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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

| ■ АКТУАЛЬНО

Кому 
нужны 

"карманные" 
ревизоры?

Реорганизация 
контрольно-ревизионных 
органов Минфина РФ 
коснулась и областного 
уровня.

Аппарат главного контро
лера-ревизора КРУ МФ Рос
сийской Федерации по 
Свердловской области реор
ганизован в Контрольно-ре
визионное управление Ми
нистерства Финансов РФ в 
Свердловской области. Но 
дело не только в названиях, 
разницу между которыми не
посвященным и уловить не
просто.

Дело в тех функциях, ко
торые определены Положе
нием о КРУ Минфина РФ в 
субъекте Российской Феде
рации — в августе нынешне
го года оно утверждено Пра
вительством России.

Руководитель контрольно
ревизионного управления 
МФ РФ в Свердловской об
ласти Сергей Андреевич Ло
банов, принимавший участие 
в разработке этого докумен
та, считает, что Положени
ем сохраняется единый и 
независимый финансовый 
контроль, выгодный государ
ству, субъектам Российской 
Федерации и муниципаль
ным образованиям.

Но система эффективно 
сработает лишь в том слу
чае, если будет с понима
нием принята всеми уровня
ми власти. Ведь Положени
ем предписано органам КРУ 
проводить “в пределах сво
ей компетенции ревизии и 
проверки” в основном там, 
где речь идет о расходова
нии средств федерального 
бюджета и доходов от иму
щества, находящегося в фе
деральной собственности.

Далее, за исключением 
тех случаев, когда проверки 
организаций проводятся по 
постановлениям правоохрани
тельных органов, вступают в 
силу договорные отношения. 
То есть орган областной вла
сти или местного самоуправ
ления приглашает ревизоров 
КРУ проверить собственную 
хозяйственную деятельность 
и потом возмещает им рас
ходы по такой проверке.
(Окончание на 2-й стр.).

| ■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Что мы знаем Надежда — только на свои силы
лруг о друге?

Более двадцати 
национальностей, чьи 
представители проживают в 
нашей области, имеют свои 
национально-культурные 
организации.

Что известно о них читателям 
газет и телезрителям? Очень 
мало. Прошумит еврейская ха
нука или татарский сабантуй — 
и опять тишина. А ведь в нацио
нально-культурных автономиях, 
культурных обществах, центрах, 
ассоциациях, клубах идет 
жизнь, рождаются проблемы, 
порой острые. Все это остается 
вне поля зрения средств массо
вой информации. Если же где- 
то конфликт принимает скан
дальный характер — его нако
нец заметят и подадут на стра
ницах неумело, неуклюже, порой 
предвзято, усугубляя таким об
разом и без того непростую си
туацию.

Отчего так происходит? На 
этот вопрос попытались ответить 
участники “круглого стола” на 
тему “Свобода слова и нацио
нальный вопрос”, состоявшего
ся в Доме мира и дружбы в Ека
теринбурге, — представители 
национально-культурных органи
заций, органов исполнительной 
власти, журналисты.

Начальник Уральского регио
нального управления СМИ А.Пер
мяков в своем выступлении под
вел собравшихся к мысли о том, 
что мы, видимо, все еще в плену 
старых традиций, когда нацио
нальные отношения считались 
незыблемыми и безоблачными, 
а за парадный фасад загляды
вать было не принято. Предсе
датель Уральской ассоциации 
украинцев С.Паняк также гово
рил о живучести тенденций “ве
ликой Российской империи и 
“Краткого курса ВКПб”
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На территории Алапаевского района живет 
около 46 тысяч человек. Иногда, как водится, 
люди болеют. В одном им несказанно 
повезло. При содействии главы районной 
администрации Сергея Шаньгина (на снимке 
в центре справа) сельские врачи с помощью 
областных светил от медицины вывели 
местную больницу по многим параметрам на 
небывалый уровень.

Начнем с того, что здешних пациентов не зас
тавляют нести в поселковую больницу все: от ле
карств до простыней. Местные предприятия помо
гают топливом, продуктами не только по взаимо
зачетам с районным бюджетом.

—Все доктора у нас имели возможность повы
сить квалификацию, — говорит главврач Верхнеси- 
нячихинской больницы Павел Чекасин (на верх
нем снимке слева). —Мало того, поселковые вра
чи постоянно посещают самые отдаленные уголки 
района, помогая местным фельдшерам.

Руководитель центральной больницы муници
пального образования Наталья Михайлова, под на
чалом которой 9 больниц и 52 фельдшерских пунк
та, рассказывает, как алапаевской медицине уда
лось не только выжить, но и существенно поднять 
уровень сельского здравоохранения:

—Прежде всего мы реорганизовались. Сократи
ли 280 коек, передали их часть учреждениям соци
альной защиты. И, поскольку синячихинская боль
ница у нас самая новая из всех больничных комп
лексов, обладает хорошей технической базой и 
профессиональными кадрами, мы именно сюда 
пригласили специалистов из области. Члены ли
цензионной комиссии посмотрели, что на нашей 
территории можно сделать, и сказали, что у нас в 
Восточном округе фактически не развита офталь
мологическая, травматологическая, эндокриноло
гическая и неврологическая помощь.

По рекомендации этих специалистов в район
ной больнице и стали развивать упомянутые на

правления. Первым делом в 
декабре прошлого года при
гласили сюда профессора, 
доктора медицинских наук 
главного офтальмолога обла
стного министерства здраво
охранения Сергея Коротких и 
главного уролога области ака
демика Владимира Журавле
ва. Посоветовавшись с главой 
районной администрации, ре
шили, что уж если открывать 
новые “койко-места”, то толь
ко такие, где люди получали 
бы помощь высокого уровня.

По взаимозачетам приобре
ли оборудование. Лицензиро
вались. С 25 февраля при уча
стии областных докторов про
вели уже 300 офтальмологи
ческих операций. Развивается

урологическая помощь. Пять профессоров приез
жают сюда из областного центра и ведут консуль
тации по неврологии и другим направлениям.

Путешествуя по синячихинской больнице, мы 
заметили, что здесь делают не только сложные 
операции. Здесь исправляют последствия про

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА
В ГОСУДАРСТВАХ СНГ ПРИНЯТО НА 12-М ЗАСЕДАНИИ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ СОДРУЖЕСТВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Участники встречи в Таврическом двор
це констатировали, что за последние 5 лет существенно измени
лись основные показатели качества жизни детей в странах СНГ. 
В государствах Содружества резко возросло число детей, входя
щих в группу социального риска, в том числе сирот, детей из 
семей беженцев, детей, пострадавших от экологических и техно
генных катастроф, вооруженных конфликтов и насилия.

В этой связи приняты рекомендации к главам государств, 
парламентам и правительствам СНГ. Участники заседания реко
мендуют парламентам стран Содружества активизировать зако
нотворческую деятельность по совершенствованию законодатель
ства государств по вопросам, регулирующим соблюдение, защи
ту законных интересов детей в области охраны их здоровья, в 
сфере образования, воспитания, развития детей, их социальной 
подготовки к участию в жизни государства и общества.

Правительствам СНГ дана рекомендация пересмотреть кон
цепцию основных направлений социальной политики, выделив в 
качестве приоритетных государственные мероприятия по пре
одолению негативных тенденций и улучшению положения детей.

Главам государств Содружества рекомендуется принять экст
ренные меры по корректировке государственной политики в ин
тересах детей.

Решено принять модельный закон “О дополнительных гаран
тиях социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" и направить его в парламенты государств 
СНГ для использования при разработке национального законо
дательства.
ВОПРОС О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА СНВ-2 
НЕ МОЖЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ В ГОСДУМЕ 
БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ, 
СЧИТАЕТ ВИКТОР ИЛЮХИН

МОСКВА. Беседуя сегодня с журналистами после заседания 
Совета Думы, председатель Комитета по безопасности отметил 
также, что необходимо обсудить вопрос о ратификации на засе
даниях Комиссий парламентских фракций и групп.

По его словам, нельзя обсуждать ратификацию договора без 
ответа правительства на вопрос о том, во что обойдется реали
зация договора.

Виктор Илюхин считает, что претворение в жизнь договора 
СНВ-2 с финансовой точки зрения будет “сравнимо с таким объе
мом финансовых вливаний, которые мы, может быть, не получали 
за все пять лет от международных кредитных организаций”.

в мире
ДЕЛЕГАЦИЯ ГОСДУМЫ ВСТРЕТИЛАСЬ В КОСОВО 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ “УМЕРЕННЫХ” АЛБАНЦЕВ

БЕЛГРАД. Состоявшаяся в понедельник встреча в Косово 
делегации Госдумы России с представителями “умеренных" ал
банцев способствовала лучшему пониманию проблем косовского 
урегулирования. Об этом в беседе с корр.ИТАР-ТАСС заявил 
руководитель делегации Сергей Глотов, подводя итоги поездки. 
По его словам, позиция сербской стороны была в общих чертах 
известна еще в Москве из поступившего в российский парла
мент проекта договора о политических рамках самоуправления 
Косово, представленного президентом Республики Сербии Ми
ланом Милутиновичем. Поэтому российским дипломатам было 
интересно выслушать мнение другой стороны.

Руководители Демократического союза Косово /ДСК/ в округе Печ 
Имер Мухаджери и Реза Сакунджия, в частности, отметили, что их 
партия добивается широкой автономии Косово в рамках Югославии, 
а не Сербии. В то же время албанские собеседники утверждали, что 
речь не идет о третьей югославской республике, подчеркнул Сергей 
Глотов. Он уточнил, что с российскими парламентариями встреча
лись не представители центрального руководства ДСК, возглавляе
мого Ибрагимом Ругова, а функционеры округа. Тем не менее, было 
интересно выслушать их мнение о положении в Косово, в том числе и 
о роли России. Они также утверждали, что американцы “много чего 
наобещали” албанцам, а сейчас не держат своего слова. В любом 
случае, подчеркивали албанские собеседники, участие России в на
блюдательной миссии ОБСЕ и мирном процессе было бы полезно.

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

изводственной травмы (на снимке внизу сле
ва), спасают людей и от банальных вирусных 
инфекций. На момент нашего посещения стаци
онар был переполнен простуженными пациента
ми, среди которых были и седые старцы, и ма
лые дети, такие, как двухмесячная Танечка (на 
снимке вверху).

В Верхней Синячихе мы поняли, что областные 
программы здравоохранения по планированию се
мьи, “Мать и дитя” и прочие — это не пустой звук. 
В поселковой больнице они реализуются на деле. 
Не случайно именно в Алапаевском районе 16—17 
декабря пройдет областное совещание по разви
тию фельдшерских пунктов. Районным медикам есть 
чем поделиться с коллегами.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Теперь, когда национальный 
вопрос вышел из подполья и ока
зался отнюдь не однозначным, 
одним в его освещении не хва
тает компетентности, другим — 
объективности.

Председатель еврейской об
ластной национально-культур
ной автономии М.Оштрах побла
годарил журналистов за то, что 
они дружно и бескомпромиссно 
откликнулись на шовинистичес
кие заявления генерала Мака
шова. Но нашлись и упреки. В 
адрес одной из екатеринбургс
ких газет, в искаженном виде 
подавшей конфликт, возникший 
в еврейской общине. В адрес 
тех политиков и журналистов, 
которые до сих пор считают сло
во “национализм” бранным, а 
отстаивание национальных ин
тересов — непозволительным.

Собравшиеся говорили о 
том, что межнациональные отно
шения — очень тонкая материя, 
что ничего не стоит обидеть че
ловека небрежным обращением 
с его национальной принадлеж
ностью.

Можно ли ставить знак ра
венства между цыганами вооб
ще и распространителями нар
котиков в частности? Справед
ливо ли на небосклоне мировой 
культуры замечать одни великие 
имена и игнорировать другие? 
Требует ли защиты русская 
культура, если русские в Рос
сии преобладают?

Чтобы вместе искать ответы на 
эти и другие вопросы, участники 
“круглого стола” встретятся еще 
не раз. Возможно, будет создан 
единый пресс-центр, чтобы полно 
и своевременно информировать 
СМИ о событиях в национально
культурных организациях.

Римма ПЕЧУРКИНА.

5 декабря в Сухом Логу под председательством 
губернатора Эдуарда Росселя состоялось расширенное 
заседание правительства области с участием депутатов 
областной Думы, глав администраций городов и районов, 
руководителями крупнейших предприятий области.

Участники совещания обсуди
ли проект бюджета области, ко
торый накануне был принят об
ластной Думой в первом чтении. 
Главным же вопросом стало вза
имодействие органов власти с 
хозяйствующими субъектами 
всех форм собственности.

Место проведения совещания 
было выбрано не случайно. На 
сегодняшний день Сухой Лог — 
одно из самых благополучных 
муниципальных образований в 
области. По словам его главы 
Анатолия Быкова, этого удалось 
достичь, рационально используя 
бюджетные средства. К приме
ру, на территории муниципаль
ного образования в поселках и 
селах были ликвидированы ад
министрации, которые имели 
свою бухгалтерию и руководя
щие органы. Все управленчес
кие структуры теперь сконцент
рированы в одном месте, а выс

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Инвалиды по зрению: целевая программа защиты
Правительство
Свердловской области 
утвердило целевую 
комплексную программу 
“Социальная защита 
инвалидов по зрению на 
2000-2005 годы”.

