
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
В МОСКВУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИБЫВАЕТ 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СИРИИ

МОСКВА.Сегодня в Москву с двухдневным рабочим визи
том прибывает министр иностранных дел Сирии Фарук Шараа. 
Согласно программе ожидается, что он будет принят предсе
дателем правительства России Евгением Примаковым, прове
дет переговоры с министром иностранных дел РФ Игорем 
Ивановым, а-Также встретится с министром внутренних дел 
России Сергеем Степашиным и спикером Государственной 
Думы РФ Геннадием Селезневым.

Как сообщил официальный представитель МИД России Вла
димир Рахманин, предполагается обсудить, широкий круг акту-: 
альных международных проблем, а также двусторонних отно
шений
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Вредные 
советы

Один мой знакомый — 
образованный, 
добрейшей души человек 
— выразил очень 
популярную сейчас в 
нашем обществе мысль: 
“Власть имущие словно 
не живут вместе с 
остальным народом, и 
поэтому я на выборах 
буду голосовать не за 
того кандидата, который 
может сделать жизнь 
лучше мне, а за того, 
который сделает жизнь 
хуже им”.

Мой знакомый — врач-кар- 
диолог высшей квалификации, 
которому “заморозили” долг 
по зарплате за пять месяцев 
прошлого года, а в новом году 
выплатили лишь 200 рублей. 
Поводом для его возмущения 
послужило давнишнее выска
зывание депутата Госдумы 
И.Хакамады, заявившей, что 
воркутинские шахтеры вмес
то того, чтобы забастовки ус
траивать, лучше бы грибы в 
лесу собирали и на выручен
ные деньги содержали семьи...

Такие пассажи в последнее 
время не редкость. Даже на 
местном уровне можно найти 
примеры, когда чиновник, ус
тавший от “домогательств” 
нищих бюджетников, начина
ет учить их условиям выжива
ния в экстремальной финан
совой ситуации. Конечно, мож
но выжить за счет даров леса 
и подножных кормов (оста
лось до лета продержаться), 
можно советовать учителям 
переквалифицироваться в ла
речников и т.д. Но такие “по
лезные советы”, особенно в 
преддверии выборов в “са
мые верхи”, вредят в первую 
очередь тем, кто сегодня “ру
лит” страной ведь подобные 
высказывания отдельных чи
новников люди всегда отож
дествляют с позицией госу
дарства.

Прошло время, когда, по
сулив золотые горы в ходе 
предвыборной кампании, мож
но было “на дурачка” въехать 
во власть. Призыв “голосуй 
сердцем” др недавнего вре
мени воспринимался как аги
тационная ошибка — голосо
вать надо все-таки головой. 
Теперь же народ склонен го
лосовать сердцем, желудком, 
печенью и прочим ливером, 
поскольку до головы уже не 
достучаться, она занята ины
ми мыслями — где в лесу 
найти грибы, например.;.

Претенденты на депутат
ские, мэрские, губернаторс
кие, президентские кресла 
могут приводить аргументы в 
свою пользу, разрабатывать 
витиеватые экономические 
программы. Но все это едва 
ли подействует на избирате
лей. Зато если кандидат по
обещает поместить в дом при
зрения, “посадить на постные 
щи”, а то и на нары ныне 
действующих представителей 
власти, — такой лозунг, ско
рее всего, сработает, ведь не
заслуженно обиженный чело
век постарается отомстить и 
будет голосовать не “благо
даря”·', а “вопреки” Как не 
вспомнить анекдот выткну 
себе глаз, чтобы досадить 
теще — пусть у нее будет од
ноглазый зять...

В Итоге желание наказать 
•конкретных политических де
ятелей с помощью “сильной 
руки”· обернется тем, что на
казанными окажемся все мы. 
А так не хочется приносить 
себя в жертву

■ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Олимпиады 
переросли в фестиваль

Возможно, среди них сейчас находится известный 
в будущем писатель, произведениями которого будут 
зачитываться остальный присутствующие; дети и 
взрослые. Возможно, здесь же сейчас и его будущий 
переводчик на другие языки. Ведь в этом году впер
вые олимпиада школьников проводится не только по 
конкретным предметам, но и по так называемым 
“образовательным областям”, то есть группам близ
ких предметов.

В четвертый раз олимпиаду проводит объедине
ние “Дворец молодежи”.

Открывая областной тур по филологии, министр 
образования В.Нестеров говорил о патриотизме. О 
том, что патриот — человек, вооружённый не ружьем, 
а знанием собственного языка и уважением к дру
гим. “Может быть, кто-то считает: если человек увле
кается французским, мы зря пытаемся 
с ним обсуждать проблемы русского 
языка. Но ведь очевидно, что нельзя 
постичь чужой язык, не постигнув соб
ственный”.

Сидящие в зале ребята волнуются. 
Кто-то приехал с мамой, кто-то — с 
учительницей. Но большинство участ
ников вполне самостоятельны.’.Фести
валь организован так, чтобы вовлечь 
на начальных этапах всех желающих, 
хоть с первого класса, на заключитель
ном же этапе собраны в основном стар
шеклассники. У всех напряженные лица: 
им еще прёдстоят сложные интегриро
ванные задания. Например, такие: да
ется текст на иностранном языке и 
подстрочник на русском; самому пере
водить не требуется. А что требуется? 
Лингвистический анализ двух вариан
тов одного текста на разных языках. 
Очень непросто.

Уже прошли областные этапы олим
пиад по математике, блоку обществен
ных наук и естествознанию. Где тоже 
требовалось не только проявить знания 
по отдельным предметам, а почувство-

...С утра Екатеринбургский Дворец молодежи 
кипит, как большая школа на перемене. В 
одном зале собрались ребята поющие, 
одновременно работает несколько кружков 
(все бесплатно), на сцене большого зала 
выступают танц-ателье “Этуаль”, коллектив 
классического танца “Дивертисмент” из 
школы № 32 — приветствуют участников 
четвертого этапа областного фестиваля 
“Юные интеллектуалы Среднего Урала”. 
Около трехсот ребят — половина из 
Екатеринбурга и половина из других городов и 
районов области — собрались на праздник 
филологии.

вать их взаимопроникновение. Например, география 
и биология соединились в таком задании: дать харак
теристику видов климатических зон, а затем выбрать 
и обосновать, в каком климате вы бы хотели житіъ, 
исходя из своего состояния здоровья...

Изменения в проведении олимпиад принципиаль
ные, и они не встретили однозначного понимания. 
Вызваны же они иным подходом ко всему образова
тельному процессу

Говорит министр образования области Валерий 
Вениаминович Нестеров:

—Образованность — это не натасканность по пред
метам. Изучение предметов должно быть средством, 
а не целью Средством решения трех задач образо
вания.

В школах до сих пор господствует такая ситуация: 
45 минут из ребенка лепят-физика,- следующие 45 
минут — биолога, потом — литератора. Нужно защи
тить ребят от произвола предметников. Человеку нужны 
не столько детальные сведения по предмету, сколько 
общие знания, грубо говоря почему гремит гром, в 
чем принцип работы радио Нужен широкий кругозор 
и умение посмотреть на вещи с разных сторон. Вот 
была идея — повернуть северные реки на Юг. Это как 
раз тот случай, когда предметная образованность не

позволила людям увидеть все последствия
Вторая задача — формирование культурного обра

за жизни. Ведь кто-то может, выйдя из школы, вести 
такое существование, в котором из всего, чему мы 
учили, останется лишь умение подсчитать деньги в 
кошельке, а литература, история, искусство навсегда 
уйдут из него.

Третья составляющая общего образования — со
циализация личности. Каждый из нас в определенный 
момент исполняет какую-то роль. Я, например, с 8 
утра до 8 вечера играю социальную роль министра, а 
придя домой, дедушки. А если образование не созда
ло предпосылок для выполнения разных, ролей·, тогда 
и возникают проблемы в обществе, и мы сколько 
угодно можем говорить о развале армии и большом 
количестве разводов...

С изменением образовательных целей школьные 
олимпиады переросли в фестиваль.

Так как нынешний тур — филологический, вполне 
уместен “лингвистический анализ” этих понятий 
Олимёиады — это прежде всего соревнование, выяв
ление самых-самых. Фестиваль же — праздник, здесь 
все хорошие, достойные, хотя есть и лучшие. Фести
валь охватывает большее количество участников; и 
цель его — развитие и раннее выявление интеллекту

альных способностей ребят.
А победители — они тоже есть. Луч

шие ребята, как и прежде, получат льго
ты при поступлении в вузы.

По литературе жюри выбирало луч
ших среди девяти-, десяти- и одиннад
цатиклассников отдельно Победителя
ми стали соответственно: Лида Мака
рова из Екатеринбурга, жительница Дёг- 
тярска Наталья Туняк и екатеринбур
женка Света Горипова. Первое место 
по всей образовательной области “фи
лология” получила Оксана Вагина из 
Артёмовского района.

В лидерах только девочки...
Впереди еще два этапа фестиваля 

по другим направлениям. Праздник 
юных интеллектуалов продолжается'.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: министр образова

ния В.Нестеров; участница фести
валя читает стихи собственного со
чинения; концерт на открытий олим
пиады по филологии.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Помощь
самарским коллегам

Сотрудники 
правоохранительных 
органов Свердловской 
области продолжают 
оказывать помощь 
самарским коллегам. Как 
сообщили в пресс-службе 
ГУВД Свердловской 
области, на счет 
Самарского УВД 
уже перечислено 
500 тысяч рублей из 
внебюджетного фонда.

10 февраля при пожаре в 
здании УВД в Самаре, по 
предварительным данным, по
гибло более 50 человек и око
ло 15 человек пропало без ве
сти, некоторые тела до сих 
пор неопознаны В больницы

города доставлены десятки 
пострадавших: Телеграмму с 
соболезнованиями руковод
ство ГУВД направило еще 12 
февраля. Тогда же для оказа
ния помощи коллегам в ГУВД 
Свердловской Области открыт 
счет, не облагаемый налогом. 
Номер счета разослан во все 
районные отделения органов 
внутренних дел области. Как 
только на счету накопится ве
сомая сумма, деньги будут пе
речислены в Самару. Мини
мальная сумма, которую пе
речисляют милиционеры, — за
работная плата за сутки 
('50—70 рублей)

Михаил БАТУРИН.

ЗАРПЛАТА - 
ДВАЖДЫ 
В МЕСЯЦ

БЕЛОЯРСКИЙ. 
Производственный 
сельхозкооператив 
“Хромцово” — единственное 
хозяйство в Белоярском 
районе, где два раза в месяц 
выдается зарплата.

Совхоз работает с высокой 
рентабельностью: Пр мнению глав
ного экономиста предприятия 
Ирины Ивановой, дело не только 
в высокой производительности 
труда и хорошем состоянии тех
ники. Здесь успешно решаются и 
социальные вопросы. Всё работ
ники хозяйства имеют право на 
получение натуроплаты: Так, в 
прошлом году люди получили 
26,6 тонны молока, 54 телёнка', 
36 тонн сена, 82 тонны зернофу
ража и 33 тонны картофеля. Для 
развития личного подсобного хо

зяйства населению продано 199 
телят, 20 тонн зернофуража. В хо
зяйстве выдают кредиты на при
обретение дров, скота. Всем чле
нам кооператива, включая пенси
онеров, выделяют бесплатно 
транспорт для перевозки сена, 
дров, вспашки огородов.

ОТДАЙТЕ
ЗАРАБОТАННОЕ!

ПОЛЕВСКОЙ. 16 февраля 
в 8 часов утра началась 
забастовка медиков полевской 
станции “Скорой медицинской 
помощи”.

Участники акции, по словам 
председателя профкома станции 
Зои Трусовой, требуют ежемесяч
ной выплаты текущей зарплаты с 
января 1999 года с одновремен
ным погашением задолженности по 
зарплате за шесть месяцев. Меди
ки настаивают на перерасчете та
рифной сетки с минимальным ок
ладом 90, а не 60 рублей', а также

на обеспечении станции техничес
ки исправным транспортом, зап
частями, качественным топливом 
и спецодеждой.

Так как бастующие отказались 
выезжать на вызовы даже в экст
ренных случаях, заранее предуп
редив об этом горожан в специ
альных листовках и по местному 
телевидению, в Полевском созда
на альтернативная служба. К боль
ным будут выезжать две бригады 
“Скорой помощи” из числа сотруд
ников администраций станции. На 
прошлой неделе мэр Полевского 
Виктор Колмогоров пообещал 
выплатить январскую зарплату 
бюджетникам до 20 февраля. На 
заседании городской антикризис
ной комиссии было принято ре
шение. потребовать от Северского 
трубного завода погашения долга 
по подоходному налогу, который 
составляет 3170 тысяч рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
новости;

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ"
В КАМЕНСКЕ-ѴРАЛЬСКОМ

Вас слушает мэр
і/і депутат ЯКІЛМОВ

Дорогие читатели! Вы, наверное, 
заметили; что “Областная газета” ре
гулярно стала проводить “Прямые 
линии” с выездом в разные города и 
районы области. На вопросы ураль
цев отвечали управляющие округа
ми и главы муниципальных образо
ваний. На этот раз “Областная газе
та” будет в гостях у главы города 
Каменска-Уральскрго, председа
теля комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и 
налогам Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Виктора 
Васильевича ЯКИМОВА. Он отве
тит на вопросы уральцев как мэр го
рода и как депутат Поэтому вопро
сы могут быть самыми разными
19 февраля, в пятницу, с 16.00 

до 18.00
В.Якимов ждет ваших звонков.

Телефон “Прямой линии” в Каменске-Уральском (8-278) 4-27-64.
До встречи на “Прямой пинии" в пятницу!
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"Доступные лекарства" будут доступны?
Прошедший понедельник — 
день заседания правительства 
области — можно назвать 
“горячим”. Заседание было 
длительным, насыщенным 
социальными вопросами;
(А это обычно самые острые 
темы). Едва ли не каждый из 
них напрямую затрагивал 
интересы простых жителей 
области.

