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■ АКТУАЛЬНО | 

Хлебопекам 
не устоять?

Минувшая неделя для 
многих екатеринбуржцев 
прошла под знаком 
ожидания нового 
повышения цен на хлеб.

Накануне местные газе
ты известили своих читате
лей о повышении цен на 
муку, также новые цены 
продекларировал и главный 
в областном центре произ
водитель хлеба — Екатерин
бургский хлебокомбинат. Но 
хлеб в эти дни в булочных 
Екатеринбурга не подоро
жал. А на пресс-конферен
ции, прошедшей в пятницу, 
министр сельского хозяй
ства и продовольствия об
ласти Сергей Чемезов зая
вил, что в ближайшее время 
никаких резких скачков цен 
на хлебном рынке не ожи
дается. Однако министр за
метил, что до появления зер
на нового урожая хлеб бу
дет дорожать и этот рост, 
по его мнению, ожидается в 
пределах 10 процентов.

Следует отдать должное: 
все последнее время пра
вительство области держа
ло! ситуацию на хлебцом 
рынке под контролем. В ус
ловиях дефицита зерна и 
роста цен на него хлебный 
рынок области оставался 
стабильным и сравнительно 
недорогим. Например, если 
брать средние цены на за
купаемое зерно с мая про
шлого года по май нынеш
него, то по их уровню наша 
область оказалась четвер
той среди регионов Урала. 
Выше'; чем в Свердловской 
области, цены на зерно 
были в Челябинской, Кур
ганской областях и Удмур
тии; Та же картина вырисо
вывается, если проанализи
ровать цены на печеный 
хлеб.' Дороже, чем в Сверд
ловской области, хлеб был 
даже в таких житницах, как 
Оренбуржье; Тюмень и Баш
кирия.

По словам Сергея Чеме
зова, правительству удалось 
добиться таких результатов 
благодаря введению прак
тики декларирования цен, а 
также отказу рт услуг по
средников.

И все же в ближайшее 
время без повышения цен 
на хлеб, видимо, не обой
тись. Причина — в удорожа
нии зерна. Из-за этого со
всем недавно, 6 мая. под
нял цены на муку на 11,3 
процента Екатеринбургский 
мукомольный завод. И вот 4 
июня это же предприятие 
вновь продекларировало 
цены на муку. Теперь муко
молы подняли их на 19,2 
процента. Если в первом 
случае Екатеринбургский 
хлебокомбинат смог оста
вить цены на свою продукт 
цию неизменными,' то теперь 
это вряд ли ему удастся. 
Скорее всего, вопрос о цене 
на хлеб решится на этой 
неделе.

Организаторы этого мероп
риятия — руководство коло
ний и попечительский совет 
“Возвращение". Проводятся 
такие' встречи с 1992 года.. 
Раньше дети посещали своих 
отцов два раза в год, но пос
ледние два года это стало 
обременительно для органи
заторов (в финансовом пла
не), Теперь ребят привозят 
один раз в июне: стараются, 
чтобы у детей не прерывался 
учебный процесс;

Встречаются осужденные с 
детьми в комнате длительно
го свидания; В пятницу в ИК- 
2 временно воссоединились 
5 семей. Навестить родите
лей приехали ребята из Ала
паевска, Каменска-Уральско- 
го, Слободы Туринской и Ека
теринбурга. Один из детдо
мов не смог отпустить ребя
тишек, потому как закрыт на 
карантин по краснухе. Комок 
подступал к горлу при виде
взрослых мужиков, расстро
енных несостоявшейся встре
чей. Они целый год ждали это
го События, но банальная эпи
демия разрушила все мечты.

Игорь Томилов из Слобо
ды Туринской приезжает к 
отцу шестой раз. Его отец 
осужден за убийство жены — 
матери сына. До освобожде

ФЕДЕРАЛИЗМ

На прошлой неделе под городом 
Новоуральском, на базе отдыха 
“Зеленый мыс”, состоялся 
зональный семинар-совещание 
по проблемам развития 
федеративных отношений и 
местного самоуправления, 
завершающий череду подобных ·· 
мероприятий, проводимых 
Госдумой 2-го созыва. 
Особенность встречи под 
Новоуральском в том, что она 
проводилась в преддверии 
парламентских выборов, а потому 
имеет тактическое значение для 
политиков, намеревающихся 
участвовать в предвыборной 
гонке.

В семинаре принимали участие 
председатель Госдумы Г.Селезнев, 
губернатор Свердловской области 
Э. Россель, председатели комитетов 
Госдумы, представители администра
ции президента РФ, руководители за
конодательных (представительных) 
органов из 36 субъектов федерации, 
главы местного самоуправления.

Все собравшиеся отмечали акту
альность и большое значение обсуж
даемой темы.

Открывая семинар, Э.Россель под
Рудольф Г РАШИН.

---------------  "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"---------------

Что в портфеле 
у министра финансов?

Деньги любят счёт... 
Об этом знают все. Для 
министра финансов 
Свердловской области 
Владимира Юрьевича 
ЧЕРВЯКОВА эта про
блема .особая. И каж
дый трудоврй день у 
него начинается с воп
росов: где взять и кому 
отдать“ деньги?

Нынешнее сложное 
финансовое положение 
в стране и области не 
позволяет ему разре
шить все проблемы. В то же время он находит возможность 
если уж не полностью, то хотя бы частично удовлетворить 
финансовые потребности разных социальных групп, орга
низаций и учреждений...

Какова наполняемость бюджета области? Что в портфе
ле у Минфина? Ожидается ли улучшение финансового со
стояния? Когда погасят долги бюджетникам; пенсионерам? 
Эти и любые другие вопросы читатели “Областной газеты” 
могут.·задать напрямую министру.

Член правительства, министр финансов Свердловс
кой области В.ЧЕРВЯКОВ ждет ваших звонков сегод
ня, 8 июня, с 15.00 до 17,00. В это время он будет в 
гостях у журналистов “Областной газеты"

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 
До встречи на “Прямой линии”!

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Отца я встретил
в колонии

В выходные семеро ребятишек из различных детских домов и школ-интернатов 
области навещали отцов, отбывающих срок в исправительной колонии ч
№ 2 в Екатеринбурге.

ния ему осталось еще 4 года, 
но если все будет хорошо, то 
за хорошее поведение Томи
лов-старший может быть ос
вобожден уже в этом году. В 
планах отца и сына подни
мать запущенное в их отсут
ствие хозяйство.

Приехавшие из, Алапаевс
ка братья Кухаркины — Де

нис, Дима и Гена (на сним
ке)— не видели отца 4 года, 
Младшему, Гене, 8 лет, по
этому отца он сразу не уз
нал. Евгений Кухаркин не
сколько лет назад, разнимая 
драку,· проломил одному· из 
дерущихся голову, за что и 
был осужден« Мать ребяти- 
шек, как семи они поведали;

спилась; поэтому сейчас они 
воспитываются в детском 
доме. В прошлом году ребята 
не смогли приехать в Екате
ринбург совершенно случай
но. Как рассказывают воспи
татели, они рёвой ревели це
лую неделю,; а потом снова 
стали ждать.

Кристина’ Глушкова, встре-

Последний семинар перед выборами
черкнул, что-проблема федеративных 
отношений и местного самоуправле
ния “стратегически важна, для буду
щего России”. «Губернатор, кратко 
рассказав гостям о том, что из себя 
представляет Свердловская область, 
в очередной раз напомнил о предсто
ящей 30 июня выставке военной тех
ники в Нижнем Тагиле. Э.Россель не 
стал делать детального доклада на 
тему; федеративного устройства госу
дарства, сказав лишь, что нормы, за
писанные в конституции РФ, дают нам 
право строить федеративные отноше
ния. Практически Же Россия остается, 
унитарным; государством.

Говоря о проводимой федеральным 
центром политике, Э.Россель сказал, 
что вступление в силу закона о госу
дарственном бюджете на текущий год 
станет для регионов-доноров, како
вым является Свердловская область, 
“финансовой бомбой”, подрывающей 
в первую очередь социальную сферу. 
В условиях предстоящих выборов эта 
ситуация, по мнению губернатора, 
может широко использоваться пре
тендентами на места в Госдуме.

--Нет согласованности с регионами 
при формировании проекта бюджета, 
все делается в одностороннем поряд

ке, нам навязывается бюджет, а су
диться по этому вопросу не с кем, 
поскольку-нет закона о межбюджетных 
отношениях,. — сказал Э.Россель (ко
торый, кстати, на Совете Федерации, 
как и все остальные главы немного
численных регионов-доноров, голосо
вал против принятия такого бюджета).

Говоря о местном самоуправлении, 
губернатор подчеркнул:

—Если раньше у нас от государ
ства была отделена только церковь, 
то сегодня .из государственного рее
стра исключено еще и местное само
управление.

Правда, Конституционный суд дал 
разъяснения, что органы государ
ственной власти могут создавать на 
территориях местного самоуправле
ния свои параллельные структуры. Но 
если идти по такому пути, результа
том станет полная неразбериха.

...В своем выступлении Г.Селез
нев, поблагодарив хозяев встречи за 
радушный прием, вспомнил, что он 
родился.· в городе Серове Свердловс
кой области, а потому является на
шим земляком·(однако в Госдуму Г.Се- 
лезнев намерен выдвигаться от Вы
боргского райрна Санкт-Петербурга).

Обращаясь к главам региональных

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ 
ПУШКИН

Эдуард Россель присутствовал на премьере оперы 
Петра Ильича Чайковского “Мазепа” по поэме 
Александра Сергеевича Пушкина “Полтава” в 
Екатеринбургском государственном академическом 
театре.

Приветствуя пришедших на премьеру зрителей, Эдуард 
Россель поздравил всех с большим праздником - 200-лети
ем великого русского поэта Пушкина.

Как сказал губернатор, Пушкин вот уже два века объеди
няет всех нас - людей разных национальностей и живущих 
по всему миру. Но несмотря на то, что великий поэт много
национален, он навсегда останется исключительно русским 
поэтом. По мнению Эдуарда Росселя, с именем Пушкина 
связано в нашей жизни все. И пока он есть - есть и мы, такие 
разные и не похожие друг на друга. Но Пушкин был, есть, и 
будет нашим объединительным началом.

Эдуард Россель поздравил коллектив оперного театра с 
прекрасной премьерой. “Мазепа” Чайковского по поэме Пуш
кина “Поліава” - это настоящая классика русской классики. 
“Полтава” - нестареющая поэма Александра Сергеевича. 
Это же самое можно сказать и о “Мазепе”. Впрочем, Пушкин 
тем и велик, что он всёгда современен.

НЕ ПРИВИЛЕГИЯ, 
А ПРАВО

Эдуард Россель 6 июня находился в Каменске- 
Уральском, где проходил первый этап чемпионата 
России по мотоспорту. Этот город в Свердловской 
области развивает мотоспорт более сорока лет. За эти. 
годы здесь подготовлено 47 мастеров спорта, более 
200 спортсменов стали чемпионами Союза и России

Цена в розницу — свободная

тив отца, просто вцепилась в 
него обеими ручками, уткну
лась в грудь. Юрию Глушкову 
до освобождения осталось 
пять лет Кристине сейчас 9 
лет, когда отец выйдет на сво
боду; ей будет уже 14.

Возможность встретиться с 
Детьми дается не каждому. 
Как пояснила руководитель 
попечительского совета “Воз
вращение” Елена Тищенко, в 
январе осужденных предуп
реждают о готовящемся ме
роприятии, они должны по
дать заявки. Но не обязатель
но все прошения будут удов
летворены, если человек 
осужден за насилие, детей к 
нему не привезут

Ребятишки пробыли в Ека
теринбурге 2 суток. На па
мять они увезли с собой вя
заные варежкй, свитера, но
сочки. Вязали вещи, их отцы.

Михаил БАТУРИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Законодательных органов, председа
тель нижней палаты Российского пар
ламента отметил; что' они “стояли у 
истоков формирования отечественно
го законодательства, рядом с депута
тами Госдумы 2-го созыва” Поэтому 
подводить итоги почти четырехлет
ней работы тоже надо вместе, — на 
таких семинарах.

Шум прошел по залу, когда Г.Се- 
лёзнев сказал как об уже свершив
шемся факте об отмене принципа 
выборности глав местного самоуп
равления. Присутствовавшие при этом 
мэры городов и руководители город
ских законодательных органов вос
приняли это решение негативно; счи
тая, что оно лишает их многих полно
мочий. Вообще, атмосферу Семина
ра нельзя назвать благодушной, и это 
хррршр — участники собрались с це
лью решить многие насущные вопро
сы, и потому обсуждения и споры 
были бурными.

По завершении зонального семи
нара-совещания был- принят пакёт 
рекомендаций, адресованных Феде
ральному Собранию и правительству 
Российской Федерации

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Новый этап в развитии любимого и популярного у камен- 
цев вида спорта начался зимой 1997 года,: когда указом 
губернатора в Каменске-Уральском был создан региональ
ный центр по подготовке команд-мастеров.

Проводить чемпионаты страны по мотоциклетному кроссу 
Каменску-Уральскому поручают вот уже двадцать лет. И это 
не привилегия, а право, завоеванное неизменными победами 
каменцев в автоМотоспорте.

Удивительно; что мотоциклетная трасса городского стади
она “Юность” - одно из лучших спортивных сооружений по
добного типа в России. И её в самом центре города создава
ли, сами каменцы. Вот почему подобные соревнования стано
вятся праздником всех горожан. Когда соревнуются мотоцик
листы, город превращается в большой стадион.

