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■ АКТУАЛЬНО

Грозит ли 
голой

России?
После памятного всем 
августа такой вопрос все 
чаще задают нашим 
политикам журналисты. 
Ответы, а точнее, 
реакция на этот вопрос 
самые разнообразные: 
от снисходительной 
улыбки и шутки до 
уверенно-чиновничьего 
“не допустим”. Но, 
пожалуй, ни разу не 
прозвучало в ответах 
убедительных фактов, 
анализа, предложений, 
которые бы показали, 
что эта проблема 
всерьез волнует власть 
имущих.

В силу старых привычек, 
у нас многие считают, что 
подобные вопросы не стоит 
обсуждать публично. Навер
ное, поэтому с особенным 
интересом мною и, уверен, 
многими была прочитана 
статья Сергея Кара-Мурзы 
“Царь-голод" (“Наш совре
менник”, № 1, 1999 г). По 
многим вопросам, прежде 
всего политическим, с этим 
автором можно было поспо
рить; но и по многим, увы, 
приходилось соглашаться.

Самый активный ныне 
слой населения нашей стра
ны, воспитанный в после
дние десятилетия советской 
власти, о голоде может су
дить только по рассказам 
старших. Угроза его нами 
по старинке воспринимает
ся чисто гипотетически. 
Между тем автор статьи 
считает, “что положение с 
продовольствием в России 
действительно серьезное, 
для миллионов недоедание 
стало реальностью, а мно
гие втягиваются в голод”. 
Выходит, не имея опыта го
лода, многие из нас оказа
лись уже на грани его, сами 
того не осознавая:

В нашем понимании, не
хватка продовольствия до
ходит до пика бедствия, ког
да поражает все общество, 
становится явной, кричащей, 
как, например, в войну или 
послевоенные годы·. Но, ока
зывается, голод может быть 
и при изобилии в продо
вольственных магазинах 
например, так, как это про
исходит в странах третьего 
мира. Как считает автор, у 
нас сейчас “бедствие рас
пределяется неравномерно, 
и кажущееся нестрашным 
снижение среднего показа
теля потребления для мно
гих означает смертельное 
или почти несовместимое с 
жизнью' ухудшение. В 1995 
году потребление животно
го масла в России было в 
два с лишнйм раза меньше, 
чем в 1990-м. Но это сни
жение почти целиком скон
центрировалось в бедной 
половине населения: Про
дажа мяса и птицы упала 
за это время с 4,7 млн. тонн 
до 2,1 Млн. тонн. Это зна
чит.. чт.р половина граждан 
России совершенно не по
требляет мяса”.
(Окончание на 2-й стр ).

■ РАБОТА КАК РАБОТА

Их ждут 
в каждом доме

Нижние Серги и окрестные села утопают в снегу. По улицам от избы к 
избе идет почтальонка. Из окон выглядывают пенсионеры: “Деньги есть?” 
Если почтальон утвердительно кивнёт головой, старики распахивают 
двери и вместе с периодикой принимают долгожданную пенсию·

Сельская почта — особая организация: 26 отделений, 
41 деревня; 250—300 километров — ежедневный пробег 
пяти машин, доставляющих письма, посылки, газеты, 
журналы и пенсионные деньги в самые отдаленные угол
ки района. Почта — на полном хозрасчете. Старается 
выкарабкаться из убытков. Поэтому и зарплата у почто
виков пока не растет, а ее малый размер, конечно, не 
устраивает людей. Но каждый из них дорожит своим 
рабочим местом.

В районе сегодня нет престижной работы. В свое 
время к почте прибивались порою те, кого не брали 
больше никуда. За шесть минувших лет Сергею Мякути
ну пришлось уволить человек десять из подобной гвар
дии опустившихся и пьющих сограждан. Сегодня, по 
словам начальника, на почте собралась “элита”.

Большинство работают не один десяток лет, знают в 
лицо каждого своего клиента. И жители их знают, как 
родных. Ждут; когда их почтальон принесет любимое 
издание, но с еще большим нетерпением ждут пенсий.

—Лишь бы ее не задерживали, — переживают почта
льоны.

К сожалению, на 6 февраля по району выплатили 69 
процентов ноябрьской пенсии. Не всем удаётся свести 
концы с концами до очередной выплаты. С болью в сер
дце операторы почтового отделения рассказывали, как к 
ним приходят старики лишь за тем, чтобы спросить: 
будет ли пенсия. Одна из таких посетительниц упала 
однажды в голодный обморок;

Газеты жители Нижнесергинского района получают, 
разумеется, чаще, чем пенсию Из-за безденежья люди 
отказываются от дорогих изданий, но интерес к печати 
не пропадает. Во многом благодаря стараниям почто
вых работников. Они первыми просматривают перио
дику,. могут посоветовать что поинтереснее, что поде
шевле.

На районных почтовых отделениях ежемесячно про
дается порядка 5 тысяч газет и журналов. Одной только 
“Областной газеты” здесь выписывают около четырех 
тысяч экземпляров.

Успехи подписки, и привели нас на днях в Нижние 
Серги. По итогам подписной кампании редакция “ОГ” 
обещала поощрить лучших ее организаторов. За само
отверженный труд на этой ниве сотрудники редакции и 
УФПС выразили особую благодарность фактически всем 
почтовым работникам Нижнесергинского РУПС, а его 
начальнику Сергею Мякутину (на нижнем снимке сле
ва) вручили ключи от мотоцикла “Урал”. В тот же день 
ирбитчане доставили мотоцикл по адресу Всем огром
ное спасибо!

Знакомясь с “обитателями” районного почтового узла, 
мы узнали о нуждах и секретах местных Почтовиков, кото
рые стараются удержать на плаву сере предприятие

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Что ни говори, от благополучия 
сограждан напрямую зависит про
цветание местной почты, которая 
уже сегодня предлагает землякам 
массу услуг. Жизнь в Нижних Сер- 
гах продолжается. Люди пишут 
друг другу письма, шлют посыл
ки, выписывают газеты и прочее. 
С утра в почтовых отделениях мно
го работы. Среди работников 
РУПСа мы встретили и детей-Сер
гея Мякутина: дочь — Лидию (на 
снимке справа в центре)·, сор
тировавшую корреспонденцию, и 
сына Анатолия·, сопровождавшего 
почтовые отправления (на левом 
снимке справа). Всего у Мякути
на семеро детей.

О его большой и дружной се
мье “ОГ” писала в прошлом 
году. Покидая в ту пору Нижние 
Серги, мы надеялись на тесное 
сотрудничество. И хорошо, что 
наша Дружба продолжается

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

О Для вас, почтовые работники
В разгаре подписная 
кампания на II полугодие 
1999 года. Мы понимаем, что 
количество подписчиков 
‘‘Областной газеты” зависит 
не только от нас — 
журналистов, но и от 
почтовых работников 
области. Ведь любую работу 
можно выполнять по- 
разному: спустя рукава или 
увлеченно, с сознанием 
важности функции 
проводника между газетой и 
читателем.

Редакция “Областной газеты” 
всегда стремилась и стремится 
поддерживать тесный контакт с 
почтовыми работниками на мес
тах. Мы внимательно изучаем их 
советы по организации подпис
ной кампаний'; Мы также стара? 
емся поощрять (по возможности) 
самых активных организаторов 
подписки на “ОГ”, хотя сама га
зета испытывает немалые финан
совые трудности. Чтобы отметить 
труд почтовиков,· мы ищем СПОН?

соров и находим: к счастью, от
зывчивые люди есть среди биз
несменов; предпринимателей, 
руководителей разных предпри
ятий: фирм и организаций. Спа
сибо им за помощь

По итогам прошлой подписной 
кампании мы поощрили большой 
отряд почтовых работников цен
ными подарками, грамотами, де
нежными премиями. Мы полнос
тью сдержали свое слово. Так бу
дет и впредь.

Дорогие почтовые работни
ки! Сегодня мы решили сообщить 
вам хорошую новость. Положение 
о проведении “Подписки-99” на 
“Областную газету”, разработан
ное редакцией и УФПС в июле 
прошлого года, остаётся в силе и 
на эту подписную кампанию (По
ложение есть во всех районных и 
городских УПС).

Денежные премии (индивиду
альные и коллективные), ценные 
подарки (согласно Положению) 
будут вручены лучшим организа
торам подписки и филиалам

УФПС и на этот раз
Итоги мы подведем в два 

этапа.
I ЭТАП — по итогам льгот

ной подписки (сразу после 
1 апреля с.г.);

II ЭТАП — по итогам под
писной кампании (к 1 июля 
с.г.).

И это еще не все: Редакция и 
УФПС Свердловской области 
установили дополнительные 
поощрения для организаторов 
подписки (Дополнение к Поло
жению о “Подписке-99” на "Обла
стную газету”):

1.Инструкторам, оформив
шим 50 экземпляров “Област
ной газеты”, 51-й экземпляр 
“ОГ” остается в качестве по
ощрения. Также 102 экземп
ляра и т.д. по формуле 
(50+1 )п, где п — кратность.

2.Операторам в отделени
ях связи, оформившим 40 эк
земпляров “Областной газе
ты”, 41-й экземпляр остается 
в качестве поощрения и т.д,

по формуле (40+1 )п.
3.Почтальонам', оформив

шим 20 экземпляров “Област
ной газеты”, 21-й экземпляр 
остается в качестве поощре
ния и т.д. по формуле (20+1 )п.

Примечание.
1.Поощрительным экземпля

ром “Областной 'газеты'.’ почтовые 
работники распоряжаются по сво
ему усмотрению.

2.Расходы поощрительных эк
земпляров “Областной газеты” 
берут на себя:

—каталожную цену — редакция 
“ОГ”;

—доставочную цену — УФПС 
области.

Дополнение к Положению о 
"Подписке-99” на “Областную га
зету” есть во всех районных и го
родских филиалах УФПС. Сегод
ня рассказываем об этом еще раз 
по просьбе почтовых работников.

Мы будем только рады, если 
количество подписчиков и поощ
ряемых (почтовых работников) 
будет постоянно расти.

А для подписчиков “ОГ’ у нас 
есть свой СЮРПРИЗ. ' Мы будем 
проводить для вас розыгрыш при
зов в июле 1999 года Тоже в два 
этапа. Первый раз1—среди‘под
писчиков своего района (города), 
где 1 из 50 подписчиков-“ОГ” 
обязательно получит приз (см 
“ОГ” за 9 февраля с.г.) Второй 
раз — среди всех подписчиков 
где :будет . разыгран, главный приз 
— мотоцикл . .“Урал?, с коляской и 
другие призы.

Мы уверены, что на этот раз в 
выигрыше останутся все: газета 
— почтовые работники — под
писчики.'

Не упустите свой шанс! Под
писку на “ОГ” принимают во всех 
почтовых отделениях области 
Напоминаем: только до 1 ап
реля подписка на “ОГ” прово
дится по льготным ценам — по 
ценам прошлой подписной кам
пании.

“Областная газета? — это- на
дежный друг, с, которым вы будё? 
те встречаться.5 раз в неделю.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Проблемы нетей решать взрослым
“Денег нет, но детское 
питание необходимо” — эти 
слова председателя 
правительства 
Свердловской области 
Алексея Воробьева могут 
стать лейтмотивом не только 
прошедшего 8 февраля 
заседания президиума 
правительства области, но и 
всей работы областного 
правительства: в условиях 
постоянного бюджетного 
дефицита оно все же не 
отказывается от 
финансирования и 
поддержки областных 
программ.

ЗАПАС ПОКА ЕСТЬ
Сильно сократилась рождае

мость детей в Свердловской об
ласти за последнее время. Но и 
взошедшие на бедной и боль
ной нашей почве ростки жизни 
еще надо вскормить, чтоб пре
вратились они в цветы. Благо
даря финансируемой из облас
тного бюджета программе по 
бесплатному обеспечению детей 
первого - второго года жизни 
молочными продуктами детско
го питания в 1998-, году, младен

ческая смертность в области 
уменьшилась.

Младенцам в возрасте др 4-х 
месяцев Положены сухие адап
тационные смеси, затем дети 
переводятся на молочную кухню. 
В прошлом году на реализацию 
программы было выделено 30 
млн. рублей.

Как обобщил министр здра
воохранения Свердловской об
ласти Михаил Скляр, на февраль 
запас детского питания в обла
сти имеется, после придется 
делать новые закупки.

Члены правительства не толь
ко одобрили ход выполнения 
программы, но и решили вскоре 
рассмотреть вопрос продолже
ния строительства на террито
рии молочного завода №1 в Ека
теринбурге цеха детского пита
ния. мощность которого позво
лит обеспечить весь Урал про
дуктами для малышей.

ЧТОБЫ НЕ “СЖИГАТЬ” 
БЮДЖЕТ

В Свердловской области по
становлением областного прави
тельства была утверждена про
грамма “Энергосбережение”, 
рассчитанная до 2005 года

В качестве ее приоритетных 
направлений были определены 
контроль и. учет за потреблени
ем энергетических ресурсов, 
пропаганда политики энергосбе
режения в Свердловской облас
ти.

Принятые меры позволили 
почти на 10 процентов, или на 7 
млн. рублей, сократить плано
вые расходы на топливо. Благо
даря введению энергетических 
паспортов муниципальных обра
зований, бюджетных организа
ций и котельных достигнута зна
чительная экономия средств и 
ужесточен контроль за расходо
ванием энергоресурсов. Кстати, 
этот опыт нашей области был 
одобрен на "круглом столе" в 
Минтопэнерго.

Но, как· отметил' Алексей Во
робьев, нужно еще внедрять но
вейшие технологии сжигания 
топлива·, в частности, мазута, что 
поможет сэкономить средств 
еще больше.

ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ
За последние годы поток бе

женцев, переселенцев из “горя
чих”, неспокойных республик 
бывшего СССР в губернии Рос

сии несколько сократился.
Если в нашу область в 1994, 

1995 годах прибывало по '11 тыс. 
беженцев, то за последние два 
года приехало 7,6 тыс. вынуж
денных мигрантов Сегодня на 
учете в миграционной службе 
области состоит свыше 18 тыс 
человек, из них 62 процента в 
трудоспособном возрасте

Жилье для вынужденных пе
реселенцев приобретается в 
основном за счет выдачи из 
федерального бюджета долго
временных беспроцентных 
ссуд. На .сегодня общая сум
ма, выданная заёмщикам,— 
16815 тыс. рублей. Следует от
метить. что на Урале именно в 
Свердловской области пересе
ленцам оказывается наиболь
шая помощь.

Но Галина Ковалева, ми
нистр экономики и труда 
Свердловской области·, 'Отме
тила; что в основном пересе
ленцы живут в крупных горо
дах (там сосредоточено 84 
процента мигрантов), где всех 
их обустроить, конечно, нельзя 

нужно создавать условия для 
жизни в. сельской местности

Кроме того, министр подняла 
проблему переселенцев, не 
имеющих вообще никакого ста
туса, не стоящих на учете в 
службе занятости: но отчаян
но нуждающихся в работе и 
жилье - нужно дать им хоть 
какой-то статус И решать про
блему с их более удачливыми 
собратьями по несчастью, по
лучивших ссуды, но не сумев
ших вернуть их к сроку. Из 1681 
ссуды, у которых наступил срок 
погашения, по 610 имеется за
долженность на сумму 400 тыс 
рублей.

Николай Данилов предложил 
возвращать высококвалифици
рованных специалистов, взра
щённых в св'ое время в наших 
вузах и направленных по распре
делению в южные республики, 
где они “сейчас горе мыкают”; а 
ведь у нас в области есть нужда 
в таких кадрах, заметил первый 
зампред правительства облас
ти

ЗАКЛЮЧЕННЫМ - 
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
Еще в 1996 году губерна

тор Свердловской области из
дал указ "О неотложных мерах

по созданию.нормальной ра
боты следственных изолято
ров Свердловской области", но 
главная проблема изоляторов 
— перенаселённость, по-пре
жнему остаётся' нерешенной 
На 1 января 1999 года в изо
ляторах области Содержалось 
11-560 человек; что на 2,5 тыс 
меньше, чем в 1.997 году, но 
превышает норму (6.040 мест) 
в два раза, не позволяет обес
печить социально-санитарные 
нормы содержания заключен 
ных. Проблему мог бы решить 
новый СИЗО на 5-6 тыс. мест, 
который планируется постро
ить по улице Московской в Ека
теринбурге, но против его 
строительства· выступает’ ад
министрация города, считаю
щая, что негоже строить такое 
здание в центре полутора
миллионного города. Есть 
предложение построить оби
тель для заключенных в дру
гом районе города. Специаль
ной комиссии понадобится 2- 
3 недели, чтобы решить этот 
вопрос

Андрей КАРКИН.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФИНЛЯНДИИ 
ПРИБЫВАЕТ В МОСКВУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

МОСКВА. Министр иностранных дел Финляндии Тарья Хало
нен прибывает сегодня в российскую столицу с рабочим визи
том, в- ходе которого будет принята председателем правитель
ства РФ Евгением Примаковым.

В среду, 10 февраля, состоятся переговоры Тарьи Халонен с 
главой внешнеполитического ведомства России Игорем Ивано-' 
вым.

Как сообщил· директор департамента информации и печати 
МИД РФ Владимир Рахманин, в ходе визита планируется обсу
дить “широкий'«руг- вопросов дальнейшего углубления российс
ко-финляндского добрососедства и взаимодействия по ключе? 
вым проблемам европейской и мировой политики.”..

-Одной из тем бесед станет создание пространства стабильно? 
сти и сотрудничества в регионе Балтийского моря, в том числе в 
контексте подготовки созываемой в мае по российской инициа
тиве в Санкт-Петербурге встречи министров иностранных дел 
государств Северной Европы, Балтии и России.

Визит Тарьи Халонен пройдет в русле подготовки к рабочей 
встрече глав правительств России и Финляндии, которая состо
ится 2'1 февраля/этого года в Санкт-Петербурге.

в мире
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ГЕННАДИЙ КУЛИК ПРИБЫЛ
В КАНАДУ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ

ОТТАВА.Обсуждение вопросов развития взаимодействия меж
ду Россией:и Канадой в торгово-экономической области - главная 
цель официального визита в Канаду заместителя председателя 
правительства РФ Геннадия Кулика, прибывшего сегодня в Отта
ву.

В качестве сопредседателя российско-канадской Межправи
тельственной' экономической комиссии /МЭК/ вице-премьер про? 
ведет переговоры с министром внешней торговли Серджио Мар-' 
ки, сопредседателем МЭК с канадской стороны-. На них·, в частно? 
сти, будет· обсуждаться вопрос о созыве очередной, 4-й сессии 
комиссии, которая должна состояться в этом году в России 
Перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономичес
кой сфере будут также затронуты на встрече Геннадия Кулика,? 
чей визит продлится до 13 февраля, с премьер-министром Кана
ды Жаном Кретьеном.
ПРЕМЬЕР ГОССОВЕТА КНР ПОСЕТИТ РОССИЮ С
ВИЗИТОМ С 24 ПО 27 ФЕВРАЛЯ

ПЕКИН. Премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи посетит Россию 
с официальным визитом по приглашению председателя прави
тельства РФ Евгения Примакова с 24' по 27 февраля. Об этом 
сообщила сегодня на брифинге официальный представитель МИД 
КНР;

“Отношения между КНР и РФ развиваются успешно, их содер
жание непрерывно обогащается", - подчеркнула она.

Китайский премьер ранее в интервью ИТАР-ТАСС сообщил, 
что в ходе визита в Россию рассчитывает встретиться с прези
дентом РФ Борисом Ельциным
ПОЛЬСКАЯ ПОЛИЦИЯ ВОССТАНОВИЛА ДВИЖЕНИЕ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОТРАССАХ

ВАРШАВА.Польская полиция восстановила сегодня движение 
на международных автотрассах, а также сняла блокаду польско- 
российского погранперехода в Бёзледах Ранее они были пере
крыты' польскими крестьянами, выражающими таким образом 
протест против социально-экономической политики правитель
ства страны.

Восстановить движение удалось после того, как стражи поряд
ка получили приказ “применять силу, химические средства, водо
меты и дубинки”, сообщил пресс-секретарь главной комендатуры 
полиции Павел Бедзяк

Диалог* правительства с крестьянами не получается.
К протестам крестьян присоединилось Всепольское соглаше

ние профессиональных союзов. Оно проводит пикеты у зданий 
воеводских администраций, выражая тем самым свое несогласие 
с социально-экономической политикой правительства. В Варша
ве и· других городах страны, в акциях протеста участвуют также 
работники легкой- и оборонной промышленности, учителя, врачи. 
ИРАН ВЫСОКО ЦЕНИТ ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С РОССИЕЙ, ЗАЯВИЛ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТЕГЕРАН.Отношения между Ираном и Россией находятся на 
высоком уровне .и неуклонно развиваются. Позиция России по 
отношению к Исламской Республике заметно отличается в лучшую 
сторону от позиций ■ многих других стран Об .этом заявил в поне
дельник вечером в Тегеране на пресс-конференции иранский 
министр иностранных дел Камаль Харрази. Он сказал; что,...Иран 
не потерпит создания военной базы США в соседнем 'Азербайд
жане

На вопрос, почему иранская делегация не прибыла на похоро
ны короля Иордании, Харрази ответил; что это было вызвано не 
политическими причинами, а нехваткой времени для формирова
ния такой делегации.

Министр особо остановился на теме визитов в Иран американ
ских; граждан. Он подчеркнул, что нет никаких препятствий для 
поездок в Исламскую Республику экономических делегаций США, 
однако цели их пребывания на иранской территории должны 
быть ясны

Прошлой осенью группа молодёжи напала в Тегеране на авто
бус с американскими туристами При этом никто не пострадал, но 
поездка американцев по стране была завершена досрочно. После 
этого инцидента в ряде местных газет появились сообщения о 
том, что указанные туристы приезжали в Иран со “шпионскими 
целями” Вскоре одна из фундаменталистских организаций зая
вила. «то будет преследовать прибывающих в страну граждан 
США вплоть до их физического уничтожения

ИТАР-ТАСС, 9 февраля;

на Среднем Урале
СЛОБОДА ТУРИНСКАЯ Свое 125-петие отметила старейшая 

в районе Краснослободская школа Правда, не в декабре прошло
го' года, как намечалось раньше, а 5-го февраля нынешнего. Но 
это обстоятельство не могло стать помехой для-1 настоящих дру
зей школы — ее выпускников, тех, кто когда-то здесь работал, кто 
и сегодня “сеет разумное, доброе, вечное.:" Школьный актовый 
зал был полон.

Порадовали собравшихся своим Мастерством самодеятельные 
артисты ансамбля “Гармония” и группы “Атлантика”. Да и сами 
краснослободцы не Подвели Выступление их школьников свиде
тельствует о том. что работа с молодыми талантами здесь на 
должном уровне.

Гости с удовольствием осмотрели школу. Многое в ней изме
нилось к лучшему за последние годы и в смысле планировки, и в 
оформлении кабинетов: Посетили школьный музей, где экскурсо
водами были сами учащиеся. Приятно сознавать, что дело, нача
тое ветеранами педагогического труда; не заглохло.

От районной администрации педагогов поздравил заведую
щий муниципальным органом управления образования В.Лобас- 
тов, он передал школе компьютер

Алексей НАЗАРОВ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

•ч Погода

# 15” *

В ближайшие дни. над Уралом сформируется* 
антициклон, установится преимущественно су-1 
хая малооблачная погода, ветер неустойчивый ■ 
слабый. Температура воздуха ночью минус ■

11—16, в горных и пониженных районах до минус 21 граду-В 
са, днем на юге области минус 3—8, на севере минус1 
10—15 градусов.

в
В районе Екатеринбурга 11 февраля восход Солнца I 

8.36, заход — в 17.49. Продолжительность дня 9.13. |
Фаза Луны: последняя четверть 8.02.

КРИТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ІО ФЕВРАЛЯ.
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Грозит ли голол 
России?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Кстати, подобные факты сни
жения потребления продоволь
ствия можно привести во мно
жестве. Например, недавно 
вице-премьер Сергей Чемезов 
сказал, что потребление молока 
в Свердловской области достиг
ло критически низкого уровня — 
200 кг на человека в год. Любо
пытно. что в Советском Союзе 
этот показатель составлял 
360 кг в год, а в некоторых его 
регионах доходил до 480 кг.

Большинству из нас пред
ставляется, что главная причи
на голода — недостаток продо
вольствия. Так было, например, 
в СССР в начале тридцатых го
дов, когда был разрушен при
вычный уклад в деревне. Иная 
ситуация может сложиться в ус
ловиях рынка, где “голод может 
быть вызван не отсутствием про
довольствия, а отсутствием до
хода и покупательной способно
сти, поскольку в рыночной эко
номике лишь доход дает право 
на получение продовольствия”.

Действительно, согласно дан
ным, приведенным в первом фев
ральском номере журнала “Экс
перт”, средняя зарплата занятых 
в народном хозяйстве в реаль
ном рублевом выражении сейчас 
ниже предкризисного уровня на 
четверть, а в долларовом — на 
60 процентов. В декабре сред
ний заработок российского тру
женика составил всего 70 долла
ров. При этом инфляция по ито
гам прошлого года превысила 84 
процента. Таким образом, у боль

шинства россиян покупательная 
Способность снизилась в разы и 
денег не хватает порой даже на 
еду. Хотя продуктов в магазинах 
вполне достаточно:.

Как нам быть в такой ситуа
ции? Ни у населения, ни у влас
тей нет опыта выживания в ус
ловиях продовольственного кри
зиса. Более того, общество 
упорно' старается его не заме
чать — считает автор статьи в 
“Нашем современнике” и пред·; 
лагает обратиться к фактам на
шей историй. Например, чуть ли 
не единственным выходом из си
туации ему видятся способы 
“внерыночного распределения” 
продовольствия. Что ж, карточ
ки, талоны и прочее многим из 
нас еще памятны. Но проблема 
нынче в другом: как совместить 
“внерыночное распределение” с 
рыночной системой? Ведь “ни
какой ОМОН не заставит лавоч
ников дёшево продавать продук
ты, если их возьмут по дорогой 
цене. Даже если по лицам этих 
лавочников будут течь слезы от 
жалости к голодному ребенку".

Но, думается, Россия не дой
дет до того, чтобы кто-то стал 
отбирать у лавочников продук
ты. Это мы тоже проходили. К 
чему это привело — известно. И 
все же автор статьи прав , в од
ном: угроза голода, какой бы 
нереальной она ни казалась мно
гим, должна приниматься в рас
чет нашими политиками и всем 
обществом. Игнорировать эту 
угрозу далее нельзя.

Рудольф ГРАШИН.

■ КОРОТКО_______ ________________

Растет цена на молоко
С 11 февраля в среднем на 
десять процентов возрастут 
цены на мрлрчнуіо 
продукцию 
каменск-уральского
ОАО “Молоко”, сообщила 
заместитель директора 
предприятия
Валентина Коноплина.

Удорожание связано с рос
том закупочных цен. .Если не по-

высить цены, можно потерять 
поставщиков, что приведет к де
фициту молочных продуктов. 
Из-за нехватки сырья предпри
ятие уже временно отказалось 
от производства творога и сыра. 
С 11 февраля отпускная цена 1 
литра молока составит 3 рубля 
63 копейки, кефира - 3 рубля 96 
копеек, килограмм масла будет 
стоить 56 рублей.

Врачи предупреждают
Листовки,, призывающие 
население не путать соль с 
нитритом натрия, выпустила 
администрация Невьянского 
района совместно с центром 
госсанэпиднадзора.

