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Узок их 
круг...

В минувшую пятницу 
председатель 
Государственной Думы 
РФ Геннадий Селезнев 
посетил Санкт- 
Петербург, будучи 
участником 
международного 
конгресса по 
телекоммуникациям, где 
сделал ряд сенсационных 
заявлений, которые, 
впрочем, никакого 
отношения к теме 
конгресса не имеют...

Помимо насущного для 
России вопроса, смогут ли 
американцы организовать по
кушение на Саддама Хусейна 
(Г.Селезнев убежден, что не 
смогут), спикер заявил о не
обходимости внесения кон
ституционных изменений в 
избирательную систему РФ 
(на сегодняшний день статья 
81 Конституции РФ гласит, 
что президент избирается на 
основе всеобщего равного и 
прямого избирательного пра
ва).

Вспомнив добрым словом 
избирательную систему Гер
мании, Австрии и Италии, 
Г.Селезнев предложил и Рос
сии отказаться от прямых пре
зидентских выборов, чтобы, 
во-первых, сделать эти вы
боры более дешевыми, во- 
вторых, облегчить процедуру 
выражения недоверия главе 
государства.

На фоне общего недоволь
ства политикой Б.Ельцина та
кой демарш не выглядит под
вигом пионера — заявление 
председателя Госдумы обре
чено на поддержку широких 
масс, сидящих без пенсий, 
без зарплаты, без работы. 
Более того, большинство рос
сийских сенаторов, по сло
вам Г.Селезнева, поддержи
вают данную идею —■ идею 
сделать президента подконт
рольным... Вопрос только — 
кому? Рядовому избирателю 
не стоит обольщаться — он 
как не мог влиять на дей
ствия государственной влас
ти, так и не сможет. Но у нас 
хотя бы оставался шанс по
чувствовать собственную зна
чимость во время выборов 
главы государства (приятная 
конституционная мелочь). Те
перь народные избранники 
будут добиваться права ре
шать за народ. Причем аргу
менты тому найдутся. Мож
но, например, утверждать (и 
не без оснований), что такая 
избирательная система позво
лит исполнительной власти 
опираться на прочное боль
шинство в парламенте.

Школьнику, изучающему 
основы правоведения, понят
но, что подобные выборы на
поминают “всенародное” из
брание Генсека ЦК КПСС в 
советский период. Ведь если 
депутаты Федерального Со
брания займутся еще и вы
борами президента, о таком 
принципе, как представи
тельность, можно будет за
быть. Напомню, в представи
тельных выборах участвует 
большое количество избира
телей. Далее — азбучная ис
тина: если круг голосующих 
узок, избранная власть лиша
ется демократической сущно
сти.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Подарок к Д
Вчера, в Международный 
день студентов, 
губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель вручил 
именные стипендии 
лучшим из лучших 
аспирантам и студентам 
высших и средних 
профессиональных 
учебных заведений. 
Торжественное вручение 
прошло в здании Горной 
академии, в вузе, где 
когда-то получил 
образование и сам Эдуард 
Эргартович.

Обращаясь к стипендиатам, 
Э.Россель сказал: “России 
очень нужны молодые, образо
ванные, умные, талантливые 
люди, которые сделают нашу 
страну в XXI веке самой могу
чей державой в мире”.

Стипендии губернатора уч
реждены для аспирантов и сту

дентов Свердловской области, 
которые достигли больших ус
пехов в учебе, в научной и твор
ческой деятельности.

Губернаторская стипендия 
выплачивается независимо от 
основной стипендии, даже если 
та и повышенная. Назначени
ем этой дотации занимается 
Совет по стипендиям губерна
тора Свердловской области под 
председательством вице-пре
мьера С. Спектора. А кандида
туры потенциальных стипенди
атов подбирают ученые (либо 
педагогические) советы учеб
ных заведений.

В этом году стипендиатами 
стали 22 аспиранта, 140 сту
дентов вузов и 60 учащихся 
средних профессиональных 
учебных заведений.

Михаил БАТУРИН.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

■ ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРОДУКТЫ ЕСТЬ, 
НЕ ВЗЛЕТЕЛИ БЫ ЦЕНЫ

Эдуард Россель заслушал отчет министра 
торговли, питания и услуг Свердловской 
области Веры Соловьевой о ситуации 
с продуктами питания.

Как сообщила министр, после 17 августа наблю
дается снижение товарооборота в розничной торгов
ле и уменьшение товарных запасов до уровня 20 
дней. Сфера торговли переживает непростые време
на из-за отсутствия оборотных средств. Однако об
щее положение можно назвать удовлетворительным, 
так как Свердловская область менее, чем другие 
регионы страны, зависит от завозимых товаров. Все
го насчитывается семь групп товаров, которые мы 
вынуждены закупать за пределами области. Среди 
них - масло растительное, сахар, чай, кофе...

Нет проблем по мясопродуктам, практически все 
мясные комбинаты области работают устойчиво. Нор
мальное положение с обеспечением свердловчан про
дукцией “Птицепрома”. Восстановлен рынок по муке, 
ажиотажный спрос на нее спал. · На прилавках мага
зинов и на базах имеется достаточное количество 
круп и макарон. Есть определенные трудности по 
рису, который также завозится в область, однако от 
ряда поставщиков уже есть предложения по его дос
тавке. Нет никаких проблем по спичкам, соли и мылу. 
Поддерживается приличный ассортимент рыбных про
дуктов. Причем этот рынок нормализуется за счет 
отечественного производителя - в последнее время 
на Средний Урал рыба активно доставляется с Даль
него Востока.

Прокомментировала Вера Соловьева и ситуацию 
по сбыту алкогольной продукции. Если еще совсем 
недавно жители области на 75 процентов покупали 
спиртные напитки, которые к нам завозились из-за 
рубежа, и лишь на 25 процентов, производимые у 
нас, то в настоящее время, в результате предприня
тых областным правительством мер, эта пропорция 
выглядит как 50 на 50.

Во время отчета министра торговли, питания и 
услуг обсуждались также проблемы ценообразова
ния, взаимоотношений между производителями про
дукции и представителями торговли, вопросы прове
дения локальных ярмарок по заключению договоров 
о поставках продуктов питания, внедрении контрольно
кассовых машин. Губернатор нацелил руководство 
министерства торговли на удержание стабильного 
положения на потребительском рынке области.

ХЛЕБА ХВАТИТ
Эдуард Россель имел подробную беседу 
с министром сельского хозяйства и 
продовольствия области Сергеем Чемезовым, 
во время которой обсуждались насущные 
проблемы агропромышленного комплекса.

Министр доложил, что нынешний неурожай зерно
вых в области будет компенсирован закупками про
довольственного зерна в Казахстане, Челябинской, 
Курганской и Омской областях. Уже подписан дого-

вор о поставках 150 тысяч тонн зерна из Северо- 
Казахстанской области, что позволит не допустить 
перебоев на хлебном рынке.

Нормальное положение складывается с фураж
ным зерном, главным сырьем для наших комбикор
мовых заводов. Как известно, комбикорма активно 
потребляются “Птицепромом". Сергей Чемезов сооб
щил, что запущены в эксплуатацию шесть корпусов 
Качканарской птицефабрики, которая до недавнего 
времени была остановлена. На этой птицефабрике 
идет реконструкция, связанная с ее переходом на 
природный газ.

С удовлетворением было отмечено, что свердлов
ский “Птицепром” дает 14 процентов мяса птицы 
всей России. Губернатор нацелил министра сельско
го хозяйства на завершение новых корпусов на Ки- 
ровградской и Среднеуральской птицефабриках. Он 
заметил, что сейчас разрабатывается федеральная 
программа по птицеводству, в которую Свердловс
кой области нужно обязательно попасть.

В ходе беседы обсуждались проблемы возрожде
ния Лайского свинокомплекса, Пановского и Клева- 
кинского комплексов крупного рогатого скота, возоб
новления сотрудничества селян и промышленников. 
ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ - ЗА МУЖЕСТВО 
Эдуард Россель принял начальника 
управления по борьбе с организованной 
преступностью при Главном управлении 
внутренних дел Свердловской области 
Василия Руденко.

Губернатор поздравил Василия Ивановича с при 
своением ему звания полковника милиции и пожелал 
успехов в нелегкой службе.

В ходе беседы с полковником Руденко Эдуард 
Россель обсудил актуальные аспекты борьбы с орг
преступностью.

Затем губернатор присутствовал на торжествен
ном вечере в оперном театре, посвященном 10- 
летию со дня основания подразделения по борьбе с 
организованной преступностью. Эдуард Россель сер
дечно поздравил мужественных сотрудников этого 
управления с их профессиональным праздником и 
лучшим из них вручил почетные грамоты губернатора 
и памятные подарки.
СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ 
Эдуард Россель 17 ноября в рамках 
ежемесячного областного информационного 
дня встретился с представителями средств 
массовой информации Свердловской области.

Губернатор обрисовал ситуацию в народном хо
зяйстве области, которая сложилась после 17 авгус
та. Он подробно остановился на работе промышлен
ности в части укрепления государственного влияния 
на деятельность акционированных предприятий; рас
сказал о работе антикризисного комитета, утверж
денного указом губернатора; подтвердил дальней
шую поддержку со стороны областного бюджета аг
ропромышленного комплекса.

Касаясь проблемы рынков сбыта продукции

предприятий области, Эдуард Россель обратил вни
мание на активизацию контактов руководства облас
ти со странами СНГ. Он рассказал о своих личных 
встречах с президентами Узбекистана, Киргизии, Ар
мении, которые приветствуют взаимовыгодные кон
такты своих стран с регионами Российской Федера
ции. Налаживание таких контактов со странами СНГ 
будет отныне приоритетной задачей областного пра
вительства, так как республики бывшего СССР все
гда были нашими традиционными партнерами.

Говоря о развитии промышленного производства, 
губернатор особое внимание уделил нашим контак
там с крупными концернами - “Газпромом”, “Лукой
лом”, “Сибнефтью”. Эдуард Россель заметил, что Свер
дловская область примет самое активное участие в 
реализации программы “Газпрома” по производству 
отечественного оборудования для газовиков.

После выступления Эдуард Россель ответил на 
многочисленные вопросы журналистов.-Комментируя 
антисемитские высказывания генерала Макашова, 
губернатор сказал, что он не приемлет какого-либо 
разжигания национальной розни, и жестко осудил 
любые подобные высказывания. Недопустимыми на
звал губернатор и попытки некоторых фракционеров 
КПРФ “задушить” прессу и конкретно заняться пре
следованием отдельных журналистов. Эдуард Рос
сель назвал свободу слова одним из самых главных 
завоеваний любого демократического общества.

* * *
О бюджетной политике Свердловской области 
17 ноября рассказал журналистам на 
информационном дне правительства области 
заместитель министра экономики и труда 
Николай Беспамятных. Основные задачи на 
1999 год определены.

В первую очередь в проекте бюджета учитываются 
действительно реальные источники наполнения до
ходной части. Полученные средства в первую оче
редь будут направляться на социально значимые про
граммы и пусковые объекты 1999 года. Среди про
грамм “Мать и дитя”, строительная программа, вып
лата заработной платы и детских пособий. На под
держку агропромышленного комплекса планируется 
выделить более 600 миллионов рублей. Кроме того, 
среди сельчан будут распределены областные зака
зы для социальной сферы, и благодаря их финанси
рованию сумма поддержки составит минимум 1 мил
лиард рублей.

Правительство области намерено увеличить по
ступление налоговых платежей. В 1999 году продол
жит работу комиссия по выплате задолженности в 
бюджеты и внебюджетные фонды. Силами этой ко
миссии удалось в 1998 году взыскать с предприятий 
151 миллион рублей. До конца года ожидается, что 
предприятия выплатят в бюджеты минимум 32 мил
лиона рублей. Особое внимание в 1999 году будет 
уделено расходам. Сегодня практически заканчива
ется оформление энергетических паспортов муници
пальных образований и бюджетных организаций. Бла
годаря этим документам будут реализовываться про
граммы энергосбережения.

Без подарка не остался
Яркие, запоминающиеся 
праздники проводит 
Благотворительный фонд 
“Город без наркотиков”. 
Очередной прошел 
15 ноября 
в екатеринбургском 
Доме актера и, 
наверняка, надолго 
запомнится сотне 
мальчишек и девчонок из 
пяти городских детских 
домов и школы-интерната 
для глухонемых детей.

Инициатор мероприятия пре
зидент Фонда В.Белоглазов 
нашел поддержку среди руко
водителей таких фирм и орга
низаций, как “Универбыт”, “Пеп
си-кола", “Вундерленд”, “Смит- 
КляйнБичем”. Активное участие 
в подготовке и проведении 
праздника приняли работники 
Дома актера Екатеринбургско
го отделения СТД РФ, АО 
“СКБ-Контур”, муниципального 
центра “Помощь наркозависи- 
мым”, центра “Холис".

Ребятам просто не давали 
скучать: конкурс по сбору кон
структора “Лего", “караоке”, 
лотерея с великолепными мяг
кими игрушками в качестве 
призов, действительно веселый 
клоунский дуэт Уня и Бытя. 
Плюс море "Пепси”, бесплат
ные фотографии всем и не
большой, но такой важный по
дарок каждому. Без внимания 
не остался никто.

Как сказал один из основа
телей Фонда, вице-спикер об-

НИКТО
ластного правительства 
С.Спектор: “Концерт состоял
ся до его официального нача
ла”.

Апогеем же праздника стал 
оригинальный мюзикл “Карлик 
Нос”, который блистательно 
сыграли будущие звезды теат
ральных подмостков из музы
кально-педагогического кол
леджа.

Сергей РЫБАКОВ.
Фото Станислава САВИНА.

ІѴІилицик» — 
на улицу

Вчера в Екатеринбурге 
городская Дума провела 
внеочередное заседание, 
на котором депутаты 
обсудили очень 
злободневный вопрос, — 
реорганизацию местной 
милиции общественной 
безопасности, которую 
проводит областное ГУВД.

