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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

ВИЗИТ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ В ЯПОНИЮ 
СОСТОИТСЯ В ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЕ ФЕВРАЛЯ

МОСКВА. Об этом сообщил сегодня ИТАР-ТАСС источник в 
руководстве МИД РФ.

Он также подтвердил, что. Москва и Токио проведут 21 января в 
Москве первое заседание подкомиссий по территориальному раз
межеванию и по совместной хозяйственной деятельности на Юж
ных Курилах.

Делегации сторон будут возглавлять заместители министров 
иностранных дел РФ и Японии Григорий Карасин , и Минору Там- 
ба.

Эти подкомиссии были созданы как часть Совместной россий
ско-японской комиссии по вопросам заключения мирного догово
ра, во время официального визита- в : Россию премьер-министра 
Японии Кэйдзо Обути 11-13 ноября
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА:
СТОРОНЫ НАСТРОЕНЫ КОНСТРУКТИВНО

МОСКВА. После ряда публикаций в японской печати по .терри
ториальной проблеме посол Японии в Рф был вызван в российс
кий МИД на беседу о состояний и перспективах российско-японс
ких отношений.

■ АКТУАЛЬНО | 

Добрая 
примета

Рожлества
Подарки, красочные 
представления, концерты в 
детских домах, приютах, 
больницах, домах 
ветеранов стали в нашей 
области доброй приметой 
Рождества.

Утро 7 и 8 января многие 
сотрудники министерств здра
воохранения, образования, со
циальной защйты, УВД и пред
ставители областного прави
тельства встретили в дороге — 
они спешили к тем, чье детство 
или старость не отогреты се
мейным теплом. А ждали' их в 
Сысерти и Ревде, Полевском и 
Дегтярске, Верхней Пышме и 
Алапаевске, Тугулымском и Сы- 
сертском районах, Асбесте и 
Нижнем Тагиле, Березовском и 
Первоуральске, Белоярке и Ека
теринбурге.

Не с пустыми руками при
ехали в гости к воспитанникам 
Рефтинского учебно-воспита
тельного комплекса специаль
ных учреждений закрытого типа 
министр образования В. Несте
ров, представители ГУВД Свер
дловской области, администра
ции Асбеста и поселка Рефтин
ский. Министерство образова
ния подарило детям подароч
ные наборы и книги, от адми
нистрации Асбеста ребятишки 
получили комплекты волейболь
ных и футбольных мячей, а ГУВД 
вручило комплексу стиральную 
машину-полуавтомат “Сибирь”.

К сожалению, дети не смог
ли показать гостям большую 
конЦёртную программу, потому 
что ремонтируется актовый зал, 
но поскольку такие встречи про
ходят часто — то концерт еще 
впереди/

А вот в Екатеринбургском 
Центре временной изоляции 
несовершеннолетних правона
рушителей ГУВД области гос
тей из департамента админис
тративных органов правитель
ства области ждал рождествен
ский концерт, детей — подар
ки. Они получили теле- и ви
деоаппаратуру с набором кас
сет, сладости. Хладокомбинат 
угощал их мороженым, а мясо
комбинат выделил продукты по 
льготным ценам.

Сотрудников министерства 
образования в рождественские 
дни с нетерпением ждали в дет
ских домах Алапаевска, Полев- 
ского, Дегтярска, в Сысертс- 
кой вспомогательной школе-ин
тернате для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в Рефтинской спец
школе

Дети были рады привезен
ным гостинцам, но и сами они 
подготовили прекрасные по
дарки. К примеру, 'ребятишки 
из Полевского детского дома 
пригласили гостей на рожде
ственский спектакль своего' ку
кольного театра, устроили для 
них чаепитие, похвалились ус
пехами в учебе, показали клас
сы, комнаты отдыха.

Рождественской сказкой ста
ло для многих детей из детс
ких домов и трех кадетских 
школ-интернатов· участие в гу
бернаторских елках и празднич
ных представлениях вр Дворце 
молодёжи.

А 375 мальчиков из кадетс
ких школ Екатеринбурга, Кач
канара и Серова получили в по
дарок от министерства обра- 

(Окончание на 2-й стр.).

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

I ■ СКАНДАЛ

Джаз детского дома
Как бы банально это ни звучало, но все новое — это действительно хорошо забытое 
старое.-К событию, что имело место быть в Екатеринбурге в рождественские дни, 
это выражение-подходит как нельзя лучше.

Открытие очередного детского дома — со
бытие вроде бы не из радостных. Но благо ив 
том, что они появляются. Детский дом № 4 
особенный. Здесь будут жить и 
учиться музыкально одаренные 
дети.

.Когда-то в Советском Союзе не
что подобное уже существовало. В 
конце войны создавались не только 
суворовские^ нахимовские училища, 
но и такие, которые: готовили музы
кантов Для армейских оркестров. 
Идея принадлежала Георгию Кон
стантиновичу Жукову И несмотря 
на то, что просуществовали такие 
училища только до 1957 года, сот2: 
ни музвоспитанников нашли свое 
место в жизни Среди выпускников 
Свердловского училища, что рас
полагалось на Вайнера, 2 — Влади
мир Пресняков (старший, есте
ственно), Геннадий Беляев, дирек
тор музыкальной школы-лицея, Вла
димир Колков, солист оркестра 
Олега Лундстрема. Был музвоспи- 
таннйкрм и Геннадий Николаев. Му
зыкант, дирижёр, просто очень, хо

роший человек, он несколько лёт на
зад задумал собрать небольшой детс
кий дом для музыкально одаренных де
тей из всей области. За два с Неболь
шим года Идея обросла плотью, нашла 
сподвижников, помощников; Поддер
жали глава администрации Кировского 
района В.Гмызин и мэр Екатеринбур
га А.Чернецкий.

Одним словом, все получилось. Шес
того января руководители города, Ки
ровского района, городской соцзащиты 
и управления образования приехали с 
подарками на открытие Музыкального 
детского дома. Прошли по жилым поме
щениям и классам; где будут будущие 
музыканты постигать нотную грамоту. 
Первых его жителей пока только Десять 
человек. Маленькие мальчишки, хлебнув
шие недетского лиха, принимали -сва
лившиеся на них подарки. Уже сегодня 
начинается их учебный год. С утра — в 
общеобразовательной школе, после обе
да — в музыкальной. Им повезло: у них будут 
лучшие педагоги, музыканты из оперного театра 
и музкомедии, джазового оркестра. И постепен

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

"ЛУЧ" НЕ ГАСНЕТ
Эдуард Россель выступил с 
приветственным словом на 
открытии восьмых 
всероссийских соревнований по 
легкой атлетике на призы 
спортивного клуба “Луч” 
Уральского оптико
механического завода.

Губернатор заметил; /что данный 
старт даёт-: начало конкретной под
готовке спортсменов к Олимпийс
ким играм-2000, которые пройдут в 
Сиднее Он с гордостью отметил, 
что к подготовке к будущей Олим
пиаде от. Свердловской области 
приступили 143 спортсмена. Отрад
но; что спортивный клуб “Луч”,, ко
торый на протяжении многих лёт 
активно развивает “королеву 
спорта”, и нынче готов предложить 
сборной России достойных канди
датов для участия в Олимпиаде·. 
Среди них - уже прославленные 
спортсмены Ольга Котлярова и Илья 
Марков, есть и те, кто ещё не зна
ком широкому кругу специалистов 
и болельщиков.

Особые слова благодарности 
Эдуард Россель произнес в адрес 
генерального директора Уральско
го оптико-механического завода 
Эдуарда Яламова, который являет

ся страстным поклонником ■физи
ческой, .культуры и, несмотря на 
труднейшее положение, в котором 
оказался завод во времена' обваль
ной,‘„конверсии, сумел сохранить 
прекрасный заводской спортивный 
комплекс, талантливый коллектив 
тренеров. Все это свидетельствует 
о том, что на заводе понимают - 
здоровье наций зависит от; Состоя
ния физической, культуры людей.

Во . время соревнований.· в спорт
клубе “Луч” было много зритёлей. Ко
нечно, в основном это были специа
листы по легкой атлетике, болельщи
ки, работники физкультуры и спорта. 
Но отрадно,, что среди них было и 
много молодежи, школьников', их ро
дителей. Все были увлечены захва
тывающей спортивной борьбой и с 
наслаждением наблюдали над пока
зательными выступлениями ребят, ко
торые занимаются бальными танцами 
и шейпингом.

По мнейию большинства спортив
ных журналистов, освещавших эти 
соревнования (кстати, зрителям 
раздавался пилотный номер обла
стной·· спортивной газеты “Спорт·: 
аншлаг”, которая в этом году начи
нает выходить еженедельно), ны
нешние легкоатлетические старты 
в “Луче” продемонстрировали вы

Арестован чиновник, 
подозреваемый в запугивании 
сотрудников налоговых служб

8 января прокуратурой 
выдан ордер на арест Игоря 
Кудрявцева, заместителя 
главы администраций
Серова по Социальным 
вопросам. Этот чиновник 
подозревается в 
совершении нескольких 
актов, направленных на 
устрашение сотрудников 
налоговых служб.

Как сообщили в пресс-служ
бе областной прокуратуры, 
Игорь Кудрявцев был задержан 
накануне Рождества, 6 января 
В его квартире и офисе произ
веден обыск Предполагается, 
что заместитель главы Серова 
принимал участие, в» организа
ции взрывов и поджогов. По ин
формации следственных .орга
нов, 8 сентября 1994 года при 
его участии был произведен

поджог- дома заместителя на
чальника налоговой инспекции 
Серова; а осенью .95-го - де
монстративный взрыв в поме·: 
щении налоговой полиции; Куд
рявцев подозревается в орга
низации и еще одного поджога, 
с помощью которого намеревал
ся запугать работника налого
вой инспекции.

Игорь Кудрявцев 30 июня 
1997 года получил от Красноту- 
рьйнского суда два года лише
ния свободы с испытательным 
сроком .на два года. За игру в 
прятки с налоговой службой, той 
самой, против которой, как ныне 
выясняется, он и провёл ряд ди
версий; Как установлено судом, 
Кудрявцев, будучи; в свое время 
руководителем коммерческой 
фирмы,, активно укрывался от 
выплаты налогов В ходе судеб

ного разбирательства выясни
лось, что он припрятал от Нало
гообложения десятки миллионов 
старых рублей Налоги, кстати, 
этим господином до сих пор не 
выплачены

Прокурор города1 Серова Сер
гей Ваулин в 1997' году напра
вил главе администрации Се
рова Владимиру Анисимову 
письмо по поводу соответствия 
уже осужденного господина за
нимаемому им достаточно высо
кому муниципальному посту Гла
ва серовской администрации 
мнение прокуратуры игнориро
вал И Кудрявцев продолжал·ра
ботёть под<Мэрским покрови
тельством

К этой теме “ОГ” еще вернет
ся _________________

Ксения ДЕМИДОВА.

но мальчики и девочки будут вливаться в уже 
существующий при детском, доме'единственный 
в Екатеринбурге детский духовой оркестр Со . вре

менем из. юных музыкантов будет 
создан и детский джазовый оркестр. 

"-Существует же джаз Гарвардс- 
кого университета. Почему не/мо
жет быть джаз детского дома? — 
говорит его директор ■ заслуженный 
работник культуры Геннадий Нико
лаев (на снимке слева). Пока это 
только мечта'. Но благодаря его 
одержимости и увлеченности, она 
обязательно станет явью.

Трудно загадывать, как сложится 
Судьба этих. музыкально одаренных 
мальчишек Слишком все в жизни 
непросто. Кто-то станет профес
сиональным музыкантом и попадет 
'в/военный1 /оркестр (договоренное-' 
ти уже - есть), кто-то ■ выберет иной 
путь. Но музыка1, в которой прой
дут все детство и отрочество,’· бу
дет звучать в их душах · всегда.

сокий уровень подготовки спорт
сменов (См. 3-ю стр..).
И ПОДАРКИ, И ХОРОВОД

Многолюдно в эти дни в 
губернаторской резиденции. В 
дни школьных каникул здесь 
ежедневно проводится 
губернаторская ёлка. Её 
посетили почти 2,5 тысячи детей.

На губернаторскую ёлку приез
жали ребятишки из. детских домов 
Свердловской области,, были здесь 
и дети родителей,'· погибших, при 
исполнении государственного дол
га; суворовцы и кадеты, талантли
вые дети А в день Рождества Хри
стова Эдуард Россель пригласил 
на ёлку ребят из церковно-при
ходских школ В этот день сюда 
же на праздник приехал епископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Никон.

Губернатор и Владыко вместе по
здравили ребят и их родителей с но
вогодними праздниками,- с Рожде
ством, пожелали детям хороших оце
нок в школе, быть добрыми и терпи
мыми, уважать старших; любить ближ
них.

Губернаторская елка удалась. 
Здесь было все - и сладкие подарки, 
и интересная-сказка, и хоровод/вок
руг елки вместе с Дедом Морозом и

Снегурочкой и,.конечно, .фотография 
на память,.

С ЮБИЛЕЕМ, ГЕНЕРАЛ!
Эдуард Россель вручил, почетную 
грамоту губернатора начальнику 
управления федерального 
агентства правительственной 
связи и информации в Уральском 
регионе генерал-майору 
Владимиру Лучинину.

Этой награды он удостоен за 
многолетний добросовестный труд, 
за большой личный вклад в дело 
обеспечения защиты государствен
ных интересов, внедрение совре
менных технологий в системах 'Свя
зи на территории Свердловской об
ласти и в связи с.'50-летием со дня 
рождения.

С этого года управление, которым 
руководит генерал-майор -Лучинин, 
значительно расширило'“ свои геогра
фические контуры . О^ыне./в него вхо
дят 17. субъектов Российской * Феде
рации. Эдуард Россель сердечно по
здравил юбиляра со", знаменательной 
датой в его жизни, пожелал.: успехов, 
здоровья, а также новыхъ звезд , на по
гонах. ; /:’| ; · .··, ;.