По мнению членов областного 
Кабинета, из-за дефектов здо
ровья люди этой категории ока
зываются фактически отвержен
ными и живут в обособленном 
социальном пространстве. По со
стоянию на 1 июля 1998 года в 
области насчитывается более 10 

вобожденные работники трудо
устроены.

На заседании опытом поде
лился глава Нижнего Тагила Ни
колай Диденко. Своим приказом 
он ввел на предприятиях города 
40 уполномоченных, которые на 
общественных началах следят за 
деятельностью акционерных об
ществ. Их работа уже показала, 
что контроль за акционерными 
обществами просто необходим, 
иначе средства и впредь будут 
уходить за пределы области. Не 
устраивает главу МО и работа 
внешних управляющих на пред
приятиях-банкротах. По мнению 
Н.Диденко, управляющие не за
интересованы в подъеме пред
приятия, их задача — вовремя 
все распродать и получить зар
плату. Глава Нижнего Тагила 
предложил восстановить на тер
ритории области вертикальную 
систему государственной влас

тысяч инвалидов по зрению, и 
только порядка 2 тысяч из них 
социально активны, т.е. учатся и 
работают. В то же время более 3 
тысяч инвалидов по зрению при 
условии проведения полного ком
плекса мероприятий по медицин
ской, профессиональной и соци
альной реабилитации могли бы 
стать полноправными членами 
общества.

В связи с этим программа в 
первую очередь предусматрива
ет именно медицинскую, про
фессиональную и социальную 

ти и отменить выборы глав го
родов и районов. Это предложе
ние поддерживают и работники 
бюджетной сферы, и профсою
зы.

Губернатор Э.Россель отме
тил, что области необходимо на
деяться только на свои силы. 
Федерация не собирается пога
шать долги (по федеральным 
структурам). Не оплачивается 
содержание исправительных уч
реждений, коммунальные плате
жи налоговых органов, судов, 
прокуратуры, оборонный заказ и 
многое другое.

К тому же в течение длитель
ного времени филиалы москов
ских банков вели политику вы
мывания средств из области. 
Анализ их работы показал, что 
в течение квартала филиалы 
активно работают, а в отчет
ный период деньги оператив
но перекачиваются в Москву, в 
итоге по финансовым отчетам 
прибыль у филиалов составля
ет “ноль”. В связи с этим гото
вится законопроект, согласно 
которому филиалы иногород
них банков будут открываться 

реабилитацию. Для этого будут 
выделяться средства для сана
торного лечения, оздоровления 
детей-инвалидов на базе лаге
рей отдыха области, разраба
тывается программа трудоуст
ройства, планируется и бесплат
ное выделение собак-поводырей, 
тростей, специальных диктофо
нов и магнитофонов, необходи
мой оптики, специальных часов, 
бумаги, приборов для письма, 
грифелей по системе Брайля. 
Ежегодно планируется проводить 
областной День белой трости. 

с согласия местных органов 
власти при условии, что банк 
будет выполнять условия, ко
торые ему выставит субъект 
Федерации.

Э.Россель также сообщил, 
что на очередном заседании 
правительства России он на
мерен поднять вопрос об обес
печении региона мазутом, так 
как нефтяники в связи с новым 
валютным коридором отправ
ляют нефть на экспорт. Будет 
поднят вопрос и о предостав
лении льгот предприятиям гор
ной промышленности по нало
гам на землю и имущество, та(< 
как существующие ставки не 
дают рудникам нормально ра
ботать. Будет поднят губерна
тором вопрос и о возвраще
нии на территорию области тех 
предприятий, которые несмот
ря на то, что работают у нас, 
зарегистрированы в оффшор
ных и иных зонах. В связи с 
этим областной бюджет теря
ет значительную часть дохо
дов.

ИТАР-ТАСС,8 декабря.

на Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Нижнем Тагиле отменен ре

жим чрезвычайной ситуации, сообщили в главном управлении по 
делам ГО и ЧС Свердловской области. В городе, где разморози
лась отопительная система, не закончен ремонт одного жилого 
дома. С 5,2 до 6,8 атмосферы повысилось давление газа в ко
тельных. По словам ведущего специалиста нижнетагильского уп
равления по делам ГО и ЧС Михаила Загоры, городские власти 
обеспокоены тем, что в случае снижения давления газа даже при 
температуре наружного воздуха минус 15 градусов ситуация мо
жет повториться, так как тепла, вырабатываемого ТЭЦ НТМК, 
будет недостаточно. Для предотвращения ЧП на НТМК подготов
лен к работе газовый генератор. Планируется, что 24-квартир- 
ный дом, школа и детский сад, где разморожена отопительная 
система, будут отремонтированы к концу месяца. 11 декабря 
планируется отменить режим чрезвычайной ситуации в Алапаев
ске, где не работают один детский сад и одна школа. Не законче
ны восстановительные работы в трех домах в Ирбите. Запасов 
мазута и угля достаточно, теплотрасса и водопровод восстанов
лены. В Дегтярске без тепла остаются 36 двухэтажных домов. 
Восстановлена теплотрасса. За сутки отремонтирована теплоси
стема в десяти домах.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Представители технических училищ Екате
ринбурга 7 декабря встретились с уполномоченным по правам 
человека Свердловской области Виталием Машковым. Три учи
лища продолжают забастовку, начавшуюся на прошлой неделе. 
Еще 17 коллективов ПТУ готовы присоединиться к стачке и офор
мляют документы. В.Машков на встрече с преподавателями под
твердил, что их требования законны, они вправе бастовать и 
отстаивать свои права. О ситуации в екатеринбургских ПТУ 
В.Машков сообщил депутату Государственной Думы Анатолию 
Коткову. Педагоги намеревались отправить письмо в ООН, одна
ко это им не удалось.

Им объяснили, что согласно процедуре, учителя должны рабо
тать с уполномоченным по правам человека.

АРТИ. Двадцати учителей не хватает в Артинском районе. Многие 
педагоги уходят на другую работу - в милицию, торговлю. Некоторые 
уезжают в Екатеринбург. Текучесть кадров связана с низкой зарпла
той, нестабильными выплатами, проблемами с жильем. В девяти 
школах района из-за отсутствия педагогов не преподается иностран
ный язык. По словам заведующего районным отделом образования 
Виктора Коновалова, в ближайшие годы ситуация несколько улучшит
ся, так как ожидается пополнение из выпускников Красноуфимского 
педагогического колледжа.

КАМЫШЛОВ. Поискать в кладовках и на чердаках старинные 
елочные украшения попросили камышловцев сотрудники местно
го краеведческого музея. В одном из залов музея решили уста
новить елку, наряженную, как во времена бабушек и прабабушек. 
В самом учреждении нашлись игрушки прошлого века - тряпич
ные шары и снеговики, расписанные красками, зверушки и сне
жинки из стекла и картона. Здесь открывается экспозиция ново
годних и рождественских открыток, насчитывающая около 200 
старинных экспонатов. Коллекцию передала в дар музею пенсио
нерка Анна Кузнецова. Старейший экземпляр датируется 1872 
годом. Черно-белую фотографию, на которой изображены мар
ширующие солдатики, прислала бабушке А.Кузнецовой сестра 
из Латвии. Открытки 1908-1910 годов — уже цветные, с апплика
цией из ткани. На них изображены зимние пейзажи.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Пресс-служба губернатора.

Задача органов власти — пре
доставить инвалидам возмож
ность пользоваться информа
ционными ресурсами, объекта
ми инфраструктуры и обще
ственным транспортом. Основ
ное финансирование будет осу
ществляться за счет областного 
бюджета. Сумма финансирова
ния на пять лет должна соста
вить 7 миллионов 980 тысяч руб
лей, ежегодно по 1 миллиону 330 
тысяч.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.
Пресс-служба губернатора.
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Процесс пошел
2 декабря арбитражный 
суд Свердловской области 
вынес определение о 
возбуждении процедуры 
банкротства 
Первоуральского 
новотрубного завода по 
иску областного 
отделения Пенсионного 
фонда РФ. На 
предприятии введена 
процедура внешнего 
наблюдения и назначен 
арбитражный 
управляющий.

Им стал Сергей Капчук, ра
ботавший ранее на ПНТЗ в 
качестве уполномоченного ан
тикризисного комитета обла
сти. Он считает, что банкрот
ство — возможность выйти из 
кризиса, в котором находит
ся завод. Ведь процедура бан
кротства приостанавливает 
все требования кредиторов, 
иски взыскания на имущество 
(а долгов у ПНТЗ на сегодня 
накопилось немало: одному 
только Пенсионному фонду 
завод должен около 120 млн. 
рублей).

Внешнее наблюдение 
предусматривает, что адми
нистрация продолжает осу
ществлять свою работу, но 
обязана предоставлять пол
ную информацию о своей 
деятельности внешнему на
блюдающему. Без согласо
вания с ним руководство 
предприятия не имеет пра
ва проводить крупные сдел
ки, отчуждать имущество и 
т. д.

“Судный день’’ для ново

трубного настанет 15 февра
ля 1999 года, когда по реше
нию арбитражного суда на 
заводе может быть введено 
внешнее управление.

По словам председателя 
наблюдательного совета АО 
“ПНТЗ” Геннадия Бурбулиса, 
для руководства завода уве
домление арбитражного суда 
стало полной неожиданнос
тью. За десять месяцев теку
щего года предприятие вы
платило в Пенсионный фонд 
45 млн. рублей, что состав
ляет. 83 процента от плана (в 
97-м завод уплатил лишь 63 
процента плановых платежей 
в ПФ).

Геннадий Бурбулис счита
ет, что перспективы новотруб
ного сегодня лучше, чем были 
еще год назад, и будет боль
шой ошибкой банкротить 
ПНТЗ —градообразующее 
предприятие. Сегодня на под
держку социальных объектов 
завод отчисляет более 200 
млн. рублей. “Банкротство, как 
правило, сопровождается ко
рыстным распределением 
производственных мощностей: 
преимущественное развитие 
получают наиболее доходные, 
вся же остальная система об
речена на вымирание”, — за
явил он.

Известный политик выра
зил уверенность, что губер
натор Свердловской области 
и правительство области не 
станут принимать скороспе
лых решений.

Андрей КАРКИН.

В ЗАГОЛОВКЕ - слова 
похожие, но очень разные 
по содержанию. Два 
первых — диагноз, два 
других — обвинение в 
черствости, равнодушии, 
бессердечном отношении 
к человеку.
В особенности — 
к больному, ждущему 
спасительной операции.

конце 1999-го, а то и 2000 
года.

Три года хирурги ОКБ ис
пользуют главным образом 
изделия германской фирмы 
“Биотроник”. В 1997 году по
лучили от немцев и вживили 
уральцам 412- аппаратов КС, 
оплаченных правительством 
области.

Фирма “Биотроник", зная

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! |

Сердечная 
недостаточность

и недостаток
сердечности

Кому нужны 
"карманные" ревизоры?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

С областным правитель
ством особых проблем не 
возникает. Другое дело — му
ниципальные образования, по 
Конституции — полностью не
зависимые и самостоятель
ные в управлении муници
пальной собственностью, 
формировании и исполнении 
бюджета. Это их дело — пус
тить или не пустить ревизо
ров в “свой огород”. Велик 
соблазн — стать независимы
ми от любого контроля.

Контрольно-ревизионное 
управление МФ РФ в Свер
дловской области разосла
ло главам муниципальных 
образований проекты долго
срочных двухсторонних со
глашений. Идея такая: спе
циалисты КРУ, работавшие и 
раньше в этих городах и 
районах, по согласованным 
планам проводят проверки, 
зарплату им платит государ
ство (через КРУ), а условия 
для работы создает муни
ципалитет.

Руководители многих муни
ципальных образований рас
судили разумно: зачем раз
дувать собственные штаты — 
пусть остаются на местах 
опытные работники отлажен

ной системы (ей только что 
исполнилось 75 лет), они зна
ют, “где искать”. Другие же 
склонны поскорее выпрово
дить бдительных “кварти
рантов" и посадить на их ме
сто собственные кадры. Та
кой, по выражению С.Лоба
нова, “карманный” контроль 
создан в Екатеринбурге. Ком
плектование его осуществля
ется за счет уже подготов
ленных работников КРУ, при
влеченных в муниципальную 
структуру более высокой зар
платой.

Ежегодно областному КРУ 
удавалось проверить около 20 
городов и районов, кому-то по
мочь, кого-то вовремя оста
новить. Сейчас назрела необ
ходимость провести ревизии 
бюджетов тех муниципальных 
образований, которые более 
чем наполовину живут за счет 
дотаций из областной казны. 
Но ситуация “подвешена”, 
многие главы муниципалите
тов пока думают, какой вари
ант им принять. А может, во
обще обойтись без контроля?

Выбор решения — это для 
них своего рода тест на зре
лость, открытость и безупреч
ность.

Ежегодно около тысячи жи
телей Свердловской области, 
страдающих нарушениями 
сердечной деятельности, по
лучают рекомендации: вос
пользоваться вживлением 
кардиостимулятора. Вживле
ние — это сложная хирурги
ческая операция, а кардио
стимулятор — электронный 
приборчик размером с дет
скую игрушку “томагочи”.