Легенды о лекарствах. Рас
смотрена проблема обеспечения в 
этом году населения области ле
карствами, отпускаемыми по ре
цептам врачей бесплатно или со 
скидкой. Нынче решено, несмотря 
ни на какие трудности, продол
жить работу по программе “Дос
тупные лекарства”, предназначен
ной для .участников войн, инвали
дов, детей др трех лёт, пенсионе
ров с минимальной пенсией и 
других категорий льготников

Руководитель, фонда медстра 
хования Б Парный счел необходи
мым сразу опровергнуть несколь
ко, как он выразился, легенд, ок
ружающих эту программу Одна из

них — список “доступных ле
карств” сокращен? Это не так. В 
списке остались те же 146 наиме
нований, что и раньше.

Другая легенда—деньги в бюд
жете на льготные медикаменты не 
предусмотрены. Это не соответ
ствует действительности. Выделе
но 207 млн. рублей — этой суммы 
хватит 720 тысячам больных.

Почему же тогда возникли труд
ности с “доступными лекарства
ми”? Сейчас их можно приобрес
ти, к примеру, в Екатеринбурге 
лишь в шести аптеках. Другие 
“вышли” из' программы, так как 
государство уже задолжало фар
мацевтам 12,5 млн. рублей

Причина заминки в реализации 
программы — не оказалось денег 
Их слизал августовский кризис 
Теперь власти решили использо
вать для приобретения лекарств 
все доступные средства — задума
лись о ликвидном обеспечении 
операций, бартере Самое слож 
ное - купить импортные медика
менты Но и .здесь есть выход - 
властям готовы помочь предпри

ятия-импортеры: СУБР, ВСМПО, 
ферросплавные заводы.

Правительство планирует до
ставить в аптеки льготные лекар
ства, выпускаемые в области (І4 
позиций); уже через две недели. 
Медикаменты, выпускаемые в дру
гих областях и республиках Урала 
(21 наименование), в России (60),— 
чуть позже. Дольше придется ждать 
импортных лекарств (66 позиций).

Детские пособия. Отправлено 
на доработку постановление о ме
рах по погашению долгов по вы
плате ежемесячных детских посо
бий гражданам, не относящимся к 
категориям первоочередников 
(Категории эти названы в област
ном бюджете на 1997 год)

Последнее время в области по
собия выплачивали лишь перво
очередникам. Ныне областные вла
сти собираются пойти на то, чтобы 
закрыть долги по ним всем людям, 
имеющим право на эти компенса
ции Только воз удастся ли?

Вода, возможно, подешеве
ет. Услуги по водоснабжению и 
канализаций кое-где в области.

возможно, станут дешевле. Пра
вительство области приняло по
становление о предельных расчет
ных тарифах на эти услуги.

Дело в том, что в Муниципаль
ных образованиях тарифы на во
доснабжение и канализацию ком
мунальщики устанавливают, как 
говорится, кто во что горазд — 
цены порой отличаются в два раза. 
Подобное постановление власти 
уже выпускали и, по мнению ра
ботников комитета ценовой поли
тики, этим сэкономили бюджету (и 
населению) многие-многие милли
оны рублей.

Безработица тает? Приняты 
две программы содействия заня
тости населения области — на 1999 
и 2000 годы и на 1999 год. Прият
но отметить, что в сфере занятос
ти населения за прошлый год по
явились хорошие приметы Сни
зились'темпы роста задолженнос
ти плательщиков фонду занятости 
На некоторых территориях облас
ти за прошлый год в два раза (!) 
уменьшился уровень безработицы

(Окончание на 2-й стр.).

ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ МВФ СЧИТАЕТ 
РОССИЙСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАГМАТИКАМИ

МОСКВА.”Я пообщался и с Примаковым, и с Маслюковым, 
и у меня не сложилось впечатления, что они антиреформаторы 
или антирыночники. Они скорее прагматики, которые бы хоте
ли превратить романтизм реформ во что-то осязаемое, а это 
главное”. Такую характеристику российским руководителям дал 
директор-распорядитель Международного валютного фонда 
Мишель Камдессю, эксклюзивное интервью которого публику
ет сегодня газета “Новые Известия” “Я не имел никаких 
проблем ни с Виктором Черномырдиным, ни с Чубайсом, ни с 
Президентом РФ, я их понимал без труда”, - признался М.Кам
дессю.

По мнению руководителя МВФ, люди так называемой, “ста
рой формации” в нужных условиях очень быстро “перестраива
ются”, меняют свои взгляды на экономику под давлением 
реальных обстоятельств; а не догм. По его выражению, “они 
очень быстро научились менять “дискеты” в своих “мозговых 
компьютерах”..
“АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМЫМ АКТОМ” НАЗВАЛ 
ВАДИМ ГУСТОВ СЕГОДНЯШНЕЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ 
КУРДОВ НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСОЛЬСТВА ГРЕЦИИ 
В МОСКВЕ

МОСКВА.Отвечая на вопрос корреспондента ИТАР-ТАС пе
ред началом заседания Федеральной антитеррористической 
комиссии, Вадим Густов заявил: “Если будем разрешать всем 
хозяйничать в России, это может довести до абсурда. Россий
ская сторона должна принять адекватные меры, чтобы впредь 
не допускать подобного”

Вадим Густов сообщил, что сегодняшний инцидент не будет 
обсуждаться на заседании Федеральной антитеррористической 
комиссии, поскольку предусмотрена иная повестка дня.

в мире
УКРАИНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
РАССМОТРИТ ВОПРОС О ЛИШЕНИЙ ДЕПУТАТСКОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ПАВЛА ЛАЗАРЕНКО

КИЕВ. К рассмотрению “дела Лазаренко” Верховная Рада 
приступит сегодня. В открытом режиме парламент должен 
определиться с вопросом о депутатской неприкосновенности, 
привлечении к уголовной ответственности и аресте экс-пре
мьера, народного депутата, лидера партии “Громада" Павла 
Лазаренко. Такое решение принято в понедельник на заседа
нии руководства Верховной Рады при участий руководителей 
парламентских групп и фракций, сообщил на пресс-конферен
ции вице-спикер Виктор Медведчук.

Генеральная прокуратура соответствующее представление 
направила в парламент в декабре. Павел Лазаренко; лидер 
объединения “Громада”, находящегося в оппозиции к нынеш
ней власти, был арестован в Швейцарии 2 декабря прошлого1 
года, а затём освобожден под залог в 3 млн. долларов. Его 
обвиняют в нарушений как швейцарского, так и украинского 
законодательства, поэтому уголовное дело открыто в Женеве 
и Киеве, В частности, ему вменяется в вину открытие через 
подставных лиц и использование валютных счетов за рубежом, 
злоупотребление властью в личных целях.

1—2 марта Павел Лазаренко должен прибыть в Швейцарию 
на допрос:

ИТАР-ТАСС, 16

"Без прессы 
нет спорта"

Впервые, наверное, за всю 
историю Свердловска — 
Екатеринбурга собрались 
тесным профессиональным 
кружком журналисты, 
пишущие на спортивные 
темы. И повод оказался 
самый что ни на есть 
приятный.

Ассоциация спортивной прес
сы города во главе с инициато
ром ее создания Виктором Воро
бьевым подводила итоги минув
шего спортивного года. Во Двор
це шахмат были оглашены имена 
лауреатов-журналистов газет и те
лекомпаний, немало сделавших 
для пропаганды физической куль
туры, спорта, туризма, здорово
го образа жизни.

Участников торжества привет
ствовали зампредседателя Коми
тета по физической культуре, 
спорту и туризму ‘Свердловской 
области М.Самойлов, замглавы

администрации Екатеринбурга 
М. Матвеев, начальник городского 
управления по развитию физкуль
туры, спорта и туризма В.Кудрин
ский, учредитель фонда “Наши 
дети — будущее России” А.Сив- 
ков...

Продолжением стало чествова
ние лауреатов спорта. Ими стали 
сотрудники и авторы “Областной 
газеты”. Приз Екатеринбургской го
родской Думы ее глава Я.Силин 
вручил зав.отделом спорта “ОГ” 
А.Курошу, генеральный директор 
Центрального стадиона С.Антонов 
наградил призом корреспондента 
газеты Ю.Шумкова, а председатель 
спортклуба “Луч” Уральского опти
ко-механического завода Р.Карма- 
нов — Н.Кулешова. Награды вруче
ны авторам “ОГ” В.Дунаеву и С.Бе
логоловому. Торжество прошло под 
девизом: "Без прессы нет спорта”

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
(Соб.инф.).

В ближайшие сутки на Урале сохранится 
влияние обширного Западно-Сибирского ан- I 
тициклона. Ожидается малооблачная погода | 

* * * без осадков, ветер юго-восточный, 3—8 м/сек. 1 
Температура воздуха ночію минус 8—13, местами до |

Погода

минус 20, днем минус 2—7 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 февраля · восход I 
Солнца — в 8.19, заход — в 18.04, продолжитель
ность дня 9.45; · восход Луны — в 9.20, заход - в | 
20.54; «фаза Луны — новолуние 16.02. .
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■ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований, 

по состоянию на 12.02.99 г.
' ________ _________________ _______ тыс, руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований

Денежные средства, 
перечисленные МО с 

начала года

1 • 2 3

1 г.Алапаевск 1499,3
2 г.Артемовский 9,2
3 г.Асбест 460.1
4 г.Березовский 1591,0
5 г.Богданович 42,5
6 г.Верхняя Пышма 11..5
7 г.Верхняя Салда 10,1
8 г.Ивдель - 1,1
9 г.Ирбит 2563,0
10 г. Кам.-Уральский 239,5·
11 г.Камышлов 729,8
12 г.Карпинск 72,6
13 г .Качканар 7,4
14 г.Кировград 983,3
15 г.Краснотурьинск 0,0
16 г.Красноуральск 1,1
17 г.Красноуфимск 1310,7
18 г.Кушва 671,6
19 г.Невьянск 895,6
20 г.Нижний Тагил 474,6

.21 г.Нижняя Тура 1,0
: 22 г Первоуральск 216,8

23 г Полевской 1,2
24 г.Ревда 437,9
25 г.Реж 1.639,6
26 .г.Екатеринбург 99,7
27 г.Североуральск 712,9
28 - г.Серов 178,3
29 г.Сухой Лог 4,0
30 гТавда 1'246,6
31 Алапаевский 1515,1
32; Арт-инский 1113,9
33 Ачитский 813,2
34 Байкаловский 759,9
35 Белоярский 668,2
36 Верхотурский 492,2
37 Гаринский 187,0
38 Ирбитский 1276,6
39 Каменский 1167,3
40 Камышловский 1131,5
41 Красноуфимский 1185,6
42 Нижнесергинский 832,8
43 Новолялинский 1.2
44 Пригородный 1510,3
45 : Пышминский 699,7
46 Серовский 440,7
47. . к, Слободотуринский 747,1
48 , Сысертский 491,7
49 Таборинский 276,8
50 Талицкий 1018,5
51 Тугулымский 860,3
52- Туринский 1238,5
53 Шалинский 901,3
54 г.Нижняя Салда 373,4
55 г.Заречный 1,2

j 56 г.Арамиль 156,2
1 57 г.Верхний Тагил 0,0

58 г.Верхняя Тура 550,7
59 г.Волчанок 121,4
60 г.Дегтярск 974,3
61 г.Среднеуральск 3,5
62 п.Пелым 0,0
63 п.Бисерть 762,5
64 п.Верхнее Дуброво 84,8
65 п.Верх-Нейвинский 194,5
66 п.Малышева* 687,4
67 п.Рефтинский 1.1
68· п.Староуткинск 25.7

Итого по области 39378,1

"Доступные лекарства" 
будут доступны?

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Снижается и общий ёѳ уровень — в 
феврале он упал до 2,58. Достиг
нут такой прогресс за счет внедре
ния новых методов трудоустрой
ства — например, раздачи скота 
сельским жителям и ‘‘перевод” их 
в предприниматели. С другой сто
роны, жестче стали относиться в 
области к тем безработным, кото
рые отказываются трудоустраи
ваться.

—Пособие по безработице; — 
считает глава областной службы за
нятости А.Шмулей, — это плата за 
активный поиск работы.

Задача работников службы за
нятости области — не допустить ее 
роста выше 2,8.

Главы хотят как лучше.... Об
суждены итоги проверки работы 
муниципального образования “Ту- 
гулымский район” Вопрос рас
сматривался потому, что жители 
района разослали жалобы во все 
инстанции (вплоть до московских) 

■ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ І

Сергей КОКШАРОВ;

"Люди соскучились по работе"
Проводить внешнее управление на любом предприятий нелегко — на 
благополучные фирмы антикризисных управляющих не назначают. Но 
выводить из кризиса ОАО “Михалюм” (Михайловский завод ОЦМ) — 
дело особенное. Этот завод в прошлом году прогремел на всю область 
своими акциями протеста. Предприятие тогда много месяцев 
простояло, а нынче имеет огромные долги и прочее. Редакция “ОГ” 
поручила Станиславу СОЛОМАТОВУ узнать, каково приходится 
Сергею КОКШАРОВУ, назначенному 23 декабря прошлого года 
областным арбитражным судом внешним управляющим Михалюма.

—Сергей Анатольевич, с чего вы на
чали на заводе?

—Как ни странно прозвучит, я Начал..; с 
печати завода; с его бланков. Они произво
дили плохое впечатление, печать была очень 
изношена. А ведь это все — лицо завода. 
Партнеры Михалюма должны видеть “каче
ственные бумаги”, которые вызывают дове
рие.