В районе неоднократно отме
чались случаи отравления хи
мическими веществами. Весной 
прошлого года в результате от
равления нитритом натрия 
умерло два человека. Осенью 
зарегистрировано семь случа
ев отравления бромидом на
трия и бромидом калия. В ян
варе этого года нитритом на
трия отравились три жителя 
села Аятское. Один из них скон
чался: Специалисты центра- гос

санэпиднадзора считают; что 
травятся 6 основном люди, ве
дущие асоциальный образ жиз
ни. В поисках пищи они отправ
ляются на городские свалки, 
где находят химические веще
ства, похожие на поваренную 
соль. В листовке отмечено, что 
в цехах № 3, 17, 44 Невьянского 
механического завода грубо на
рушаются правила безопаснос
ти хранения ядовитых веществ. 
Нет надзора и за городской 
свалкой. Прокламации раскле
ены во многих населенных пунк
тах района.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

—АНАЛИЗ материалов ис
пользования фонда финансо
вой поддержки муниципаль
ных образований админист
рацией Красноуфимского рай
она показал, что на- всех уров
нях власти давно назрела не
обходимость смены налого
вой политики, межбюджетных 
отношений. В условиях эко
номического кризиса необхо
дим более четкий механизм, 
увязывающий доходы и рас
ходы бюджетов всех уровней 
и жесткий контроль за их ис
полнением. Несмотря на при
нимаемые администрацией 
Красноуфимского района 
меры в течение 1998 года по 
мобилизации доходов, эконо
мии· бюджетных средств (в 
1998 году администрацией и 
представительным органом 
власти был принят ряд поста
новлений и решений), креди
торская задолженность по 
заработной плате с начисле
ниями работникам бюджетной 
сферы на 1 января 1999 года 
возросла в 2,9 раза по срав
нению с январем 1998 года 
При этом доходов получено в 
местный бюджет меньше про
гнозного на 3904 тыс. руб 
По Красноуфимскому райо
ну, как и в ряде других муни
ципальных образований обла
сти, местный бюджет по до
ходам исполнялся в денеж
ной форме лишь на 39,7 про
цента, в то время как на оп
лату труда с начислениями 
требовалось получить как ми
нимум 50,4 процента доходов 
денежными средствами. Рас
четы налогоплательщиков с 
бюджетом товарным покры
тием путают приоритеты.

Значительная часть средств 
уходит на незащищенные ста
тьи расходов бюджета, допус
кается нецелевое использо
вание средств. Анализ пока
зал, что практически по всем 
отраслям были завышены 
нормативы минимальной со
циальной обеспеченности, ут
вержденные областным зако
ном. Допускался перерасход 
по незащищенным статьям. 
Тёк, по учреждениям образо
вания района фактические 
расходы по незащищенным 
статьям превысили плановые 
в 1997 году в 2,1 раза, в том 
числе по оплате коммуналь
ных услуг — в 2,4 раза, в 
199.8 году (по оперативным 
данным) — на 56,9 процента.

Недостаточно, на наш 
взгляд, погашена задолжен
ность по заработной плате то
варами и услугами. За 1998 
год в счет зарплаты проведе
но взаимозачетов по оплате 
за, коммунальные услуги и ро
дительской плате за дошколь-; 
ныё учреждения на сумму 155 
тыс. руб. (или 1,3 процента к 
сумме выданной зарплаты), 
выдано зарплаты товарами 
народного потребления и про
дуктами на 875 тыс. руб. (7,4 
процента)- Это говорит о том,

что органы местной власти при 
отсутствии денежных средств 
не готовы оперативно решать 
вопросы погашения задолжен
ности по заработной плате 
иными формами.

Есть немало и таких фак
тов: зачеты проведены, недо
имка у налогоплательщика по 
платежам в бюджет закрыта, 
а товары бюджетополучате
лем не получены На сумму 
неполученных товаров бюд-

ций. Всего за 1997 год на 
жилой фонд излишне списа
но теплоэнергии на 4317 ты
сяч (деноминированных) руб
лей, за 1998 — 3270 тыс. руб. 
Кроме того, были значитель
но завышены сетевые пока-; 
затели и расходы на отопле
ние, представленные в мини
стерство финансов к проекту 
бюджета 1998 года.

Есть примеры, когда в ЖКХ 
в порядке взаимозачетов при-

реальных источников финан
сирования. Так, по учрежде
ниям образования Красно- 
уфимского района необосно
ванное завышение ФОТ в 1998 
году составило 2283,8 тые. 
руб, (это 27 процентов от сум
мы задолженности по зара
ботной плате без начислений, 
сложившейся на 1 января те
кущего года); Основанием для 
этого были ’приказы районе и 
решения местных админист-

года превысила 2 млн. руб.), 
о чем регулярно говорит на 
заседаниях Совета безопас
ности губернатор Свердлов
ской области. Использовать 
максимум возможности пога
шения задолженности по зар
плате товарами, материала
ми, услугами. Затем опреде
лить, какую бюджетную сеть 
есть возможность содержать 
за счет бюджета. По строи
тельству новых объектов оп-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Учителя будут получать
зарплату вовремя.

если все научатся жить
по средствам

В связи со сложной финансово-экономической 
ситуацией, сложившейся не только в нашей области, 
но и в стране в целом, а также с целью более 
жесткого контроля за использованием средств, 
поступивших в бюджеты муниципальных образований 
из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований, распоряжением 
правительства Свердловской области создана 
комиссия. Уже проверен ряд муниципалитетов, и хотя

подробный анализ составлен пока только по громче 
всех заявившему о своих проблемах Красноуфимскому 
району, недостатки при исполнении местного 
бюджета, отмеченные в этом муниципалитете, 
характерны, за редким исключением, практически для 
всех МО. О предварительных выводах работы комиссии 
мы попросили рассказать ее председателя, 
заместителя министра финансов Свердловской области 
Ираиду, ПИЛИК.

I ■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЗАБАСТОВКЕ

Шум подняли.
Что дальше?

На прошлой неделе из 
Москвы вернулась 
Делегация учителей 
Красноуфимска.
Преподаватели привезли 
с собой деньги и 
обещания московских 
политиков. “ОГ” писала 
об этой делегации, 
освещая всероссийскую 
учительскую акцию 
протеста (номер за 
29.01.99 года)1. Сейчас 
редакции стали известны 
некоторые подробности 
этой поездки.

В Моркву для встречи с 
депутатами Госдумы выезжа
ли учитель младших классов 
Приданниковской бредней 
Школы Татьяна Аликина и пе
дагоги Криулинской школы 
супруги Зяблицевы, Цель их 
поездки — обратить внима
ние парламентариев и пра
вительства РФ на бедствен
ное положение учителей рай
она.. Помогал им в этом их 
земляк-красноуфимец руково
дитель аппарата комитета 
Госдумы по безопасности Ев
гений Чуганов.

Повстречались в-Москве 
учителя с В. Жириновским, 
Г. Явлинским; Н. Рыжковым и 
другими депутатами. Госпо
дин Явлинский помог высту
пить учителям на радио 
“Маяк” и радио “Россия1’, а 
также пообещал’ юридическую 
поддержку и от .6 др 18 тысяч 
рублей материальной помо
щи “уборщицам школ райо
на” (на днях должен выслать). 
Товарищ Рыжков денег не 
дал, но обеспечил выступле
ние красноуфимцев На “Ра
дио-1” и радио “Резонанс” и 
организовал встречу с пред
седателем ЦК Профсоюза ра
ботников образования и на
уки В. Яковлевым. Но на коне 
оказался Владимир Вольфо
вич, он прямо на встрече пе
редал Красноуфимским педа
гогам 10 тысяч рублей. Три 
тысячи учителя забрали себе 
в качестве командировочных, 
остальной частью распоряди
лась учительская конферен
ция Красноуфимского райо
на

Теперь у учителей Красно

уфимского района есть чуть- 
чуть денег. Но и хватит их на 
чуть-чуть. Подобные благотво
рительные пожертвования по
ложение дел, естественно, не 
спасут. Трехдневная акция 
протеста работников образо
вания России привлекла к 
проблемам учительства ог
ромное внимание, но самих 
проблем не решила. На се
годняшний День всего 69 про
центов от необходимой сум
мы перечислено в счёт пога
шения долгов по зарплате учи
телям за декабрь. Только в 
шести территориях области (в 
том числе и Екатеринбург) пе
дагоги получают зарплату во
время. В 16 территориях зар
плата выплачена лишь за май, 
в 4 — лишь за апрель. Общий 

"долг составляет примерно 252 
млн,, рублей. Работники обра
зования поставлены в крайне 
унизительное положение.

Поэтому если кому-то по
казалось, что ездить в Моск
ву и выпрашивать деньги — 
это полная потеря самоува
жения, то этот человек не со
всем прав. Когда дома пла
чет от голода твой ребенок, 
слово “гордость” приобрета
ет другое значение. В этой 
ситуаций мать сможет ува
жать Себя, лишь добыв день
ги на еду. При этом абсолют
но не важно, каким Образом 
вымаливать средства: сесть 
с протянутой рукой или бить: 
челом господам народным 
избранникам...

Кстати; сейчас учителя 
Красноуфимского района 
благодарят московских поли
тиков. Да, они хорошие — вы
слушали, денег дали. Но ис
кренне ли это было сделано? 
Не без оглядки' ли на пред
стоящие выборы? І<то, как не 
Политики, причастны к унизи
тельному бедственному поло
жению учителей?. Автор этих 
строк надеется, что читатель 
сам ответит на эти и многие 
другие вопросы·. “Жесты доб
рой воли” принимать, конеч
но же, надо (дареному коню 
в зубы не смотрят); во (!) не 
стоит на них покупаться

Михайл БАТУРИН.

жету области нанесен ущерб. 
Сегодня важно, насколько 
муниципалитеты ответственно, 
грамотно проконтролируют 
выполнение поставщиками 
договоров и соглашений под 
проведенные в 1997—1998 го
дах зачеты. Они должны по
мочь и обязать учреждения и 
организации получить товары, 
проконтролировать их сохран
ность, просчитать возмож
ность выдачи товаров и ма
териалов в счёт зарплаты, 
что-то реализовать, а по не
ликвидам — разобраться (по
чему и кем они получены), 
если нужно — провести слу
жебные расследования и 
строго наказать виновных.

ОСОБОЕ внимание стоит 
уделить вопросам финанси
рования жилищно-коммуналь
ного хозяйства из местных 
бюджетов. Перерасход 
средств и завышение норма
тивов в этой отрасли оказы
вает значительное влияние на 
рост задолженности во всей 
бюджетной сфере. Например, 
в Красноуфимском районе 
перефинансирование ЖКХ в 
1997 году (сверх бюджетных 
назначений составило 6518,4 
тыс. руб., в 1998 — ЭТО тыс. 
руб. При аналйзе расходов по 
котельным отмечено, что на 
жилой фонд; излишне списы
вается теплоэнергия. Такая 
ситуация типична Для всех 
внутрирайонных администра-

обретались материалы (тру
бы, задвижки и др.) без учёта 
потребностей в них хозяйства, 
запасы по некоторым пози
циям превышают 3—5-летнюю 
потребность. Это также явля
ется фактом отвлечения бюд
жетных средств на внеплано
вые расходы. Безответствен
ность распорядителей креди
тов — руководителей бюджет? 
ных организаций, учреждений, 
отсутствие контроля за аван
совыми расчетами за счет 
бюджетных средств под бу
дущие поставки продукции, 
услуг, особенно не предус
мотренные сметами, приво
дит к росту дебиторской за
долженности,. По муниципаль
ным учреждениям, организа
циям в Красноуфимском рай
оне, например, дебиторская 
задолженность на 1 января 
1999 года составила 7,6 млн. 
руб., в том числе по учреж
дениям образования — 4,7 
млн. руб. Муниципалитетам 
Необходимо использовать воз
можности снизить кредитор
скую задолженность по за
работной плате за счет име
ющихся на остатках товарно- 
материальных ценностей, де
биторской задолженности

ДРУГАЯ важная причина 
роста задолженности по за
работной плате — завышение 
муниципалитетами фонда оп
латы .труда работникам бюд
жетной сферы, при отсутствий

раций (сел, поселков). В ре
зультате завышался общий 
фонд надбавок, плановый 
объем расходов по фонДу оп
латы труда против сметных 
расчетов.

Из 80 учреждений образо
вания муниципальный отдел 
образования финансирует 
только одно — Детско-юно
шескую спортивную школу, 
остальные финансируются 
сельскими, поселковыми ад
министрациями. При этом от
дел народного образования 
не контролирует планирова
ние сметных назначений и 
расходование средств в сель
ских, поселковых учреждени
ях образования, не осуществ
ляет сбор отчетности, на ос
нове которой только возмож
но проанализировать ситуа
цию по .сети и контингенту, 
увязать их с действующими 
нормативами социальной 
бюджетной обеспеченности.

—Ираида Ивановна, как, 
с точки зрения министер
ства финансов, должна осу
ществляться реструктури
зация задолженности по 
заработной плате с тем, 
чтоб- впредь ее не было?

—На сегодня в первую оче
редь нужно', поднять значи
мость вопроса по ускорению 
расчётов с бюджетом недо
имщиками (недоимка в мест
ный бюджет Красноуфимско
го района на 1 января 1999

ределить приоритет. Заканчи
вать строительство в первую 
очередь там, где это необхо
димо и жизненно важно. Бюд
жет, как известно, рассчиты
вается на основании норма
тивов минимальной бюджет
ной обеспеченности в расче
те на одного ребенка, учаще
гося. Если заполняемость и 
посещаемость групп, классов 
низкая, то сохранить всю су
ществующую и вновь вводи
мую сеть, в нормативы, а сле
довательно — в плановые рас
ходы, не уложиться. Необхо
димо продолжить работу по 
анализу действующих норма
тивов минимальной бюджет
ной обеспеченности в первую 
очередь в сельскохозяйствен
ных районах, где сеть много
численна и расстояния меж
ду учреждениями большие.

—Решение этого вопро
са потребует немало вре
мени, а какие первооче
редные меры предлагает 
министерство финансов, в 
том числе и по Красно- 
уфимскому району?

