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СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Международным 

днем студентов!
Студенчество — самый прекрасный период в жизни, вре-

мя надежд, творческих взлетов
В этот день я обращаюсь ко 

готов созидать, кто помыслами 
щее.

Уверен, что ваш энтузиазм,

и побед.
всем, кто молод душой, кто 
и делами устремлен в буду-

патриотизм, целеустремлен-
ность, энергия, творческий и интеллектуальный потенциал 
будут служить России и родному Уральскому краю.

От всей души желаю вам здоровья, успехов в научной и 
творческой деятельности, достижения высоких результатов 
во всех ваших начинаниях!

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области | в мире
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■ АКТУАЛЬНО

Закон
пахнет 

колбасой
Совет Федерации во 
второй декаде ноября 
принял очень 
своевременный закон о 
внесении изменений в 
закон “О налоге на 
добавленную стоимость'
который 
влияние 
очередь 
рынке.

окажет заметное 
на цены, в первую 
на продуктовом

Последнее время спрос на
селения на этом рынке все па
дал и падал. И это падение 
било по рукам производителям 
продуктов питания. За 9 меся
цев этого года в мясной от
расли области выпуск мяса и 
субпродуктов первой катего
рии снизился (к соответству
ющему периоду прошлого 
года) на 57 процентов, колбас
ных изделий — на 30, мясных 
полуфабрикатов на 32. В той 
же мере уменьшилось и их по
требление.

Можно ответственно зая
вить, что главная причина это
го спада такова — потребите
ли не смогли безболезненно 
перенести повышение НДС с 
10 до 20 процентов, которое 
провело правительство России 
1 июля прошлого года. Кроме 
мяса и мясопродуктов (за ис
ключением деликатесов) тогда 
рост НДС коснулся яиц и яй- 
цепродуктов, сахара, рыбы и 
рыбопродуктов.

А теперь (возможно, на 
днях) эти товары могут снова 
значительно подешеветь (если 
закон одобрит президент Рос
сии). Как сообщил в интервью 
“ОГ” член Совета Федерации, 
председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания области П.Голени
щев, верхняя палата парламен
та страны приняла новый, рас
ширенный перечень продо
вольственных товаров, по ко
торым применяется льготная 
ставка НДС — 10 процентов. 
Приведем здесь полный спи
сок продуктов-льготников, ибо 
он звучит, как песня. Кроме 
упомянутых ранее товаров в 
него входят: масло раститель
ное, маргарин, соль, зерно и 
корма, маслосемена, хлеб и 
хлебобулочные изделия, крупа, 
мука, макароны, живая рыба, 
море- и рыбопродукты (кроме 
деликатесных сортов), продук
ты детского и диабетического 
питания, овощи и продукты их 
переработки, картофель, дико
растущие плоды, ягоды и оре
хи. В общем, здесь практичес
ки все продукты повседневно
го спроса.

Главное теперь, будет ли 
новый закон одобрен прези
дентом РФ? Скорее всего, бу
дет, так как представитель пре
зидента в Совете Федерации 
не сделал никаких замечаний 
относительно нового докумен
та.

Повторюсь, это одобрение 
станет очень своевременным. 
Дело в том, что производители 
продуктов поставлены сейчас 
в сложное положение. Цены на 
зерно, электроэнергию и дру
гое растут. Изготовителям про
довольствия впору вновь по
вышать цены на свою продук
цию. И кто ее тогда сможет 
купить?

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ПРОЕКТ XXI ВЕКА

Толстая труба
из толстого листа

или Стан-5000 как прыжок в будущее
15 ноября в Нижнем Тагиле прошло всероссийское 
совещание, посвященное перспективам производства 
оборудования для нефтегазовой отрасли в России.

В нем приняли участие губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, 
председатель правления РАО “Газпром’’ 
Рем Вяхирев, председатель комитета Гос
думы РФ по промышленности, строитель
ству, транспорту и энергетике Владимир 
Гусев, председатель подкомитета по топ
ливным ресурсам Госдумы Валерий Язев, 
ученые, экономисты, производственники, 
основные акционеры и кредиторы комби
ната.

Главная проблема, обсуждавшаяся 
столь представительной аудиторией, свя
зана с развитием нефтегазовой отрасли 
в новом веке. Но касается она не только 
газовиков, но и многих предприятий дру
гих отраслей промышленности, а значит, 
влияет на состояние экономики в целом. 
Дело в том, что около миллиарда долла
ров ежегодно Газпром тратит на приоб
ретение труб большого диаметра для га-

тор Владимир Кузюшин, "Уралсевергаз" 
не стремится решить свои сиюминутные 
задачи: важнее, чтобы предприятие ста
бильно работало, получило крупный, вы
годный заказ и выпускало трубы большо
го диаметра, так необходимые газови
кам.

НТМК провел уже серьезную подгото
вительную работу. По оценкам ОАО Тип- 
ромез" и института металлургии Россий
ской Академии наук, именно Нижний Та
гил является наиболее оптимальным ва
риантом. Причин тому несколько. НТМК 
единственный выпускает природнолеги
рованную ванадием сталь высокого каче
ства, так как качканарская руда, исполь
зуемая в качестве сырья для производ
ства чугуна, обогащена ванадием. Кроме 
того, предприятие географически распо
ложено намного ближе к газовым место
рождениям, чем потенциальные конкурен-

Уралвагонзавод, выпускающий цистерны 
для перевозки в том числе и сжиженного 
газа, — крупнейший потенциальный по
требитель толстого листа, Уралхимпласт 
— производитель высококачественных ан
тикоррозийных покрытий для будущих 
труб. Неудивительно, что совещание на
чалось не в зале заседаний, а на терри
тории сначала Уралвагонзавода, где уча
стники ознакомились с продукцией пред
приятия, в том числе и цистернами для 
перевозки нефте- и газопродуктов, а за
тем на Нижнетагильском металлургичес
ком комбинате — на площадке, которую 
предполагается использовать для разме-

РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ВАШИНГТОНОМ И МОСКВОЙ 
ИЗ-ЗА СОБЫТИЙ В ЧЕЧНЕ НЕ ПОВЛИЯЮТ 
НА ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ РОССИИ

ВАШИНГТОН.Об этом, как стало известно в американс
кой столице, заявил в понедельник в Стамбуле помощник
президента США по национальной безопасности 
Бергер. Он сопровождает главу администрации в 
по Европе.