—Как вас принял коллектив?
—Я пока не провожу больших совеща

ний. Встречаюсь персонально с инженерно- 
техническими работниками, рабочими.. 
Вижу, что людям интересно узнать что-то 
обо мне, проверить меня ‘‘на крепость". По
лагаю) в целом люди приняли меня хорошо, 
я получил от них определенный кредит до
верия. И я этим очень дорожу·.

—Какие настроения преобладают на 
заводе, в городе Михайловске? Ощуща
ете ли вы какое-либо противодействие 
вашим начинаниям?

—Прежде всего люди на заводе очень 
соскучились по работе. Истосковались они 
и по многим, казалось бы, простым вещам. 
Мы, к примеру, провели новогодний вечер, 
и выяснилось, что ИТР четыре года не Соби
рались вместе. Люди были лишены контак
тов, что приводило к разобщенности.

Обстановка на заводе остается сложной. 
Когда люди значительное время испытыва
ют трудности, не получают зарплату, их лег
ко можно разными способами дезориенти
ровать.

Иногда мне кажется, что люди, недоволь
ные.моими первыми шагами, действиями 
администрации завода, используют тяже
лое положение на предприятий в своих це

лях. И дестабилизируют обстановку на пред
приятии различными слухами, действиями. 
Они считают, что этим мешают мне)

Однако слухи работают в первую оче
редь против самого Михалюма, мешают ему 
получать и выполнять заказы, брать креди
ты и прочее. В связи с этим я напомню одно 
из основных положений своей программы 
внешнего управления — деньги идут туда, 
где спокойно.

—Какую позицию занял заводской 
стачком?

—Мне кажется, члены стачкома сейчас ос
мысливают результаты прошлогодних собы
тий. А лидер стачкома Федор Павлов вошел 
в совет кредиторов и занимает твердую по
зицию в отстаиваний интересов завода.

Моя же позиция проста. Я готов вести 
диалог с любой юридически оформленной 
структурой на заводе.

—Какие у вас отношения с вашим кон
курсным соперником за пост внешнего 
управляющего Сергеем Якимовым?

—Мы с Сергеем Михайловичем уважаем 
решение суда, который назначил меня вне
шним управляющим, а его — моим замести
телем. Мы понимаем ответственность, кото
рую на нас возложили, и координируем свою 
работу.

—Какое отношение к проблемам Ми
халюма у кредиторов?

—Все основные кредиторы оказывают 
зрводу реальную помощь. Прежде всего пер
вый кредитор — трудовой коллектив, кото
рый своим доверием и работой позволил 
Михалюму выпустить первую продукцию.

Второй кредитор — бюджеты различных 
уровней, то есть государство, которое тер-

на свое плохое житье-бытье. Дей
ствительно, положение на терри
тории катастрофическое. Как со
общил глава комиссии, проверяв
шей район, зампред правительства 
С.Спектор, большинство заводов 
там стоит или вообще растащено, 
производство животноводческой 
продукции, к примеру, снизилось 
за последние годы больше, чем в 
10 раз.

По мнению управляющего Вос
точным округом В.Волынкина; 
одна из причин неудач района — 
низкая квалификация многих ру
ководителей хозяйств, которых он 
“и на бригады бы не поставил”.

Ееть претензии и к главе райо
на Ф.Салимову. Председатель пра-: 
вительства А. Воробьев вынес вер
дикт: уровень руководства района 
низкий. Похоже, для поднятия это
го уровня будут приняты самые 
суровые меры.

Станислав СОЛОМАТОВ.

—На заводе сформирован кризисный 
бюджет, который позволяет Делать точеч
ные вложения на предприятии, финансиро
вать различные мероприятия. За короткое 
время нам удалось погасить (через систему 
взаимозачетов) задолженность работников 
завода по коммунальным платежам — на 
725 тысяч рублей.

Сейчас мы готовимся » провести такую 
же работу по погашению задолженности 
трудящихся завода по электроэнергии. И 
надеемся здесь на взаимопонимание со сто
роны Свердловэнерго.

—Много говорят о предполагаемом 
слиянии Михалюма с Каменск-Уральс
ким металлургическим заводом. На
сколько это реально?

—Существует программа развития алю
миниевого комплекса области. В ее рамках 
предстоит проделать большую работу по 
сближению этих двух предприятий! Их сли
яние требует определенной совместимости 
— технологической, управленческой, ин
формационной и так далее. Достижение ее 
— достаточно длительный процесс, это по
требует немало времени.

Один из шагов нашей кооперации — на
лаживание на КУМЗе производства высо
кокачественной заготовки для Михалюма. 
Другие шаги к сближению — стажировка 
специалистов Михалюма на КУМЗе, приве
дение информационных систем предприя
тий в соответствие и так далее.

—Претерпела ли изменения при со
прикосновении с реальностью ваша про
грамма вывода Михалюма из кризиса?

—Да, программа корректируется. Но ос
новная ее линия осталась неизменной — 
необходимо усилить роль отдела сбыта. 
Ведь он находит заказы, получает деньги 
за продукцию, занимается Другими важны
ми делами. Кстати, сейчас завод работает 
строго под заказы).

Считаю, что этот год будет годом фи
нансовой стабилизаций Михалюма! Нужно 
научиться нормально рассчитываться с по
ставщиками сырья и вовремя выдавать зар
плату.

18 февраля 1999 года 
транспортной милиции 
России исполняется 80
лет. О том, чём живет и 
как работает коллектив 
Среднеуральского УВД на 
транспорте, рассказывает 
начальник СУВДТ 
генерал-майор милиции 
Алексей КРАСНИКОВ:

—Прежде всего, оглянемся 
назад до точки отсчета. Хотя и 
она во многом условна: пер
вые “кирпичики” были заложе
ны еще в конце прошлого сто
летия, при создании транспор
тной жандармерий. Путь за это 
время пройден немалый. Ме
нялись названия Организаций: 
дорожно-транспортные отделы 
ЧК, транспортные отделы ОГПУ, 
управления охраны МГБ на же
лезных дорогах, дорожные от
делы внутренних дел, УВДТ... 
Расширялась сфера деятель
ности, и в соответствии с этим 
развивались структуры, перво
начально базировавшиеся толь
ко на железнодорожной сети.

Затем нам передали для об
служивания объекты воздушно
го транспорта, а позднее —-и 
речные магистрали. В нашем 
регионе 72 линейных милицей-

Иностранцев ракетным технологиям не обучаем!
МОСКВА. Студенты из 15 стран обучаются в Как известно, кроме МАИ, администрация 

Московском авиационном институте. Есть среди США ввела экономические санкции также против
них и иранские студенты, учились и американцы. 
Однако “ни одного иностранца мы не обучаем 
ракетным технологиям’’, заявил ректор МАИ 
Александр Матвеенко, называя демарш США 
против трех российских институтов чисто поли
тической акцией.

университета Имени Менделеева и Научно-ис
следовательского и конструкторского института 
энерготехники.

НА СНИМКЕ: в одном из учебных помещений 
кафедры проектирования самолётов!

Фото Валентина КУЗЬМИНА (ИТАР-ТАСС).

пимо относится к предприятию; попавшему 
в трудную ситуацию! Государство, в лице 
правительства области, оказывает и мате
риальную помощь, в частности, в обеспече
нии города Михайловска мазутом.

Третий кредитор — Свердловэнерго, с 
которым мы вступили в переговоры по сис
теме оплаты за электроэнергию. И мы уже 
сделали энергетикам первые платежи.

—По какому принципу формируется 
управленческая команда, которая будет 
выводить завод из кризиса?

—Я считаю, что следует формировать эту 
команду из местных специалистов, а не из 
чужаков. Такой подход дает гарантию того, 
что завод устоит в любом случае.

—Чем прежде всего должен руковод
ствоваться в своей работе внешний уп
равляющий?

—Доверием к людям.
—Даже тем, кто его не совсем заслу

живает?
—Доверие — это отправная точка всех 

моих взаимоотношений на предприятии. 
Ибо наивно думать, что я один смогу вывес
ти завод из глубочайшего кризиса.

—Что вам сейчас даётся труднее все
го?

—Убеждать работников завода, заказчи
ков, других людей в том, что завод может 
работать.

—А что удалось достичь на предприя
тии за полтора· месяца?

—За это время восстановлены службы 
сбыта, каналы сбыта. Проводится агрессив
ная договорная кампания. На сегодня зак
лючено договоров на поставку нашей про
дукции на 800 тонн, ведутся переговоры о 
контрактах еще на полторы тысячи тонн.

Восстановлено оборудование в прокат
ном цехе № 3, выпущена первая партия 
фольги.·

Возрождена система электронных безна
личных платежей, и мы уже получаем пре
доплату за нашу продукцию. На заводе ус
тановлена электронная система “Банк—кли
ент” (совместно с Уралпромстройбанком). 
Проведены прочие мероприятия.

—Как на Михалюме с зарплатой?

Наш пост — 
магистрали Урала

ских подразделения 
охраняют правопо
рядок на 450 стан
циях Свердловской 
железной Дороги, в 
16 аэропортах и на 
судоходных путях 
общей протяженно
стью около 20 ты
сяч километров.

—Каковы, на 
ваш взгляд, пер
воочередные за
дачи, стоящие се
годня перед 
транспортной 
милицией?

—У милиции все задачи пер
воочередные. Конечно, с уче
том специфики мы должны, по
мимо всего прочего, содей
ствовать железнодорожникам, 
авиаторам, речникам в обес
печении бесперебойного дви
жения и безопасности их дея
тельности в целом. Но, в сущ
ности, общемилицейская зада
ча всегда сводилась и будет 
сводиться к одному — защите 
граждан от преступных пося
гательств на их жизнь, честь, 
Здоровье, имущество. И здесь, 
по-моему, нет и не должно быть 
ничего второстепенного.

“Малозначительное”, с точки 
зрения юриста, преступление 
в глазах человека, у которого 
только что в зале ожидания вок
зала или аэропорта украли сум
ку, вовсе не мелочь; а траге
дия! И если не раскроем, тоі 
как он потом будет восприни
мать победные сообщения об 
успешных операциях по обез
вреживанию банд, изъятию 
крупных партий контрабандных 
товаров и т.п.? Поэтому я все
гда нацеливаю подчиненных на 
то, чтобы цифры и показатели 
не заслоняли-для них то глав
ное; во имя чего они трудятся.

—Самая больная тема се
годня — финансы... Есть ли 
здесь “свет в конце тонне
ля”?

—Да, ситуация непростая. 
Размер денежного содержания 
в органах внутренних дел не 
повышался целых' три года. 
Шесть месяцев работники ап
парата нашего управления и 
части линейных подразделений 
не получали пайковые, состав
ляющие примерно треть зарп
латы. Но в целом ее задержки 
у нас сведены к минимуму.

За счет областных и окруж
ных бюджетов и средств Свер
дловской железной дороги со
держим 540 сотрудников пат
рульно-постовой службы. Тб, что 
даже с этой прибавкой нам да
леко до норм, бесспорно. В до
революционной транспортной 
жандармерии действовал про
стой, но достаточно обоснован
ный норматив “один жандарм 
на версту”, а'сейчас имеющая
ся у нас штатная численность в 
три раза меньше необходимой.

Задержки с перечислением 
средств из местных бюджетов 
возникают не из-за того, что 
руководство областей и авто
номных округов Среднего Ура
ла и Западной Сибири не по
нимает необходимость своев- 
ремённых выплат денег стра
жам порядка.

Областные и окружные пра
вительства делают все от них 
зависящее, чтобы не оставить 
без средств к существованию 
наших сотрудников.· На сегод
ня задолженность по зарплате 
личного состава в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автономных 
округах полностью погашена. 
А в Свердловской области в 
связи с тем, Что здесь приняты 
несколько направленных на 

борьбу с криминалом целевых 
программ.·, ее и не допуска
лось...

—Юбилей традиционно 
является поводом для раз
говора о проблемах и дос
тижениях, если, конечно, 
есть о чем Говорить... Есть 
о чем, Алексей Алексеевич?

—Проблем не счесть. Напри
мер, захлестнувшая наш реги
он лавина наркотиков из Сред
ней Азии, Сибири. Насколько 
это страшное бедствие, знаю 
не по справкам — в свое вре
мя не один год проработал в 
должности оперуполномоченном 
го угрозыска, специализируясь 
именно по этому профилю. В 
основном тогда шла “утечка” 
медпрепаратов из больниц и 
аптек. Транзит “белой смерти” 
носил локальный, внутриреги
ональный характер, а изъятие 
1—2 ампул считалось целым 
событием. Сегодня же вряд ли 
кого-нибудь удивило даже изъя
тие сотрудниками ОРО СУВДТ 
двух крупных партий “элитно
го” героина. Двое задержан
ных в этих случаях южан-нар
кокурьеров перевозили 26 ты
сяч разовых доз стоимостью 
более миллиона рублей.

Для того, чтобы нагляднее 
обрисовать масштабы явления, 
приведу две цифры. За 1992 
год силами СУВДТ было про
изведено 48 изъятий наркоти
ков, а в 1998 году — более 
500. Надо заметить, что у нас 
сейчас вообще выросло общее 
количество зарегистрирован
ных преступлений. Но за счет 
чего? За счет того, что лучше 
стали работать подразделения 
по борьбе с экономической и 
организованной Преступностью. 
Ими выявляется больше ла
тентного криминала: изобличи
ли взяточников в одном из под-

■ ЗАСЛОН БРАКОНЬЕРАМ!

Зеленый смычок
лля природного оркестра

Недавно' Госкомитет экологии отмечал свой 
десятилетний юбилей — значительное событие для 
всех подразделений природоохранной службы. 
Юбилейная дата отмечалась широко и громко: было 
много поздравлений, подарков. Так, все сотрудники 
комитета получили новую красивую униформу, а 
начальники управлений — новые высокие звания. 
Они стали генералами, а Заместители — 
полковниками.
Генералами стали и директора заповедников, а 
заместители — тоже полковниками. Звания 
полковников получили и инспекторы городов и 
районов. Что ж, это хороший знак, значит, 
руководители Российской Федерации понимают, 
оценивают огромную значимость охраны природы.

