вот и его приметы, остающие

ся ими несмотря на капризы при
роды

Апрель водою славен
Апрельские ручьи землю будят
Была бы водица а зелень на

родится
В апреде земля преет
Мокрый апрель — хорошая 

пашня
Снег в апреле — внучок за 

дедушкой пришел
Где в апреле вода, там в июле

лужица
Нр ломай печи — еще ап

рель впереди
Ни в марте воды- ни в апреле 

травы
Апрель сипит да дует бабе теп

ло сулит а мужик глядит что-тс 
ещё будет

21 апреля — день Родиона 
В этот день наблюдали за ветре 
чей солнца с месяцем добрая она 
— предстоит ясный день и хо 
рошее лето худая —ненастье 
и мокрое лето

23 апреля Примечали что Аа 
Руфа дорога рушится снег рее 
таял кругом грязь — не проехать 
не пройти

24 апреля Существовала при 
мета что если на Мартынов день 
гусь выйдет на лед. то еще дол 
го будет плавать на воде Это 
верный признак того что впере 
ди предстоят еще холода

Садоводу на заметку
Тепло, тепло...

Апрель на Среднем Урале, и 
мы в этом убеждаемся, по дан
ным Гидрометцентра России 
ожидается на 2(5—3 градуса теп
лее обычного, что предполагает

устойчивые периоды интенсив
ного тёпла В третьей декаде ме
сяца температура днем ожида
ется 12—17 градусов Осадки и 
прохладная погода вероятны в

конце месяца Месячное коли 
чество осадков предполагается 
меньше нормы

Отдел ведут Рудольф Грашин 
и Николай Кулешов.

Екатеринбургская городская 
телефонная сеть

извещает предприятия и организации города о необходимости переза
ключения Договора на предоставление услуг пользования местной теле
фонной связью. Перезаключение договора производится в течение апре- 
ля-мая текущего года в отделе по расчету с абонентами ГТС по адресу 
ул. Испанских рабочих, 27

Часы работы отдела, понедельник, среда, четверг, пятница —10.00— 
13.00, 14.00—17.00; вторник — 14.00—17.00

Предприятие приобретает 
ШКУРЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. 

Обеспечим вывоз 
из регионов области. 

Тел.: (3432) 22-93-98.

Продаётся оверлок бытовой, скорняжная машинка.
Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Азина, 46, магазин..

Государственная налоговая служба 
Российской Федерации 

Центральный банк Российской Федерации) 
Государственная налоговая инспекция 

по Свердловской области

проводят в Общественно-политическом цент 
ре г Екатеринбурга 24—25 апреля семинар по 
внешнеэкономической деятельности

В программе семинара:
— валютное регулирование,
— контроль коммерческих банков за репат 

риацией валютной выручки,
—учет И налогообложение экспортно-импорт 

ных операций и операций, осуществляющихся 
в иностранной валюте,

— законодательные основы налогообложѳ

ния и арбитражная практика
— круглый стол
Иногородним бронируются места в гостиниц«
Начало семинара в 10 00
Стоимость 268 тыс рублей включая НДС и 

СН р/с 2467925/800161518 ЕРКЦ ф-л РАИК ПСБ 
МФО 253910 Код 871068

Справки по телефонам - (3432) 60-40 25
60-40-20
42 93 72 

ч (круглосуточно)



1

поБЛлетиАЖгазета
Фон культуры

Народный — наш «родный»
В 1957 году Евгений Павло 

вич Родыгин получил телеграм 
му из Москвы с подписью музы
кального босса страны Т Хрен 
никова «В приеме в Союз ком 
позиторов СССР отказать» ■ 
Представьте чувства человека, 
уже написавшего к тому време
ни такой шедевр, как песня «Бе
лым снегом» А через неделю 
пришла еще одна депеша от 
Хренникова, в которой сообща
лось. что Родыгин принят в 
Союз композиторов