С 50-летием со дня рождения Вла
димира Лучинина горячо поздравили 
коллеги по службе, ‘руководители си
ловых структур.

I ■ ТОРЖЕСТВО

Храм — в подарок городу
В праздник Рождества в 
Екатеринбурге, в районе 
Уралмаша состоялось 
открытие храма во имя 
Рождества Христова.

На праздничную Боже
ственную литургию с раннего 
утра собралось более трид
цати тысяч горожан и жите
лей близлежащих сел Всем, 
как сказала староста мест
ной общины Елена Шевченко, 
хотелось участвовать в радо
стном событии. Оно, действи
тельно, радостное, поскольку 
здесь, в районе соцгорода 
заводов первых пятилеток, 
храм построен впервые

■Выстроен красавец-храм 
на всенародные пожертвова
ния Помощь стройке оказа
ли более полусотни предпри
ятий; но самую значительную 
— .рабочие Уралмаша .под’, ру
ководством генерального ди
ректора Виктора Коровина и 
Управление исполнения нака
заний (УИН) во главе с его 
начальником Иваном Жарко
вым. Помогали и банки, осо
бенно — /Губернский и Орд- 
жоникидзевский филиал 
Свердлсоцбанка.

И вот он, праздник души 
Митрофорный протоиерей, 
настоятель храма Рождества

Христова отец Владимир про
вел· литургию.; Епископ Екате
ринбургский и Верхотурскйй 
Никон прислал поздравление, 
которое было зачитано со
бравшейся пастве На празд
нике присутствовали депута
ты областной и городской 
Думы, руководители города·;

Новый храм, единственный 
построенный в Екатеринбур
ге в XX веке, щедрый1 подарок 
городу на Исети от его пра
вославных граждан в канун 
приближающегося 2000-летия 
христианства

Наталия БУБНОВА.

Погода
В ближайшие сутки погоду Урала будет определять поле повы

шенного давления, в отдельных районах пройдет небольшой снег. 
Температура воздуха в'ночные часы —15—20, в горных·, и понижен

ных местах —23—28, днем —10—15, на крайнем севере области —17—22 граду
са, ветер юго-западный 5—10 м/сек., на дорогах гололедица.

Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в МИД РФ,· беседу с послом 
Такэхиро Того, провал , 8 января заместитель ..министра иностран
ных дел РФ; Григорий Карасин.

По оценке источников в российском вНёшнегіол'иТиче’скбм ве
домстве, беседа показала, что стороны настроены конструктивно 
и намерены развивать те . позитивные тенденции; которые наме
тились в российско-японских' отношениях в минувшем году”. С 
обеих сторон было подчёркнуто, что Москве и Токио необходимо 
урегулировать проблемы путем постепенного достижения взаимо
понимания и согласия ■■

В первые дни января ряд японских СМИ выступил с публикаци
ями, в которых, в-частности; утверждалось, что РФ и Япония 
рассматривают возможность заключения “промежуточного” тер
риториального соглашения; а также что, для Японии неприемлемы 
инициативы президента РФ о совместном освоении Южных Ку
рил.

•Официальные лица в Токио, и:Москве опровергли эти предпо
ложения японских , газет и-информационных агентств. ·. .
СУД ОДНОГО ИЗ РАЙОНОВ ВЛАДИВОСТОКА ОТМЕНИЛ 
ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА

ВЛАДИВОСТОК.Похоже, что прогнозы сторонников Виктора 
Черепкова, бывшего мэра Владивостока,/ о неминуемом срыве 
выборов градоначальника сбываются Сегодня,/всего за неделю 
до их проведения, выборы мэра Владивостока отменены Ленинс
ким районным судом города, который счел незаконным их назна
чение горизбйркомом на 17 января

■Заседание суда прошло по иску “группы избирателей”,-кото
рые опротестовывали проведение выборов мэра, ссылаясь на 
закон о местном самоуправлении. Они считают, что необходимо 
сначала провести выборы городской Думы; которая затем примет 
устав Владивостока и назначит выборы мэра.

Рассмотрев исковое заявление, суд согласился с этим мнени
ем. Таким-образом, в предстоящее воскресенье,117 января, во 
■Владивостоке пройдут .только выборы в городскую Думу,.

Комментируя решение, председатель горизбиркома Илья. Грин
ченко заявил.’корр.ИТАР-ТАСС, 'что он “крайне возмущен несовер
шенством, краевого законодательства; которое; явилось причиной 
затягивания решения проблемы формирования местных органа,в 
.власти во Владивостоке”, · ■ ■·....■

•Вместе с тем здесь считают, что- решение районного суда 
будет обжаловано Закон дает для этого 10 дней. Мало кто сомне
вается, что 17. января выборы .мэра не .состоятся,

ИТАР-ТАСС, 10 января.

на Среднем Урале
КРАСНОТУРЬИНСК. Городской совет ветеранов Краснотурь- 

инска написал письмо к областным властям с просьбой отрестав
рировать: онкологический диспансер, ' сообщила пресс-служба 
администрации города. В этом медицинском учреждении-лечатся 
больные не только из Краснотурьинска, но и из Карпинска, 
Серова, Ивделя, Гарей, •Волчанска Послание подписали также 
рациенты онкодиспансера Оди сообщают; - что /больные, обре
ченные на тяжелые страдания, лежат по шесть человек в 
палатах. В. здании, построенном еще в 50-ё годы; обваливаются 
потолки . и стены. Учреждение перестало соответствовать, сани
тарным и •гигиеническим- нормам, считают.авторы письма,

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I ■ ЭКОНОМИКА

Предварительные итоги
Областное .· правительство 
подвело предварительные
Итоги" социально- 
экономического развития 
Свердловской/Области в 
1998 году.

Сводный индекс потреби
тельских'цен составил в 1998 
году/ более 190· процентов 
Объем промышленной продук
ции. по предварительной оцен
ке, составил,'70-72 миллиарда 
рублей, или 105-106 процентов, 
к уровню 1997 года в текущих 
ценах. Индекс физического 
объема промышленного, произ
водства - около;'95 процентов 
Три отрасли'закончили год с пре
вышением прошлогодних объе
мов - электроэнергетика (индекс 
физического объема - 102-.103 
процента), цветная, металлургия 
(і0:1-.102 процента),, легкая про
мышленность (108-1.10 ..процен
тов). Существенно увеличено 
производство титанового прока
та; рафинированной меди, бок
ситов; первичного алюминия.

Сложная ситуация по-прежне
му сохраняется в черной метал
лургии Машиностроительная и 
металлообрабатывающая отрас
ли имеют более „низкие показа
тели, чем промышленность об
ласти в целом (индекс физичес
кого объема промышленного 
производства - 90,91 процента).

Вместе ’ с тем на некоторых 
предприятиях! дёла; обстоят' луч
ше; чем в целом в отрасли. Так, 
ГП “Уральский:оптико-механи
ческий завод” обеспечило осво
ение и успешное продвижение 
на рынок..медицинской и ·,: геоде
зической техники, в частности, 
уникальных гйро.стабилизиро- 
ванных · платформ и инкубаторов 
для новорождённых. ОАО “Ураль-

рийное производство техники 
для энергетических и коммуналь
ных ;служб (высоконадежные 
двухтарифные , электросчетчики), 
медицины (гамма-приборы ис
кусственной вентиляций лёгких), 
авиации (приборы систем уп
равления· российских самолетов 
нового поколения ИЛ-96, :Ту-214, 
оборудование для аэропортов 
Москвы) ОАО “СвердНИИхим- 
маш” освоило серийное .произ
водство оборудования для пи
щевой и перерабатывающей 
промышленности.

В четвертом .квартале 1998 
года просроченная задолжен
ность по1· выплате'средств’на за
работную плату в отраслях ма
териального производства со
кратилась; Однако 1 общая сум
ма просроченной задолженнос
ти, по-прежнему велика и состав
ляет ■около,трех миллиардов 
рублей.,,;В бюджетной сфере· за
долженность по. выплате 
средств на заработную плату 
составила на"31 декабря 1998 
года 4.98,6 миллйона рублей; в 
том числе в муниципальных об
разованиях · 281,3 'миллиона 
рублей.

По состоянию , на 31 декабря 
1998 года задолженность по вып
лате пенсий составила 752,4 
миллиона рублей (в том числе 
за октябрь - 237,9 миллиона руб
лей, за ноябрь - 514,5, миллиона 
рублей). С'21 декабря в‘облас
ти началась выплата пенсий за 
октябрь. В целом по области 
выплата пенсий за октябрь про
финансирована на 55 процентов. 
Полностью выплачена:пенсия за 
октябрь в Краснртурьинске, 
Новоуральске, Верхней Салде, 
Екатеринбурге.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ский приборостроительный за
вод” разработало и освоило се-

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.
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I ■ УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ

Пышминскии секрет 
философского камня"

В китайском языке слово "кризис” состоит из двух 
иероглифов: “опасность” и “благоприятная возмож
ность”.

Только не все у нас видят последнюю. А она есть. 
Пример тому — АО “Уралэлектромедь” из города Верх
няя Пышма. Внедрение новейших технологий, освоение 
выпуска новых видов продукции, принятие смелых стра
тегических решений — вот рецепт экономического про
цветания в наши дни.

ВСЕГДА НА ГРЕБНЕ
Феномен Пышминского меде

электролитного завода, основан
ного в 1934 году, заключается в 
том, что в самые трудные для 
страны времена завод умудря
ется находиться на гребне волн, 
играя ведущую роль в своей от
расли

В конце 60-х “ПМЭЗ” произ
водил почти половину всей ра
финированной меди СССР и 70 
процентов медных слитков стра
ны

Не дал потопить себя флаг
ман цветной металлургии и в 
штормовые реформаторские 
года

Спасла завод от упадка ко
манда управленцев новой волны 
во главе с Андреем Козицыным, 
ставшим в 1995 году генераль
ным директором АО “Уралэлект
ромедь” Именно шаги нового 
руководства по внедрению на 
комбинате новых технологий, 
смене стратегии производства 
позволили не просто выжить, а 
жить достойно Достаточно ска
зать, что сегодня рабочим не 
только вовремя выплачивают 
зарплату, но. и ежемесячно ин
дексируют ее

Сейчас в медеплавильном 
цехе ведется демонтаж шахтной 
печи, на месте которой будет 
строиться комплекс по перера
ботке вторичного медьсодержа
щего сырья Это позволит из 
сырья, бедного по содержанию 
меди, получать товарную; катод
ную медь

Добрая примета
Рождества

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}, 

зования красивую форму Мно
гим кадетам на всю жизнь за
помнится бал у рождественской 
елки, во Дворце молодежи, где 
они впервые в жизни приглаша
ли на танец юных дам — деву
шек из танцевальных коллекти
вов

В Дни милосердия Хабарчин- 
ский детский дом получил от 
ООО “Мебельщики Урала' набор 
кухонной мебели, а в кадетских 
школах·, благодаря ООО "Швей
ное оборудование", появились 
новенькие импортные телевизо
ры, Верхнетагильский детский 
дом получил в подарок от ЗАО 
“Союзбизнёс” телевизор и ви
деомагнитофон Очень 'рады 
были и маленькие дети-сироты 
меховым шапочкам, которые пре
поднес им меховой магазин 
“Белка” А скоро ребятишки бу
дут ходить не только в новых 
шапках, но и меховых варежках, 
жидетках и тапочках

В Полевской детской больни
це, поликлинике и детском доме, 
в Ревдинском доме ребенка в 
рождественские дни радовались 
все и дети, и сотрудники мини
стерства здравоохранения — 
ведь и дарить подарки, и полу
чать их — Одинаково приятно

А Центр аллергодерматологи
ческой медико-социальной реа
билитации детей (г Екатерин-

■ ВИКТОРИНА__________ 

Имя победителя 
известно

Подведены окончательные 
итоги викторины·, 
посвященной 80-летнему 
юбилею ВЛКСМ—РСМ, 
которую “Областная 
газета” проводила 
совместно с Российским 
союзом молодежи.

Победителем признана

■ ПАТРИОТЫ_ ___________________

Пришло время 
"Возвращения"

Основными задачами 
Свердловской областной 
благотворительной 
Ассоциации “Возвращение” 
являются патриотическое 
воспитание подростков, 
увековечение памяти 
павших защитников 
Отечества, поиск 
незахороненных останков 
солдат и офицеров,'' 
пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной, 
установление их судеб.

С 1989 года,- в ходе архивных 
и экспедиционных работ на по
лях боевых сражений, членами 
Ассоциации захоронены болёе 
8000 советских солдат, установ
лены имена 574 защитников Оте
чества

В октябре 1998 года пышмин- 
цы взяли в аренду два цеха Верх- 
нейвинского ЗОЦМ. Благодаря 
этому возможным стало получе
ние свинцовых анодов для даль
нейшей переработки на базе цеха 
электролиза меди в электроли
тический мягкий свинец — дефи
цитный товар как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках.

В этом году запланирован за
пуск производства медной ка
танки — проволоки диаметром 
8 мм Активно ведутся работы 
по введению в эксплуатацию га
зоочистных сооружений.

ЗОЛОТОЙ МЕД
С ГОРЬКИХ ЦВЕТКОВ

Кргда в начале 1996 года Ан
дрей Козицын и его команда ре
шили разрабатывать не тради
ционные для предприятия виды 
цветных и благородных метал
лов и, в частности, золото, мно
гие сочли этот шаг абсурдным и 
утопичным, С 1993 года увели
чивается себестоимость произ
водства золота и бюджетный 
дефицит финансирования золо
тодобывающей отрасли. Она 
стала практически нерентабель
ной, хотя в стране достаточно 
запасов золота,·, чтобы увеличить 
его добычу в два раза.