Бергер сказал, что США оказывают финансовую

Сэмюел 
поездке

ПОМОЩЬ

зопроводов. Главный 
производитель — Гер
мания, серьезные объе
мы поставляют Япония, 
Италия и Франция. Если 
же учесть, что Россия 
будет оставаться одним 
из крупнейших экспор
теров газа, то можно 
предположить, что по
требности в качествен
ных трубах большого 
диаметра будут расти.

Это действительно 
так. Рем Вяхирев рас
сказал, что Россия при
ступает к реализации 
крупнейших газовых 
проектов. Это газопро
воды Ямал — Европа, 
Уренгой — Пекин, про
ект “Голубой поток”, по 
которому газ будет по
ставляться в Турцию, 
причем 386 километров 
газопровода пройдут по 
дну Черного моря. Если 
же заглядывать в сле
дующее тысячелетие, то

РФ по промышленности, строительству, 
транспорту и энергетике Валерия Язе
ва, конкурируют в проекте “5000” даже 
не предприятия, конкурируют регионы: 
Северо-Запад, Центр, Поволжье, Урал. 
И интересы каждого из них активно лоб
бируются на всех уровнях. Если доба
вить к этому интересы зарубежных про
изводителей труб большого диаметра, 
уже поделивших перспективнейший рос
сийский рынок, становится ясно, что по
бедить в этой борьбе непросто.

—Меня можно понять, — сказал гу
бернатор Эдуард Россель, — я делаю 
все, чтобы этот стан разместился у нас.

Свердловская область в 
хорошем смысле отли
чается от других: мы 
всегда делаем то, за что 
беремся, и имеем ко
лоссальный опыт боль
ших строек в сжатые 
сроки. Строительство 
стана-5000 решает це
лый комплекс государ
ственных проблем,в том 
числе и оборонного ха
рактера, поэтому его 
нельзя располагать 
вблизи границ. Урал — 
сердце и центр Рос
сии— лучшее для него 
место.

В поддержку нижне
тагильского проекта 
трудовой коллектив ком
бината собрал 5000 под
писей под обращением 
к губернатору Эдуарду 
Росселю и депутату Гос
думы Валерию Язеву. 
Рем Вяхирев пообещал 
принять окончательное

решение в течение десяти дней, но от
метил, что ни одно из предприятий, пре
тендующих на участие в этом проекте, не 
подходит к его подготовке столь серьез
но, как Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат. Итогом прошедшего со
вещания стал протокол намерений, под
писанный губернатором Свердловской 
области'Эдуардом Росселем, председа
телем правления РАО “Газпром” Ремом 
Вяхиревым, генеральным директором 
НТМК Сергеем Носовым, председателем 
комитета Госдумы Владимиром Гусевым 
и генеральным директором ОАО “Гипро-

России по двум основным направлениям. Первое из них - 
содействие в сокращении ядерных арсеналов РФ и безо
пасном их складировании.

По словам помощника президента, администрация США 
не считала бы целесообразным увязывать с событиями в 
Чечне вопрос о предоставлении России американской по
мощи. Равно как не считает официальный Вашингтон целе
сообразным увязывать с Чечней вопрос о выделении средств 
МВФ, “при условии, что экономическая политика Москвы 
соответствует необходимым критериям по части ее транс
парентности".

Что касается предстоящего саммита ОБСЕ в Стамбуле, 
то, как заметил он, “президент России Борис Ельцин услы
шит скорее общее выражение мнений о том, что проводи
мый в Чечне курс не является верным".
ВОКРУГ СТАМБУЛЬСКОГО САММИТА ОБСЕ 
НАТОВСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ ИСКУССТВЕННО 
НАКАЛЯЕТСЯ АТМОСФЕРА

ЛОНДОН.Об этом пишет министр иностранных дел РФ 
Игорь Иванов в статье "Размышления перед Стамбулом”, 
опубликованной сегодня в лондонской газете “Файнэншл 
тайме”.

“В качестве формального предлога используется чечен
ский конфликт, который, по всеобщему признанию, являет
ся внутренним вопросом России, - отмечает министр. - 
Опираясь на измышления, распространяемые в западных 
СМИ покровителями чеченских террористов, в некоторых 
натовских странах стали старательно раскручивать анти-
российскую кампанию 
шлого”.

“В Москве, взирая 
кампанию, начинают

в лучших традициях недавнего про-

на развернутую в натовских странах 
всерьез задумываться, а готова ли

НАТО выполнять подписываемые в Стамбуле документы? - 
подчеркивает Игорь Иванов. - Не скрою, что оснований у 
российской общественности для подобного рода опасений
немало. У нас хорошо помнят, как 
прямо пошла на нарушение Устава 
против Югославии. Были попраны 
ципы и нормы ОБСЕ”.

“В Москве задаются вопросом, а 
Чечня звеньями в цепи различного

весной этого года НАТО 
ООН, развязав агрессию 

основополагающие прин-

не является ли Косово и 
рода шагов, предприни-

приходится при-
знать, что большинство легкодоступных 
месторождений природного газа будет 
исчерпано и придется приступить к осво
ению залежей на дне моря. А значит, к 
трубам будут предъявляться новые тре
бования: они должны сохранять свои ка
чества в агрессивной среде соленой мор
ской воды при высоком давлении. Посто
янного обновления требуют и действую
щие газопроводы.

Крайне заинтересован в реализации 
проекта производства труб большого ди
аметра один из крупнейших поставщиков 
газа на территорию Свердловской обла
сти — Торговый дом "Уралсевергаз”. Он 
является также и одним из основных кре
диторов Нижнетагильского комбината. 
Но, как заметил его генеральный дирек

ты, следовательно, транспортировка труб 
обойдется дешевле, чем, скажем, из ре
гиона Поволжья.

Немаловажно и то, что, как отметил 
генеральный директор НТМК Сергей Но
сов, комбинат уже с семидесятых годов 
занимается проработкой этого вопроса, 
а благодаря проведенной в последнее 
десятилетие реконструкции он может 
приступить и к этому этапу своего раз
вития, тем более, что выведенный из 
производства обжимной цех — отличная 
площадка со всеми коммуникациями для 
размещения толстолистового стана- 
5000.

В потенциальном производстве НТМК 
заинтересованы и все основные предпри
ятия Нижнего Тагила, поэтому в совеща
нии приняли участие и их руководители.