И есть лишь одно место в 
области, где в помощь серд
цу “вставляют" эти коробочки, 
— 3-е хирургическое отделе
ние ОКБ (областной клиничес
кой больницы). Но вставляют, 
если есть, что вставлять...

Кардиостимуляторы (КС) 
всегда были в стране дефи
цитом, из 1000 нуждающихся 
в них только на 300—400 
больных хватало. Делали их 
в Ижевске и Москве на обо
ронных предприятиях, дела
ют и сейчас, но крайне мало. 
И в СССР, и в РСФСР заку
пали КС за рубежом (с им
портным КС доживал, напри
мер, Брежнев). Теперь обед
невшая Россия и закупает 
меньше. И, естественно, на 
вживление КС образовалась 
(и растет) очередь больных — 
пришедшему на эту операцию 
сделают ее (если доживет) в

финансовое нездоровье нашей 
медицины, нынешним летом 
сделала “третьей хирургии” 
(вспомним: единственному от
делению в области, вживляю
щему КС!) почти подарок — 
210 аппаратов! “Почти" — по
тому что есть контракт, а “по
дарок" — потому что (по сло
вам хирургов) фирма сказала: 
“Заплатите, когда сможете, 
ведь больные ждать не могут".

В августе этому в ОКБ об
радовались — продвинется 
очередь! Но... рано ликовали. 
Груз пришел в адрес произ
водственно-торгового объеди
нения “Медтехника", через 
которое деньги ходят — на 
все закупки для больниц и 
клиник.

Импорт? Да, импорт. И тут, 
разумеется, возникает тамож
ня: платите! А чем платить? 
Насобирали на половину гру
за. Часть КС лежит теперь на 
таможне, другая часть — на 
складе “Медтехники”, которая 
Евгению Васильевичу Самбор- 
скому (главврач ОКБ) тоже 
сказала: платите! И опять — 
чем платить?

Олег Валентинович Беля
ев, врач-ординатор 3-го от
деления ОКБ, возмущен:

—У нас лежит сегодня 35 
человек в ожидании этой опе

рации, а я должен им объяс
нять, что у больницы денег 
нет?! Четвертый месяц аппа
раты здесь, в городе, но у 
нас их нет. Больные ждут, а 
что я могу сделать? Немцы 
эту ситуацию понимают, го
товы подождать, но все упер
лось в “Медтехнику” — она 
ничего не желает знать. “То
вар вам нужен — платите”, — 
других слов у них нет.

Его пациенты в своих звон
ках и письмах много круче 
выражаются по адресу боль
ницы, здравоохранения и всех 
властей, а более всего — по 
адресу “Медтехники", где 
“прокисают" кардиостимуля
торы. Для больных это не “то
вар", а единственная порой 
надежда.

В редакцию пришла жена 
одного из ждущих операции 
(с чего и возникла тема этих 
заметок). Со слезами:

—Мужу ведь всего 50 лет. 
Мы не в силах купить этот 
стимулятор, даже если все 
продадим: 25—30 тысяч — но
выми! — негде нам взять...

Выслушал я, естественно, 
и “другую сторону”. Гене
ральный директор ПТО “Мед
техника” Виктор Тимофеевич 
Юхта был откровенен, тверд 
и спокоен:

—Да, я в курсе дела, ко
нечно. Да, понимаю. Причем 
тут сострадание? Мне разные 
больницы уже должны пять 
миллионов с лишним! Конеч
но, для нас кардиостимуля
торы — товар, покупаем и про
даем... Эту проблему все зна
ют — и Скляр (министр здра
воохранения области. — В.К.), 
и Спектор (зам.председателя 
областного правительства). 
Заплатят — выдадим товар.

Вот так, дорогие больные 
граждане. Будьте спокойнень- 
ки: все всё знают. Но никто 
как бы не догадывается, что 
грубо нарушается Конститу
ция РФ — статья 41: “Меди
цинская помощь в государ
ственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бес
платно...”

Наивный я человек, веро
ятно: да кто же нынче о Кон
ституции помнит!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Я МАЛАЯ РОДИНА
ЦзШ^Жет^іЕтШЕЕЕЕЗгЕЕЗЕЕЕЕЕЕЕЙЕЕЖтатаЕВЕЕ! ЕЕЕЕ^ЕЕ^ЕЕЕ^^^ЕЕЕЕЕЕ^^ЙЙЕЕЕЕВВЕ >

Как ліелаг
ШегтярсасТ

Дегтярск получил статус самостоятельного муници
пального образования около двух лет назад.

Население города сейчас насчитывает 17 тысяч чело
век. Из них — 6,5 тысячи пенсионеров, 4 тысячи — дети 
до 18 лет. Остальные — трудоспособное население. 
Смертность пока превышает рождаемость. В прошлом 
году родилось 85 ребятишек. Нынче ожидается больше.

Некогда Дегтярск славил
ся на всю страну медными 
рудами. Их разработка велась 
80 лет. Сейчас запасы руд
ников полностью исчерпаны, 
шахты закрыты. Город и го
рожане выживают за счет тех 
предприятий, что были по
строены в недалеком про
шлом. Конечно, предприятия 
работают не на полную мощ
ность. Взять, к примеру, ту 
же швейную фабрику, ОАО 
“Дегтярский машинострои
тельный завод", ОАО “Цвет
мета”. Хлебозавод обеспечи
вает город хлебом полностью 
— около 4 тонн в сутки. А 
может и 14 тонн давать. При
чем хлеба отличного каче
ства. 600-граммовая булка 
стоит 2,10—2,20 рубля. Рабо
тает и бытовой комбинат “Гор
няк", предоставляет почти все 
услуги населению, нет лишь 
химчистки.

Дегтярское пассажирское 
автотранспортное предприя
тие за два года самостоятель
ного существования пополни
лось тремя новыми автобуса
ми. Но автопарк в основном 
старый. Проблем с техникой 
немало.

Совхоз “Дегтярский" (ди
ректор В.Нелюбин) специали
зируется на производстве 
овощей и молока. Литр мо
лока сейчас стоит 2,50 руб
ля, килограмм сметаны (жир
ность 25 процентов) — 12,50. 
Молочная продукция пользу
ется большим спросом.

По словам заместителя 
главы администрации Генна
дия Мартюшева, все цены на 
товары и услуги, производи
мые на территории муници
пального образования, конт
ролируются и удерживаются

на докризисном уровне.
За два года администра

ции удалось добиться строи
тельства 13 километров газо
провода. Центральная котель
ная переведена с мазута на 
газ. 80 процентов города сей
час отапливается газом. Ос
талось 5 баз сжиженного бал
лонного газа из 18. А что та
кое перебои в снабжении 
сжиженным баллонным га
зом, жителям хорошо извест
но.

До недавнего времени Дег
тярск был одним из городов 
области, не имеющим прямой 
связи с Екатеринбургом. По
строили и запустили в эксп
луатацию новую телефонную 
станцию мощностью на 2,2 
тысячи абонентов. По ревдин- 
скому коду можно звонить в 
любой город России и даже 
за границу.

А что с социальной сфе
рой? Как рассказал замес
титель главы администрации 
Василий Русинов, из 9 дет
ских дошкольных учрежде
ний в Дегтярске не закрыто 
и не сдано на откуп ком
мерсантам ни одно. 700 ре
бятишек посещают детские 
садики. Родительская плата 
в них составляет 58 рублей 
в месяц.

В четырех общеобразо
вательных школах города 
учителя не бастовали ни 
дня. Зарплата им выдается 
практически без опозданий. 
Из бюджетников задержки 
в зарплате лишь у медиков. 
Их доходы составляют три 
источника: ТФОМС, соб
ственные средства и бюд
жет города. Что касается 
последнего, свои обяза
тельства перед медиками им

выполняются своевременно.
В Дегтярске есть своя шко

ла искусств, которую посе
щают более 500 ребят. Плата 
за обучение составляет 20 
рублей в месяц. Дети осваи
вают музыкальные инстру
менты, такие, как фортепиа
но, баян, аккордеон, гитара, 
балалайка, домбра, эстрадно
духовые. Есть направление 
художествен но-эстетического 
образования и специальность 
— хореография.

Стадион сейчас тоже в ме
стном бюджетном ведении. 
Постепенно возрождают дет
скую юношескую спортивную 
школу

Нынче летом в оздорови
тельном лагере им.Павлика 
Морозова, что в 12 км от Дег- 
тярска, было организовано 
три смены. Там отдохнули бо
лее 300 ребят. Путевки для 
детей бюджетников продава
лись за 70—80 рублей при 
полной стоимости 1400.

На вопрос о детских посо
биях В.Русинов ответил, что 
остались незначительные 
долги за 1996 год. По 97-му 
выплаты первоочередникам 
составляют процентов 60, и 
только товарами, как и везде 
в области.

Специалист по культуре и 
спору Раиса Романова рас
сказала, что во Дворце куль
туры работают бесплатные 
кружки — туристический, хо
реографический театральный, 
кройки и шитья, эстрадный — 
это для детей. Хор ветеранов, 
как и в былые времена, попу
лярен у дегтярцев. Работает 
и центральная библиотека, 
хотя и переживает трудности 
с пополнением фондов. Но 
периодическими изданиями 
население Дегтярска обеспе
чено.

Так маленький уральский 
городок пытается выжить в 
наше трудное время.

Удачи тебе, Дегтярск!

Ольга БЕЛКИНА.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ НАРОДОВЛАСТИЕ

Партия
лля провинции

3 декабря областное 
управление юстиции 
зарегистрировало Устав 
общественно- 
политической 
организации
“Гражданская позиция 
северян”.

Устав был принят на уч
редительном собрании об
щественно-политической 
организации “Гражданская 
позиция северян” в Крас- 
нотурьинске, когда более 
130 представителей различ
ных общественных органи
заций, предприятий, муни

ципальных учреждений Се
верного округа высказались 
за объединение.

Настойчиво отстаивать 
права жителей отдаленных 
территорий — это положение 
создатели организации про
возгласили как один из прин
ципов своей деятельности. 
Уже началась подготовка к 
конференции, в работе кото
рой планируют принять актив
ное участие делегации от 
всех муниципальных образо
ваний округа.

Наталья ОРЛОВА.

■ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Цель —
В Екатеринбурге 
состоялась вторая сессия 
промышленного 
парламента.

На заседании были рас
смотрены законопроекты “О 
государственных гарантиях 
выплаты заработной платы в 
Свердловской области” и “О 
продовольственном резерв
ном фонде Свердловской об
ласти". Оба документа будут 
переданы на рассмотрение 
областным властям. Также на 
сессии прозвучали предложе
ния стабилизации работы про
мышленных предприятий, 
высказанные известным за
водчиком Антоном Баковым. 
Предполагается, что на сле
дующем заседании будет 
представлена полная концеп
ция.

Напомним, что первое за
седание промышленного пар
ламента состоялось в мае

ПОМОЧЬ
нынешнего года. Он был со
здан как общественная орга
низация, объединившая руко
водителей предприятий, юри
стов, экономистов. “Задача 
промышленного парламента, 
— отметил его председатель 
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти Александр Бурков, — 
объединить усилия промыш
ленников и представителей 
различных слоев населения, 
чтобы помочь властям в воз
рождении промышленного 
потенциала региона".

Один из законопроектов о 
государственном Пенсионном 
фонде, одобренный парла
ментариями на первом засе
дании, вероятно, в скором 
времени будет представлен 
на рассмотрение депутатам 
областной Думы.

Татьяна ШИЛИНА.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Линия по производству ва
фель с различными кремовыми начинками пущена в 
эксплуатацию на Старооскольской кондитерской фаб
рике “Славянка”. Это современное оборудование пред
приятие приобрело в Австрии.

Так что теперь к более чем 200 наименованиям кон
дитерских изделий, выпускаемых на “Славянке” и сла
вящихся своим качеством, прибавится еще одно — ваф
ли с кремовыми начинками.

НА СНИМКЕ: новая линия по производству вафель.
Фото Валерия МОРЕВА (ИТАР-ТАСС).

■ ДЕНЬГИ
ДЛЯ РУССКОГО человека, 
особенно в последние 
несколько месяцев, 
доллар значит 
надежность, 
стабильность, 
уверенность. Оно 
и правильно: несмотря 
на пророчества скорого 
финансового кризиса 
в Америке и, как 
следствие, обесценивания 
“зеленых”, в России 
на эту валюту разве что 
не молятся: берегут как 
зеницу ока. Но доллар 
в руках русских чахнет.

Сотрудники отдела кассо
вых операций Уралвнешторг- 
банка —· единственного в об
ласти финансового учрежде
ния, обменивающего испор
ченную валюту, — могут рас
сказать много историй о тех 
неприятностях, которые нео
сознанно доставляют “бак
сам”, маркам, фунтам неко
торые граждане. А все от 
чрезмерного беспокойства о 
них — боятся, чтоб не украли.

Взять хотя бы нашумевший 
недавно случай про 30 тысяч 
долларов, попорченных кры
сой. Это, по нынешним вре
менам, целое состояние хо
зяйка хранила, очевидно, на

■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ — ВСЕМ МИРОМ_______________________________ |

Телефон поверия действует
Вал героиново-опиумной чумы того и гляди накроет нас с головой. Среди тех, кто 
пытается остановить распространение наркозаразы, — сотрудники ОМОНа ГУВД 
области.
1 декабря областной ОМОН отметил первый свой значимый юбилей - 10-летие 
со дня создания. Сегодня мы расскажем лишь об одном из направлений его 
деятельности - борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Что же удалось 
сделать?