В рамках принятой на Урал
электромеди программы ‘‘Золо
то” в 1996 году приобретены при 
поддержке областного прави
тельства два золотодобывающих 
прииска-банкрота! Исовский и 
Невьянский Комбинат получил 
право заниматься покупкой 

бург) устроил праздник для ре
бятишек и их родителей, кото
рый открыл концерт учащихся 
Екатеринбургского педучилища 
эстетического воспитания и ар
тистов Театра эстрады

Подарки для ребятишек Цен
тра сыпались, как из рога изо
билия Хлебокомбинат № 3 уго
щал диетическими булочками, 
ЗАО “Химпродукция” выделил 
краску, ОАО “Стипласт”. — 100 
кн м линолеума. ЗАО “Индуст
риал” — 100 подарков, Центр во
енно-технических проблем био
логической защиты подарил 
1000 доз биоспорина, ООО “Пу- 
мори” и торговый дом “Шарташ" 
— деньги, фармацевтические 
фирмы “Лек” и “Шеринг” — на
бор медикаментов, фирма “Аль- 
таим” диагностический аппарат, 
фирма “Кока-кола” — напиток и 
стаканчики

Подарки от министерства со
циальной защиты населения в 
рождественские дни получили 
ребятишки из Екатеринбургско
го социально-реабилитационно
го .'центра, социальных приютов 
Ревды и Верхней Пышмы, пси
хоневрологических интернатов 
Березовского и Билимбая Ми
нистерство финансов подарило 
Билимбаевскому интернату су
шильную камеру и два ящика 
конфет

Маргарита ЛИТВИНЕНКО,

жительница Екатеринбурга 
Адена СТРЕЛКОВА (она, к 
сожалению, не указала сво
его отчества) Она не толь
ко' подробно ответила на 
вопросы', но и дополнила от
веты любопытным фотома
териалом Победителя ждет 
приз!

"Возвращение” принимает 
заявки от земляков на поиск 
военнослужащих, пропавших 
без вести в годы Великой Оте
чественной войны В банк дан
ных Ассоциации внесено уже 
около 4000 таких заявок

Ассоциация “Возвращение” 
15 января 1999 года организует 
семинар на тему "Патриотичес
кое воспитание подростков сред
ствами поисковой деятельнос
ти”; на который приглашает пе
дагогов, желающих создать по
исковый отряд при учебном за
ведении, клубе

Семинар состоится в поме
щении музея “Крылатая гвар
дия” Начало в 11 часов

(Соб.инф.), 

Драгметаллов в минеральном 
сырье На базе потенциального 
банкрота “Амазарзолбто” было 
создано ЗАО “Уралэлектромедь 
— Амазар" в Читинской облас
ти В конце 1997 года пущен в 
строй новый технологический 
участок по аффинажу серебря
но-золотого сплава для выпуска 
золота и серебра высшей про
бы в слитках.

Развивается на комбинате и 
добыча драгметаллов из втор
сырья, прорабатывается техно
логия подземного выщелачива
ния золота из рудных тел

А используемая на аффинаж
ном участке ионообменная тех
нология позволяет получать бо
гатые палладиевые и платино
вые концентраты.

Как удачно высказался один 
из экономистов-экспертов: “Ко
зицын внезапно оказался прав“ 
Уже в первом полугодии 97-го 
производство драгметаллов на 
комбинате возросло на 46 про
центов по сравнению с анало
гичным периодом года 96-го. 
Точные цифры, естественно, не 
называются, но рентабельность 
производства повышается — тру
долюбивая пчела умеет собрать 
мед и с горьких цветков.

СМОЖЕМ, 
ЕСЛИ ЗАХОТИМ!

"Сначала все испугались, но 
сейчас ситуация входит в нор
мальную колею, — прокоммен
тировал последствия “августов
ских событий" Андрей Козицын. 
— Любое предприятие в нашей 
стране и раньше находилось в 
ситуации, немногим отличаю
щейся от кризисной”

Недавно московская “фирма 
Ленэкс”, чьим партнером явля-' 
ется "Уралэлектромедь”, стала 
обладателем контрольного паке
та акций Качканарского ГОКа 
Президентом этого АѲ стал Ан
дрей Козицын Для того, в пер

ОРЕНБУРГ. Аварийное 
отключение энергии про
изошло в областном онко
логическом диспансере: В 
течение 50 минут медицин
скому персоналу по оче
реди пришлось заменять 
аппараты искусственного 
дыхания, вдыхая воздух изо- 
рта в рот семи пациентам, 
которые находились на 
операционных столах и в 
реанимации: Больница не 
оснащена специальными 
устройствами бесперебой
ного электропитания, хотя 
по иронии судьбы их рань
ше выпускали на одном из 
предприятий Оренбурга. 
Денег в диспансере не хва
тает даже на питание боль
ных, зарплату задержива
ют несколько Месяцев.' Че

В КОНЦЕ декабря энергетики отметили свой 
профессиональный праздник.
Если раньше мало кто задумывался над тем,,откуда 
берётся тепло 'и за счет чего в наших домах светло в темное 
время суток, то сегодня мало-мальски уважающая себя 
“кухарка” (по Ленину) может дать едва ли не полный 
расклад всем звеньев энергоподачи.
Времена такие, что самоликвидация энергобезграмотности 
населения — мера в большинстве своем вынужденная·, ведь 
не всегда и. не. .во всех российских городах тёпло и светло. 
По пальцам можно пересчитать благополучные в этом плане 
регионы. Все чаще из уст высокопоставленных лиц мы 
слышим зловещий термин “энергетическая безопасность”'.

Свердловская область на об
щероссийском энергофоне не 
выглядит белой вороной- В ны
нешнем отопительном сезо
не жители нескольких горо
дов Среднего Урала познали 
буквально на своей шкуре все 
прелести “холодного бытия” 
благоустроенных квартир

Длинные руки августовс
кого кризиса, следствием 
чего явилось обвальное па
дение российского, рубля 
нанесли удар под дых и му
ниципальной энергетике на
шей области, которой необ
ходимо в год почти 500 тысяч 
тонн угля Из них лишь 15— 
20 процентов составляет 
уголь, добываемый на терри
торий Свердловской ‘облас
ти Остальные сотни тысяч 
тонн завозят из Экибастуас- 
кого бассейна. Один из быв
ших представителей “15 респуб
лик — 15 сестер1’, ныне суверен
ный Казахстан, отпускает твер
дое топливо "старшему брату” 
только за не менее твердую ва
люту — доллары США. А в том, 
что нет лишних “зеленых” в каз
не· Свердловской области, никто 
не сомневается

А между тем альтернатива 
поистине золотому в плане цены 
казахстанскому углю на Урале 
есть — это торф Егр-то в нашей 
области предостаточно

По данным “Геологторфраз- 
ведки”, в почти двух тысячах за
регистрированных торфяных 
Месторождениях Свердловской 
области покоится более 7,5 
млрд, тонн альтернативного топ
лива Только разведанных запа
сов торфа хватит для нужд об
ласти на 200 лёт вперед. Расчё
ты института “Уралторфпроект", 
сделанные еще в прошлом году, 
показали, что развитие торфо
брикетного производства позво
лит снизить почти на треть за
возимый для нужд муниципаль
ной ,энергетики уголь Потреб
ление 165 тыс тонн торфа по
зволило бы выработать 510 тыс 
Гкал тепловой энергий, это 1,2 
процента от общей выработки 
потребляемой жилищно-комму 
нальным сектором При этом не 

вую очередь, чтобы развивать 
производство ванадия Уже 
есть схема на уровне опытно-про
мышленных испытаний. Из ва
надийсодержащих шлаков, кото
рые получаются при металлур
гическом переделе, возможно 
рентабельно получить феррова
надий или пятиокись ванадия.

На недавно состоявшемся со
брании Союза предприятий 
металлургического комплекса 
Свердловской области, прези
дентом коего также является Ан
дрей Козицын, была принята 
программа развития отрасли до 
2005 года. Основные ее Этапы 
он охарактеризовал так: оценить 
состояние экономики, производ
ства металлургических предпри
ятий области Исходя из этой 
оценки будут расписаны перс
пективы по развитию заводов 
Часть из них не будут иметь пра
ва на жизнь после оценки их ра
боты. Потому что бессмысленно 
тратить огромные деньги на под
держку нерентабельных пред
приятий.

“Слава Богу·, что государство 
наконец повернулась к промыш
ленности лицом, по крайней 
мере заявило о таком Намере
ний, — Сказал Андрей Козицын. 
— Есть все условия для Того, 
чтобы мы достойно могли пред
ставлять себя в мире. Мы сами 
в состояний прокормить себя за 
счет того огромного промышлен
ного потенциала, который име
ем” (В России живет только 3 
процента населения планеты, а 
на ее территорий сосредоточе
но 35 процентов запасов миро
вых ресурсов и более половины 
стратегического сырья. По их 
суммарной оценке, каждый рос
сиянин оказывается в 3—5 раз 
богаче американца и в 10—15 
раз богаче любого европейца — 
авт.)

По мнению Андрея Козицы

ПО РОССИИ: СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

рез несколько дней ситуа
ция повторилась...

НА СНИМКЕ: ординатор 
Людмила Гришина была 
среди тек, кто буквально

вдохнул жизнь в беспо
мощных пациентов.

Фото
Валерия БУ ШУХИ НА 

(ИТАР-ТАСС).

требуется существенных капита
ловложений, ведь еще каких-то 
пару десятков лет назад добыча 

■ РЕСУРСЫ СРЕДНЕГО УРАЛА_____________________________________________________

Цо цене торфу как топливу 
альтернативы нет, 

или Новое — это хорошо забытое старое
топливного торфа в Свердловс
кой области составляла почти 2 
млн тонн в год. Но с переводом 
Уралмашевской, а затем Качка-' 
нарской и Новосвердловской 
ТЭЦ на другие виды топлива, по
ставка торфа на ТЭЦ прекрати
лась·, а добыча уменьшилась в 
разы В 1997 году, к примеру, 
добыча топливного торфа соста
вила лишь 50 тысяч тонн Се
годня в области на торфе рабо
тает лишь котельная поселка Ба- 
сьяновскйй, да задействовано 
шесть прессов' по производству 
топливных торфяных полубрике
тов

А между тем, затухает жизнь 
в 17 поселках, где головными 
являлись торфопредприятия, 
успевшие' обрасти сопутствую
щей инфраструктурой — боль
ницами, школами, стадионами 
Сегодня всё это в полуразру 
шейном состоянии. Из пяти ты
сяч рабочих,': ранее занятых на 
торфодобыче, сегодня задей
ствованы лишь триста человек 
Зато, парадокс времени,'·посел
ковые котельные, стоящие бук
вально на торфяных месторож 
дениях, успели перевести на 
привозные уголь и мазут Умом 
Россию действительно., не по
нять·

Прав первый заместитель 

на, для Начала .нужно объявить 
мораторий или заморозить ста
рые долги предприятий;. И че
рез гарантию их собственников 
или руководства обязать обес
печить текущие платежи в бюд
жеты, за услуги естественных 
монополий и по зарплате “Если 
предприятие это выдерживает, 
значит Оно имеет право на 
жизнь, если нет — его нужно или 
банкротить, или перепрофили
ровать”

“Я СТРОЮ ХРАМ”
АО “Уралэлектромедь” свое 

право на жизнь доказало. Се
годня это одно Из немногих рен
табельных предприятий в Свер
дловской области

Может быть, нашли они-таки 
секрет “философского камня” — 
мечты средневековых алхими
ков,' позволявший, якобы, Из 
свинца получать золото? Да, на
шли, и не скрывают его Трудят
ся компетентно, добросовестно 
и неустанно Следование этому 
девизу позволило Андрею Кози
цыну не только предприятие сде
лать успешным, но вытянуть из 
пучины дикого рынка всю его 
социально-культурную базу 
Сейчас АО “Уралэлектромедь” 
іпрддержйвает широкую сеть 
объектов социальной .сферы 
культурно-спортивный центр, 
профилакторий, пансионат, дет
ские сады, школы. Запущена в 
эксплуатацию первая очередь 
спортивно-оздоровительного 
комплекса —‘плавательный бас
сейн. Предприятие совместно с 
правительством Свердловской 
области с начала 1999 года бу
дет строить в Верхней Пышме 
Центр игровых видов спорта, 
который станет центральной 
спортивной площадкой области.

.Древняя притча гласит· ра
ботали как-то три человека; ко
торые что-то строили Занима
лись одним и тем же, но резуль
таты у всех были разные На воп
рос, что они делают, один отве
тил “Я дроблю камни”, другой 
сказал “Я зарабатываю себе на 
жизнь” А третий ответил “Я 
строю храм” И в городе дей
ствительно Строится храм — 
Храм, Успения Пресвятой Бого
родицы Строится на средства 
комбината. Возрождение стра
ны невозможно без' возрожде
ния духовности

Андрей КАРКИН.

председателя правительства 
Николай Данилов, когда, стуча 
по столу, доказывает необходи
мость возрождения торфяной 
промышленности; Да и сколько 
можно за счет наших бюджет
ных денег развивать чужие ре
гионы? Вдобавок ко всему, так
же на областной бюджет “пове
шены” безработные торфяных 
поселков Право, это уже не 
смешно

Загнав торфяную отрасль в 
тупик, наша область в плане эко
номии ничего не поимела. Не 
перевелись лоббисты экибас- 
тузского угля и сегодня. Из раз

ных кабинетов доносятся голоса 
“теплолюбивых” начальников' 
“торф не пущать, иначе разру
шим все наработки и связи" Что 
Это интересно за “наработки”, 
если за них исправно платят 
твердой валютой?