Потом метаморфоза прояс
нилась Первый секретарь ЦК 
КПСС Хрущев проводил прием 
деятелей культуры, где произ
нес фразу о том, что у освоите- 
лей целинных просторов появил
ся своеобразный гимн — пре
красная. зажигательная песня 
«Едут новоселы» Никита Серге
евич спросил у присутствующих. 
«Кто автор этого произведе
ния?» и узнал, что Родыгин Тут 
же, в зале, проголосовали за 
прием нашего земляка в выше
названный союз

Кстати, благодаря широкой 
популярности песни «Едут но
воселы» Евгений Павлович по
лучил медаль «За освоение це
линных и залежных земель»

Об этой и других перипети
ях в судьбе ныне известнейше
го, глубоко почитаемого в на
роде композитора узнали при
шедшие на встречу с Родыги- 
ным, которая состоялась недав
но в екатеринбургской библио-, 
теке имени Горького, что по

улице Ильича. 16 февраля Ев
гению Павловичу исполнилось 
70 лет Узнав об этом, работ
ники библиотеки решили пре
поднести подарок как самому 
юбиляру, пригласив композито
ра в гости, так и многочислен
ным поклонникам его задушев
ных мелодий.-

Родыгин достал из повидав
шего виды футляра баян, уста
новил привезенные с собой про
стенькие микрофон, динамик- 
усилитель и обратился к ауди

тории «Когда народ собирает
ся послушать композитора, я 
придаю этому исключительное 
значение Ведь люди оставили 
свои дела, и надо оправдать их 
ожидания Я отдаю людям свою 
музыку, и когда сижу за клави
шами, то вижу вас, думаю о вас»*

Имя Евгений переводится с 
греческого языка как «благород
ный, сын хороших родителей» 
Поинтересовался я. кем они 
были, у Родыгина, не от них ли 
увлечение музыкой? Ответил он

так.
— Родители — служащие 

мама играла на гитаре; она и 
привела меня в музыкальную 
школу Потом мы музицировали 
вместе она на гитаре, а я на 
пианино

Тепло вспомнил Родыгин о 
поэте Григории Варшавском 
Они дружили смолоду, написа 
ли две оперетты для Омского 
театра · ■ музкомедии

Особняком в их сотворчест 
ве стоит «Песня о Свердлов
ске» Она появилась в 1962 году 
по заказу областного телевиде
ния Композитор так резюмиро
вал «Это была вспышка удачи у 
Григория и у меня» А когда Вар
шавский уехал жить в Израиль, 
«Песню о Свердловске» запре
тили — «арестовали» на 19 лет 
А вот как Евгений Павлович оха
рактеризовал песню «Белым 
снегом» «Когда родилась ме
лодия, я понял, что одно дерев
це в этой жизни уже посадил»

Конечно, порадовал Евгений 
Павлович на встрече рвоими 
песнями, в том числе и новой — 
«Прости меня, мама» Слушате
ли подпевали вполголоса, ап
лодировали.

У Родыгина нет официально
го «народного» звания, но у него 
есть более престижное и доро
гое приобретение — всенарод
ное признание, любовь люд
ская

Александр ПЛАВИНСКИЙ. 
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд
По горизонтали: 6 Вещь, под которой «од

нозвучно звенит колокольчик» 7 Предмет с ко
торым изображают Эрато и Евтерпу 8 Буква 
старорусского алфавита, которую «прописыва
ли» нерадивым ученикам 9 Место расположе
ния войск для отдыха (стар ) 11 Мастер на все 
руки 13 Как называли на Руси любителя пори
соваться? 15 Часть жилого дома. 16 Листвен
ный лес в пойме крупной реки 17 Средство для 
приукрашивания женщин 19 «С берез неслы
шен, невесом слетает желтый » 22 То. что 
останется, если укоротить на одну букву слово, 
означающее накладные волосы 24 Быстроход
ное малолитражное судно 25 Характерный зим
ний ветер в районе Новороссийска 26 Проем в 
стене