Нынешний первый этап чемпионата России среди команд- 
мастеров проводился в классах мотоциклов с объемом дви
гателя в 80, 125 и 250 кубических сантиметров. Каменцы во 
всех шести заездах боролись за победу, однако у них есть 
очень сильные соперники - команды из Ижевска, Пензы, 
Магнитогорска. И всё-таки дома, похоже, и стены помогают. 
В двух классах мотоциклов из трех спортсмены Каменска- 
Уральского оказались сильнейшими.

Комментируя итоги соревнований, Эдуард. Россель сказал, 
что здесь не оказалось проигравших. Здесь победили все. А 
самое главное, что мотокросс привлекает-к себе мальчишек, 
которые хотят быть мужественными, сильными и смелыми. 
"Вот прекрасный пример, - отметил губернатор, - когда рука
ми энтузиастов делается огромное дело. Я много лет хорошо 
знаю почетного гражданина города, заслуженного тренера 
России Владимира Васильевича Друзя, который практически 
круглые сутки занимается с мальчишками. Побольше бы у 
нас было таких прекрасных педагогов-энтузиастов”.

И, как подобает на подобных соревнованиях, во время 
награждения победителей в разные стороны летели брызги 
шампанского Лица победителей были счастливыми!

ПРИВЕТСТВИЕ
Губернатора Свердловской области 

участникам "Кубка России-99" 
среди юношей по парусному спорту 

Дорогие юные спортсмены!
Уважаемые тренеры!

Свердловская область впервые принимает, у себя офици
альные всероссийские парусные соревнования среди моло
дежи. А это значит, именно на Среднем Урале вы поднимае
те паруса надежд и веры в добрые перемены.

Ваш вид спорта — удел людей смелых, идущих навстре
чу ветрам и наперекор волнам. Именно в этой стихии фор
мируется характер новой России.

Парусный спорт в Свердловской области с полным осно
ванием может гордиться всемирно известной регатой “ЯВА- 
Трофй”, одним из ведущих в России яхт-клубом “КОМА- 
ТЕК”, замечательными базами в Новоуральске и Верх-Исёт- 
ском районе Екатеринбурга.

Средний Урал — благодатный спортивный регион: свыше 
четырех десятков золотых олимпийских медалей, полторы 
сотни медалей чемпионов мира — вот вклад нашей области 
в летопись отечественного спорта. Мы надеемся, что эта 
летопись будет продолжена.

Не сомневаюсь, что. юношеский кубок России вызовет 
большой интерес у детей и подростков области и они не 
упустят возможности посмотреть на соревнования своих ро
весников и приобщиться к замечательному виду спорта.

Организационный комитет Кубка России, возглавляемый 
председателем Правительства Свердловской области Алек
сеем Воробьёвым, учредитель соревнований — Благотвори
тельный фонд “Город без наркотиков”, спонсоры — ДО “Свер
дловэнерго”, Ключевский завод ферросплавов, Среднеураль
ская ГРЭС и администрация города Среднеуральска сдела
ли все возможное, чтобы соревнования юных яхтсменов в 
Среднеуральске прошли как замечательный праздник и ос
тались в памяти надолго.

Пусть отсчет ваших главных-побед начинается с этого 
старта!

Семь футов под килем, молодые капитаны России!
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
вЛГИ£в 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЮГОСЛАВСКОЙ 
ВОЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА ПЕРЕГОВОРАХ С НАТО 
В КУМАНОВО ВЫСТУПИЛ .С ЗАЯВЛЕНИЕМ ПОСЛЕ 
ПРОВАЛА ВСТРЕЧИ

РИМ, 7 июня. “Югославская делегация’ прибыла сюда с убеж
денностью достичь технического соглашения, основывающегося 
на политических документах, принятых в Белграде в ходе прямых 
переговоров и трехсторонних бесед между специальным послан
ником российского президента, Черномырдиным, президентом 
Финляндии Ахтисаари и президентом Югославии Милошевичем. 
Переговоры были конструктивными и позитивными. Мы намере
ны продолжать их, глубоко веря в это”; заявил после провала 
переговоров в Куманово представитель югославской военной де
легации Небойша Вуйович.

, “У нас есть мандат, основанный на решении Скупщины Сербс
кой Республики и правительства Югославии для того, чтобы дос
тичь военно-технического соглашения, основанного на принци
пах, разработанных в результате белградских встреч. Эти прин
ципы включают в себя полное соблюдение территориальной це
лостности и суверенитета СРЮ, неотъемлемой частью которой 
является Косово, развертывание международного присутствия по 
обеспечению безопасности под наблюдением ООН или же при
сутствия, установленного решением Совета Безопасности ООН”, 
говорится в документе.

“Мы предприняли конструктивные усилия, - заявил в заключе
ние официальный представитель югославской делегации,- И мы 
готовы вести еще переговоры. Спекуляции, имевшие место отно
сительно этих переговоров, не были корректными. Многие СМИ 
привели их сегодня. У нас есть четкий мандат, рамки которого 
строго увязаны с политическим документом, подписанным в Бел
граде”.

в России
СЕРГЕЙ СТЕПАШИН ПРИНЯЛ РЯД РЕШЕНИЙ
ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ

МОСКВА, 7 июня« Председатель правительства РФ Сергей 
Степашин принял ряд решений по кадровым вопросам. Об Этом 
ИТАР-ТАСС сообщило сегодня Управление, правительственной 
информации.

Постановлениями правительства РФ, в частности:
■ Таль Гёррги'й Константинович назначен руководителем Феде

ральной службы Ррсрии по финансовому оздоровлению и банк
ротству с освобождением его от занимаемой ранее должности·;

- Сорокин Игорь Евгеньевич освобожден от занимаемой долж
ности в связи с упразднением Министерства Российской Феде
рации по земельной политике; строительству и жилищно-комму
нальному хозяйству.
ДОКУМЕНТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
МЕЖДУ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА БУДЕТ ПОДПИСАН 
СЕРГЕЕМ СТЕПАШИНЫМ,
СЧИТАЕТ ВИКТОР ХРИСТЕНКО

МОСКВА, 7 июня. Документ о распределении полномочий 
между заместителями председателя правительства будет подпи
сан премьер-министром Сергеем Степашиным ужё сегодня, счи
тает первый вице-премьер Виктор Христенко. Такое мнение он 
высказал в беседе с журналистами. “Технически все уже завер
шено, поэтому я думаю, что документ будет подписан премьером 
уже сегодня”, - отметил Виктор Христенко.

Первый вице-премьер не стал уточнять содержание докумен
та, подчеркнув, что все комментарии по этому поводу будут сде
ланы самим премьер-министром

ИТАР-ТАСС.
ни Среднем Урале

В РЕФТИНСКОМ ОТКРЫЛАСЬ БЕСПЛАТНАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Бабушки охотно делают укладку и химическую завивку, де
душки бреются и стригутся. Ежедневно услугами парикмахерс
кой пользуются около тридцати стариков. Всё расходы взяла на 
себя поселковая администрация. Как сообщил глава Рефтинс
кого Михаил Шантарин. это единственное в области подобное 
учреждение.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Резкое, но кратковременное похолодание . 
принесет на Урал циклон с районов Об- | 
ской губы. .В предстоящие сутки по облас- ■ 
ти ожидается переменная облачность, ° 
кратковременный дождь, ветер северо-во- I 
сточный 7—12 м/сек., температура возду- 
плюс 12, днем плюс 9... плюс 14 градусов. |

В районе Екатеринбурга 9 июня восход Солнца — в 5.07, । 
заход — в 22.47, продолжительность дня — 17.40, восход Луны — I 
в 3.33, заход — в 16.12, фаза Луны — последняя четверть 7.06. *

http://BWW.KODEKS.URAL.RU
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"До новых встреч, Серов!"
ОБРАЗОВАНИЕ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ МИНИСТРА

Свой визит в Свердловскую 
область председатель 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
Геннадий Селезнев 
завершил в Серове — 
городе, в котором родился, 
откуда родом его отец.

Здесь известного земляка 
ждали, к встрече готовились. В 
Серов были приглашены мэры, 
директора крупных предприятий 
соседних городов, пресса.

Г.Селезнева сопровождали 
председатель областной Думы 
В.Сурганов, другие официаль
ные лица. Высоких гостей встре
чали глава администрации Се
рова Владимир Анисимов, гене
ральный директор АО “Серовс
кий металлургический завод“ 
Антон раков, представители ис
полнительной и законодатель
ной власти города.

Начался визит с посещения 
старейшего предприятия На- 
деждинска-Серова — Серовско
го металлургического завода; За 
три последних года легендар
ное предприятие, выпускающее 
более 150 марок' стали·, в том 
числе калиброванную, чугун, про
кат, 'агломерат и экспортирую
щее 'свою непревзойденную про·, 
дукцию в более, чём десять 
стран мира, четырежды получи
ло привилегированный знак “За 
лучшую'торговую марку" и шесть 
раз — “Международный приз за 
качество”.

Гости посмотрели “новую ка
либровку” — отделение калиб-

■ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Водица из копытца
Вчера в Доме печати прошла 
пресс-конференция по 
поводу статьи■“Хай ль, 
Россель!” в газете 
“Серовский рабочий”, 
созванная Союзом 
журналистов области
(Б.Лозовский), Управлением 
Госкомпечати РФ
(А. Пермяков) и областной 
избирательной комиссией 
(В. Мостовщиков).

На "жареную” предвыборную 
тему этого брифинга собралось 
журналистов — аншлаг! — более 
40 человек (т.е. жди сегодня в 
десятке газет и по трем-четы
рем каналам ТВ разнообразных 
отчётрв об этой пресс-конферен
ции.);

Борис Николаевич .Лозовский 
резонно сетовал:

—Не впервые' я говорю об от
мирании журналистики. Вот — 
новый факт, А журналист без эти
ки, б₽з совести не должен назы
ваться журналистом. Год назад 
я предлагал редакторам (газет
чикам, но не только) принять Ко
декс этики журналиста, который 
особенно нужен в эпоху постоян
ных выборов; Меня не поняли. 
Все хотят на выборах “стричь 
капусту“ (заработать “зеленень
ких“· - В.К.)...

Наша пресса нынче вправе 
(по “Закону о СМИ") не указы-, 
вать источников информации·" 
Раздолье! Пиши, выдумывай, 
ссылаясь на неведомый “Источ
ник,, всё, что и о ком хочется 
или.1 выгодно. А источники раз
ные бывают.· Аленушка в рус
ской сказке предупреждала “Не 
пей) Иванушка, водицы из ко
пытца — козленочком будешь!’1.

■ СЕМИНАР

Искусство торговать
В Верхотурье прошел 
семинар руководителей 
потребобществ области.

Местом деловой встречи и 
учебы этот город и уезд выбра
ны не случайно. На примере Вер
хотурья, пожалуй, наиболее зри
мо видно возрождение потреби
тельской коопераций в нашем 
регионе, ее адаптация к слож
ным условиям рынка.

В ЭТОМ типично сельском рай
оне (‘теперь — уезде) при под
держке1 администрации Верхо
турья кооператоры "сумели воз
родить1 в условиях кризиса свой 
потенциал Л. Не заглохло и глав
ное направление деятельности 
— работа с пайщиками, в целом 
— с населением уезда. 

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

д' перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 03.06.99 г., тыс.руб.

СПРАВКА

№ Наименование Денежные 32 Артинркий район 3066,1
п/п муниципальных средства, 33 Ачитский район 2238,3

образований перечисленные МО 34 Байкаловский район 2339,2
с начала года 35

36
Белоярский район 
Верхотурский район

1721,9
1354,8

1 2 3 37 Гаринский район
Ирбитский район

514,7
3514,038

1 г.Алапаевск 4095,9 39 Каменский район 3213,1
2 Артемовский район 24,5 40 Камышловский район 2809,3
3 г.Асбест 1266,5 41 Красноуфимский район 3267,8
4 г,Березовский 4379,5 42 Нижнесергинский район 2292,4
5 Богдановичский район 116,2 43 Новолялинский район 4,8
6 г.Верхняр Пышма 28.5 44 Пригородный район 4157,4
7 Вѳрхнесалдинский район 25.2 45 Пышминский район 2053,1

’ 8 г.Ивдель 5,6 46 Серовский район 1213.2
9 г.Ирбит 7.007,6 47 Слободотуринский район 2326,6
10 , г.Кам.-Уральский 659,2 48 Сысертский район 1353,3
11 г.Камышлов 2008,8 49 Таборинский район 762,0
12 г.Карпинск 202,1 50 Талицкий район 2706,1
13 г.Качканар 19,8 51 Тугулымский район . 2370,5
14 г.Кироаград 2706.5 52 Туринский район 3409,2
15 г.Краснотурьинск 53 Шалинский район 2480,9
16 г.Красноуральск · 4,5 54 г.Нижняя Салда 1193,1
17 г. Красноуфимск 3608,0 55 г.Заречный 4.7
18 г.Кушва 2422,7 56 г.Арамиль ’ 429,9
19 Невьянский район 2073,5 57 г.Верхний Тагил 1.7
20 г.Нижний Тагил 1306,4 58 г.Верхняя Тура 1515,8
21 г.Нижняя Тура 2,6 59 г. Волчанок 334,2
22 г. Первоуральск 596.7 60 г.Дегтярск 2681,7

'23 г.Полевское 4,8 61 г.Среднеуральск 9,3
24 г.Рееда 1205,2 62 п.Полым 2,0
25 г.Реж 5558,2 63 п.Бисерть 2099,0
26 г. Екатеринбург 274,6 64 п,Верхнее Дуброво 233,4
27 г.Североуральск 1962,2 65 п.ВерХ’Нейвинокий 535,3
28 г.Серов 400,8 66 п.Малышева 1892,0
29 Сухоложский район ■10,6 67 п.Рефтинский 6,7.
30 г.Тавда 3613,7 68 п.Староуткинск 115,2
31 Алапаевский район 3982,8 Итого по области 109882,8

ровочного цеха, который был по
строен для снабжения нержаве
ющим калиброванным прокатом 
авиационных заводов и калиб
рованным металлом — автоза
водов. Кстати, на базе цеха до
полнительно освоено производ
ство нефтенасрсных штанг для 
буровых установок (по заказам 
нефтяников Западной Сибири). 
Посетили пущенную Недавно 
домну, посмотрели, как идет вы-' 
пуск чугуна.