Юбилейные торжества за
кончились. Начались буд
ничные дела в огромной На
шем областном зеленом хо
зяйстве. А дела эти взывают 
и к глубоким размышлени
ям, и даже к неотложней 
помощи природоохранной 
отрасли.

Сегодня во всех наших 
борах и урманах идет ин
тенсивная охота на копыт
ных, всякого иного зверя, 
как шла она и прошлой, и 
позапрошлой зимой. Ну, а 
где, кто, когда обнародовал 
её итоги? Когда сотрудники 
уважаемой· нашей Госком
экологии докладывали о ре
зультатах зимнего отстрела 
диких зверей? Почему-то эта 
тема держится у нас в стро
гом секрете. Не случайно за 
последние годы числен
ность лося в наших уральс
ких лесах сократилась в 5, а 
куниц — в десятки раз. На 
грани полного уничтожения 
оказались бобры.

Истребление промысло
вых зверей идет с небыва
лым размахом. Браконьеры 
используют самые совре
менные средства: быстро
ходный транспорт, нарезное 
оружие, связь, оптические 
прицелы и приборы ночно
го видения. Например, для 
добычи лосей в охранной 
зонё Висимского заповед
ника осенью и зимой 95-го, 
96-го и 97-го годов брако
ньеры пользовались везде
ходами военного образца! У 
солонцов и на путях пере
хода зверей ставились 
стальные петли, особые кап
каны; изготовленные из об
резков Труб (внутри такой 
трубы с помощью сварки на
клонно крепятся острые же
лезные штыри.!) Лось, по
пав ногой в такой капкан, 
копытом отгибает штырь и 
проваливается внутрь. Снять 
такой капкан можно только, 
когда нога лося будет отде
лена от туши. Чтобы умерт
вить попавшего в петлю или 
ногой в капкан сохатого , 
браконьеры охотно пользу- 

разделений таможни, задержа
ли группу новоявленных “Ос
тапов Бендеров", сбывавших 
поддельные векселя железной 
дороги и т.п. Наркоторговля на 
этом фоне — лишь одна из “бо
левых точек”.

Нескончаемым потоком пе
регоняется на Крайний Север'; 
частично оседая по дороге, сур
рогатная водка, которую прихо
дится изымать уже не ящика
ми, а контейнерами и Даже ва
гонами. Только за последний 
год конфисковали, в общей 
сложности, 442 тонны “палёно
го” и контрабандного алкоголя.

Близость к нефтяным мес 
порождениям и центрам неф· 
тепереработки Западной Сиби 
ри тоже имеет не одни лишь 
плюсы. В 199.8 году транспорт
ной милицией была пресечена 
деятельность трех организо
ванных группировок, цистерна
ми расхищавших бензин и дру
гие виды топлива на ряде стан
ций в Пермской, Свердловс
кой и Тюменской Областях.

Бич нового времени — “руб
ка” цветных металлов. Но руки 
не опускаем, пытаемся ей про
тивостоять. И небезуспешно — 
нераскрытыми остаются менее 
20 процентов преступлений та
кого рода..

Признаюсь честно, мы вряд 
ли смогли бы похвастать таки
ми результатами, не видя по
мощи сё стороны населения, 
значительная часть которого не 
желает мириться с криминаль
ным разгулом! Без малого две 
тысячи железнодорожников и 
авиаторов, не получая за это 
ни рубля, регулярно выходят 
на дежурства в действующих 
при наших линейных органах 
добровольных дружинах, помо
гая раскрывать преступления 
и задерживать правонарушите

ются и наконечниками пик, 
которые насаживают на жер
ди: отсутствие огнестрель
ного оружия в случае задер
жания позволяет избегнуть 
неприятностей,

Ничуть нё лучше ситуа
ция с добычей рыбы на на
ших водоемах. Браконьер
ство здесь — обычное яв
ление. Куда же смотрят со
трудники рыбйнспекции, 
подведомственные Госком
экологии? Ну, кому охота на
живать себе врагов и бо
лезнь сердца? Об этом, кста
ти, “ОГ” уже рассказывала 
своим читателям в минувшем 
году. Словом, и на реках, 
больших и малых, идёт пол
ный разор нашего общего 
достояния.

Но, Гем не менее, если 
госрыбохрана хоть как-то, 
но курирует водные свои 
владения, то в наших лесах 
— полное раздолье разного 
рода предприимчивым дель
цам.

Приведу лишь один факт. 
Так, несколько лет на окра
ине Кировграда фирма 'Тё
сан” с размахом ведет пе
реработку сосны, хотя, как 
известно, сосновых боров на 
территории Кировградского 
лесхоза почти не осталось. 
Под предлогом очистки леса 
от упавшего “ветровальни- 
ка”, что случился несколько 
лет назад, здесь истребля
ются здоровые сосны, кото
рые выдержали натиск той 
снежной бури, случившейся 
в июне 95-го. Другие поро
ды деревьев у этой фирмы 
спросом не пользуются.

На фирму Тесан” не од
нажды составлялись акты ме
стными природоохранными 
службами, но 'Тесан" их 
явно не боится!

Конечно, весь этот бес
предел по отношению к 
природе стал возможен, по
тому что инициатива охраны 
не поддерживается, игнори
руется областным комите
том: возможно, у него не 
доходят руки. Десять лет 
назад был фактически лик- 

лей. Да и без удостоверения 
дружинника в кармане можно 
заявить о своей гражданской 
позиции —- было бы желание. 
Один из последних примеров 
— 17 января нынешнего года 
вахтер локомотивного депо 
станции Свердловск-пасса- 
жирский не побоялся без ору
жия встать на пути двух уго
ловников, которые в час ночи 
ворвались в помещение депо 
и попытались вынести оттуда 
запчасти из цветного метал
ла. А он задержал обоих и 
сдал их в милицию...

К сожалению, пока что не 
идут на спад тяжкие преступ
ления против личности. На 
транспорте Их раскрытие ос
ложняется тем, что зачастую 
следы ведут за сотни, тысячи 
километров; Так, расследуя 
совершенное в декабре 1997 
года на сургутском железно
дорожном вокзале вооружен- 
ное нападение на инкассато
ра, вышли на группу Кавказ1 
цев, один из активных членов 
которой спустя полгода был 
задержан в Екатеринбурге. 
Здесь же была обезврежена и 
преступная группа, совершив
шая разбойное нападение на 
почтово-багажный поезд, сле- 
довавший в Свердловскую 
область из Санкт-Петербурга, 
Задержанные оказались при
частны к двум десяткам по
добных грабежей и разбоев.

—Что вы можете поже
лать в канун праздника 
работающим под вашим 
руководством на террито
рий от Перми до Ямала 
милиционерам?

—Здоровья и взаимопони
мания в семьях. Выдержки для 
того, чтобы сохранить в себе 
стремление к познанию мас
терства .. Не забывайте о том, 
что, когда к работе относятся 
творчески , то она становится 
любимым делом. И появляют
ся основания верить в лучшее.

Беседовал 
Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

Фото
Владислава ПАНОВА.

видирован институт обществ 
охраны природы, а на сме
ну пришел государственный 
орган, значит — проблема 
охраны природы поднята- на 
государственный уровень! 
Но сегодня звенья приро
доохранной цепочки дают 
сбой.

Слов нет, существующая 
структура Госкомэкологии 
не имеет возможности вер
ти охрану животных от бра-, 
коньеров и контролировать 
правильность использования 
лесных ресурсов·. Значит, 
структуру надо менять: нуж
на чёткая система контроля 
и руководства. А так ведь, 
чего доброго, Госкомэколо- 
гия вправе отказаться от кон
троля над сбросами и выб
росами промышленных 
предприятий: есть, дескать, 
санитарная служба. Конеч
но, надо сохранить и ведом
ственную структуру в деле 
охраны природы.,Но “дири
жерская палочка” должна 
находиться, убежден, в ру
ках Госкомэкологии. Вновь, 
По мнению многих охран
ных служб, появилась по
требность в создании инсти
тута общественных инспек
торов охраны природы. Без 
их помощи существенного 
результата не будет!

Особую роль в деле ох
раны зеленых массивов и их 
обитателей должна выпол
нять милиция. В Уголовном 
кодексе РФ есть целый раз
дел о преступлениях про
тив природы. Однако выс
шее милицейское началь
ство почему-то считает, что 
охрана природы их никоим 
образом не касается.

Формальный фактор, 
препятствующий созданию 
экологической милиции, — 
отсутствий денежных 
средств. Однако стоит толь
ко внимательно проанали
зировать правильность ис
пользования поступающих в 
экологические фонды 
средств, как деньги, убеж
ден, найдутся.

Природа — сложный орга
низм, подобный хорошо от
лаженному оркестру. И по
могать ему не сбиваться с 
ритма должен уверенный 
дирижер с зеленым смыч
ком. А смычок — это гвар
дия защитников, заступни
ков, охранителей окружаю
щей нас живой природы во 
главе с Госкомэкологией.

Александр ПИСКУНОВ, 
председатель городской 

депутатской комиссии 
по охране природы, 

г.Верхний Тагил.
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• Обо всем понемногу 
Хотите похудеть? 
Носите мини-юбки

ТОКИО. Мини-юбки, оказывается, - это не просто “компонент 
дамского костюма”, а весьма мощный прибор, который запросто 
улучшает линию женских ног. Улучшает, подчеркнем, не в каком-то 
фигуральном, а в самом прямом медицинском смысле, что под
тверждается наблюдениями и научным анализом. По крайней мере 
так заявляют две солидные японские исследовательницы, уверяю
щие, что их открытие не имеет никакого отношения к приближаю
щемуся 1 апреля.

Специалистка по теории одежды, профессор женского Универ
ситета “Коран” Хироко Кавати и ее коллега, доцент-физиолог Ми
тико Фунацу из женского университета города Фукуока без особого 
шума занимаются мистическими свойствами мини-юбок уже не
сколько лет. В апреле 1997 года они уговорили десять своих сту
денток в возрасте 19-20 лет принять участие в уникальном экспери
менте, требующем изрядной силы воли. Речь шла о том, чтобы 
половина девушек ровно год ходила только в коротком, а другая 
половина -исключительно в длинном наряде.

В заветную категорию “мини” решено было включить лишь те 
юбки, которые заканчиваются на пять сантиметров (и далее) выше 
колена. В “Длинное” постановили занести и юбки, и брюки -глав
ное, чтобы они были до щиколоток. Согласно условиям экспери
мента, девушки из обеих групп должны были носить предписанную 
им одежду более 8 часов в день и, желательно, снимать ее лишь на 
ночь. На улицу “группа мини” имела право выходить даже в холод
ное время года только в тонких колготках. И, главное, - никаких
сапог до колена.

Уже через три месяца у всех пяти студенток из “группы мини” 
начал таять, пардон, жировой слой на ногах. К концу года он стал 
тоньше на икрах и щиколотках в среднем На 4,6 миллиметра, а у 
одной из девушек - на целых 27. У студенток из “группы макси" 
ничего не изменилось, остался прежним и вес всех десяти участ
ниц эксперимента. Однако у студенток из “группы мини” слегка 
округлились талий и бёдра - правда, почти незаметно.

"-' Итоги эксперимента, честно говоря, не вполне понятны,-при
знаётся профессор Кавадзи. - Жир на открытых участках ног, как 
кажется, может уничтожать летнее тепловое облучение. Еще более 
вероятна другая версия: жир, как давно установлено, мигрирует в 
организме. Он боится холода и скапливается в тех местах, где 
постоянно тёпло.

Не везет так не везет...
ПАРИЖ. Если жизнь не заладилась, это еще не значит, что от 

нее Легко удастся избавиться. Трижды житель французского го
родка Лон-ле-Сонье в горном массиве Юра на юго-востоке Фран
ции'различными способами в течение дня пытался расстаться со 
злополучной жизнью, но всякий раз - неудачно.

Сначала он испробовал мышиный яд. Однако, будучи значитель
но крупнее крысы, несчастный не рассчитал дозы и благополучно 
переварил вредный порошок.

Решив “усилить” борьбу с разочаровавшей его жизнью, он вскрыл 
себе вены. Но, не имея глубоких познаний в медицине, что-то, 
вероятно, напутал, потому что опять-таки остался жив и невредим.

После этого самоубийца-рецидивист пошел на самое сильное 
средство; Он выстрелил себе в живот из пистолета дробью. Но 
если не везёт - Значит не везет До конца. Ранение стрелок·; конечно, 
заработал·, но не более того. Полиция и спасатели прибыли своев
ременно и в больнице ему оказали необходимую помощь. Его жизнь 
вне опасности·.

А как же любовь?
ЭЛЬ-КУВЕЙТ. Хорошая машина, подключенный к Интернету ком

пьютер, сотовый телефон'. Таковы, как свидетельствуют опросы, 
минимальные требования, предъявляемые большинством молодых 
Ливанок к соискателям их руки и сердца. Это не говоря уже о 
традиционных в арабском мире женских ожиданиях от брака в 
виде отдельной квартиры и презентуемых женихом увесистых зо
лотых украшений.

Планка брачных условий поднята ливанскими невестами столь 
высоко, чтб создание семьи превращается для мужской части на
селения страны в серьёзную проблему. Социологи утверждают, что 
около 20 проц, браков в Ливанё распадается из-за невыполнения 
мужчинами жестких и меркантильных женских “кондиций”.

Иногда эти ожидания завуалированы невестами (Ливан, пожа
луй, наиболее “европеизированная” из арабских стран) в рассуж
дения о передовых технологиях, без “внедрения” которых в моло
дую семью якобы не обойтись. “Конечно, жених обязан подарить 
кольцо с бриллиантом. Но теперь этого мало - как, например, жить 
без компьютера”, - поделилась с газетой “Аш-Шарк аль-Аусат” 
своими взглядами на жизнь одна из бейрутских студенток. “А что 
за жизнь без сотового телефона”, - задала она риторический воп
рос.