Весною 1998 года решением руководства 
ГУВД области на базе ОМОНа создается 
телефон доверия, позвонив по которому, 
любой человек может сообщить об извест
ных ему фактах торговли наркотическими 
веществами.

Шквал обрушившихся буквально в первые 
дни звонков в очередной раз доказал, что 
проблема наркомании для рядовых обывате
лей гораздо более насущна и актуальна, чем 
об этом можно было судить по цифрам офици
альной статистики, хотя и те неутешительны 
(по данным органов здравоохранения, по срав
нению с 1993 годом число зарегистрирован
ных наркоманов увеличилось в 13,2 раза, а 
токсикоманов - в 3,4 раза).

Создали специальную оперативно-поис
ковую группу по борьбе с незаконным обо
ротом наркотических веществ. Результат 
превзошел ожидания. Работа велась на
столько успешно, что буквально до по
следнего времени эта самая группа из двух 
человек (в ноябре штат ее расширили до 
четырех) по количеству изъятых наркотиков 
успешно “конкурировала" со специальным 
отделом ГУВД. За 7 месяцев (с апреля по 
декабрь) сотрудники ОМОНа конфискова
ли почти 15,5 килограмма наркотических ве
ществ. Из них свыше 12 кг - за ребятами 
из оперативно-поисковой группы (ОПГ). 
Впрочем, вряд ли слово "конкуренция" здесь 
уместно. Ведь и те и другие делают одно 
общее дело. Объединение, о котором гово
рили выступавшие на прошедшей недавно 
под патронажем областного правительства 
региональной конференции “Теория и прак
тика противодействия наркомании в Ураль
ском регионе” высокие чины, в силовых ве
домствах уже началось.

В конце октября в Верхней Пышме 
проводилась совместная операция 
ОМОНа и ОБНОНа. За несколько часов 
оперативники “отработали” несколько

адресов, где, по их информации, ве
лась торговля наркотиками. В резуль
тате изъято 15 г героина и более полу
килограмма опия.

Регулярно проводятся операции совмест
но с ФСБ и таможней. Но, как сказал заме
ститель командира Свердловского ОМОНа 
Константин Кислицкий: “Мы боремся со 
следствием, а не с причиной”.

Силовики считают: сегодня отсутствуют 
четкие и действенные нормативно-право
вые акты по борьбе с организованной пре
ступностью и коррупцией. Наркобизнес — 
это лишь малая часть большого преступно
го айсберга. Практически ни одно изъятие 
“зелья" не обходится без раскрытия “сопут
ствующих преступлений”: незаконное хра
нение оружия, грабежи, сбыт краденого и 
т.п. Прибавьте сюда орду наркоманов, го
товых за дозу пойти на все.

Будем честны - победить наркомафию в 
отдельно взятой стране практически невозмож
но. Не удается это ни зажиточной Америке, ни 
демократичной Голландии, ни Колумбии и Та
иланду с их жесточайшей антинаркотической 
политикой. Однако совершенно недопустимо 
и преступно вообще закрывать глаза на эту 
проблему. Наркодельцы же не дремлют. В от
личие от непредсказуемой экономической по
литики государства их рыночная политика про
думана до мелочей.

Рассказывает один из сотрудников ОПГ 
ОМОН:

—Еще лет десять тому назад о таких нар
котиках, как героин, кокаин, экстази, мы, по 
большому счету, знали лишь понаслышке. 
Была в основном анаша, реже — опий. Бо
лее того, сами наркоманы боялись лишний 
раз где-то показаться. Сегодня встретить 
человека с “мутным” взглядом, допустим, в 
городском автобусе не проблема. Анашу ку
рят практически на улице. Ассортимент 
наркорынка претерпел за последние годы

серьезные изменения. 'Сегодня 90 процен
тов из всех конфискованных нами наркоти
ков - это героин. Основные торговцы - цы
гане и жители среднеазиатских республик.

В конце августа на “телефон граж
данского доверия" поступила информа
ция о том, что в районе Верх-Исетского 
карьера замечен человек, подозревае
мый в сбыте наркотических средств. 
Было установлено наблюдение, в резуль
тате которого предположения граждан 
подтвердились: в назначенный час к нар
кокоробейнику стекались люди, принад
лежность которых к наркосреде не вы
зывала сомнений. Операция по задер
жанию “торговца иллюзиями” заняла счи
танные минуты. У арестованного граж
данина Азербайджана было изъято 2 
грамма героина. Но дело на этом не за
кончилось, ибо задержанный в молчанку 
играть не стал, указав адрес, где живут 
его подельники. Практически сразу же 
ОПГ выехала в Горный Щит, где в част
ном доме задержала еще троих земля
ков наркодельца. Попытка одного из них 
бежать успехом не увенчалась. Конфис
ковано более 40 граммов героина, что, 
по сегодняшним ценам, составляет свы
ше 25 тысяч рублей.

Попытайтесь представить себе, сколько 
нужно было провести таких вот операций, 
чтобы собрать “урожай" в 15 килограммов.

Работники ОМОНа, как все служивые 
люди, немногословны. О работе своей гово
рят скупо и сухо. На общие для всех нас 
болячки особо не жалуются. Хотя помощь 
требуется. С тощим федеральным бюдже
том особо не разбежишься. К счастью, есть 
организации, руководители которых, пони
мая масштабность проблемы, оказывают 
посильную помощь. В частности, в созда
нии “телефона доверия" омоновцам помо
гал благотворительный фонд “Город без нар
котиков", оплативший покупку радиостанций. 
Сотрудничество продолжается и по сей день, 
а это вселяет надежду на то, что общими 
усилиями мы сможем уберечь детей от нар
котической пропасти.

Телефон доверия ОМОНа 42-55-40.

Сергей ФИШЕР.

Поплару перед рублем 
не устоять

даче в “сейфе”. Он представ
лял собой банку, закрытую 
полиэтиленовой крышкой, ко
торая, в свою очередь, изоб
ретательная женщина поста
вила в ведро с зерном. Мес
течко крысе очень пригляну
лось, и она решила свить там 
гнездо. Неизвестно, в каких 
целях животное использова
ло доллары: то ли как строй
материал, то ли как пищу, но 
в 24 тысячах крыса прогрыз
ла дырки, а остальные 6 ра
зорвала на мелкие кусочки.

Ущерб от бесчинства кры
сы составил 8 тысяч долла
ров: 6 тысяч в банке обме
нять не смогли, так как к об
мену принимаются только ку
пюры, уцелевшие на 55—60 
процентов, к тому же при
шлось заплатить банку 10 
процентов комиссионных.

По словам начальника отде
ла кассовых операций Урал- 
внешторгбанка Натальи Кана-

шовой, ежедневно сюда прихо
дят до десяти человек с испор
ченными иностранными ден
знаками. Суммы приносят раз
ные, от доллара до 10 тысяч. 
Вышеупомянутые 30 тысяч дол
ларов были, наверное, самой 
крупной испорченной “занач
кой”. Часто, как отмечают спе
циалисты, от населения посту
пают “больные" купюры, зара
женные различными грибками.

Поймите, доллар — дензнак 
изнеженный, подцепить всякую 
заразу для него проще просто
го. А наш изобретательный люд, 
оберегая “баксы”, очень любит 
хранить их, например, под ван
ной, в крупе, в жестяных бан
ках или, того паче, в морозил
ках. От сырости они начинают 
болеть. Кассиры говорят, что 
иной раз каких только чудных 
грибков не видят они под мик
роскопами... А если в пачке ока
зался хотя бы один заражен
ный, то начинается эпидемия —

все доллары непременно "за
хворают". Следовательно, ока
жутся непригодными.

Вообще, доллары прячут в 
самых неподходящих для это
го местах. Например, однаж
ды в Уралвнешторгбанк при
несли на обмен пачку долла
ров, которую хозяин дома 
спрятал, видимо, от бдитель
ной супруги в трубу печки. А 
жена возьми да затопи ее. Вот, 
наверное, скандал в доме был!

Н.Канашова отметила, что 
в последнее время больше 
случаев естественной порчи 
банкнот. Но одно время, как 
только доллары стали в ходу, 
очень нравилось народу на 
них рисовать. Причем не 
только дети увлекались жи
вописью на купюрах — взрос
лые тоже не прочь были при
рисовать, например, Вашинг
тону рога или усы. Говорят, у 
иных художников выходило 
очень красиво. Правда, этот

вид искусства живописцу мо
жет влететь в копеечку.

Наши рубли по сравнению 
с их долларами, получается, 
надежнее. Во-первых, они бо
лее устойчивы к сырости. Во- 
вторых, у них меньше шансов 
сгореть, потому как их обычно 
в копилке не держат. В-треть
их, изображение на рублевых 
купюрах почему-то не вдохнов
ляет художников-любителей.

Р.Б. Специалисты все же 
советуют держать доллары в 
банковском учреждении, так 
как там за ними присматри
вают должным образом. Да и 
дешевле это. И даже, более 
того, принесет прибыль, если, 
конечно, не случится опять 
какой-нибудь кризис.

Элла БИДИЛЕЕВА. 
Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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Гооизонты не против

Как спасти Венецию
от наводнении

Приятно, остановившие;., у светофора, ловить 
пытные взгляды соседей на ваш автомобиль, даже 
если это крохотная городская “букашка”. Именно та
кую машину с необычными формами и забавным на
званием “Синк” /"Думай / я выбрал для первой поезд
ки за рулем электромобиля на проходившем а Брюссе
ле 15-м Международном симпозиуме электрических и 
экологически чистых транспортных средств. Видимо, 
потому, что электромобиль представлялся до сих пор 
чем-то фантастическим,

ч. ■...................... ..................... ...' ............................................. у

Знаменитый на весь мир “город на воде” - Венецикс 
можно спасти от частых наводнений, перегородив ве
нецианскую лагуну подъемными дамбами: /Работа меж
дународной комиссии экспертов над этим оригиналь
ным техническим проектом, стоимость которого оце
нивается примерно а 4.4 триллиона лир (ібОС пир - 
1 доллар), сообщает итальянская печать, вступила в 
заключительную фазу.

Авторы проекта планируют 
перекрыть горловину венециан
ской лагуны 79 подвижными ме
таллическими щитами-дамбами 
толщиной 5 метров, длиной - 30 
и шириной - 20 метров. Боль
шую часть года дамбы будут на
ходиться в сложенном подвод
ном положении, но во время 
сильных приливов, главным об
разом зимой, когда под воздей
ствием ветров морская вода при
бывает в лагуну и затапливает 
улицы и площади Венеции, дам
бы будут подниматься в надвод
ное положение и перекрывать 
доступ воде. Как считают авто

Метро 
завтрашнего 
дня_ _ _ _ _ _

Так окрестили новую, 
14-ю по счету, линию па
рижской подземки. 0на 
состоит из семи станций 
и связывает центральную 
часть города с его вос
точными районами - от 
церкви Мадлен до нового 
комплекса Национальной 

^библиотеки,

Строительство новой линии 
началось 9 лет назад и обо
шлось в 6 млрд, франков (бо
лее 1 млрд, долларов). Эта ли
ния протяженностью 7,2 кило
метра называется “Метеор” и 
отличается сверхсовременным 
техническим оснащением. По
езда в ней будут без машинис
тов, вагоны значительно более 
удобными и скоростными, сами 
станции -просторными и свет
лыми. Впервые в истории па
рижского метро проектировка 
станций была доверена про
фессиональным архитекторам.

Особое внимание уделено 
мерам безопасности. На но
вой линии практически полнос
тью исключена возможность не
счастных случаев, связанных с 
падением на рельсы: поезда, 
прибывающие на станции, ока
зываются как бы в плексигла
совом защитном тоннеле, ко
торый ограждает платформу от 
рельсов. Его двери открывают
ся одновременно с дверями 
вагонов. Значительно увеличе
на средняя скорость движения 
- до сорока километров в час.

Новую линию парижского 
метро открыл президент Фран
ции Жак Ширак.

Михаил КАЛМЫКОВ. 

Голландский 
астронавт 
займется 
медициной

Новым голландским^ 
астронавтом, который 
примет участие в между
народных космических 
экспедициях, назначен 
40-летний врач Андре 
Кейперс. у

Об этом объявил статс-сек
ретарь в министерстве эконо
мики Нидерландов Геррит Эй- 
бема, выступая на выставке, 
посвященной освоению космо
са, в городе Ноордвейке.

Представитель Нидерландов 
войдет в число 16 астронавтов 
из стран Европы, которые го
товятся к космическим поле
там под эгидой Европейского 
космического агентства. Пред
полагается, в частности, что 
они будут работать на Между
народной космической станции, 
которая будет создана совме
стными усилиями США, Рос
сии, Японии, Канады и Евро
пейского союза. Первые эле
менты этой станции уже смон
тированы в космосе.

А. Кейперс будет занимать
ся медицинскими проблемами, 
связанными с воздействием на 
человека невесомости в усло
виях пребывания на орбиталь
ной станции и в открытом кос
мосе. Он работает в Европейс
ком центре космических техно
логий в Ноордвейке.

А.Кейперс - это уже второй 
голландский астронавт Пер
вым был Вуббо Оккелс, кото
рый в 1985 году совершил пер
вый полет в космос вместе с 
американскими астронавтами.