При этом угоды, добываемый 
в Свердловской области, наши 
же предприятия, берут с боль
шой, мягко говоря, неохотой. Не 
изменилась ситуация и .после 
падения рубля. Ни шахтеры 
Среднего Урала, ни торфодобыт
чики не столько не хотят, сколь
ко не могут, даже при огромном 
желаний, занять экибастузскую 
нишу в теплоэнергетике нашей 
области. Да и многие печи смон
тированы специально под казах
станский уголь. Лобби “казахуг- 
ля" может быть спокойно, но 
вряд ли от этого легче тем, кто 
отвечает за энергетическую бе
зопасность -региона, — поиск 
средств на покупку и доставку 
необходимого топлива требует 
все больших усилий.

Если в ближайшие годы му
ниципальную энергетику облас
ти не удастся перевести хотя бы 
на 50-процентную загрузку мес
тными видами твёрдого топли
ва (уголь, торф), то нас Ждет 
энергетический голод.

Торфяную отрасль необходи

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 30.12198 № 1332-п г. Екатеринбург
О порядке реализации подпункта 2 пункта 1 статьи 9 Областного закона 

“О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности”
В целях реализации подпункта 2 пун

кта 1 статьи 9 Областного закона "О 
едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности”, а 
также в соответствии с постановлениями 
глав муниципальных образований пр воп
росу установления границ "центра” й 
“среднего кольца" в зависимости от от
несения к ним экономико-планировочных 
эон для уплаты названного налога Пра
вительство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1 Установить границы “центра” и "сред

Границы
“центра” и “среднего кольца” в зависимости от Отнесения к ним 

экономико-планировочных зон 
(для торговой деятельности и автостоянок)

№ 
п/п

Наименование муниципаль
ного образования

Границы “центра” и “среднего кольца” в 
зависимости от отнесения к ним экономимо* 

планировочных зон

Примечание:

постановление главы 
муниципального 

образования

Центр среднее кольцо

1 г Екатеринбург 1,2,4,7-10.12, 14-20,
22,24.25. 2^ 32, 46, 53

3,5,11,13, 21. 23. 28, 31, 33, 
35, за, 43-45, 52, 55. 65,66

от 25.12.98 
№ 1029

2 г Нижний Тагил 1, 2 3, 4, 5 от 22.12.98 
№ 616

3 г Каменск-Уральский 1, 2. 20, 21 3-6, 10, 22-24 от 17.12.-98 
№ 1601

4 г Первоуральск 1-3 4-8 от 21.12.98 
№ 1807

5 г Серов 1 2, 3, 4 от 16.12.98 
№ 1133

6 г Верхняя Пышма 1 2 от 18.12.98 
№ 1931

7 г А сб е ст' 1 в границах улиц: Садо
вая. Королева, Павлова, 
Мира, Ладыженского, Со
ветская,. Уральская, Ле
нинградская, . пр.Ленина, 
кроме того, все адресно 
привязанные строения к 
улицам Мира, Ленинград
ская, 
пр: Ленина

Часть зоны 1. не вошедшая в 
центр, эоны 2,3

от 17.12.98 
№ 418

8 г Краснотурьимск 1-4 5-8 от 18.12.98 
№ 965

от 31.12.98 № 1369-п г. Екатеринбург
О тарифах на работы и услуги, предоставляемые учреждениями Госсанэпидслужбы 

на территории Свердловской области
Во исполнение указа Губернатора Свер

дловской области от 02.07.96 № 239 "О 
мерах по сдерживанию роста цен и тари
фов” и постановлений Правительства Свер
дловской области от 29.01.96 Н? 51-п "О 
программе действий Правительства Сверд
ловской области по реализации Договора о 
разграничении предметов ведения и полно
мочий между органами государственной вла
сти Российской Федерации и органами госу
дарственной власти Свердловской области 
и Соглашении между Правительством Рос
сийской Федерации и Правительством Свер
дловской области о разграничении полномо
чий", от 30.12.96· hfe 1057-п “ О государ
ственном регулировании цен и тарифов на 
территории Свердловской области”, в целях 
упорядочения предоставления платных ра
бот и услуг учреждениями Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы, дру
гих санитарно-профилактических учрежде
ний, и ведомственных санитарных служб ца 
территории Свердловской области Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1, Утвердить и ввести в действие с 
01.01.99 предельные тарифы на платные 
работы и услуги учреждений Государствен
ной санитарно-эпидемиологической службы, 
других санитарно-профилактических учреж
дений и ведомственных санитарных служб 
на территории Свердловской области (далее 
учреждения Госсанэпидслужбы) (прилага
ются*).

2. Установить следующие обязательные 
требования для учреждений Госсанэпид-

* Примечание: заинтересованные лица и организации могут ознакомиться с приложением к данному 
постановлению в администрациях муниципальных образований, Областном центре государственного сани
тарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области (тел. 74-15-25, 74-13-79).

мо поднимать: Откладывание в 
“долгий ящик” в нашем случае 
смерти подобно. Частичный за
дел для возрождения есть. В 
области имеются девять прес
сов по производству торфяных 
топливных полубрикетов. При 
небольших затратах можно их 
усовершенствовать и запустить. 
Есть и конкретные заказы на по
ставку энергетического торфа от 
администраций Березовского — 
10 тысяч тонн, Верхней Салды — 
12, Верхней Пышмы — 8, Эти и 
другие договоры позволяют на
деяться на возрождение торфя
ной промышленности. Уже шес

той ГОД .полубрикетами отапли
вается в Берёзовском районе 
один из поселков. На добыче за
нято 12 человек, четверо на 
прессовании. От прессов до ко
тельной 400 метров. Затраты на 
транспортировку отсутствуют,

Подобных котельных, распо
ложенных в зоне добычи торфа, 
в области сотни. Перевод их на 
брикеты позволил бы ежегодно 
экономить областной казне по
рядка 20 млн, рублей

Программа, над которой 
работает до “Свердловск- 
торф” при участии АООТ 
"Уралторфпроект", предусмат
ривает несколько этапов. Один 
из них — ввод новых произ
водственных мощностей 'за 
счет расширения районов по
требления торфобрикетов 
Изготовлением торфяного обо
рудования могут заняться 
предприятия области;, также 
переживающие не самые луч
шие времена. Последние при 
таком раскладе могли бы по
лучить заказ и на оборудова
ние для котельных, которые 
необходимо будет модернизи
ровать! В первую очередь это 
относится к Монетному опыт
но-механическому заводу, ко
торый изготавливал запасные 
части и оборудование для тѳр- 

него кольца” в зависимости от отнесения к 
ним экономико-планировочных зон (для 
торговой деятельности и автостоянок) для 
городов Екатеринбурга, Нижний Тагил, Ка- 
менска-Уральекого, Первоуральска, Серова, 
Верхняя Пышма, Асбеста, Красиотурьинска 
(прилагаются).

2. Установить, что для определения по
вышающего (понижающего) коэффициента, 
используемого для исчисления единого на
лога на вмененный доход для определен
ных видов деятельности в зависимости от 
места осуществления предпринимательской 

сдужбы на территории Свердловской облас
ти, предоставляющих платные работы и ус
луги:

- наличие лицензии на соответствующий 
вид деятельности (с указанием номера, сро
ка ее действия);

- обеспечение бесплатной, доступной и 
достоверной информацией, включающей в 
себя сведения о местонахождении учреж
дения (месте его государственной регистра
ции), режиме работы, перечне платных ра
бот и услуг с указанием их стоимости, 
условиях предоставления и получения этих 
услуг, включая сведения о льготах для 
отдельных Категорий граждан;

- отдельный учет рабочего времени уч-, 
рождений, организаций и предприятий при 
оказании платных работ и услуг;

- ведение ежеквартального статистичес
кого и бухгалтерского учета и отчетности 
раздельно по основной (бюджетной), вне
бюджетной деятельности;

- наличие положений о порядке распре
деления внебюджетного финансирования;

- заключение договора в письменной 
форме с гражданами или организациями на 
оказание платных работ и услуг.

3. При необходимости расширения пе
речня платных работ и услуг учреждения 
Госсанэпидслужбы вносят в Правительство 
области соответствующие обоснованные 
предложений.

4. Денежные суммы, полученные от плат
ных работ и услуг, зачислять на расчетный 
счет учреждений Госсанэпидслужбы и рас
ходовать согласно смете, утверждаемой Ми

фяной промышленности. Про
мышленники не останутся без 
заказов и в дальнейшем. В 
пользу перевода небольших 
котельных на торф говорит и 
тот факт, что при заключении 
договоров Свердловскторф, 
несмотря на все '(прелести" 
кризиса, готов установить 
фиксированную цену на "этот 
вид топлива.

Кстати, о применении торфо
брикетов могли бы задуматься 
и Представители министерства 
путей сообщения: Раньше ими 
отапливались вагоны. Сегодня 
железнодорожное начальство и 

слышать не хочет о брикетах, а 
спрашивать у бывалых провод
ник вряд ли. кто станет.

Торфобрикетами можно то
пить печи и в частных домах. 
Тем более,, что энергия сгора
ния у торфа в несколько раз 
выше, чем у тех же березовых 
дров, а зольность в несколько 
раз мёньшё, чём при сжига
нии угля. К тому же разработ
ка' одного гектара торфяных 
полей позволяет сохранить ТОО 
гектаров леса. За один отопи
тельный сезон только за счет 
перевода частного сектора на 
толку печей торфом можно 
было сохранить сотни гекта
ров леса

.Кроме того, разработка 
торфяных месторождений по
зволяет снизить пожароопас
ность. По словам генерально
го директора АО “Свердловск
торф" Александра Брюханова, 
так«, где они работают, пожа
ров нет “Зато полыхают тор
фяные места по соседству. Та
кие у нас природолюбивые 
охотники и грибники·1·! Кста
ти,, природоохранный момент 
при добыче торфа присутству
ет По словам директора АООТ 
“Уралторфпроект1! Вадима Коп- 
минского, научно обоснован
ные изыскания Новосибирско- 

деятельности в пределах населенного пунк
та, налогоплательщик должен Обратиться в 
налоговую инспекцию по месту постановки 
на налоговый учет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес
тителя председателя Правительства Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

4, Постановление опубликовать в "06- 
ластной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловском области

А.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению
Правительства Свердловской области 

от 30.12.98 № 1332-п

нистерством финансов Свердловской облас
ти или вышестоящей организацией с учетом 
ведомственной принадлежности.

5. Согласно ст.56 Областного закона от 
05.12,'97 № 70-03 "Кодекс Свердловской 
области об административной ответственно·1 
ст и" нарушение установленного порядка ока
зания платных медицинских услуг влечет 
наложение штрафа на лиц, выполняющих 
управленческие функции, и лиц, ответствен
ных за выполнение правил Оказания плат
ных медицинских услуг, в размере от двад
цати до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда, на организаций в размере ста 
минимальных размеров оплаты труда.

6. Комитету ценовой политики Свердлов
ской области обеспечивать постоянный кон
троль за соблюдением дисциплины Цен уч
реждениями Госсанэпидслужбы, оказываю
щими платные работы й услуги,

7. Учреждениям Госсанэпидслужбы на 
территорий Свердловской области провести 
информаиионно-разѣяснительную работу по 
оказанию платных работ и услуг среди на
селения области через средства массовой 
информации.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления 'возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской 
области Спектора С.И.

9. Настоящее постановление вступает в 
силу после опубликования в “Областной 
газете"

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

по института показали, что при 
разработке торфяных место
рождений уровень грунтовых 
вод опускается всего на 10 сан
тиметров', соблюдаются все 
санитарные нормы, “С приро
дой никто не борется, скорее, 
наоборот. Через 5—6 лёт на 
Месте, где добывался торф, 
растут ягоды, грибы — это о 
чем-то говорит.. К тому же дей
ствует закон, по которому, тор
фодобытчики обязаны восста
новить жизнь на использован
ных землях, включая заливку 
осушенных при добыче торфа 
участков'.

Сегодня торфяная от
расль России в целом нахо
дится в загоне. Поэтому 
сравнивать состояние дел в 
различных регионах сложно. 
Хотя; например, до Кировс
кой области, где добывает
ся др миллиона тонн торфа; 
нам далеко. А Владимирс
кая, Тверская, Калининская 
области топят торфом боль
шую энергетику, причем 
привозным. Но все равно 
для них этр выгоднее, чем 
работать на угле. Сравни
вать свердловскую торфя
ную отрасль с ленинградс
кой как-то и неприлично. Уче
ные и конструкторы Санкт- 
Петербурга разработали и 
пустили в поля спецмашины 

для промышленной добычи тор
фа, которыми заинтересовались 
заграничные коллеги. К 2000 
году ленинградцы рассчитыва
ют полностью отказаться от угля 
и перейти.на собственный торф. 
Кроме того, Ленинградская об
ласть наладила экспортные по
ставки торфа в соседнюю Фин
ляндию, а также в Германию.

Кстати, в развитых странах 
не считают зазорным Исполь
зовать торф в качестве твердо
го топлива. Торфобрикетные 
заводы функционируют в США, 
Швеции, Финляндии1, У после
дних вообще восьмая часть 
электроэнергии страны произ
водится за счет использования 
торфа. В Ирландии торфяная 
доля в общем электроэнерге
тическом пироге составляет 
11-ю часть.

Так что торф, как ни крути, 
далеко не вчерашний день, 

Абсолютно прав председа
тель областной Энергетической 
комиссий Николай Данилов, ког
да, говорит: “Торф забыт совер
шенно незаслуженно”. Прав Ни
колай Игоревич, хотя бы потому, 
что более дешевого топлива у 
нас нет.

Джамил ГИНАЗОВ.
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Чем Опасна 
космическая радиация.
предстоит выяснить ученым, прежде 
чем отправить человека на Марс
г Воздействие космической радиации на организм че-у 

«ото/»« намерены 
провести сотрудники Научно-технического управления 
(НТУ) Японии совместно со своими коллегами из аме
риканского Национального управления по аэронавги- 
ке и исследованию космического пространства (НАСА)

: и Европейского космического агентства. ' . .