Спору нет - требования вполне законные. Но что тогда сказать о 
чувствах, любви и о вас самих, ливанские девушки?
• Мир о нас ---------------------------------------
НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Нью-Йорк тайме” 
опубликована следующая 
статья Майкла Уайнса:

В России хлеб продают на 
улицах из окошек небольших 
палаток, узнаваемых по вы
вескам, состоящим из всего 
одного, но очень дорогого 
сердцу россиян слова 
“хлеб”, белый, черный, вкус
ный грузинский хлеб, халы, 
круглые буханки и множество 
других сортов. Потребление 
выпечки средним россияни
ном в период с 1990 по 1.995 
год выросло на 5 проц. В 1996 
году он съедал 143 фунта хле
ба, 6,4 унции ежедневно все 
365 дней в году. У русских 
даже есть поговорка: “Хлеб 
— всему голова”.

Так почему же в последнее 
время они стали есть меньше 
хлеба? Ответ на этот вопрос 
говорит многое о состоянии 
России и материальном по
ложении ее населения. Боль
ше всего он говорит о “хао
се”. И это касается не только 
хлеба. Весь рацион питания 
россиян претерпевает на про
тяжении периода перестрой
ки изменения, отражающие, 
словно в зеркале, состояние 
экономики и менталитет этой 
страны, переживающей спа
ды и подъемы и вобравшей в 
себя черты будущего и про
шлого.

Как и сама страна, рус 
ская куХНя являет собой бес
порядочное зрелище. Сегод
ня Россия - это общество, 
которое никак не может выб
рать, что лучше: пирожное, 
изысканно украшенное 
сверку киви, или любимый на
циональный десерт - печ.еное 
яблоко. Сегодня торговцы в 
метро предлагают пакетики 
чипсов “Прингл” прохожим, 
главный источник белка Для 
которых - обычная вареная 
картошка.

Россия выбирает сегодня 
между цыплятами от “Тайсон”, 
дорогой мороженой птицей, 
которой торгуют в дорогих ма
газинах, тарелкой горячих со
сисок неизвестного проис
хождения, бывших доступны
ми для них еще во времена 
Брежнева. В настоящий мо
мент популярность сосисок, 

"Русские питаются все хуже..."
жареного картофеля и пече
ного яблока растет. Отчасти 
это, возможно, объясняется 
синдромом национализма: 
русских возмущает западное 
влияние на их культуру и су
веренитет.

Однако, по мнению специ
алистов., главный фактор - 
деньги. Россия и россияне ра
зорены, а цены растут. Рубль 
потерял две трети своей сто
имости за одну только неде
лю в августе. Хлеб подоро
жал: расходы на него состав
ляют 1.0 проц, стоимости пи
тания по сравнению с 4 проц, 
всего несколько лет назад. 
Этого достаточно для того, 
чтобы вызывать у некоторых 
россиян ностальгию по твер
дой социалистической руке; 
во всяком случае, пока они 
не вспоминают о железной 
хватке, которой это сопровож
далось.

“Разница между сегодняш
ним днем и 80-ми годами, - 
говорит Александр Батурин, 
заместитель директора Ин
ститута питания Российской 
Академии медицинских наук, 
- состоит в том, что тогда пол
ки были пустыми, но люди, 
которым удавалось купить 
немного рыбы, были доволь
ны. Этого было достаточно. 
Сегодня в любом магазине 
можно найти почти все. Все 

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Идея слияния в единое 
целое телевизора и 
компьютера торжествует. 
Так называемое 
интерактивное 
телевиДе.ние 
стремительно входит в 
дома американцев, 
открывая перёд ними 
совершенно новые 
возможности.
Сверхзадача светлых умов 
его создателей - 
превратить 
телеЗРИТЕЛЕЙ в 
телеДЕЯТЕЛЕЙ, похоже, 
близка к выполнению.

На банальных примерах “те
левидение с обратной связью” 
может выглядеть следующим 
образом. “Сходить” в амери
канский телевизионный “Мага
зин на диване” и купить, на
пример, галстук, только что уви
денный на популярном веду
щем программы новостей, 
можно не снимая трубки теле
фона; Достаточно лишь при
коснуться к определенному 
символу на экране телевизора 
или пульте дистанционного уп

Франция: Париж основали римляне
По самолюбию и 
национальной гордости 
галлов нанесен 
сильнейший удар. В пух и 
прах развеян кочующий 
по всем историческим 
справочникам и 
путеводителям миф о том, 
что Париж основало 
галльское племя 
паризиев.

По последним Данным ар
хеологов, древняя Лютеция не 
возникла на месте галльско
го поселения, а заложена “с 
нуля” злейшими врагами гал
лов -римскими завоевателя
ми около 4 года новой эры. 
Что же касается галльского 
поселения, то оно в лучшем 
случае находилось где-то не
подалеку.

Чтобы прийти к такому ре
волюционному заключению, 
археологу Дидье Бюссбну по
требовалось более семи лет.

Женщина звонит по телефону неотложной по
мощи: “Электростатика? Видимо, да, но со мной 
такого никогда не случалось!“.
Фото из журнала “Нэшил-инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

дело в том, можно ли себе 
это позволить”.

А позволить себе это мо
гут сравнительно немногие. В 
благополучной Москве толь
ко в прошлом месяце откры
лось два супермаркета в за
падном стиле, где можно ку
пить российские и европейс
кие товары; Если у вас дос

таточно денег, то в Москве 
сегодня можно купить замо
роженную пиццу самой изве
стной фирмы. В некоторых 
местах· можно даже найти на
стоящее лакомство - свежее 
молоко от финских коров·.

Но москвичи составляют 
менее 10 проц, населения 
России. Остальная страна 
пробовала было полюбить не
жирное молоко, куриные груд
ки и диковинные фрукты, ко
торые можно найти сегодня 
даже в Сибири. Но по-насто
ящему россияне любят тра
диционный русский набор 
продуктов, который продер
жался при Брежневе· и Гор
бачеве и держится даже сей
час, в тяжелые в материаль
ном плане годы Бориса Ель
цина.

Русская кухня означает: 
жирное жареное мясо, жа
реный картофель, печеные 
яблоки, блины и оладьи, щи, 
а также майонез, кислая ка
пуста, масло и тяжелый чер
ный хлеб. И чай. Без моло
ка, но, может быть, с не
большим количеством варе
нья. Все это, скорее всего, 
покупают на базаре с за
пачканных кровью от свеже
го мяса прилавков, завален
ных всякой всячиной, вплоть 
до шевелящихся живых ра
ков, сплошь и рядом в упа-
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равления. Если реклама еще 
у кого-то вызывает желание 
приобрести Некий' продукт, то 
получить о нем подробную ин
формацию или адрес магази
на можно также усилием од
ного пальца. Мановением 
руки, не отрываясь от про

США:

Интерактивное телевидение
покоряет Америку

смотра футбольного матча, 
можно заказать и что-нибудь 
на ужин в ближайшем кафе.

Специалисты подсчитали, 
что сейчас в Соединенных 
Штатах более 1 млн. семей 
могут пользоваться теми или 
иными возможностями интер
активного телевидения. Толь
ко сеть Вэб-ТВ корпорации 
“Майкрософт” насчитывает 
700 тыс. подписчиков. Ожи
дается, что число пользова
телей стремительно возрас
тет уже в этом году благода
ря тому, что компании кабель
ного телевидения начнут мас
совую установку в домах спе
циального Цифрового обо
рудования - небольших по 
размерам приборов, которые 
спокойно умещаются на 
обычных телевизорах. Свою 
лепту внесет сотрудничество 
между компаниями-владель- 

в течение которых он состав
лял археологическую карту 
Парижа', опираясь на резуль
таты раскопок и архивы. Вы
яснилось, что всё изначаль
ные геометрические пропор
ции Лютеции соответствуют 
римским канонам и город 
строился на пустом месте. Он 
был основан на левом берегу 
Сены на холме Сент-Женевь
ев. Его центром стал в соот
ветствии с римской традици
ей Форум - главная торговая 
площадь. Главными городс
кими магистралями были до
рога на Италию - современ
ная улица Гобеленов и пер
пендикулярная к реке нынеш
няя улица Сен-Жак.

Строя новый город, счита
ет Бюссон, римляне пресле
довали цель романизировать 
и контролировать галльскую 
аристократию, нё столько ас
симилировать Галлию, сколь- 

Мексика: Крепо
долгожительницы

Стаканчик-другой хорошей текилы 
не повредит здоровью тех, ■'кто 
мечтает прожить
больше века. Возможно, 
такое весьма своеобразное 
жизненное кредо помогло 
мексиканке Гемерсинде Дельгадо 
прожить до 140 лет
и -сохранить хорошее здоровье, 
несмотря на более чем 
преклонный возраст.

По случаю знаменательного юби
лея Гемерсинды в местечке Техериа 
муниципии Веракрус родственники дол
гожительницы решили устроить пыш
ное торжество. Однако им пришлось 
изрядно поломать голову над тем, как 
разместить всех желающих. Родствен
ники подсчитали, что· у долгожитель
ницы 6 внуков, 34 правнука и 69 пра
правнуков, а уж точное число друзей и 
подруг, которые у нее появились за 
долгую жизнь, никто даже примерно 
назвать не смог.

По документам, которыми распола
гают родственники Гемерсинды, она 
родилась 13 января 1859 года и с тех 
пор все время жила на территорий род
ного штата, Помимо здоровья, долго
жительница сохранила хорошую память. 
Она любит рассказывать своим знако
мым о том, как в 1914 году во время 
революции в Мексике своими глазами 
видела легендарного генерала Венус- 
тиано Каррансу; когда тот направлял
ся в оккупированный американскими 
войсками порт Веракрус.

Никаких особых секретов долго
жительства юбилярша не знает. Од
нако даже в столь преклонном воз
расте не изменила своему жизнен
ному кредо. Во время празднования 
своего 140-летия вместе с много
численными родственниками и дру
зьями она выпила стаканчик-другой 
хорошей текилы..'.

Сергей НОВОЖИЛОВ4.

ковках без указания срока 
годности. На вкус Запада - 
это слишком тяжелая и жир
ная пища. Она естественна 
при суровом климате, кото
рый, скорее, подходит се
верному оленю.

Иногда жирная пища - это 
хорошо; знаменитые блинчи
ки с луком и мясом или вкус

ный винегрет, хороший борщ. 
Но ключевое слово здесь - 
иногда; Оборотная сторона 
“русской кухни” - это то, что 
это не особенно здоровая кух
ня. Есть три раза в день кол
басу вредно Для сердца; Ког
да три раза в день едят кар
тошку и хлеб -это ведет к 
ожирению, и половина всего 
взрослого населения России 
имеет избыточный вес.

Освобождение от коммуни
стических оков мало что из
менило в этом плане. Пост
коммунистическая Россия на
воднена западным мясом и 
бакалейными товарами - они 
Составляют половину всех 
продуктов, которые Там про
даются. Однако в исследова
нии, проведенном недавно 
одним специалистом, содер
жится вывод о том, что со
держание витаминов в раци
оне россиян не повысилось. 
Фактически каждый россия
нин страдает от недостатка 
витаминов. Среди детей, по
ловина которых нё пьёт регу
лярно молоко, недостаток ви
таминов группы В, способ
ствующих росту костей, но
сит катастрофический харак
тер, говорит Батурин.

“Наш образ жизни - это 
нарушение норм с самого на
чала”, - считает Юна Попова, 
один из руководителей госу- 

ца.ми. спутников и интерак
тивными фирмами”. По про
гнозам, к 20.05 году их ауди
тория составит в США 24,5 
млн. подписчиков.

Уже сейчас компании, за
нимающиеся интерактивным 
телевидением, устанавливают 

прочные связи с традицион
ными поставщиками телепро
дукции, такими, как Эн-би-си. 
По мере расширения произ
водства высококачественных 
Цифровых телевизоров полным 
ходом идет и разработка спе
циальных приставок; обеспе
чивающих телеприемникам 
все возможные компьютерные 
функции - от. электронной по
чты до электронной торговли. 
Лидерами-разработчиками в 
этой; области сейчас счита
ются компании “Сайнтифик 
Атланта” и “Дженерал инст
румент”, от которых не отста
ют “Пионер”, “Тошиба” и тан
дем “Сиско”-”Хитачи”.

Составить конкуренцию 
разработкам этих гигантов 
могут лишь телевизоры ново
го поколения со встроенным 
Программным обеспечением. 
Первые такие аппараты уже 

ко освободить её от варвар
ства.

О племени же паризиев 
сигнализирует лишь золотая 
монета, найденная в районе- 
площади Сен-Мишель, одна
ко она отнюдь не доказыва
ет, что здесь до римлян су
ществовало какое-то галльс
кое поселение. Все, что до 
сих пор -известно о “галльс
кой Лютеций”, почёрпнуто из 
труда Цезаря “Войны галлов”, 
где упоминалось некое посе
ление парйзиев. Это племя 
участвовало в сражении под 
Лютецией в 52 году до новой 
эры Однако, где располага
лось его поселение, возмож
но, восходящее к III веку до 
новой эры, достоверно не ус
тановлено. Ранее считалось, 
что оно находилась на остро
ве Сите, но пока это не под
тверждается археологически
ми изысканиями, Правда, вбз- 

дарственного центра лечения 
расстройств, связанных с пло
хим питанием.