“Она выбьет профессиональ
ное ядро, — отметил председа
тель постоянной депутатской 
комиссии по правоохранитель
ной деятельности Екатеринбур
гской городской Думы Влади
мир Голубых, — так как из ми
лиции уйдут лучшие сотрудни
ки, что приведет к росту пре
ступности”.

За всю историю существо
вания МОБ повидала много ре
организаций. Последняя завер
шилась в 1996 году, когда стро
евые подразделения милиции 
взялась финансировать область 
(раньше финансирование шло 
из городского бюджета). С тех 
пор прошло без малого два 
года. И вот теперь полки ДПС 
ГИБДД, ППС и паспортно-ви
зовую службу Екатеринбурга 
ждут потрясения.

Изменения заключаются в

перераспределении штатной 
численности. Так, полк дорож
но-патрульной постовой служ
бы численностью свыше 500 
человек расформирован, а вме
сто него при УВД Екатеринбур
га создан отдельный батальон 
из 265 сотрудников.

Иными словами, цель руко
водителей ГУВД — увеличить 
штаты районных управлений 
милиции. Таким образом, по их 
мнению, увеличится количество 
стражей порядка непосред
ственно на постах.

Доводы руководства главка 
народных избранников не убе
дили. Депутаты решили обра
титься к областным властям с 
требованием погасить задол
женность по денежному содер
жанию сотрудников милиции 
общественной безопасности 
УВД Екатеринбурга, выйти с за
конодательной инициативой в 
Законодательное Собрание об
ласти о переводе МОБ с 1999 
года под опеку городского бюд
жета и предложить главе ГУВД 
области Валерию Краеву при
остановить реорганизацию до 
согласования с мэром Екате
ринбурга.

ТатьянаШИЛИНА.

Я ЧТО ПРОИСХОДИТ... I
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в мире
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ И АЛЬБЕРТ ГОР ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ И ШИРОКИЙ 
КРУГ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ

КУАЛА-ЛУМПУР. Вопросы двусторонних отношений, а так- в 
же широкий круг международных проблем были обсуждены 
сегодня в ходе встречи премьер-министра Евгения Примако
ва, прибывшего для участия в саммите форума Азиатско- 
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ма
лазийскую столицу, с вице-президентом США Альбертом Го
ром. Вместо запланированного часа их беседа продолжалась 
без малого два часа. Об этом сообщил советник премьер- 
министра Константин Косачев.

В ходе беседы были подняты вопросы выхода России из 
нынешнего финансово-экономического кризиса.
РЕМ ВЯХИРЕВ СЧИТАЕТ 10-11 МЛРД. РУБЛЕЙ 
“РЕАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ” ПРЕДСТАВЛЕННОГО К ПРОДАЖЕ 
2,5-ПРОЦЕНТНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ “ГАЗПРОМА”

КУАЛА-ЛУМПУР. Он не исключил, что главным претенден- | 
том на покупку этого пакета может стать германский концерн 
“Рургаз”, добавив, что, естественно, этот концерн не будет 
единственным претендентом. Не назвав других конкретных в 
фирм, Р.Вяхирев высказал мнение о том, что в тендере "могут 
принять участие ряд инвестиционных компаний”.

Руководитель “Газпрома” в малайзийской столице принима
ет участие в совместном заседании делового совета Россия- 
АСЕАН, которое проходит параллельно с серией мероприятий 
по линии форума Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС).
АМЕРИКАНСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ПРИЗЫВАЕТ 
СПИКЕРА ГОСДУМЫ СОДЕЙСТВОВАТЬ ОФИЦИАЛЬНОМУ 
ОСУЖДЕНИЮ В ПАРЛАМЕНТЕ ДЕПУТАТА МАКАШОВА 
ЗА “ЗЛОСТНЫЕ АНТИСЕМИТСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ”

НЬЮ-ЙОРК. Американский еврейский конгресс (АЕК) на- 1 
правил спикеру Госдумы РФ Геннадию Селезневу письмо с 
просьбой активизировать усилия, чтобы добиться официально
го осуждения в парламенте депутата Альберта Макашова за 
“злостные антисемитские высказывания”. Эта организация, 
относящая себя к числу ведущих и старейших среди тех, кто 
представляет еврейскую общину США, также призывает Гос
думу поддержать осуществление образовательных программ, 
которые содействовали бы терпимости к различным этничес
ким группам и уважению прав меньшинств в России.

В письме высоко оценивается принципиальная позиция, 
занятая в отношении проявлений антисемитизма президентом 
России Борисом Ельциным, первым вице-премьером Юрием 
Маслюковым, самим Геннадием Селезневым, другими видны
ми российскими деятелями. Американский Еврейский конг
ресс шокирован не только высказываниями генерала Макашо
ва, но и неспособностью Госдумы осудить их.
АБДУЛЛАХ ОДЖАЛАН НЕ ПОЛУЧАЛ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПРИГЛАШЕНИЯ ПРИБЫТЬ В ГРЕЦИЮ, ЗАЯВИЛ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГРЕЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

АФИНЫ. Лидер Курдской рабочей партии /КРП/ Абдуллах 
Оджалан, находящийся в настоящее время под арестом в 
Риме, не получал официального правительственного пригла
шения прибыть в Грецию. Об этом заявил в понедельник 
представитель кабинета Димитрис Реппас. По его словам, 
греческое правительство не имеет контактов с Оджаланом или 
его представителями.

Димитрис Реппас подчеркнул, что позиция Греции по курдс
кому вопросу не изменилась. Греция борется за политическое 
решение вопроса о национальном самоопределении курдов, 
против использования силы турецкими властями.
США ОСУДИЛИ ВЗАИМНЫЕ ОБВИНЕНИЯ И УГРОЗЫ, 
С КОТОРЫМИ ВЫСТУПИЛИ ЛИДЕРЫ ПАЛЕСТИНЦЕВ 
И ИЗРАИЛЯ

ВАШИНГТОН. Соединенные Штаты подвергли резкой кри
тике взаимные обвинения и угрозы, с которыми в минувшие 
дни выступили лидеры палестинцев и Израиля. Как заявил в 
понедельник пресс-секретарь Белого дома Джозеф Локхарт, 
стороны взяли на себя обязательства добиваться урегулиро
вания отношений мирным путем, и в ближневосточном про
цессе “не должно быть места призывам к насилию".

Локхарт выразил “сожаление" по поводу воскресного выс
тупления главы Палестинской национальной администрации 
Ясира Арафата, который подтвердил намерение провозгла
сить независимость своего государства к 4 мая 1999 года и 
заявил, что “палестинцы не сложат оружия вплоть до освобож
дения Иерусалима”..

Одновременно Локхарт высказал недоумение по поводу 
угроз со стороны премьер-министра Израиля Биньямина 
Нетаньяху, предупредившего, что вывод израильских войск с 
западного берега реки Иордан не начнется до тех пор, пока 
Арафат не возьмет свои слова обратно. “Меморандум был 
подписан обеими сторонами без каких-либо условий, и мы 
надеемся, что они его выполнят”,- подчеркнул пресс-секре
тарь Белого дома.

В свою очередь официальный представитель госдепарта
мента США Джеймс Рубин выступил с жесткой критикой выс
казываний министра иностранных дел Израиля Ариела Шаро
на, который призвал еврейских поселенцев “захватывать как 
можно больше земель и высот", чтобы на дальнейших перего
ворах с палестинцами поставить их перед свершившимся 
фактом.
США НАМЕРЕНЫ УСИЛИТЬ ПОДДЕРЖКУ ИРАКСКОЙ 
ОППОЗИЦИИ С ЦЕЛЬЮ КОНЕЧНОГО ОТСТРАНЕНИЯ 
ОТ ВЛАСТИ ПРЕЗИДЕНТА ХУСЕЙНА

ВАШИНГТОН. Эту стратегическую установку администра
ции Клинтона подтвердил в понедельник помощник госсекре
таря США по делам Ближнего Востока Мартин Индик.

Выступая в вашингтонском центре иностранной прессы 
ЮСИА, Индик сказал, что для достижения этой цели потребу
ются “время и немалые усилия”. Он утверждал, что арабским 
странам, дескать, не стоит беспокоиться по поводу возможно
го тайного вмешательства США в их внутренние дела.

По словам помощника госсекретаря, все это стало возмож
ным благодаря тому, что конгресс США сейчас выделил сред
ства для финансирования этой деятельности, а также санкци
онировал передачу иракской оппозиции списанной военной 
техники и оборудования. На эти деньги (около 8 млн. долларов 
- прим. ИТАР-ТАСС) администрация намерена помочь иракс
кой оппозиции “организоваться, донести свой голос до созна
ния мировой общественности, привлечь к ответственности 
Саддама Хусейна в качестве военного преступника, помочь 
вещанию на Ирак радиостанции “Свободный Ирак”

ИТАР-ТАСС, 17 ноября.
на Среднем Урале

СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. Сократить число пациентов психо
туберкулезной больницы в поселке Каменка Сысертского рай
она с 400 до 70 намерены районные власти, сообщил главный 
врач больницы Валерий Зверев. Это медицинское учреждение 
является уникальным, так как здесь лечат больных, страдаю
щих одновременно психическими заболеваниями и туберкуле
зом легких. Сюда поступают пациенты с 52 территорий облас
ти. С 1 января 1999 года больница, содержащаяся районным 
бюджетом, должна была перейти в областную собственность. 
Но медикам стало известно, что решение отменили. Между 
тем у района нет средств, чтобы содержать такое затратное 
учреждение. По словам В.Зверева, в этом случае придется 
сократить 80 процентов персонала - около 250 человек. Судь
ба пациентов, которых невозможно определить ни в туберку
лезный диспансер, ни в психиатрическое отделение, пока 
неизвестна. Больница остро нуждается в лекарственных пре
паратах, которых здесь требуется в два раза больше, чем в 
обычном специализированном учреждении. Из-за нехватки ме
дикаментов в последнее время участились случаи нападения 
больных на медперсонал. Так, один из пациентов в состоянии 
возбуждения пытался нанести удар ножницами врачу. К счас
тью, медику удалось отбиться.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

URAL.RU
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Спасение
крылатого металла

—Будет жить СУБР, будет жить и город, — заявил на 
“алюминиевой” конференции, прошедшей под эгидой 
правительства области в пятницу в престижном 
екатеринбургском “Атриум Палас Отеле”, мэр 
Североуральска С.Бирюков.

Конференция (по числу уча
стников — целый съезд) была 
посвящена результатам дове
рительного управления акция
ми предприятий уральского 
алюминиевого комплекса. Осо
бенность этого форума — здесь 
уделяли повышенное внимание 
социальным последствиям уп
равленческих решений, касаю
щихся уральской алюминиевой 
отрасли. О социальном эффек
те решений говорили главы 
всех муниципальных образова
ний, на территориях которых 
“дымят” алюминиевые пред
приятия.

О · предполагаемых послед
ствиях своих действий не за
бывали упомянуть и предста
вители компаний, взявших па
кеты акций этих предприятий в 
доверительное управление, — 
ЗАО “Трастконсалт групп” и 
ЗАО “Ренова" (последняя все 
чаше действует на Урале через 
Сибирско-Уральскую алюмини
евую компанию — СУАЛ), ди
ректора предприятий, научные 
работники и, естественно, 
представители областных вла
стей.

Сразу скажу, что все до еди
ного выступающие (!) дали по
ложительную оценку деятельно
сти доверительных управляю
щих. Конференция одобрила их 
работу и рекомендовала пра
вительству области заключить 
с названными фирмами новые 
договоры.

Напомним, прежде чем “алю
миниевые” акции попали к этим 
эффективным управленцам, 
они прошли через несколько 
рук. Федерация передала па
кеты акций в управление обла
сти, регион доверил их Алюми
ниевой компании Урала 
(АЛКУР), а уж последняя (по 
решению областных властей) 
— фирмам “Трастконсалт групп” 
и “Ренова”. Последняя переда
ча состоялась в начале 1996 
года.

Доверительные управляю
щие получили в траст на три 
года акции шести ОАО — По- 
левского криолитового завода, 
Севуралбокситруды, Уралгипро- 
меза, Уральского алюминиево
го завода (по 42 процента), 
Каменск-Уральского метзавода 
(20 процентов), Михалюма (48 
процентов). Акции Богослов
ского алюминиевого завода не 
передавались в управление, но 
и БАЗ был “пристегнут” к упо
мянутым предприятиям по
средством своих ценных бумаг, 
владельцем крупного пакета 
которых является ЗАО “Траст
консалт групп”.

В общем-то, вытащить заво
ды получилось. Объем инвес
тиций, сделанных ЗАО “Траст
консалт групп” и ЗАО “Рено
ва”, превысил обещанную ими 
сумму более чем в 40 раз. 
Именно поэтому на предприя
тиях, выпускающих боксит 
(алюминиевое сырье), глино
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Свалки — 
на свалку

Администрация Заречного 
вплотную занялась 
борьбой 
с несанкционированными 
свалками, которыми город 
оброс за последние 
два-три года.

Проверка, проведенная не
давно местным земельным ко
митетом, выявила четыре круп
ные несанкционированные 
свалки и множество мелких — 
вокруг садовых товариществ. 
Несмотря на то, что местное 
ЖКХ каждую весну разгребает 
эти завалы, за лето они выра
стают вновь. Основные загряз
нители — коммерческие струк
туры (магазины, кафе, ларь
ки), которые не хотят платить 
за вывоз мусора предприятию 
“Эра” и предпочитают разби
раться с отходами самостоя
тельно. Чтобы прекратить за
грязнение лесов вокруг Зареч
ного, администрация решила 
создать промежуточную свалку 
площадью 0,3 гектара практи
чески в черте города. Уже под
готовлено соответствующее 
постановление главы муници
пального образования. Место 
будет отгорожено и забетони
ровано, а скопившийся мусор 
работники ЖКХ будут вывозить 
на городскую свалку, находя
щуюся в десяти километрах от 
города.

С садоводами разобрались 
тоже — около каждого садово
го товарищества будет соору
жена специальная бетонная 
площадка и поставлены кон
тейнеры для мусора.