Попутно (как это и бывает в' 
ходе деловых и полуделовых ви
зитов официальных лиц на пе
риферию) некоторые директора 
предприятий уладили ряд хозяй
ственных вопросов, В частности, 
А,Баков по поручению своего тру
дового коллектива передал пред
седателю Госдумы письмо с 
просьбой рассмотреть вопрос и 
внести поправку в федеральный 
закон “Об особенностях право
вого положения акционерных об
ществ работников (народных 
предприятий)“.

А к часу дня дорого гостя уже 
ждал полный зап Дворца- культу
ры. Вместе с Геннадием Никола
евичем на встречу с серовчанами 
и приглашенными пришли пред
седатель областной Думы Вячес
лав Сурганов, управляющий Се
верным округом Иван Граматик, 
депутаты Андрей Селиванов (Гос
дума), Сергей Бессонов, Алек
сандр Бурков, Виктор Михель (Па
лата Представителей).

Геннадий Николаевич расска
зал немного о себе, о своей депу

Не послушался Иванушка и... 
его последователи становятся 
козленочками, т.е. “козлами от
пущения1', на которых, приняв
ших из грязного источника, ва
лятся потом все беды и иско
вые заявления,

“Статья — гадость”, — напи
сал редактор “Серовского рабо
чего" В Гирев (см. “ОГ” от 29 
мая с.г.), сознавшись, что его 
газету купило движение “Наш 
дом — наш город”. Другие ре
дакторы (а статья, разосланная 
пресс-центром НД-НГ напечата
на ужр в 9 изданиях) каяться 
будут, видимо, позже, На пресс- 
конференции кающихся не было. 
Это, вероятно, предвидел А.Пер
мяков, юрист и философ. Он 
роздал журналистам текст сво
его запроса в Судебную Палату 
по информационным спорам при 
Президенте РФ. Вот он (без пре
амбулы):

"...1. Содержатся ли в указан
ной статье сведения, которые 
могут привести к разжиганию 
национальной нетерпимости или 
розни, и в связи с этим должны 
быть квалифицированы как зло
употребление свободой массо
вой информации в смысле ст. 4 
закона РФ “О средствах массо
вой информации“?

2. Может ли регистрирующий 
орган в связи с появлением в 
газете “Серовский рабочий’’ ука
занной публикаций сделать на 
основании ст,4 и ст. 16 Закона 
РФ “О средствах массовой ин
формации" письменное предуп
реждение редакции за злоупот
ребление свободой массовой 
информаций, либр редакция в 
соответствии с п З ст. 57 Закона

В своих выступлениях глава 
Верхотурского уезда Виктор Зо
тов, председатель местного по- 
требобщества Владимир Камен
ных подчеркнули, что рывок в 
подъеме сельской торговли, на
полнение прилавков недороги
ми товарами — не самоцель. Это 
делается ради улучшения соци
альной жизни жителей уезда·. И 
естественно, что такой подход к 
нуждам и запросам жителей глу
бинки находит понимание и под
держку населения, в коллекти
вах фирм и предприятий, с ко
торыми работают кооператоры 
Верхотурья.

Их коллеги из других райо
нов области увезли домой нема
ло пенного из увиденного здесь. 

татской деятельности, проанали
зировал политическую·, экономи
ческую и социальную ситуации в 
стране, особо остановился на про
блеме федерализма, рассказал о 
плане законотворческих работ ны
нешнего состава Госдумы. А за
тем ответил на многочисленные и 
очень разнообразные вопросы со
бравшихся в зале представите
лей общественности.

Надо сказать, людей волно
вали далёко не мелкие пробле
мы, почти не было вопросов лич
ного характера, зато Серов ин
тересовался законами, касаю
щимися здравоохранения, обра
зования, пенсионного обеспече
ния, а также несостояршимся 
импичментом президента, борь
бой с туберкулёзом в стране, от
ношением властей к прёссе.

Председатель Госдумы и гла
ва администрации Серова лю
безно обменялись памятными 
сувенирами — Геннадию Нико
лаевичу Селезнёву, например, 
подарен фильм о городе и се
мье Селезневых, другие" сувени
ры, а в Серове останется книга 
Г.Селезнева “Вся власть зако
ну!’1, так ярко отражающая прин
цип жизни и политической дея
тельности спикера.

“До новых встреч, Серов!", — 
так закончил Геннадий Николае
вич свое выступление под одоб
рительные аплодисменты земля
ков.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

РФ “О средствах массовой ин- 
формации" освобождается от 
ответственности за нарушение 
законодательства РФ о СМИ, по
скольку сведения, представля
ющие собой злоупотребление 
свободой массовой информа
ции, содержатся в материале 
пресс-службы общественного 
объединения?

Освобождается ли от ответ
ственности в таком случае учре
дитель СМИ, либо в его адрес 
может быть вынесено письмен
ное предупреждение?“

'Ответа Александр Андреевич 
ждет скорого — после 12 июня.

Вопросов к организаторам 
брифинга было достаточно, но 
многие не спрашивали, а "выс
тупали" — коллеги порой вынуж
дены были их речи хором пре
рывать: “Вопрос-то какой?!.”.; А 
вопрос прост: терпимы ли ци
низм и пакости в прессе? “Гряз
ные Технологии” выборов гро
зят самим выборам.

От редакции “ОГ" прозвучал 
самый короткий вопрос к пред
седателю облизбиркома:

—Есть ли у избирательной 
комиссии право и возможность 
отказать в регистрации канди
дата, если его “команда" рабо
тает грязно, оскорбительно, ци
нично?

—Да, — ответил Владимир 
Дмитриевич, — такое право у нас 
есть- И если будут такие слу
чаи, мы им воспользуемся.

Н-да... Случаи будут. Посмот
рим, как-то пойдет борьба с 
грязными выборными техноло
гиями.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Ц

Это и организация в магазинах 
круглосуточной работы, а "также 
подвоз, продажа продуктов без 
использования складов, т.е. по 
принципу “с колес“, Это и ис
пользование на предприятиях 
торговли двухтарифных электро
счетчиков.

И, конечно, для большинства 
участников семинара пребыва
ние в первой уральской столице 
стало возможностью приобщить
ся к духовным истокам своих 
предков. Посещение монастырей 
и храма в селе Меркушино, по
ездки по деревням уезда — все 
это запомнится участникам се
минара.

Владимир СТАХЕЕВ.
■ НАЛОГИ I

Эпилемия 
правового нигилизма

ВО МНОГИХ средствах 
массовой информации 
был опубликован 
проект программы 
общественно
политического 
движения “Наш дом — 
наш город”. Читаю 
раздел “Социальное 
обновление и развитие 
Свердловской 
области”. Здесь речь 
идет, в частности, об 
образовании.

Меня давно уже не
сколько раздражают по
пытки людей безапелляционно 
говорить от имени всех жителей 
города, а, стало быть, и от мое
го имени. Не знаю, что они име
ют в виду, когда говорят “наш 
город”. Я же с полным основа
нием заявляю: Екатеринбург — 
это и мой город, это и мой дом. 
Здесь на самых старых кладби
щах лежат поколения моих пред
ков, здесь я родился, живу и 
найду успокоение, здесь будут 
жить мои дети. Ровно 37 лет на
зад я начал работать в школе. 
Прошел довольно сложный путь 
становления и точно знаю, что 
даже люди, не испытывающие 
ко мне никакой любви, призна
ют меня профессионалом в об
ласти образования. И именно 
профессионал, “восставший'' во 
мне, заставляет писать это.

Что жр нас ожидает в обра
зовании, если, уж лучше проци
тировать от греха подальше, “в 
случае Нашей победы на губер
наторских выборах..;”? Совер
шенно понятно: ожидает приход 
к управлению образованием лю
дей, которые мало что в нем по
нимают, В самом деле, надо 
очень исхитриться, чтобы В 
большой колонке, посвященной 
как. бы образованию,,так ничего 
о нем И не написатЦ. Про учи
тельскую зарплату — есть, про 
“коммунальные долги” — есть, а 
про образование-то ничего и нет. 
О ТОм, что программу писали 
люди, далекие от существа дела 
или малознающие, свидетель·:

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

Постановления правительства Свердловской области
от 31-05.99 г. № 634-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений 

в положение о филиале 
коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 

1545-1 “Об иностранных инвестициях в РСФСР" (в ред. Указа 
Президента РФ от 24 декабря 1993 года И 2288; федеральных 
законов от 19 июня 1995 года М 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года 
Ы 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года ІМ 32-ФЗ) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в положение 

о Екатеринбургском филиале закрытого акционерного обще
ства “Ондулин - строительные материалы”;

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 
д. 9, к. 5.

2. Контроль за исполнением данного постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г,А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 31.05.99 г. № 635-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений

в учредительные документы 
коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 

1545-1 “Об иностранных инвестициях в РСФСР” (в ред. Указа 
Президента РФ от 24 декабря 1993 года Ы 2288; федеральных 
законов от 19 июня 1995 года Я 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года 
И 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года ІМ 32-ФЗ) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредитель

ные документы общества с ограниченной ответственностью 
“Бинго А”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 96, 
офис 604.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 31,65.99 г. № 636-ПП г. Екатеринбург 
О регистраций коммерческой 
организации с иностранными

инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 

1545-1 "Об иностранных инвестициях в РСФСР” (в ред. Указа 
Президента РФ от 24 декабря 1993 года Ы 2288; федеральных 
законов от 19 июня 1995 года И 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года 
Н 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года И 32-ФЗ) и Соглашением 
между Министерством экономики РФ и Правительством Сверд
ловской области от 10 сентября 1996 года о создании Сверд
ловского отделения Государственной регистрационной палаты 
при Министерстве экономики РФ Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью "Совместное 

предприятие "Садко-РосКор ”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 

80, к. 212.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую 

отчетность производить в соответствии с действующим зако
нодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области, министра экономики и труда Свердловской обла
сти Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

На прошлой; неделе 
вооруженные люди изъяли 
из кассы Свердловской 
железной дороги 500 тысяч 
рублей. Нет, эту операцию 
нельзя отнести к 
вооруженным ограблениям. 
Деньги на вполне законном 
основании забрали и 
переправили в бюджет 
страны налоговые 
полицейские.

Дело в том, что Свердловс
кая железная дорога — один из 
крупнейших должников бюдже
тов всех уровней. Налоговая по
лиция постоянно ведет с этой 
организацией переговоры о вып
лате долгов, так сказать, по-хо
рошему. Но это не всегда дей
ствует. Приходится применять 
силовые методы. Политика “кну
та и пряника" — на ней ныне 
строится деятельность налого
вых полицейских.

Об изъятий денег у железно1 
дорожников объявили на пресс- 
конференции, которую провело 
руководство управления феде
ральной службы налоговой по
лиции во главе с заместителем 
начальника УФСНП А.Семешко по 
результатам деятельности этой 
службы за 4 месяца нынешнего 
года." Практически всё итоги 
этой деятельности свидетель

ствует многое. На первый 
взгляд, — пустячки, а на 
поверку, — действитель
ности не знают, а уж о 
будущем толкуют. Вот пи
шут, к примеру, совер
шенно очевидную вещь: 
“....достижение любых вы
сот экономики, науки и 
культуры зависит от со
стояния дел в начальном 
звене всей образователь
ной системы — общем и 
профессиональном сред
нем образовании...”. Про
писи? Прописи! Только 
вот что это за систему та
кую выдумали “начальное 
звено образовательной 
системы"? Это, оказыва
ется, общее и среднее 
профессиональное обра
зование. Куда же дева
лись дошкольное образо
вание, начальное профес
сиональное? Впрочем,

Позиция "кнутобойца"
прослыть защитником 

жертвы
последнего авторы вообще не 
зцают, поскольку собираются 
что-то там делать в профессио
нально-технических училищах, 
которые по российскому законо
дательству уж лет семь-восемь 
как приказали долго жить. Ска
жут подумаешь, название сме
нили. Не только. Есть и принци
пиальные вещи, осуществляемые 
в системе начального профес
сионального образования моло
дежи: в структуре, содержании, 
направленности образования. 
Как есть принципиальная раз
ница между понятиями “началь
ное профессиональное образо
вание молодежи” и “воспроиз
водство рабочей силы для базо
вого предприятия".