щения стана-5000.
Впрочем, толстолистовой стан и тру

боэлектросварочный цех и для всей эко
номики области станут “вторым дыха
нием”, только налоговые поступления 
должны составить около 111 миллионов 
долларов в год. Естественно, столь ла
комый кусок интересует не только жите
лей нашей области. По меньшей мере 
шесть российских предприятий наме
рены участвовать в тендере, организо
ванном Министерством экономики РФ, 
среди них такие гиганты, как Ижорские 
заводы, Магнитогорский, Череповецкий 
и Липецкий металлургические комбина
ты.

По мнению одного из организаторов 
совещания, председателя подкомитета по 
топливным ресурсам комитета Госдумы

мез Виктором Авдеевым.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото Станислава САВИНА.

■ МНЕНИЕ

Страна с населением 29 миллионов
В минувшую субботу Екатеринбург посетил известный 
политик, один из лидеров “Союза правых сил” Борис Немцов. 
Пребывание в столице Среднего Урала было кратким.

Поездка связана со вторым 
этапом всероссийской акции “Ты 
прав!”, который стартовал 5 но
ября нынешнего года. Для ее 
проведения избраны девять го
родов России. Девиз акции "Ты 
прав: следующий ход — твой! 
Выбери будущее!”

Как сказал на встрече с жур-

налистами Борис Ефимович, 
главная цель акции - привлече
ние к выборам молодежи. Не сек
рет, что наибольшую активность 
на избирательных участках про
являют люди среднего и старше
го возрастов, и политическая пас
сивность молодежи пагубно ска
зывается на итогах голосования.

Вовлечь молодое поколение рос
сиян в выборный процесс — та 
идея, которая волнует Немцова 
больше всего.

Б.Немцов поделился своими 
мыслями относительно сегодняш
него состояния России. Состоя
ние президентской власти удру
чает, нет политической воли у ру
ководства. Политика вершится 
"семьей”.

На следующих президентских 
выборах В. Путин, по его мнению,

самая реальная кандидатура 
высший пост в государстве.

на

Поднять Россию можно и нуж
но только за счет развития мало
го и среднего бизнеса. Сейчас он 
дает лишь 12 процентов внутрен
него валового продукта, тогда как 
в развитых странах до 50.

В этом смысле Свердловская 
область в числе лидеров. Как ска
зал Б.Немцов, Средний Урал — 
среди нескольких областей в Рос
сии, где ситуация стабильна и

даже действительно наблюдает
ся некоторый экономический 
рост. Это, бесспорно, заслуга об
ластных властей и губернатора.

На вопрос о том, кто бы мог 
стать мэром Екатеринбурга, Нем
цов ответил: "Не из Москвы пред
сказывать, кто больше подходит 
на это место, екатеринбуржцам 
виднее".

Завершилась встреча тем же 
призывом: молодежи надо стать 
самой активной частью электора
та. Ведь молодых людей у нас 29 
миллионов. Это же целая страна!

Эта "страна" должна понять, 
что она ответственна за будущее 
Отечества. С этим нельзя не со
гласиться. ____

Андрей ДУНЯШИН.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Концепции
На очередном заседании 
правительства
Свердловской области, 
которое прошло в минувший 
понедельник, было 
рассмотрено 11 вопросов. 
Остановимся на некоторых 
из них.

ИДЕТ ОХОТА НА...
Первый проект постановле

ния, с которым ознакомился ка
бинет министров, касался кон
цепции развития охотничьего и 
рыбного хозяйства области. 
Дела в нем, по словам основно
го докладчика Михаила Бокаче- 
ва. советника по охотничьему, 
рыболовному и промысловому 
хозяйству заместителя предсе
дателя правительства, идут не
важно. Основная причина — сла
бое финансирование и отсут
ствие должной нормативной 
базы. В результате сотни тысяч 
гектаров охотничьих угодий и

и проектов 
водоемов практически не охра
няются. Зато отмечается резкий 
рост браконьерства. Объемы 
добываемой незаконным путем 
дичи сопоставимы с добычей 
тех, кто делает это по закону, то 
есть по лицензиям.

Браконьерство привело к со
кращению поголовья диких жи
вотных и рыбных запасов Сред
него Урала. Тем не менее разра
ботчики рассматриваемого про
екта постановления считают, что 
в области есть возможности за
няться воспроизводством оби
тателей лесов и водоемов. Пред
седатель правительства Алексей 
Воробьев уже не первый год 
предлагает радикальную меру, 
направленную на быстрое вос
производство, — запрет на ве
дение охоты и ловли во время 
весеннего гона и нереста. Руко
водство охотничьего и рыбного 
хозяйства не идет на этот шаг.

много — не хватает только средств
Кстати, армия свердловских 
охотников, действующих по ли
цензии, насчитывает в своих ря
дах порядка 60 тысяч человек. В 
связи с этим не исключается 
возможность увеличения лицен
зионных сборов.

Общее мнение озвучил руко
водитель администрации губер
натора Юрий Пинаев: необходи
мо в кратчайшие сроки возро
дить охотничье-промысловые хо
зяйства области. Тогда на сто
лах свердловчан будет и мясо 
дичи, и своя рыба.

Проект отправлен на доработ-
ку.

А МЫ ПОЙДЕМ 
НА СЕВЕР”

Топливный кризис, который 
чуть было не оставил ряд муни
ципальных образований без не
обходимых запасов твердых 
энергоносителей,заставляет ка-

бинет министров искать соб
ственные резервы. Этим же за
няты и на предприятиях облас
ти, участвующих в разработке 
Маньинского угольного место
рождения. Предварительные 
расчеты показали, что этот раз
рез располагает четырьмя мил
лионами тонн коксующегося 
угля. Отмечается высокая золь
ность угля (20—55 процентов). 
Но, несмотря на это, при добы
че 100 тысяч тонн угля в год труд 
шахтеров на данном разрезе бу
дет рентабельным, считает ген
директор АО “Вахрушевуголь” 
Николай Индиков.

Соучредителями ООО “Ив- 
дель-уголь" являются Вахруше
вуголь, БАЗ, корпорация "Ява” 
(по 27 процентов акций), у г.Ив- 
деля — 9 процентов, областного 
правительства — 10. Пакеты мо
гут быть перераспределены. Для

этого всего лишь нужно вложить 
больше средств.