Это вовсе не значит, что 
русскиё лучше питались, ког
да все за них решал Кремль, 
приказывая своим подданным 
есть то, что им предлагалось, 
или голодать. Однако пере
ориентация питания россиян 

на рынок имела свои плюсы 
и минусы. Например, такая 
вещь, как бесплатные горя* 
чие завтраки. При советской 
власти практически каждый 
рабочий и служащий получал 
такой завтрак бесплатно или 
почти бесплатно, это входило 
в список социальных благ·, 
которые Советские граждане 
получали в течение всей сво
ей жизни от колыбели до мо
гилы. В современной России 
бесплатных завтраков не су
ществует, в результате мно
гим просто нечего есть. Боль
шинство россиян едят два 
раза в день, утром и поздно 
вечером, рассказала Попова’.

Пропустить один прием 
пищи, казалось бы, не так уж 
и вредно. Несколько лет на
зад средний россиянин погло
щал, по некоторым оценкам, 
3000 калорий в день, то есть 
на одну четверть больше, чец 
рекомендовано. Потребление 
калорий сократилось в 90-х 
годах. Но сокращение про
изошло, в основном, за счет 
более дорогих продуктов, важ
ных для обеспечения здоро
вого рациона. Институт Бату
рина периодически опрашива
ет тысячи россиян, выясняя, 
что они едят, и некоторые вы
воды вызывают тревогу. В пе
риод 1990-1995 гг. потребле
ние фруктов сократилось на 

появились в продаже на аме
риканском рынке.

Так или иначе, но где-то 
между 2005 и 2010 годами 
каждый телевизор в США бу
дет обладать интерактивны
ми способностями, как, На
пример, в настоящее время 

любой телеприёмник может 
быть подключен к системе 
кабельного телевидения, а не 
к антенне общего пользова
ния. Более удаленные по вре
мени перспективы выглядят 
еще радужнее; Планируется, 
что: телевизоры новых поко
лений будут связаны с други
ми бытовыми приборами и 
домашним оборудованием, а 
также с глобальной компью
терной сетью Интернет.

Чтобы эта сказка стала бы
лью, конкретные усилия при
лагаются уже сейчас-. Консор
циум компаний учредил Фо
рум развития новейшего те
левидения, в рамках которо
го уже ведется разработка 
единых стандартов интерак
тивного телевидения на базе 
•стандартов Интернета.

Борис ГРУШИН.

можно, оно располагалось на 
каком-нибудь другом, ныне 
исчезнувшем острове на 
Сене, ведь река за последние 
два тысячелетия изменила 
свое русло. По некоторым 
данным, пытаясь преградить 
путь римлянам., паризии по
дожгли поселение и разру
шили ведущие к нему мосты, 
что, однако, не помешало 
римлянам одержать безуслов
ную победу и заняться мир
ным городским строитель
ством.

Вряд ли с подобной исто
рической трактовкой согласят
ся авторы вышедшего на фран
цузские экраны комедийного 
фильма “Астерикс и Обеликс”, 
прославляющего смекалку и 
изобретательность галлов и 
высмеивающего римское ту
поумие,

Михаил КАЛМЫКОВ.

одну треть, мяса - на одну 
четверть, овощей - на одну 
пятую. Потребление рыбы со
кратилось в два раза.

С одной стороны, меньше 
мяса - это значит меньше 
жира, и некоторые российс
кие врачи указывают 'Именно 
на это, объясняя некоторое 
сокращение числа сердечно
сосудистых заболеваний, на
чавшееся в 1994 году. Но это 
немедленно привело к росту 
случаев железодефицитной 
анемии у женщин; у трети бе
ременных женщин наблюда
ется недостаток железа. Со
кращение потребления фрук
тов означает, что у 20 проц, 
россиян отмечается сильный 
недостаток витамина С, что 
грозит рахитом.

Один из факторов - это; 
конечно, цена, но другой фак
тор - это инертность; Боль
шинство фруктов и овощей 
никогда нё росли хорошо в 
России, где главный источ
ник витамина С - капуста. 
Люди едят то, к чему они при
выкли. Подобно тому, как на 
западе России не станут есть 
закуску, популярную на юге, 
- вяленое мясо', которое не
сколько недель сушится под 
пропитанным потом седлом 
лошади, кто-то другой не лю
бит сладкий перец. Или арти
шоки. Или груши'.

Но не все. Батурин рас
сказывает, как он натолкнул
ся на сообщение об одной 
российской семье, которая 
любила груши, хотя и жила в 
Сибири, где груши - редкость. 
Он решил выяснить, почему 
они ввели этот фрукт в свой 
рацион. Ответ был прост и 
весьма показателен. Муж ос
тался без работы; жена ра
ботала, но ей месяцами не 
платили. Чтобы выжить, они 
разгружали грузовики с фрук
тами, и частично с ними рас
плачивались за это грушами.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

В "Уралмаш" пришел
Александр Тарханов
Приглянувшийся тренерам 

футбольного “Уралмаша” во вре
мя недавнего спарринга с “РТИ” 
юный голкипер резинщиков 
Александр Тарханов (ему еще нет 
и восемнадцати) уже трениру
ется в команде Н.Агафонова. Та
кая острая необходимость во 
втором вратаре возникла в Свя
зи с решением А.Майданова воз
вратиться в нижнетагильский 
“Уралец”.

—Андрей был в нашей коман
де на правах аренды, — поясня
ет главный тренер “Уралмаша”. 
— И, честно говоря, грек дер
жать игрока такого возраста в 
запасе, потому мы не стали чи
нить ему препятствий.

Совершенно по-иному руко
водство уралмашевского клуба 
отреагировало на уход другого 
футболиста, нападающего 
В.Райкова, лишь в нынешнее 
межсезонье приглашенного из 
миасского “УралАЗа”. Он на де
нек отпросился на побывку в род
ной Челябинск, и вот уже полто
ры недели от Райкова ни ответа, 
ни привета.

—Насколько мне известно, — 
комментирует ситуацию Н.Ага
фонов, — он сейчас занимается 
с челябинским “Зенитом”. Про
сто в голове не укладывается, 
что человек мог поступить так 
непорядочно. Райков заключил 
контракт с “Уралмашем”, полу
чал уже в нашем клубе зарплату 
и вдруг ударился в бега. Мы это
го так не оставим. Все необхо
димые документы уже направле
ны в ПФЛ. И если Райков наду
мает заключить соглашение еще 
и с “Зенитом”, ему грозит дис
квалификация.

Наш· разговор состоялся пос
ле очередной контрольной игры, 
в которой “Уралмашу” под руко
водством А.Луговых противосто
яла команда учащихся УОР. В 
первом тайме, когда ворота 
“олимпийцев” защищал С.Аляп- 
кин, более опытные уралмашев- 
цы преимущества не имели. На

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Оче

редную победу·; на сей раз на 
крупных международных сорев
нованиях в Париже; одержал ’хо
док екатеринбургского СК “Луч- 
Уралтрансгаз” Илья Марков. По 
дорожке манежа он быстрее всех 
прошагал дистанцию 5 км.

Успех одноклубника повтори
ла в Адлере' на 'первенстве Рос
сии Алена Зенкова. Она была 
первой в ходьбе на 3 км среди 
девушек старшего возраста на 
открытом воздухе'. Еще два на
ших земляка завершили свои 
заходы без наград. С.Лысцов 
финишировал четвертым на ди
станции 5 км, а О.Панферова, 
на впервые разыгрывавшейся в 
чемпионате России .среди жен
щин дисциплине — ходьба на 20 
км, показала шестой результат.

Три медали привезли пред
ставители “Луча” из Волгогра
да, где проходило зимнее пер
венство страны. Владимир Вол
гин выиграл забег на 200 м, а на 
дистанции вдвое длиннее “се
ребряные” результаты показали 
Ольга Голендухина и Михаил 
Липский.

ВОЛЕЙБОЛ. Планировавша
яся вчера ответная встреча 1/4 
финала розыгрыша Кубка ЕКВ 
между нашим “Уралтрансбанком.” 
и итальянским клубом “Джерре 
ди Рома” не состоялась. Оказы
вается, не только российские ко
манды испытывают финансовые 
затруднения. Итальянкам засчи
тано техническое поражение — 
0:3, а соперники екатеринбургс
ких волейболисток по “Финалу

■ АНОНС_______________ _

На пьедестале
остались две вакансии

Сегодня и завтра баскетбо
листки “Уралмаша” в очередных 
матчах чемпионата России при
нимают в своем зале на ул.Фес
тивальной вологодскую “Чевака- 
ту”.

Грипп, сваливший с ног по
чти всех игроков нашей коман
ды накануне отъезда уралмаше- 
вок на игры в Москву, перед 
встречами с вологжанками уло
жил на больничную койку глав*· 
ного тренера В.Колоскова. Он, 
правда, оказался непоседливым 
пациентом и, вопреки рекомен
дациям врачей; регулярно сбе
гает на тренировки своей коман
ды.

Беспокойство Владимира 
Федоровича вполне объяснимо. 
После недавних побед московс
ких динамовок над одноклубни- 
цами из Новосибирска подопеч
ные Т.Овечкиной во второй раз, 
а теперь еще и досрочно, завое
вали титул чемпионок России. А 
вот за два других призовых 'ме
ста борьба обострилась до пре·: 
дела. И пусть вас не смущает, 
что сегодняшний соперник 
“Уралмаша" лишь замыкает тур
нирную таблицу. “Чеваката” — 
достаточно честолюбивая коман
да, всего за три года существо
вания последовательно покорив
шая первую, высшую лиги, а 
нынче, дебютировав в суперли
ге, с ходу пробилась в шестерку 
сильнейших. И неслучайность 
этих ‘успехов доказывает победа 
вологжанок над ЦСКА в Москве.

Имеются в “Чевакате" и при
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гол А. Вершинина результатив
ный удар в ответ нанес А.Юр- 
палов. А вот занявший- после 
перерыва последний рубеж УОР 
И.Синопальников извлек из сет
ки своих ворот сразу шесть мяг 
чей. Примечательно, что пять из 
них записал на свой счет сыг
равший вместо приболевшего 
А.Алексеева первую скрипку 
уралмашевских атак В.Фидлер. 
Да и два других гола забива
лись не без его участия. Ещё в 
первом тайме он ассистировал 
Вершинину, а во втором О.Пи
чугин отправил мяч в “девятку", 
после того, как страж’ ворот 
“олимпийцев” парировал удар 
все того же Фидлера.

На посту номер один в 
“Уралмаше; весь матч отыграл 
дебютант А.Тарханов. И хотя 
работы у него было немного, 
стало понятно, чем юный кипер 
так пленил уралмашевских на
ставников. Обладая ростом под 
два метра, Тарханов весьма 
умело·, и главное своевремен
но, складывался при необходи
мости взять мяч, посланный 
низом. Впрочем, не будем спе
шить с оценками. Интересно 
было бы посмотреть на нович
ка в деле с более серьезным 
соперником

Мое мнение разделил на
блюдавший за игрой еще один 
новобранец “УралмашаІ, если 
умёстро ёго таковым считать. 
Из Кривого Рога возвратился 
в Екатеринбург защитник В.Ба
харев. “На одной из трениро
вок “Кривбасса" я получил 
травму колена, — сказал он. — 
А поскольку до начала чемпио
ната Украйны оставалось ме
нее двух недель, я решил вер
нуться домой” По словам 
Н.Агафонова, с Бахаревым уже 
достигнута предварительная 
договоренность о переходе в 
“Уралмаш”, осталось лишь 
уточнить детали.

Юрий ШУМКОВ.

четырех” определятся завтра.
ХОККЕЙ. Встречи второго' 

игрового дня проходящего в 
Екатеринбурге финального тур
нира женского чемпионата Рос
сии прицесли такие результа
ты: “Ника,” (Челябинск) — 
“Спартак" (Москва) 5:7, “Викин
ги” (Москва) — сборная Казах
стана 4:1, “Спартак-Меркурий” 
(Екатеринбург) — “Чайка” 
(Ярославль) 13:0.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На хим-; 
машевской лыжной базе в от-; 
сутствие сильнейших гонщики 
разыграли награды чемпиона
та области. На 15-километро
вой дистанции лишь десять 
секунд решили судьбу первого- 
места. Невьянец В.Афирдиев 
(“Уралэлектромедь”) класси
ческим стилем одолел ее за 
52.09. Вторым был полевчанин 
И.Захаров (“Северский Труб
ник”), третьим — екатеринбур
жец А.Мокеев (сельхозакаде-' 
мия). У юниоров отличились 
М.Скулкин, Е.Потапов и М.Лео- 
нов.

У женщин на дистанции ТО·' 
км классическим стилем уве
ренно победила·, тагильчанка 
Н.Копанева — 40.45. Н.Кочега- 
рова из Качканара, проиграв' 
32 сек.,· стала второй, а Н.Жел- 
тышева из Новоуральска — тре
тьей. И у юниорок· .главный 
приз достался тагильчанкам. ’ 
Его завоевала Е.Пичугова 
(“Спутник') со временем 43:45,·' 
последующие места на пьедес
тале почета за хозяйками "трас
сы Н.Кисло,вой и И.Спициной: 

мечательные личности·. Так, на 
позиций разыгрывающей выс
тупает опытная американка 
Ш.Бленд, а В.Легчанова, зна
комая любителям баскетбола 
по выступлениям за столичное 
“Динамо", и М. Калмыкова яв
ляются кандидатами в сборную 
России.

Здесь же отмену, что испол
ком РФБ определил наконец 
судьбу несостоявшихся ранее 
■матчей "Уралмаша” с питерс
кой “Волной” Руководство на
шего клуба категорически от
казалось переиграть их в дру
гие сроки. В отличие от сиби
рячек, такое согласие давших, 
“Уралмаш” настоял на том, что
бы петербурженкам были зас
читаны технические поражения 
— 20:0 без начисления очков. 
Ведь представители “Волны” 
даже не известили екатерин
бургский клуб о своем непри
бытии на Урал. И совсем непо
нятно, с чего вдруг РФБ воспы
лала такой любовью к 'Волне”, 
идя на нарушение регламента?