Что такое “фундаментальное 
непонимание” нынешней “парти
ей власти" проблем образова
ния, о котором говорится в про
грамме? — сказать трудно. На
верное, считают, что у “нынеш
ней власти голова состоит из 
одной целой монолитной кости, 
которой надо колоть орехи, а они 
еще образованием занимаются”. 
Между прочим, господа, обра
зование в нашей области после 
принятия федерального закона 
развивалось в соответствии с 
двумя документами". Первый — 
“Программа реализации поло
жений концепций развития об
щего и профессионального об
разования области.” — действо
вала с 1992 по 1995 год. Второй 
— “Основные направления поли

ствуют — число нарушений рас
тет, правовой нигилизм 'ширит
ся ‘

Если в прошлом году за ана
логичный перирд было выявле
но 52 нарушения, то в этом году 
— 63. К производству принято 
нынче 152 уголовных дела (рост 
на 176 процентов), возбуждено 
137 дел (в прошлом году — 49). 
Осуждено 27 человек (в прошлом 
году — 11). Сумма возмещенно
го государству ущерба в ходе 
проверок по уголовным дедам 
превысила 29 тысяч рублей 
(рост в 2,3 раза).

Причина роста правонаруше
ний, с одной стороны, кроется в 
экономическом кризисе·, разра
зившемся в августе прошлого 
года, Как посетовали на пресс- 
конференции руководители 
УФСНП, на предприятиях обла
сти в этих условиях болезнен
нее реагируют на силовые при
емы налоговых полицейских.

С другой стороны, “репрес
сивные" показатели выросли за 
счет повышения эффективнос
ти работы налоговой полиции. 
В эти четыре месяца служба 
работала напряженно Всего по 
области было произведено 692 
административных ареста иму
щества, балансовая стоимость 
которого превысила 2 млрд. 

тики Правительства Свердловс
кой области в сфере образова
ния” — Действующий. Можно по- 
разному относиться к этим до
кументам, можно их критиковать, 
указывать на глупость. Однако 
непреложным фактом является 
то, что документы эти в полной 
мере соответствуют федераль
ному и областному законода
тельству; две тысячи педагогов 
и руководителей образователь
ных учреждений области на го
дичном совещании в 1996 году 
признали Программу-1 выпол
ненной и выработали основные 
подходы к Программе-2, приня
тые правительством области, Так 
что круг “фундаментально непо
нимающих" надо существенно 
расширить. И всей педагогичес
кой общественности сказать зна
менитую фразу А.Райкина: “Ну и 
дураки •цы всё”. Идет нормаль
ный процесс серьезных измене
ний в образовательной.системе 

страны и области. Конечно, то, 
что связано с материальными 
затратами, движется тяжело и 
сложно. Долг перед педагогами 
в некоторых территориях еще 
продолжает отравлять людям су
ществование. Но ситуация ко
ренным образом меняется. Мо
жет, именно эта изменения к луч
шему и вдохновляют авторов 
проекта обещать все поправить 
за несколько месяцев. Теперь 
можно делать смелые заявле
ния, но вообще-то это один из 
популярных способов “въезда в 
рай”. НДНГ обещает восстано
вить нормальный учебный про
цесс и “преодолеть дезоргани
зацию всей программы обуче
ния”.. Не хочу задевать чувства 
тех работников системы, кто вы
нужденно прибегал к разрешен
ным законом формам протеста. 
Однако, уважаемые авторы, что 
такое “дезорганизация всей про
граммы обучения"? Нет такого 
понятая и нельзя Дезорганизо
вать то, него нет в природе; А 
вот “восстановление нормально
го учебного процесса” (подозре
ваю, что имели в виду “образо
вательный процесс”) — это мел
ко для программного документа. 
Тем более, что .сто тысяч педа
гогов области сочли для себя 
невозможным прерывать обра
зовательный процесс, несмотря 
на своё личное тяжелейшее по
ложение·

Нам сообщают, что намерены 
упорядочить весь процесс бюд- 

рублей. Погашено недоимки за 
счет его реализации на более 
чем 48 млн. рублей. Изъято око
ло 25 млн.рублей наличных де
нежных средств. Вынесено 515 
предостережений за наруше
ния налогового законодатель
ства:

Особенно тесно сотруднича
ют налоговые полицейские с на
логовой инспекцией. В резуль
тате их совместной профилак
тической работы изысканы воз
можности для возмещения бюд
жету 1 млрд; 726 млн.рублей. 
Взаимодействует УФСНП и с 
другими службами, в том числе 
с ГУВД, таможней., Вместе с 
ними проведено 627 операций и 
рейдов.

Руководство УФСНП особен
но тревожит, что преступная сре
да консолидируется. Крими
нальные структуры все активнее 
проникают в кредитно-финансо
вую сферу, на рынок ценных бу
маг, во. внешнеэкономическую 
деятельность. Масштаб преступ
лений растет. Поэтому, По мне
нию налоговиков, борьба с пре
ступлениями в сфере экономи
ки, коррупцией должна быть при
оритетной для всех правоохра
нительных органов.' 

Станислав ЛАВРОВ.

жетного планирования, неесте
ственно, обещают народу зарп
лату в качестве приоритета. По
милуйте, а при чем же здесь гу
бернатор? Он только исполняет 
принимаемый Законодательным 
Собранием области бюджет. 
Еще совсем недавно (между про
чим, др бюджетного процесса 
1999 года) нам сообщали о гран
диозной победе НДНГ, предла
гающему настоящую программу 
на выборах в Законодательное 
Собрание, потом “протрубили” 
о грандиозной победе при при
нятии бюджета области. Так где 
же результаты? Где, например, 
воплощение светлой идеи кон
солидировать в областном бюд
жете учительские зарплатные 
деньги? Я с этой идеёй ношусь 
уже давно. А кто против? А те, у 
кого деньги!

Собрав все терпение, я нако
нец добрался до заветной фра
зы (кстати ленинской) об осу

ществлении в кратчайшие сро
ки “реорганизации школьного 
дела” и похолодел. Ну, думаю, 
опять реформу учинят. Но нет, 
пронесло. Ни о какой реоргани
зации школьного дела даже не 
заикнулись. Речь вот о чем: бы
стро реструктурировать долги 
школ по коммунальным услугам. 
При этом странная какая-то фра
за “при содействии областного 
и муниципальных бюджетов”! 
Можно подумать, что это кто-то 
другой, а не эти бюджеты име
ют долги: Ну, а потом, господа, 
где же примеры, образцы? По
казали бы нам, что в Екатерин
бурге нет и не было у школ “ком
мунальных долгов”, благодаря 
“программному пониманию”. А то 
ведь сомнение берет

Не забыта “реализация про
грамм энергосбережения в уч
реждениях образования”. К све
дению сказать, мы уже три года 
эти программы осуществляем, и 
практически во всех областных 
образовательных учреждениях 
давно установлены необходимые 
приборы. Да и многие муници
палитеты в этом преуспевают. 
Есть даже регулярная передача 
по радио. Ну, а кто открыл для 
себя это сейчас, как говорится,- 
—' “флаг в руки”.

Очередная идея тоже явно 
вторична; Связана она с бюд
жетным финансированием по 
нормативам, которые устанавли
ваются исходя из “удельных рас
ходов на ученика, а не сети об
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ГЪ 
договоренности
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70
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договоренности

разовательных учреждений”. Я 
не очень большой экономист, 
поэтому мне трудно понять, что 
такое “удельные расходы на уче
ника”: то ли имеется в виду 
судьбинушка каждого ученика, 
то ли — его объем? Думается, 
проблема-то как раз в том, что 
мы увлеклись нормативом на 
ученика и мало, по-моему, об
ращаем внимания на необхо
димость сохранения; поддер
жания сети образовательных 
учреждений. Легко ведь в боль
шом городе говорить о рест
руктуризации, а там, где одна 
школа и полтора ученика?..

Оставляю без внимания со
брание лозунгов, следующее 
далее. Но один момент, хоте
лось бы выделить. Написано: 
“...важнейшей перспективной 
задачей мы считаем обеспече
ние веем жителям области зак
репленного конституционного 
права на равный бесплатный

доступ к образованию”. 
Нет, видимо, человека, 
который не подписался 
бы под этим. Имею 
предложение: давайте 
сразу, никуда не откла-
дывая, займемся этим 
в Екатеринбурге, где 
год от года (даже день 
ото дня) все сложнее 
ребенку просто попасть 
в первый класс, не го
воря о десятом. Взи
мание платы “за все 
подряд и ни за что” во
обще становится нор
мой, где все “величие” 

общего образования строится 
на так. называемых договорах с 
вузами и где все труднее Де
тям из малообеспеченных се
мей получить образование; Раз
ве что в областных учреждени
ях начального профессиональ
ного образования. Давайте по
дадим пример, и вся область 
поверит.

Я специально не стал гово
рить о том, что построено, как 
реализованы областные про
граммы, сколько издано учеб
ников, какая научно-методичес
кая и нормативно-правовая база 
создана. Я написал о предлага
емой НДНГ программе, которая 
мало того, что состоит из ло
зунгов и деклараций, по сути 
своей позапрошлогодняя, кро
ме, к сожалению, вопросов зар
платы. Хотя правительство чет
ко исполняет свое постановле
ние по областным учреждениям 
образования; выплачивает те
кущую зарплату и фактически 
ликвидировало долг за 1998 год. 
Авторам проекта это надо знать. 
Но профессиональная черта 
“кнутобойца” — знание больных 
мест, по которым он и бьет. И 
при этом желает ещё прослыть 
защитником жертвы ..

Валерий НЕСТЕРОВ, 
министр общего 

и профессионального 
образования области, 
заслуженный учитель

России.
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дней ученик пьет слабитель
ное. После этого он начинает 
принимать галлюциногенные 
средства, которые изготавли
вает шаман из особых трав.

Перуанские шаманы счита 
ют, что галлюциногены помога
ют будущему целителю постичь 
самого себя и “найти дорогу к 
Богу”, утверждает Чаумейл Во 
время подготовительного эта
па ученик подвергается и мно
гим другим проверкам.

США; Зачем вы, 
девушки, Интернет 

освоили?

Германия;

Не будь 
на свете 
чудаков, 

жизнь потеряла бы половину 
своей прелести. В этом 
может убедиться каждый, 
кто заедет в гости к 
82-летнему жителю 
западногерманского городка 
Бланкенхайм Антону Лауксу.

За полвека упорного труда он 
создал самую крупную в Европе 
игрушечную железную дорогу и 
удостоился почетного места в 
Книге рекордов Гиннесса.

Масштабы творения Антона 
Лаукса поражают воображение. 
Модель занимает площадь 167 
квадратных метров, для чего ему 
потребовалось построить зал 
площадью 220 квадратных мет
ров. Здесь проложено 3228 мет
ров игрушечного железнодорож
ного полотна, по которому бега
ют 128 игрушечных поездов. Для 
обеспечения жизнедеятельности 
дороги Антон Лаукс проложил 42 
километра кабеля, установил 3 
тыс, лампочек и 275 реле элект
ронного управления движением. 
И все это приводится в движе
ние простым нажатием кнопки. 
А для оживления интерьера

ХИЖИНА наполняется дымом 
от подожженных трав, 
который заставляет 
померкнуть свет горящих 
свечей. Люди непроизвольно 
затаивают дыхание, и в этот 
момент из полумрака под 
заунывное пение появляется 
шаман.

Такую картину до сих пор 
можно наблюдать во многих пе
руанских; поселках. Несмотря 
на достижение современной 
науки, сельчане, как и их дале
кие предки, продолжают ве
рить в сверхъестественные 
силы и могущество местных 
шаманов.

В течение многих веков в 
Перу сохраняются древние тра
диции лечения болезней тра
вами, заговорами и специаль
но приготовленными снадобь
ями, состав которых хранится 
в тайне. Исследователи не раз 
пытались разгадать секреты 
шаманов, однако многие из них 
до сих пор остаются загадкой.

В последнее время к перу
анским шаманам проявляют 
повышенный интерес ученые. 
Некоторые из- них надолго по
селяются в деревнях, где есть 
свой целитель, и изучают его 
приемы, чтобы потом дать им 
научцое объяснение. Лишь не
многим удается выведать кру
пицы заповедных знаний ша
манов, которые затем иссле
дователи используют в прак
тике лечения людей,

Французский ученый Жан 
Чаумейл, который уже 28 лет

Перу;

Профессия 
иля избранных

провёл в Перу, пытаясь разга
дать секреты шаманов, утвер
ждает, что сейчас можно гово
рить об “экспорте5 в Европу 
приёмов лечения людей и не
которых снадобий, применяе
мых перуанскими целителями:

Во многих деревнях Перу, 
особенно в Амазонии, существу
ют лекари и даже колдуны. Од
нако шаманы отливаются от них 
тем, что разбираются во всех 
офёрах, касающихся человечес
кой деятельности. Некоторые 
из них могут поддержать раз
говор о политике, экономике, 
не говоря уже о “делах душев
ных”, утверждает Чаумейл.

Чтобы получить звание ша
мана; нужно как минимум два 
года- постигать сложные при
емы народного чудотворца. При 
этом учитель часто устраивает 
непростые экзамены, чтобы ук
репить не только тело, но и 
душу ученика. Обычно в жела
ющих стать шаманами недо
статка не бывает, однако лишь 
единицы доходят до конца-.

Первым Этапом подготовки 
непременно является очищение 
тела, которое заключается в 
том, что в Течение нескольких

Например, ему несколько дней 
запрещается употреблять в 
пищу соль; бывает, что буду
щему шаману в течение дли
тельного времени разрешает
ся есть только сладкие или, на
оборот, острые блюда.