—Прежде всего установить 
строгий контроль за исполь
зованием бюджетных средств, 
и особенно при проведений 
взаимозачётов, ужесточить 
режим рациональности и эко
номической обоснованности 
расходов. Анализ показал/ 
что при должном подходе к 
решению финансовых вопро

сов администрациями всех 
уровней — селе, посёлок, рай
он, город — на сегодня за
долженность по- заработной 
плате была бы сокращена как 
минимум наполовину; Далее, 
как показывает практика, 
львиная доля сверхплановых 
расходов бюджетных средств 
направляется в ЖКХ, В стой 
отрасли необходимо привес
ти в соответствие с утверж
денными нормами отпуск теп
ловой энергии по группам по
требителей, утвердить .тари
фы для населения по тепло- 
энергии в соответствий с по
становлениями правительства 
Свердловской области от 
15.01.98 “О регулировании 
тарифов на услуги по пере
даче энергии., оказываемые 
энергоснабжающими органи
зациями, не входящими в си
стему ОАО ’’Свердловэнерго” 
и от 28.05.97 “О регулирова
нии тарифов на услуги , водо
снабжения и канализации^ в 
Свердловской области”.; Ми
нистерствам экономики, и. .тру
да и энергетики, транспорта, 
связи и коммунального хозяй
ства области необходима рас
смотреть вопрос о дополни
тельном стандарте на тепло, 
отпускаемое муниципальными 
котельными, владельцам жи
лья на правах личной „соб
ственности, так как разница 
в тарифах по данной катего
рии населения в бюджетах, не 
предусматривается, а расхо
ды возмещаются из местных 
бюджетов. Все названные ме
роприятия касаются прежде 
всего и Красноуфимского 
района. Кроме того, в этом 
районе прямая реализация 
договоров на произведенные 
расчеты в счет фонда финан
совой поддержки муниципаль
ных образований администра
цией района в декабре 1998 
года, по которым расчёты не 
завершены, позволит снизить 
задолженность по заработной 
рл.ате по району на сумму не 
менее 1,3. млн. руб. путем то
варного покрытия. Бюджеты 
всех уровней данного муни
ципального образования име
ют возможность высвободить 
на неотложные нужды (в том 
числе и зарплату) финансо
вые ресурсы на сумму деби? 
терской задолженности; Уком
плектование групп и классов 
в соответствии с установлен
ными нормативами позволит 
сэкономить в год еще не
сколько миллионов рублей.

В целом же проблему одно 
правительство области или ад
министрации местного само
управления не решат; необхо
димы совместные уейлия, в 
том числе и представительных 
органов власти на местах’

Вопросы задавала 
Ирина ПОЗДЕЕВА, 

пресс-секретарь 
министерства финансов 
Свердловской области.

РАСПОЛОЖЕННЫЙ всего лишь в пятнадцати 
километрах от главной, Екатеринбургской, трас
сы трудолюбивый Красноуральск и в жизни 
всегда стоял в обойме нужных, важных и перс
пективных. Этот город и сейчас с теми, кто 
упорно борется за выживание в условиях кри
зиса и не теряет, при этом достоинства·. В 
частности, по итогам работы за год Красно
уральск оказался в числе трех городов округа, 
выплативших все налоги от предприятий и рас
считавшихся почти со всеми Фондами, вышел в 
профицитные^ Небольшой долг за декабрь вы
глядел почти игрушечным на фоне миллионных 
невыплат; зависших над другими городами; 
словно дамоклов меч. И этот долг, спустя ме
сяц, ТОжё был погашен. Как это удалось?

—Да, действительно, нынче мы, к сожале
нию, профицитные, — грустно шутят в город
ской администраций.

Заморское это слово — профицит — озна
чает на деле: хоть и рассчитываешься со 
всеми самым исправным образом, распоря
жаться 'своими финансами· свободно тем не 
менее не можешь К тому же, с одной сторо
ны — почетно в донорах оказаться, а с другой 
— накладно. Сложная вещь — финансовая 
политика.

Уже сегодня, например, Красноуральск по- 
пал в список городов, с которыми областные 
монополисты на энергоносители не проводя? 
взаимозачеты. Это грозит тем, что все усилия 
муниципалитета двух последних лет по сни
жению задолженности за электроэнергию, газ 
и т.п. уходят в 99-й год. Вспомнишь тут, по
жалуй, времена; когда город получал Дотации 
и имел реальные' квоты на первостепенные 
нужды, в частности, погашение долга за энер· 
доносители.

Словом, профицит — это как в большой 
семье, где почти все ребятишки часто боле
ют, а один-два — крепенькие. Так вот, им — и 
одежонку в последнюю очередь, и кусок лиш
ний дать не поспешат: сами, мол, пусть кру
тятся., здоровые! Закалка получается жест 
кая, но, как показывает практика, не сМер 
тельная. Учит не плошать в этой Жизни и ни 
на кого не надеяться.

В Красноуральске. собственно, и не наде
ются.. Здесь со своими бедами борются сами 
Лишь иногда — в основном в вопросах орга
низационно-политических — прибегают к по
мощи областного правительства.

—С протянутой рукой по Дому правитель
ства не ходим. Стыдно, — говорит замести? 
тель мэра Николай Репин.

В тридцатитрёхтысячном городе два гра
дообразующих предприятия: акционированное 
— медеплавильный комбинат ОАО “Святогор” 
и государственное — Химзавод. Естественно, 
от них и основные поступления в городской 
бюджет, во внебюджетные фонды. А с этим, 
как и. во всей области, не всё гладко понача
лу было.

Главную свою .задачу городская админист
рация как раз и видит в том, чтобы денежные 
ручейки не иссякали. Вся политика мэра Ген- 
надия Ворошилова и его немногочисленной 
(существенно, кстати йм сокращенной) ко
манды направлена на то чтобы город мог 
жить размеренной и вместе с тем активной 
жизнью; Не заглядывая с завистью в чужие 
карманы

Созерцательности Ворошилов чужд и по
тому вникает во все сферы без'исключения 
Есть люди, которые считают его излишне

требовательным и жестким Он особого вни
мания на это не обращает

—Бастуйте. — говори* он учителям, — если 
не хотите подождать еще месяц, пока “Свято
гор” на ноги встанет и появятся к продуктам,; 
что мы вам выдаем, деньги. Я хоть на ваших 
же зарплатах потом сэкономлю/..

Обидно звучит, но — жизненно. Какой Толк 
в забастовке, для предотвращения которой 
Ворошилов делает и так все возможное и 
невозможное?!

Так вот, основной денежный “ручеек” в 
городе — от медеплавильного, комбината бе
рега его еще совсем недавно — в сентябре -

бинат рассчитался со своими рабочими, а 
город — со всеми бюджетниками, уплатил 
налоги-. Поступили платежи и во внебюджет
ные фонды. Генеральным жё директором ОАО 
“Святогор!’ стал (не без участия администра
ции) не менее достойный человек — С.Матве
ев, пять лет проработавший генеральным ди
ректором ОАО “Сафьяновская медь" — одно
го из наиболее динамично работающих в об
ласти предприятий, оказавших, кстати, “Свя
тогору” существенную помощь прошедшей 
осенью.

Ну а Химзавод буквально до последнего 
времени был для города, что дитя малое.

■ САМИ С УСАМИ

Город 
красных 
закатов

(..Ранний в эту пору закат был пурпурным и 
походил на огромную птицу, распростершую 
Крылья над всем горизонтом. Вот уставшее 
хмурится нёбо, моргнуло в последний раз 
узким проблеском меж унылых зимних туч, и 
птица, замершая на несколько мгновений, 
стала медленно складывать свои огромные 
крылья, уменьшать их гигантский размах. 
Цвет ее оперения постепенно, но неумолимо 
начал блёкнуть, переходя из красного — в 
оранжевый, желтый, еле-еле тёплый, и 
вскоре растаял вовсе;
Редки нынче в Красноуральске такие 
закаты. Но знатны, однако. Местные 
художники не перестают им удивляться и 
пытаться перенести неуемную красотищу на 
свой полотна. Ведь закаты эти; считают 
многие, — природная 
достопримечательность именно здешних 
мест — города, выросшего Чуть более 
шестидесяти лет назад на толом месте.

были абсолютно сухими. “Рачительность” глав
ного акционера “Святогоре” — московской 
фирмы “Росконтракт” — привела предприя
тие почти к банкротству. Отгружая черновую 
И рафинированную медь без предоплаты, 
“Росконтракт” постепенно опустошил комби
натовскую кассу. Люди полгода не .получали 
зарплату, город устал ждать платежей.

И тогда Ворошилов обратился в прави
тельство области с просьбой ограничить вы
воз основной продукции предприятия в Моск
ву, а продавать ее в области, да и всем 
желающим, за “живые” деньги.

Смелое противостояние “Росконтракту” ухуд
шило взаимоотношения администрации города 
с главным акционером градообразующего 
предприятия, так как акции были перераспре
делены Пришлось, к сожалению, расстаться с 
толковым директором “Святогора" С.Литов
ских, поскольку “Росконтракт” потребовал от 
него освободить занимаемую должность.

Зато в кассу комбината и в городскую 
казну стали поступать деньги, которыми ком

неразумное и балуемое. Администрация “тя
нула” это предприятие, как могла: платежами 
в бюджет не загружала, “живых” денег не 
просила, шла на многие уступки, применяла 
щадящий режим к слабому предприятию. 
Были взяты на Городскую дотацию заводские 
объекты соцкультбыта, пригородного побел
ка, в котором живёт много заводчан. И... раз
баловала дитятю.

Хоть завод и работал, оборотных средств у 
него тем не менее не прибавлялось. Соответ
ственно — денег на покупку сырья тоже. Воз? 
никли сложности со сбытом продукции. За
долженность по-заработной плате — 5—6 
месяцев. Накопились огромные долги во вне
бюджетные фонды: только в Пенсионный — 
около 19 млн. рублей. Ни шатко ни валко 
прошли 96—97-й годы. А в 1998 году завод 
вступил в пору умирания

Почему? "А потому, что у руководства вот 
таких, медленно, но верно умирающих, пред
приятий стоят не созревшие для нынешней 
борьбы люди”. — скажет Николай Репин.

Вникнув поглубже в проблему, работники 
администрации выяснили, что налицо серьез
ные организационные недоработки со сторо
ны руководства завода.. Нет полной загрузки 
оборудования, инертно ведут себя специали
сты, не организован сбыт произведенной про
дукции. В советские времена ее охотно при
обретали·, кромё отечественных покупателей, 
Китай, Иран, Венгрия. Сейчас связи наруше
ны, а слабые попытки наладить их пока не 
принесли результатов.

Пришлось власть употребить, Пригласили 
проверку из области, дважды свозили руко
водство Химзавода в правительство, в мини
стерство науки и промышленности, где ему 
многое подсказали, кое в чем помогли. Орга
низовали возможные взаимозачеты.

В октябре Химзавод уже отдал в городской 
бюджет миллион с четвертые рублей, частич
но выдал зарплату своим работникам, Метод 
оказался действенным: руководство предпри
ятия сумело проявить мобильность в экстре
мальной ситуации. А дальше — время пока
жет.

Основа самодостаточности, характерной 
для красноуральцев, еще и в том состоит, что 
они твёрдо знают: продукция главных город
ских предприятий нужна. Такова объективно 
складывающаяся конъюнктура внутреннего и 
международного рынков. Перебои жё — вещь 
временная.

“Ну и что? — усомнится скептик. — О своей 
нужности рынку знают многие уральские го
рода, тем не менее оптимизма это им не 
прибавляет, поскольку пребывают они в ос
новном в застое, как и почти вся наша эконо
мика”.

Кому, может·, и не прибавляет. А здесь 
считают: надо реально смотреть на жизнь, не 
хандрить и не опускать рук.

Если учесть, что вся наша надежда, нынче 
лишь на муниципалитеты — а это так; ведь 
'областной бюджетный Пирог весьма и весьма 
мал, — то красноуральцам бояться, похоже, 
нечего. У местной мэрий наработан опыт по 
консолидации средств в городской бюджет, 
реанимированию предприятий, выплатам в 
различные фонды. По крайней мере, хуже, 
чем в других городах, здесь жить не хотят и 
не будут. И хоть мэр не настроен выказывать 
оптимизма (проблём-то ведь у города не
скончаемый ряд) — да будет так.

Проблемы проблемами, заботы забо
тами, а вот объединяло всех, с кем я 
встретилась в этом городе, все жё одно: 
особое умение увидеть и оценить красо
ту, а потом проецировать ее на действи
тельность, какой бы скучной и серой эта 
действительность ни была. Учительницы, 
воспитатели Детского дома, руководитель
ница детской студии фигурного катания и 
её воспитанники, работники администра
ций, священнослужители..; Они вовсе не 
пребывали в унынии.

—Ну не должно долго длиться “плохо”, 
когда вокруг так хорошо! — сказали мне 
старшеклассницы;

—Здорово, когда к самодостаточности 
— еще и здоровый менталитет, — поду
малось мне.

...Хороши закаты и рассветы — можно 
сюда специально ездить, чтобы видеть их.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.



С НАЧАЛОМ рыночных реформ в 
России больше 80 процентов 
населения оказалось за чертой 
бедности.

Эти люди подверглись тяжелому 
испытанию — выживанию в карди
нально изменившихся условиях.

Бедность стала чуть ли не общим 
клеймом российского общества, опу
тав двоими сетями людей, имеющих 
совершенно разный социальный ста
тус.. Но дело в том, что бедность 
страшна не сама по себе, это зачас
тую временное состояние, не 
имеющее необратимых послед
ствий. Стрйшнр то, что люди 
свыкаются с мыслью о своей 
никчемности, перестают верить 
в то, что невзгоды когда-ни
будь кончатся.

И вот тогда, незаметно и 
постепенно, бедность начина
ет возводиться ими в культ, 
преподноситься как синоним 
человеческой порядочности и скром
ности в противовес бесстыдству и 
жадности богатых. Бедность и нище
та материальная ведут к нищете ду
ховной; делая людей марионетками 
судьбы. На свет рождается так назы
ваемая “субкультура б'едности”. И эта 
тенденция превращения российских 
людей из~; материально нуждающихся 
в духовно нищих не может не пугать.