По вертикали: 1 Почем лиха? 2 Первый 
земледелец на Земле, согласно ветхозаветным 
преданиям 3 Тоже скрипка. 4. Объект отрывоч
ных поисков Кота Матроскина и его компании 5. 
Костюм, надеваемый мужчинами преимуществен
но по вечерам 10 Точка в небе, к которой дви
жется Солнце относительно звезд. 12 Напри
мер. «Севильский цирюльник» в версии Дж. Рос-

І/Із трех
С помощью восьми различных чисел записали 

три слова.
1 2345-6378 2— 34578 

Разным числам в записи соответствуют и разные 
буквы

Скажите, какое слово записано комбинацией

сини 13 Снасть бегучего такелажа. 14 Мине
ральное удобрение 18 Фрагмент античной 
скульптуры в слепке 20 Любой результат, на
пример. решения этого кроссворда. 21 Специ
алист из скороговорки о платке для Тани 22 
Польза. 23 То же, что и чин

— олн<$
чисел 6 5 4 1 2 3.7 8, если известно, что 
среди первых трех есть слова со значениями:

а) старинная золотая монета мусульманско
го Востока,

б) одежда, плотно облегающая тело;
в) живописное изображение в ламаизме

Ответы на кроссворд, опубликованный 12 апреля
По горизонтали: 3 Искра. 6 Патронташ. 9 Боб

ров 10 Сократ, 13 Гичка. 14 Аксон. 15 Укроп 20 
Якубовский 21 Транзистор. 22. Патриотизм. 25 Ком
мутатор 27 Виток 28 Штамб. 29. Данте. 32 Бигуди. 
33 Резеда 34 Вопросник 35. Фагот

По вертикали: 1 Островский. 2. Брандспойт 4. 
Гагра. 5. Шашка. 7 Волков. 8. Кавказ. 11 Кимберлит 
12. Константа. 16, Оклад. 17 Актив. 18. Гамма. 19.

Котов. 23. Оборин 24 Матриархат 25 Компрессор 
26. Уганда 30 Кубок. 31 Изгиб.

...и на чайнворд «К»
1 Крюк. 2. Кладовщик. 3. Кок. 4. Классик. 5 

Кедровник. 6. Котелок. 7 Каток. 8. Кустарник. 9 
Каучук. 10 Кокошник. 11 Каменщик.

Поспорим? Конкурсы

Все мы вышли 
из одной школы
Приученные к одному стилю взаимоотношений, мы 

демонстрируем его и во взрослой жизни.
Унижение и агрессия; учитель завтрашнего дня — вот 

гемы дискуссии «Учитель и ученик: возможно ли 
понимание?», которая состоится в ближайшие выходные в 
Екатеринбургском музее молодежи и станет, надеются 
организаторы (а это, помимо музея, германский фонд 
Фридриха Науманна и уральский ученый и педагог Александр 
Лобок), основой молодежного дискуссионного клуба.

С весной приходит 
«Бурда Моден»

Шахматы
Рубрику ведет мастер спора по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ

Чужие письма
Александр Михайлович в ка

честве своеобразного теста 
нередко предлагает вот такую 
экспериментальную ситуацию 
Мама входит в комнату доче
ри и видит письмо Много ли 
най-дется родителей, которые 
автоматически не прочитают 
его, сказав себе оправдатель
но «Я же плохого собствен
ному ребенку не пожелаю»? 
Вы в их числе? Если же не 
удержались от соблазна, по 
большому счету вы нарушили 
права личности, унизили ее 
достоинство

С унижениями, по мелочи и 
по крупному, мы сталкиваемся 
на разных уровнях, в трамвае и 
на работе, дома и на экране 
телевизоров. Взаимоотношения 
в школе — лишь один слой жиз
ни. правда, тот. что питает ос
тальные Как не унизить друго
го человека и не стать объек
том унижения, не превратиться 
в агрессора или объект агрес
сии? Тема дискуссии — более 
глубинная, чем формальные за
коны, что берут крайние случаи 
и служат не предупреждению, 
а наказывают по свершивше
муся факту