Считается, что все эти эк
зекуции помогают будущему 
шаману "найти путь” к лечению 
болезней. Впоследствии цели
тель как бы переносит на себя 
недуг другого человека и при 
помощи собственной силы 
воли, снадобий и заклинаний 
пытается победить его.

Однако перуанские шаманы 
не только оберегают получен
ные от древних знания, но и 
идут в ногу со временем. Они 
активно расширяют свой сло
варный запас за счёт новых на
учных терминов. Но самое ин
тересное, что эти слова они ча
сто используют в проведении 
ритуалов, чтобы не ударить в 
грязь лицом перед молоде
жью. Поэтому в заклятиях ша
манов наряду с непонятными 
фразами все чаще появляются 
современные понятия, от кото
рых у простого сельчанина аж 
дух захватывает.

Знакомством через 
Интернет нынче в США уже 
никого не удивишь, однако, 
как показывает практика, в 
этом деле 
представительницам 
слабого пола необходимо 
соблюдать предельную 
осторожность.

Некий Гарри Джиньярд, по
знакомившись в глобальной ком
пьютерной сети с 8 женщинами, 
обманул их на 100 тыс. долла
ров, а двух довёл до банкрот
ства 60-летнему ловеласу 
предъявлено обвинение в мо
шенничестве пр 15 пунктам в 
сети афериста, представлявше
гося в Интернете Бреттом 
Д.Скоттом, очаровательным муж
чиной, мечтающим познакомить
ся с женщиной, которую он бу
дет любить вечнр. попали дамы, 
проживающие в разных штатах 
Америки, а такжё в Германии. 
Всем им он дал неверные све
дения о своей работе, доходах 
и, главное, о своих намерениях: 
пятерым он либо уже сделал 
предложение, либо посулил пер
спективу вступления в брак. Сво
их жертв он находил на элект
ронных страничках Интернета, 
облюбованных легкоранимыми 
одинокими женщинами, стремя
щимися к подчинению и покор
ности. Со всеми своими возлюб
ленными, кроме одной, он встре
чался, причем не только в Ин
тернете, регулярно звонил им и 
в конечном итоге пленял их сер
дца. Он имел по нескольку таких 
романов одновременно. В один 
прекрасный день Джиньярд; он 
же Скотт, заявлял, что нуждает
ся в средствах, так как у него 
произошел пожар иди какая-ни

будь подобная катастрофа. Бе
зотказные женщины давали ему 
деньги или разрешали пользо
ваться своими кредитными кар
точками. На осуществление это
го плана у Бретта Скотта ушло 
почти 6 лет.

Конечно, мошенники вроде 
Джиньярда попадаются в Интер
нете нечасто, однако, по мнению 
экспертов в' области знакомств с 
помощью “всемирной паутины”, 
для того, чтобы общение достав
ляло удовольствие и приносило 
'пользу, надо знать некоторые тон
кости. На одной такой электрон
ной страничке дает советы начи
нающим некая опытная дива. 
Электронное общение резко от
личается от традиционных видов 
межчеловеческих коммуникаций, 
и поэтому, по ее мнению, не сто
ит беспокоиться по поводу того, 
что ваш новый друг, с которым 
вы пока только обмениваетесь 
посланиями по электронной по
чте, возможно, “недостаточно му
жественный”, Лучше подумайте 
на досуге, а мужчина ли он вооб
ще. Сокрытие своего истинного 
пола в Интернете, конечно, слу
чай нечастый, однако если вы не 
видите собеседника, его мими
ку, не слышите тембра его голо
са, та вас, безусловно, легче об
вести вокруг пальца.

Отнеситесь к своему партне
ру объективно, говорит дива, не 
считайте, что вам все известно 
о нрм из его электронных посла
ний, иначе при встрече вас ждет 
горькое разочарование, он мо
жет оказаться совсем не таким, 
каким его рисовало ваше вооб
ражение.

Татьяна СЕЛИВАНОВА.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралец" продолжает 
набирать висты

вдоль железнодорожного полот
на высажено 4200 игрушечных 
елочек и 1118 лиственных дере
вьев. Когда потребовалось про
вести инвентаризацию только 
подвижного состава, на это ушло 
восемь дней.

Впечатляет и тот факт, что 
Антон Лаукс воссоздал в мини
атюре почти половину Кельна1, 
включая центральный вокзал, 
исторический центр и даже про
текающий через город Рейн. 
Причем вода в игрушечной реке 
настоящая, и в ней плавают ма
ленькие суденышки. А более от
даленная панорама с полями и 
небольшими деревеньками про
сто нарисована на стенах, об
щая протяженность полотна со
ставляет 38 метров,

Почему Антон Лаукс решил 
увековечить именно Кельн? По
тому что здесь он родился и 
здесь начал увлекаться модели
рованием; Во время одной из 
бомбёжек в конце второй миро
вой войнй бомба попала в дом 
соседа Антона Лаукса, у которо
го была игрушечная железная 
дорога. Когда в 1947 году он ре
шил восстановить дорогу, Антон 
вызвался ему помочь, а в награ
ду получил игрушечный локомо
тив. После чего “заболел” моде
лированием дорог на вею жизнь. 
Дажё профессию он выбрал себе 
соответствующую - железнодо
рожник.

Естественно, создание игру
шечной железной дороги - удо
вольствие дорогое. Последний 
раз Антон Лаукс побывал в от
пуске в 1964 году и вкладывал 
каждый свободный пфенниг в 
свое хобби. Когда пару лет на
зад заезжий канадский милли
онер предложил ему 4,5 милли
она марок за его модель, он от
казался.

Вот уже Много лет дом созда
теля сёмой крупной в Европе иг
рушечной железной дороги как 
магнитом притягивает товари
щей по увлечению: в Германии 
их насчитывается белее шести 
миллионов - от школьников до 
пенсионеров. Однако мало кто 
из них потов повторить рекорд 
Антона Лаукса.

■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Олег АРТЮШИН.

Мир 
не без добрых 

людей
НАЙРОБИ. Десять лет жители бед

ной кенийской деревушки. Ватаму ко
пили деньги на стройматериалы для 
школы; Потом еще шесть лёт соби
рали по крохам на оплату труда стро
ителям. В итрге подсчитали, и полу
чилось, что смогут предложить за
летным шабашникам чуть более 1,5 
доллара на человека за день работы, 
Соседи, узнав о таком “крутом” го
нораре, подняли жителей Ватаму на 
смех.

Однако свет не без добрых людей- 
В прошлом году в Кении отдыхал с 
семьей 32-летний строитель из Анг
лии Марк Орчард. Там ему и расска
зали о заветной, но безнадежной меч
те жителей далекой деревушки, Бу· 
дучи человеком добрым и отзывчи
вым, Марк решил помочь людям. Ока
зано - сделано. В Англии он сколо
тил бригаду из четырех строителей - 
мастеров на все руки. Дома они за
рабатывали по сотне долларов в день, 
но согласились, по просьбе друга, 
потрудиться бесплатна, взяли отпуск 
и отправились в Кенйю.

Прибыв на место и прикинув объем 
работы, бригада решила построить 
школу не позже чем за две недели - 
отруск у строителей был непродол
жительным, Чтобы уложиться в срок, 
работали с пяти утра до восьми ве
чера без выходных, на африканской 
жаре. Жители деревушки, с трудом 
верившие, что им привалило неждан
ное счастье', с удивлением глазели 
на белых, которые “вкалывали”, как 
черти, да еще бесплатно, Они-то 
больше привыкли к тому, что “бвана” 
(господа из Европы) обычно руково
дят, а черная работа достается чёр
ным. А тут нечто совсем противопо
ложное.

А потом были торжества. В дерев
ню Ватаму прибыли вожди народа 
Гиримия, собралось пять тысяч гос
тей со всей округи, В этой торже
ственной обстановке вожди от имени 
своего миллионного народа объяви
ли; что белые строители отныне счи-

таются почетными старейшинами на
рода Гиримия· Всех членов бригады 
облекли в традиционные одежды, под
несли им корзины с фруктами и яв- 
ствами и вручили жезлы - символ 
власти и мудрости.

Согласно традиций, новоявленным 
старейшинам дали новые имена на 
местном языке. Так, бригадир Марк 
Орчард получил имя Герой-каменщик, 
Энди Диффорд стал называться Стре
мительный во всех работах, Дейва 
Рейнера, взявшего на себя отделоч
ные работы, жители деревни теперь 
зовут не иначе, как Красавец с обая
тельной улыбкой. А 66-летний тесть 
Марка, единственный ветеран в бри
гаде, получил почётное имя Мудрого 
старца,

Остается только добавить, что по
добной чести европейцы были удос
тоены, наверное, впервые в Африке.

Море 
отдает 

сокровища
БУЭНОС-АЙРЕС.Коллекция под

водных находок аргентинских аква
лангистов и археологов пополнилась 
недавно новыми экспонатами. Они из
влекли более 200 различных пред
метов с затонувшего в XVIII веке у 
берегов Аргентины английского кор
вета “Свифт”,

Подводники ".выудили” из помеще
ний корвета, два века пролежавшего 
на 18-метровой глубине, фарфоро
вую посуду, предметы кухонной утва
ри, множество песочных часов и не
сколько винных бутылок, сохранив
ших, к всеобщей радости, овое со
держимое.

Поиски местонахождения корабля 
и работа аквалангистов осуществля
лись под руководством аргентинской 
Комиссии по науке и технике. Одна- 
Ко, как опасаются ученые, дальней
шие исследования придётся свернуть, 
если не найдутся хотя бы 250 тыс· 
долларов.

История гибели корвета отнюдь не 
романтична. Известно, что “Свифт” 
покинул Мальвинские (Фолклендские) 
острова в марте 1770 года, взяв курс 
к берегам Аргентины с целью изуче-

ния прибрежных районов и состав
ления карт. После недельного пла
вания, когда корвет находился уже в 
каких-нибудь 100 метрах от берега, 
его настиг сильный шторм; и капи
тан направил судно в ближайшую бух
ту. Но корабль напоролся днищем на 
подводные камни и через считанные 
минуты пошел ко дну. Лишь несколь
ким членам команды удалось спас
тись.

Обнаружение "Свифта" стало воз
можным только в наши дни. Первое 
упоминание о корабле появилось в 
1975 году некий австралийский офи
цер предъявил письмо своего род
ственника - лейтенанта, служившего 
в то время на корвете и спасшегося 
во время кораблекрушения. А восемь 
лет спустя молодые любознательные 
аквалангисты нашли точное место ги
бели корвета - он залег На .морском 
дне недалеко от аргентинского горо
да Пуэрто-Десеадо.

Лошадиный
"куотер"

ВАШИНГТОН."Копейка рубль бе
режет”, -гласит русская пословица. 
Большинство американцев вряд ли 
знакомы с этой народной мудростью 
и потому на местную “копейку”, На
рываемую пенни, смотрят порой пре
небрежительно. Зато они очень ува
жают монету в 25 центрві которая 
считается самой популярной в США. 
Именно на нее ориентированы все 
автоматы - от “общественных” пра
чечных в многоквартирных домах др 
платных автостоянок на улицах. Вот 
почему изменение внешнего вида “ку- 
отера", как именуют американцы эту 
монетку, вызвало оживленную дис
куссию.

Первым этой чести удостоился 
штат Делавэр. В историю, как извес
тно, можно попасть, а можно и влип
нуть, Местные пионеры “денежной 
реформы”, похоже, сделали И то, и 
другое. Безусловно, потомки впишут 
их имена золотыми буквами в лето
пись американской нумизматики Од
нако цекотррым современникам не 
понравилось, что изображение пер
вого президента США Джорджа Ва
шингтона стало несколько меньше, а

слова “Юнайтед Стойте оф Америка” 
переместились на другую сторону мо
нетки; уступив свое традиционное ме
сто портрету господина по имени Се
зар Родни, А новая надпись напоми
нает, что именно Делавэр' первым ут
вердил конституцию США в 1787 году.

Доныне Родни был малоизвестен 
за пределами этого штата. Между тем 
в 1776 году он был одним из тех, кто 
голосовал; в Филадельфии за незави
симость. Причем прискакал туда на 
лихом коне, который также увекове
чен на монете.

По словам директора-; монетного 
двора США Филипа Дайла, народ ок
рестил новый “куотер” “лошадиным”. 
Он также отметил, что популярность 
монеты превзошла все ожидания. Кое- 
кто из коллекционеров уже сейчас 
готов заплатить за нее целый доллар.

Впрочем, раритетами “делавэрс
ким” “куотерам” стать не суждено; в 
ближайшие месяцы их "тираж” дос
тигнет 700 миллионов штук. Причем 
некоторые из них уже “работают” на 
американском рынке. Представители 
монетного двора были даже удивле
ны такой оперативностью, ведь по их 
ожиданиям новые монеты должны 
были появиться в обиходе ближе к 
лету.

В связи с изменениями портрет 
Джорджа Вашингтона на “куотѳре” 
пришлось уменьшить на 10 процен
тов, однако вес монеты остался пре
жним, так что все автоматы будут при
нимать ее так же охотно, как и другие 
деньги.