Постоянное ощущение своей не
полноценности, которое постоянно 
подпитывают СМИ, повествующие о 
райской жизни “сильных мира сего”, 
превращается у этих людей в обре
ченность души. Это, в свою очередь, 
приводит к тому, что даже детям и 
внукам бедных родителей оказывает
ся не под силу вырваться из тисков 
бедности. Вирус бедности начинает 
пёредав'аться из поколения в поколе
ние’. Это может в конце концов при
вести к тому, что в России вырастет' 
новый класс молодых людей — без
вольных и апатичных — винящих в 
своих бедах всех, но не себя. К счас
тью, хроническая бедность не стала 
еще повсеместно распространенным

явлением: многие воспринимают ее 
как временную трудность й верят в 
свои собственные силы и возмож
ность для своих детей вырваться из 
затягивающей трясины нужды. Поэто- 
му-то не следует “сгребать” в одну 
кучу всех бедных'людей: нельзя бед
ность измерять только доходами и 
степенью удовлетворения материаль
ных потребностей,

Две екатеринбургские семьи, с ко
торыми я познакомилась, изучая по 
заданию одной исследовательской

почтенные политики и банкиры — нам 
с нашей жалкой зарплатой такого и 
не снилось.

На всем протяжении: нашего раз
говора эта женщина, осознанно или 
нет, проводила параллели между, 
людьми по-настоящему богатыми; 
“вершителями судеб”, как она их пре
зрительно называла, и собой. Есте
ственно, что это сравнение неизбеж
но приводило ее к выводу о соб
ственной никчемности и ничтожестве: 
О бесполезности каких-либо попыток

будет трудно назвать жизнью суще
ствование в условиях почти полно
го отсутствия.денег. Муж этой жен
щины — инвалид первой группы, по
лучающий пенсию, сама она рабо
тает на 1000 рублей на убыточном 
заводе, имея на руках четырех де
тей.

Поводов жалеть этих людей было, 
казалось, больше чем достаточно, 
но сама атмосфера семейного 
быта; наполненного любовью; и до
верием друг к другу, ну никак не

■ ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ?

Два лика бедности
организации бедность как социаль
ное явление; явили собой характер
ные примеры противоположных по
люсов нуждающегося населения· Речь 
здесь идет вовсе не об условном де
лении на “богатых бедных” и “нищих 
бедных”. Отнюдь, материальный дос
таток двух семей был примерно ра
вен (одинаково скуден), разница со
стояла во взглядах родителей на жизнь 
и будущее: свое и своих детей.

—Как живем, спрашиваете?· — 
встретила меня у порога женщина 
средних лет. — Да не живем мы вов
се, а лишь существуем.

Оглядев квартиру, не роскошно, 
но более чем сносно обставленную, 
я, с опаской косясь на нахмуренную 
хозяйку, не преминула обратить ее 
внимание на данное обстоятельство, 
вроде бы противоречащее той карти
не вопиющей нищеты, которую еще 
минуту назад красочно обрисовала 
женщина;

—Ах, все это! — недовольно вос
кликнула хозяйка. — Нашли, тоже мне, 
признак богатства! Посмотрите, ка
кими деньгами ворочают наши досто

исправить свое бедственное положе
ние. Она не жила собственной жиз
нью, а все косилась на удачи и успе
хи других людей. “Нынче мы обрече
ны, наши дети — тем более. Я сразу 
сказала сыну: не суйся в высшее 
учебное заведение — там давно все 
схвачено в пользу сынков богатень
ких родителей. Пусть лучше работает 
хоть за мизерные деньги —. на пропи
тание хватит”.

Атмосфера безысходности в этом 
доме потрясла меня и навела на про
стую, но шокирующую мысль: эти Люди 
хотят быть нищйми. А коли хотят, то 
кто им сможет помочь?

Вторая семья; с которой я позна
комилась, состояла из шести чело
век. Она произвела на меня совер
шенно противоположное, чем первая, 
впечатление. Улыбчивая Женщина·; 
мать четверых детей, доверительно 
поведала мне... нет, не о своих бе- 
дах, а о жизни семьи, которая, не
смотря на все материальные трудно
сти, в целом не дает поводов жало
ваться и горевать.

Хотя я подозреваю, что кому-то

способствовала, появлению не все
гда уместного чувства.

—Конечно, жить трудно, — говорит 
Ирина, — но знаете, выкручиваемся: 
продукты покупаем на оптовом рын
ке, но, в основном, все выращиваем 
сами, делаем заготовки.

Причем оказалось, что обе дочери 
Ирины учатся в высших учебных за
ведениях. Об этом она говорит с осо
бой гордостью: “Знаете, мы перебьем
ся, главное, чтобы дети достойно жили 
в будущем. Ведь без образования им 
будет очень трудно, особенно девоч
кам”.

Тут мне вспомнились слова моей 
предыдущей собеседницы! наши дети 
обречены. И я с сочувствием отмети
ла, что та усталая и вечно недоволь
ная женщина жйв.ет одним днем; И 
сейчас ее плавная цель — удовлетво
рение простых потребностей: утолить 
голод, доставить себе кратковремен
ное удовольствие. Да, наверное, Она 
любит своих детей, стараясь изо всех 
сил их одеть и накормить. Но она в то 
же время, видимо, не представляет 
себе, что собственными же руками

Губит их, живя сама и приучая жить 
своих детей в условиях удовлетворе
ния лишь первичных потребностей — 
без стремления в будущее, без веры и 
надежды на лучшее. Воспитанные в 
таких условиях молодые люди вряд ли 
станут целеустремленными членами 
общества.

А вот дети моей второй собеседни
цы, думаю, станут. Им будет сделать 
легко, ибо их родители верят в хоро
шее будущее своих чад, не строя из 
материальных трудностей трагедию;

Ведь бедность для них — вре
менное состояние. Ибо эти 
люди не хотят жить в нищете и 
знают, что не будут. Ведь у них 
есть дети — ростки будущего 
— светлого и благополучного 
во всех отношениях. Свою 
миссию они видят в том, что
бы помочь подняться еще сла
бым, нуждающимся в поддер
жке и внимании детям, детям, 

неизбежно тянущимся все выше и 
выше...

В заключение хотелось бы сделать 
такой вот вывод— предостережение, 
касающееся большинства российских 
граждан (ибо бедность ныне повсеме
стное явление): терпеть русский чело
век может долго, он все стерпит, вы
живет вопреки всему; но выжить — не 
значит прожить жизнь, “чтобы не было 
мучительно больно”. Долготерпение 
может затянуть людей в болото хрони
ческой бедности (о чем я уже говори
ла). А хроническая бедность — это 
клеймо на всю жизнь, это печать без
верия; апатии, агрессивности и бес
пощадности. Это клеймо очень трудно 
смыть: ведь ничего в жизни не изме
нить, если ни во что не веришь,..

Так давайте верить в лучшее, при
ближать его всеми силами.. Пока еще 
наша жизнь оставляет желать лучше
го, давайте хотя бы не будем превра
щать ее в ад! Ведь самый страшный 
кризис — не экономический и не поли
тический; а кризис человеческой души.

Ольга ЧЕРНОКОЗ.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

"ВИЗ" споткнулся 
об ѴПІЛ

I ■ МАЛЕНЬКАЯ РАДОСТЬ

Школа в ритме тан
Екатеринбургский Центр современного 
искусства отметил пятилетие. С первого 
года своего существования он 
демонстрировал многие направления 
современного искусства искушенной 
публике областного центра и других 
городов Среднего Урала,

Многообразие дел, прошедших при участии 
Центра, способно удивить и непосвященного: 
экологическая акция “Оранжевое настроение” 
(1994 г,, совместно с группой “Чайф”), “Вечера 
новой импровизационной музыки” (1994—96 гг.), 
концерты памяти Авета Тертеряна (1.995 г.), меж
дународный фестиваль “Немое кино — Живая 
музыка” (1996 г.), художественная выставка “Пля
шущие человечки” (1996 г.), выездные семина
ры “American Dance Festival (ADF) (1995—98 гг.), 
Именно ADF стал поворотным событием в исто
рии Центра: в 1996 году здесь была организова
на Школа современного танца. Впервые на Ура
ле в ШКолу стали приглашать лучших педагогов 
Других регионов России и зарубежных стран. 
Студенты Школы и профессиональные танцов
щики получили уникальную возможность участво
вать в мастер-классах, проводимых педагогами 
из США, Канады, Швеции и Франции. Результа
ты не заставили себя долго ждать: осенью 1998

года профессиональная группа Школы приняла 
участие в международных фестивалях совре
менного танца в Швеции, Дании и Великобрита
нии, представив на суд европейской публики 
спектакль “Нарушители беспорядков”.

Первый юбилей Центра по замыслу органи
заторов не должен был стать отчетом о проде
ланной работе (хотя сделано было действи
тельно немало). Яркий “перформанс” под на
званием “Рыбный день, или Пять лет падения” 
стал, без преувеличения, одним из самых яр
ких (хотя и не самых громких) культурных собы
тий посленовогоднего Екатеринбурга, вобрав в 
себя лучшее из традиций европейского эпатаж
ного искусства.

Не прошло и недели после праздничного со
бытия, как работа в Школе возобновилась в 
прежнем напряженном ритме. Здесь прошли ма
стер-классы французской танцовщицы Паскалин 
Верье (на снимке). Ее визит в Екатеринбург не 
был случайностью. Впервые посетив Россию в 
1980 году, она с 1994 года в качестве пригла
шенного педагога работала в Москве. С Росси
ей у Паскалин связано множество ярких впечат
лений, по ее словам, сильно контрастирующих с 
ТОМ, что можно узнать о нашей стране из фран
цузской прессы. На Урале Паскалин до этого не

была ни разу, что не помешало ей за короткий 
срок найти общий язык со студентами Школы и 
профессиональными танцовщиками Екатеринбур
га, Перми, Челябинска, Сургута, Североуральс
ка, Кирова и других городов. Секрет не только в 
колоссальном мастерстве госпожи Верье как 
танцовщицы (первое место на конкурсе совре
менного танца в Париже в 1986 г.), педагогичес
ком опыте (более десяти лёт преподавательско
го стажа), но и в ее обаянии, такте и чувстве 
юмора.

Французская танцовщица не забыла упомянуть 
и о высоком уровне подготовки студентов Шко
лы, вполне соответствующем европейским стан
дартам современного танца. ЭТО позволило учас
тникам мастер-классов на сто процентов исполь
зовать уникальную возможность общения с носи
телем французских традиций современного танца. 
Однако с отъездом госпожи Верье завершилась 
лишь одна серия мастер-классов соучастием фран
цузских преподавателей: на смену ей прибыл 
парижский хореограф Мартин Кравитц. Под его 
руководством будет поставлен спектакль с учас
тием студентов школы·, премьера которого состо
ится 3 и 4 марта в Театре кукол.

Павел МЫСЛОВ.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |

А в ресторане, 
а в ресторане...

...И вы обязательно 
скажете, что там гитары 
и там цыгане. Но — 
ошибетесь.
Во “французском” 
ресторане “У Максима” 
действительно 
“начинается рай” под 
музыку классических 
оперетт в исполнении 
виртуозного “Квартета 
Баха” под чутким 
руководством Сергея 
Пешкова^

Ресторан “У Максима”, где 
директором является Народ
ный артист России Виктор 
Сытник, а метрополии “слу
жит” -заслужённый артист 
России Раис Галямов, отли
чается от других ресторанов 
тем, что сюда “заезжают” 
гости из оперетт: очарова
тельная Баядера — Тамара 
Савич; потрясающая Мари- 
ца — Ирина Веденькова, 
любвеобильный Генрих — 
Юрий Девин, таинственный 
Мистер Икс — заслуженный 
артист России Юрий Яков
лев.'

Как вы уже догадались, 
этот ресторан находится на 
сцене Театра эстрады. В 
наши дни для многих по
пасть в театр по приглаше

нию — почти что выиграть в 
лотерею. И этот лотерей
ный билет недавно выпал 
инвалидам.

Смотришь на их радост
ные лица, и сердце пере
полняется радостью за Дос
тавленное удовольствие лю
дям С ТОНКОЙ и хрупкой ду
шой.

“Я не помню, когда я так 
смеялась До слёз, — гово
рит Галина Арсентьевна Во- 
рончихйна, инвалид II груп
пы. — Огромное Спасибо и 
низкий поклон до земли ди
ректору Театра эстрады Ни
колаю Головину за пригла
шение; а особенный поклон 
всём артистам. Я получила 
такое удовольствие от 
встречи с ними и такой за
ряд энергии от них, что могу 
поделиться с другими инва
лидами, которые не могут 
прийти сюда и увидеть сво
их любимых артистов”.,

Кстати, раздавать пригла
шения инвалидам, мало
обеспеченным, устраивать 
бесплатные шефские кон
церты — давняя и благород1 
ная традиция этого театра. 
За что и артистам, и адми
нистрации низкий поклон.

Наталья УСТИМЕНКО.

ОАО ШМУ ТОАЖЕТАЖУРГМОЙТ«^;
'предлагает свои услуги'

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ J
<* металлоконструкций зданий, сооружений;
♦ Подьемио-траиспортиого оборудования;
ф паро-водо-газопроаодов любых

технологических линий;
Ф оборудование пищевой, металлургической, 

химической промышленности;
-Ф монтаж, ремонт, обслуживание

холодильных машин
И тортового оборудования \
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■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

"Революционер цвета" в зеркале четырех коллекций
О выставке, которая открылась в копенгагенском Королевском музее ис

кусств, в Дании мечтали долгие годы. Петербургская коллекция Анри Матис
са, включающая такие знаменитые полотна мастера, как “Танец” и “Красная 
комната”, считается лучшей в мире.