Фонд Фридриха Науманна 
посвятил себя, как и человек, 
давший ему имя, отстаиванию 
свобод всех видов в мире (из 
его собственной аттестации). 
Одна из программ, которую он 
реализует в России совместно 
с издательством «Прогресс», — 
молодежные дискуссионные 
клубы. Темы их разные: поли
тика. бизнес, культура, образо
вание На открытие нашего, клу
ба. которое состоится 22 апре
ля в 9 часов утра, прибудет 
представитель фонда. Конечно, 
подобный разговор' мог бы со
стояться и без участия фонда, 
однако немаловажна предпо
лагаемая финансовая поддер
жка будущего дискуссионного 
клуба

Люди действия могут выразить 
сомнение зачем очередная го
ворильня9 Однако устроители 
клуба, как с немецкой, так и рос
сийской’стороны. видят в спо
рах, дискуссиях, обменах мнени
ями; постоянном общении заин
тересованных людей по важным 
вопросам- нашей жизни не мгно
венный. конечно, результат но 
постепенно формирующее среду 
влияние

Апрельские тезисы 
в преддверии открытия клуба 
«набросал» для журналистов

Александр Михайлович Лобок.
ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ БАРЬ

ЕРА — как дуэлянты, как враги 
— нередко оказываются учитель 
и ученик. И трудно сказать, кто 
чаще становится предметом аг
рессии Есть случаи само·· 
убийств — дети доводятся до 
предела. Есть учителя с сорван
ными нервами, бросающие 
школу, не способные постро
ить собственную семью. Созда
ются комитеты защиты прав 
ребенка, с одной стороны; 
профсоюзы, защищающие пе
дагогов, с другой. И каждая из 
сторон не видит й не слышит 
Другую.

В структуре любого конфлик
та — знать только свою истину, 
свою правду Клуб нужен, что
бы услышать другого.

Особенно здесь поможет 
«ситуация третьего» Если 
браться за «исправление» кон
кретного учителя, он скорее 
всего примет защитительную 
позицию и ‘будет все отрицать·. 
Когда же речь идет как бы не о 
нем. человеку многое становит
ся понятно.

ШКОЛА СТАНОВИТСЯ СРЕД
СТВОМ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ 
УЧИТЕЛЯ—за счет ученика. Ис
следования в педучилище по
казали, что часто туда идут 
люди, которые в детстве сами 
немало претерпели обид и уни
жений от взрослых.

Позиция учителя по своей 
сути больше.всего сходна с по
зицией чиновника высокого 
ранга. Это особый «кайф» рас
поряжаться другими: Опасно 
это чувство власти над людь
ми, детьми

ПЕДАГОГ—ОДНА ИЗ САМЫХ 
ТРАГЕДИЙНЫХ ПРОФЕССИЙ 
Учительских драм огромное ко
личество, о них не говорят' Ког
да я вижу орущего учителя, я 
вижу, что: он обманут Его об
манули во время профориента
ции, его обманули во время уче
бы,; когда не сказали', что за
глядывать в ;чужие письма не
совместимо с самой сущностью 
воспитателя

Учителя и ученики старших 
классов, желающие принять 
участие в обсуждении Этих и 
прочих проблем школьных 
взаимоотношений, а также в 
деятельности клуба, который 
и в дальнейшем предполага
ет общение на равных этих 
двух категорий, — могут по
звонить в .музей по телефону 
51-77.-93.

Весна — это время краси
вых женщин и элегантных 
мужчин.. А для тагильчан это 
еще и время, когда их город 
принимает у себя портных- 
любителей, участвующих в 
конкурсе «Бурда Моден».

Свое искусство демонстриру
ют в нем и начинающие, и те, 
кто занимается шитьем более 
двух лет — это. две традицион
ные категории участников кон
курса в шестнадцати европейс
ких странах. В России и некото
рых других странах есть ещё 
одна категория: мамы и бабуш
ки, наряжающие детей и внуков

Четыре предыдущих ежегод
ных'конкурса Уральского реги
она превращались в настоящие 
праздники, которые эффектив
но разнообразили лучшие та
гильские музыкальные и танце
вальные коллективы.