Любопытно, что идею американцы 
взяли у соседей из .Канады, где мо
неты каждой из провинций были от
чеканены в 1989 году.; В США в бли
жайшие месяцы этому примеру по
следуют Пенсильвания, Джорджия, 
Нью-Джерси и Коннектикут. Именно 
эти штаты вслед за Делавэром одоб
рили конституцию. Последними ее 
признали Гавайи, которые смогут вы
пустить свой “куотер” только в 2008 
году, а столичный округ Колумбия на
ряду с такими территориями США, как 
Гуам, Американское Самоа и Вир
гинские острова, подобной чести удо
стоятся еще позже'. Так что желаю
щим собрать полную коллекцию но
вых “куотеров” придется подождать,

ФУТБОЛ
“Нефтяник” (Похвистне- 

во) — “Уралец’’ (Нижний 
Тагил). 0:3 (8. Миронов; 
78.Федотов; 86.Карпенко).

Предупреждая выпады 
скептиков (дескать, кого 
обыграли-то), сразу замечу, 
что “Нефтяник” за здорово 
живешь очки никому не раз
дает. К тому же если прежде 
в Похвистнево проходили об
катку лучшие выпускники са
марской ДЮСШ "Крылья Со
ветов", то с нынешнего сезо
на здесь теперь еще повы
шают мастерство одаренные 
юниоры тольяттинской "Лады” 
(в свое время в “Нефтянике” 
два сезона играл небезызве
стный А.Бахарев).

Несмотря на крупный счет 
в пользу гостей, территори
альным преимуществом боль
шей частью владели хозяева. 
“Сломал нам всю игру вра
тарь, пропустивший курьезный 
гол в самом начале, — посе
товал президент “Нефтяни
ка” С.Чернов. — Не удержав 
в руках простой мяч, он отпу
стил его прямо на ногу со
перника. А вообще; нам здо
рово не повезло. Создали 
кучу моментов, Но ни одного 
реализовать не сумели. Од
нажды даже в пустые ворота 
не попали. А гости нанесли 
всего четыре удара и забили 
три мяча...”

Тагильчане вообще в этом 
сезоне вполне уверенно чув
ствуют себя на выезде, где в 
четырех матчах набрали уже 
семь очков,

“Носта” (Новотроицк) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 
2:0 (47.Синелобов; 87.До
рофеев),

Как рассказал' наш ново
троицкий корреспондент 
Ю.Зиновьев, встреча прохо
дила со значительным пре
имуществом хозяев. Но заби
тых мячей в первом тайме 
8000 зрителей стадиона "Ме
таллург" так и не увидели. 
Наиболее близки к взятию

ворог футболисты “Носты" 
были на 31-й минуте, когда 
после розыгрыша углового 
В.Филиппов опередил гол
кипера гостей С.Аляпкина в 
борьбе на втором этаже и 
нанес удар головой: Выру
чил “Уралмаш" 'защитник,' 
вынесший мяч с линии во
рот

Однако едва игра возоб
новилась после перерыва·; 
как в объятия партнеров уго
дил опытнейший хавбек ''Но
сты'! О.Синелобов. Всем сво
им видом показывая; что он 
будет- делать навесную пе
редачу с правого фланга, 
36-летний футболист неожи
данно пробил метров с двад
цати, застав врасплох кипе- 
ра уралмашевцев.

Гости, до сих пор эпизо
дически проводившие контр
атаки, стали значительно.ак
тивнее примерять' этот при
ем. Однако находившийся на 
переднем рубеже екатерин
буржцев П.Хрустовский не
разрешимых задач перед 
вратарем “Носты" В.Гаусом 
не· поставил.

Нёзадолго до конца 
встречи мог отличиться по
явившийся на поле во вто
ром тайме А.Вершинин. 
Промчавшись по флангу, он 
вышел один на один с В.Га
усом, но в последний мо
мент слишком далеко отпу
стил от себя мяч, и броском 
в ноги уралмашевцу страж 
ворот хозяев ликвидировал 
опасность. А спустя всего 
минуту новотройчане прове
ли ответный выпад. После 
серий ударов мяч; пометав
шись по штрафной площади 
гостей, во второй раз пере
сек линию уралмашевских 
ворот.

Результаты остальных 
матчей: “УралАЗ" — “Энер
гия" 2:0, “Содовик” —."Ди
намо” (П) 3'1. “Газовик”; — 
“Зенит” 3:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 8 июня
Юрий ШУМКОВ;

И В н П Μ о
1. “Норта” 8 5 2 1 16-4 17
2. “Содовик” 7 5 1 1 12—5 16
3. “Уралец” 8 4 3: 1 9—5 15
4. “УралАЗ” 7 4 1 2 13-8 1.3
5. "Зенит" 7 4 1 2 8-11 13
6. “Динамо·” (П) 8 4 0 4 19-15 12
7. “Нефтехимик” 7 3 3 1 .5-2 12
8. “-Газовик” 8 3 2 3 10-6 I 1
9. "Динамо“· (Иж) 8 3 2 3 11—8 11
10.“Метаплург-Метизник” 73 2 2 1 1 —10 11·
11.“Уралмаш" 7 2 3 2 7—4 9
12.“КамАЗ” 7 2 1 4 6-13 7
13.“Нефтяник” 7 2 0 5 4—14 6
14/'Иртыш1!' 8 2 0 6 7-17 6
15.ФК “Курган” 8 1 3 4 5.—10 6
16,“Энергий” 8 0 2 6 4-15 2

Лучшие бомбардиры: М. Тюфяков (“Динамо” П) — 7 мя
чей, В.Какунин (“УралАЗ”), П.Моисеев (“Содовик”) — по 5, 
Д. Байда (“Газовик”), С.Бударин и В.Филиппов (оба — “Нос
та”), К.Марков (“УралАЗ"), С.Филонов (“Металлург-Метиз- 
ник”) — по 4.

Следующий тур состоится в воскресенье, 13 июня, “Урал
маш” впервые в этом сезоне сыграв? на Центральном ста
дионе Екатеринбурга, где будет принимать ФК “Курган”, а 
“Уралец” на спорткомплексе "Юность" в Нижнем Тагиле 
сыграет с динамовцами Перми. Начало обеих встреч в 18.00;

и ТОЛЬКО ФАКТЫ

Ег""еті Хургада — 
рай для туристов

Немного освоившись в 
вождении автомобиля пр 
улицам египетской столицы, 
движение по которым 
представляет сущий ад для 
новичка, я решил 
отправиться в небольшое 
путешествие для углубления 
знаний о стране. Для 
первого маршрута мною был 
выбран всемирно известный 
курорт Хургада (на местном 
диалекте Хардаа).

Преодолев за какие-то 20 ми
нут полгорода, я занял свое ме
сто на автостраде, ведущей к 
Хургаде. Мне предстояло пре
одолеть около 500 км пути сре
ди однообразного, пустынного 
ландшафта, скрашенного не
большим участком дороги, про
легающим вдоль моря. Однако 
монотонность не должна рас
слаблять. чтобы не “поцеловать
ся” с огромными трейлерами и 
междугородными автобусами, 
чувствующими себя на загород
ных шоссе “королями дорог".

Через шесть часов пути с од
ной остановкой для завтрака я 
въехал в Хургаду, расположен
ную на Красноморском побере
жье Египта. Это один из наибо
лее привлекательных для турис
тов районов страны. В отличие 
от Долины Нила главное здесь 
не исторические памятники, а 
уникальная природа. Сочетание 
высокой температуры воды и ее 
кристальной прозрачности со

здает идеальные условия для 
развития подводной флоры и 
фауны. В Красном море водится 
около тысячи видов рыб, в том 
числе уникальных, растет около 
150 видов кораллов. Они-то в 
первую очередь и привлекают 
туристов со всего мира.

Разноцветные коралловые 
рифы тянутся вдоль самого бе
рега. Возле них мечутся мириа
ды рыб, невообразимо ярких, 
каких не встретишь и в аквариу
ме. Чтобы полюбоваться ими, 
лучше, конечно, нырять с аква
лангом. Если ни разу не прихо
дилось пробовать - не беда. 
Опытные инструкторы обучат вас 
за несколько часов

В Хургаде, как и на других 
красноморских курортах Египта, 
регулярно проводятся междуна
родные соревнования по охоте с 
подводным ружьем. Но это раз
решается только там, где нет 
кораллов, так как коралловые 
рифы являются рациональным 
достоянием Египта - они охра
няются законом, за их повреж
дение грозит крупный штраф. И, 
конечно, здесь неограниченные 
возмржнооти для разных видов 
водного спорта - водных лыж, 
виндсерфинга и т.п. Прекрас
ную память оставляют и поезд
ки на лстрова и в горы к бедуи
нам.

Хургада считается признан
ным туристическим центром 
Красноморского побережья; Ту-

ристическая зона расположена в 
основном южнее самого города 
За последние годы здесь пост
роены десятки гостиниц и дере
вень различной степени комфор
тности. Турдеревня ничем не от
личается от отеля по спектру пре
доставляемых услуГ. Единствен
ное ее отличие - в ней нет много
этажных корпусов, а коттеджи- 
шале со всеми удобствами·

Больше всего, что меня По
разило в Хургаде, так это ее, в 
прямом смысле слова, “оккупа
ция” туристами из России. У 
меня создалось такое впечатле
ние, что я нахожусь не в далёком 
Египте, а где-то в Сочи или Ми
неральных Водах. Где бы я ни 
находился, на пляже, в рестора
не, в магазине или на прогулке 
в городе; - везде слышал лишь 
русскую речь. Единственное, на 
что сетовали наши соотечествен
ники, с которыми мне пришлось 
побеседовать и которых вполне 
устраивал отдых в Хургаде с 
нормальным питанием и хоро
шей экскурсионной программой, 
так это отсутствие в значитель
ной степени русскоязычного об
служивающего персонала и 
спутниковых антенн, которые 
принимали бы российские про
граммы телевидения. Хотя это, 
по их словам, не столь уж и важ
но. Главное - отдых, солнце и 
вода.

Александр АНТОНОВ.

Посетитель бара человеку за стойкой; “Поначалу моя жена меня не понимала, но 
как только поняла, так тут же покинула меня...”

Фото из журнала “Нэшнл Инквайрер”.
Репродукция ИТАР-ТАСС.

Яионмя; Любовь без границ
Дорого в самом прямом 
смысле этого слова 
обошлась немолодой 
японской энтузиастке 
собаководства Не знающая 
границ любовь к 
четвероногим меньшим 
братьям и сестрам.

Служители 'Фемиды из отде
ления окружного суда префекту
ры Сидзуока в городе Нумадзу, 
возможно, и разделяли чувства 
63-летней Кэйдзо Ятабэ. при
ютившей 250 собак, но руковод
ствовались исключительно ду
хом и буквой Закона, Приговор 
оказался суровым - три месяца 
тюрьмы условно и 300000 йен 
(свыше 2500 долларов) штрафа.

Свыше двадцати дюжин жу
чек и барбосов бьщи расселены 
в доме в городе Ито, где когда- 
то располагалась небольшая го
стиница. Оные кобели и суки при 
этом, как нетрудно предполо
жить, временами выли и гавка
ли. Плюс к тому они еще и пахли 
псиной, а в условиях дефицита 
обслуживающего персонала, 
судя по всему, и не только ей, 
Будучи не в состоянии собствен
ными силами отражать двойной 
- слуховой и обонятельный - 
удар, соседи нажаловались в 
полицию.

Помимо действий, повлек
ших за собой создание не
удобств для окружающих. Кэй

дзо Ятабэ инкриминировано 
также многократное превыше
ние допустимых лимитов на со
держание домашних животных. 
Японские законы дозволяют 
иметь, больше 10 собак только с 
санкции губернатора префекту
ры, каковой у женщины не ока
залось. Кроме того, доподлин
но установлено, что 12 собакам 
не были сделаны прививки от 
бешенства в 91-дневный срок о 
момента рождения, как того 
требует собачье законодатель·: 
ство.

Отобранных у Кэйдзо Ятабэ 
собак поместили в приемники в 
префектуре Тиба. Она подала 
апелляцию.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ. В матчах вто
рого тура Мировой лиги обор
ная России в Москве еще раз 
дважды обыграла поляков — 
3:0 и 3:2. В обеих встречах 
принимал участие игрок ека
теринбургского УЭМ-“Изумру- 
да" Александр Герасимов, а 
его одноклубник Игорь Ціуле- 
пов выступил только во вто
ром матче.

В следующем туре наша 
команда будет принимать в 
Москве сборную Австралии, 
потерпевшую на старте розыг
рыша четыре поражения от 
чемпионов мира итальянцев.

ВОЛЕЙБОЛ. После интен
сивных сборов в Алуште впер
вые в нынешнем сезоне пред
стала перед болельщиками и 
женская сборная России. В 
очередном матче отборочного 
турнира к чемпионату Европы 
наши девушки в Москве обыг
рали украинок в трех партиях.

После длительного переры
ва. вызванного болезнью, ко
мандой вновь руководил Ни
колай Карполь. а Валентина 
Огиенко вернулась к обязан
ностям второго тренера, В со
ставе изменений не произош
ло — на площадку выходили 
все сильнейшие волейболист
ки. Вот только на позиции ли
беро, остававшейся вакантной 
после прошлогоднего чемпио
ната мира, впервые попробо
вала себя Елена Плотникова.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В сто
лице России нынче возобно
вились представительные со
ревнования — мемориал бра
тьев Знаменских, в силу фи
нансовых проблем утратившие 
статус "Гран-при”. Тем не ме
нее для участия в них собра
лись все сильнейшие легкоат
леты страны, И потому весо
мы успехи наших земляков, 
завоевавших в Лужниках пять 
наград.