По словам генерального ди
ректора Богословского алюми
ниевого завода Анатолия Сысо
ева, делить угольный пирог 
рано:' "Работаем по прогнозам, 
что там, под землей, еще не до 
конца известно”.

Говоря проще, участники про
екта в определенной степени 
рискуют. А кто не рискует...

ДОРОГА ЖИЗНИ
Североуральский рудник —· 

самый крупный “добытчик” бок
ситов в России. Тем не менее 
закрыть полностью нужды алю
миниевой отрасли Среднего Ура
ла горняки СУБРа не могут. По
этому правительство Свердлов
ской области и губернатор лич
но уделяют большое внимание 
долевому участию в строитель
стве дороги к Средне-Тиманско*

му месторождению бокситов.
Необходимо построить более 

58 километров дороги. Специа
листы считают, что завершить 
строительство дороги можно за 
два года. До конца 1999 года 
наша область планирует выде
лить на эти цели 72 млн. руб
лей. Определен и источник де
нежных средств — часть налогов 
на пользователей автодорог 
предприятий алюминиевой от
расли. Причем вложенные в Ти
ман средства Свердловского 
территориального дорожного 
фонда вернутся к нам через оп
ределенное время в виде акций 
ОАО "Боксит Тимана”.

Введение в строй дороги даст 
более значимый экономический 
эффект, считает гендиректор 
"Алкура" В.Потылицын. Наиболее | 
приемлемый вариант участия . 
нашей области в данном проѳк- · 
те, по его словам, выбирает само |
правительство.

маемых с целью создания одномерного натоцентристского 
мира? - пишет Игорь Иванов. - Не используется ли Чечня 
лишь как дымовая завеса для реализации планов по подго
товке НАТО к роли мирового жандарма, подрыву основопо
лагающих элементов стратегической стабильности, срыву 
разоруженческих процессов? Не развернута ли антирос- 
сийская кампания в связи с Чечней для того, чтобы выда
вить Россию с Кавказа, а затем и из Центральной Азии?”.

Прежде чем принимать в Стамбуле серьезные судьбо
носные для Европы решения, на все эти вопросы предстоит 
дать ответ, считает министр.
ЭМОМАЛИ РАХМОНОВ ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛ 
В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ТАДЖИКИСТАНА

ДУШАНБЕ.Эмомали Рахмонов, вторично избранный 6 
ноября президентом Таджикистана на предстоящие семь 
лет, сегодня официально вступил в должность главы госу
дарства. Торжественная церемония инаугурации состоялась 
на внеочередном заседании национального парламента.

"Я, в качестве президента, клянусь защищать конститу
цию и законы республики, гарантировать обеспечение прав, 
свобод, честь и достоинство граждан, защищать территори
альную целостность, политическую, экономическую и куль
турную независимость Таджикистана, преданно служить на
роду”, - заявил 47-летний Эмомали Рахмонов, принимая 
присягу.

10 дней назад за него проголосовали почти 97 процентов 
избирателей республики. Его единственным соперником был 
представитель Исламской партии возрождения Таджикиста
на Давлат Усмон.

Для участия в торжественной церемонии инаугурации 
прибыли делегации более чем из десятка стран. Россию 
представляет премьер-министр Владимир Путин.

ИТАР-ТАСС,16 ноября.

■ ОФИЦИАЛЬНО I
Департамент труда министерства экономики и труда Сверд

ловской области, Урало-Сибирский региональный центр серти
фикации работ по охране труда в организациях на базе НИИОТ 
ФНП проводят 24 ноября 1999 года семинар на тему "Проблемы 
организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда”.

Семинар состоится в помещении Екатеринбургского НИИОТ 
по адресу: ул.Толмачева, дом 11. Начало в 10.00.

Приглашаются руководители и специалисты по охране труда 
организаций, начавших работы по аттестации рабочих мест по 
условиям труда.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

18 ноября ожидается облачная погода, 
снег, местами сильный, слабая метель, 
ветер северо-западный 9—14 м/сек. Тем- 

ПОГОДЗ') пература воздуха ночью минус 5... минус 
ІО, днем минус 3... минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 ноября восход Солнца —
в 8.43, заход в 16.41, продолжительность дня

| 7.59; восход Луны — в 15.24, заход
------------ .Луны — первая четверть 16.11.Джамал ГИНАЗОВ. * — —— —— — — — —> — .

в 1.09, фаза |
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| а в северном ОКРУГЕ

Хочется знать 
правила игры

—Ну что, друзья, поплачемся друг другу в жилетку — 
только коротко, прошу. А затем приступим к 
серьезному делу: настал момент выработать 
совместную линию, чтобы отстоять интересы 
населения северных территорий в процессе 
обсуждения областного бюджета-2000, — объявил, 
открывая заседание Совета глав городов Северного 
округа, мэр города Краснотурьинска В.Михель.

КАК уже сообщалось, областная Дума не приняла в первом 
чтении проект закона о бюджете области на 2000 год, 
предложенный правительством. Сейчас создана 
согласительная комиссия с участием представителей как 
исполнительной, так и законодательной власти, которая 
вплотную занялась теми изъянами законопроекта, которые, 
собственно, и не позволили начать очередной бюджетный 
процесс в максимально возможном темпе.
И я хочу здесь особо подчеркнуть, что за решением 
депутатов нет никакой политической подоплеки, как это 
пытаются преподнести некоторые аналитики, вошедшие, 
видимо, во вкус предвыборной борьбы, которой так 
изобилует уходящий год. Только экономика, только 
конкретные цифры доходов и расходов, только желание, 
чтобы в домах жителей области были электричество, тепло 
и газ, работал общественный транспорт, выплачивалась 
зарплата, - вот единственный предмет и цель бюджетных 
дискуссий в областном парламенте.

Что же конкретно не уст
раивает нас в предложенном 
законопроекте?

зательств, причем зако
нодательно закреплен
ных: кредиторскую за
долженность в 2000 году 
правительство области 
никак учитывать не на
мерено.

Стало уже “хорошим 
тоном” исполнительной 
власти области говорить 
о нерадивости местных 
глав, но ведь основная 
часть кредиторской за
долженности муниципа
литетов (а ее общий 
объем - 2,6 миллиарда 
рублей) образовалась

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 10.11.99 г. № 1296-ПП г. Екатеринбург 

О согласовании коэффициента индексации 
тарифов на медицинские услуги 

на сентябрь 1999 года

Чтобы бессильно не раз
вести руками после того, как 
бюджет области на 2000 год 
будет утвержден, собрались 
северяне напомнить о своих 
нуждах и проблемах. Не зря 
ведь говорится: меньше все
го достается тому, кто не был 
при дележе.