“СОТРУДНИЧЕСТВО с Эрмитажем по
зволило сейчас показать вместе в Копен
гагене собрания русских и датских почи
тателей одного из важнейших художников 
XX века, - сказала директор Королевского 
музея Алис Хелеланд. - Именно в России 
и в Дании первыми оценили творчество 
Матисса - экспериментатора, оказавшего 
огромное воздействие на всю современ
ную европейскую живопись”

Российские и датские искусствоведы 
соединили усилия не только в демонстра

ции коллекций, но и в подготовке большо
го каталога “Анри Матисс. Четыре вели
ких коллекционера”. Над этой настоящей 
энциклопедией жизни и творчества “рево
люционера цвета” работали российский ис
следователь современной западноевропей
ской живописи Альберт Костеневич и его 
датский коллега Каспер Монрад.

“Российско-датский проект, по сути, не 
просто выставка, а целое культурное яв
ление, - сказал директор Эрмитажа Миха
ил Пиотровский; -Творчество Матисса

представлено в зеркале четырех коллек
ций, и у зрителей есть возможность уви
деть не только различия вкусов, но и об
щее в Выборе собирателей. Они ощущали 
будущее, понимали и видели успех там, 
где он только рождался”.

Работы Матисса вместе с произведе
ниями Ван Гога и Пикассо считаются са
мыми дорогими в мире. Выставка потре
бовала поэтому детального планирования 
самых различных аспектов, включая транс
порт и безопасность, и эту работу, счита
ют российские партнёры, датская сторо
на проделала исключительно профессио
нально. ■

Дмитрий ГОРОХОВ.

МИНИ-ФУТБОЛ
Главной сенсацией завер

шившегося в манеже “Калини- 
нец” очередного тура чемпио
ната России, в котором коман
ды нашей области выясняли 
отношения между собой, стало 
поражение безоговорочного 
фаворита “ВИЗа” от занимаю
щего нынче неустойчивое по
ложение “Атриум”-УПИ.

По тому, как развивались 
события в начале встречи, нич
то не предвещало грозы вто
рой команде России: к 13-й ми
нуте после метких ударов 
Д.Агафонова “ВИЗ” вел — 2 0 
Основные события произошли 
во втором тайме. Сначала сту
денты технического универси
тета восстановили равновесие, 
а за полторы минуты до фи
нального свистка нападающий 
“Атриум”-УПИ А.Мартовский, 
поймав вйзовцев на контрата
ке, забил и победный мяч. Гнев 
президента “ВИЗа” Г.Иванова 
был так велик, что он тут же в 
зале учинил разнос своим фут
болистам и тренеру.

Итог этой встречи, по 
просьбе нашего корреспонден
та, прокомментировал главный 
Тренер новоуральского “Стро
ителя” А.Вишневецкий: “Пре
имущество в два мяча еще ни
кому не гарантирует победы; 
Однако игроки “ВИЗа” рассла
бились, их атаки утратили ост
роту. Футболисты заметно пе
редерживали мяч, делая излиш
нее количество необязательных 
передач; При этом визовцы упу
стили из внимания, что у со
перника имеется сильный иг
рок — А.Мартовский, способ1 
ный в одиночку расправиться с 
любой обороной. Все это и при
вело к печальному для "ВИЗа!1 
исходу”.

Это поражение обидно для 
вйзовцев вдвойне, поскольку их 
основной конкурент в борьбе 
за золотые медали, столичная 
“Дина”, также понес очковые 
потери, сыграв вничью с “Мин- 
касом”.

В ’заключительный день со
ревнований до отказа запол
нившие манеж болельщики ста
ли свидетелями самого эффек
тного гола тура. Он, к слову, 
принес победу “Атриум”-УПИ во 
встрече со “Строителем.”- Уже 
в самом дебюте матча из-за 
травмы площадку вынужден 
был покинуть А.Мартовский, но 
его прекрасно заменил другой 
форвард студентов, А.Брянцев. 
Незадолго до окончания игры 
изящным финтом он “раскру
тил” двух защитников “Строи
теля” в левом углу площадки и 
сдеЛал изумительный по точ
ности пас своему партнеру 
А.Третьякову, которому оставалось 
лишь подставить ногу. И тот, что
бы не портить красоту комбина
ции, завершил ее пяткой.

Таким образом, сразу три ко
манды — “ВИЗ”, “Атриум”-УПИ 
и “Альфа” набрали в туре по 6 
очков, и лишь “Строитель” про
ехал по нолям. “ВИЗ” потерпел 
третье поражение в Чемпиона
те, и в этом нет большой нео
жиданности. Для команды, увы, 
характерны спады во время 
соревнований,- Встреча со-сту

дентами УПИ —наглядный 
тому пример. Да и в игре с 
“Альфой”, ведя 6:0, визовцы 
умудрились пропустить три 
мяча подряд. Стабильная игра 
Д.Агафонова, В.Яшина и 
С.Фадеева, несмотря на не
ровные действия партнеров, 
позволяет “ВИЗу” побеждать. 
Но, как видим, возможности 
лидеров команды тоже не бес
предельны.

Отменная организация ко
мандных действий и надеж
ная игра обоих вратарей — 
несомненные козыри “Атри
ум” -УПИ. А форвард студен
тов А.Мартовский, похоже, 
единственный на Урале напа
дающий, действующий, и весь
ма эффективно, в стиле сво
их коллег по амплуа из 
“Дины”;

В “Альфе” Заметно повы
силось качество игры связки 
опытных футболистов И.Рома
нова и А.Корчемкина. После
дний начал наконец проявлять 
свой бомбардирский талант;· 
Прекрасным, оказывается, го
левым чутьем обладает 
Е.Скрябин. Именно его хет- 
трик позволил “Альфе” одер
жать верх над УПИ.

А вот “Строитель” никак не 
может обрести нового голеа- 
дора, который пришел бы на 
смену завершившему выступ
ления В.Бурлако. За исключе
нием.В-Титова никто в ново
уральской команде не берет 
на себя инициативу завершить 
атаку. А не будут забивать на
падающие, не спасет от про
игрыша и отменная игра вра
таря О.Калашникова.

Результаты матчей: “ВИЗ” 
— “Строитель” 8:1, “Альфа” — 
“Атриум”-УПИ 3:1, “Альфа” — 
“Строитель” 5:2, “Атриум”-УПИ 
— 3:2, “Атриум”-УПИ” — “Стро
итель” 1:0, “ВИЗ” - “Альфа” 
9 3

Лауреаты тура: вратарь — 
О.Калашников (“Строитель”), 
защитник — А.Третьяков, на
падающий — А.Мартовский 
(оба — “Атриум”-УПИ), игрок 
— Е.Скрябин (“Альфа”); .бом
бардир — Д.Агафонов ("ВИЗ”) 
— 5 мячей.

Турнирную таблицу высшей 
лиги по-прежнему возглавля
ет “Дина” (52 очка), “ВИЗ” за
нимает второе место (45), “Ат- 
рйум”-УПИ — шестое (29), 
“Альфа” — седьмое (27), 
“Строитель” — четырнадцатое 
(11).

Следующий тур чемпиона
та России с участием команд 
нашей области пройдет с 18 
по 21 марта в Новоуральске. 
Однако любителей мини-фут
бола в областном центре не
сколько ранее ожидает еще 
одно свидание со своими ку
мирами. Со 2 по 5 марта в 
“Калининце” состоится пред
варительный этап розыгрыша 
Кубка лиги, в котором, поми
мо названной четверки ураль
ской элиты, также примут уча
стие екатеринбургские УПИ- 
2, "Корус”, коллективы Сургу
та и кургана, выступающие в 
первой лиге.

Алексей МАТРОСОВ.

Не числом, но умением

Немцы 
подарили

Германия передала в дар 
Индий микрофильмы древ
неиндийских текстов, неко
торые из которых восходят 
к эпохе ведов.

ПО СООБЩЕНИЮ предста
вителя Баварской государ
ственной библиотеки в Мюнхе
не, микрофильмы сделаны с 
404 хранящихся здесь подлин
ных манускриптов, возраст ко

торых оценивается в три тыся
чи лёт; Написанные на “мерт
вом языке" санскрите, они 
представляют собой трактаты 
по религиозным вопросам, фи
лософии, математике и астро
логии.

Микрофильмы древнеиндий
ских текстов, которые позво
ляют Заглянуть в глубь исто
рии и культуры древнейшей Ми
ровой цивилизации, будут хра
ниться в Национальном центре 
искусств в индийской столице 
Дели. _________________

Олег АРТЮШИН.

Цыганские "звезды"
На прилавках книжных магазинов испанской столицы 

появилась книга "Закат солнца”. Как отметил в одном из 
интервью автор, Джоакин Альбайсин, ее цель - расска
зать о Лучших представителях цыган, прославивших эту 
народность, и тем самым опровергнуть мифы, представ
ляющие их далеко не в лучшем свете.

ДЖОАКИН Альбайсин, сам 
цыган, акцентирует внимание 
на артистизме древнего наро
да, заключенном в ритмах му
зыки и танца» Доставляющих 
слушателям и зрителям “боже
ственное наслаждение”, как 
заметил рецензент журнала 
“Ист-200”.

Прекрасной иллюстрацией 
талантливости цыган служит 
история рода самого Джоаки- 
на, из которого вышли извест
ные артисты - о них автор рас
сказывает в книге. Так, его 
дядя Мигель Альбайсин был 
знаменитым танцовщиком, а 
мать Мария де ла Вега -вели
кой: звездой фламенко. Рафа
эль Альбайсин, дед Джоакина,

остался в истории цыган как 
один из лучших тореро.

Но самой яркой звездой 
все же была его тетя - Мария 
Альбайсин, танцевавшая в 
труппе Русского балета Сер
гея Дягилева и ставшая пер
вой танцовщицей фламенко, 
которая добилась всемирной 
славы. Ее друзьями были Паб
ло Пикассо и Игорь Стравин
ский, Вацлав Нижинский’ и 
Коко Шанель-, Серж Лифарь и 
Анна Павлова. Мария Альбай
син умерла в Мадриде в 1931 
году, в тот же год и день, что 
и великая Павлова, в зените 
своей славы.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

"Сотбис" ВЫХОДИТ 
в Интернет

Один из старейших и наиболее престижных в мире аукционов 
"Сотбис" решил порвать с традиционными методами торгов и 
освоить Новомодную виртуальную реальность. Начаты работы по 
созданию сайта аукциона на Интернете, на котором все желаю
щие получат возможность делать ставки на заинтересовавшие их 
предметы искусства, антиквариата, ювелирные изделия и 
спортивные реликвии.

ПЕРВЫЕ торги в Интернете 
планируется провести уже в 
июле нынешнего года, сооб
щила главный управляющий 
создаваемого сайта Сюзан Со
ломон, которая до этого зани
мала ответственные посты в 
корпорации “Сони”. На первых 
порах, по ее словам, покупате
лям во всем мире будут пред
ложены предметы стоимостью 
от нескольких сот до 10 тыс. 
долларов. Такая “обкатка” но
вого метода торговли продлит
ся несколько месяцев.

Затем, по мере совершен
ствования технологий, участ
ники аукциона получат возмож
ность рассмотреть предметы 
во всей красе на экранах ком
пьютеров и оценить их.досто
инства, потенциальным же по
купателям будут предлагаться 
действительно дорогие произ
ведения искусства. Соломон не 
Исключила; что на сайте будут 
выставляться работы старых 
мастеров, оценивающиеся в 
миллионы долларов. Аналогич
ный прецедент уже был: в на
чале этого года хозяин одного 
из казино в Лас-Вегасе Сти
вен Уинн приобрел по Интер
нету творение Рембрандта за

9 млн долларов.
Вступление в эту сферу тор

говли такого учреждения, как 
“Сотбис”, которое Завоевало 
солидную репутацию за 250 лёт 
своего существования, обеща
ет изменить имидж виртуаль
ных аукционов. По словам Со
ломон, “Сотбис” собирается 
предлагать через Интернет 
только предметы, выставлен
ные в его залах в Нью-Йорке 
и Лондоне, а также из коллек
ций авторитетных дилеров. В 
то же Время к виртуальным 
аукционам будут Допускаться 
лишь те покупатели, которые 
будут иметь зарегистрирован
ные в “Сотбис” номера своих 
счетов.

Объявление, о предстоящем 
выходе “Сотбис” в глобальную 
компьютерную сеть было бо
лее чем благосклонно воспри
нято на Уолл-стрит: его акций 
только за один день возросли 
на 25 проц., до 39,8 долларов 
за штуку. Это является нео
споримым свидетельством 
того, что руководство аукцио
на идет в правильном направ
лении с точки зрения бизнеса.

Алексей БЕРЕЖКОВ.

Г Подборка подготоилена по материалам^

ВОЛЕЙБОЛ
“Уралочка” (Екатерин

бург) — “Уралтрансбанк” 
(Екатеринбург). 3:2 (11:15, 
15:8, 12:15, 16:14, 15:13).

Если бы в зал “Малахит”, 
где встречались соперницы, 
заглянул несведущий в волей
боле болельщик, ТО ему бы и в 
голову не пришло, что на пло
щадке ведут борьбу две Силь
нейших команды России. И не 
мудрено. Мне лично хватило 
пальцев одной руки пересчи
тать звезд первой величины из 
бронзового состава сборной 
страны, блиставшей на ноябрь
ском чемпионате мира. При
чем главный тренер “Уралтран
сбанка” В.Огиенко продолжает 
игровую практику, только на

сей раз она выступала про
тив своих подопечных. '

Несмотря на то, что “Ура
лочка” вновь сильно омолоди
лась, успех бессменных чем
пионок России в этой встрече 
закономерен. Игра лишний 
раз показала: насколько ве
лика роль пасующего в во
лейболе. И если действия 
Е. Василевской из “Уралочки” 
не вызывали никаких нарека
ний, то ее визави в “Уралт
рансбанке” О.Чуканова, лишь 
минувшей осенью переквали
фицировавшаяся в дирижера 
атакующих действий команды, 
пока общего языка с напада
ющими не нашла.