Несмотря на толстые стены 
космических кораблей и супер
современные скафандры, мощ
ное излучение; исходящее от 
Солнца и вообще всей Галак
тики, так или иначе воздейству
ет на космонавтов. Насколько 
это вредно, как долго можно 
ему подвергаться, какими по
следствиями грозит - этими 
вопросами и займется между
народная команда экспертов. 
В скорейшем получений резуль

татов заинтересованы практи
чески все космические держа
вы, которые планируют начать 
строительство международной 
космической станции, где спе
циалисты и.306 стран, включая 
Россию, будут работать в тече
ние длительного времени. Аме
риканцев, которые вынашива
ют дерзкие планы покорить 
Марс, этот вопрос должен ин
тересовать еще больше - толь
ко на дорогу туда и обратно у

астронавта уйдет не менее трех 
лет. И, хотя этот проект НАСА 
планирует осуществить только 
в 2018 году, уже в ходе нынеш
него исследования ученые на
деются выяснить, как можно 
максимально обезопасить че
ловека от солнечного излуче
ния в течение нескольких лет 
пребывания в космосе.

Ученые намерены ставить 
эксперименты на животных, 
которых ожидает незавидная 
участь·: в лабораториях НТУ на 
них будут направлять потоки из
лучений из мощной установки, 
называемой в науке ускорите
лем заряженных частиц, а за
тем наблюдать, какое воздей
ствие оказала на их организм 
столь неприятная процедура.

“К такой цели должна стре
миться вся нация, которая обя
зательно преодолеет все труд
ности и пройдет путь к запуску в 
космос своего соотечественни
ка Мы в состояний добиться 
этого собственными силами и 
перестать быть зависимыми в 
выполнении национальной про
граммы освоения космоса от за
рубежных стран”, - подчеркнул 
Ваджпаи, выступая перед со
трудниками Индийской органи
зации космических исследований 
(ИСРО) в городе Бангалоре.

Индия начала практическое 
освоение космоса в 1975 году 
с запуска с советского кос
модрома Байконур своего пер
вого научного спутника “Ариа- 
бата". Важнейшим событием в 
Индий стал полет в апреле 1984 
года на корабле “Союз-Т10” 
первого и пока единственного 
космонавта страны Ракеша 
Шармы

Напомнив об этом, Вадж
паи подчеркнул; что его пра
вительство в .1.998 году увели
чило на 60 проц, ассигнова

ния на мирные космические 
исследования и создание со
временной индийской ракетно- 
космической техники. Руково
дители ЙСРО, в свою очередь, 
информировали· премьер-мини
стра об успешном создании их 
организацией криогенных ра
кетных двигателей, прототипы 
которых вскоре пройдут испы
тания. Криогенными разгонны
ми блоками собственной кон
струкции будут оснащаться в 
будущем индийские тяжелые 
ракеты-носители, однако пер
вая такая ракета поднимется 
в космос в конце 1999 года с 
российскими криогенными ус
корителями.

■ подробности

Весь цвет
королевы спорта 
побывал на Урале

Леонид КОТОВ.

По самой кромке урагана
и поѵяенлее &р-зе,я в иия существен-

-уид· jf уДвГ’ДЛОвх '

нию с тем. что происходило всего не-

Сергей МИНГАЖЕВ.

Достигнутый успех специалисты связывают 
с началом эксплуатации нового реактивного 
самолета, который способен совершать полеты 
по самой внешней кромке гигантских атмо
сферных вихрей и собирать фактически бесцен
ную информацию.

Этот новый самолет - “Гольфстрим-4” - вве
ден в эксплуатацию год назад. Он может летать 
на высоте примерно 14 километров по самой

кромке урагана и сбрасывать радиопередатчи
ки, которые будут затянуты в “воронку” вихря, 
но передадут оттуда на борт самолета важней
шие сведения о физических параметрах гроз
ного явления природы.

Соединяя эту информацию с данными, кото
рые собирают самолеты-охотники за урагана
ми Пи-3, пролетающие сквозь “глаз" урагана 
на высоте около 8 км, и сведениями с метео
спутников, специалисты по динамике атмо
сферы получают возможность точнее прогно
зировать поведение вихря. В свою очередь, 
это позволяет органам власти заблаговремен
но принимать меры по предупреждению людей 
об опасности и выводу их из-под удара стихии.

Извержения 
вулканов 
сотрясали 
Антарктиду 
25 миллионов 
лет назад 
^^Новозеландские уче-> 

ные нашли первые сви
детельства мощных из 

ко* 
торые сотдясалй 
аый ко^инёну^г^кгр- , 
ДУ 25 млн леі ха-зад

По поступившим йз Новой 
Зеландии сообщениям, антар
ктические исследователи во 
время бурения на дне моря 
Росса неожиданно наткнулись 
на' слой вулканических выбро
сов метровой толщины.

Это открытие дает основа
ние предположить, что для ныне 
асейсмической Антарктиды вул
каны когда-то были более ха
рактерной чертой, нежели пред
полагалось до сих пор. В то же 
время отголоски вулканической 
активности донеслись и до со
временной эпохи, когда в 1841 
году английский капитан 
Джеймс Росс, в честь которого 
и было Названо море; наблю
дал на его побережье изверже
ние вулкана Эребус.

Наукой установлено, что Ан
тарктида когда-то была частью 
единого на 'Земле континента 
с тропическим климатом и пыш
ной растительностью, свиде
тельством которой теперь слу
жат богатыё там залежи ка
менного угля. В последние два 
года бурением морского дна в 
Антарктиде заняты геологи 
Новой Зеландии, Австралии, 
Великобритании, Германии, 
Италии и США.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

Чудо- 
лампочка

ПОИСКИ свидетельств оби
тания в Китае в Древнейшие 
времена человекообразных 
обезьян, стоявших на "пере
ходной ступеньке" между жи
вотным и разумным суще
ством, как считает агентство 
Синьхуа, “являются в опреде
ленном смысле вызовом об
щепринятой теории о проис
хождении человека в Африке". 
Впрочем, большинство китайс
ких экспертов - приверженцы 
широких полицентристских 
взглядов, согласно которым 
люди могли появиться незави
симо друг от друга и в Африке, 
и в Восточной Азии, то бишь в 
Китае, и даже в некоторых дру
гих местах.

Специалисты Института па
леологии и палеоантропологии 
Академии наук КНР в ходе не
скольких полевых сезонов в 
местечках Юаньмоу и Луфэн в 
провинции Юньнань (юго-запад 
КНР) уже нашли много окаме
невших костей человекообраз
ных обезьян. Возраст этих ос
танков - от 4 до 8 млн. лет. 
При этом, считают эксперты, 
окаменелость, насчитывающая 
1,6 млн. лет, принадлежала уже 
человеку..

Сейчас исследования пере
местились на; юго-восток этой 
провинции, где среди самых

Человек —
родом из Китая?

во первых, человек произошел от обезьяны.
вторых. ото случилось в Китае. Подтверждением этих 
гипотез заняты сейчас китайские палеоантропологи, 
группы которых усиленно работают в юго-западной и 
центральной частях страны. Главная установке ученых

> - найти пресловутое ’ связующее звено” между обезьа-.
. ной и человеком, .

последних находок оказались 
зубы и каменные орудия, обна
руженные в отложениях двух
миллионного возраста; Причем, 
утверждают исследователи, 
орудия эти - “не самые прими
тивные”, и есть надежда найти 
еще. более древние

Китайские ученые связыва
ют превращение обезьяны в 
человека на территории Китая 
с процессом образования Цин- 
хай-Тибетского плато. Геоло
гические катаклизмы повлекли 
за собой перемену климата и в 
целом - среды обитания мест
ных человекообразных обезь
ян Похолодание·; в частности, 
вызвало ускоренные изменения 
в образе передвижения, что

сказалось на осанке: Таким 
образом произошел скачок от 
четвероногой или, точнее; чет
верорукой обезьяны, передви
гавшейся и так и сяк-, к “хомо 
эректус” - “человеку прямохо
дящему”

Кости и орудия найдены так
же: в провинции Аньхой, и ОНИ; 
пр утверждениям тамошних ис
следователей, по крайней мере, 
“не моложе” юньнаньских.

Китайским .ученым осталось: 
еще совсем немного поработать; 
чтобы окончательно доказать 
свое происхождение от “хомо 
эректус синика" - “человека пря-, 
исходящего китайского"!

Андрей КИРИЛЛОВ.

витых странах мира су
ществует лишь четыре

Главное достоинство новин
ки, утверждают разработчики, 
заключается в ее высокой эко
номичности: если всю страну 
оснастить такими лампами, то 
они сэкономят столько элект
роэнергии, сколько производят 
за год две атомные электро
станции мощностью в 1. млн. 
мегаватт каждая.

Но.на этом достоинства но
вой безэлектродной сверхэко
номичной лампы не кончают
ся: ее срок службы в 60 раз 
превышает длительность рабо
ты простой лампы накалива
ния, и светит она в четыре 
раза ярче обычных.

Специалисты фирмы “Кумхо 
электрик” считают, что изобре
тение подобных ламп представ
ляет собой третий важнейший 
этап в развитии технологии 
осветительных приборов пос
ле изобретения Эдисоном в 
1879 году лампы накаливания 
и создания Инманом в 1938 
году флюоресцентной лампы. 
Разработанными “Кумхо элек
трик"'“ноу-хау” владеют сейчас 
лишь компании “Дженерал элек
трик", “Осрам”, “Филипс" и “Хи
тачи". Затраты южнокорейской 
фирмы на научно-исследова
тельские работы составили 330 
млн. вон (около 300 тыс. дол
ларов) за пять лет.

Владимир КУТАХОВ.

Владимир ПЕТРОВ.

ВОРОНЕЖ. Работающий на отечественную космонавтику Воро
нежский механический завод с приходом на предприятие конвер
сии смог сохранить использование высоких технологий в косми
ческом производстве. Например, программа по выпуску жидко
стных ракетных двигателей составляет 40 процентов в удельном 
весе всей продукции завода. В новых зкономических условиях 
для самовыживания предприятие выпускает нефтегазовое обо
рудование, товары народного потребления, медицинское обору
дование, а также занимается сборкой авиадвигателей. Цель за
вода — создать 5—6 самостоятельных направлений, независи
мых друг от друга и позволяющих предприятию держаться на 
плаву при любых рыночных потрясениях.

НА 'СНИМКЕ: барокамеры — конверсионная продукция Воро
нежского механического завода.

Фото Михаила РОГОЗИНА (ИТАР-ТАСС).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
По сложившейся традиции 

Рождество сильнейшие легко
атлеты страны встречали в 
спортивном комплексе “Луч”, 
где уже в восьмой раз состоя
лись .соревнования на .призы 
СК “Луч” ПО “Уральский опти
ко-механический завод”. Как и 
обещали ' в прошлом году орга
низаторы рождественских стар
тов; ныне они обрели статус 
международных. Правда,, гости 
из Алма-Аты и Бишкека, серь
ёзной конкуренции российским 
спортсменам не составили Но 
уже сам факт их приезда в Ека
теринбург в сегодняшнее не
легкое время достоин уваже
ния.

Сколь звездным был .состав 
участников (а на старты в “Луче” 
выходили победители и призе
ры олимпиад, чемпионатов 
мира, Европы, Игр доброй воли), 
столь высокие и результаты они 
показали. Словно исполняя на
путствие губернатора Э.Россе
ля, пожелавшего на параде от
крытия спортсменам самых бы
стрых секунд в предолимпий
ском году, легкоатлеты обнови
ли шесть рекордов спорткомп
лекса. При этом в трех видах 
программы прежнее высшее до
стижение покорили не только по
бедители; но и вторые призеры. 
А Е.Печёнкин из Новосибирска 
стал еще рекордсменом Рос
сии в барьерном беге на 50 м. 
Отныне для закрытых помеще
ний он равен 6,3.

Подтвердили свой класс и

и первым пересечь финиш
ную черту.

В число призеров из наших 
земляков также вошли И.Ха
барова (”Динамо”-УПИ), по
казавшая второе время в за: 
беге на 5.0 м, Н.Львова (СК 
“Луч") и Э.Исаков (СК “Маяк"), 
ставшие третьими соответ
ственно на Дистанциях 1000 и 
400 м. Вполне мы могли рас.: 
считывать еще на. одно при
зовое место в женском забе
ге на 400-метровке. К сожа
лению, динамовка Н.Хрущеле
ва, не вписавшись на вираже, 
сошла с дистанции. Зато в 
этой дисциплине в Екатерин: 
бурге появилась еще одна 
классная бегунья, После пе
рерыва, вызванного рождени
ем ребенка, возвратилась На 
Дорожку динамовка Е.Андрее
ва. “Все идет по плану, — 
сказала Лена —. Если в со
ревнованиях на Кубок “Пат
ры” уложусь в 54 секунды, то 
обязательно поеду в феврале 
на зимний чемпионат России”.

Дольше обычного нынче 
длилась церемония награжде
ния; поскольку о призах поза
ботились не только генераль
ный директор УОМЗ Э.Яла- 
мов и председатель СК “Луч” 
Р.Карманов, но и бессчетное 
число спонсоров. Три специ
альных приза учредил и гу
бернатор Э.Россель, лично 
наградив О.Котлярову, И.Мар
кова и Е.Печенкина.

Здесь же председатель об-

наши “сборники1 представи-
тели спортклуба “Луч". О.Кот
лярова и В.Ширяев первенство
вали в забегах на 400 м, а 
Й.Марков выиграл заход на 
одну милю. Примечательно, что 
каждый из них, большую часть 
дистанции держась на второй 
позиции, сумел проявить волю

ластного спорткомитета
А.Кузнецов вручил удостове
рение мастера спорта между
народного класса конькобеж
цу С.Пронину и знак отлични
ка физической культуры глав
ному инженеру спортивных со
оружений УОМЗ О.Катькало. ·

Юрий ШУМКОВ.