Съехавшуюся в Красноту- 
рьинск команду слабой не 
назовешь — главы со своими 
начальниками финансовых 
управлений и председателя
ми городских комитетов по 
экономике. Приехали, как го
ворится, во всеоружии. Фи
нансовое управление Карпин- 
ска, например, привезло с 
собой проект из семнадцати 
пунктов по изменению бюд
жетной политики. Часть из 
них вошла в перечень пред
ложений, совместно вырабо
танных северянами.

Они не требуют и не пред
лагают невозможного, пре
красно понимая серьезность 
экономического положения 
области, недостаточность 
финансирования со стороны 
РФ и нестабильность эконо
мической политики в стране. 
Одно из главных требований 
— не ухудшать положения 
муниципальных образований 
в пользу областной казны, 
законодательно закрепить 
баланс между областным и 
местными бюджетами хотя бы 
на уровне нынешнего года. 
По мнению местных финан
систов, прогнозируемая при
быль неуклонно растет как 
раз на фоне сознательно за
нижаемого уровня предстоя
щих расходов из бюджетов 
городов. Городом-донором 
(на бумаге!) стал, например, 
Североуральск, в реальнос
ти с трудом сводящий концы 
с концами и находящийся в 
данный момент в тревожной 
неизвестности: не замрет ли 
совсем из-за антитоллинго- 
вой кампании жизнь градо
образующего предприятия — 
СУБРа, а вместе с ним и го
рода?

“Доноры у нас без крови", 
— метафорично определили 
положение участники сове
щания. И нет реального про
гноза на будущее.

А больных вопросов в ок
руге множество. Это и отсут
ствие средств на программы 
по здравоохранению и эко
логии, на обновление пасса
жирского автотранспорта и 
ремонт улиц. Денег, остаю
щихся в фондах развития го
родов, не хватает даже на 
ремонт жилья. А впереди — 
праздники, не отметить кото
рые никак нельзя, — 55-летие 
Великой Победы, например. 
Главы и рады были бы встре
тить этот день достойно, ста
рикам и ветеранским семьям 
помочь. Но надо, чтоб день
ги, необходимые на это, в 
расходах будущего года были 
предусмотрены. Пока же му
ниципалитеты получают по 
этому поводу лишь рекомен
дации и указания. В норма
тивах же это грандиозное ме
роприятие не значится.

Свое отражение в приня
том протоколе нашли вопро

сы, связанные с содержани
ем межрайонных медицинс
ких центров. Финансисты 
предлагают планировать нор
мативы не на основе чис
ленности населения одного 
города, а с учетом сложив
шейся в городах сети подоб
ных учреждений, работаю
щих на всю округу. В.Ми
хель обратил внимание кол
лег на то, что ни рубля не 
заложено в бюджеты север
ных городов на строитель
ство жилья для работников 
бюджетной сферы. А жилищ
ная проблема в северных 
территориях области может 
стать бедой номер один.

Парадокс: бюджет еще не 
утвержден, а уже устарел. 
За время рассмотрения про
екта заметно выросли цены, 
в том числе на горюче-сма
зочные материалы, энерго
носители. И все расчеты се
годняшнего дня уже не со
ответствуют действительно
сти. А на что же рассчиты
вать, если дальнейшее по
вышение цен неизбежно?

По мнению глав городов, 
требуется повторное согла
сование расчетов в област
ном министерстве финансов 
с участием представителей 
счетной палаты Законода
тельного Собрания, налого
вых органов. У себя на мес
тах главы городов надеются, 
кстати сказать, опереться на 
окружной совет директоров, 
а также — и это очень важно 
— на депутатов городских 
дум. Представительный орган 
власти, по их мнению, дол
жен видеть свою задачу не 
только в том, чтобы контро
лировать распределение до
ходов (учить делить деньги 
проще, чем участвовать в про
цессе формирования бюдже
та), но на уровне области от
стаивать каждый рубль в сво
ем “бюджетном куске”. Не
обходимость мобилизовать 
силы избранников народа 
просто очевидна.

В итоге участники сове
щания поручили Виктору Его
ровичу Михелю, как предсе
дателю совета глав, депута
ту областного Законодатель
ного Собрания, входящему в 
состав согласительной ко
миссии по бюджету, обра
титься в правительство об
ласти с просьбой рассмот
реть предложения о бюджет
ной обеспеченности север
ных территорий области с 
участием представителей 
муниципальных образова
ний.

—Наши требования закон
ны, — считают северяне. — 
На четыре предстоящих года 
избран губернатор, сформи
ровано правительство. И мы 
желаем твердо знать хотя бы 
основные “правила игры” на 
этот период, чтобы не га
дать каждую осень, что ждет 
население наших городов 
после разрезания очередно
го, годового, “бюджетного 
пирога”.

Наталья ОРЛОВА, 
Наталья КОЛПАКОВА.

г. Красноту рьинск.

Во-первых, сразу же бро
сается в глаза то, что в но
вом проекте сделан очеред
ной и весьма существенный 
шаг к перераспределению 
средств между бюджетами 
муниципальных образований 
и собственно областным бюд
жетом. Естественно, в пользу 
последнего. Его доля в кон
солидированном бюджете об
ласти сейчас резко подско
чила - почти на 5 процентов. 
Я и большинство моих коллег 
считаем такой подход прин
ципиально неверным. Наобо
рот, именно городам и райо
нам, где люди живут, учатся, 
работают, где они сталкива
ются со всеми тяготами се
годняшнего непростого эко
номического положения, дол
жен быть отдан приоритет. 
Только при таком подходе 
останется надежда на выжи
вание, на поворот ситуации к 
лучшему.