Валерий ДУНАЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 

КОНЬКАХ. 30-Градусный мо
роз в столице Финляндии Хель
синки внёс коррективы в про
грамму соревнований Европей
ских игр молодежи. Ее пришлось 
сокращать, благо что не пост
радали юные екатеринбургские 
скороходы — все три наших 
участника завоевали по две 
медали. Воспитанница учили
ща олимпийского резерва Оль
га Визгина (“Динамо”—ДІОСШ- 
9) финишировала второй на 
дистанции 1000 м и выиграла 
пятисотку. Сергей Пронин и 
Роман Солодовников завоева
ли “Серебро" соответственно 
на дистанциях 1,50.0 и 1000 м, а 
также “золото” в командной гон
ке на 5000 м в составе сбор
ной России.

По итогам стартов С.Про1 
нин включен в российскую ко
манду для участия в юниорс
ком первенстве мира в нор
вежском Хамаре, который стар
тует 15 февраля.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ус
пешно стартовала в новом 
сезоне бегунья екатеринбург-

ского СК “Луч” Ольга Котля
рова. Она дважды вышла по
бедительницей в забегах на 
400 м на турнирах серий 
“Гран-при” в Будапеште и 
Штутгарте. При этом в Гер
мании Котлярова показала 
лучший результат сезона в 
мире — 50,91.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. До
садная осечка при последнем 
выстреле помешала екатерин
бурженке Любови Галкиной 
стать чемпионкой России в 
стрельбе из пневматической 
винтовки. В итоге у нашей 
землячки — “серебро”, а зо
лотая медаль досталась мос
квичке Марии Григорьевой: 
Тем не менее Галкина вклю
чена в число кандидатов сбор
ной России, которой предсто
ит в начале марта выступить 
в Голландии на чемпионате 
Европы.

ВОЛЕЙБОЛ. Завтра в Оче
редном матче розыгрыша Куб
ка кубков УЭМ-“Изумруд” при
нимает португальский клуб 
“Кастело да Майя”: Начало 
игры в 17.30.
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Добро, любовь 3 ФЕВРАЛЯ в центре 
культуры и искусств 
“Верх-Исетский” состоялся 
большой концерт

Америки. Попали екатеринбур
жцы на столь представитель
ный музыкальный форум бла
годаря Джину Бруксу, который

хангёльского, литургии, Херу
вимские” песни. Как и любая, 
мода на “детскую духовность” 
прошла. Отчасти и оттого, что

и всепобеждающий 
талант

Муниципального хора 
мальчиков, что при 
Екатеринбургском мужском 
хоровом лицее. На своих 
земляках юные певцы 
^обкатывали” новую 
программу “Музыкальное 
приношение Америке”.

Несмотря на мировую (без 
преувеличения,) известность и 
всероссийское признание, в 
городе, где хор живёт, концер
ты коллектива случаются неча
сто. И причины тому самые 
разные. Поэтому прошедший 
концерт собрал огромное ко
личество почитателей таланта 
художественного руководителя 
и главного дирижера хора Сер
гея Пименова и его юных пев
цов. Впрочем, везде где бы ни 
выступал мужской хоровой ли
цей, их пение — предмет вос
хищения.

В свое время хор мальчиков 
и юношей впервые представ
лял Россию на Всемирном кон
грессе хоров, пел в Ватикане. 
Буквально через несколько дней 
концертная группа хора будет 
от имени России участвовать в 
съезде американских дириже
ров и руководителей хоровых 
коллективов. В рамках этого 
влиятельнейшего форума Пи
менов и его хор дадут два кон
церта, на котором будет семь 
тысяч зрителей, а потом — гас
трольное турне по 12 городам

ездит по всему миру, слушает 
и отбирает лучшие хоровые кол
лективы.

Между концертом в Ватика
не и предстоящим американ
ским турне (знаковыми собы
тиями!) в жизни хора было мно
го праздников и каждодневной 
работы, блистательных побед 
и подготовки новых программ. 
Были Гран-при и Золотые дип
ломы в Италии, Финляндии, 
Германий; Голландии. Были 
концерты в Сургуте, Челябинс
ке, Тюмени, Нефтеюганске, 
Перми... и по всей России.

Одна из последних про
грамм хора — “Монографичес
кий концерт Павла Чеснокова” 
— тёплая, светлая музыка; ко
торую композитор сочинял 
именно для этих голосов. Бу
дучи регентом церковного хора, 
хормейстером, он хорошо знал 
мальчишеские голоса, хорошо 
знал и понимал традиции рус
ского мужского хорового пе
ния. И в своей духовной музы
ке; Написанной большей час
тью в советское время, он пы
тался эти традиции сохранить.

Интерес, граничащий с мо
дой, к духовной музыке возник 
в России в начале 90-х годов. 
Но было, по меньшей мере’, 
странным слышать в исполне
нии еще вчера певших пио
нерские песни хоров музыку 
Чеснокова, Бортнянского, Ар-

музыка эта невероятно сложна 
для исполнения. Со' всех точек 
зрения. Мужской хоровой ли
цей в конъюнктурное™ не уп
рекнешь: Русская духовная му
зыка в его репертуаре — с са
мого основания хора и по сей 
день, и звучит она очень ис
кренне и органично. Сложней
шие в вокальном отношении 
вещи мальчики исполняют иде
ально. Потому что поют они 
прежде всего душой.

ДИя них это не просто сло
во и просто мелодия, но ‘Музы
ка, за которой Вечные истины. 
Может, это оттого, что маль
чишки И их наставники, будучи 
в Валааме, Кижах, приняли все 
вместе крещение в святых Ме
стах. Может, оттого, что глав
ные жизненные ценности для 
них — Добро, Любовь и всепо
беждающий '‘Талант;

Сергей Пименов не устает 
повторять, что его ученики Та
лантливы во всем и сфера их 
интересов не ограничивается 
музыкой. Из них выйдут класс
ные специалисты — финансис
ты, экономисты, педагоги. Они 
талантливы! За ними — буду
щее. С ними — будущее Екате
ринбурга и России будет пре
красным.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

СКАНДАЛ В ВОРОНЕЖЕ

И оживет история Урана...
Когда подводишь итоги, 
особенно юбилейные, среди 
многообразия книг хочется 
выделить издания, создающие 
“книжное лицо” года. . На 
право выразить это лицо 
может претендовать книга, 
вышедшая благодаря 
совместным усилиям 
издательства “Банк 
культурней информации” и 
издательства детской 
литературы “Сократ’?, — 
“Человек пришел на Урал”.

Когда-то, еще в советские вре
мена, существовала традиция из
давать книги, написанные детьми. 
О чем могли поведать дети? О сво
ей жизни, о своих делах. Задача 
взрослых обычно сводилась к тому, 
чтобы “отредактировать” их тексты 
и издать. Времена изменились, 
традиция позабылась. И совсем не 
потому, что сегодняшним детям не 
о чём рассказать, просто их никто 
не Спрашивает. Мы так углублены

в свой взрослые проблемы, так 
убеждены в их значительности и 
значимости... А “детский мир" с его 
безудержными фантазиями — и 
стремлением найти себя в этом 
мире, с их виртуальным простран
ством — и попыткой узнать и по
любить родной край остается на 
периферии.

В Свердловской области тради
ция краеведческой работы практи
чески не прерывалась, однако имен
но в самое последнее время ей 
стало уделяться особое внимание, 
и организация экспедиций и поис
ковых отрядов стала возрождаться 
на новом деидеологизированном 
оснований. Сегодняшний интерес 
к краеведению связан с-ощущени
ем утраты своих корней, с созна
нием человека, живущего, “йод сё- 
бою не чуя страны”. В этой ситуа
ции изучение родного края — та 
спасительная соломинка, которая 
позволяет не потеряться в этом 
мире, сделать его ближе.

Отличительная черта книги “Че
ловек пришел на Урал” в том, что 
в ней представлены рассказы и 
мифы, были и небыли, собранные 
ребятами в ходе изучения исто
рии родного села или поселка. 
Рядом с поэтичными легендами о 
богатыре Кериме, охотнике Тава- 
туе или девушке Арамили — исто
рические предания о заселении 
Урала, о его людях (о доброй и 
ласковой бабушке Дунюшке и о 
Якове по прозвищу Трудная Ко
пеечка, о Ермаке Тимофеевиче и 
первопоселенце Игнатии Некра
сове). И это причудливое пере
плетение составляет особое оча
рование книги, отразившееся и в, 
ее оформлении; Художник Ю.Ко- 
линько сумела передать “ураль
ский колорит” историй, их одно
временную сказочность и реалис
тичность — как в жизни наших лю
дей переплетаются сказка и пове
ствование о старине (почти сказ
ка) с реальным миром.

А для рёбенка, живущего в . не
большом поселке Билймбай, уз
навание своей малой родины на
чинается с записи легенды о бо
гатом бае Билиме, об Истории 
горы Могильной и о трагичёской 
любви дочери старого бая. Ста
рый бай убивает непокорную бег
лянку дочь, а опомнившись от гне
ва, проводит на ее могиле много 
дней и ночей в слезах и печали; и 
по его приказу посадили слуги на 
высокой горе, где могила его до
чери, две сосенки- “И вот, гово
рят, если подняться на самую вы
сокую сосну и глянуть на сосед
нюю рощу с высоты птичьего по
лета, можно будто бы прочитать 
имя девушки, дочери Билима. Это 
имя образовали сплетённые вет
ви”.

Сама по себе собирательская 
работа, безусловно, важна, но мне 
бы хотелось выделить только один 
ее аспект — обретение смыслов 
бытия. История обладает удиви

тельной силой: когда осознаешь, 
что ты — не первый на этой зем
ле, что твое предназначение — не 
“разрушить До основанья; а за
тем...”,, по-другому начинаешь от
носиться к месту, где ты живёшь, 
к людям, которые рядом, к само
му себе. Именно в этом мне ви
дится значение данной книги. 
“Взрослое” ощущение утраченных 
иллюзий (а на самом деле — утра
ченных связей с собой и миром) 
отходит на второй план, уступая 
искреннему интересу к поэзии 
родной земли.

...Человек пришел на Урал. При
шел, чтобы изучать этот край, что
бы множить его богатства. Чело
век пришел на Урал', чтобы жить.

И, может быть; я не так уж и не 
права, считая книгу, Написанную 
детьми и адресованную детям., 
достойной Того, чтобы представ
лять лицо ушедшего года.

Ирина МУРЗИНА.

На сессии муниципального совета Воронежа проходили выбо
ры на вакантную должность председателя комиссии по строи
тельству, земельным отношениям и охране окружающей среды. 
На один из ключевых постов в совете претендовали депутат 
Николай Бредихин (ставленник мэра города Александра Цапи
на) и Депутат-Предприниматель Александр Зверев, за которого 
ратовала большая часть народных избранников.

В победе г-на Зверева мало кто сомневался. Но не тут-то 
было: при вскрытии урны для тайного голосования был обнару
жен лишний, кем-то подброшенный, бюллетень. Несмотря на 
перевес голосов в пользу предпринимателя, результаты выбо
ров пришлось признать недействительными. Новое голосование 
состоится на следующей сессии.

(“Известия”).
“ЮРЧИКИ” - ВАЛЮТА СЕРЬЕЗНАЯ

На Керченском металлургическом комбинате имени Войкова 
получила хождение собственная валюта- Здесь нашли простой 
способ борьбы с безденежьем. Нарезали бумажек, украсили, их 
печатью и подписью директора предприятия Юрия Колчанова — 
получились “юрчики”. Теперь на местную валюту в магазине 
можно приобрести продукты, мыло, стиральный порошок; а так
же выпускаемые нынче металлургами эмалированные кастрю
ли. Продашь десяток-другой — глядишь, обновку себе справишь.
ИЗ СВЕТА В ТЕНЬ ПЕРЕЛЕТАЯ...

В Кустанае открыт “сезон охоты” на владельцев иностранной 
валюты. Отныне под контроль берутся граждане, которые приоб
ретают в обменных пунктах более 500 долларов. Об этом заявил 
председатель налогового комитета Мурат Алтынбаев. Такой шаг, 
по его словам, вызван необходимостью пополнить местный 
бюджет. В прошлом году в “обменниках’’ области было скуплено 
120 миллионов долларов, 80 миллионов из которых выведены из 
торгового оборота и таким образом ушли в теневую экономику, 
выпав из сферы влияния фискальных органов.
СЖИЛ РАКОВЫЙ “КОРПУС”.

В водоемах промышленной зоны Череповца вновь появились 
раки. Особенно богата ими река Серовка, в которую десятилети
ями сбрасывали отходы близлежащего мясокомбината; Дело в 
том, что недавно на комбинате заработали мощные очистные 
сооружения:

(“Труд”).
ПРОЩАЙ, МОРЗЯНКА

В Японии официально прекращено использование азбуки Мор
зе, которая останется уделом лишь самодеятельных,радиолюби
телей.

В соответствии с решением Международной морской органи
зации весь мир должен перейти с кода Морзе на глобальную 
спутниковую систему слежения и спасения на море. Ее устрой
ствами оснастят все пассажирские, а также грузовые суда 
водоизмещением более 20 тонн.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Два урожая
огурцов 

за одно лето
В 1996 году мы в своем огороде провели 

эксперимент по получению двух урожаев 
огурцов в теплице за лето. Получилось 
очень удачно. Снимать огурцы начали уже 
во второй половине мая, а последние све
жие огурчики доедали в октябре. Вот поче
му я хочу поделиться этим опытом.

Итак, что нужно учесть огороднику, чтобы 
получить два урожая?

1.Приготовьте доброкачественный навоз, со
лому, опил.

2.Подготовьте теплицу: обработайте (про
дымите горючей серой, утеплите ее), заложите 
навоз, смешав его с опилом, соломой или се
ном, старыми сухими листьями, чтобы ой стал 
‘‘гореть”. Все это необходимо сделать к 
20 апреля.