Впереди России всей
ВОЛЕЙБОЛ 

УЭМ-“Изумруд” (Екате-
ринбург) Самотлор”

Слухи двухсотлетней давности
удалось подтвердить благодаря новому методу анализа ДНК

Современная наука доказала, что способна на многое, однако внё^
сеть 9 учебнитщ ц&т()рип е^удщзтфй ий
не женра в данном сдудде речь идет именно о таком сюрпризе; 
генетике вносит существенные поправки в портрет третьего прези-

. . . . .... .... J
До сих пор историки отвергали, как 

отвратительные сплетни завистников, 
рассказы о “романе” Томаса Джеффер
сона с рабыней-мулаткой Салли Хе- 
мингс и о том, что у них было шестеро 
детей. Однако анализ генетического 
материала показал; что занесённый в 
скрижали историй образ президента-пу
ританина; мягко говоря, Несколько да
лек от истины, а слухи, упорно опро
вергавшиеся как современниками, так 
и потомками, как минимум, отчасти ока
зались правдой:

Генетический анализ крови прямых 
потомков Джефферсона и Хёмингс уве
ренно свидетельствует о том, что, пр 
крайней мере, последний из шести де-

тей рабыни - Истон Хёмингс Джеффер
сон, родившийся в 1808 году во время 
пребывания Джефферсона на посту пре
зидента, был его сыном.

Салли Хемингс появилась на свет в 
1772 или 1.773 году от рабыни и ее 
хозяина Джона Уэйлза, доводившегося 
Джефферсону тестем. Когда в 1774 году 
будущий президент унаследовал его 
имущество, то в собственность к нему 
перешла и девочка Салли, которая, по 
свидетельствам современников, была 
удивительно хороша: “почти белая кожа 
и длинные прямые волосы”. Ее отдали 
дочери Джефферсона Мэри, и когда та 
поехала в 1787 году в Париж к папе- 
вдовцу, бывшему там послом, взяла с

собой и 13-летнюю Салли.
Спустя два года уЖе беременная 

Салли вместе с Джефферсонами воз
вращается в Америку. Здесь один за 
другим на свет появляются шестеро 
детей, которые; по свидетельству со
временников, обладали редким сход
ством с хозяином рабыни. Более того,· 
пр словам внука Джефферсона, сход
ство было столь разительным, что с 
“некоторого расстояния или в сумерках 
раба вполне можно было принять за 
самого Джефферсона”. Все это не мог
ло ускользнуть от внимания окружаю
щих! Однако сам Джефферсон всегда 
отвергал любые домыслы о его отцов
стве и наличии какой-либо связи с ра
быней, бывшей на 28 лет моложе его.

Подтверждение слухов двухсотлетней 
давности, согласно газете “Бостон 
глоб”, оказалось возможным благодаря 
новому методу анализа ДНК, когда у 
потомков по мужской линии отслежива

ется игрек-хромосома. В рамках про
екта “Джефферсон", которым руково
дил Юджин Фостер из Вирджинского 
университета в Шарлоттсвилле, были 
подвергнуты сравнительному анализу 
молекулы ДНК живущих ныне потом
ков двоих детей Салли и дяди прези
дента. У самого Джефферсона наслед
ников-мужчин не было. Его законная 
жена Марта, доводившаяся Салли Хе- 
мигнс сестрой по отцу, родила ему 
шестерых детей, из которых выжили 
только две девочки.

Открытие заставляет историков уви
деть образ третьего президента США в 
новом свете. Что же касается потом
ков Салли Хемингс, то для них ново
стью оно не стало. По их словам, они 
всегда знали, от кого ведут свой род. 
Полностью результаты расследования 
приводятся в журнале “Нейчур”.

Владимир РОГАЧЕВ.

"Союз "стартует 
из Гвианы?
/ Ведущая французская авиакосмическая компания лАриан> 

епейс” всерьез рассматривает возможность сооружения старто
вой площади на космедрем^в Куру (іРранцузская^вйана) для 
запуска ракеты-носителя -Союз-и других российских носителей.

Об этом заявил в интервью аген
тству ЮПИ президент — генераль
ный директор “Арианспѳйс” Жан- 
Мари Лютон. По его словам, ис
следования осуществимости дан
ного проекта в настоящее время 
находятся на промежуточной ста
дии и будут завершены в 1999 
году. Лютон отметил, что оконча

тельное слово о целесообразнос
ти размещения российских носи
телей в Куру должно сказать пра
вительство, поскольку именно 
Франции придется оплачивать 
большую часть расходов по со
оружению стартовых платформ и 
их техническому оснащению.

Сергей ХАБОТИН..

МОСКВА. Универсальный агрегат для лесопромышлен
ного комплекса (на снимке) создан специалистами Тверс
кого завода автокранов на базе автомобиля “Урал”. Ус
тановка позволяет производить валку леса, обрезку сучь
ев, раскряжовку древесины, а также учет продукции.

Фото Виталия С03ИН0ВА (ИТАР-ТАСС).

Талант »ТО MMCf»?
К успеху пртмоди'т только упорный труд. Такова суть иссле^ 

ёюваниц грувохі уцщіых ушиннюитета онгмкйского городе &кои- 
тер во главе с 'тфсфеесрром'Ифтхолепщ йИаі^хлсм хруУ '

После 
скольких 
деятелей 
ученых и

изучения в течение не- 
лет выдающихся работ 
искусств, достижений 
спортсменов они при*

шли к выводу, что появление та
ких гениев, как Шекспир, Моцарт, 
Пикассо, - это не Богом данный 
талант Высочайшие достижения 
обусловлены ’’возможностями, 
подготовкой, мотивацией, уверен
ностью в себе, но - прежде всего - 
практическими навыками”

Подобные теоретические вы
кладки, знаменующие поворот на 
180 градусов от традиционных 
воззрений, вызвали чуть ли не во
сторг в научном мире. По мнению 
ряда ученых, данное исследование 
будет иметь далеко идущие, “по
ложительные последствия” для об
щества.

Большой вклад в выдающиеся 
достижения значительного числа

музыкантов и спортсменов, кон
статируют авторы исследования, 
внесли их родители, поощрявшие 
занятия. С другой стороны, по
трясающие результаты достига
лись только многими тысячами 
часов серьезных практических за
нятий. Даже самым одаренным в 
музыке, математике, шахматах 
или активных видах спорта тре
бовался продолжительный пери
од обучения и подготовки. Так, 
лучшие свои произведения Мо
царт создал лишь после 16 лет 
упорного оттачивания мастерства. 
“Биографии выдающихся компо
зиторов свидетельствуют об ин
тенсивных и регулярных занятиях 
в течение по крайней мере не
скольких лет", - отмечается в док
ладе.

"Устойчивый миф о том, что 
некоторые люди достигают высо-

кого мастерства, не затратив мно
гих часов упорного труда, связан 
прежде всего с тем, что такая ра
бота выдающихся людей зачастую 
скрыта от глаз обывателя", - убеж
дены ученые.

Подобное исследование, как 
считают здесь, важно уже потому, 
что показывает ’‘несправедливость 
тезиса о делении детей на талант
ливых и бесталанных”. Несправед
ливо препятствовать людям зани
маться каким-либо делом только 
потому, что учителя или родители 
считают, что ему “это не дано”. “Та
лант - это миф, и настало время 
его развеять”, - утверждают уче
ные,

Оппоненты теории профессора 
Майкла Хоу возражают, отмечая, что 
практика и другие факторы, несом
ненно, вносят важный вклад в вы
дающиеся достижения, однако их 
недостаточно, чтобы объяснить фе
номен талантливости.

Борис ЗАЙЦЕВ'.

Техосмотр за счет компании
г Германская автомобильная компания БМВ^ 
ночалв бесічщцедіщиую · истории немецко- 

^-щіущщіЩлестррениеіЩянЩІ:^

Как сообщил представитель БМВ в Мюнхене (фе
деральная земля Бавария), компания вынуждена пой
ти на бесплатную проверку, а в случае необходимое: 
ти — соответствующий ремонт БМВ 3-й, 5-й, 7-й и 
8-й серий, сошедших с конвейеров заводов компа
нии и проданных в период с 1988 по 1994 годы,

“Существует реальная опасность; что у указанных 
автомобилей выйдет из строя один из узлов системы 
охлаждения двигателя, уточнил он При этом из

радиатора в салон может попасть горячий пар, из-за 
которого водитель может пострадать. Мы уже напра
вили всем владельцам наших автомобилей соответ
ствующее письмо с просьбой пройти техосмотр за 
наш счет”;

Пр мнению специалистов, только в ФРГ акция БМВ 
коснется 940 тысяч автолюбителей, сидящих за ру
лём всемирно известной баварской марки,

Андрей УРБАН.

< Подборка пфдгото»пв^>|
по материалам- корреспондентов

(Нижневартовск). 3:0 (25:12, 
25:15, 25:16).

Подопечные В.Алферова, 
одержав уже пятую победу кря
ду, продолжают единолично ли
дировать в чемпионате России. 
Похоже, наши, земляки лучше 
всех приспособились к новше
ствам в правилах, поскольку 
ни один соперник пока не ока
зал екатеринбургскому клубу 
достойного сопротивления. Вот 
и в отчетном матче с “Само
тлором”, возвратившимся ныне 
в класс сильнейших, две пер
вые партии прошли, Что назы
вается, "в одну калитку". Лишь 
в третьем сете гости попыта
лись было переломить ход 
встречи· Они вели 4:1., 5 2, 8:6. 
Но затем, пару раз удачно сыг
рав на блоке, А.Герасимов и

И.Шулепов свели на нет и 
это зыбкое преимущество си
биряков. К слову, оба назван
ных игрока "‘Изумруда" и вне
сли наибольший вклад в по
беду хозяев. На счету А.Гера- 

. симова — 1.5 очков; а И.Шу- 
лепова —11. Не отстают от 
лидеров команды и А.Егорчев 
с А.Бовдуем, каждый из кото
рых принес по 10 результа
тивных очков:

В общей сложности для по
беды екатеринбуржцам пона
добилось всего 4.6 минут.: Это. 
пока самый скоротечный матч' 
в суперлиге А. “Изумруд” по- 
прежнему остается единствен
ным клубом в чемпионате, не 
проигравшим еще ни одного 
сета'. При этом наши земляки 
ни разу не превысили формат 
партий в 25 очков.

Ксения ЮРИНА.

| ■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА 

Бахарев возвратился 
на Украину

Недельный цикл тренировоч
ных занятий футболисты “Урал
маша" завершили очередной 
двусторонней встречей. Ранее 
основной состав обыграл дуб
леров — 41 (В.Райков-4 — 
В.Грачёв) и'уступил — 1:2 
(А.Вершинин — С.Сѳленских, 
А.Бычкин). На сей раз преиму
щество первой команды над 
учащимися УОР, усиленными 
А.Майдановым и Н.Мыльнико
вым, было более чем убеди
тельным- — 4:0 (А.Вершинин, 
Ю.Коломыц-2, Н.Двойников). 
Да еще Г.Ремезов не реализо
вал 11-метровый. Правда, сле
дует отметить', что игра прохо
дила в нелегких условиях. Поле 
хотя и расчистили, но из-за от
тепели уже после предматче- 
вбй разминки оно вновь оказа
лось далёким от идеала': игро
ки по щиколотку проваливались 
в снег? Из-за большого числа 
травмированных тренерам не

удалось проверить в деле всех 
имеющихся в наличии футбо
листов. В частности, не игра
ли В.Райков, С.Лучина, В.Блу- 
жин, а новичок Н.Ткаченко во
обще еще участия в “двусто- 
ронках" не принимал

Не найдя общего языка.· с 
руководством “Уралмаша", 
вновь отправился на Украину 
В.Бёхарѳв. Он сейчас нахо
дится на смотринах в криво
рожском “Кривбассе". Однако 
свершившимся этот переход 
считать пока преждевремен
но, поскольку экс-защитник 
одесситов уехал не только 
себя показать, но и ознако
миться с условиями·, которые 
ему предложат в Кривом Роге. 
Не определился пока с даль
нейшей судьбой В.Федотов, 
хотя И продолжает трениро
ваться с “Уралмашем".

Евгений БОРИСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Сборная России 

впервые стала победительни
цей молодежного чемпионата 
мира, проходившего на ледо
вых аренах Канады. В финале 
наши ребята взяли верх над 
хозяевами соревнований - 3:2. 
Одним из лучших в составе 
чемпионов был воспитанник 
екатеринбургского "Спартаков
ца” вратарь Алёксёй Волков - 
сын известного' в прошлом за
щитника “Уралмаша" Владими
ра Волкова. К сожалению, за 
команду мастеров нашего го
рода юный голкипер так ни разу 
и не сыграл. Несколько лёт на
зад он уехал в московские 
“Крылья Советов”, а в настоя-

щее время выступает за одну 
из команд юниорских северо
американских лиг.

ХОККЕЙ. В очередных
встречах чемпионата России 
хоккеистки екатеринбургского 
клуба “Спартак-Меркурий” 
дважды обыграли в Краснояр
ске местный “Локомотив" — 
4:0 и 3:2. Впервые в нынеш
нем сезоне наши девушки вы
играли у сибирячек обе встре
чи. А произошло это благода
ря отменным действиям вра
таря спартаковок Ирины Во
тинцевой, за сорок секунд до 
окончания 'повторного матча 
отразившей бросок вышедшей 
с ней один на один соперницы.