Второе, что вызвало наше 
несогласие, - это довольно- 
таки странное распределение 
того роста доходов бюджет
ных средств, что ожидается в 
будущем году по сравнению 
с годом 1999-м. Казалось бы, 
при 29-процентном росте это
го показателя прирост по за
щищенным статьям бюджет
ных расходов должен быть, 
по крайней мере, не ниже 
этой цифры. Но, к сожале
нию, проект предлагает уве
личить ассигнования на об
разование только на 2 про
цента, на здравоохранение - 
на 1, на реализацию про
грамм социальной защиты - 
на 14 процентов. 90 процен
тов абсолютной суммы при
роста направлено на незащи
щенные статьи! Так, более 
чем в полтора раза возраста
ют расходы на содержание 
аппарата, обслуживание и 
погашение госдолга, на 64,3

■ ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ (К)
ЗАБАСТОВОЧНОГО КОМИТЕТА 

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

К СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В Екатеринбургском машиностроительном колледже директор 

М.С.Шарамет грубо нарушает конституционные права членов проф
союза. Решением Федерального суда ОрджоникИдзевСкого райо
на за нарушение ст. 30 Конституции РФ он оштрафован на двенад
цать минимальных заработных плат. Областной суд оставил реше
ние в силе. Другим решением суда в пользу члена профсоюза 
взыскан моральный ущерб. Есть и другие решения судов в пользу 
членов профсоюза. Неоднократно прокуратура вносила протест на 
действия М.С.Шарамета. Но преследования продолжаются.

С декабря 1998 г. лидеры профсоюза добивались приезда 
комиссии Минобразования РФ для расследования фактов нару
шения Закона РФ “Об образовании” и КЗоТ в колледже. В январе 
1999 г. министр принял решение послать комиссию. После каж
дого решения суда в пользу членов профсоюза, доводимого до 
министерства, приезд комиссии откладывался. Почти через год 
комиссия Минобразования приехала и в настоящее время рабо
тает в колледже. На просьбу председателя Забастовочного коми
тета встретиться с членами стачкома без присутствия админист
рации председатель комиссии Юрий Омарович Ахметов ответил 
отказом. Заместитель председателя комиссии заявил членам стач
кома, что составлен акт об отказе членов стачкома встретиться с 
комиссией. Это ложь. На самом деле было следующее.

В период попытки встречи в назначенное время нанятая дирек
тором ЕМК охрана ОПС Уралмаша блокировала председателя 
стачкома М.А.Савенкова на втором этаже колледжа.

В настоящее время комиссия отказывается от встречи с члена
ми забастовочного комитета и не принимает документы, собран
ные профсоюзом, в подтверждение нарушений директором ЕМК 
трудовых и конституционных прав работников учебного заведения.

Мы обращаемся к средствам массовой информации с просьбой 
опубликовать наше заявление и принять участие во встрече 
стачкома ЕМК с членами комиссии Минобразования РФ в любое 
удобное для членов комиссии время. Это заявление передается 
министру образования Свердловской области для передачи его 
Ю. О. Ахметову. ___________________________ _______ _____

По поручению членов профсоюза ЕМК 
преподаватель юридических дисциплин 

Екатеринбургского машиностроительного колледжа 
М. А. САВЕНКОВ.

14 ноября 1999 г.

Бюджет-2000: 
горячая пора

процента - так называемые 
"прочие расходы”. Прирост 
же по защищенным статьям 
таковым вообще нельзя на
звать, поскольку эти жалкие 
проценты увеличения давно и 
с огромным запасом пере
крыты инфляцией. Здесь вер
нее говорить как раз об 
уменьшении объема ассигно
ваний - как относительном, 
так и абсолютном.

Один из множества приме
ров того, чем это оборачива
ется на практике, - невозмож
ность обеспечить то, что про
писано в областной програм
ме государственных гарантий 
обеспечения бесплатной ме
дицинской помощью на 2000 
год. Полмиллиарда рублей не 
хватает на бесплатное про
ведение жизненно необходи
мых населению области хи
рургических операций. К чему 
это приведет?..

Третье. В закон о бюджете 
области на 1999 год мы за
ложили, что начиная с 2000 
года правительство будет пре
дусматривать в бюджетах му
ниципальных образований 
средства для постепенного - 
в течение нескольких лет - 
погашения кредиторской за
долженности городов и райо
нов, накопленной еще в 1996 
- 1998 годах, перед систе
мой жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетиками, га
зовиками. И что же видим в 
представленном проекте? От
каз от своих собственных обя-

не только по их вине, но, в 
первую очередь, из-за того, 
что областные власти в 1997 
и 1998 годах применили 30- 
процентный секвестр к нор
мативам минимальной бюд
жетной обеспеченности, на 
которых базируются местные 
бюджеты.

Нелегкую жизнь сулит му
ниципальным образованиям 
2000 год. Расписанные пра
вительством бюджеты муни
ципальных образований по
всеместно содержат явно за
вышенную величину ожидае
мых доходов по сравнению с 
реально достижимой. В то же 
время в расходах фактически 
не учтена инфляция, не учтен 
резкий скачок цен на горю
че-смазочные материалы и 
энергоресурсы. Обо всем 
этом в один голос было ска
зано на недавнем заседании 
Совета местных властей. Дол
жного согласования парамет
ров бюджетного законопроек
та с главами городов и райо
нов не было, а это значит, 
что такой бюджет попросту не 
будет реальным.

Продолжается и давняя бо
лезнь нашей области, суть 
которой - отсутствие стабиль
ных нормативов отчислений 
налоговых поступлений с 
мест в бюджет области. Пра
вила игры меняются ежегод
но, и практически всегда это 
игра в одни муниципальные 
ворота. Больше других, есте
ственно, страдает город Ека

теринбург, самое платеже
способное муниципальное об
разование. Так, в 2000 году 
областному центру правитель
ство не оставляет ни рубля 
от собираемого на его тер
ритории налога на добавлен
ную стоимость (в прошлом 
году было 10 процентов). 
Правда, оставляемый муници
палитету процент от налога 
на прибыль предприятий и 
организаций возрастает с 1,8 
до 2,4. Но замена это явно 
неравноценная, потерь она не 
компенсирует.

Совместная работа над 
бюджетом депутатов и пред
ставителей правительства 
должна привести к серьезным 
корректировкам главного фи
нансового документа года. 
Прошлогодний опыт показы
вает, что это вполне реально. 
Многие, думаю, помнят, что 
первоначальный прошлогод
ний проект был вчистую от
вергнут депутатами, а в ос
нову нового варианта легли 
предложения группы депута
тов Законодательного Собра
ния А. Чернецкого, Б. Чойн- 
зонова, Н. Воронина, В. Труш
никова и Д. Останина. Теперь 
тоже предстоит пересмотреть 
немало параметров бюджета 
2000 года, в том числе и клю
чевых, принципиальных. Хо
телось бы, чтобы в процессе 
согласования на компромисс 
шли обе стороны. Я надеюсь, 
что по мере втягивания в об
щую работу, результаты ко
торой столь значимы для всей 
области, мы сумеем достичь 
большего взаимопонимания.