Конкурс, который состоится. 
22—23 апреля, обещает быть не 
менее ярким; заявки на участие 
поступили из многих городов 
Тюменской. Челябинской, .Свер
дловской областей, а в Перми, 
Каменске-Уральском и некото
рых других городах проходят от
борочные туры, и на региональ
ный конкурс приедут самые та
лантливые и трудолюбивые мас
тера из этих городов

Победители уральского кон
курса отправятся на россий
ский финал в Москву; но, как 
знать, быть может, удача улыб? 
нется им и там. И тогда — ве
ликолепная Италия·, европей
ский финал в Триесте, шикар
ные призы и рукоплескания пуб
лики.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Марина РОМАНОВА.

Найдите комбинацию! 8
Белые: КрЫ, ФсЗ, Ла1, ЛИ.

СЙ2, Сдб, пп. а2, ЬЗ, с4, дЗ, Ь2 (II). 7
Черные: Крд8. ФбѲ. ЛЬ8. Себ, 

С18, Кс7, пп. ьб; е5,16, д7, ИЗ (II). 6
Ход черных. 5
На диаграмме окончание пар

тии Черкасов — Коваленко, Волго- 4 
град, 1984 г Найдите красивый вы- 3 
игрыш черных.

Решение задачи Л. Лошин- 2 
ского: 1, Фе5! КрП 2. Ф:е2-+ (угро
за) Крд1 3. Ф:д2х; !/.. е1К 2. ФеЗ+ 
КрП 3. Се2х; 1... д1К 2. ФдЗ+ КрП 
3. Сд2х.

Ио подсказывай...
а Ь с а · т я п

• В одной из хроник говорит
ся о том, что в Медине в пери
од царствования халифа. Ос
мана (644—656) некий Ахмед 
ибн Мёджйд был посажён в 
тюрьму «за злостное подска
зывание ходов во время игры 
правоверных в шахматы»
• Демонстрационные доски

впервые начали применяться на 
шахматных соревнованиях в 
1894 году, во время монреаль
ского этапа первого матча В. 
Стейниц — Эм. Ласкер. Однако 
изобретена, демонстрационная 
доска сорока годами раньше, 
причем честь открытия принад
лежит венгерскому маэстро Яно-

шу Якобу Левенталю (1'810— 
1876), который использовал 
это нововведение в своей пре
подавательской практике (он 
давал частные шахматные уро
ки в Лондоне).
® Во время Берлинского тур
нира 1897 года русский маэс
тро Э. Шиффере совершенно 
неожиданно для себя стал объ
ектом восторженного поклоне
ния Местных феминисток, ко
торые буквально не давали ему 
прохода, требуя-автографов и 
пытаясь взять у него интервью. 
Дело в том, что. тогда в Бер
лине с огромным успехом шла 
пьеса Генриха Ибсена «Куколь
ный дом», проникнутая пафо
сом борьбы за права женщин, 
и темпераментные дамы при
нимали Шифферса, в силу его 
поразительного сходства с ве
ликим норвежским Драматур
гом, за автора пьесы.

Человек творческий

Сменив мундир 
на домашний,свитер

Вряд ли многие в рабочем поселке Бисерти 
знают об увлечении Виталия Михайлова т- человек 
он здесь относительно новый, а главное — очень 
скромный Не пытается обнародовать свои рабо
ты. создает красоту в основном для. себя и своих 
близких, обустраивает свой дом, украшает быт 
Но. может быть, только пока?