Валентин ВОЛКОВ. 

ры проекта, подвижные дамбы 
способны надежно защитить го
род от повторяющихся едва ли 
не каждый год наводнений, на
носящих ущерб венецианцам, 
которые в период, как здесь го
ворят, “высокой воды" могут 
выйти из дома только в резино
вых сапогах.

Проект “отгораживания” ве
нецианской лагуны от вод Ад
риатики вызывает резкую кри
тику итальянских природоохран-. 
ных организаций, которые счи
тают, что разделение единой 
экосистемы лагуна-море гро
зит необратимыми изменения

X".......  .......................~......."Х
ЧТО требуется для возникновения 

жизни? По мнению ряда ученых, ре
цепт аообще-то прост: несколько ол· 

: ределенных химических соединений и 
источник энергии, а дальше остается 

■ только терпеливо все аго-перемеши- 
вать при умеренных температурах из 
протяжении “каких-то”нескольких со- 

^тен миллионов лет.

Жизнь за

ученых произошли сильнейшие изме
нения.

Только в нашей Солнечной системе 
помимо Земли существует по меньшей 
мере четыре космических тела, на ко
торых могла возникнуть жизнь. Кроме 
того, как отмечает агентство АП, впол
не возможно, что несметное количе
ство звезд льет свой свет на планеты, 
где существуют те или иные формы

логам удалось установить, что микро
организмы способны прекрасно суще
ствовать буквально в немыслимых ус
ловиях, начиная с ледяных массивов 
Арктики и до кипящих источников на 
океанском дне или внутри камней в 
глубинах земли. Теперь доподлинно из
вестно, что микробы прекрасно могут 
жить без солнечного света, обходясь 
исключительно энергией химических

пределами Земли
В ее существовании ученые почти не сомневаются

Конечно, это очень сильное упроще
ние, и тем не менее открытия, сделан
ные в последние годы, позволяют мно
гим ученым считать, что сработал при
мерно такой “рецепт”, и это добавляет 
Им оптимизма в отношении гипотезы, 
что жизнь является достаточно рас
пространенным явлением и за преде
лами Земли. Были сделаны ключевые 
открытия, позволяющие предположить, 
что жизнь проста, прямолинейна и лег
ко возникает при наличии нужных усло
вий, заявил на конференции Амери
канского астрономического общества 
сотрудник Университета штата Коло
радо Брюс Джакоски. По его словам, 
за последние 20 лет в настроениях

жизни. Произошло возрождение серьез
ных поисков жизни за пределами на
шей планеты, говорит сотрудник Стэн
фордского университета Крис Чиба. С 
его точки зрения, ученые стали более 
оптимистично смотреть на эту пробле
му.

Основания для этого оптимизма дают 
открытия, сделанные в последнее вре
мя. В частности, обнаружено более 10 
вращающихся вокруг других звезд пла
нет. И хотя все имеют размеры Юпите
ра или даже превосходят его, тем не 
менее само их существование указы
вает на возможность существования 
планет меньших размеров, более под
ходящих для возникновения жизни. Био

реакций. По словам Чиба, по совре
менным оценкам, объем биомассы, 
скрытой в глубинах планеты, практи
чески эквивалентен объему биомассы 
на ее поверхности. В результате стано
вится более правдоподобной гипотеза 
существования жизни на Марсе.

Не менее важным является и ре
зультат изучения ископаемых следов 
жизни, показывающий, что она возник
ла на Земле удивительно быстро, то 
есть спустя “всего” 200 млн лет после 
того, как она сформировалась. Мы пока 
не понимаем, как это произошло, но 
видим, что это случилось быстро, гово
рит планетолог НАСА Крис Макэй. А 
это, отмечает он, поддерживает идею,

В год Тигра — 
о нем, беззащитном

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. На тер
ритории России завершилась 
экспедиция международного 
проекта “Амба" по изучению 
глобальных проблем Земли (про
водится под эгидой ЮНЕСКО). 
Для работы ученых определено 
20 мест в мире, которые пред-

ставляют основы природных 
систем. Россия в этих систе
мах играет ведущую роль, и чет
верть выбранных для изучения 
участков находится на ее тер
ритории. Задача - на долгое 
время сохранить растительный 
и животный мир в этих местах

Он умён настолько, что помнит, какие у вас есть продукты! 
предлагает, что можно из них приготовить, и подсказывает, 
чего не хватает для приготовления вашего любимого блюда.

Второе рождение 
"шелкового пути"

Восточная и западная цивилизации реши
ли, наконец, восстановитьзнаменитый “шел
ковый путь”, і»о которому много веков подряд 
их связывали караааны, осуществляя торго
вый и культурный обмен. Ныне этот грандиоз
ный древний тракт вновь “сживает", только 
теперь Европа и Азия будут обмениваться не 
свитками мудрости, фарфором, шелком и же
лезными изделиями, а современной инфор - 
рацией._________ _____________

Вспомогательным инструментом для этого 
будет высокотехнологичная волоконно-оптичес
кая кабельная сеть, пролегающая вдоль древ
ней тропы и соединяющая сотни городов двад
цати стран на этом пути. Новая информацион
ная “паутина" имеет длину 27 тыс. км и являет
ся самой длинной в мире. Беря начало в Шан
хае, сеть на 6 тыс. км простирается по Китаю

до границы с Казахстаном, и далее, следуя по 
территориям многих стран - Пакистана, Афга
нистана, Польши, Румынии, Австрии и ряда го
сударств бывшего СНГ, тянется до германско
го Франкфурта.

В былые времена мужественным караван
щикам, чтобы благополучно доставить до места 
назначения товар, донесение или различного 
рода информацию, в течение долгих месяцев, а 
иногда и лет скитаний приходилось отражать 
нападки варваров, терпеть все капризы приро
ды и другие трудности пути. Нынешняя же ка'- 
бельная сеть позволит миллионам пользовате
лей азиатских и европейских стран в считанные 
секунды беспрепятственно и заблаговременно 
обмениваться факсом, цифровой, аудио- и ви
деоинформацией. Таким образом, древняя тро
па караванщиков, обретя второе рождение, вновь 
станет главным связующим звеном между дву
мя очагами цивилизаций.

Умный холодильник

Таковы основные характе
ристики нового холодильни
ка, разработанного японской 
компанией “Ви-синк" и пред
ставленного в ежегодной эк
спозиции выставки “Пи-Си 
Уорлд Экспо”, которая про

ми в ее структуре. Авторы про
екта строительства подвижных 
дамб решительно отметают кри
тику. Все это, заявляют они, 
было учтено при проектирова
нии: именно поэтому дамбы 
сделаны подъемными, к тому 
же находиться в надводном по
ложении, а значит, отделять ла
гуну от моря они будут мень
шую часть года.

Пока в итальянской печати 
идет обсуждение преимуществ 
и недостатков проекта перекры
тия венецианской лагуны под
вижными дамбами, эксперты 
напоминают, что Венецию нуж
но спасать от наступления 
моря, и сидеть сложа руки про
сто не осталось времени. Из-за 
постоянного оседания грунта и 
столь же неуклонного повыше
ния уровня моря город к концу 
следующего столетия может 
полностью оказаться под водой.

Дмитрий ПОЛУНИН.

шла недалеко от Токио
Уникальная новинка оснаще

на скоростным процессором 
“Пентиум-Н”, “винчестером” с 
большим объемом памяти и по 
своим возможностям превос
ходит многие персональные
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Спорт

Мортен Аурбаккен, инженер 
норвежской инновационной 
фирмы “ПИВКО”, сидя на пас
сажирском месте, рассказал по 
дороге о достоинствах маши
ны: автономный пробег - око
ло 100 км при максимальной 
скорости 90 км в час; длина 
меньше трех метров, два крес
ла и довольно вместительный 
багажник. Что еще надо для 
поездок по городу, когда сред
ний пробег не больше 40-50 
км? Для заправки батареи до
статочно воткнуть шнур на ночь 
в обычную электросеть, а на 
станции быстрой подзарядки - 
на 2 часа.

Около 150 фирм из 18 стран 
представили 30 моделей элек
тромобилей, электромопедов, 
машин с “гибридными” двига
телями, а также емкие аккуму
ляторные батареи и прочие ком
поненты, необходимые для это
го вида транспортных средств. 
Принято считать, что меньше

хотя бы в том виде, который он 
имеет в конце XX века.

Одна из важнейших проблем 
- защита исчезающих с Земли 
уссурийских леопардов и тиг
ров. Леопардов едва ли оста
лось более 40 особей, и “удач
ливые” браконьеры или чрез
мерно суровая зима могут по
губить их окончательно. Тигров 
по официальным данным - 450, 
а реально их, скорее всего, в 
два раза меньше. Специалис
ты подсчитали, что на охрану 
этих редких кошек, обитающих 
в уссурийской тайге, нужно вы
делить всего-навсего столько 
средств, сколько стоят не
сколько хороших квартир в Нью- 
Йорке или несколько концертов 
знаменитых певцов.

Проект “Амба" (ня языке жи
вущих на Дальнем Востоке удэ
гейцев слово означает - тигр) 
предусматривает, в частности, 
провести переселение в приро
ду молодых зверей, предвари
тельно выращенных в вольерах 
заповедников. Участники про
екта “Амба” бьют тревогу. Они 
считают: правительства, чинов
ники, отвечающие за экологию, 
не потерявшие окончательно 
связи с природой предприни
матели должны срочно изыс
кать средства, чтобы обеспе
чить тигру и леопарду возмож
ность выжить.

НА СНИМКЕ: уссурийский 
тигр.

Фото Виктора ЮДИНА 
(ИТАР-ТАСС).

компьютеры. Управление холо
дильником осуществляется при 
помощи сенсорной панели 
или., голоса. Компания пред
лагает использовать его в ка
честве своего рода бытового 
“командного центра”, подклю
чив к нему домашние приборы, 
оснащенные электронными си
стемами 

всего в развитии электричес
кого транспорта заинтересова
ны автомобильные фирмы. Но 
павильоны в Брюсселе развер
нули прежде всего “Ситроэн”, 
“Фиат”, “Форд”, “Дженерал мо
торе”, “Хонда”, "Ниссан”, 
“Пежо”, “Рено", "Тойота”, “Фоль
ксваген”. Каждая из них пред
ставила хотя бы одну версию 
электромобиля.

Преимущество электромоби
ля - экологическая чистота и 
энергетическая экономичность, 
что, несомненно, выдвигает его 
как перспективный транспорт бу
дущего. Достаточно почитать гру
стную статистику и прогнозы о 
загрязнении атмосферы, осо
бенно в крупных городах, о “пар
никовом эффекте” и т.п., чтобы 
задуматься о “чистом" автомо
биле. Но пока электрический ав
томобиль раза в три дороже 
обычного. Конечно, при выпус
ке единичных экземпляров и ма
лых партий трудно добиться

что и где-то еще это могло произойти 
столь же быстро.

По мнению специалистов, в Солнеч
ной системе жизнь могла возникнуть 
на Марсе, спутниках Юпитера Европа и 
Ганимед и даже на Венере, которая в 
далеком прошлом была куда более го
степриимным миром.

И хотя ученые стали более оптими
стично смотреть на перспективу найти 
жизнь где-либо за пределами Земли, 
возникновение разума остается для них 
практически полной загадкой. На на
шей планете превращение одноклеточ
ного организма в современного чело
века заняло, как считается, около 4 
миллиардов лет, но что за процесс 
стоял за этим, по-прежнему еще толь
ко предстоит выяснить. В частности, 
ископаемые останки показывают, что 
30 млн лет назад мозг дельфина был 
развит значительно лучше, чем у пред
ков человека. Что же произошло такое, 
что позволило человеку, а не дельфину 
продолжить интеллектуальное развитие, 
так и остается, по словам Чиба, не
понятным. “Несмотря на новый опти
мизм, перспективы обнаружить разум
ную жизнь не изменились, - говорит 
ученый. - Мы недостаточно хорошо по
нимаем, как способна эволюциониро
вать разумная жизнь”.

Владимир РОГАЧЕВ.

Судьбу реактора 
решат политики?

Смена политической власти в ФРГ вновь привлекла внима
ние к проблеме нового исследовательского ядерно го реактора 
Гархйнг/2 под Мюнхеном (бавария). Здесь сх&5$ года дей
ствует исследовательский реактор при крупнейшем в Европе 
центре научных исследований, а сейчас в завершающую ста
дию вступили работы над вторым реактором общей стоимос
тью 760 миллионов марок, который будет использоваться а 
качестве источника нейтронов для ядерных исследований.

Победившая на выборах в 
бундестаг Социал-демократи
ческая партия Германии 
(СДПГ) и ее партнер по правя
щей коалиции - Союз-90 ("зе
леные”) - объявляли в своих 
предвыборных программах о 
намерении отказаться от ис
пользования атомной энергии. 
При этом СДПГ считает воз
можным сделать это постепен
но, в течение 25-30 лет, а 
“зеленые” настаивают на оста
новке всех 19 германских атом
ных реакторов в самые крат
чайшие сроки.