Рассмотрев предложение 
Территориального фонда обя
зательного медицинского стра
хования Свердловской области 
(решение Правления ТФОМС 
Свердловской области от 
04.10.99 г. "Об установлении ко
эффициента индексации тари
фов на медицинские услуги на 
сентябрь 1999 года"), Прави
тельство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать с учетом по

ступления страховых взносов 
от работодателей предложен
ный Территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской об
ласти коэффициент индексации 
тарифов на все платежи ле
чебно-профилактическим уч
реждениям к существующему 
уровню оплаты медицинских 
услуг, установленных постанов
лением главы администрации 
Свердловской области от 
12.08.94 г. № 413 "Об индекса
ции заработной платы работ
ников здравоохранения, рабо
тающих в системе обязатель
ного медицинского страхова
ния", за счет средств обяза
тельного медицинского страхо
вания в денежной форме за 
все виды медицинской помощи

и медицинских услуг, оказан
ных населению в сентябре те
кущего года, в размере 1,5 с 
учетом платежей за неработа
ющее население в соответствии 
с Законом Свердловской об
ласти от 25 декабря 1998 года 
№ 44-03 "Об областном бюд
жете на 1999 год" ("Областная 
газета" от 29.12.98 г.) с изме
нениями, внесенными закона
ми Свердловской области от 
25 мая 1999 года № 10-03 и от 
15 июня 1999 года № 11-03.

2. Руководителям лечебно
профилактических учреждений 
направить дополнительные де
нежные средства, полученные 
от Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской об
ласти, в полном объеме на оп
лату труда медицинским работ
никам.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя предсе
дателя Правительства Сверд
ловской области Спектора С.И.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в "Областной га
зете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

■ ПО РОССИИ

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.11.99 г. № 644-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Красноуфимского совхоза-колледжа 

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Красноуфимский 
совхоз-колледж Почетной грамо
той Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой 
вклад в подготовку специалистов

сельского хозяйства и в связи с 
профессиональным праздником - 
Днем работника сельского хозяй
ства и перерабатывающей промыш
ленности.

И.о.председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

от 03.11.99 г. № 648-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Кутенева А.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кутенева Александра 
Дмитриевича, председателя сельско
хозяйственного производственного 
кооператива "Свердловский", Почет
ной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за боль

шой вклад в развитие сельского хо
зяйства Свердловской области и в 
связи с профессиональным праздни
ком - Днем работника сельского хо
зяйства и перерабатывающей промыш
ленности.

И.о.председателя 
Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 03.11.99 г. № 649-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Лыкосова И.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лыкосова Ивана Ми
хайловича, председателя колхоза 
имени Свердлова Богдановичского 
района, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области за большой вклад в

развитие сельского хозяйства Свер
дловской области и в связи с про
фессиональным праздником - Днем 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленнос
ти.

И.о.председателя 
Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 03.11.99 Т. № 650-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Речкалова М.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ.

Наградить Речкалова Михаила По
ликарповича, председателя колхоза 
"Дружба" Ирбитского района, Почёт
ной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой

вклад в развитие сельского хозяйства 
Свердловской области и в связи с про
фессиональным праздником - Днем ра
ботника сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности.

И.о.председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

от 03.11.99 г. № 651-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении муниципального учреждения

"Информационное агентство "Кировградские вести" 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области

Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить муниципальное уч
реждение "Информационное аген
тство "Кировградские вести" По
четной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской облас

ти за большую работу по инфор
мированию жителей города Киров- 
града и в связи с 70-летием со дня 
выхода первого номера городской 
газеты.

И.о.председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

Евгений ПОРУНОВ, 
заместитель председателя 

областной Думы 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

БАМ. Бурятия. Одно из самых приметных и смелых по 
архитектурным нормам сооружение БАМа · Чертов мост.

Фото Бориса КАВАШКИНА (ИТАР-ТАСС).

В поисках виноватых 
теряют чувство реальности ® 

руководители Качканарского ГОКа
О прорыве плотины шламоотвала Качканарского ГОКа сообщали 
уже многие средства массовой информации Свердловской 
области, да и России. Не стану в очередной раз расписывать те 
неприятности, которые произошли в результате размыва дамб: 
они трагичны и вызывают огромное огорчение и правых, и 
виноватых. В “Областной газете” генеральный директор 
Качканарского ГОКа Д. Хайдаров пишет, что “причины на 
поверхности”. И первыми виновниками названы энергетики, 
которые якобы не вняли просьбам руководства ГОКа и не сделали 
исключения в момент критического положения с поставщиками 
топлива, аварийного снижения частоты в энергосистеме и 
вынужденного ограничения в электроэнергии даже 
платежеспособных предприятий.

Параллельно с ликвидацией ава
рии начались поиски виноватых. Ес
тественно было надеяться, что в ко
миссию по расследованию аварии 
будут включены и энергетики, раз 
возникло подозрение в их виновно
сти. Так понятно, что обвиняемый 
должен иметь возможность защи
титься. Но нет, вердикт выносили 
представители управления по ГО и 
ЧС, руководство ГОКа, администра
ция Качканара. Нет там ни одного 
энергетика, ни заинтересованного, 
ни независимого. Да и документ-то 
назван всего лишь “актом о факте 
аварии” и, по словам полковника 
Дедюлина, имел целью лишь зафик
сировать событие. Но предположи
тельный виновник назван, и поче
му-то руководство ГОка и журнали
сты считают заключение окончатель
ным.

Создается специальная комис
сия, куда войдут и представители 
Свердловэнерго, и мы не считали 
корректным выступать в газете до 
окончательных выводов, но видим, 
что наши оппоненты правил не со
блюдают. Решили высказаться и мы.