■ С ЮБИЛЕЕМ

О.В.Воронцову
Шеотьдесят лет исполнилось 

заместителю директора учили
ща олимпийского резерва 
О.В.Воронцову. Любителям 
споота старшего поколения он 
хорошо известен по выступле
ниям за сборную Свердловс
кой области по легкой атлети
ке. После окончания института 
физкультуры Имени Лесгафта 
в Ленинграде Олег Владими
рович вернулся в родной город 
и со дня основания работает в 
училище олимпийского резер
ва Начинал тренером, затем

60 лет
стал старшим тренером от
деления, а последние 14 лет 
трудится в должности замес
тителя директора по спорту. 
То есть непосредственно 
организует подготовку для вы
ступлений учащихся УОР в со
ревнованиях всех рангов — 
от .первенства области до 
Олимпийских игр.

Редакция “бг" присоединя
ется к поздравлениям й же
лает юбиляру крепкого здоро
вья и новых успехов на из
бранном поприще;
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Аркадий ІЛНІЛН: "Я НИКОГДЭ
не смеюсь над чужим горем"

—Аркадий Яковлевич, вам часто бы
вает не смешно?

—Конечно Поводов сколько угодно 
Недавний кризис — это очень не смешно

—Но ведь говорят, что если не мо
жешь изменить ситуацию, измени от
ношение к ней...

—Да, я стараюсь Почти всегда так и 
бывает Но я же не машина Я очень на 
многое смотрю с юмором У меня девиз 
жизненный (мйе его один друг подарил) 
“Главное — не терять равнодушия” Но 
иногда все же так допечет, что не до 
улыбок.

—Над чем вы никогда не смеетесь?
—Над горем других людей Над свои

ми. проблемами смеяться пытаюсь
—У нашего народа чувство юмора 

как-то особенно развито?..
—У нашего советского народа — да Я 

убежден, что за 70 лет все-таки сложи
лась уникальная общность — советский 
народ. Это и русские, и белорусы, и гру-

угодить залу, который бурно 
реагирует на шутки ниже 
пояса. С шутками про пада 
ющие штаны можно “проско
чить” здесь, можно гастро
лировать в тупой Германии 
сытой Америке А с тем, что 
осталось в голове, можно 
выступать только у нас

—Юмор бывает мрач
ный, грязный, одесский. 
В каком юморе мы живем 
сейчас?

—В черноватом Но само 
наличие его в такой ситуа 
ции пытается эту черноту 
скрасить и разноцветить

—Юмор — это образ 
жизни?

—Для многих, но не для 
всех Это уж как Бог дал 
Для одних полупустой ста
кан наполовину полный,

I ■ ПРАЗДНИК |

Юбилейная елка

зины, и чеченцы Они же все ведут себя 
как нормальные советские люди Как и 
старшее поколение казахов, узбеков Это 
удивительная формация, и чувство юмо
ра у них тоже необыкновенное Ведь ни 
одна Америка не соберет зала на юмори
стов, не будь наших людей

—Язык искусства, как правило, по
нятен везде. С нашим юмором же 
неувязочка какая-то. Не везде его 
понимают. Он не искусство? Или все- 
таки существуют интернациональные 
темы, понятные всем?

—К сожалению, есть. Они расположе
ны ниже пояса. Сейчас наши юмористы 
“вынуждены” переходить на эту тематику 
Мои и ваши любимые, прекрасные артис
ты (не буду, называть имен) стараются

для других все-таки — пустой
—Вы всегда считали, что стакан 

наполовину полный?
—Всегда. Таким нужно родиться Нельзя 

. стать пессимистом или оптимистом вдруг 
Это особое мироощущение А научиться 
этому, мне кажется, невозможно Так же, 
как невозможно многих людей переубе
дить, что все не так уж плохо: солнце 
светит, птички поют, девчонки красивые 
ходят

—Насколько верно, на ваш взгляд, 
утверждение западных психологов, 
что юмор — путь к успеху?

—Очень неожиданно Но доля истины, 
думаю, в этом есть. Может, он не основ
ной Бывает же, что нарвешься в жизни 
на такого идиота (а от него зависит мно

гое!), который начисто лишен чувства 
юмора А ты тут со своими шуточками 
Можно отлететь в своей карьере и назад. 
Но чаще, конечно, веселые, жизнерадост
ные, оптимистичные люди более симпа
тичны, у них больше шансов на успех

—Если бы вам предложили поздра
вить наш народ вместо президента в 
новогоднюю ночь, как Задорнову, в 
свое время,'что бы вы нам сказали?

—Задорнов — он умница,. он Король 
смеха. И он может сёбе позволить “на
глость” поздравить всю страну Я же че
ловек скромный А страна вряд ли нужда
ется в моих поздравлениях

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

Как всегда ярко и необычно прошли новогодние праздники. Эти 
праздники нынче были особенные — юбилейные во Дворце 
молодежи. Вот уже четверть века Дворец молодежи первым в 
области открывал свой новогодний марафон и, как всегда, это 
были балы для учащихся профессиональных училищ.

“С радостью наблюдаем, как в 
стенах дворца исчезает у наших 
ребят агрессивность, озлоблен
ность. Атмосфера дворца согре
вает Дворец —единственное ме
сто, где постоянно и бесплатно 
принимают наших ребят Огром
ное спасибо за это руководству — 
генеральному директору Л.Бруку 
и всему коллективу”, — говорит 
заместитель директора ПУ № 5 
Т.Муратова, а в письменной бла
годарности Дворцу молодежи ее 
поддержали директора и педаго
ги 42 профессиональных училищ 
города и области вместе со свои
ми учащимися они побывали на 
юбилейных новогодних праздни
ках

Новогодние праздники в объе
динении “Дворец молодежи” про
ходили при поддержке правитель
ства области и Министерства об
щего и профессионального обра
зования. Новогодние балы пере
дали праздничную эстафету “Но
вогоднему караваю” — яркому эст
радному концертно-игровому шоу 
для детей младшего и среднего 
возраста. 25 юных Дедов Морозов 
встречали детвору из Екатеринбур
га, а также городов и районов об- 
ласти. Шоу вел популярный дядя 
Саша Зайцев и педагоги театраль
ной студии ОДМ В.Катаева и Е.Аге
ева.

“Новогодний каравай” — звез
дный бенефис блестящих коллек
тивов Дворца молодежи, бенефис 
талантливого 'созвездия педагогов 
и их воспитанников, искусству ко
торых рукоплескали 15 тысяч зри
телей на юбилейном фестивале 
“Вместе в ХХГ век”, который в те
чение трех месяцев шел во Дворце

молодежи.
В программе “Новогоднего ка

равая” — “золотой”, отшлифован
ный годами репертуар народного 
ансамбля “Сказ” в исполнении дет
ского образцового коллектива (пе
дагог-балетмейстер М.Пермяков) 
и новые вокально-инструменталь
ные произведения эстрадной сту
дии “Аленушка” (рук. А.Горелый). 
Что ни мелодия — то настоящий 
хит, а воспитанникам танц-ателье 
“Этуаль” Елены Сусановой, кажет
ся, подвластны все жанры: от клас
сики до модерна. Позитивная, ра
достная энергетика, идущая со 
сцены, заряжала и детей, и взрос
лых

Девиз всех социально-художе
ственных проектов ОДМ “Во Двор
це всей семьей” полностью себя 
оправдал. Аудитория праздника в 
основном — семьи.

Шоу продолжалось в фойе 
Дворца молодежи. Здесь на ново
годней дискотеке около роскош
ной елки проводился конкурс но
вогодних костюмов. В этом году 
его поддержала известная в горо
де и области проектно-строитель
ная фирма “Оника” (директор 
С.Кантор). В конкурсе участвова
ли индивидуально и целыми кол
лективами. Прекрасные подарки 
фирмы — фотоаппараты, а к ним 
пленки и наборы пленок и альбо
мов получили победители конкур
са по десяти номинациям

Сам же карнавал новогодних 
костюмов можно будет посмотреть 
в одной из январских программ 
“Часа Дворца молодежи" на 51-м 
канале

Алиса ФЕДОРОВА.

Асбестовские хроники американского инженера
Недавно в Асбесте побывала большая 
съемочная группа американской 
компании “Абамедиа” во главе с ее 
президентом' Митчеллом Джонсоном. 
Кинематографисты США задумали снять 
несколько документальных фильмов о 
своих соотечественниках, которые 
помогали Советской России в 
послереволюционные годы создавать 
промышленность.

В конце двадцатых — начале тридцатых в 
далеком уральском городке трудился амери
канский инженер Арнольд Ракайзер. Он написал 
книгу воспоминаний о работе на .асбестовых 
предприятиях России, которая была издана в 
1932 году в Нью-Йорке. Эта книга и натолкнула 
кинематографистов на мысль снять о нем

фильм В Асбесте съемочная группа мечтала 
встретиться с теми, кто знал инженера Ракай
зера, найти документальные свидетельства его 
деятельности, фотографии.

Директор Европейского отделения компании 
Габор Бестерцеи, автор сценария будущего 
фильма, нашел внуков Арнольда Ракайзера 
Они очень хотели увидеть снимки своего деда, 
сделанные в России. Увы, такой фотографии в 
городе американцы не нашли. Объявили на 
нее почти что всероссийский розыск: отправи
ли запросы в несколько архивов, даже в архив 
ФСБ.

Руководитель съемочной группы, российский 
режиссер Игорь Григорьев до приезда в Асбест 
изучил в московских архивах номера “Асбёс- 
товского рабочего” с 1929 по 1932 год. Нашел в

них упоминания о Ракайзере и даже интервью с 
ним Инженер говорил, что на советских пред
приятиях очень мало машин, удивлялся неради
вости рабочих, рассказывал, как организованы 
подобные производства в Америке

Богатый материал почерпнули создатели 
фильма из встреч с ветераном уральской асбе
стовой промышленности, заместителем глав
ного технолога асбестовской обогатительной 
фабрики Виктором Топорковым Его отец в свое 
время работал на той же фабрике, что и Ракай
зер

—Была ли нужда в приезде американского 
инженера к вам, как ему здесь жилось, как 
складывалась его личная жизнь? — сыпали воп
росы кинематографисты

История пребывания Ракайзера в Асбесте

оказалась не просто интересной, а даже интри
гующей, загадочной Он помогал восстанавли
вать после пожара одну из фабрик, консульти
ровал наших специалистов при строительстве 
другой Но у инженера произошел конфликт с 
директором предприятия, контракт был разор
ван В этом конфликте разбирался суд в Нью- 
Йорке, и асбестовский комбинат выплатил аме
риканскому специалисту десять тысяч долла
ров неустойки

Интересовали съемочную группу и условия 
жизни уральской глубинки в двадцатые-тридца
тые годы Об этом им рассказала Анна Попова, 
десятилетия проработавшая в городской газе
те Кинематографисты побывали в местном 
историческом музее, отсняли несколько сюже
тов из жизни сегодняшнего Асбеста и АО “Урал- 
асбест” Обещали, что с их фильмом и со слав
ным уральским городом скоро познакомятся 
миллионы зрителей

Людмила ДУБОВКИНА.

ЕСТЬ РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ!
Новая общественная организация “Союз регионов товаро

производителей зерна” зарегистрирована в Министерства юсти
ции России. В нее объединились губернаторы 17 регионов стра
ны — Поволжья, Краснодарского и. Ставропольского краев, Рос
товской, Липецкой и других областей, которые основной задачей 
поставили перед собой создание единого продовольственного 
рынка и повышение эффективности Производства зерна, В этот 
союз объединяются непосредственно производители зерна Рос
сии, ее Министерство 'сельского хозяйства, соответствующие 
федеральные органы власти и конечные потребители зерна в 
стране, а также иностранные импортёры нашего зерна. В Сара
тове будет создаваться Поволжская зерновая база.

Председателем Совета губернаторов нового’ зернового Со
юза стал саратовский губернатор Дмитрий Аяцков.
А “БОЯРЫНЮ МОРОЗОВУ” НЕ ПРИВЕЗЛИ—

В залёх Государственного Русского музея Санкт-Петербурга 
впервые за многие годы открылась выставка произведений 
В.Сурикова — от самой ранней картины “Вид памятника Петру I 
на Сенатской площади” до автопортрета, написанного им перед 
самой смертью.

Здесь представлено' более 70 живописных и графических 
работ, хранящихся в собрании Русского музея, а восемь картин 
привезено из Москвы, из Третьяковской галереи. И хотя знаме
нитую “Боярыню Морозову” на невские бёрега не привезли, но 
петербуржцы смогут увидеть картины “Меншиков в Березове”, 
“Из римского-карнавала”, а также “Степана Разина”.

(“Российская газета”),
КАЖДОЙ ШАПКЕ - ПО ОРДЕНУ ЛЕНИНА

Депутаты Смоленской областной Думы утвердили флаг и 
герб Смоленщины. Их разработчиком стал почетный герольд 
Геннадий Ражнев. Он вложил в герб, казалось бы, несовмести
мые детёли — ленту ордена.Ленина,' которым награждена об
ласть, И великокняжескую-шапку образца 1730 .года. Девиз гер
ба: “Несгибаемый дух все превозможет?’ 
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

В маленьком магазинчике по улице Льва Толстого в Ставро
поле творилось чудо Здесь продавали хлеб по 20· копеек, мыло 
— по 14, сгущенку,— по 55 копеек. Всего около двадцати 
наименований Товаров по ценам 1.985 года, включая и водку по 4 
рубля 42 копейки Столь необычную благотворительную акцию 
решила провести городская организация инвалидов. По словам 
председателя Михаила Черкашина, утверждена городская про
грамма социальной реабилитации инвалидов. В нее входят и 
особые маршруты городского транспорта, и бесплатный прокат 
инвалидных колясок; и многое другоё
ЗЕКИ КАЙФУЮТ ОТ ХОККУ

.Сергей Старков, .директор вечерней школы для заключенных 
в поселке Всесвятский Пермской области, ведя уроки по исто
рии, в качестве эпиграфов к ним читает японские, трехстишия 
Естественно, в русском. переводе. Интересно, что, к примеру, 
слова древнего - классика Страны восходящего солнца Басё 
осужденные воспринимают как перл современника: “Какая грусть! 
В маленькой, клетке подвешен пленный сверчок” “Японские 
хокку, — сказал один из заключенных, — это навроде долгоигра
ющей таблетки под языком Мы от них.кайфуем Можно даже и 
не чифирить”

(“Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ѵбит 
клалбищенский

Волшебная нить

сторож

Нитка и иголка. Казалось 
бы, что может быть 
проще? Приспособление 
это изобретено еще в 
каменном веке и 
примитивно, как. ручной 
метод обмолота. Да, 
примитивно,' пока за дело 
не возьмутся умные и 
талантливые ручей, 
умеющие превратить 
обыкновенную нить в 
волшебную.