Положение участниц супер
лиги, продолжающих борьбу за 
награды, выглядит на сегодня 
так: “Динамо” (М) —33 очка 
(после 18 игр), “Уралмаш" — 19 
(12), ЦСКА - 18 (12); “Динамо" 
(Нс) — 18 (14), “Волна" - 16 
(12), “Чеваката" — 14 (12)

Приходите поддержать на
ших девчонок. Начало матчей в 
18 часов;

Ксения ЮРИНА.
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■ ВЕЧЕРА У РОЯЛЯ

Театр олного певца
Сегодня он поет весь баритоно

вый репертуар в театре. Его знают 
как графа ди Луна в “Трубадуре”, 
Скарпйа в “Тоске”, он поет в “Лю
бовном напитке” и “Травиате”. А в 
вердиевском “Риголетто” и "Князе 
Игоре" Бородина он — единствен
ный исполнитель заглавных партий 
(обстоятельство, вполне допустимое 
в драматическом театре, но — ред
чайшее для оперного). При этом Ва
лентин Захаров всего четвертый се
зон на екатеринбургской сцене. Даже 
поклонники певца, прекрасно знаю
щие его творческую биографию (му
зыкальный институт им.Гнесиных, 
Московская филармония, Большой 
театр), были удивлены: "Не может 
быть! Кажется, Валентин поет у нас 
так давно...”

Природа творческого обаяния, 
когда актер за короткое время ста
новится любим, почти непостижи
ма. /‘Хороший партнер”, “творчески 
ненасытен”, “неамбициозен” — об 
этих качествах певца говорила ав
тор и ведущая программы “Голоса 
екатеринбургской оперы” Л.Бары
кина, неизменно с заботливой неж
ностью представляющая певцов те

атра. Но и это не разгадывает всей 
загадки. Недообъяснимость таланта — 
остается.

Еще непостижимее — сочетание да
рований, в данном случае — вокального 
и Драматического. Безупречная форму
ла “Талантливый человек талантлив во 
многом” скорее констатирует, но — не 
объясняет.

—А как же иначе можно петь те же 
романсы? — парирует Валентин Заха
ров. — Стихотворение — маленькое дра
матическое действие. Композитор сво
ими средствами усиливает, Подчерки
вает начало действия, кульминацию,... 
Певец обязан “достроить” драматургию. 
Спеть-то как раз может и студент, кото

ЭТИ - вечера задумывались как 
возможность расширить “вокальное 
поле” для оперных певцов, 
реализовать то, что по разным 
причинам не востребовано театром. 
Но таково уж свойство таланта: он 
может удивить самым неожиданным 
образом.' Когда Валентин Захаров, 
солист Екатеринбургского оперного 
театра, спел на “бис” романсы 
“Мельник” и “Титулярный советник” 
(каждый — колоритная вокальная 
миниатюра), ведущая актриса ТЮЗа 
народная артистка России 
Л.Ворожцова радостно выдохнула: 
“Валя, вы же замечательный 
характерный артист!”

рому “поставлен голос”, которого на
учили технике вокала. А вот сыграть... 
Втянуть зал в мир своих эмоций!

В рамках программы “Голоса екате
ринбургской оперы” это был уже третий 
сольный концерт Валентина Захарова. 
Каждый раз он выстраивает не только 
драматургию романса, но и драматур
гию всего концерта. Нынче он пел “стра
сти роковые”. Роковые, но такие инто
национно различные в романсах “Ни 
слова, о друг мой”. “День ли царит”, 
“Узник”, “О, если б мог выразить в зву
ке...” Лирических героев русских ро
мансов сменяли оперные герои — рах
маниновский Алеко, Евгений Онегин (“в 
театре я так и не спел эту партию и уже 
не спою, а в концерте могу позволить 
себе такую шалость”) и наконец — Ма
зепа. Речитатив и ариозо Мазепы — из 
будущей премьеры театра. Небольшой 
фрагмент из оперы Чайковского, вклю
ченный в концерт, — скорее всего пока 
актерско-вокальная проба, поиск точ
ной интонации!

—Камерное пение очень обогащает 
голос, — убежден певец. — Да, в театре 
все зрелищно, ярко. Там рисуешь широ
кими мазками, сочными. А здесь — та
кая тонкая материя. Такая акварель! А 
красок — больше. И такая возможна игра 
ими. Важно только (помните — у Шаля
пина?) найти верную интонацию...

Шаляпин веровал даже в интонацию 
вздоха. “Есть буквы в алфавите, и есть 
знаки в музыке, — писал он. — Все вы 
можете написать этими буквами, начер
тать этими знаками. Все слова, все ноты. 
Но..;” Но, осмелюсь продолжить, инто
нация', отличающая Образ от роли, под
линного Артиста от профессионального 
ремесленника. — о, тайна сия велика и 
волшебна.

ДОВЕРИЕ К ПРИМАКОВУ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: поет Валентин Захаров. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

...ІЛ паже — книги 
магнитофонные

КАЛУГА. Лауреатом конкурса “Окно в Россию”, орга
низованного газетой “Советская культура” и фондом 
Сороса, в номинации “Библиотека года” стала Калужс
кая областная библиотека для слепых имени Николая 
Островского.

Эта одна из 70 провинциальных библиотек для сле
пых обслуживает до 3000 незрячих, а также инвалидов 
других категорий. 15 ее сотрудников проводят большую 
работу по реабилитации и обучению людей с ограни
ченными возможностями. В фонде библиотеки плоско
печатные, специальные с выпуклым шрифтом, а также 
магнитофонные книги. Она оснащена специальным обо
рудованием, позволяющим, в частности, слепым рабо
тать с компьютером, редактировать текст. А различные 
клубы по интересам, которых пятнадцать: поэтический, 
литературно-музыкальный, исторический, шахматно- 
шашечный и т.д., дают инвалидам возможность обще
ния и совместного творчества.

НА СНИМКЕ: библиотекарь Людмила Корочкина (на 
переднем плане) сопровождает слабовидящих читате
лей.

Фото Игоря ЗОТИНА (ИТАР-ТАСС).

■ ОГНИ РАМПЫ___________________

"Милели" — 
долгим клип

Продолжает работу жюри 
ежегодного областного 
конкурса на лучшую 
театральную работу 1998 
года. В составе жюри — и 
молодые критики.
Представляем вниманию 
читателей одного из 
молодых авторов и 
впечатления от спектакля, 
предложенного на конкурс.

Культура XX века постоянно 
что-то перефразирует. “Мона 
Лиза” Леонардо да Винчи реп
родуцирована разными спосо
бами во многих книгах по искус
ству, хорошо запоминаемые ме
лодий Баха, Вивальди, Моцар
та, Чайковского переходят в раз
ряд шлягеров — в адаптирован
ном, для массовой культуры ва
рианте (то есть с обязательным 
грохотом ударной установки). 
Проблема “копия — оригинал” в 
наше время, пожалуй, одна из 
самых острых.

Благодаря римским копиям 
др. нас дошли гениальные тво
рения древнегреческих скульп
торов. Но если копия ориенти
рована на так называемый “сред
ний' уровень”? На средний ум, 
усредненное представление о 
прекрасном? На среднего чело
века? Новое прочтение произве
дений искусства как явление 
должно., существовать, но при 
этом, Наверное, важнейшим кри
терием должен быть художе
ственный вкус.

Эти мысли приходят в голо
ву,'. когда смотришь, например, 
новую режиссерскую работу 
А.Санатина “Миледи” в Екате
ринбургском Театре юного зри
теля. Спектакль яркий, эффект
ный и... пустой. Автор пьесы 
ЮіВолков делает попытку пара
фраза· “Трех мушкетеров”, столь 
дорогих сердцу каждого маль
чишки, И получается некое дей
ство;, в Центре которого самая 
“черная” фигура романа А.Дюма 
— миледи. Ее неуемная жизнен
ная энергия не находит выхода 
— онаскучает, то становясь ста
рухой в бесформенном сером 
балахоне, то,.появляясь в эффек
тном' чёрном или' красном.. 
Светлана Замдраева с редким 
мастерством соединяет в своей 
героине черты притягательной 
женщины' искусного политика? 
интригана и страстной любое? 
ницы Яркая картинка: тонкая 
талия, пышные рукава, мини-пан

талончики а Іа XVI век, длинные 
стройные ноги, сапоги выше ко
лен, парик — “каре” с густой чел
кой... Ярко, запоминается, А что 
вокруг?

Есть в спектакле вещи вовсе 
непонятные: как, например, Атос 
может говорить про раненое пле
чо, а 20 секунд спустя ударить 
этой же рукой Д’Артаньяна? Или 
герцог Бэкингем, истово крес
тящийся по-православному.,.

Это — детали; но такого рода 
спектакль складывается именно 
из них: картинки сменяют друг 
друга, и главное, чтобы эти кар
тинки были красивыми. “Слага
емых” в спектакле много. Хочет
ся отметить немалую изобрета
тельность А.Шубина в оформле
нии сцены и световую работу 
Л.Профессоровой. Именно свет 
и цвет определяют общую то
нальность спектакля. Поэтому 
выход С.Замараевой в финале в 
длинном белом платье рождает 
множество ассоциаций — от /не
весты Христовой” до блоковско
го “...в белом венчике из роз” 
Как бы там ни было, так и не 
ясен смысл финала, да и всего 
спектакля в целом. Ведь ряд за
конченных эпизодов, которые не 
выстраиваются в логический ряд 
и, которые связывает один об
раз, — это ещё не драматургия. 
Средства выразительности — 
вот что стоит на первом плане; 
Это само по себе здорово инте
ресно. Но творческая заявка не
адекватна её реализации в этом 
спектакле. Калейдоскоп на тему 
/Миледи^ завершается уж со
всем нелепо, как и Сама попыт
ка, весьма претенциозная, оп
равдать героиню и даже “поиг
рать” в символы и знакй.

Возникает вопрос:' для кого 
и во имя чего этот-спектакль? 
Тинэйджеры счастливы: можно 
просто глазеть, жуя чипсы. Не 
надо думать, искать мысль спек
такля, делать выводы. Это — 
клип, форма яркая и эффект; 
ная. Что ж, тоже — эстетика, 
имеющая право на существова
ние Но она опасна тем, что 
.очень легко потерять “золотую 
середину” чуть больше откро
венного — получается пошлость, 
чуть больше юмора — выходит 
кривляние, выход один·.— ба? 
лансировать и не тёрять чув
ства меры

Татьяна МЕДВЕДЕВА.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Морозоустойчивые 
томаты

Многие овощеводы, наверное, уже слышали о моро
зоустойчивых томатах селекции П.Я. Сараева. Выращи
вая эти сорта в течение ряда лет, я убедился, что они 
заслуживают особого внимания наших огородников.

Томаты — теплолюбивая куль
тура. Их родина — Южная Аме
рика. В Россию эта культура 
была завезена в 18-м веке и по
началу возделывалась как деко
ративная! В овощную продоволь
ственную культуру была введена 
русским ученым-агрономом 
А.Т.Болотовым (І 738—1833 гг.). 
И с тех пор огородники старают
ся приспособить ее к нашим су
ровым климатическим условиям.

Выращивая рассаду в парни
ках, теплицах, они применяют 
разнообразные укрытия·. И все 
равно весенние заморозки по
бивают рассаду. Выращенный с 
большим трудом, уже, казалось 
бы, готовый богатый урожай в 
течение нескольких дней поги
бает от фитофторы с наступле
нием холодных августовских но
чей и туманов. Павел Яковлевич 
Сараев решил эту проблему по- 
другому. Он приучил томаты к 
нашему климату. В этой статье 
я хочу рассказать о своем 8-лет- 
нём опыте выращивания моро
зоустойчивых сортов томатов 
селекции Сараева.

Среди множества сортов, ис
пытанных мной, в последнее вре
мя я отдаю предпочтение имен
но этим сортам. Благодаря сво
ей устойчивости к возвратным 
весенним заморозкам, Их можно 
высаживать в грунт на месяц 
раньше обычных сортов, и, сле
довательно, на мёряц раньше 
получать урожай. Большинство 
этих сортов отличаются друж
ным созреванием плодов и до 
массового поражения фитофто
рой значительная часть урожая 
уже бывает собрана^. Среди мно
жества сортрв морозоустойчи
вых томатов есть сорта засолоч
ные и салатные, с плодами жел
тыми'и красными, отличающи
мися по весу и по форме.

Но следует помнить, устой? 
чивость к заморозкам томаты 
селекции Сараева приобретают 
только при'правильном их выра
щивании

Перед посевом замочите се
мена на сутки в растворе супер

фосфата (спичечный коробок на 
100-граммовый стакан воды). 
После замачивания промойте их, 
залейте водой и поместите на 
сутки в морозильник холодиль
ника; И хотя вода замерзнет, се
мена не погибнут. Можно залить 
семена водой и закопать их в 
снег на сутки-двое. Если у вас 
мало семян, то проводите эти 
опыты сначала с частью из них, 
так как некоторые могут все же 
погибнуть.

После замачивания в супер
фосфате и закалки подсушите 
семена до сыпучести, после это
го можете их высевать. Землю 
для рассады смешайте с супер
фосфатом — спичечный коробок 
на ведро земли. Фосфор поло
жительно влияет на морозостой
кость и всхожесть. При выра
щивании рассады следует по
мнить, что поливать ее нужно 
редко, только когда она начина
ет вянуть. Иначе весь ваш труд 
будёт напрасным — рассада по
теряет морозостойкость. Следу
ющий этап — закалка. Ее нужно 
начинать с двухнедельного воз
раста. Сначала ящики с расса
дой выносят в холодное поме
щение или на балкон на 5—15 
минут при температуре не ниже 
минус 2—3 градусов. Продолжи
тельность закалки постепенно 
увеличивают, и рассаду уже 
можно выносить на мороз при 
температуре — 5—7 градусов. 
Подготовленная таким образом 
рассада приобретает фиолето
вый цвет и устойчивость к замо
розкам до —7—10 градусов. (Не 
к морозам, а к кратковременным 
весенним заморозкам). Если же 
заморозок бывает в сырую по
году или сопровождается вет
ром, дождем или снегом, то рас
саду нужно накрыть, так как в 
этом случае она может погиб
нуть и при незначительной от
рицательной температуре,

Высаживают рассаду в грунт, 
когда начинают распускаться ли
стья на тополе, осине, березе 
или появляются всходы лебеды. 
Это означает, что земля доста

' Служба доставки цветов

прекрасное настроение 
наш телефон' 512*028. 