Держать в руках разный деликатный инстру
мент Виталий умеет с того возраста, который при
нято называть «трудным» В.сельскую марийскую 
школу что в селе Малая Тавра Артинского района, 
где учился тогда Виталий', пришел новый учитель, 
И пристрастил мальчишек шестых-седьмых клас
сов к выжиганию, выпиливанию и другим приемам 
работы по дереву А настоящее понимание этого 
чудесного материала пришло к Виталию уже в 
студенчестве, на - индустриально-педагогическом 
факультете Нижне Тагильского пединститута Ос
воил приемы геометрической и скульптурной резь
бы. сам делает инструменты

Кухня в доме у Михайловых похожа на сказоч
ный терем Наверное, многие не отказались бы от 
такого узорочья Но. характер не позволяет Вита
лию сделать из увлечения бизнес Другое дело — 
заинтересовать резьбой подопечных Ведь рабо
тает Виталий Степанович старшим инспектором 
по делам несовершеннолетних

Трудно, начать новое дело нужны инструмен
ты, помещений, время Да и далеко не всякий 
подросток осилит это тихое, кропотливое ремес
ло·,Вот если бы кто-то энергичный, инициатив
ней сделал шаг навстречу- предложил умельцу 
сотрудничество, взял на себя организационные 
хлопоты·' Тогда.бы прибавилось в поселке лю
дей, чьи руки и души тянутся к красоте

Людмила ТУНКИНА, 
редактор газеты 

«Машиностроитель Бисерти». 
Фото Владимира КАЗАКОВА.
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Есть мнение 

Порадовался 
бы 

маршал?
Недавно в нашем городе 

закончился традиционный 
международный турнир по 
боксу, посвященный памяти 
маршала Г К. Жукова. К име
ни полководца у меня отно
шение особое, поскольку как 
раз Георгий Константинович 
в свое время помог нашей 
семье с жильем. Да и бокс 
знаю не понаслышке — в мо
лодости выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. 
Посмотрел я практически все 
поединки турнира и хотел бы 
высказать свое — не радуж
ное — мнение;

Начну с' того, что сроки 
проведения соревнований 
были выбраны явно неудач
но — ведущие боксеры всех 
стран готовятся к чемпиона
ту мира в Берлине, они ока
зались вычеркнуты из списка 
участников автоматически

Далее Турнир носит ко 
многому обязывающий ста
тус международного Фор
мально он действительно 
был международным. А по 
сути? Помимо шести! десят
ков россиян к нам приехали 
четыре боксера из Монго
лии и три — из Казахстана. 
Еще в 1994 году я лично раз
говаривал с представителя
ми Франции, и они вырази
ли большую заинтересован
ность относительно участия 
в турнире Требовалось толь
ко прислать вызов. Навер
няка приехали бы боксеры и 
других стран· Совсем не хочу

обидеть молодых и перспек
тивных ребят нашей облас
ти, но все-таки, согласитесь, 
не очень здорово, когда в 
финале международного тур
нира встречаются боксеры 
из Богдановича и Нижнего 
Тагила.

Есть вопросы и по коли
чественному составу Семь 
десятков боксеров — число, 
конечно, солидное. Но среди 
них не оказалось ни одного 
(!) супертяжеловеса, и сорев
нования в одной из самых 
популярных категорий (свы
ше 91 кг) пришлось отменить. 
Всего два человека выступа,- 
ли в весе 54. кг — сразу фи
нал и никаких проблем·

Были и случаи нечеткого 
судейства.; Нет ни малейших 
сомнений, что челябинец А. 
Шарапов победил нашего 
земляка Д'. Иванова нокау
том. Однако эта .формулиров
ка при объявлении победи
теля боя так и не прозвуча
ла. Ну, а в финальном пое
динке монгольского боксера 
Цевентурена с пермяком А. 
Касимовым судьи, похоже, 
решили проявить уральское 
гостеприимство, отдав пред
почтение по очкам зарубеж
ному гостю, который явно ус
тупал уральцу

Так что не знаю; порадо
вался бы маршал, увидев по
единки боксерского турнира, 
носящего его имя·

Владимир КОНСТАНТИНОВ.