Андрей ЧЕБЫКИН. 

зем (полуфабрикат), фтористые 
соли и сам крылатый металл, 
наблюдался рост производства.

Кроме того, в алюминиевой 
отрасли области удалось сни
зить затраты на рубль товар
ной продукции. Эти удельные 
расходы будут падать и даль
ше — конференция поручила 
АЛКУРу подписать картельные 
соглашения предприятий ком
плекса с энергетиками, желез
нодорожниками, газовиками и 
прочими монополистами (о вза
имном снижении цен).

Трудно переоценить и согла
сие в коллективах, установив
шееся на многих предприяти
ях. Рабочим там вовремя вы
дают неплохую зарплату, сре
ди металлургов не идет боль
ших сокращений. А социальный 
эффект доверительного управ
ления — важный для муници
пальных образований — доста
точно показать только одной 
цифрой: бюджетам всех уров
ней предприятия отрасли пе
речислили 1,3 млрд, рублей 
налогов.

По словам первого зампре
да областного правительства 
Г.Ковалевой, главный итог до
верительного управления — 
наш алюминиевый комплекс 
удалось сохранить. Сейчас спа
сенную отрасль можно разви
вать с помощью различных про
грамм. Кстати, конференция 
поручила АЛКУРу в первом 
квартале будущего года пред
ставить правительству облас
ти общую программу развития 
алюминиевого комплекса.

Конечно же, жители области 
ждут от алюминщиков еще 
большей отдачи, к примеру, 
развития более глубокой пере
работки алюминия. Во всем 
мире из этого металла произ
водят банки для напитков, раз
личную упаковку для продуктов, 
делают детали для различных 
машин, широко используют в 
строительстве.

Нам на Урале до такого 
“алюминиевого” изобилия да
леко. В структуре продукции (в 
млн. рублей) уральского алю
миниевого комплекса(без ОАО 
“СУАЛ”, в которое из предпри
ятий области входит лишь УАЗ) 
на прокат в 1998 году придет
ся лишь 5 процентов, на фоль
гу — 1 (!). Да и среди продук
ции СУАЛа значительную долю 
пока занимает алюминиевая 
чушка, на которой сверхприбы
лей не получишь.

Понятно, что налаживать глу
бокую переработку алюминия 
— дело дорогое и кропотливое. 
Так, доверительные управляю
щие вложили в ОАО “Михалюм”, 
которое производит алюмини
евую фольгу (в виде финансо
вой поддержки), более 1 млн. 
долларов. Но этой суммы ока
залось недостаточно, чтобы 
поднять упавшее в финансо
вую яму предприятие. Потре
буется еще немало времени и

КОНФЛИКТЫ 
в общественном 
транспорте по поводу 
льготного проезда не 
утихают уже который 
год. Народ предъявляет 
такое немыслимое 
количество 
удостоверений и 
справок, что кондукторы 
и контролеры порой диву 
даются — чуть не 
каждый второй у нас 
льготник. Удостоверение 
участника военного 
конфликта в Чечне, 
казалось бы, должно 
давать право на 
бесплатный проезд вне 
всякого сомнения. Но, 
как выяснилось, не все 
в этом вопросе так 
однозначно.

В Екатеринбурге в назем
ном общественном транс
порте удостоверение при
нимается контролерами как 
должное. Правда, екатерин
буржцы, участники чечен
ского конфликта, ездят в ав
тобусах, троллейбусах и 
трамваях непременно с во
енными билетами. В резуль
тате — второй по важности 
для мужчин России документ 
(без него, к примеру, не по
лучить медицинскую справ
ку на водительские права и 
т.д.) быстро изнашивается, 
а ведь он выдается на всю 
жизнь. В некоторых райо
нах России выдаются спе
циальные удостоверения, 
которые успешно заменяют 
военные билеты. На них сто
ит печать муниципального 
образования и имеется за
пись: “Действительно и бес
срочно на всей территории 
России”.

К сожалению, оказалось, 
что льготы на проезд дей
ствуют далеко не везде.

Моего товарища, при
ехавшего из Кузбасса, с та
ким удостоверением не пу

средств, чтобы вытащить отту
да завод, когда-то нерасчетли
во потративший свои средства. 
Но без развития конечных ста
дий переработки металла алю
миниевый комплекс не даст той 
отдачи, которую мы вправе от 
него, опекаемого государ
ством, ожидать.

Смотрите, стоило управля
ющим провести ряд мероприя
тий на КУМЗе (это тоже конеч
ное звено комплекса), как экс
порт предприятия возрос в 
шесть раз. Конференция реко
мендовала управляющим про-, 
вести более глубокую реконст
рукцию этого предприятия.

Осуществление глубокой 
переработки металла на Урале 
во многом сдерживается из-за 
неразвитости внутреннего рын
ка алюминия в России. Форум 
принял решение просить Мос
кву разработать и внедрить про
грамму развития такого рын
ка.

Парадокс, но разразивший
ся финансовый кризис, скачок 
доллара поставили в выгодное 
положение экспортеров алюми
ния. Наши предприятия строят 
планы увеличения производ
ства и глинозема, и самого 
металла. Но все эти планы упи
раются в недостаток сырья — 
боксита.

Большие надежды на рост 
его добычи дает вышедшее в 
октябре этого года постанов
ление правительства России об 
освоении Среднетиманского 
месторождения бокситов. Кон
ференция решила создать ра
бочую группу по разработке и 
воплощению в жизнь меропри
ятий, предусмотренных этим 
документом.

Жаль, что финансовый кри
зис распугал целую группу ино
странных инвесторов, которые 
намеревались вложить деньги 
в строительство железной до
роги (163 километра) до мес
торождения. Конференция пред
ложила использовать для ре
шения транспортных проблем 
бокситодобытчиков еще один 
источник — средства област
ного подразделения дорожно
го фонда.

Кстати, разработка Средне
тиманского месторождения не 
“ставит крест” на ОАО “Сев
уралбокситруда”, за судьбу ко
торого так волновался С.Би
рюков. СУБР еще долго будет 
необходим области. Конферен
ция решила форсировать пе
реговоры с Москвой об осво
бождении этого рудника от уп
латы налогов на недра и на 
воспроизведение минерально- 
сырьевой базы. Такая мера 
снизит стоимость сырья.

Очень хотелось бы, чтобы 
все рекомендации такой солид
ной конференции воплотились 
в жизнь. (Кстати, почему бы не 
провести такие форумы и по 
другим отраслям промышлен
ности?) Если будет хорошо жить 
наш алюминиевый комплекс, 
хорошо будет жить и область. 
Таково ныне значение этой от
расли.

Станислав СОЛОМАТОВ.

стили в метро. В электрич
ке — простили, заметив при 
этом, что в Свердловской 
области “чеченцы” ездят по 
другим документам. Самое 
неприятное случилось в ав
тобусе №111 “Екатерин
бург—Среднеуральск”. На
ходившийся там контролер 
объяснила, что закона о 
льготах для участников че

Уповая 
на доброго контролера

ченского конфликта нет, 
пока бесплатно ездят толь
ко “чернобыльцы” и “афган
цы”. И взяли плату — 4 руб
ля 50 копеек. Повторно кон
тролеры попались в Верх
ней Пышме в автобусе мар
шрута № 3, следовавшего 
от села Балтым. Они объяс
нили, что в Екатеринбурге 
принято решение о бес
платном проезде “чечен
цев”, а в Верхней Пышме — 
нет. Вот те на — люди вое
вали в одних окопах, только 
одним повезло — родились 
в Екатеринбурге, а другим 
не повезло — родились в 5 
километрах от областной 
столицы. Так, что ли?

В четвертом отделении 
Ленинского райвоенкомата 
мне ответили, что закона, 
регламентирующего бес
платный проезд, нет. “Жаль 
ребят, но войны официаль
но не было — конфликт про
исходил на территории Рос
сии”, — заметили там. Со
общили, что им контролеры 
частенько приносят военные 
билеты, отобранные у быв
ших солдат. Так что далеко 
не всегда кондукторы согла-

ПАДЕНИЕ рубля больно 
ударило по многим 
зарубежным 
сельхозпроизводителям, 
ориентированным на 
российский рынок. В связи 
с этим во многих странах- 
экспортерах закрываются 
целые предприятия. Найти 
новые рынки в жестких 
условиях конкуренции 
оказалось не под силу 
многим, даже очень 
известным компаниям- 
производителям.

Нервозность сохранялась 
недолго. Первыми не выдер
жали американцы — надо спа
сать своих сельхозпроизводи
телей. Уже не за горами тот 
день, когда Москва и Вашинг
тон подпишут окончательный 
вариант соглашения на постав
ку в Россию мяса, зерна, мас
ла и других видов продоволь
ствия. Об этом говорит не толь
ко визит в Москву министра 
сельского хозяйства Дэна Глик
мана, но и ситуация, сложив
шаяся на продовольственном 
рынке двух наших стран. За 
океаном собрали небывалый 
урожай зерновых — порядка 400 
млн. тонн (только пшеницы — 
70 млн.тонн), тогда как рос
сийские крестьяне недотянули 
в сборе зерна и до 50-милли
онной отметки — 47,3 млн.тонн, 
что является самым низким по
казателем за последние 50 лет 
В прошлый, благополучный для 
аграриев, год цифра была на 
порядок выше — 88,7 млн.тонн.

Из 47 млн.тонн зерна уро
жая-98 на долю продоволь
ственной пшеницы приходится 
менее 15 млн.тонн. Необходи
мо же не менее 25 млн.тонн.

Не самая сытая зима ожи
дается и в животноводческом 
хозяйстве страны — на про
корм скота не хватает 5 млн. 
тонн зерна. Денег взять не
откуда, что может стать причи
ной сокращения поголовья. 
Массовый забой, в свою оче
редь, в этом году позволит на
сытить рынок продовольствия 
мясом. Но зато в следующем 
году страна будет испытывать 
острую нехватку не только 
мяса, но и молока. Так что, 
хотим мы или нет, о скотинке 
придется подумать.

■ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Учитель
в сельской школе

Состоялась очередная 
коллегия министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области, посвященная 
проблемам целевого приема 
в педагогические вузы 
и колледжи.

Как выпускнику сельской 
школы поступить в институт и 
успешно его закончить, а госу
дарству получить специалиста, 
работающего в отдаленной 
сельской школе?

После отмены в 1992 году 
обязательного распределения 
резко обострилась проблема 
обеспечения области педкад- 
рами: редкий выпускник педву
за или колледжа добровольно 
едет работать в глубинку. При 
этом абитуриенту из области, 
желающему работать на селе, 
бывает трудно поступить в вуз 
из-за сравнительно невысоко
го уровня подготовки (35 про
центов из них не выдерживают 
вступительных экзаменов).

Для решения этих проблем 
и организован целевой прием 
в вузы и педколледжи. Заклю
чается трехсторонний договор:

РАССЛЕДОВАНИЕ - 
шаются бесплатно возить 
парней, служивших в "горя
чих точках".

В транспортном отделе 
администрации Екатерин
бурга Любовь Борисовна 
Войнова посоветовала обра
титься в контрольно-ревизи
онную службу МОАП за кон
сультацией. Мы позвонили 
туда, и ревизор Наталья Вла

димировна Гукова дала та
кой ответ: “Закона о льго
тах нет, но кондукторы вхо
дят в положение ребят, во
евавших в Чечне. Чисто по- 
человечески”.

А между тем закон, опре
деляющий льготы “чечен
цам”, есть! Я обнаружил 
ссылку на него в “Россий
ской газете” от 21 января 
1998 года. Указ Президента 
от 15 января в связи с выхо
дом федерального Закона 
“О внесении дополнений в 
статью 5 Закона Российской 
Федерации “О дополнитель
ных гарантиях и компенса
циях военнослужащим, про
ходящим военную службу на 
территориях государств За
кавказья, Прибалтики и Рес
публики Таджикистан, а так
же выполняющим задачи в 
условиях чрезвычайного по
ложения и при вооружен
ных конфликтах” отменял 
указ от 12 июня 1996 года. 
Осталось найти сам закон.

Следующей инстанцией, 
куда я обратился, был обла
стной военкомат. Начальник 
4-го отдела полковник Вла
димир Васильевич Елфимов

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР

Кормить булут, 
но вряд ли "на халяву"

Ножки Буша не уйдут с Урала
Могут быть спокойны люби

тели ножек Буша — рост про
изводства куриного мяса в 
Америке составил 20 процен
тов. У них проблемы с реали
зацией, у нас — с производ
ством (приятное исключение — 
Свердловская область).

В первые дни кризиса в Рос
сии над американскими птице
водами нависла реальная уг
роза остаться наедине со мно
гими тысячами тонн куриных 
ножек. С другими частями ку
риной тушки за океаном про
блем меньше: белое мясо, кры
лышки с удовольствием погло
щают сами американцы. А вот 
“груду мышц”, так называют они 
окорочка, те же представители 
самой свободной страны с не
скрываемой радостью отправ
ляли в Россию — не выбрасы
вать же их в конце концов.

На помощь своим аграри
ям, как это случалось и рань
ше, пришли конгрессмены, лоб
бирующие их интересы на са
мом высоком уровне. В рос
сийских СМИ тут же появилась 
информация о том, что власти 
США готовы предоставить на
шей стране кредит в один мил
лиард долларов, львиная доля 
которого пойдет на закупку аме
риканской пшеницы и мяса. 
Когда брошенную из-за океана 
“наживку” уже готовы были про
глотить в правительстве самой 
большой евроазиатской стра
ны, с другого континента по
сыпались условия, исходя из 
которых американцы готовы 
нас кормить. В случае предо
ставления требуемых таможен
ных и прочих льгот продукты из 
США по цене вполне могут кон
курировать с российскими. В 
таком ракурсе утверждение не

заказчик (муниципальный орган 
управления образованием), 
абитуриент, вуз или педкол- 
ледж. При этом последние вы
деляют места для целевиков 
(в этом году их было выделено 
797 при существующей потреб
ности в 1646 мест) и проводят 
отдельный конкурс между ними. 
Заказчик обеспечивает направ
ление нескольких кандидатов 
на место и оплачивает взнос 
за организацию целевого при
ема, а абитуриент обязуется 
выучиться и вернуться рабо
тать в ту территорию, которая 
его направила.