Ц ' , Бег выходных 
ООО -УролбизнвсСвряис.^

_ · Славного черно-белого котика (2 месяца), ласкового, 
I приученного к туалету, — в добрые руки
я Звонить по дом.тел. 34-44-18 и 11-25-37.
■ · В Пионерском поселке потерян рыжий пёс породы
| афганская борзая (6 лет)

Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.
I Звонить по дом.тел. 65-06-34, вечером

I* Найден молодой ротвейлер (мальчик) в кожаном ошей
нике, воспитанный^ умный Находится на вахте гумани-
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точно прогрелась. Следует по
мнить еще одно: заморозки вы
держивает только прижившаяся 
рассада. Поэтому перед высад
кой в грунт обязательно поинте
ресуйтесь прогнозом погоды. 
Если ожидается заморозок, по
садку следует отложить.

Сортов помидоров селекции 
Сараева сейчас достаточно мно
го. Вот только некоторые из них. 
Кстати, на семена нужно брать 
самые первые плоды, чтобы со
хранились сортовые признаки.

Сорт ИЮНЬСКИЙ — суперран
ний, высота куста 50—60 см, вес 
плоДов 100—200 г Плоды этого 
сорта лучше использовать как са
латные, но можно и консервиро
вать. Кусты требуют незначитель
ной подвязки, но можно их не под
вязывать и не пасынковать

СПИРИДОНОВСКИЙ - низко
рослый, штамбовый, скороспе
лый сорт Не пасынкуется и не 
подвязывается. ПлОды некруп
ные, до 100 г, ■'хороши для кон
сервирования. При благоприят
ных погодных условиях срок со
зревания плодов — 80—90 дней.

ОРЕНБУРЖЕЦ - низкорос
лый, штамбовый; Плоды крас
ные, 100—150 г, салатно-засо
лочные. На пасынкуется и не под
вязывается.

Семёна этих и других сортов 
томатов селекции Сараева могу 
выслать по почте. Отвечу всем; 
приславшим подписанный и 
маркированный конверт Мой 
адрес: 39.3501, Тамбовская 
обл;., Сампурский р-н, с.Пет
ровка, КОНДАКОВ Александр 
Александрович.

■ СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Сорта перца, 
выращивание рассады

(Окончание.
Начало в № 26)

Перец — теплолюбивая куль
тура. Оптимальная температура 
для прорастания сёмян — 24— 
28 градусов, влажность грунта 
должна быть 70—75 процентов. 
Всходы при этом появляются на 
6—9-й день, а при температуре 
13—15 градусов — лишь на 18— 
20-й день.

Крупные семейа пёред посе
вом замачивают в 1-процентном 
растворе-марганцовокислого ка
лия в тёчениё 30 мин. (1 г на 
100 мл воды), тщательно промы
вают водой и на 12—14 часов за
мачивают в растворе удобрений: 
на 1 л воды — 5г суперфосфата, 
2 г аммиачной селитры, 0,1 г мар
ганца сернокислого. Можно за
мачивать и в соке алоэ, разбав
ленном водой в соотношении 1:5.

После этого семена высева
ют в ящики. Оптимальный срок 
посева —15 февраля — 1 марта. 
Набухшие семена высевают в 
торфо-опилочную смесь в соот
ношении 3:1 на глубину 
0,5—1 см. На 1 ведро торфо-опи
лочной смеси нужно внести 5 г 
суперфосфата, 20 г древесной 
золы, 2 г мочевины и все хоро
шо перемешать; пролив розо
вым раствором марганцовокис
лого калия или просто тёплой 
водой.

Для ускорения прорастания 
семян ящик можно поставить на 
батарею. После посева ящик нуж
но укрыть пленкой для обеспече
ния появления дружных всходов.

Сеянцы в фазе одного-двух 
листьев необходимо распикиро
вать в горшочки диаметром и 
высотой 8—1'2 см. Для горшоч

ков лучше использовать торфо- 
опилочную смесь 3:1 На 10 кг 
такой смеси надо внести 80 г 
суперфосфата, 20 г калия сер
нокислого или 50 г древесной 
золы, 25 г извести, 10 г аммиач
ной селитры. Против болезней 
в горшочную Смесь надо доба
вить триходермин.

После появления всходов в те
чение 4—7 дней температуру воз
духа, где растет рассада, жела
тельно снизить до 12 градусов. Эго 
предотвратит вытягивание сеян
цев. В дальнейшем в солнечные 
дни температура должна быть на 
Уровне 22—27 градусов, в пасмур
ную погоду — 18—20 и ночью — 
12—16. В теплые дни рассаду мож
но выставлять на балкон, а в теп
лице открывать форточки.

Перец влаголюбив, поэтому 
рассаду поливают часто и боль
шей дозой, чем рассаду томата. 
Нельзя допускать пересушива
ния горшочков. Оптимальная 
влажность грунта Должна быть 
75—80 процентов, иначе опада
ют листая и завязи. Особое вни
мание необходимо уделять вен
тиляции помещения для предуп
реждения развития черной нож
ки. В зависимости от состояния 
рассады проводят от одной до 
трех подкормок минеральными 
удобрениями.

К моменту высадки в грунт 
возраст рассады должен быть 
не менее 60 дней, она должна 
иметь 11—1.6 листьев, сформи
ровавшиеся цветки и бутоны, 
высоту стебля 20—30 см

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

• Прелестных щенков карликового пуделя (5 месяцев, 
мальчик и девочка) — в добрые руки.
Звонить по' дом. тел. 29-53-78, по раб. тел. 62-54-86.
• Потерялась собака типа лайки (мальчик) белого окра
са с ражими пятнами на спине. Помогите найти собаку

• Потерялся малый черный пудель (мальчик), черного с

за вознаграждение.
Звонить по дом. тел. 48-40-75 и 
• Найден молодой эрдельтерьер 
лет) Примета, хвост не купирован
Звонить пф раб тел 22-46-77,

48-51-71.
(мальчик, около 3-х
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или обращаться по

проседью о.краса, хвост коротко купирован 
Помогите найти собаку
Звонить по дом.тел. 43-13-98.
• Щенка коричнево-дымчатого окраса (мальчик, 
3-х месяцев), , с белой звездочкой на лбу и на 
веселого забияку — в добрые руки

Звонить по дом. тел: 62-36-37, Галине

около 
хвосте,

• Двух маленьких славных котят (котик и кошечка), по- 
лупушистых — надежным хозяевам
Звонить по тел. 55-15-19.
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Из всех отечественных политиков самым высоким довери
ем у россиян пользуется премьер-министр Евгений Прима
ков. При этом уровень доверия ему постоянно растёт Об 
этом свидетельствуют данные опроса 2406 человек, прове
дённого в январе Всероссийским центром изучения обще
ственного мнения. Сейчас 29% россиян доверяют главе пра
вительства, тогда как в ноябре прошлого года таких было 
24%, а в сентябре —- 11%.

(“Известия”).

ПОД УКРАИНОЙ - ТАРТАРЫ
Интенсивная добыча полезных ископаемых привела к об

разованию в земных недрах Украины огромных пустот. Об 
этом заявил министр экобезопасности Украины Василий Шев
чук. По его словам, только под Кривым Рогом и в его окрест
ностях образовалось более 10 млн. кубометров шахтных тун
нелей. А на территории Львовско-Волынского региона и того 
больше — 40 млн. кубов подземных гротов. Причем многие из 
них находятся на глубине всего 70—150 метров, что экологи
чески небезопасно. Есть и многометровые провалы рядом с 
жилыми домами

ПУТАН-ТО РАЗВЕЛОСЬ В ЭТОМ ГОДУ!
Сообщение о том, что в Саратове приступила к “делу“ 

тысячная путана, прозвучавшее по местному телеэфиру, не 
произвело особого впечатления на мужчин, поскольку боль
шинство из них озабочено не столько платным сексом, сколько 
невыплатой зарплат и пенсий. Некоторые представители вла
сти, наоборот, придают этому факту весьма серьезное зна
чение. Мотивируя свое решение заботой о здоровье населе
ния и проблемой “трудоустройства” девушек, они намерены 
добиться закона о легализации проституции' с обязательной 
регистрацией, медосмотром и уплатой налогов. Неясность 
лишь в том, как, собственно, расценивать этот вид деятель
ности — как нарушение норм общественной нравственности 
или как неотъемлемое право женщины на торговлю соб
ственным телом? Уполномоченный по правам человека при 
правительстве области Александр Ландо намерен поставить 
этот вопрос перед Конституционным судом РФ

БУМАГА ВЛЕТАЕТ В КОПЕЕЧКУ
Затея создать в Узбекистане фабрику по производству 

бумаги из хлопкоотходов закончилась· провалом. Дефицит
ный для республики товар; как выяснилось, нельзя получить 
на основе технологии, предложенной германо-российско- 
узбекским СП, вложившим в проект многие миллионы долла
ров. На перекройку ноу-хау горе-производители просят у 
Национального банка внешнеэкономической деятельности 
Узбекистана как минимум еще 4 миллиона долларов. Пока 
что всё усилия сторон обернулись выпуском 1.00 тонн обер
точной бумаги, да и то из макулатуры.

(“Труд”).

ДЕВЯТИЭТАЖКИ С ВИДОМ НА МОРЕ
Американская гостиничная сеть вскоре пополнится самым 

крупным в мире плавающем отелем — “Америка уорлд сити” 
Его водоизмещение 250 тысяч тонн, а затраты на сооружение 
— 1,2 миллиарда долларов.

Палуба размером с футбольное поле. В трех девятиэтаж
ных отелях смогут разместиться одновременно 6,5 тысячи 
пассажиров. Стоимость номеров от ста до четырехсот долла
ров В СУТКИ;

Гигантская гостиница предназначена в сущности для де
ловых людей. С этой целью построены бизнес-центр, выста
вочный зал площадью 1.0 тысяч квадратных метров, торговый 
зал, телестудия, казино. Для любителей спорта предусмот
рен гимнастический зал, а искусства — кинотеатр и театр;

Не каждый порт сможет принять такое суперсудно Но 
расстраиваться из-за этого не стоит- в плавающий отель 
можно будет добраться вертолётом (есть площадка) либо 
паром.ом..

Американцы, привыкшие гармонично сочетать полезное с 
приятным, рассчитывают, что их чудо-корабль станет со вре
менем международным центром пр проведению форумов, 
конференций, симпозиумов.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Жилищная 
проблема

В прошлом году в 
Свердловской области по 
фактам нарушения 
жилищного 
законодательства было 
возбуждено 83 уголовных 
дела. Прокуроры городов 
и районов направили в 
суд более 1ОО исков о 
защите прав граждан и 
организаций.

Как сообщили в област
ной прокуратуре; наиболее 
распространенный состав 
преступления в подобных де
лах — мошенничество. Осо
бенно легко “управлять” жи
лищным фойдом, если дол
жность позволяет.

Так, начальник ЖЭУ-3 ГПО 
“Уралвагонзавод” Старости
на и паспортистка Змеева 
оказывали услугу населению 
— решали жилищные вопро
сы. Правда, не бесплатно. За 
взятки Предприимчивые 
дамы в течение нескольких 
лет незаконно прописывали 
граждан в освободившиеся 
квартиры как родственников 
умерших квартиросъемщиков. 
После этого новые хозяева 
жилище приватизировали и 
продавали. В ходе следствия 
установлено 13 подобных 
фактов. Старостина й Змее
ва приговорены судом к 6-ти 
и 2-м годам лишения свобо
ды соответственно

Врач дома-интерната “Же
лезнодорожный” за то, что 
поместила на постоянное 
проживание престарелую 
женщину, потребовала себе 
в собственность ее комнату 
Опыт у медработника уже 
имелся — это была не пер

вая жертва. В настоящее время 
уголовное дело направлено в 
суд Железнодорожного района.

Государство предусмотре
ло для граждан; нуждающих
ся в улучшении жилищных ус
ловий, кредитование и предо
ставление безвозмездных суб? 
сидий —отдельным категори
ям граждан. Вот только неко
торые главы администраций 
трактуют это слишком вольно, 
и, конечно же; в Свою пользу; 
Например, как сообщили в 
пресс-службе областной про
куратуры, постановлением 
мэра Ирбитё нёзаконно пре
доставлена безвозмездная 
ссуда в размере 30 тысяч руб
лей бывшему главе админист
раций Г.Шатравке. Прокурор 
вынес протест на постановле
ние В интересах админист
рации прокурор предъявил иск 
о взыскании с Шатравки не
законно полученных денег

Аналогичные нарушения 
допускались и администраци
ей Нижнего Тагила; В 1997-й 
за счёт бюджетных средств 
ссуды получили граждане, не 
нуждавшиеся в улучшении жи
лищных условий. Кредит они 
брали на покупку садовых до
миков, на свадьбу, строитель
ство гаражёй, погашение за
долженности по коммуналь
ным услугам и т.д.

После того, как прокурор 
города внес представление на 
имя мэра Нижнего Тагила, 
деньги граждане возвратили 
добровольно Вот так бюджет 
получил обратно 75 тысяч руб
лей

(Соб.инф.).
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