Представительница екате
ринбургского СК "Луч” Ольга 
Котлярова в очередной раз до
казала, что в России ей нет 
равных в беге на 400 м. Она 
выиграла эту дистанцию со 
временем — 51,22. Две награ
ды в активе бегуньи Ирины Ха
баровой, финишировавшей вто
рой на стометровке (11 40) и 
третьей на дистанции вдвое 
длиннее (23,12).. Студентка 
УГТУ-УПИ Екатерина Алексан
дрова, только минувшей осе
нью переехавшая в Екатерин
бург из Омска, заняла третье 
место в прыжках в высоту с

результатом 1,89 м, И нако
нец Борис Кавешников в бегр 
на 800 м пересёк финишную 
черту со вторым временем — 
1.48,01.

ФУТБОЛ; Стартовал ..чем
пионат России среди люби
телей, которые выступают в 
третьем дивизионе. Свердлов
скую область в зоне “Урал” 
представляют качканарский 
“Горняк" и екатеринбургский 
“Уралмаш-Д”· В первом туре 
наши земляки встречались 
между собой в Качканаре. 
Белее опытные горняки одер
жали верх — 2:1 (В.Замара
ев, Е.Скрипко — В.Щаяхме- 
гов). А затем наши команды 
на своих полях дружно раз
громили тобольский “Строи
тель". Качканарцы победили 
— 4:1 (В.Замараев, А.Черных, 
О.Дудля, А.Сибилев) а Дуб
леры “Уралмаша" — 6:0 
(А.Герк-2. В.Бровин-2. Е.Три- 
фонов, Д.Бычкин)

В составе последних свой 
первый матч в этом сезоне 
провел игрок основного со
става ''Уралмаша" В.Бахарев, 
которого из-за разногласий 
с руководством егр прежнего 
клуба — одесским ^Черно
морцем" никак не могут за
явить для выступления во вто
ром дивизионе, Примечатель
но, что первый тайм В.Баха
рев провед на позиции напа
дающего. Но едва он нала
дил связи с новыми партнё
рами, как после перерыва 
тренер команды А.Луговых 
перевёл дебютанта на пози
цию либеро

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Во 
второй раз в Первоуральске 
разыгран Кубок известного в 
60-е годы бегуна Михаила 
Галактионова. Победу на ди
станции 20 км со временем 
30.15 одержал екатеринбур
жец В.Рябов. В призерах — 
его земляк О.Чурбанов и пер
воуралец О.Харитонов. У 
женщин на дистанций вдвое 
короче первенствовала ека
теринбурженка Е.Парамоно
ва, опередившая гостью из 
Пермской области Э. Колпа
кову и сврю землячку С.Нёд- 
вигу

Хрустальный кубок за ко
мандную победу вручен бе
гунам клуба “Урал-Эльма" 
(Екатеринбург). За ними на 
пьедестал поднялись хозяе
ва и организаторы соревно
ваний — КЛБ “Голубь мира" и 
новоуральцы.
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»
АНТИЧНУЮ историю они проходили так. Нет, не “про

ходили”, проходят часто мимо. Они в нее погружа
лись. У каждого возникала своя античность. Ребята 
прочитали по несколько книг каждый, выпирали самое 
запомнившееся^. Мыслями и знаниями обменивались. 
Получилось — путешествовали в античности} каждый 
по своему маршруту. Потом возникла необходимость 
систематизировать: рисовали все вместе большую гео
графическую карту, общими усилиями составляли хро
нологические карты событий.

Учебники здесь отменены. Учебник — это выжимки 
мыслей, фактов, разжёванный материал, который ос
тается только проглотить, не ощутив вкуса. Учебник 
заменен библиотекой.

Александр Михайлович утверждает, что упразднены
также понятия “ученики учитель”, нет уроков как
таковых. Что есть? Творческие семинары. Образова
ние без обучения. Взрослые — просто консультанты, 
старшие помощники. И они, и дети, приходят сюда не
учиться, не работать, а — 
— это, если по-научному, 
ятностного образования.

жить, существовать. “Сюда”
в

кое движение приобретает на
правление: двигают столы, рас
ставляют стульчики, что-то об
суждают; ровно в девять часов 
рассаживаются. Впрочем, кто- 
то так и не сядет, а останется 
лежать пузом на столе на все 
полчаса — ему так удобнее.

Оказывается, занятия уже 
начались. Когда появляется пе
дагог Ирина Владимировна, 
процесс уже идет. Семи-вось
милетние мальчики и девочки 
без всякой подсказки и указки 
продолжают делать то, на чем 
остановились вчера. Они 
Делятся на команды, за столом 
по четыре-пять человек; состав 
может меняться. Расставляя 
столы, они учитывали, и кто как 
сядет, и чтобы между .столами 
свободно мог пройти взрослый

мары зимы”. Слово живет в 
компьютере: все сочинения ре
бята хранят в компьютере, ра
боту с которым освоили тоже 
самостоятельно,.'за несколько 
дней. ■

Недавно Александр Михай
лович пришел к своему коллег 
ге с горящими глазами и вслух 
читал произведение одного из 
семиклассников. Мне тоже до
велось его услышать. Нахожусь 
под впечатлением до сих пор.

Не впервые взрослых пора
жают нетрадиционные, точные 
детские сравнения, метафоры. 
Но здесь были не отдельные 
образы, а цельное произведе
ние,- не только модернистское 
по форме, впрочем, в меру, без 
крайностей, не просто игра 
словами, но глубокое 'содержа
ние, где слышался тот опыт.

Семь лет назад Александр 
Михайлович Лобок в обычной 
свердловской школе взял обыч
ный первый класс. Начался его 
эксперимент по образованию 
без''обучения. Сначала он про
текал в стенах той же школы. 
Со временем, формально оста
ваясь в ее рамках/ физически 
отделился. Теперь школа Лоб
ка расположилась в небольшом 
уютном детском садике; Кроме 
седьмого; с прошедшего учеб
ного- года появился еще один 
класс. Он теперь числится вто
рым, но занимаются там и пер
воклашки.

А.Лобок — профессиональ
ный культуролог. Известна его 
книга “Антропология мифа”, 
которая: стала его докторской 
диссертацией, “В школе я де
лаю простое дело — модели
рую культурный процесс”. 
Если говорить об основе, фун
даменте его школы, о ее иде
ологии, можно привести та
кие олова Александра Михай? 
лрвича:

—культура — это не просто 
новое внутри старого, а вы
ход за его пределы. Это то, 
что не похоже на самое себя. 
Культура есть там и тогда', где 
есть 'момент несовпадения 
Когда Шостакович не совпа-

школу-лабораторию вере-

Сначала возделать
почву

Сеять зерна знании
потом

дает сам с 
прежними 
культуре.

Культура

собой, со своими 
вещами — он в

— это производя·
щая единица. Школа — лишь 
воспроизводящая.

Я хочу доказать, что путь 
сегодняшней школы - тупи
ковый. Цивилизация, постро
енная на основе экзаменов, 
ущербна.

Для меня вопрос стоит серь
езно, простите за выспренность: 
на каких основаниях может чело
вечество Войти в XXI век? По- 
моему, все, что творится вок
руг;— прямое следствие идеи 
обучения. Нынешняя цивилиза
ция состоит из обученных лю
дей. “Обученный” человек - 
страшен. Он не принадлежит 
ребе, рн принадлежит знаниям, 
которые усвоил. Именно эти 
“обученные" люди начинают вой
ны, бомбежки, проводят безнрав-

ственные опыты. Они живут чужим 
знанием, а не самими, собой. Они 
не выстрадали самих· себя.

На самом деле человек на
чинается с экзистенциальной 
драмы внутри себя, которая 
случается не в 20· лет, — а в 5. 
Самые серьезные .переживания 
— именно в детском возрасте. 
Но эта экзистенциальная дра
ма ребенка никому не нужна.

Человек в шесть лет приходит 
в школу с огромным, запасом не
ожиданных, “своих" -слов. Но то, 
что в нем, никого не интересует! 
Ему предлагают анализировать 
чужие тексты. Мы же только вос
требуем это его внутреннее сло
во. И что здесь открывается! Бы
вает, в двенадцать лет написал 
ребенок одно стихотворение в 
год — и все носятся с ним. У 
наших детей — тысячи текстов!

Для меня очень важно унич
тожить саму идею обучения. 
Если при этом создана мощная 
образовательная база, прояв
ляются удивительные вещи!..

—Привет! А я. сегодня про
читал 18 страниц!..

Ребята встречаются в при
хожей. Малышей приводят ро
дители, некоторые приезжают 
издалека. Большая классная 
комната, треть которой зани
мает теннисный стол и свиса
ющие с потолка канаты, посте
пенно наполняется·. Педагогов 
пока не видно. Дети бегают, 
шумят, как им и положено. В 
какой-то мом.ёйт их хаотичес-

человек — по сути решали и 
решили непростую задачку 
организации пространства.

За одним из столов возник: 
небольшой конфликт. Сева ре
шил, что он выполнил вычисле
ния первым,- ребята же с ним 
не согласились, и он обидел
ся. Теперь они корчат рожи, 
тормошат- Севу — только бы 
улыбнулся. И он не выдержива-
ет.. Пожалуйста, сами разби-
райтесь, ведь все должны ра
ботать”, — единственное, что 
сказала Ирина Владимировна. 
И они разобрались. Этот стол 
— из самых шумных. Но поче
му-то ребята совсем не меша
ли другим,, да и себе тоже.

После занятий смотрю дет
ские тетрадки. В них непонят
ные мне рисунки, диаграммы, 
квадратики. Чем же они зани
мались? Оказывается, расска
зывали, сколько страниц про
читали дома-(не учебника — ху
дожественной книги); о чем; 
потом играли в игру: закрыва
лась часть поля из множества 
квадратиков, и ребята угады
вали, сколько закрыто и сколь
ко осталось. Им было очень ин
тересно! И чем не способ осво
ить арифметику: и на глаз, и 
на счет, и вслух, и про себя.

Вот такой комплексный урок 
чтения, русского языка и мате
матики прошел в классе — и 
без участия взрослых. Малень
кие дети оказались способны к 
самоорганизации.

В го · время старшеклассники 
занимались сложными предло
гами, Не разбирали примеры из 
учебника, а·· »сочиняли сами. 
Предлог '“соразмерен с” “Мои 
глаза· соразмерны со Вселенной, 
— говорит Дина. — Подойдёт?"

“Если не мешать· учебника
ми и учебными -программами, 
слово обязательно- начинает 
жить”, — убеждён Александр 
Михайлович.'СМово живет здесь 
на стенах: некоторые ребячьи 
образы крупно выведены на 
плакатах. “Снежинки — это кб-

который в 1-2 лет человек про
сто еще не мог- пережить.

После обеда оба класса слу
шают музыку. Сегодня вильям- 
сико — средневековые испанс
кие деревенские мелодии. Млад
шие мальчики плавно двигаются 
между столами, стараясь не за
деть друг друга, у них работают 
руки; каждый пальчик; Одна де
вочка не выдерживает, тоже при
соединяется к ним. Другие спо
койно сидят на своих местах и 
что-то пишут в тетрадках. Здесь 
это традиция: слушая музыку, за-

■ ФЕСТИВАЛЬ ■ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Памяти
Маэстро 

8 июня в день рождения 
основателя Уральского 
филармонического 
оркестра, народного 
артиста России Марка 
Павермана, открывается 
второй фестиваль его 
памяти. Автор проекта и 
ведущая концертов 
музыковед
Лия Хрукеревич,

В день 92-летия дирижера 
на доме’, где он жил (Екате
ринбург, Белинского, 71) в 16 
часов будет открыта мемори
альная Доска.

В этот же день вечером в 
Детской филармонии состо
ится первый фестивальный 
концерт из проекта “Русское 
трио”, в котором прозвучат 
произведения Глинки в испол
нении В.Фаст, В.Петрова и 
трио “.Каприччио”. В этом же 
зале .вечером 9 июня — вечер 
вокальной и инструменталь
ной ^музыки из цикла “Пред
ставляем- молодых”. Лауреат 
Всероссийского конкурса 
“Bella vou” Н.Дорелских (со-
прано) и лауреат 
родных конкурсов 
Чернов;

Виолончельный 
“Лариса -Никитина

междуна- 
Александр

концерт 
и ее уче-

ники” состоится 10 июня в 
музее фотографий, и посвя- 

• щен он будет 85-летию блис
тательного музыковеда и пе
дагога Герца Цомыка.

Закроется фестиваль 11 
июня в Детской' филармонии 
программой “Сергей Рахма
нинов для' Марка Павермана”, 
в которой-прозвучат роман
сы, песни, вариации и “Сим
фонические танцы” знамени
того русского композитора.

Во время фестиваля в Дет
ской филармонии будет про
ходить выставка живописи Ми
хаила Житникова. И здесь же 
можно будет увидеть скульп
турный портрет Марка Павер
мана работы Василия Ушако
ва, любезно представленный 
директором Ирбитского музея 
Валерием Карповым.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Волшебный
мир МОЛЫ

Модельеры из 
Екатеринбурга все 
увереннее заявляют о 
себе среди знатоков и 
создателей высокой 
моды, они участвуют во 
многих российских и 
международных 
конкурсах, таких, к 
примеру, как 
“Смирнофф”, 
“Адмиралтейская игла”, 
“Русский силуэт”.