Коллегия отметила ряд про
блем: около 12,5 процента вы
данных направлений целевого 
приема не доносится абитури
ентами до вуза, что может быть 
как следствием недостаточной 
профориентации, так и слож
ного материального положения 
кандидата, не имеющего 
средств на дорогу.

Шла речь и об учреждениях 
начального профессионально
го образования. В 1997—1998 
учебном году план приема 
(29128 человек) был превышен

пояснил, что в городской 
Думе вопрос о льготах уча
стникам чеченского кон
фликта поднимался не од
нажды. “К сожалению, ре
шения о льготах вынесено 
не было. Государство сегод
ня не в состоянии реализо
вать даже те законы, что 
приняты в отношении "чер
нобыльцев” и “афганцев”.

Поэтому до “чеченцев” оче
редь еще не дошла”, — рас
сказал Елфимов. В разгово
ре с работниками облвоен
комата прозвучала мысль о 
том, что помощь участникам 
конфликта должна быть ад
ресной, то есть в отноше
нии каждого участника бое
вых действий вопрос дол
жен решаться отдельно. 
Ведь кто-то служил в Чечне 
целый год. А кто-то, как 
говорится, проезжал мимо 
этой республики на поезде. 
А иные вообще оттуда де
зертировали. Но льготами 
будут пользоваться все.

Итог расследованию под
вела специалист по работе 
с ветеранами управления по 
социальной политике адми
нистрации Екатеринбурга 
Людмила Владимировна 
Гончарова. Во-первых, она 
показала закон, о котором 
упоминалось выше. Из него 
ясно, что инвалиды, полу
чившие ранения, контузии 
и заболевания при выпол
нении воинского долга в 
Республике Чечня, прирав
нены в правах к инвалидам 
Великой Отечественной 

которых чиновников Министер
ства сельского хозяйства Рос
сии, что эти поставки направ
лены на окончательное доби
вание отечественного произво
дителя, выглядит вполне ло
гичным. На этот случай у аме-

риканцев в запасе не менее 
веский аргумент — “зависшие” 
долги России (2,5 млрд. $) по 
кредитам на коммерческие за
купки у США сельхозпродукции.

Не забыла Россию и объе
диненная Европа. В неблаго
получный для нас год Европей
ский союз готов предоставить 
продовольственную помощь на 
500 млн. долларов. Но тоже с 
оговоркой: вырученные деньги 
должны пойти на нужды соци
ально незащищенных россиян.

Население страны неодно
значно относится к предложен
ной продовольственной помо
щи. Мнения самые что ни на 
есть полярные: от “чем быст
рей — тем лучше” до “авось 
проскочим”. Истина, как это

на 1645. Возросло число про
фессий сферы обслуживания, 
предпринимательства и эконо
мики, которые могут получить 
выпускники школ Среди них — 
официант-бармен, модельер 
головных уборов, организатор 
малого бизнеса. При этом име
ются случаи, когда образова
тельные учреждения принима
ют на обучение по професси
ям, не внесенным в лицензию 
(технический лицей “Уралмаше- 
вец”, Слободотуринское про
фессиональное училище “Учаг- 
рополис”); изменяют срок обу
чения (училища № 1, 68, 122 
Екатеринбурга, Качканарский 
профессиональный лицей); при
нимают на учебу лиц, не закон
чивших 9 классов (училище 
№ 66 Екатеринбурга).

Администрациям городов и 
районов рекомендовано более 
тщательно подойти к организа
ции целевого приема. Очень по
могло бы студентам-целевикам 
и повышенное внимание со сто
роны вузов и колледжей во вре
мя учебы. Руководителям учреж
дений начального профессиональ
ного образования предложено 
при определении плана приема и 
образовательных программ ори
ентироваться на результаты мар
кетинговых исследований и на 
потребности территорий.

Лариса АМБАЕВА, 
пресс-секретарь 
Минобразования 

Свердловской области.

войны. По поводу проезда в 
общественном транспорте в 
законе ничего не сказано, в 
основном речь в нем идет о 
тех из “чеченцев”, кто слу
жит в армии в настоящее 
время. Но в статье 7 сказа
но: “Правительство Россий
ской Федерации... устанав
ливает порядок предостав
ления дополнительных га
рантий и компенсаций...” 
Однако подзаконных актов 
нет. Во-вторых, решения 
Думы Екатеринбурга по 
льготному проезду также не 
имеется, иначе оно легло 
бы на стол специалиста по 
социальной политике. Само 
собой, что подобного реше
ния областной Думы также 
нет, если нет его на город
ском уровне. Так что “че
ченцы” ездят в Екатеринбур
ге бесплатно благодаря 
доброте кондукторов и ре
визоров авто- и трамвайно
троллейбусных предприя
тий.

Часто при проведении 
расследования доводилось 
слышать о том, что слиш
ком много льготников ездят 
в общественном транспор
те. Что, например, област
ному центру всех их не по
тянуть. Потому и не настаи
вают кондукторы на оплате 
проезда бывшими воинами, 
что понимают — парней не
заслуженно оставили без 
внимания властей. И удос
товерения им выдать мож
но, совсем необязательно 
дожидаться принятия госу
дарственного образца, 
вполне пригоден вариант, 
применяемый, к примеру, в 
Кузбассе.

А пока же бывшим вои
нам приходится только упо
вать на благосклонность к 
ним екатеринбургских кон
тролеров.

Алексей МАТРОСОВ. 

часто бывает, где-то посере
дине. Небезынтересен взгляд 
на вышеизложенную проблему 
Юрия Кляйнрока, начальника 
территориального межотрасле
вого управления по птицевод
ству и комбикормовой промыш

ленности Свердловской обла
сти. Юрий Иванович считает, 
что отказываться от продуктов 
вряд ли стоит: “Миллиард в 
рассрочку для огромной стра
ны — это небольшие деньги, 
но когда их просто проедают, 
— естественно, обидно. Беда 
нашей страны в том, что пра
вительство, распылив незначи
тельные деньги по всему сель
хозсектору, ждет скорой отда
чи. При таком раскладе ждать- 
то нечего. Наши птицефабрики 
и животноводческая отрасль 
остро нуждаются в вакцине, 
высококачественных пищевых 
добавках, белках, необходима 
технология для бройлерного 
производства. Я был бы только 
рад, если бы американцы вме

А ПОЛ помыть
не надо?

“ОГ” уже сообщала об окружном семинаре службы 
занятости, прошедшем недавно в Ревде, где шла речь 
о пользе и организации общественных работ.
—Не случайно эту проблему мы рассматривали 
в Западном округе, — считает заместитель 
руководителя департамента федеральной службы 
занятости населения Елена Стефанова. — Если в целом 
по Свердловской области в общественных работах 
участвовало 7,9 процента безработных, то в нашем 
округе этот процент гораздо выше. Например, в 
Красноуфимском районе — 42, в Ачитском и Артинском 
районах — по 25. Я считаю, что такой опыт работы 
заслуживает внимания всей области...
Не рекламы ради, а “пользы для” мы и приводим 
рассказ Светланы Шевченко, известного 
в Западном округе предпринимателя из Первоуральска, 
преуспевшей на ниве общественных работ.

Светлана Юрьевна руково
дит небольшим частным пред
приятием — агентством “Зо
лушка". Основная сфера дея
тельности — уборка подъездов.

Предыстория "Золушки” та
кова. Светлана Юрьевна в те
чение трех лет была безработ
ной и постоянным клиентом 
Первоуральского центра заня
тости. Имея троих детей, се
мья Шевченко испытывала 
большие трудности. Светлана
Юрьевна в свое время окончи
ла горный институт, получив 
профессию геофизика. Но по
скольку геология сейчас нахо
дится в удручающем положе
нии... Она пыталась переобу
чаться с помощью того же цен
тра занятости. Получила новые 
специальности, но... также не 
почувствовала их востребован
ности.

Сегодня, вспоминая недав
нее прошлое, Светлана при
знается: кроме отчаяния и жа
лости к себе, она испытывала 
какое-то иждивенческое отно
шение к службам трудоустрой
ства: мол, они ведь обязаны 
найти ей работу по душе!

В конце концов (сама Свет
лана Юрьевна считает этот по
ступок актом отчаяния) она ре
шила заняться предпринима
тельством. Выбор “ниши” 
объясняет просто: увидела эту 
проблему в своем собствен
ном, привычно захламленном 
подъезде многоэтажного дома.

Первые шаги она прошла 
по классической схеме: окон
чила курсы предпринимателей, 
провела маркетинговое иссле
дование, сделала опрос и убе
дилась, что именно эта услуга 
даст ей возможность зарабо
тать деньги.

Светлана Юрьевна рассчи
тывала, что может начать дело 
практически с нуля. Получив 
свое трехмесячное пособие по 
безработице, она смогла на 
него зарегистрироваться как 
предприниматель, купить упа
ковку стирального порошка и 
приобрести печать. Вот с это
го и началось.

Партнеров Светлана Юрьев
на нашла среди таких же без
работных женщин, с которыми 
познакомилась во время поис
ков работы.

—За два года существова
ния моего предприятия, — рас
сказывает Светлана Юрьевна, 
— в нем трудились более ста 
человек. Контингент — самый 
разный, многие с высшим и 
среднетехническим образова
нием. Людей привлекает то, что 
статус этих работ классифици
руется как “общественные”. 
Другими словами, за работаю
щими в течение полугода со
храняется пособие по безра- 

сто окорочков подбросили нам 
немножечко сои — основу бел
ковых кормов. Не отказались 
бы и от премиксов, применяе
мых для повышения питатель
ности комбикормов. Имей мы 
все это в нужном количестве, 
обеспечили бы яйцом и мясом 
птицы не только нашу область, 
но и близлежащие регионы.

А так, если без фантазии, 
страна нуждается в продоволь
ственной подпитке извне. На
деяться только на отечествен
ного производителя сегодня не 
приходится”.

С этим трудно не согласить
ся. У России в прошлом году 
было больше предпосылок вы
делить агропромышленному и 
перерабатывающему сектору 
столь необходимые для них 
деньги. Но вместо этого руко
водство страны пошло на “за
лизывание” другой раны. Все 
средства, включая кредиты 
из-за рубежа, были пущены на 
закрытие долгов перед бюджет
никами и пенсионерами.

Прошел год — “выстрел" 
оказался холостым. Долг по 
пенсиям вырос, не говоря уже 
о бюджетных структурах. Де
нег нет. Продовольственная 
корзина страны полупуста. Чем 
и как ее заполнить — головная 
боль нового правительства.

Может, стоит вырученные с 
импортного продовольствия 
деньги выделить на оздоров
ление агропромышленного сек
тора экономики и перерабаты
вающих отраслей? Ведь никто 
не гарантирует, что 1999 год 
непременно будет урожайным. 
А заграница “на халяву” нас 
кормить вряд ли станет. Так 
что спасение утопающих — 
дело рук...

Джамал ГИНАЗОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ботице. Сейчас у меня работа
ют около сорока женщин. Все 
они пришли из центра занятос
ти. Многодетных мамочек уст
раивает близость работы к 
дому. Они берут на уборку му
жей и детей, и все дружно идут 
на эти работы, которые можно 
выполнить и вечером. Днем они 
могут съездить в совхоз, зара
ботать себе овощи...

Неленивый человек зараба
тывает в “Золушке” от ста до 
семисот рублей в месяц. Убор
ка подъездов для кварти
росъемщиков стоит семь руб
лей в месяц с одной квартиры. 
Есть и льготники — одинокие 
пенсионеры, инвалиды. Они 
платят 4—5 рублей — как дого
ворятся.

—Мы не претендуем на роль 
этакого “семейного доктора", 
— продолжает Светлана Шев
ченко, — но готовы предложить 
уборку квартиры, ремонт, ус
луги электриков, сантехников 
— все, к чему можно прило
жить руки без особых затрат. 
Собственно, деньги у меня “кру
тятся” небольшие. Например, 
приобрести ко.мпьютер мне 
было бы не под силу. А ведь 
когда работает такое количе
ство людей, бухгалтерский учет 
и расчеты по налогообложению 
вести очень трудно. И вновь 
центр занятости помог мне по
лучить оргтехнику...

“Золушка" предлагает свои 
услуги практически всем жиль
цам многоэтажных домов. Тут 
не обойтись без предваритель
ного опроса. Этим летом его 
провели подростки-школьники 
с молодежной биржи труда. По 
нашим правилам, уборка идет 
три раза в неделю: два раза 
подметаем, один раз моем. 
Жизнь заставляет нас повы
шать требование к службе: и 
стены помоем, и окна, и мусо
ропровод. То есть мы берем 
на себя ту работу, которую нуж
но бы делать коммунальным 
службам...

—Недавно мы собирали всех 
коммунальщиков города, — го
ворит по этому поводу замес
титель руководителя департа
мента федерального центра 
занятости населения Елена 
Стефанова, — и Светлана Шев
ченко выступила перед ними. 
Коммунальщики были весьма 
довольны! (В отличие от Екате
ринбурга в Первоуральске мы
тье подъездов не входит в пе
речень коммунальных уі луг, а 
также в квартплату). Они _ото- 
вы предоставить ей помеще
ние для офиса, чтобы предпри
ниматель помогала наводить 
чистоту в нашем городе

Николай ИВАНОВ.
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"Штучный" человек
Китайский храм пятого века почти висел на 
неприступной скале, укрепленный цепями. А у его 
подножия сидел человек и подзывал путника пальцем: 
“Иди, погадаю”. Путешественник относился к этим 
вещам скептически. Монах долго смотрел на него и 
проговорил медленно:
—Где-то между 25-ю и 30-ю годами у тебя были 
неприятности с императором. Но ты их пережил. 
После этого путешественнику стало просто 
невозможно пройти мимо. “Неприятности с 
императором” действительно были, и он их пережил.