Отношение же специалистов 
к новому реактору далеко не 
однозначно: здесь в качестве 
топлива сможет использовать
ся высокообогащенный уран, 
пригодный для создания ядер- 
ного оружия. В этой связи за
щитники окружающей среды тре
буют от нового правительства 
Германии если не остановки 
строительства реактора Гархинг- 
2, то изменения технологии и 
отказа от использования ору
жейного урана. Однако сделать 
это вряд ли представляется 
возможным: работы над реак
тором, который после сдачи в 
эксплуатацию в 2001 году при
зван заменить ныне действую
щий, близки к завершению. Из 
ассигнованных средств исполь
зовано более 250 миллионов.

Заманчивая 
перспектива
< Заманчивую перспективу, обещающую, что в недалеком буЛ 

душем путешествие между любыми двумя точками планеты 
будет занимать не более 2-х часов, рисуют специалисты зла- 

именитой Ливерморсхой лаборатории имени Лоуренса (США).

По их словам, для этого до
статочно будет лишь приобре
сти билет на принципиально но
вый реактивный самолет под 
названием “ГиперСор”, который 
со скоростью около 11 тыс. ки
лометров в час домчит вас в 
нужную точку планеты. Правда, 
самолет этот существует пока 
только на чертежных досках, 
но уже известно, что по форме 
он будет напоминать клинок 

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС

конкурентной цены. Получается 
заколдованный круг, который 
можно разорвать лишь с помо
щью государственных дотаций. 
Это и делается, например, в 
США. В параде электромобилей 
в Брюсселе участвовали маши
ны, которые уже работают в сто
личной пожарной бригаде. Госу
дарственные службы могли бы 
покупать такую технику для му
ниципального транспорта,курор
тных мест, заповедников.

Еще одно препятствие на 
пути широкого внедрения элек
тромобиля - сравнительно ма
лая автономия, которая огра
ничивает его применение, осо
бенно вне городов. Этому бро
сает вызов модель “ФИВЕР”, 
разработка которой в после
дние четыре года стоила 80 
млн долларов налогоплатель
щикам Европейского союза. 
Она ведется в рамках програм
мы научных исследований ЕС. 
Источник энергии -электролит
но-полимерная батарея - нахо
дится на борту и обеспечивает 
пробег до 500 км. Она потреб
ляет сжатый водород и кисло
род из окружающего воздуха, 
выпуская на выхлопе чистую 
воду. Машина собрана на шас
си “Рено-Лагуны”, и в ее раз
работке участвуют также “Воль
во" и итальянская фирма “Де 
Нора” - создательница батарей.

Александр МИНЕЕВ.

Отказаться от атомного ре
актора в Гархинге - как старо
го, так и нового - весьма про
блематично и еще по одной 
причине: на реакторе и нейт
ронном ускорителе насчитыва
ется 4500 рабочих и более 6 
тыс. учебных мест. Только в 
Мюнхенском техническом уни
верситете занято 146 профес
соров, 479 ученых и 769 инже
неров. Вокруг ядерного реак
тора сконцентрировано четыре 
института имени Макса План
ка, Институт полупроводнико
вой электроники имени Валь
тера Шоттки, Общество безо
пасности ядерных реакторов, 
Институт температурных иссле
дований имени Вальтера Месс
нера, Европейская южная об
серватория. Самым юным уча
стником проектов центра науч
ных исследований в Гархинге 
является машиностроительный 
факультет Мюнхенского техни
ческого университета, где на 
28 кафедрах учится более 3800 
студентов.

Перевесят ли эти доводы 
пропагандистские лозунги вре
мен предвыборной кампании, 
покажут уже первые месяцы 
работы нового правительства 
ФРГ во главе с Герхардом Шре
дером.

Олег АРТЮШИН.

кинжала, а совершать полет 
ему предстоит на высоте око
ло 40 км.

По грузоподъемности "Ги
перСор” в два раза превзойдет 
"Боинг-747", но топлива будет 
потреблять меньше. Строитель
ство прототипа такого лета
тельного аппарата обойдется 
примерно в 350 млн долларов.

Владимир ПЕТРОВ.

I И ПОДРОБНОСТИ

Экзамен спали 
без "хвостов"
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Впервые открытые соревно
вания Кубка Урала проводи
лись на трассах оздоровитель
ного лагеря им. Ю.Гагарина 
Первоуральского новотрубного 
завода. И хозяева не ударили 
в грязь лицом, решив все орга
низационные вопросы. Смило
стивилась и погода. Так что 
сильнейшим юным лыжникам 
Казахстана и России, пред
ставленной кроме свердловчан 
тюменцами, бурятами и калу
жанами, были созданы все ус
ловия. А воспользовались ими’ 
лучше всех свердловчанки. 
Перворазрядница из химма- 
шевской СДЮШОР Анна При- 
датко сумела на 12 секунд опе
редить кандидата в мастера 
из столицы Казахстана Аста
ны Дарью Старостину. Анна 
воспользовалась благоприят
ной ситуацией, стартовав вслед 
за гостьей, показала лучшее 
время на “пятерке” классичес
ким стилем — 15.41. Но, как 
говорят, везет сильнейшим. Не 
сумела опытная гонщица из 
Сухого Лога Марина Елькина, 
стартовавшая последней, из
влечь выгоду из ситуации. Она 
проиграла и лидеру, и казах
станке, уступив последней, 
правда, лишь секунду.

На “десятке” у юношей 
классическим ходом отличи
лись два новоуральца: Евге
ний Лукьянов — 30.40, с со
лидным преимуществом опе
редивший А.Соловьева из Хан
ты-Мансийска, и Дмитрий Его
шин, занявший третье место.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 

КОНЬКАХ. Своеобразной ге
неральной репетицией перед 
чемпионатом страны, проведе
ние которого намечено на ко
нец декабря, стали Соревно
вания ледовых скороходов в 
розыгрыше Кубка России. Наи
более “прогон" на дорожке че
лябинского стадиона “Спартак” 
удался конькобежцам Сверд
ловской области. Дебютантка 
сборной России екатеринбур
женка Галина Лихачева уста
новила новый рекорд страны 
на дистанции 3000 м — 4.29,32, 
а еще один скороход област
ного центра Алексей Глазачев 
выполнил норматив мастера 
спорта международного клас
са по сумме спринтерского 
многоборья.

В трех видах программы — 
3000 м у женщин, 1500 и 5000 
м у мужчин — пьедестал пол
ностью был за нашими земля
ками, а чаще других, четыре 
раза, в призеры входила Да
рья Бабушкина из Екатеринбур
га. Еще шестеро свердловс
ких скороходов поднимались на 
пьедестал по два раза. А все
го на счету наших земляков — 
22 награды (в том числе 8 
золотых, 7 серебряных и 7 
бронзовых).

ВОЛЕЙБОЛ. В Липецке про
должается спор шестерки силь
нейших команд женской супер
лиги. Сообщаем результаты 
двух очередных игровых дней: 
“Малахит" (Екатеринбург) — 
ЦСКА 0:3, “Уралочка" (Екате
ринбург) —“Уралтрансбанк” 
(Екатеринбург) 3:0, “Магия” 
(Липецк) —“Факел” (Новый 
Уренгой) 1:3, “Уралочка” — “Фа
кел” 3:0, “Уралтрансбанк” —
ЦСКА 2:3, “Магия 
хит” 3:0.

Мала-

I ■ НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Кумиры
...Юрий Кашкаров, Влади

мир Плешаков, Николай Ла
пин, Алексей Пряничников, Еле
на Чеснокова, Сергей Дани- 
лик и многие другие звезды 
свердловского спорта стали 
героями новой книги извест
ного журналиста Виктора Во
робьева “Кумиры навсегда”. 
Для большинства из назван
ных людей выступления на 
спортивных аренах остались в 
прошлом, и тем более важно 
познакомить с ними читателей 
нового поколения. Об этом, 
собственно, свидетельствует и 
название книги.

В увлекательной форме пи
сатель знакомит читателей со 
своими героями, проявляя за-

Благотворительный фонд "Хронос” про
сит откликнуться людей, перенесших опе
рацию по удалению гортани, потерявших 
способность говорить и проживающих во 
всех уголках страны, для создания карто
теки и последующего бесплатного обес
печения ручными (носимыми в руке) го
лосообразующими аппаратами.

Адрес для писем:
198103, Санкт-Петербург, а/я 106.

ООО “Роско-Урал” ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

Тел. 74-01-69.

И “коньком” десятку Лукья
нов прошел неплохо — 24.52, 
но, проиграв полевчанину Ан
дрею Ломакову 24 секунды, 
был вторым. Третий — А.Со
ловьев. А вот у девушек вто
рой день стартов оказался го
стевым — призерами на пя
терке “коньком” стали тюмен
ские лыжницы Ю.Макарова и 
А.Сорокина. А главный приз 
увезла Д.Старостина. Лучшей 
из наших была М.Елькина — 
четвертое место.

И, несмотря на эту относи
тельную неудачу, наши ребята 
завоевали три первых места 
из четырех и трижды были в 
призерах. Хотя на лавры по
бедителей претендовали око
ло ста сильнейших (“туристов” 
теперь не возят на соревно
вания) юных гонщиков России 
и Казахстана.

Подводя итог гонкам Кубка 
Урала во всех возрастных ка
тегориях, можно сказать, что 
старт в новую лыжную зиму 
оказался весьма успешным. 
Выдержали экзамен и органи
заторы — облспорткомитет, 
областная Федерация лыжных 
гонок, дома отдыха “Зеленый 
мыс" (Уральский электрохими
ческий комбинат) и “Дюжонок” 
(АООТ “Билимбаевский экспе
риментальный завод строи
тельных конструкций и дета
лей”), а также оздоровитель
ный лагерь им. Ю.Гагарина 
(Первоуральский новотрубный 
завод).

Николай КУЛЕШОВ.

БАСКЕТБОЛ. Повторные 
встречи команд нашей облас
ти в первенстве мужской су
перлиги прошли по тем же 
сценариям, что и накануне. 
“Старый соболь” в Нижнем 
Тагиле одержал безоговороч
ную победу над магнитогорс
ким “Кредо-Университетом” — 
103:71 (А.Егоров-24 — К.Кос- 
матов-17), а екатеринбургский 
СКА-“Урал", провалившись в 
первой половине встречи и на 
равных сыграв во второй, ус- 
тупил-таки в Перми “Урал- 
Грейту” — 87:112 (А.Ельняков- 
26 — А.Башминов-27).

ФУТБОЛ. Исполкомом 
РФС утверждены списки “33 
лучших футболистов сезона”. 
Среди шести нападающих, во
шедших в число лауреатов, 
названы два наших земляка: 
Олег Веретенников, выступа
ющий сейчас за волгоградс
кий “Рогор” - под первым но
мером, Юрий Матвеев (“Рост
сельмаш”) - под вторым.

ПЛАВАНИЕ. Федерация 
плавания России обнародо
вала имена спортсменов, ко
торым предстоит в конце ны
нешней недели выступить в 
чемпионате Европы на “ко
роткой” воде в английском 
Шеффилде. Первоначально в 
Англии планировалось учас
тие российских пловцов во 
всех видах программы, одна
ко внесли коррективы снача
ла финансовый кризис, а за
тем и травмы нескольких ве
дущих спортсменов. Таким 
образом, в состав сборной 
включены всего восемь плов
цов, среди которых и облада
тельница рекорда страны в 
комплексном плавании на 200 
м Надежда Чемезова из Пер
воуральска.

навсегда
частую поразительную компе
тентность (речь ведь идет о 
разных видах спорта!) и со
здавая каждый раз “эффект 
присутствия” на происходящих 
событиях.

Книга хорошо иллюстриро
вана, и, благодаря издательс
кому центру “Мария”, ее впол
не можно считать подарочным 
изданием. А Виктору Алексее
вичу Воробьеву, между прочим, 
мастеру спорта по греко-рим
ской борьбе, автору книг 
“Кровь на асфальте” и “Леген
ды свердловского сыска", по
желаем успехов на литератур
ном поприще и впредь.

Алексей КУРОШ.
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■ БУДЕМ МИЛОСЕРДНЫ

"Государственные" дати
Второй год управление по 
жилищной политике 
занимается реализацией 
программы “Дети-сироты”, 
принятой администрацией 
Екатеринбурга 
в 1997 году.

Эта программа была необ
ходима, как воздух. В городе 
живет более 700 сирот, кото
рые воспитываются в детских 
учреждениях. Ежегодно из стен 
детских домов выпускается око
ло 50 сирот. И самый трудный 
этап в жизни детей, оставших
ся без родителей, приходится 
на тот период, когда они всту
пают во взрослую жизнь. Госу
дарство, заботясь о детях, пока 
они находятся в учреждениях 
на полном обеспечении, тут же 
забывает о них, как только они 
выходят из этих стен.

Благодаря усилиям их вос
питателей, директоров детских 
учреждений “государственные" 
дети устраиваются для продол
жения учебы в ПТУ. Очень не
многим воспитанникам удает
ся самостоятельно или с по
мощью родственников, друзей 
найти место в жизни, получить 
то образование, которое им 
хочется. Так, мы знаем сироту 
— Наташу Миклину, которая 
окончила театральный инсти
тут, другой бывший воспитан
ник детдома окончил УГТУ- 
УПИ. Но таких, к сожалению, 
единицы.