Выставка “Золотое шитье”, 
открывшаяся в галерее “Окно” 
Центра культуры и искусства 
"Верх-Исетскйй” — это путеше
ствие в мир фантазии и упор 
ного труда, в'страну шелка и 
шерсти, льна и бархата, в ко
ролевство, где правит бал Вол
шебная нить. Работы из 15 ху
дожественных школ Екатерин
бурга и Свердловской области 
приняли участие в этой выс
тавке Текстильное биеннале, 
которое'.проводят галерея 
“Окно” и Министерство культу
ры Свердловской области, уже 
стадо традиционным.

Проходит оно, как правило, 
зимой, и тогда среди уральс 
ких морозов зрителей согрева
ют тепло 'и ласка детских ра
бот Конечно, на эту выставку 
школы привозят все самое ин
тересное, потому что знают 
компетентное· жюри определит 

лучшие работы в каждой из но
минаций — батйк, гобелен, вы
шивка и тд. 'На этот раз было 
представлено 150 работ

Выделить лучщих непросто 
•Искусство — неецррт, где все 
решают секунды или метры 
Тем более, когда конкурсанты 
— дети. И все же уже сейчас 
хотелось бы отметить чудес
ные батики детской художе
ственной школы №1, где под 
руководством Елизаветы Ма- 
неровой юные художники со
здают настоящие шедевры, 
такие, как панно “Храм Алек
сандра Невского · г Екатерин
бурга” Водичевой Маши или 
работа “Мой город” Ивана Иль
ина ' Чрезвычайно, интересные 
гобелены показала ДХШ № 3 
Екатеринбурга, (преподаватель 
Милена Нестеренко) Гобелен 
Василия Ковбасняна “Храм 
Тишина”, лауреата прошлогод
ней выставки,; показал, как 
вырос этот талантливый юный 
художник

Особенно порадовали вы
шивки, привезенные из Зареч
ного, где уже 8 лет успешно и 
продуктивно работает препода
ватель Алла Макарова

Закончив;; школу художе 
ственной вышивки и золотого 
шитья в Торжке, Алла приеха
ла в Заречный., чтобы преум
ножить и передать детям сёк 

реты мастерства, полученные 
от самых знаменитых выши
вальщиц России Прекрасная 
мастерица, Алла оказалась еще 
и талантливым педагогом 'Она 
разработала оригинальный 
практический курс “Русская на
родная вышивка”," который по
зволил за очень короткое вре
мя достигать потрясающих ре
зультатов Работы,· выполнен
ные учениками Аллы .Макаро
вой, могли бы Достойно, пред
ставлять русское вышивальное 
искусство на самых ответ··; 
ственных выставках и конкур
сах Только перечень швов; ко
торыми владеют Юные масте
ра, занял бы целую страницу 
Здесь и знаменитый “тамбур
ный шов”, и “стррчевое ши
тье”', и “гладь с настилом”, и 
“стебельчатый шов”, и “воздуш
ная петля”; и “жучок”; и “козле
нок”, и "‘паутинка”, и “прорез
ная гладь’?·

По разработкам Аллы Мака
ровой были выполнены поло
тенца (рушники),, для украше
ния икон, храма в Заречном, 
которые демонстрировались в 
музее молодежи и вошли в ка
талог рождественской‘ выстав
ки

Светлана ДОЛГАНОВА, 
НА СНИМКЕ: Алла Мака

рова со своими учениками.
Фото автора.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Инструктор по бодибилдингу
стал четвертым тенором мира
Знаменитое трио великих теноров мира вскоре может превра

титься в квартет. Компанию Лучано Паваротти, Пласидо Доминго 
и Хосе Каррерасу не прочь составить восходящая "звезда” ар
гентинской оперы Хосе Кура.

ЛЮБОПЫТНО, что еще в недав
нем прошлом Кура даже не ду
мал о карьере певца, а зарабаты

вал на хлеб в качестве ..инструк
тора по бодибилдингу. Однако те
перь многие уже называют его “чет
вертым. тенором мира” сильный 
голос, внешний вид и творческий 
потенциал буквально пленили лю
бителей оперного искусства. В ап

Выставка
писем

Сомерсета
Моэма

В Бостонском университете 
открылась выставка, на кото
рой широкой аудитории впер
вые представлена переписка 
знаменитого английского писа
теля Сомерсета Моэма с рядом 
выдающихся деятелей культу
ры и искусства за период с кон
ца XIX века по 1965 год, П ОСЕТИТЕЛИ экспозиции полу

чили редкий шанс ознакомить
ся' с письмами, которыми Моэм 
обменивался с такими прославив
шимися представителями литера
туры, как Редьярд. Киплинг, Генри 
Миллер, Томас Элиот, Герберт 
Уэллс.

Ценная коллекция, состоящая 
более чем из 500 писем и некото
рых рукописей писателя, была

''Развесистая клюква
примерно так арабская критика единодушно оценивает египет
ский фильм “Концерт в квартале, Дарб ас-Саада”.

ЭТА лента завоевала один из 
главных призов Международ
ного каирского кинофестиваля - 

наиболее престижного киносмот
ра на Ближнем Востоке Критики 
недоумевают, почему премия име
ни лауреата Нобелевской премии 
египетского писателя Нагиба Мах
фуза, призванная поощрять моло
дые таланты “самого массового из 
искусств", присуждена столь неза
тейливой киноподелке

Фабула “Концерта в квартале 
Дарб ас-Саада” стара как мир

Молодая, но уже знаменитая и 
живущая в Европе египетская пе
вица приезжает погостить на ро
дину в Каир В сопровождающие 

реле прошлого года,, например, 
когда Паваротти из-за проблем со 
здоровьем отменил выступления в. 
Палермо, 35-летний Кура с успе
хом заменил его в роли Радамеса 
в “Аиде”· А спустя два месяца его.
■ждали овации в “Ла Скала”

В начале ноября о новоявлен
ном герое·узнали и в Вашингтоне·1 
кой опере, когда он пел в “Самсо

приобретена Бостонским универ
ситетом на аукционе “Сотби” в 
1096 году Все эти документы были 
выставлены на торги· после смерти 
Алана Серла -давнего друга писа
теля, который до этого владел 
ими. Собрание личных вещей мас
титого автора дополняется свиде
тельством о его рождении, пас
портами', несколькими варианта·· 
ми составленного Моэмом завеща
ния и принадлежавшими ему гра
вюрами!. По мнению директора вы
ставки Говарда Готлиба,· эта пере
писка является подлинным лите
ратурным сокровищем

Сомерсет Моэм вошел в исто
рию мировой литературы как ав
тор романов “Бремя страстей че
ловеческих”, “Театр”, “Луна и 
грош’’ Его общепризнанный ше
девр “Бремя страстей человечес
ких”' -Трагическая история любви 
калеки к падшей женщине - пере
жил множество переизданий и пе
чатается, с 1915 года до сих пор 
Пьесы, романы и новеллы писате
ля были опубликованы тиражом 80 
млн. экземпляров и переведены на 
десятки языков

М

ей дают?,скромного сотрудника от
дела по связям с общественностью 
каирской оперы Азуза. Знакомство 
с “высоким искусством” в лице за
езжей “звезды’ переворачивает 
внутренний мир Азуза - на глазах 
скучающих зрителей происходит 
его перевоплощение в личность.

Исполнители главных ролей 
Нагла Фатхи и Салах Саадани 
даже сбежали с конкурсной пре
мьеры фильма, дабы не навлечь на 
себя насмешки Но вопреки ожи
даниям актеров, на жюри лента 
произвела отнюдь не удручающее 
впечатление

Рафаэль БИКБАЕВ. 

не и Далиле" вместе с меццо-со
прано Дениз Грейвз. Артистичес
ким директором там, между про
чим, выступает сам Пласидо До
минго А родная публика арген
тинца уже ждет не дождется апре
ля, когда Кура будет петь в “Отел
ло” в знаменитом театре Колон в 
Буэнос-Айресе. Осенью 1999 года 
ему доверена честь открытия но
вого сезона в нью-йоркской “Мет
рополитен-опера”, и вообще жизнь 
артиста теперь расписана на пять 
лет вперед.

"Кон-Тики"—
не только 
плот, но и 
скульптура 
Великий норвежский ученый, 

исследователь, путешествен
ник Тур Хейердал открыл скуль
птуру “Кон-Тики” около музея с 
таким же названием в Осло. В НЕМ находится его плот “Кон-

Тики", сделанный из бальзо
вых бревен, на котором он совер
шил драматическое путешествие 
через океан. Рядом сделана при
стройка, в которой посетители те
перь могут видеть и папирусную 
лодку “Ра-2”, также бороздившую 
океанские просторы.

Полуостров Бюгдой в Осло - 
настоящий туристический центр, в 
котором расположены более де
сятка самых крупных норвежских 
музеев; Лётом здесь бывают тыся
чи туристов со всего мира. Но 
наиболее известным и притягатель
ным местом является музей “Кон- 
Тики”, на котором красуется круп
ная надпись.

Теперь узнать этот музей будет 
еще проще Скульптура “Кон- 
Тики”, которую изваяла дочь вели
кого исследователя - Мариан Хей
ердал, это. копия оригинальной 
статуи “Кон-Тики”, которая в 1937 
году была найдена британскими 
учёными близ озера Титикака в 
Боливии. Изображение этой скуль
птуры Тур Хейердал взял и для 
своего “штандарта” во время путе
шествия через океан в 1947 году

Николай ГОРБУНОВ.

Подборка подготовлена 
во материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

В праздничные дни по 
области зарегистрировано 
192 сообщения 
о преступлениях, 
раскрыто 114.,

ШАЛЯ.' В сторожке на мес
тном кладбище обнаружены 
тела сторожа (62 года от роду) 
и его 71 -летней .сожительницы. 
Оба были убиты ударами ножа 
в шею. Кладбище с давних вре
мен интересует криминальные 
структуры. Хотя возможно, что 
это чисто бытовое преступле
ние. Уголовное дело возбужде
но местной прокуратурой.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
..· Ранним утром в квартире 

дома по улице Патриса Лумум
бы нашли труп молодой жен
щины с колото-резаными ра
нами груди и живота. Подозре
ваются в убийстве двое знако
мых погибшей. Мотив убийства, 
предположительно, — ссора 
после совместной пьянки.

• 10 января в первом часу 
ночи четверо неизвестных вор
вались в офис фирмы “Дельта- 
трейд” по улице Энтузиастов. 
Пригрозив сторожу пистолетом, 
преступники связали его и по
хитили оргтехнику на крупную 
сумму Грабителям удалось 
скрыться;

• Из гаража у дома по ули
це Ракетной, взломав ворота, 
неизвестные похитили автома
шину ВАЗ-2103, принадлежа
щую рабочему АО “Оборон-; 
снабсбыт". Угнанный автомо
биль был обнаружен нарядом 
ДПС через сутки в Арамиле на 
улице Мира. Угонщик —20-лет
ний парень — задержан.

ТУГУЛЫМ. Поздно ночью в 
деревне Трошково в частном 
доме по улице Восточной пен

. ♦ В районе Уралмаша в новогоднюю ночь, испугавшись!
I пальбы, убежал и потерялся русский спаниель (девочка, 8 лёт) I 
| чёрного окраса, ласковый, воспитанный. Просьба помочь най- I 
Іти собаку.

Звонить по дом. тел. 33-96-63, по раб. тел. 35-44-12.
♦ В районе парка им.Маяковского найден эрдельтерьер (де- | 

। вочка), а в районе автовокзала — молодой ньюфаундленд ■ 
: (мальчик), а также две колли (мальчик и девочка).

Звонить по дом. тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.
I Здесь же можно справиться о найденных в районе скотомо-1 
Ігильника и пока там: содержащихся доге, Стаффорде и лайке. »

/А РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

стоишь
НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 
Тел.53-92-38 53-96-65

сионер застрелил из охотничь
его ружья своего сына. Причи
ной преступления стала баналь
ная бытовая ссора· Пенсионер 
арестован.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Поздним 
вечером на Ленинградском про
спекте четверо неизвестных, 
пригрозив ножом 16-летнему 
учащемуся металлургического 
техникума, похитили у него 
спортивный костюм стоимостью 
800 рублей. 'Двое из нападав
ших уже задержаны (по приме
там). Ими оказались 14- и 15- 
летние школьники. Костюм 
изъят и возвращен владельцу, 
соучастники устанавливаются'.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
• 8 января поздним вечером 

трое неизвестных вошли в 
квартиру дома по улице Парко
вой. Пригрозив ножом, они ото
брали у жителя Кемеровской 
области, арендовавшего квар
тиру, 175 тысяч рублей. Затем 
преступники сели в “Жигули” и 
скрылись; Всего 25 минут по
требовалось наряду ГИБДД УВД 
города, чтобы разыскать их. В 
автомашине находились тоже 
жители Кемеровской областц. 
Похищенные деньги у них изъя
ты, все трое задержаны.

• Незадолго до этого в том 
же районе города произошло 
ограбление магазина на улице 
Ленина; Неизвестный отобрал 
у продавца выручку (600 руб
лей). Этот преступник был за
держан также в считанные ми
нуты: уже через 15 минут его 
задержал наряд ДПС. Похищен 
ные деньги изъяты, грабитель 
арестован

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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