В той знаменитой выставке в 
Манеже 1962 года участников 
было немало. Никита Сергеевич, 
сам того не желая, а точнее — 
желая прямо противоположного, 
многим из них “сделал имя”. Зак
рыв вход в искусство официаль
ное, выдал пропуск в андегра
унд, подхлестнул интерес не 
только в нашем обществе, но и 
за границей. Особенно повезло 
Борису Жутовскому: ему достал
ся еще и “личный” скандал с им
ператором. “Абстракционисты!” 
— ругался Хрущев, и Борис 
Иосифович все дальнейшие годы 
доказывал, что в этой части “ос
корбительных" словесных поще
чин глава государства был прав.

Сейчас, по прошествии 30 с 
лишним лет, это мастер, при
знанный во всем мире. Выстав
ка, которая проходит в Екате
ринбургском музее изобрази
тельных искусств, подтвержда
ет правоту Хрущева: да, Жутов- 
ский — абстракционист. Но он 
не из тех, кто, раз и навсегда 
отыскав форму, еще не исполь
зованную другими, эксплуатиру
ет ее до бесконечности. Он бес
конечно разнообразен.

“Смерть Люси" — цикл работ, 
созданных после смерти жены, 
как это не похоже на "Мгновения 
перед началом” или “Атлас под
водного мира", например. “Сле
пые” рисунки, которые, как ут
верждает автор, он пишет с зак
рытыми глазами, поражают: 
ведь здесь не одна или несколь

"Casta diva"-
Ропилась. Признана.

Сохраним ли?
Несколько дней держу 
перед собой эту 
фотографию и — в 
затруднении: с каким 
чувством правильнее, 
точнее писать об этом 
событии?

Есть основание для гор
дости. Безусловно, есть. 
Российская оперная премия 
“Casta diva”, родившаяся в 
Екатеринбурге (“ОГ" писа
ла о ней в № 31 за 27 фев
раля с.г.), вручена в Мюн
хене создателям спектакля 
“Коронация Поппеи” Монте
верди. Спектакль Баварской 
государственной оперы 
признан победителем в но
минации “Европейское со
бытие". Свершилось! Идея 
российской оперной пре
мии, получившей название 
свое “со слов” оперного 
шедевра — молитвы Нормы 
в беллиниевской опере, 
осуществилась. И не толь
ко у нас (о победителях- 
россиянах “ОГ” уже сооб
щала), но — вышла на меж
дународный уровень. При
нимая изящную статуэтку 
“Жрицы оперной мистерии" 
(автор — Н.Предеин, “Белая 
галерея", Екатеринбург), 
директор Баварской оперы 
Герд Уэкер признался: “Мы 
все приятно ошеломлены 
новым культурным ходом 
России”. Пресса Германии 
писала о вручении “Casta 
diva” с видимым уважением 
и к учредителям премии, и 
к самой идее. “Casta diva”, 
подчеркивалось неоднократ
но, — профессиональный 
взгляд России на Запад 
(члены жюри — только кри
тики), символ зарождения 
единого, интернациональ
ного оперного простран
ства.

Итак, да — свершилось! 
Но в полные парадоксов вре
мена наши проект поистине 
национального масштаба мо
жет рухнуть в одночасье.

■ КИНОШТУЧКИ

"Эхо Кинотавра":
не

Екатеринбург так и не 
стал одиннадцатым 
городом России, по 
которому должно было 
прокатиться шумное и 
яркое “Эхо Кинотавра”. 
Уже были напечатаны 
билеты, готовы артисты, 
на экранах некоторых 
телеканалов шла реклама 
предстоящего 
кинопраздника. Но, как 
говорится, — не 
случилось.

Печально-роковую роль сыг
рал здесь заявивший в дни под
готовки к фестивалю о намере
нии баллотироваться в прези
денты России Леонид Некра
сов. Известный в Екатеринбур
ге владелец галереи “Эстер”, 
учредивший премии художни- 

ко мощных, единым движением 
проведенных линий, — а мелкие, 
изящные штришки, складываю
щиеся в образы; какое велико
лепное внутреннее зрение и ху
дожественная память.

Выразительнейшие “Ланд
шафты правой руки”, после ли
цезрения которых эту руку, со
здавшую еще и изысканных раз
ноцветных “Потаскушек”, и пле
нительную цветную серию

РОССИЙСКАЯ оперная премия

Впору спасать его, как мы 
спасали орган. Председатель 
жюри премии, критик Михаил 
Мугинштейн в февральском 
интервью “ОГ” делился своей 
мечтой о Екатеринбургском 
оперном бале. В честь 275- 
летия города и с дальним при
целом сделать этот бал еже
годным. Силы для этого есть. 
Не нашлось средств. Теперь 
под угрозой и сама “Casta 
diva”. Ведь чтобы определить 
“Спектакль года", “Роль года”, 
"Европейское событие”, необ
ходимо, как минимум, отсмот
реть спектакли. Много спек
таклей. А средства? Особен
но сейчас.

Позволю себе повторить 
фрагмент февральского ин
тервью с М.Мугинштейном:

Корр.: “Casta diva” — 
восхитительная идея. Не 
сомневаюсь, у такой “пре
красной дамы” отыщутся 
“кавалеры” и за рубежом 
(я говорю о спонсорах). Но 
может быть, они скорее 
найдутся здесь — на Ура
ле, в Екатеринбурге, по
скольку “Casta diva” родом 
отсюда.

—Это было бы замечатель
но. Тем более, что есть ка

случилось
кам, Леонид Васильевич ока
зал в свое время финансовую 
помощь “Кинотавру" И потому 
он лично выступил генераль
ным спонсором екатеринбург
ского “Эха...”. Когда до начала 
фестиваля оставались считан
ные дни, история приняла де
тективно-анекдотический пово
рот. Ни одного билета не было 
продано, а Некрасов загадочно 
исчез в столице. На поиски его 
были брошены лучшие теат
рально-кинематографические 
силы Москвы. Безуспешно. Ста
ло очевидно, что “Эхо Кинотав
ра” до Екатеринбурга не дока
тилось. Обо всем этом расска
зал прилетевший в конце ми
нувшей недели в Екатеринбург 
Марк Рудинштейн, генеральный 
продюсер “Кинотавра" "Чело-

"Танцует Майя Плисецкая”, — 
начинаешь уважать еще больше. 
Особое преклонение вызывает 
большой палец...

Наконец, знаменитая серия 
“Последние люди империи”, по 
которой, возможно, будут узна
вать наших современников. Со
здано уже около трехсот порт
ретов, автор намеревается из
дать их единым сборником. Они 
запоминаются не столько внеш
ней узнаваемостью героев со
временности, а их внутренней 
похожестью на оригинал. И как 
точно художник пишет о тех лю
дях, которых изображает! Вот, 
например, сказанное им об Эр
нсте Неизвестном, с которым 
Жутовский знаком и даже чем- 
то внешне схож: “Мне иногда ка
жется, что ему так и оставаться 
скульптором мертвых: барельеф 
крематория, надгробия Хруще
ву, Светлову, Луговскому. Теперь 
Магадан — жернова сталинской

кие-то символические совпа
дения, исторические парал
лели. ..

—Символические совпа
дения? Что вы имеете в 
виду?

-400-летие рождения опе
ры совпадает с 300-летием 
династии Демидовых. А вот
чина Демидовых была во Фло
ренции, где 4 века назад и 
родилась опера. Красивые 
совпадения? Они словно 
предрекают: оперная премия 
должна стать делом чести 
уральцев”.

Повторю и сегодня: “Рос
сийская оперная премия, 
рожденная на Урале, точ
нее — ее спасение, должно 
стать делом чести ураль
цев”. “Casta diva” того зас
луживает.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: еще мгно

вение — и “Casta diva” из 
рук председателя жюри 
премии М.Мугинштейна 
перейдет к директору Ба
варской оперы Г.Уэкеру 
(справа — руководитель 
отдела общественных свя
зей Баварской оперы 
У.Хесслер).

век (т.е. Некрасов) — серьезно 
болен. И екатеринбуржцы по
теряли и возможность увидеть 
лучшие российские фильмы, и 
президента России”.

При этом Марк Григорье
вич считает делом чести про- 
вести-таки в Екатеринбурге 
“Эхо Кинотавра". Возможно, 
это будет в середине декаб
ря. И, возможно, он объеди
нится с одним из лучших рос
сийских фестивалей — фес
тивалем неигрового кино, тра
диционно проводимым у нас.

Скорее всего, рухнули и 
гастроли театра на Таганке, 
организатором которых зна
чится все тот же Леонид Не
красов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

бойни. На другие его идеи у че
ловечества денег нет”.

У Жутовского прошло огром
ное количество выставок за гра
ницей. Причем отнюдь не толь
ко в столицах западноевропейс
ких государств и стран Нового 
Света. Зарубежная провинция 
его давно освоила. И тем обид
нее за провинцию российскую. 
Пожалуй, первая его выставка в 
России (за исключением столич
ных) состоялась в прошлом году
— в Ирбитском музее изобрази
тельных искусств, а сейчас вот в 
Екатеринбурге, тоже на основе 
коллекции этого музея. Почему 
именно Ирбит?

—Ну, девочка моя, это же ге
ниальный музей с гениальным 
директором во главе. Там есть 
вещи, которых не сыщешь ни в 
каких европейских столицах. А 
чтобы с таким интересом смот
рели люди — это дорогого сто
ит. Подобных выставок у меня

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Как с деньгами?
С деньгами хорошо. Без денег плохо...

На территории муниципального образования “город 
Асбест” проживает 6400 инвалидов.
30 процентов населения Асбеста, поселков 
Рефтинский и имени Малышева - пенсионеры, пять 
тысяч из них имеют пенсии ниже прожиточного 
минимума и нуждаются в поддержке государства.

“Спасибо вам, дорогие, за 
доброту и заботу, за этот рай
ский уголок..." “Мы подлечи
лись, отогрелись душой и 
опять можем жить..”

Территориальный центр 
социальной помощи пенсио
нерам и инвалидам “Родни
чок” со стационаром на 27 
койко-мест открылся в Асбе
сте в этом году. Отдыхающие 
живут здесь 28 дней, получая 
вкусное, калорийное пятира
зовое питание и медицинс
кую помощь — физио и фито
лечение, массаж, инъекции, 
таблетки. В двухэтажном зда
нии идеальная чистота, уют: 
в комнатах на четырех чело
век — ковры на полу и на 
стенах, красивые покрывала 
на кроватях; в холлах телеви
зоры, настольные игры. От
делений два — мужское и 
женское. Вопрос, как с 
улыбкой здесь говорят, стра
тегический. Пробовали сде
лать чисто женскую смену — 
не то. Или бабули в халатах, 
или дамы и кавалеры — есть 
разница.

Новый центр себя не рек
ламировал, но народная мол
ва получше любой агитации: 
желающие идут и идут, при
ходится уже ставить их на 
очередь. Можно записаться 
на вахте, которая работает 
круглосуточно, можно просто 
позвонить по телефону, мож
но обратиться в Совет вете
ранов. Несмотря на то, что 
пребывание здесь не бесплат
ное, уже установилась оче
редь. Себестоимость услуг — 
около двух с половиной ты
сяч рублей, центр берет с от
дыхающих 75 процентов от 
размера их пенсии - незави
симо от ее величины. Вари
ант выигрышный во всех от
ношениях: во-первых, отдох
нуть и подлечиться в состоя
нии каждый, во-вторых, у 
людей остаются средства на 
жилищно-коммунальные рас
ходы.

Двадцать семь коек ста
ционара — это еще не весь 
“Родничок”. Центр имеет пять 
отделений социальной помо
щи на дому — 60 специалис
тов, которые обслуживают 
около 500 человек. При служ
бе действуют клубы “Забота” 
и “Милосердие”. Регулярно 
проводится учеба социальных 
работников, проходят твор
ческие вечера, профессио
нальные конкурсы. Клубы 
приглашают известных в го
роде людей, концертные бри
гады музыкального училища.

Особое внимание уделяет-
ся инвалидам, отделение по
работе с которыми организо
вано больше года назад 
Главные его задачи — опека, 
адаптационная помощь, тру
доустройство Очень тесно 
отделение сотрудничает с 
центром занятости — несмот-
ря на большие сложности.

за всю жизнь парочка всего-то 
и было.

Екатеринбург Жутовскому зна
ком. Он связан с воспоминания
ми молодости. Коренной моск
вич, после окончания Московско
го полиграфического института 
(отделение художников книги) от
правился по распределению на 
Урал. Каково было тогда?

—Было дивно. Угодил в хо
лодный чулан, спал в спальном 
мешке. Был уверен, что отрабо
таю положенный срок и стану 
переучиваться, так как — рисо
вать не умею. Чувствовал себя 
беспомощным. Но как-то попа
лись мне на пути Витя Волович 
и Алеша Казанцев. Уговорили- 
таки попробовать!

Нынешний приезд в Екате
ринбург стал для Бориса Иоси
фовича “воспоминательным”.

—Что делаю здесь? Ну — пью. 
Еще — гуляю, вспоминаю про
шлое. Как, например, мы с Але
шей Казанцевым отправились на 
“плэнер" в Одессу. Ходили, ри
совали все подряд — а за нами 
два кагэбэшника увязались, ду
мали, мы шпионы. Мы в кино 
пошли, а агент лежал под лав
кой... Так и было!

До начала декабря выставка 
проживет в Екатеринбурге, за
тем отправится по областным 
городам: Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил.

—Если раньше Растиньяки 
ехали из провинции в столицу, 
то теперь настало время обрат

удается устраивать инвалидов 
на городские предприятия, 
создавать возможности для 
надомной работы.