3.Запаситесь плёнкой, лутрасилом или дру
гим укрывным материалом

4.Подберите гибриды огурца для первого 
посева: скороспелые, самоопыляемые, устой
чивые к болезням, холодостойкие, с быстрой и 
дружной отдачей урожая — с тем, чтобы уро
жай первых огурчиков пришелся на 15—1.7 мая 
и основной урожай — на 20—25 июня.

Итак: 1-й посев — 20—22 марта в стаканчи
ки. Посадка рассады в теплицу — 20—25 .апре
ля.

Для первого посева подойдут гибриды:
РЕГИНА-ПЛЮС — ультраскороспелый, уро

жайный, самоопыляемый, ветвление слабое. 
Вступает в плодоношение на 37—42-й. день от 
всходов. Отдаёт основной урожай в течение 
месяца

КРИСТАЛЛ — раннеспелый, период от всхо
дов до плодоношения 40—45 дней, ветвление 
слабое, плоды ровные, не желтеют., не горчат, 
хороши кёк в свежем виде, гак и в засолке или 
маринаде.

АПРЕЛЬСКИЙ — самоопыляемый, скороспе
лый, салатный, очень урожайный.

КОРОЛЁК — сверхранний, самоопыляемый, 
урожайный.

МАТИЛЬДА — очень ранний, самоопыляе

мый, салатный. ..Одень урожайный... ...
Второй посев в стаканчики — 15—20 мая. Вы

садка в теплицу 22—25 июня. Второй урожай 
должен подойти к середине июля.

Для второго посева подойдут гибриды ско
роспелые, урожайные, самоопыляемые, теневы
носливые, холодостойкие, плодоносящие до са
мой осени. Таким требованиям отвечают гибри
ды:

АРБЕНТА — самоопыляемый, с дружной и про
должительной отдачей урожая. Вступает в пло
доношение на 42—45-й день, очень урожайный.

ВИРЕНТА — холодостойкий, урожайный, пло
доносит до глубокой осени.

ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА - скороспелый, 
урожайный, самоопыляемый, теневыносливый, с 
длительной отдачей урожая.

. МАРИНДА — очень урожайный (25 кг/кв.м), 
самоопыляемый, без горечи, слабая ветвистость. 
Можно садить 4 растения на 1 кв.м.

Я не ставлю себе задачу дать подробную тех
нологию выращивания огурцов. Однако надо обя
зательно обеспечить тепло в начале вегетации 
их. Для этого мы использовали, кроме биотоп
лива, укрытия (дела,ем в теплице “шатер” из 
пленки, еще дополнительно закрываем лутра
силом). Необходимо иметь подкормку, стимуля
торы роста, средства защиты растений и пра
вильно использовать их; Если вы своевременно 
и правильно будете выполнять все агротехни
ческие работы, то будете со свежими огурчика
ми с весны до осени. ______________________

Вера МОРОЗИХИНА.
■ СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Сорта
и выращивание 
рассады перца
Перец — одна из ценных овощных культур. 

Плоды его богаты витаминами С, А, В, мине
ральными солями, эфирными маслами. По со
держанию витамина С перец превосходит все 
овощные Культуры. Известно большое количе
ство его сортов и гибридов., В Свердловской 
области рекомендуется использовать следую
щие высокоурожайные сорта перца: Ласточка, 
ЗДоровье, Нежность, Бодрость, Медаль, Винни- 
Пух, Подарок Молдовы, Калифорнийское чудо; 
Золотинка, Фйолет, Индало, Оранжевое чудо, 
Фиделио, Юбилейный Семко, Дар Ташкента и 
другие. Для начала дадим краткую характерис
тику некоторых из них.

ЛАСТОЧКА — сорт молдавской селекции, сред
неранний, продолжительность выращивания от 
всходов до технической спелости — 108—120 
дней- Куст штамбовый,' среднерослый. Плоды

овальноконической фермы, светло-зеленые в 
стадии технической спелости. Их масса — 60— 
80 г. Сорт характеризуется дружным созревани
ем плодов и слабой восприимчивостью к болез
ням.

ПОДАРОК МОЛДОВЫ — среднеранний сорт. 
Растения у него штамбовые, слабораскидистые, 
средневысокие. Плоды вырастают конусовидной 
формы, салатного цвета, средней массой До 100— 
120 гис толщиной плодовой стенки — 5—6 мм.

НЕЖНОСТЬ — среднеранний и среднерослый 
сорт. Его плодоношение наступает на 115— 
120-й день. Плоды усеченно-пирамидальной 
формы, зеленоватые, средней толщины, круп
ные (массой 70—100 г).

ВИННИ-ПУХ — молдавский сорт. Сорт скоро
спелый, имеет штамбовые невысокие и ком
пактные растения. Плоды — плоско-округлые и 
расположены на растении букетом. Созревают 
они одновременно. Масса плодов у этого сорта 
— 40-50 г.

БОДРОСТЬ — среднеспелый сорт. Растения 
вырастают высотой до 1 м. Плоды у этого сорта 
цилиндрической формы, толстостенные, массой 
др 100—110 г, темно-зеленой окраски в стадии 
технической спелости.

ЗОЛОТИНКА — среднеранний гибрид. Период 
роста от всходов до стадии технической спелос
ти занимает у негр 110—125 дней. Растения 
высокорослые. Плоды у Золотинки очень, круп
ные, массой до 130—150 г, трапециевидной фор
мы, желтой окраски.

ФИОЛЕТ — новый скороспелый гибрид. Веге
тационный период от первых всходов до техни
ческой спелости длится 105—115 дней. Расте
ния высокорослые. Плоды крупные, массой 90— 
110 г, толстостенные, кубовидной формы и свет
ло-фиолетовой окраски.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕМКО — новый молдавский гиб
рид. Скороспелый, от всходов до технической 
спелости вырастает за 90—100 Дней. Растение 
среднерослое, слабораскидистое. Плоды светло- 
зеленые, усечённо-пирамидальной формы, сред
ней массой 110—120 г. Устойчив к болезням:

КАЛИФОРНИЙСКОЕ ЧУДО — среднеспелый, 
высокоурожайный сорт. Созревает через 130— 
140 дней после появления всходов. Высота рас
тения 60—70 см. Плоды крупные, цилиндричес
кой формы, толстостенные, массой ТОО—110 г.

ИНДАЛО — среднеранний голландский гиб
рид. От всходов до стадии технической спелос
ти вырастает за 110—120 дней. Растения гибри
да высотой 110—120 см. Плоды крупные, кубо
видной формы, ярко-желтого цвета, массой 250— 
300 г и толщиной стенки до. 10 мм.

ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО — гибрид урожайный, ран
неспелый. До технической спелости плоды со
зревают за 100—110 Дней. Растения вырастают 
высотой до 90-7-110 см. Плоды крупные; кубо
видной формы, оранжевого цвета. Массой 23'0— 
250 г. Толщина стенки плода — до 10 'мм.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат сельскохозяйственных наук. 

(Окончание следует).

• Двух маленьких (1 месяц) щенков 
(мать — элитная лайка) предлагаю 
доброму, любящему хозяину

Звонить по дом’ тел. 55-48-21, 
Елене Леонидовне.

• Двух щенков-полукровок, черно
го пушистого с белыми лапками и 
грудкой (4 месяца, мальчик) и кар
ликового пинчера (полгода, девоч
ка), предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-78-35, 
Ольге Борисовне

• Красавца песика (2,5 месяца, 
полукровка) коричневого окраса, 
пушистого, со звездочкой на хвосте 
и на лбу. — в добрые руки

Звонить по дом.' тел. 62-36-34, 
Галине.

• На остановке Крылова найдена 
молодая болонка (мальчик), очень 
воспитанная, добрая.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тёл. 51-48-74, 

в первой половине дня
• На остановке “Семь ключей” при
ютился молодой черный терьер в 
ошейнике, умный, понятливый, обу
ченный всем командам Встречает 
и провожает проезжающие маши
ны.

Желающим взять собаку звонить 
по дом. тел. 73-61-65.

• Крупного черного щенка типа ов
чарки, умного, обученного, предла
гаю доброму хозяину, желательно в 
свой дом А также славную моло
дую собачку среднего размера, чер
ного окраса, очень понятливую, лас
ковую
Здесь же — щенок (девочка, 3 ме
сяца, помесь ротвейлера с ризен
шнауцером).

Звонить по дом тел 61-03-97.
• Найден молодой скотч-терьер па
левого окраса с длинной волнис
той шерстью.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
• Найдена красивая молодая серо
го окраса собака типа овчарки, в 
ошейнике

Звонить по дом. тел. 61-03-97.
• В районе ул.Братской потерян 
фокстерьер белого окраса с чер
ным пятном, слева (мальчик. 6 лет), 
в ошейнике Просьба помочь найти 
собаку

Звонить по дом. тел 60-83-65.
• Небольшую славную молодую со
бачку (девочка), воспитанную, ухо
женную, — в добрые руки 
Звонить по дом тел. 23-53-18.
• Найден молодой доберман (маль
чик).

Звонить по раб тел 25-22-83, 
по дом. тел. 29-37-34, вечером
• Найден молодой афган кофейно- 
рыжего окраса, истощенный, зад
няя лапа — больна.

Хозяевам звонить по дом. тел 
65-31-60, Лидии Павловне

• Красивого молодого сиамского 
котика, черного с белым окраса, и 
такую же красивую кошечку, ласко
вых, послушных, приученных к туа
лету, — доброму хозяину.
Здесь же — двух красивых котят 
(девочки).

Звонить по тел. 55-15-19, 
Вере Демьяновне

Служба доставки цветов\

Мы доставим 
прекрасное настроение

Наш тплефои. 512-028.
Вез выходных
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После
ВЕРХОТУРЬЕ.
На 76-м километре дороги 
в деревню Дерябино в 
автомашине “ВАЗ-2121” 
был обнаружен труп 
главного врача центральной 
больницы посёлка 
Восточный Валерия 
Калачева. Сотрудники 
уголовного розыска 
раскрыли это преступление 
менее чем за сутки;
О происшедшем 
корреспонденту “ОГ” 
рассказала следователь 
Верхотурской прокуратуры 
Надежда Гостинская.

Со слов Надежды Борисов
ны дело было так. В субботу в 
одной из школ поселка Восточ
ный (расположенного, кстати, 
на территории Серовского рай
она) проходила традиционная 
встреча выпускников. Как обыч
но бывает после -таких меро
приятий. люди долго не хотели

бала...
расставаться, путешествуя из 
одного дома в другой. При этом 
выпускники; естественно, пе
риодически употребляли алко
гольные напитки разной крепо
сти. Во время таких “путеше
ствий” и произошла стычка, как 
говорится,, на почве ревности, 
между главврачом и бывшим 
мужем его возлюбленной. При
чем: инициатором ссоры вы
ступил сам Калачев.

Бывший муж (ранее суди
мый, 32 лет от роду) в. паре со 
своим другом, 16-летним уча
щимся местного ПТУ, застре
лили Валерия Александровича. 
Затем они погрузили тело в 
“Жигули”, принадлежащие боль
нице, и перегнали машину в 
Верхотурский район.

Оба подозреваемых задер
жаны- Вскоре уголовное дело 
будет передано в Серовскую 
прокуратуру.

Михайл БАТУРИН.

Воры разлили ртуть
ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью в 
здание областного кожно- 
венерологического 
диспансера на улице 
Розы Люксембург через 
окно проникли двое 
неизвестных.

Угрожая ножом, они связали 
сторожа (60-летнюю бабушку) и 
заклеили ей пластырем рот. За
тем они проникли в кабинет од
ного из врачей и попытались 
вскрыть сейф. Однако сейф ока
зался еще сталинских времен, 
устроен он довольно хитро, не
смотря на свою старинность. 
Открыть его грабители не смог
ли. Тогда преступники решили 
забрать железный ящик с со
бой. Кстати, в сейфе хранились 
2 тысячи долларов США, 6 ты
сяч рублей, личные документы 
и... банка с ртутью. Вытаскивая

сейф, воры разлили ртуть.
Сообщение об ограблении 

поступило в милицию лишь ут
ром. На место происшествия 
пришлось вызывать специали
стов из фирмы “Эпас” для про
ведения демеркуризации. Как 
выяснилось, предельно допус
тимая концентрация ртути была 
превышена в 78 раз, после об
работки 100 квадратных мет
ров специалисты собрали око
ло 300 граммов этого жидкого 
металла. Преступники·, совер
шившие нападение на диспан
сер, разыскиваются.

Валерий ПЕЧЕРКИН, 
ведущий специалист 

управления по делам 
ГО И ЧС Екатеринбурга.

Веский 
8 февраля по области 
зарегистрировано 
344 сообщения 
о преступлениях, 
раскрыто 205.

БУЛАНАШ. 40-летний води
тель “скорой помощи” после 
продолжительной пьянки со 
своим отпрыском из-за чего- 
то на него обиделся. .Ссора 
продолжалась недолго, в ход 
пошел веский аргумент — ку
хонный нож. Парень умер на 
месте.

БЕРЕЗОВСКИЙ. В частном 
доме по улице Железнодорож
ников сотрудники милиции об
наружили цех по производству 
фальсифицированной водки. 
Изъято: две 50-литровые бочки 
со спиртосодержащей жидко-
стью, станок для закатывания 
пробок; 40 пустых бутылок ём
костью 0,5 л с этикеткой “Ста
рый Екатеринбург”

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на

аргумент
22 января с территорий, авто
стоянки по улице Хрустальной 
была похищена машина “Маз
да-323”. Днем машина "была 
обнаружена. Угонщик бросил ёе 
в технически исправном состо
янии в начале той же, улицы. 
Недавно оперативникам уда
лось установить, что к преступ
лению причастен один из 
охранников стоянки Свою вину 
он признал.

АЛАПАЕВСК. В посёлке 
Верхняя Синячйха два моло
дых бездельника, одному·,— 16 
лет, другому — 21 год, воору
жившись металлическим пру
том и угрожая избить, ограби
ли 17-летнего парня (забрали 
у него 300 рублей). Но вскоре 
оперативники по приметам за-
держали молодчиков: Против 
них возбуждено уголовное дело

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАСТРОЙКА 1C БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 
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