Радует, что в Свердловс
кой области немало талант
ливых дизайнеров одежды 
среди молодежи., И давно уже 
они мечтали о »фестивале мо
лодых дизайнеров, о настоя
щем празднике моды, на ко
тором можно показать свои

писывать тё образы и чувства, 
которые в тебе возникают.

В этой школе часто бывают 
гости. Сегодня наблюдает за 
процессом “образования без 
обучения” и даже участвует в 
нем женщина-философ, знако
мая со старшими ребятами не 
первый год. “Я помню, как один 
мальчик, когда только пришел 
сюда, залезал под стол и си
дел. там. Он был полон комп
лексов. Сейчас это нормальный, 
развитый — свободный чело
век

'Сначала “почва”, создание 
образовательной среды — по
том знания. Может- быть, в бу
дущем большинство школ бу
дут подобными".

А я не уверена. Удивляюсь, как 
семь лет назад удалось Алексан
дру Михайловичу начать экспе
римент, который идёт вразрез с 
основами советской, и не только, 
школы. Конечно, сказалась его ог
ромная энергетика. Но годится 
ли его опыт для массового тира
жирования? Хорошего, конечно, 
хочется больше; но так многое· 
здесь зависит от личности взрос
лого! Хотя внешне выглядит, буд
то процесс идет сам по себе.

И все же это . не “слепок с 
личности” педагога Уже откры
то несколько классов в других 
школах, которые развиваются 
именно в таком "жанре".

- Какой результат хотите вы 
получить?

— Результат культурного 
процесса в принципе непред
сказуем, — философски отве
чает Александр Михайлович.

Однако он сформулировал 
три цели этого процесса обра
зования без обучения в своих 
прежних интервью. Умение 
быть собой. Умение видеть 
мир·. Умение жить с другими-

Ребята, которые семь лет 
учатся в школе Лобка, отнюдь 
не вундеркинды, и,слава Богу. 
Они просто развитые и, глав
ное, внутренне свободные люди. 
Свободные от · комплексов, 
разъедающих душу проблем;· Их 
способности раскрыты, востре

бованы, они вольны ими 
пользоваться. Свобод-· 
ны — но не растормо
жены или внутренне рас- 
христанны — наоборот, 
уровень самодисципли
ны здесь просто потря
сающий. Уровень зна
ний, впрочем, тоже. На 
занятиях пр. математи
ке семиклассники ре
шают задачки за девя
тый и даже одиннадца
тый классы — потому, 
что им хочется, им ин
тересно.

На мой взгляд, 
вполне можно говорить 
о результатах.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: в эк- 

спериментальной 
школе.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

работы, увидеть новинки кол· 
леі, познакомиться и поде
литься новыми идеями в об
ласти конструирования, мод
ной одежды.

И вот наконец-то их мечта 
сбывается. Нашлись у моло
дых дизайнеров единомыш-
ленники объединение
“Дворец молодежи” и рек
ламное агентство “ТИННЭК- 
СПО” — и решили: фестива
лю быть! Он организован в 
рамках гуманитарного неком
мерческого проекта “Вместе 
в XXI век”.

Цель фестиваля; поддерж
ка молодых талантов Уральс
кого региона и презентация 
учебных заведений, занима
ющихся подготовкой специа-

■ СОВЕЩАЮТСЯ ФИЛОСОФЫ

Поиски
новых

ценностей
Вчера в Екатеринбурге в 
Театре эстрады открылся 
Второй российский 
конгресс “XXI век: 
будущее России в 
философском 
измерении”. 
Учредителями конгресса 
выступили Российское 
философское общество, 
Министерство 
образования РФ, 
Уральский 
госуниверситет, Институт 
философии и права УрО 
РАН, Институт философии 
и Институт человека РАН.

На первом пленарном за
седании участники прослуша
ли три доклада: “Век гряду
щий и перспективы человека”, 
“Поиск новых ценностей и 
стратегия развития России”.

“Российские версии филосо
фии Марксизма”. Во второй 
половине дня состоялись за
седания секций — всего их 25.

Программа этого форума, 
который продлится пять Дней, 
очень набыщена: помимо пле
нарных и секционных засе
даний, намечается провести 
около трех десятков “круглых 
столов” по самым различным 
вопросам современного со
стояния общества.

Планируется для ученых, 
съехавшихся со всей России, и 
культурная' программа, к при
меру, поездка на границу Евро
пы—Азии", посещение выставок.

Проведение столь пред
ставительного форума ста
ло возможным благодаря 
поддержке администрации 
области и Екатеринбурга, а 
также Российского фонда 
фундаментальных исследо
ваний, гуманитарного науч
ного фонда, института “От
крытое общество”, Урал- 
внешторгбанка.

Генрих ШТЕЙНБЕРГ.

ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЫХДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ 
ім^.· „ «Успех каждого!»
листов в обласпѵмоды.

Недаром; же среди его уча
стников студенты Уральского 
госуниверситета; Уральской 
архитектурно-художественной 
академии, профессионально
педагогического университе
та, учащиеся лицеев “Мода”, 
“Стиль”, “Закройщик”, про
фессионально-педагогичес
кого колледжа й;других учеб
ных заведений.

Уральский . фестиваль еще

не имеет названия, но уже 
есть у него девиз “Успех каж
дого!”.

Что ж, пожелаем и мы ус
пехов всем участникам фес
тиваля. А состоится он 17 
июня в 18.30 во Дворце мо
лодежи.

ЖДем в гости всех, кто·же
лает приобщиться к волшеб
ному миру моды.

[■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! I 

Берегись 
инсульта

В последние годы резко 
возросло число больных с 
диагнозом инсульт, 
констатируют врачи.

Как сообщили в пресс-служ
бе областного министерства 
здравоохранения, ежегодно в 
России регистрируется более 
500 тысяч инсультов, из них 67 
процентов приводят к летальным 
исходам. В Свердловской обла
сти в минувшем году с Этим ди
агнозом госпитализировано бо
лее 11 тысяч человек.

Во многих городах России 
количество инсультов превыша
ет число инфарктов миокарда. 
При этом медики отмечают, что 
все, чаще в больницу с острым 
нарушением кровообращения 
головного мозга попадают мо
лодые люди; По мнению специ
алистов, одной из причин “ин- 
сультового бума” стало сниже
ние уровня жизни, что приводит 
к стрессам.

Роман ИСХАКОВ

ГАМАРДЖОБА!
(Соб.инф.)

В кругу друзей не тесно
Май богат праздниками не 
только в России. В Грузии 
их ничуть,неіменьше.' И 
День Победы, и День 
независимости грузины
отмечают столь же 
широко, как и россияне, 

‘том числе и те, которые 
живут во многих городах 
и весях все еще 
необъятной нашей 
страны.

в

Иосиф Курхулишвили жи
вет и трудится в Екатерин
бурге более пятнадцати лет. 
Здесь, на Урале, он и учился. 
Сначала в Уральском поли
техническом,, а затем — в Гор
ной академии. Да так и ос
тался в нашем городе на дол
гие годы.

И вот совсем недавно 
Иосиф Анзорович предстал 
перед своими земляками, вы
ходцами, из Грузии, в новом 
качестве. Их в нашем городе

постоянно проживает около 
двух тысяч. Заслуга Курху
лишвили в том, что все они 
объединись наконец в обще
ство грузинской культуры 
имени Руставели.

На презентации общества 
царила взволнованная, возвы
шенная атмосфера. Звучали 
и речи, и здравицы, и тосты. 
И гостей, пришедших поздра
вить грузинских братьев и се
стер, было очень много. Ар
мяне, дагестанцы, азербайд
жанцы, евреи, татары...

У Иосифа Анзоровича есть 
уверенность, что скоро у гру
зинской общины Екатеринбур
га будет и свой музей; и мес
то для художественной само
деятельности. Очень тепло 
встретили гости грузинской 
общины выступление ансам
бля “Триола”. Горячими ап
лодисментами было встрече
но выступление молодого
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПО ДЕЛУ АЭРОФЛОТА ПРОДОЛЖАТСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ШВЕЙЦАРИИ

Российская и швейцарская прокуратуры договорились о 
проведении совместных следственных действий на террито
рии Швейцарии по делу Аэрофлота. Как сообщили в Гене
ральной прокуратуре РФ, в Швейцарии побывал ведущий 
расследование о финансовых нарушениях в компании “Аэро
флот” следователь Генпрокуратуры по особо важным делам 
Николай Волков. На встречах со швейцарскими коллегами 
были согласованы сроки и порядок проведения конкретных 
следственных действий по этому делу;

Ранее Н.Волков сообщил, что в Швейцарии, в частности, 
должна пройти финансовая экспертиза деятельности компа
нии “Андава”, через которую проходило 80 процентов валют
ной выручки зарубежных представительств ОАО “Аэрофлот — 
Российские международные авиалинии”.

(“Известия”).
МАЙСКИЕ ЗАМОРОЗКИ НАМ ЕЩЕ АУКНУТСЯ

В этом году Россия не соберет 70 млн. тонн зерна, как 
предполагалось ранее. Так считают специалисты Министер
ства сельского хозяйства и продовольствия. Существенный 
урон урожаю зерновых и других культур нанесли майские 
заморозки. В целом по России посевы погибли более чем на 
500 тыс.га.

(“Российская газета”).
ПОСМОТРЕЛ ТЕЛЕВИЗОР -
ОСТАЛСЯ БЕЗ САХАРА

В 2—2,5 раза выросли цены на сахар по всей Украине. 
Неделю в Киеве, Севастополе и Днепропетровске сахара в 
продаже не было вообще, хотя на складах его запасов дос
таточно. Местные власти не смогли убедить “фирмачей” по
ставлять товар в розничную сеть по прежней цене.

Своеобразным сигналом к взлету цен послужил сюжет 
республиканского телеканала Интер-ОРТ, показавший пус
тые прилавки киевских магазинов. Люди бросились на опто
вые рынки и скупают сахар мешками, несмотря на шокирую
щие ценники. Многие полагают, что и нынешняя цена не 
окончательная. А впереди лето — время варить варенье и 
консервировать фрукты.

По мнению экспертов Украинского общества потребите
лей, ажиотаж создан искусственно. Спекуляция сахаром при
несла за эти дни огромные деньги. Однако стало известно, 
что значительная часть стратегических запасов, украинского 
свекловичного сахара действительно “ушла” за рубеж. Гос
бюджет пуст, и правительство пытается любыми методами 
пополнить его в последние месяцы президентской предвы
борной кампании.
АЗАРТ ПРИЩЕЛ НА СКЛОНЕ ЛЕТ

Что бы вы сделали, если бы нашли при входе в сберкассу 
две купюры по 50 долларов? Ну что за глупый вопрос, скажет 
читатель. Ну, на худой конец, пропили бы. А вот одна питерс
кая старушка, которой так крупно повезло, вместо того, что
бы купить подарки внукам, приобрела на все деньги билеты 
лотереи “Пари-Париж”, сулившей крупный денежный выиг
рыш — авто или поездку во Францию. Увы, Фортуна, как тот 
снаряд — дважды в одну “воронку” не попадает: ни один 
билет не был счастливым. И все же старушка не расстрои
лась: она заявила, что “впервые испытала настоящий азарт и 
наигралась на всю оставшуюся жизнь”.

(“Труд")

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Самосуд садовода
За минувшие выходные по области зарегистрировано 
382 сообщения о преступлениях, раскрыто 216.

Екатеринбург. В коллективном саду на улице. Коммунис- 
мужчину за кражёй электрокабеля.тической садовод застал 

Разобрался с вором он 
Личность убитого до сих

самостоятельно — заколол 'вилами, 
пор не установлена.

По сообщениям пресс-службы 
ГУВД Свердловской области.

Асбестовское побоище
Асбест. Настоящим побоищем закончились 4 июня прово

ды призывников в асбестовском военкомате. Едва автобус с 
новобранцами отправился в путь, как две компании подвы
пивших парней из Асбеста и поселка Красноармейский, про
вожавших своих друзей на службу, сошлись “стенка на стен
ку”. С каждой стороны в драке участвовало не менее десяти 
человек. В ход пошли палки. Причиной схватки стало обро
ненное кем-то из горожан высказывание в адрес жителей 
поселка “деревенщина". Не стерпев оскорбления, сельчане 
бросились на обидчиков. В результате по меньшей мере 
семь человек получили сильные ушибы головы и конечнос
тей. Один из участников драки потерял сознание. Но к приез
ду “Скорой помощи” все участники “боя” самостоятельно 
покинули место сражения. По словам начальника отдела №4 
городского военкомата Юрия Норошкина, драки можно было 
Избежать,, если бы милиция строго соблюдала согласован
ный с военкоматом график дежурства.

ЕАН

Правительство Свердловской области с прискорбием 
извещает о трагической гибели главного специалиста де
партамента административных органов Губернатора и Пра
вительства Свердловской области

ВАХРУШЕВА
Виктора Александровича

и выражает искреннее соболезнование семье, родным и 
близким покойного.

Прощание с покойным пройдет 8 июня 1999 года с 
11.00 до 12.00 в траурном зале Свердловского областного 
бюро судебно-медицинской экспертизы (ул.Волгоградс
кая, 191), похороны состоятся в 13.00 на Широкореченс- 
ком кладбище. 

скрипача Гелы Сагарейшви-
ли.

НА
Геннадий 

СНИМКЕ:
Курхулишвили

ВЕРЧУК. 
Иосиф

Фото 
Рудольфа КОЧНЕВА.
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