Специалисты отделения с 
горечью отмечают, что за 
последние годы инвалидность 
заметно помолодела. Возраст 
примерно половины опекае
мых сегодня — до сорока. 
Более трехсот детей. Им и их 
родителям особенно остро 
нужна помощь. Медицинская, 
психологическая, профориен
тационная, материальная. 
Удается пока не все, что хо
телось бы, но хороших при
меров немало. Через спон
соров удается порадовать се
мьи инвалидов подарками на 
праздники, продуктами. При 
Дворце творчества юных для 
детей-инвалидов организован 
специальный компьютерный 
класс. Тех, кто прикован к 
постели, на дому обучают 
премудростям прикладного 
творчества, помогая реализо
вать результаты труда. Отде
ление поддерживает связь с 
городскими училищами, заво
дами, стараясь привлечь их 
внимание к судьбам подрос
тков-инвалидов.

“Родничок" — один из трех 
городских комплексных цен
тров социальной помощи. У 
каждого из них свои функции 
и связанные с ними особен
ности. При специальном 
жилом доме “Ветеран" рабо
тает центр с отделением 
дневного пребывания, кото
рый, несмотря ни на какие 
финансовые трудности, вот 
уже шесть лет содержится 
городским бюджетом. Трид
цать койко-мест, 11 смен в 
год. Двухразовое питание, 
бесплатное лечение, культур
ное обслуживание. Третий 
центр — срочной социальной 
помощи — работает при уп
равлении соцзащиты. Его за
дача — ежедневный прием 
всех категорий малоимущих 
пенсионеров и инвалидов: 
сюда обращаются в кризис
ных ситуациях.

Отделение медико-соци
альной помощи оказывает 
медицинские услуги, готовит 
и определяет пенсионеров и 
инвалидов в дома-интерна
ты, временно обслуживает 
оказавшихся в экстремаль
ных условиях, оказывает по
мощь в оформлении доку
ментов на погребение. От
деление срочной социальной 
помощи работает с заявле
ниями о материальной под
держке. Обязательно прово
дится обследование жизнен
ных условий обратившихся, 
составляются акты, на ос
новании которых и принима
ются решения. За счет 
средств, получаемых через 
фонд социальной поддерж
ки, материальную помощь за 
девять месяцев этого года 
получили около семисот че-

ного движения.
За последний год самыми 

важными событиями в его жиз
ни стали: женитьба — и поездка 
в Китай. Знакомство с культу
рой, пафос которой — в повто
рении. Именно в максимально 
точном воссоздании того, что 
было сотворено тысячелетия на
зад, удовлетворяет восточный ху
дожник свои амбиции. Запад
ный же мечтает сотворить не- 
повторймое. В этом смысле Бо
рис Жутовский — ярко выражен
ный мастер западного толка. Его 
произведения оригинальны и 
непредсказуемы. А сам автор, 
по меткой характеристике фото
художника и публициста Юрия 
Роста, — “штучный” человек. Ори
гинальный и непредсказуемый.

—Что же сказал вам тот ки
тайский мудрец?

—Что жить буду долго. Что 
нахожусь под покровительством 
Будды и потому могу ни о чем не 
беспокоиться. Я ответил, что 
если и отношусь к какой-то ре
лигии, то скорее к христианству, 
на что он заметил: “Не важно, у 
них там все общее"...

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: художник 

Борис Жутовский на фоне 
своих героев; работы из цик
лов “Последние люди импе
рии” (А.Райкин), “Потаскуш
ки”, “Ландшафты правой 
руки”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ловек — на сумму в 42 тыся
чи рублей.

В последнее время все 
чаще основанием для обра
щения в управление соцза
щиты служит задержка пен
сий, приводящая стариков к 
настоящей нищете: не на что 
купить лекарства, нечего есть. 
В центре создан “Салон ми
лосердия”, он занимается 
сбором и выдачей поношен
ных вещей, за год их получа
ет более двухсот нуждающих
ся. Для малообеспеченных 
работают мастерские по ре
монту телерадиоаппаратуры и 
обуви, парикмахер, масса
жист. Пятьдесят человек 
ежедневно в течение месяца 
бесплатно питаются в столо
вой “Горный лен”, двадцать 
— обеспечиваются продукто
выми наборами.

Инфраструктура службы 
социальной помощи в Асбес
те — одна из самых развитых 
в области. Именно этот го
род первым всерьез загово
рил о создании четкой систе
мы, именно сюда до сих пор 
ездят за опытом представи
тели многих муниципальных 
образований. Здесь открыты 
и функционируют почти все 
предусмотренные минималь
ными областными стандарта
ми учреждения социального 
обслуживания. Ежегодно при
нимается программа действий 
администрации города по 
приоритетным направлениям 
социально-экономического 
развития, в которую включа
ются вопросы обеспечения 
выполнения российских и об
ластных законов по ветера
нам и инвалидам. Показатель
на динамика создания новых 
служб: 95-й год — два комп
лексных центра социального 
обслуживания, 96-й — адрес
ная служба и отделение по 
работе с инвалидами, 97-й — 
отделение медико-социаль
ной помощи населению, 98-й 
— социально-реабилитацион
ный центр со стационаром.

Как бы хотелось порадо
ваться за жителей Асбеста 
и поставить в рассказе точ
ку. Увы. В неизвестность ухо
дит открытие очередного 
запланированного социаль
но-реабилитационного цент
ра для детей-инвалидов. Да 
и то, что уже имеется, со
держать становится все труд
нее. Объемы финансирова
ния катастрофически пада
ют, а цены растут, и людей, 
которым требуется соци
альная помощь, становится 
все больше. Что самое, по
жалуй, горькое в этой ситу
ации — социально незащи
щенными являются сами за
щитники. Соцработники се
годня — прямые кандидаты в 
подопечные собственной 
службы: зарплата пример
но 90 процентов из них ниже 
прожиточного минимума, ус
тановленного для жителей 
Свердловской области. Да и 
та задерживается на три ме
сяца...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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■ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ___________

Команпы 
молодости нашей

По итогам чемпионата СССР- 
68 сразу две футбольных коман
ды Свердловска взошли на не
досягаемые доселе высоты. 
"Уралмаш" завоевал путевку в 
высшую лигу, а “Калининец” из 
класса “Б" шагнул в класс “А".

Тридцатилетнему юбилею это
го знаменательного события был 
посвящен спортивный праздник, 
организованный клубом ветера
нов уральского футбола и адми
нистрацией манежа "Калининец" 
“Гвоздем” вечера, несомненно, 
стал товарищеский матч юбиля
ров по мини-футболу, в котором 
болельщики вновь смогли уви
деть кумиров прошлых лет.

Уралмашевскую гвардию 
представляли В.Ерохин и Г.Сан- 
ников, В.Теркунов и В.Войтенко, 
А.Жос и С.Тюрин. В составе “Ка- 
лининца” на площадку вышли 
Г.Монов, Ю.Сафонов, Д.Хамади- 
ев, Б.Стюнин, А.Журавлев, 
А.Брызгалов и Вал.Коньшин. По 
окончании матча, завершивше
гося победой "Уралмаша" — 2:0 
(отличились В.Войтенко и 
В.Ерохин), в адрес всех участ

"Юность" постигла
зрелого возраста

Сегодня спортивный комби
нат “Юность" представляет со
бой уникальный центр подготов
ки юных спортсменов, в распо
ряжении которых находятся: ле
довая дорожка, ледовый дворец 
спорта, легкоатлетический и 
гимнастический залы, 50-метро- 
вый бассейн. “Юность" объеди
няет восемь спортивных школ, в 
которых несколько тысяч ребят 
под руководством опытных на
ставников постигают азы исклю
чительно олимпийских видов.

В 1935 году, когда стадион 
совторгслужащих, переимено
ванный в стадион пионеров и 
школьников, был передан в рас
поряжение юных спортсменов, о 
подобной материальной базе не 
смели и мечтать. На СПШ рабо
тало несколько секций, постепен
но преобразовавшихся в спорт
школы. Толчком же к дальней
шему развитию послужил при
каз Свердловского городского 
отдела народного образования 
за номером 227 от 14 ноября 
1968 года "Об объединении в 
составе спорткомбината 
"Юность" ДЮСШ по хоккею, лег
кой атлетике, конькобежному и 
лыжному спорту”.

За тридцать лет работы че
тыре старейших школы "Юнос
ти”, три из которых сегодня яв
ляются специализированными, 
подготовили немало выдающих
ся спортсменов. Думаю, не надо 
представлять болельщикам Вик
тора Кутергина и Илью Бякина, 
Ольгу Котлярову и Андрея Ануф
риенко, Алексея Морозова и 
Ирину Абдулину, Владимира Пя- 
тунина и Алексея Шляпникова.

Почти полторы сотни масте
ров спорта по названным дис

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женская моло

дежная сборная России, за ко
торую выступали уралмашевки 
Татьяна Ребцовская и Диана Гу- 
стилина, возвратилась из США. 
Серия из семи товарищеских 
матчей с сильнейшими универ
ситетскими командами завер
шилась победой наших соотече
ственниц —5:2. По словам Евге
ния Гомельского, руководивше
го “молодежкой" в этой поездке, 
обе уралмашевки произвели са
мое благоприятное впечатление 
и в качестве кандидатов вклю
чены в основной состав первой 
сборной страны, которой пред
стоит вскоре начать подготовку 
к чемпионату Европы-99.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. В не
мецком городе Гельзинкирхене 
завершился розыгрыш Кубка 
наций, проходивший в рамках 
серии "Гран-при". Во всех но
минациях первенствовали рос
сийские фигуристы, члены сбор
ной страны. Дебютировавший в 
этих соревнованиях дуэт из Ека
теринбурга Ольга Шарутенко и 
Дмитрий Наумкин занял седь
мое место в спортивных танцах.

БДСКЕІБОЛ. Женский 
“Уралмаш" и мужской СКА- 
“Урал”, выступающие в КНДР с 
показательными матчами, про
вели по три встречи. Девушки 
дважды обыграли команду Пхе
ньяна, игроки которой состав
ляют костяк национальной сбор
ной, 85:75 и 92:70 и одну встре
чу уступили — 56:98. В отсут
ствие Т.Ребцовской и Д.Густи- 
линой, совершавших в это же 
время турне по США в составе 
молодежной сборной, травмиро
ванной Н.Гавриловой и не по
ехавшей по семейным обстоя
тельствам в Корею О.Шунейки- 
ной роль лидеров на себя взяли 
В.Шнюкова. Л.Логинова и О.Зай
кова.

Соперники у СКА-“Урала" 
были не столь грозные, и пре
имущество наших земляков во 
всех встречах было более чем 
убедительным — 124:63, 113:51 
и 120:87.

ХОККЕЙ. В очередных встре
чах российского чемпионата хок
кеистки екатеринбургского клу
ба "Спартак-Меркурий" разгро
мили соперниц из челябинской 
“Ники" —30:0 и 15:0. В первом 
матче отличились Наталья Сен
никова и капитан команды Елена 
Малышева, забившие по пять 
шайб, а во второй Юлия Пе
рова, записавшая на свой счет
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ников встречи, а также при
шедших поддержать своих то
варищей С.Гаврилова, Г.Епи- 
шина и приехавшего специаль
но из Перми Г.Феоктистова 
прозвучало немало теплых 
слов. Не забыли и наставни
ков тех лет — Г.Логинова, 
С.Порхачева, Б.Воробьева и 
А.Морозова. Минутой молча
ния собравшиеся почтили па
мять тех, кого из героев побед 
60-х уже нет среди нас.

Венчал праздник футболь
ный турнир, в котором пре
успела команда, ведомая из
вестными мастерами летне
го хоккея братьями В. и 
С.Плешаковыми. Она сумели 
обыграть и "Уралмаш" образ
ца 70-х (в составе которого 
солировал В.Шишкин, изве
стный в прошлом футболист, 
а ныне директор московской 
детской школы “Строгино”), 
и сборную журналистов Ека
теринбурга, пишущих о фут
боле

Валерий ДУНАЕВ.

циплинам вышли из стен 
"Юности”, а наиболее преус
пели ледовые скороходы, мас
терский норматив из которых 
выполнили 67 человек. Стояв
ший у истоков зарождения в 
области конькобежного спорта 
Ростислав Петрашень воспи
тал семь заслуженных трене
ров РФ.

Когда-то дорожка с искус
ственным льдом на “Юности" 
была единственной в стране, и 
сюда для сборов и соревнова
ний самого различного ранга 
приезжали многие сильнейшие 
конькобежцы. Увы, вот уже не
сколько лет скороходам на 
“Юности" заливают естествен
ный лед. Не лучшим образом 
обстоят дела и у хоккеистов, 
занимающихся в “Снежинке", 
где износившееся оборудова
ние много лет уже дышит на 
ладан. Давно требовавшийся 
бассейну капитальный ремонт 
наконец начался, но из-за пе
ребоев финансирования стро
ители частенько простаивают. 
Спорт, как известно, не зна
чится в первых строках расхо
дов при составлении бюджета. 
И если бы не финансовая под
держка со стороны, от спонсо
ров, то спорту, а особенно дет
скому, совсем бы пришлось 
туго.

Впрочем, не будем юбиля
рам омрачать праздник. Тем 
более, что, по мнению спортив
ной общественности Екатерин
бурга, собравшейся на чество
вание четырех старейших школ 
"Юности”, все же имеются ос
нования надеяться на лучшее.

Юрий ШУМКОВ.

хет-трик Любопытно, что в по
вторной встрече ворота челя
бинок защищала... спартаков- 
ка Ирина Вотинцева, ибо един
ственный голкипер “Ники” по
лучила травму.

Следующие матчи наши де
вушки, уверенно возглавляю
щие турнирную таблицу вос
точного дивизиона, также про
водят на своем льду. 24 и 25 
ноября во Дворце спорта они 
принимают красноярский “Ло
комотив", идущий сейчас на 
втором месте.

ФУТБОЛ. В Москве повтор
ным матчем за право играть 
на будущий год в первом ди
визионе завершился чемпио
нат России-98. Выиграв со сче
том 2:0 у "Нефтехимика” из 
Нижнекамска, вверх шагнул 
столичный клуб “Торпедо- 
ЗИЛ". Первая игра в Нижне
камске, напомним, заверши
лась ничьей — 1:1.