Сироты в основном учатся 
на маляров-штукатуров, обув
щиков и поваров. И если рань
ше их распределяли на пред
приятия, обеспечивали обще
житием, помогали материаль
но, то сейчас, после окончания 
училищ, эти люди никому ока
зываются не нужны. Не имея 
постоянной прописки, они не 
могут найти работу, встать в 
очередь на жилье. Очень часто 
они возвращаются в свои дет
дома — только там о них не 
забыли и пытаются помочь.

Статистика по России по
трясает: каждый 9-й бывший 
воспитанник детдома заканчи

вает или пытается закончить 
жизнь самоубийством, каждый 
7-й — бомж, каждый 5-й побы
вал в местах лишения свобо
ды. Многие воспитанницы дет
домов рожают и бросают сво
их детей. В Екатеринбурге 50 
процентов сирот, стоящих в 
очереди на получение жилья, — 
безработные, 20 процентов — 
больны.

Приведу несколько приме
ров. Валера Попов, инвалид 
II группы с детства, чтобы по
лучить прописку в общежитии 
для медицинских работников, 
устроился работать санитаром, 
а жил у знакомых в садовом 
домике. В настоящее время 
ему помогает комитет солдат
ских матерей. Недавно адми
нистрация Екатеринбурга пре
доставила ему однокомнатную 
квартиру.

Саша Чернов — тоже инва
лид II группы. Парень пытает
ся найти свое место в жизни — 
ремонтирует обувь, делает ре
монт квартир.

А вот Таня Роева, недавно 
получившая комнату, зачастую 
не имеет денег даже на хлеб, 
не то чтобы заплатить за ком
мунальные услуги. Имея про
фессию штукатура-маляра, не 
может найти работу, где бы 
вовремя платили заработную 
плату.

В наши детские дома приез
жают за сотни километров сер
добольные иностранцы, чтобы 
взять детей-сирот на канику
лы, оздоровить, многие даже 
хотят усыновить. А в это вре
мя некоторые предприятия го
рода забывают о своих под
шефных, месяцами не помо
гая им. Еще отвратительнее тот 
факт, что люди воруют овощи, 
посаженные детьми на терри
тории своих детдомов. Медики 
требуют оплатить медицинские 
услуги, оказанные детям-сиро
там, живущим в детских до
мах. Директора училищ торо
пятся поскорее снять выпуск
ников-сирот с регистрационно
го учета из общежитий после

окончания училищ, выбрасывая 
на улицу и лишая их возможно
сти устроиться на работу.

Проблема эта стоит так ост
ро не только в областном цент
ре. Еще хуже положение дел в 
области. Недавно мы побыва
ли с благотворительной акцией 
в нескольких детских учрежде
ниях области. И были потрясе
ны, увидев, в каких условиях 
живут дети-сироты. Холодно, нет 
самых необходимых продуктов 
питания, медикаментов, обуви. 
Дети сами шьют из старых ве
щей тапочки, вяжут носки.

Школе-интернату, финанси
руемому из бюджета Невьянс
ка, 4 года не выделяется 
средств на одежду и обувь, так 
как это не предусмотрено ми
нимальными областными стан
дартами. Детей-сирот одевают 
добрые люди, вся деревня. 
Дети не знают, что такое горя
чая вода, нет канализации. Нет 
денег, чтобы заказать девочке- 
сироте очки. Нет тетрадей, 
угля, бензина, чтобы съездить 
за продуктами. Был месяц, ког
да директор школы-интерната 
умудрился кормить 120 детей 
на одну тысячу рублей! Больше 
денег не давали.

А сотрудники одного из до
мов ребенка рассказали, что, 
когда увидели, в каких услови
ях будут жить дети-сироты, ко
торых они привезли в Нижнюю 
Туру, категорически заявили 
главному врачу, что детей из 
дома ребенка туда больше не 
повезут.

На этом фоне отрадно вы
глядит забота о детях-сиротах 
в Екатеринбурге. Ведь только 
за последний год по програм
ме “Дети-сироты” за счет при
влечения внебюджетных источ
ников улучшены жилищные ус
ловия 56 сирот города, а ад
министрация Орджоникидзевс- 
кого района провела реконст
рукцию жилого дома, в кото
ром живут 16 сирот.

Не помешала бы и помощь 
областного правительства в 
строительстве жилья для си

рот. Совместными усилиями 
мы бы смогли добиться того, 
чтобы дети-сироты в шестиме
сячный срок обеспечивались 
жильем, что предусмотрено 
федеральными законами, что
бы им не на бумаге, а на деле 
были гарантированы права на 
образование, труд и медицин
ское обслуживание.

Пока что мы не всегда мо
жем достучаться до тех, кто на 
областном уровне отвечает за 
детей-сирот. До сих пор ждет 
помощи сирота, студентка учи
лища областного подчинения 
О.Офицерова, а именно вы
платы ей пособия, которое яв
ляется единственным источни
ком ее существования.

А вот предприятия города, к 
которым мы обращались с 
просьбой оказать помощь си
ротам, откликнулись и помогли 
продуктами, одеждой, игрушка
ми, мебелью. Вот уже два года 
благодаря им сироты получа
ют подарки и к Новому году, и 
в День защиты детей. А каким 
сюрпризом было для семьи 
бывшего воспитанника детдо
ма Васева, когда, войдя в пре
доставленную администрацией 
города квартиру, они увидели 
там новенький спальный гар
нитур, который подарил мага
зин “Бабушкин комод" Таких 
примеров немало.

Заслуживают слов благодар
ности ЛТМО ТОО “Италл”, МУП 
“Ботанический”, АОЗТ Торэлек- 
тросети”, комбинаты питания 
РТИ, ВИЗа и другие. В этих 
коллективах трудятся люди не
равнодушные, сердцем воспри
нимающие чужую боль.

Мы обращаемся ко всем 
жителям области: оглянитесь, 
ведь рядом есть люди, малень
кие или взрослые, нуждающие
ся в вашей помощи, участии. 
Помогите им!

Ольга ПОРЯДИНА, 
начальник управления 

по жилищной политике 
администрации 
Екатеринбурга.

■ ЗАНАВЕС!

Просто красавица 
и просто гений...

В здании Дома работников 
искусства открылся новый 
Театр миниатюр.
Согласитесь, в то время, 
когда происходит 
всеобщий обвал и хаос, 
когда рушатся банки и 
различные коммерческие 
структуры, открыть еще 
одно учреждение культуры 
— своего рода геройский 
поступок...

Контрастные цвета сцены, 
свечи в канделябрах, полумрак 
— и актеры в одеждах девят
надцатого века. Все до удив
ления просто, строго и интел
лигентно — совсем в духе жан
ра премьерного спектакля 
“Дабы сбылись писания...” — 
драматическое исследование в 
семи картинах. Александр Пуш
кин и Наталья Гончарова — 
главные герои этого театраль
ного действа.

Жениться или не жениться? 
Ведь “жена не рукавица”, с руки 
не скинешь. Выйти замуж или 
нет? “Проще выйти — один ко
нец...” Под музыку и рефрен 
стихотворения “Мчатся тучи”, 
переплетаясь, извивается чер
но-белая нить из двух клубков, 
неумолимо приближаясь к ге
рою Дмитрия Суворова: Пуш
кин опутал себя женитьбой? 
Нет, под звуки цокота летящих 
коней он заявляет: “Я женат и 
счастлив!” А молва судачит: 
зачем она вышла замуж за Пуш
кина: “Зал и бал — только в 
этом Гончарова...”

Но сомнения не покидают 
поэта: может, молва права и,

может, оставить Наталью, ос
вободить ее от себя? “Мне но
чью приснились стихи, и я раз
будил Наташу. Но она рассер
дилась, а я понял, что был эго
истом...” Скорее, он понял, что 
жена — не поддержка, не опо
ра в жизни под названием 
“творчество”, что чистое явле
ние красоты несовместимо с 
чистым явлением гения (а мо
жет, наоборот, притягивает 
одно другое?).

“Пушкин должен быть убит 
Белым человеком на белой ло
шади. Но судьба посредством 
Гончаровой выбирает Данте
са...” Поэт чувствует фатум с 
ним происходящего, но ждет 
случая. А вот и повод — ано
нимное письмо. Судьба разыг
рывает свою карту, а поэт все 
же сомневается. “Но не хочу, о 
други, умирать!” — трепещут в 
темноте свечи, звучит рекви
ем. Однако свершилось — 
“Пора, мой друг, пора, покоя 
сердце просит...”!

Спектакль разыгран тремя 
актерами: Дмитрием Суворо
вым, Екатериной Царегородце
вой, Оксаной Титовской. Ими 
же написан сценарий, в кото
ром были использованы стихи 
Цветаевой, Вересаева, письма 
и воспоминания друзей и со
временников великого поэта, 
ими же осуществлена сама по
становка. Постановка, которой 
новый Театр миниатюр доста
точно серьезно заявил о своем 
рождении.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

♦ Найдена небольшая черная собач
ка (мальчик, 8 месяцев), белые лапки 
и грудка.

Звонить по дом. тел. 75-24-51. .' і
♦ В Октябрьском районе найдена молодая 
собака-дворняжка (мальчик) бело-рыжего ок- ·· », д’і, 
раса, в самодельном ошейнике, ласковая, ■ ?'//'■ 
очень любит маленьких детей, воспитанная. ® ’

Звонить по дом. тел. 24-66-73, в любое •0 /
время. ' ‘

♦ Потерялась темно-рыжая колли (девочка, 
3 года) с белым узким “воротничком”. ?' „ \

Звонить по дом. тел. 24-15-03. }■ '
♦ Котика-красавца (2,5 месяца) с черной бле- , - /
стящей шерсткой, в белых “носочках" и “гал- . " ’
стучке”, приучен к туалету, воспитанный, лас- 
ковый, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 56-23-58. .
♦ Юную кошечку (2 месяца), очень слав- (\ - I
ную, воспитанную, — надежному хозяину. ,

Обращаться по адресу: '-^і· /
ул.Восточная, 66, кв. 23, к Нине. ■· ?

♦ Щенка черного окраса с белой грудкой (маль- ' >
чик, 4 месяца) от небольшой собачки — в I
добрые руки. ~ і

Звонить по дом. тел. 31-24-55.
♦ Отдам в хорошие руки черно-белую кошечку 
(3 месяца), умную, ласковую, и котят (1-месяч- > 
ные кошечки) — просто чудо!

Звонить по дом. тел. 56-26-51, 
Алле Алексеевне.

Сеятель
■ ПОД БУДУЩИЙ УРОЖАЙ

Бораго — трава
огуречная

Ее называют еще огуречник, 
бурачник лекарственный. Лис
тья и цветки этого растения 
добавляют в салаты, и они пре- 
обретают огуречный запах. С 
помощью этого растения аро
матизируют уксус, из листьев 
готовят холодный борщ, окрош
ку. Аромат огуречной травы 
хорошо сочетается с горячими 
подливами и маринадами. Све
жими цветками ароматизируют 
холодные фруктовые напитки. 
Их употребляют в засахарен
ном виде для украшения тор
тов. Листья огуречной травы 
добавляют к салатам из капус
ты, шпината, сельдерея с лу
ком, яиц. Сушеными цветами 
сдабривают хлебобулочные из
делия.

Огуречная трава — однолет
нее растение, очень скороспе
лое и холодостойкое. Хорошо 
растет в полутени, неприхот
ливо к почвам, но лучше рас
тет на рыхлых, богатых пере
гноем. В сухую жаркую погоду 
бораго быстро образует сте
бель, листья грубеют и стано
вятся невкусными.

Технология выращивания 
огуречной травы на семена 
ничем не отличается от техно
логии выращивания ее на зе
лень. Посев семян бораго про-

■ ПО СЕКРЕТУ

водят рано весной, как только 
бывает готова почва. Семена 
высевают рядовым способом 
с расстоянием в междурядьях 
30—40 см, в ряду — 8—12 см. 
На 1 кв.м высевают 2 г семян 
на глубину 2—2,5 см. Всходы 
появляются на 6—8-й день. 
Цветение начинается в июне.

Уход за растениями прост — 
рыхление, прополка, полив. 
Семена созревают неравно
мерно и быстро осыпаются, 
поэтому часто огуречная трава 
размножается самосевом. Се
мена созревают через 90—110 
дней со дня посева. Срезку 
семенников начинают, как толь
ко побуреют семена в нижней 
части соцветий. Срезанные 
стебли укладывают на пленку 
под навесом. Семенники еже
дневно потряхивают, собирают 
и подсушивают выпавшие се
мена. С 1 кв.м получают 
17—20 г семян. Всхожесть вы
зревших семян — не менее 70 
процентов.

Обычно достаточно посеять 
огуречную траву на площади 
0,5 кв.м и оставить на семена 
10—15 растений для того, что
бы обеспечить семью зеленой 
продукцией и заготовить семе
на для посева на своем участ
ке.

ВСЕМУ СВЕТУ

Перспективы 
земляного миндаля

Последние годы на своем 
приусадебном участке возде
лываю чуфу и с каждым сезо
ном все больше убеждаюсь в 
полезности этой культуры.

Чуфа относится к семейству 
осоковых. По содержанию жира 
(до 28 процентов) ее по праву 
можно отнести к масличным 
культурам. Кроме этого, клу
беньки чуфы содержат до 22 
процентов углеводов и 9,8 про
цента белка.