СОСНОВЫЙ БОР 
ОБЪЯВЛЕН
ЗАКРЫТЫМ ГОРОДОМ

Недавним постановлением 
правительства Ленинградской 
области Сосновый Бор объяв 
лен закрытым городом Как за 
явили в пресс-службе Социаль
но-экологического союза, офи
циальный документ из которо
го явствует что основная цель 
этой акции — «надежная защита 
госграницы в направлении г Со
сновый Бор», вызывает недоуме
ние расстояние оттуда до Эс 
тонии — 70. а до Финляндии — 
примерно .100 километров. По 
мнению СрЭс; речь идет о по
пытке ограничить доступ обще
ственности к информаций об 
осуществляемых там масштаб
ных ядерных проектах

АКЦИОНЕРЫ 
ПОДАРИЛИ БАТЮШКЕ 
ТРАКТОР

Работники АО «Рыбинские мо
торы» подарили священнику хра
ма Успения Пресвятой Богоро
дицы отцу Василию трактор, ос
нащённый двигателем предпри
ятия. При этой церкви батюшка 
организовал богадельню для де
сяти беспомощных старушек, ко
торым очень нужны круглый год 
свежие овощи и фрукты. Выра
щивать их как раз и поможет 
подаренный трактор. А работать 
на нем будут воспитанники вос
кресной школы при храме·, а их 
тут около 100 человек;

(«Известия».).

САМОГОНЩИКИ 
ВСЕХ СТРАН, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Пару лет назад на Украине 
гражданам разрешили легально 
гнать самогон: с проверкой про
дукта на качество, уплатой на
логов и прочими атрибутами ци
вилизованного рынка. И вот ло
гическое завершение процесса: 
образована партия самогонщи
ков Украйны. В местечке Лозо
вом Харьковской области состо
ялся учредительный съезд, на 
котором присутствовало 350 де
легатов из разных областей Ук
раины. Новая партия будет не
устанно бороться за добрую сла
ву украинского самогона. Хал
турщикам, производящим огнен
ную воду, места в ее рядах не 
будет В кулуарах съезда неофи
циально были продегустирова
ны различные сорта «горилки» 
В связи с тем·, что каждый от
стаивал честь именно своей 
марки, к консенсусу участники 
съезда не пришли.

МЭР СКАЗАЛ:
«НЕ НАДО ОРДЕН...»

В Волгограде наконец-то 
всерьез озаботились таким по- 
луподпольным видом бизнеса, 
как торговля наградами.. Мэр 
города Юрий Чехов подписал 
документ, запрещающий поку
пать и продавать на территории 
миллионного мегаполиса орде
на и медали.До последнего вре
мени в самом центре Волгогра
да не только за доллары, но и 
за рубли покупалось все: от де
шевых юбилейных медалей до 
редчайших орденов.

(«Комсомольская правда»-).

С МЕЧТОЙ О ТАЛОНЕ
В городах Красноармейске и 

Димитрове Донецкой области 
появились «благодетели», раз
дающие людям талоны на полу
чение продуктов питания по 
льготным ценам. Димитровский 
горсовет предупредил жителей 
через местную газету о том, что 
талоны недействительны, а 
председатель Красноармейско
го горсовета А. Котляр высту
пил по телевидению и заявил, 
что «шутники» понесут строгое 
наказание Люди жё не верят в 
то. что их обманули, и требуют 
«отоварить» талоны

КРЕСТА НА НИХ НЕТ...
Несколько лет назад в одном 

из парков Минска был установ
лен мо'нумент «Жертвам Черно
быля» — «Атомный крест», отли
тый из чистой бронзы. На мону
менте, кроме того, бала закреп
лена памятная доска из цветно
го металла Поразительно, но 
воры украли и то, и другое, ве
роятно, для продажи за долла
ры. Памятник был восстановлен 
полностью, однако теперь «Атом
ный крест» отлили из алюминие
вого сплава. Увы! Снова добыт 
чики постарались, художествен
ного произведения не стало. Ос
квернена память погибших, ос
корблены те, кто, попав .«под 
крыло» чернобыльской беды, не
сет страшные муки болезни.
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