ХОККЕЙ. Сообщаем ре
зультаты очередных матчей с 
участием команд Свердловской 
области, выступающих в выс
шей лиге российского первен
ства, проходящего под эгидой 
ФХР: СКА-“Металлург” (Серов) 
— “Нефтяник" (Лениногорск) 
3:1 и 2:4, “Кедр" (Новоуральск) 
— “Носта” (Новотроицк) 4:4 и 
5:2.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ
БА. С преимуществом хозяев 
ковра в спортивном центре 
“Верх-Исетский" Екатеринбур
га прошло большинство по
единков одиннадцатого все
российского Турнира, посвя
щенного воинам-героям 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. В резуль
тате в восьми весовых катего
риях из двенадцати первен
ствовали наши земляки - Д.Ка
раваев, И.Михневич, Ю.Ши
лов, Денис и Данил Халиловы, 
Е.Николаев, С.Сухарев, А.Ка- 
юмджян.

Высоко оценил организа
цию этих соревнований пред
седатель Федерации спортив
ной борьбы России олимпий
ский чемпион М.Мамиашвили, 
добавив, что большинство по
бедителей ему уже хорошо зна
комы по выступлениям в юно
шеских сборных страны. До
бавим, что в общей сложности 
в соревнованиях приняли уча
стие 130 спортсменов из шес
ти областей России, а также 
Казахстана и Киргизии
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ІЛ немного счас
...Дверь, коридор, снова дверь, короткая 

лесенка вниз, еще одна дверь, скрип, ка
кой-то закуток с курящей в одиночестве жен
щиной, новая дверь, короткий переход, чей- 
то испуганный шепот и сразу — сцена, слад
коватый, ни с чем не сравнимый запах заку
лисья. Шершавый пол, тяжелый, как рус
ская судьба, занавес, простор — и снова 
коридорчики, двери, лесенки, прижавшие
ся к стенам актеры, дымок запретной сига
реты, сизый полумрак и, наконец, вот она,

Нынче это звучит смешно и 
неправдоподобно, но факт ос
тается фактом: театр “Щелкун
чик” начинался как... коопера
тив. И сегодня, наверное, толь
ко Михаил Аронович знает, 
сколько сил и терпения, муже
ства и хитрости, темперамента 
и ума пришлось приложить к 
тому, чтобы “Щелкунчик" стал 
тем, что он есть сегодня, в ка
нун своего первого большого 
юбилея. Это сегодня он удос
тоен чести выступать на сцене 
Екатеринбургского академи
ческого театра оперы и балета, 
это сегодня у него влиятель
ные учредители и серьезные

ДОЛГИЕ ЛЕТА!

заветная дверь, а за ней он, неуловимый 
Михаил Аронович Коган с трубкой сотового 
телефона в руке... А неуловим он потому, 
что вездесущ. А вездесущ он оттого, что 
един во многих лицах: художественный ру
ководитель, балетмейстер, режиссер, либ
реттист. И все это в рамках одного творчес
кого коллектива — детского муниципально
го театра балета “Щелкунчик”, чей десяти
летний юбилей отмечает общественность 
Екатеринбурга...

спонсоры, это сегодня — пере
полненные залы, нет лишних би
летов, оглушительный успех, за 
рубежные гастроли и восторжен
ная пресса. За всем этим — ис
катели легкого успеха, помните! 
— годы напряженного, порой из
нурительного, труда, сомнения 
и ошибки, тысячи озаренных на
деждой детских лиц, обиды и 
слезы, репетиционные сквозня
ки и бетонные полы раздевалок, 
бессонные ночи раздумий и сот
ни потерянных часов у началь
ственных кабинетов... А потом 
были победно прошедшие по 
сценам стран и городов “Муха- 
цокотуха", “Чипполино”, “Снеж-

■ АРТ-ФАКТ

ная королева”, “Рождественская 
сказка", “Детские фантазии", “Хо
реографические миниатюры”. И 
вот, наконец, “Конек-горбунок”, 
музыкальные фантазии Родиона 
Щедрина на тему знаменитой 
сказки П.Ершова...

Американцы (гастроли в го
роде-побратиме Сан-Хосе) дол
го не могли понять, как могут 
практически малолетние дети (а 
в “Щелкунчик” приходят с шести 
лет) демонстрировать столь вы
сокое профессиональное мас
терство. Им было невдомек, что 
наши дети могут одновременно 
учиться сразу в двух школах — 
обычной средней и балетной.

Впрочем, эта модель уни
кальна даже для России: 
творческий коллектив, со
единяющий в себе театр 
и школу, постановочную 
работу и хореографичес
кое образование. Подвиж
ные, как ртуть, неумехи- 
шестилетки, каждый год 
пополняющие подготови
тельные классы при теат
ре, после двух-трех лет 
освоения азов классичес
кого танца выпускаются 
на сцену, вводятся в спек
такли. Педагоги (все в 
прошлом профессиональ
ные танцовщики — Тама
ра Едиг, Николай Асте- 
пенко, Елена Миминошви- 
ли и другие), такие раз
ные во взглядах и балет
ной технике, единодушны, 
тем не менее, в опреде
лении конечной цели 
учебного процесса. Она —

не просто в задаче поставить тех
нику, но и в попытке научить 
пользоваться выразительными 
возможностями своего тела, вос
питать артистизм, выявить ин
дивидуальность, уметь исполь
зовать ее при создании полно
ценного сценического образа. 
Выходя на сцену, дети получают 
практические навыки в исполь
зовании театрального костюма 
и грима, привыкают к контакту с 
публикой. Словом, на протяже
нии всего времени пребывания 
в коллективе жизнь юного 
танцовщика сложна и насыщена 
и подчинена строгому ритму: 
уроки, репетиции, выступле
ния...

—Вот уже два года, как мы 
обходимся собственными сила
ми, не приглашая кого-либо для 
участия в наших спектаклях, — 
рассказывает М.Коган. — Даже 
возрастные роли играют свои 
старшеклассники. В остальном

— спасибо оперному театру. Он 
представляет нам бесплатно не 
только сцену, но и обслуживаю
щий персонал во время спектак
лей, и рекламу, и организацию 
зрителей, и распространение 
билетов, и изготовление костю
мов и декораций... В результа
те произошла, как мне кажется, 
важная вещь: нам удалось под
нять целый пласт новых для ба
лета зрителей — детей. У нас 
детский репертуар. Дети игра
ют для детей. На сцене — ро
весники тех, кто сидит в зале. И 
им интересно друг с другом. 
Контакт состоялся. А значит, со
стоялось и вхождение новых дет
ских душ в волшебный мир вы
сокого искусства...

Михаил Аронович мечтает те
перь о другом — почти сказоч
ном и пока, к сожалению, не
сбыточном. О собственном 
доме. Большом доме Искусст 
ва, где будет все: и единая об-

щеобразовательная школа (пока 
приходится собирать юных 
танцоров по самым отдаленным 
школам города), и первокласс
ный хореографический комплекс 
с мастер-классами и раздевал
ками, и непосредственно театр, 
сцена, на которой бы постоянно 
проходили самые разнообраз
ные выступления коллектива. И 
не будут тогда простужаться пе
ред премьерами солисты. Не 
будет такого обжигающе холод
ного в январе бетонного пола 
Не будут ругаться учителя и не 
будут переживать мамы. А бу
дет то, чему и положено быть в 
детстве: дружба, улыбки, пер
вая любовь и ощущение счас
тья. Ведь счастья хочется всем 
и всегда. Но почему-то особен
но — в детстве.

Сергей ДИДКОВСКИ Й.
НА СНИМКЕ: сцены из 

спектаклей “Щелкунчика”.

Край, где ни разу
У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Видно, тянет

САХАЛИНСКАЯ ДУМА ПРОТИВ СОЗДАНИЯ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ НА КУРИЛАХ

Депутаты Думы Сахалинской области выступили против 
идеи создания особой экономической зоны на Курильских 
островах. В принятом ими заявлении отмечается, что подоб
ные планы нацелены “на исключение Курильских островов из 
системы административно-территориального деления Саха 
линской области для свободного манипулирования ими в 
отношениях с Японией”.

В заявлении говорится, что “становится порочной практи
кой нагнетание нездоровой политической обстановки вокруг 
российских территорий в преддверии встреч высшего руко
водства России и Японии”. Не стала исключением и минув
шая встреча между президентом РФ Борисом Ельциным и 
премьер-министром Японии Кбйдзо Обути в Москве

(“Известия”).
ПОМОЩЬ ЛЕЧИТ

60 тысяч рублей выделили на лекарства эстонские пред
приниматели жителям соседнего с республикой Ивангорода 
Представитель губернатора Ленинградской области в Талли
не Николай Захаров обратился за помощью к ним еще в 
конце лета. Он сказал, что город недополучил на эти цели из 
федерального бюджета 102 тысячи рублей. Помощь эстон
цев, как подчеркнул на днях Захаров, пришла как нельзя 
кстати.
ВЗОРВАЛИСЬ БАНКИ С ОГУРЦАМИ

В Управление по защите прав потребителей Череповца 
валом валят горожанки с бутылками уксусной эссенции: бан
ки с маринованными огурцами стали взрываться. Центр стан
дартизации и метрологии отобрал для проверки уксус из
десятка магазинов. В семи случаях концентрация уксусной 
кислоты вместо положенных 70 градусов составляла всего 
лишь 20.
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

За его второе пришествие выступает губернатор нижего-
родской 
родные 
порядок 
логов.

области Иван Скляров. По его мнению, именно на- 
контролеры смогут навести в экономике региона 
и призвать к ответу нерадивых неплательщиков на-

Те, кто сырым ноябрьским вечером 
заглянул в известный многим 
екатеринбуржцам Центр искусств 
“Вдохновение”, смогли, не 
оформляя виз и загранпаспортов, 
побывать в Германии. Причем не в 
индустриальной, знакомой нам по 
прославленным торговым маркам, а 
в провинциальной, трогательно 
красивой черепичными крышами 
домов и прозрачной зеленью 
пейзажей.

Никаких чудес, просто “Вдохновение” 
с помощью традиционно поддерживаю
щего Центр объединения “Следопыт” 
презентовало выставку “Провинциальная 
Германия" художника Владимира Коще
ева.

Обращение живописца к жанру “пу
тевых заметок”, популярному в прошлом 
веке, а ныне переживающему свое вто-

рое рождение, вряд ли можно назвать 
случайным. Посетив один из наиболее 
консервативных районов Германии, Вла
димир Кощеев ищет незримую взаимо
связь между нынешним экономическим 
процветанием этой страны и той духов
ностью, что окутывает жизнь маленьких 
немецких городков, которые, собствен
но говоря, и являются сердцем нации. 
На картинах словно встретились стили и 
эпохи: средневековье и романтизм, би
дермайер и модерн. Мерно отсчитывают 
время часы на башне городской ратуши. 
Хорошенькие девушки-кельнерши в кру
жевных чепчиках разносят высокие бо
калы с пенным пивом... Полотна В.Ко
щеева “Символ города, старый храм”, 
“Дом возле крепости”, “Город южной 
Германии" дышат спокойствием и без
мятежностью.

В последнее время Центр “Вдохнове-

ние” организовал уже несколько выста
вок, наглядно продемонстрировавших, 
что в нашем городе появилось еще одно 
место, где могут с большим интересом 
для себя собираться ценители прекрас
ного, любители высокой эстетики. По
стоянные экспозиции Центра собрали 
образцы творчества, которым мог бы 
позавидовать не один столичный музей. 
“Мы с самого начала не стремились к 
коммерции, — говорит генеральный ди
ректор объединения “Следопыт” вете
ран Афганистана Владимир Зайцев. — 
Для нас гораздо важнее дать талантли
вым людям возможность вынести свои 
произведения на обозрение широкой 
публики. И мы рады, что залы Центра 
“Вдохновение” не пустуют”.

Порадуемся этому и мы.

Валерий АМИРОВ.

сюда самолеты
Башкортостан — сосед 
нашей области. И вот 
представился случай 
помянуть его добрым 
словом за то, что он 
щадит попавшие в беду 
самолеты. Да, да, 
именно так!

Вспоминаю свое довоен
ное детство. Бурзянский, 
пожалуй, самый горный 
район республики. Зима. 
Метель. И вдруг — какой-то
металлический звук в небе, клич:

же нам, пожиравшим его 
глазами, сказал·

—Из Уфы передали, что 
там очень надеются на вашу 
помощь. А надо от вас 
одно: расчистить и хорошо 
прикатать взлетную полосу 
и ждать, когда из столицы 
республики привезут новый 
винт. Вот тогда...

Что было бы тогда, лет
чик не договорил, так как 
Василий Аркадьевич бросил

Сеятель
■ НОЯБРЬСКИЕ ЗАБОТЫ

Рачительный хозяин
всегда дело найдет
У настоящего огородника “мертвых сезонов” не бы

вает. Все хозяйственные заботы по саду-огороду те
перь переключились на правильное хранение и сбере
жение продукции, накопление удобрений, приобрете
ние семян, инвентаря, на выгонку и выращивание овощ
ной зелени на подоконниках.

зать вдоль на 2 части, уда
лить сердцевину, мелко по
рубить ее для фарша. Овощ
ной фарш приготовить из мел
ко нарезанных сырых овощей, 
наполнить им кабачки и по
ложить в посуду. В кипящую 
воду добавить растительное 
масло, сметану, залить этой 
смесью кабачки, полностью 
покрыв их. Поставить на огонь, 
довести до кипения, посолить 
и варить 5—6 мин., не пере
мешивая. Настаивать без на
гревания 10—15 мин. При по
даче кабачки полить остав
шимся отваром.

рога, 2 яйца, 25 г сливочного
масла, 
масла, 
сыра, 2 
стакана 
укропа,

1 ст.ложка топленого 
1 ст.ложка тертого 
ст.ложки сметаны, 2 
кипящей воды, 10 г 
соль.