Родина чуфы — Северная 
Африка и страны Средиземно
морья. Клубеньки чуфы нахо
дили в египетских пирамидах, 
настолько это древняя культу
ра. В Россию ее завезли в кон
це XVIII века. Затем она была

незаслуженно забыта.
Большими знатоками чуфы 

являются испанцы. Они счита
ют плоды этого растения пи
щей будущего. Природа сама 
создала идеальный продукт пи
тания, в котором в оптималь
ном соотношении сбалансиро
ваны белки, жиры, углеводы, 
витамины и микроэлементы, 
что способствует высокой ус
вояемости этого чудо-продук
та в желудочно-кишечном трак
те человека.

В сыром виде клубеньки 
чуфы имеют приятный орехо
вый вкус. Дети употребляют их 
как лакомство. Исключительный 
вкус имеет и чуфа, жаренная в 
электродуховке. Неповторимый
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У дяди Степы
Недавно Дворец культуры 
ГУВД принимал гостей — 
детей-сирот из детских 
домов и приютов 
Екатеринбурга и области.

Организовали праздник “В 
гостях у дяди Степы” детский 
досуговый благотворительный 
центр “Гномик" и сотрудники 
ДК ГУВД Свердловской облас
ти. А цель его — привлечь вни
мание детей из группы соци
ального риска к правилам бе
зопасной жизни в городе, при
вить навык законопослушания, 
дабы понимали они, что в труд
ный момент милиция им все
гда поможет.

На праздник приехали дети 
даже из Курьинского детского 
дома! Также в гостях у дяди 
Степы побывали ребята из 
“Гнездышка", Верх-Исетского, 
Орджоникидзевского, Ленинско
го, Чкаловского социально-ре
абилитационных центров для 
несовершеннолетних. АТП 
“Свердловэнерго" предостави
ло детям комфортабельный

“Икарус”. По пути Оксана Слуд- 
нова, директор ДДБЦ “Гномик”, 
провела экскурсию по городу.

А потом — самое главное: 
со сцены ДК к ребятам вышли 
дядя Степа, Пожарный, добрый 
доктор Айболит и Старуха Ша
покляк. Они пели, плясали и 
играли с ребятами, вручали са
мым активным знатокам пра
вил безопасности жизни в го
роде призы, которые пригото
вили для них центр правовой 
пропаганды и агитации при 
ГУВД Свердловской области, 
Фонд “Правопорядок”, корпора
ция “АБАК”, ДДБЦ “Гномик”. Ве
ликолепный концерт силами 
детских творческих коллективов 
ДК ГУВД принес радость ма
леньким гостям. Они с вооду
шевлением подпевали и подыг
рывали героям праздника, уча
ствовали в веселой зарядке и 
вспоминали полезные телефон
ные номера “01”, “02”, “03”.

Алиса ЦВЕТКОВА, 
ДДБЦ “Гномик”.

аромат издает кофе, приготов
ленный из клубеньков этой куль
туры. В Испании из чуфы гото
вят вкусный и полезный напи
ток “Оршад” — сладкое расти
тельное молоко со вкусом и 
запахом миндаля. Рецепт не
сложен. Размельченные свежие 
клубеньки заливают теплой ки
пяченой водой в соотношении 
1:4 (1 часть клубеньков и 4 ча
сти воды). Если клубеньки су
хие, их предварительно зама
чивают в теплой кипяченой воде 
и пропускают через мясорубку. 
Настаивают сутки, затем про
цеживают, одновременно про
тирая через мелкое сито, до
бавляя по вкусу сахар. Перед 
употреблением охлаждают.

Приготовление из клубень
ков чуфы марципанов: тщатель
но промытые клубеньки измель
чают миксером, предваритель
но поджарив их на легком огне. 
Полученную массу смешивают 
с сахарной пудрой (2:1), смесь 
сбрызгивают холодной кипяче
ной водой, равномерно пере
мешивают, помещают в посуду 
и нагревают на слабом огне. 
Эластичная смесь хорошо фор
мируется без склеивающих до
бавок. Из нее можно вылепить 
конфеты различной формы. 
Дроблеными клубеньками посы
пают торты, молотую — добав
ляют ее в муку при выпечке 
печенья и пряников.

Чуфа — многолетнее расте
ние с остротрехгранным стеб
лем, которое образует на под
земных побегах множество (до 
500 штук в одном гнезде) мел
ких клубеньков размером с мин
далину. Отсюда и другое ее 
название: земляной миндаль.

Произрастает чуфа практи
чески на любых почвах, но луч
ше удается на плодородных и 
освещенных участках. При де
фиците земельных площадей 
чуфа не требует специально 
отведенных участков, уютно 
чувствует себя посаженной в 
газонах, в палисаднике, в саду 
между деревьями и кустарни
ками.

Перед посадкой клубеньки 
замачиваю в течение трех су
ток в воде комнатной темпера-

туры. Высаживаю, когда почва 
на глубине 7—8 см прогреется 
до 15 градусов. Расстояние 
между рядами 60 см, в ряду — 
40 см. Глубина заделки поса
дочного материала 5 см. В 
гнездо помещаю 3—4 клубень
ка. Если климатические усло
вия не позволяют произвести 
посадку клубеньков в середине 
мая, то необходимо прибегнуть 
к рассадному методу. Клубень
ки высаживают в бумажные ста
канчики в середине апреля. 
Когда созреет почва, рассаду 
вместе со стаканчиками выса
живают в открытый грунт.

Участок с посадками содер
жу во влажном состоянии, час
то рыхлю, пропалываю. Расте
ния при этом слегка окучиваю, 
урожай собираю после пожел
тения и подсыхания зеленой 
массы, что происходит обычно 
в конце сентября. Это меро
приятие приурочиваю к хоро
шей погоде. Клубеньки выка
пываю, просеиваю на сетке с 
крупными ячейками, затем мою 
на этой сетке водой из шланга 
и сушу на солнце или в про
ветриваемом помещении. Не
дозревшие клубеньки отсорти
ровываю и сразу же перераба
тываю, так как хранятся они 
плохо. Товарные клубеньки при 
сушке должны подернуться 
морщинами. Хранят товарные 
клубеньки в подполе или по
гребе, а также в комнатных ус
ловиях (оберегать от мышей).

На семенные цели отбира
ют самые крупные клубеньки, 
промывают их в растворе мар
ганцовки, просушивают и укла
дывают на хранение в стек
лянные банки, засыпая их на 
3/4 объема. Банку закрывают 
пластмассовой крышкой, кла
дут на бок и помещают до вес
ны на нижнюю полку холодиль
ника.

Всем желающим вышлю 
посадочный материал 
чуфы. Прошу только присы
лать подписанный конверт. 
Мой адрес: 658417, Алтай
ский край, Локтевский рай
он, п.Кировский, ул.Гагари
на, 2-11, ПОПЕНКО Вале
рий Дмитриевич.

■ МИМОХОДОМ

Советы знатоков
• При длительном хранении содержание нитратов в овощах 

уменьшается (в овощах, пролежавших несколько месяцев, они 
практически отсутствуют).

• Картофель и свеклу можно хранить и в холодильнике. Перед 
закладкой на хранение рекомендуется тщательно промыть кор
неплоды в холодной воде, просушить и охладить, затем в охлаж
денном виде поместить в полиэтиленовые пакеты, которые плотно 
завязать.

• Купленную на рынке зелень можно долго сохранить свежей. 
Для этого положите ее в целлофановый пакет, надуйте пакет и 
плотно завяжите.

• Сырые бобы фасоли в пищу употреблять нельзя, так как в 
них содержится ядовитое вещество гликозид фазин, которое в 
процессе варки легко разрушается.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общестаенно-политических проблем — 
62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; 
бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 
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НАШ ВЕЗДЕХОД ОПЯТЬ В ЦЕНЕ
В несколько раз увеличился сбыт автомобилей “УАЗ”.
Ульяновский автозавод в течение последних лет страдал 

хроническим затовариванием. Однако начиная с середины нояб
ря у покупателей обострился интерес к машинам семейства 
“УАЗ”. Сами производители объясняют это стремлением людей 
“сбросить” деньги из боязни повышения цен.
ПОД КАБЛУКОМ У СПЕЦСЛУЖБЫ

Использовать каблук для перевозки контрабандного товара — 
дело, в общем-то, обычное. С лета прошлого года до апреля 
нынешнего таким способом воспользовалась жительница Мичу
ринска (Тамбовская область) Татьяна Павлова — в каблуке она 
вывезла из Турции 2545 граммов золотых украшений. Ее промы
сел попал “под каблук" сотрудников Тамбовского управления 
ФСБ...

Мичуринский городской суд признал Т.Павлову виновной в 
контрабанде и незаконном предпринимательстве и осудил ее к 
двум с половиной годам лишения свободы условно с конфиска
цией всех предметов контрабанды в доход государства.

(“Российская газета”).
БАРТЕР ПО-КУБАНСКИ

В Павловском районе Краснодарского края нашли оригиналь
ный способ борьбы с дефицитом лекарств. Поскольку денег на 
покупку медикаментов нет, то за лекарства здесь стали распла
чиваться семечками. Для этого власти района обратились с 
призывом к местным сельхозпредприятиям и фермерам сдать 
на эти нужды по 10 тонн семян подсолнечника. Из них получают 
растительное масло, которое и обменивают на лекарства.
ГРАНИЦА ПРОХОДИТ ПО ОГОРОДУ

Популярный фильм “Закон есть закон” в наше время получил 
неожиданное продолжение.

Теперь и в Белопольском районе Сумской области есть село 
Теткино, где граница между Россией и Украиной проходит в 
аккурат посредине центральной улицы. Теперь же картошка, 
провозимая в кузове грузовика, является контрабандой. У неко
торых селян кордон прямо в огороде. Железнодорожная станция 
в России, а пристанционные склады — украинские, хлебоприем
ный пункт на Украине. Но пока здесь не унывают, потому что 
местным жителям, в отличие от государственных чиновников, 
делить между собой нечего.

(“Труд”).
НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ И НА ОДНОМ КРЫЛЕ

Житель села Царевщица Балтийского района Саратовской 
области сварщик Владимир Заречный собрал самолет. Из под
ручных средств. Чудо-машина состоит из элементов сельхозтех
ники, деталей демонтированных военных самолетов, лодочного 
двигателя “Вихрь” мощностью 30 лошадиных сил. В качестве 
ребра жесткости самоучка приспособил... шест для прыжков в 
высоту.

По всем законам аэродинамики это произведение авангард
ного искусства не должно было даже оторваться от земли — 
такой приговор вынесли машине специалисты Саратовского 
авиационного завода (там всем известные ЯКи производят). 
Однако Заречный полетел.

Сварщик в присутствии многочисленных зевак совершил “по
казательный полет”. Причем в небо рванул с участка целины, 
откуда не взлетел бы ни один “нормальный” самолет. Заречный 
похвастался, что, несмотря на частые “вынужденные посадки”, 
уже не раз летал на своем “железном коне” в областной центр — 
аж за 150 км. Сейчас изобретатель обмозговывает план сборки 
многоместного аппарата — детишек катать.

(“Комсомольская правда”).
Г ПРЕСТУПИЕН

Гонка за смертью
Солдат срочной службы 
приговорен судом к 
лишению свободы.

Полгода назад Дмитрий Ма
зура, рядовой одной из воин
ских частей УрВО, стал винов
ником дорожно-транспортного 
происшествия. По сообщению 
военной прокуратуры Ураль
ского военного округа, в июне 
1998 года за рулем вверенной 
ему “Волги” Д.Мазура ехал по 
автотрассе Полевской — Ека
теринбург в направлении об
ластного центра. Дмитрий вез 
пассажира — генерал-лейте
нанта В.Исакова.

Все произошло на 17-м ки
лометре. Солдат решил обо
гнать грузовик ТАЗ-5312”, ко
торый стоял на своей полосе 
движения с включенным сиг
налом левого поворота (маши
на собиралась повернуть на 
второстепенную дорогу). В это 
время по встречной полосе дви
гался автомобиль “Жигули” ше
стой модели. Мазура начал об
гон грузовика с левой сторо
ны, хотя должен был объехать 
его справй. В результате вы
ехал на встречную полосу. Уви
дев, что она занята, начал рез
ко тормозить. Но столкновения

избежать не удалось: “Волга” 
врезалась в заднюю часть гру
зовика. Водитель “Жигулей”, 
чтобы не попасть в “мясоруб
ку”, взял резко вправо, от это
го опрокинулся на бок. Для 
него, правда, все обошлось 
благополучно — он отделался 
синяками и ссадинами.

А вот пассажир Мазуры по
лучил тяжелейшие травмы го
ловы и скончался на месте про
исшествия. Сам шофер-лихач 
тоже пострадал: врачи конста
тировали у него сотрясение 
мозга и ушиб грудной клетки. 
По факту аварии было возбуж
дено уголовное дело. Общая 
сумма материального ущерба 
составила более 42 тысяч руб
лей.

Суд признал подсудимого ви
новным в совершении преступ
лений, предусмотренных статья
ми 168 (часть 2) и 264 (часть 2) 
УК РФ, и приговорил его к нака
занию в виде лишения свободы 
в колонии-поселении сроком на 
2,5 года. К тому же Дмитрий 
Мазура лишен на три года права 
управлять транспортными сред
ствами.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Призы победителям конкурса 
на лучший новогодний костюм 
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