КАБАЧКИ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 

ТВОРОГОМ
500 г кабачков, 150 г тво-

Кабачки очистить, обре
зать с обоих концов и осто
рожно ложкой вынуть семе
на, затем обдать кабачки 
кипящей водой. Приготовить 
фарш: тщательно растереть 
творог, яйца, сливочное 
масло и тертый сыр. На
полнить фаршем кабачки и 
поджарить их на топленом 
масле в духовке до образо
вания румяной корочки. Пе
ред подачей на стол полить 
сметаной, посыпать укро
пом.

В длинные осенне-зимние 
вечера расторопный хозяин 
подводит итоги прошедшего 
лета. Сделайте это обяза
тельно. Подсчитайте полу
ченный урожай овощей и 
картофеля. Важно выявить 
лучшие раннеспелые и уро
жайные сорта.

Позаботьтесь и о будущем

сезоне: составьте план посе
ва на огороде овощных куль
тур, подумайте о том, какие 
необходимы посадки плодо
во-ягодных культур.

Систематически просматри
вайте заложенные на хране
ние картофель и овощи: под
гнившие и заболевшие корне
плоды своевременно удаляйте.

■ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Синие ягоны
жимолости

■ СО СВОЕГО УЧАСТКА

Необычные блюла 
из обычного кабачка

Кабачки — разновидность тыквы, которая культиви
руется в Европе уже более пятисот лет. Диетические 
достоинства кабачков в первую очередь определяются 
благоприятным соотношением калия и натрия, сравни
тельно небольшим количеством грубых пищевых воло
кон и малой калорийностью.

в

(Окончание. 
Начало в № 203).

Для зеленого черенкования

садки — осень. Можно са-

конце
(начало 
сильные 
побеги, 
месяц, в

цветения жимолости 
июня) выбирают

побеги. Пригодны и 
отрастающие через 
начале июля. Так как

Блюда из кабачков — от
личное дегидратическое сред
ство при явных и скрытых оте
ках. Обладают они также про
тивоаллергическими, противо
анемическими свойствами, 
способны усиливать перис
тальтику кишечника и опорож
нение желчного пузыря. По-

ные отварным мясом и рисом. 
Но сегодня “Сеятель” знако
мит вас с рецептами двух ори
гинальных блюд.

КАБАЧКИ 
ПО-МОНАСТЫРСКИ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 

ОВОЩАМИ

лезны такие блюда и 
вым людям, а больным 
комендуют давать при 
чении антибиотиков. В

здоро- 
их ре- 
назна- 
диети-

2 небольших кабачка, 2 лу-

жимолость относится к лег- 
коукореняемым культурам, то 
размножить ее просто. Для 
укоренения нарезают черен
ки с 1—2 узлами длиной 5— 
10 см. У двухузловых черен
ков нижнюю пару листьев уда
ляют. Грядку притеняют бу
магой или марлей. В течение 
укоренения проводят пропол
ки и поливы, в августе под
кормите раствором фосфор- 
но-калийных удобрений по 10 
г на кв.м.

При хороших условиях из 
черенков первого года уко-

ческом питании чаще исполь
зуются оладьи, суфле из ка
бачков; кабачки, запеченные 
в сметане или фарширован-

ковицы, 1 свекла, 1 морковь, 
2 ст.ложки сметаны, 2 ст.лож- 
ки мелко нарезанной зелени 
(в зимнее время можно ис
пользовать сушеную зелень), 
1 ст.ложка растительного 
масла, 3 стакана воды, соль.

Очищенные кабачки разре-

ренения вырастают 
высотой до 30 см с 
корневой системой, 
ные к пересадке на 
ное место. Сажают 
в ямки глубиной 20

саженцы 
хорошей 
пригод- 

постоян- 
саженцы 
см. При

посадке корневую шейку заг
лубляют на 3—4 см ниже уров
ня почвы. Лучший срок по-

жать и весной, до распуска
ния почек.

При посадке следят за тем, 
чтобы не повредить почки на 
нижней части стебля — кор
невой шейке. После посадки 
стебли подрезают на высоте 
10—12 см.

Основной уход сводится к 
содержанию почвы в чистоте. 
Ее рыхлят на глубину не бо
лее 5 см, мульчируют. Из 
удобрений лучше вносить 
компосты. Вредителями и бо
лезнями жимолость практи
чески не повреждается. До 
10-летнего возраста жимоло
сти ограничиваются вырезкой 
поломанных и поврежденных, 
очень слабых и лишних стеб
лей. Потом вырезают 10—12- 
летние ветви, снизившие свою 
продуктивность.

Посадки из жимолости — 
прекрасная зеленая изгородь. 
На участке рекомендуется 
высаживать кусты жимолости 
с северной стороны. Наилуч
шие сорта для размножения 
— Ранняя, Голубое веретено, 
Витаминная, Павловская, Де
сертная.

Наш директор, Василий Ар
кадьевич Рыков, кому уже 
доводилось бывать в боль
ших городах, сразу понял: 
это — самолет. Но как он 
мог попасть сюда, в это 
царство высоченных гор? 
Не иначе — заблудился.

А гул, оглушив деревуш
ку, скатился с неба прямо к 
единственной во всей ок
руге поляне и через мину
ту-другую стих. А это озна
чало: самолет либо благо
получно сел, либо.... Нет, 
об этом, пока мы бежали 
на поляну, и не хотелось 
думать. Но когда мы под
бежали — увидели нечто 
среднее. Метров сто с лиш
ним санитарный У-2 пробе
жал на лыжах, а когда опус
тилась передняя стойка с 
лыжей, под нос попал пре
дательский ком земли, и са
молет, как бы сейчас ска
зали специалисты, скомо- 
тировал и, задрав хвост, 
зарылся в снег носом.

Через час возле него 
столпилась вся деревня. 
Даже мужики-лесовозы 
прискакали на беду. Сооб
ща под руководством лет
чика самолет поставили как 
положено. Благо жертв или 
пострадавших не было. 
Кроме пропеллера, как нам 
сказал Василий Аркадьевич. 
От удара о землю он силь
но погнулся и, конечно, те
перь свое отлетал.

А дальше было вот что. 
Летчик с трудом дозвонил
ся из деревни до Уфы, рас
сказал кому-то о приклю
чившемся несчастье, всем

—Даешь 
су!..

Больше 
учились, а

взлетную поло-

недели мы не 
орудовали лопа-

тами, приглаживали да вы
равнивали поле. И где-то 
на десятый день подвода с 
пропеллером и бочкой бен
зина, проделав путь в 300 
с лишним километров, в 
нашу глухомань пришла. А 
дальше — наше “Ура!”, не
истовый рев самолетного 
двигателя и его счастливый 
отрыв от земли. И вот — 
новая такая же весть из 
моих родных краев. Брат не
давно написал, что в нашем
же районе, только 
уже на склоне горы 
(ее высота более 
метров) совершил

теперь 
Масим 

тысячи 
вынуж-

денную посадку самолет, 
летевший рейсом из Сиби
ри в Уфу. Сутки с лишним 
авиакомпания “БАЛ” ниче
го не знала о судьбе про
павшего самолета АН-2, его 
12 пассажирах и двух чле
нах экипажа. Наконец, при
шло извещение: все живы 
и даже здоровы. Послан
ный в указанную точку вер
толет благополучно доста
вил всех потерпевших в 
Уфу.

...В горах Башкирии труд
но отыскать достаточную 
площадку для вынужденной 
посадки самолета. И надо 
же: два раза на моей памя
ти летчикам потребовалось 
сделать это, и они вышли 
из трудных положений дос
тойно. Вот так бы всегда!

Валерий СИМОНОВ.

АВТОЭЛЕКТРОЗАПЧАСТИ 
к легковым и грузовым автомобилям. Оптом. 

Трамблеры “СОАТЭ” ГАЗ, ВАЗ, Москвич, УАЗ — 
от 97.50 руб.

Свечи зажигания APS (Россия-Германия) — от 5.40 руб.
Автолампы в ассортименте от 0.80 руб.
Маячки проблесковые (три цвета) от 123' руб.
Всего — более 700 позиций. Система скидок.
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ГИБРИД КОНЯ С ВЕЛОСИПЕДОМ
Возможно, когда-нибудь банальный велосипед станет од

ним из символов взлета новаторской мысли? В наше время, 
когда машины и горючее многим не по карману, изобретате
ли добавляют новшества в конструкцию этого популярного 
средства передвижения.

Жителя станицы Отважной Краснодарского края Евгения 
Михайлова можно по праву назвать чемпионом велорациона
лизации. На его счету немало разработок, опубликованных в 
разных технических изданиях. А вершиной творчества стали 
велотрактор и антигравитационная машина “Белоконь". Сме
етесь? А между прочим, огород свой отважнинский Левша 
пашет на велотракторе. И лошадь у него педалями крутить 
научилась. При этом, утверждает Михайлов, ее кпд повыша
ется с одной лошадиной силы до двенадцати.
КТО Ж С ВОЖДЕМ ОТКАЖЕТСЯ ВЫПИТЬ?

Маленькая закусочная на автостанции в Ельце (Липецкая 
область) не пользовалась популярностью среди пассажиров. 
То ли ассортимент был не тот, то ли качество обслуживания 
не соответствовало. Владельцы решились на поистине рево 
люционный шаг. Они притащили на автостанцию неизвестно 
откуда внушительных размеров бюст “отца народов” У посе
тителей, которые волной хлынули, закусочная тут же получи
ла прозвище “У Иосифа”.

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Обвинения

(“Труд”).

были беспочвенны
Свердловский областной суд 
вынес решение по делу 
сотрудников Кировского РУВД 
Сергея Колосовского, Дмитрия 
Лукина и Сергея Медведева. 
Милиционеры — невиновны.

Вернее, дел было два. Об од
ном из них "ОГ” уже писала (“Чист 
ли мундир, решит суд", номер за 
8.10.98 г). Некто Евгений Пайвин, 
подозреваемый в кражах автома
шин, обвинил заместителя началь
ника уголовного розыска Кировс
кого РУВД Сергея Колосовского и 
двух оперативников в том, что они 
его пытали, добиваясь признатель
ных показаний. Окончательное 
решение по этому делу суд выне
сти не смог (Пайвин-то в феде
ральном розыске уже не первый 
год) и отправил дело на доследо
вание. Вот поймают “потерпевше
го", и снова примутся судить ми
лиционеров

Второе дело не столь нашу-

I ■ ПРОИСШЕСТВИЯ

мевшее, но тем не менее грозя
щее реальным сроком заключения. 
Однажды, при операции по изъя
тию оружия и боеприпасов у г-на 
Дингилише (а оружия на самом 
деле была ну о-очень большая 
куча), |<олосовский случайно пора
нил мать подозреваемого. Та, ко
нечно же, обратилась в прокурату
ру “с мольбой о помощи”: негод
ный Колосовский, мол, действовал 
не как степенный страж порядка — 
ударил мирную женщину наручни
ками по лицу, а Лукин соучаство
вал Обвинитель требовал за такие 
дела 3 года — Колосовскому, а Лу
кина просил оправдать, самостоя
тельно разобравшись, что тот не
виновен.

Суд под председательством Ра
виля Измайлова признал Сергея 
Колосовского и Дмитрия Лукина не
виновными.

Михаил БАТУРИН.

Причина гололед?
С выпавшим снегом и 
установившимся гололедом 
произошел всплеск дорожно- 
транспортных происшествий в 
Екатеринбурге с участием 
детей. Только за один 
воскресный день 15 ноября в 
ДТП попали 4 ребенка.

Вот несколько примеров: 
Четырехлетняя Даша была сбита 

в одном из дворов по улице Веры 
Засулич. Водитель черной "девя
носто девятой" устанавливается. 
Врачи определили у девочки ге
матому лба.

На перекрестке улиц Б.пюхера- 
Студенческой водитель автомоби
ля ВАЗ-21099 наехал на второ
классницу Таню Б., ученицу 66-й

средней школы. В городскую боль
ницу №9 ее доставили с сотрясени
ем головного мозга и ушибом бед
ра.

Скользко было и на перекрест
ке улиц Шефской-Фрезеровщиков. 
Здесь под колеса “девятки” попал 
восьмилетний Артур Б. За медицин
ской помощью мальчик обратился в 

- 23-й травматологический пункт. Ди
агноз: сотрясение головного мозга.

Все дети получили не самые 
страшные телесные повреждения, 
но какими будут их последствия, 
сказать трудно.

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
пресс-группа ГИБДД 

Екатеринбурга.

а ■ Славного котика (7 месяцев) с черной блестящей шерсткой, в белых “носоч- 
I ках", ласкового, послушного, приученного к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 62-08-28, Марине.
■ Маленького щенка (1,5 месяца, мальчик), темного окраса с белыми

I лапками и грудкой, — в заботливые руки.
Звонить по дом. тел. 22-78-35.

Iя 14 ноября в трамвае № 15 найден рыжий колли (мальчик) крупного 
размера.

В Звонить по дом. тел. 65-96-24.
■ ■ В районе Эльмаша потерялся ирландский сеттер (мальчик, около 5 лет) в 
I ошейнике, откликается на кличку Ричард. Просьба помочь найти собаку.
■ Звонить по дом. тел. 35-93-69.
| ■ В районе к/т "Буревестник" потерялась маленькая темно-коричневая 

собачка, откликается на кличку "Джина”
I Звонить по дом. тел. 29-51-55.

I· Еще 27 августа в микрорайоне Заречном потеряна темно-рыжая колли 
(девочка).

ІТех, кто знает о местонахождении собаки, просьба позвонить по дом. тел. 
45-63-02 и 65-99-24.

I· На остановке “Пионерский поселок" найдена рыжая колли (мальчик) в 
ошейнике.

■ Звонить по дом. тел. 65-96-24.
■ Здесь же предлагаются два красивых, здоровых щенка (мальчик и девочка, 
| 1,5 месяца).

■ Двух котят (один — полуперс, мальчик и девочка, около 2 месяцев), 
I приученных к туалету, — в добрые руки.
"Звонить по дом. тел. 56-23-58.
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