Когда возник энергетический кри
зис, ни одно предприятие не отклю
чили полностью. Все были ограни
чены как минимум до аварийной 
брони. Аварийная бронь есть и у 
ГОКа, она согласована с предприя
тием и уж точно должна позволять 
работать столь важному объекту, как 
шламоотвал. Аварийная бронь Кач
канарского ГОКа - 47 мегаватт, но 
до этой величины он ни разу не 
разгружался. Меньше 65 мегаватт 
предприятие не несло. Почему же 
этой мощности оказалось недоста
точно и нет ли в этом вины руковод
ства ГОКа? Мы утверждаем - есть. 
И уверенность наша основана на 
том, что (обратите особое внима
ние!) ГОК мы не отключали, он ог
раничивался самостоятельно, опре
деляя, какие нагрузки для него сей
час менее важны.

Мы много раз повторяли, что ог
раничение промышленных предпри
ятий - мера вынужденная. Частота 
РАО ЕЭС опустилась ниже предель
ных величин. Летом у нас были иэ-

рядные запасы топлива, но нас 
выпотрошили. Мы знали, что нельзя 
останавливать еле наметившийся 
рост производства, и предприняли 
ограничения только в самом край
нем случае. При пустых складах и 
замершей отгрузке угля. Заметим, 
что АО “Свердловэнерго" из-за от
ключений платежеспособных потре
бителей понесло убытки в размере 
свыше 92 миллионов рублей. И спу
стись частота еще ниже - произо
шел бы развал энергосистемы со 
всеми вытекающими последствия
ми: без электричества могли ос
таться жилые районы области, боль
ницы, родильные дома или детские 
сады. И энергетики принимали все 
меры, чтобы не допустить этого, 
причем действовали в строгом со
ответствии с постановлением пра
вительства РФ от 22 июня 1999 
года. И уже в конце ноября положе
ние начало стабилизироваться.

26 октября мы частично сняли 
ограничение с ГОКа, 28-го он уже 
нес полную нагрузку. Авария же 
случилась в ночь со 2 на 3 ноября, 
когда все ограничения были полно
стью отменены, комбинат получал 
почти полную договорную мощность 
- 150 мегаватт.

Обратим внимание на такой факт. 
Перелив воды из отсека в отсек в 
шламоотвале происходит естествен
ным путем за счет разницы уровней 
воды. Отключиться мог (если это 
все-таки произошло) только насос, 
качающий воду из нижнего отсека 
на производство, а производство 
было в это время, по утверждению 
руководителей ГОКа, ограничено до 
80 процентов. А это как раз только 
уменьшит количество воды непо
средственно в шламоотвале.

Ситуацию с ГОКом обсуждали на 
региональной энергетической ко
миссии. Многие промышленники, в 
частности, генеральный директор АО 
“Пневмостроймашина” В.Семенов, 
считают, что энергосистема высту
пала и выступает донором энерго
емкой промышленности области. 
Для Качканарского ГОКа в течение 
ряда лет был установлен режим мак
симального энергетического бла-

гоприятствования. Даже в самые 
кризисные моменты для экономики 
и производства энергосистемы ГОК 
работал по самым низким тарифам 
для промышленности. Неоднократ
но прощались "грехи” ГОКа в опла
те за энергоресурсы.

И совсем недавно господин Хай
даров просил о льготах. И получил 
обещание у директора Свердлов
энерго В.Родина. И вдруг со стран
ной непоследовательностью г-н 
Хайдаров плюет в колодец, из кото
рого сам же пьет: помещает в “ОГ" 
на коммерческой основе статью, чем 
сам себе противоречит. Как после 
этого относиться к нападкам ГОКа? 
Он снимает с себя ответственность 
за катастрофу. Выставляет энерго
систему как врага номер один и 
при этом обращается к нему же за 
финансовой помощью.

Обвинение энергетикам выглядит 
в наших глазах как попытка пере
нести ответственность за собствен
ные промахи на чужие плечи или 
свалить в больной головы на здоро
вую. Всем известно, что за дамба
ми, как и за любым объектом, нуж
но постоянно следить, а после сме
ны руководства на Качканарском 
ГОКе требуемое обслуживание не 
осуществлялось. Так, по словам 
бывших работников ГОКа, “раньше 
на дамбах шламоотвала постоянно 
работала бригада в 15 человек - 
сейчас ее нет, работала тяжелая 
техника - сейчас один “дохлый” 
бульдозер, раньше всю вскрышу с 
карьеров возили на дамбы, а те
перь вскрыши нет, и дамбы не уси
ливаются. И вообще, от насосов со
стояние дамб не зависит - отсыпай, 
намывай пляжи да лей”. В Сверд
ловэнерго 12 золоотвалов, и как их 
поддерживать в рабочем надежном 
состоянии, мы знаем. Это наша тех
нология.

Руководство Свердловэнерго от
носится к обвинениям сдержанно. 
Мы излагаем свою позицию СМИ, 
мы готовы к участию в любой про
фессиональной комиссии, которая, 
уверены, расставит все по местам.

Что же касается заявлений руко
водителей ГОКа о возможных исках 
в арбитраж, то, надеюсь, они поду
мают перед этим шагом над тем, 
что предварительно необходимо за
платить серьезную пошлину, кото
рая зависит от величины исковой 
суммы. И обратно эта пошлина не 
возвращается. Мы уверены, что это 
дело Свердловэнерго выиграет и 
ГОК лишь увеличит потери.

А.КУЗНЕЦОВ, 
начальник ЦДС 

Свердловэнерго.
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Хорек заменит кошку?
ПАРИЖ. Устойчивая тенденция к сокращению поголовья 

домашних собак и кошек и к массовому обзаведению экзоти
ческой живностью наблюдается в последние годы во Фран
ции. Сейчас уже не в моде гоняться за щенками или котятами 
редких пород, "высшим пилотажем” считается завести хорь
ка, карликовую вьетнамскую свинью или террариум со змея
ми или скорпионами.

Французская печать привела подробные данные, подтвер
ждающие эту странную тягу французских обывателей. Наряду 
с 8,4 млн. кошек и 7,9 млн. собак, французы держат в своих 
домах и квартирах 4 млн. грызунов (не считая кроликов), 1 
млн. рептилий, 10 тыс. карликовых свиней и столько же 
паукообразных, в большинстве своем ядовитых существ - 
скорпионов, фаланг, тарантулов...

Особенно быстро растет число любителей хорьков, кото
рые уже почти сравнялись с хомяками, морскими свинками и 
прочими обитателями комнатных клеток. Но в отличие от 
последних хорьки стали полновластными хозяевами комнат. 
Хорошо поддаваясь дрессировке, дни отзывчивы на ласку и 
элементарные команды, точно знают место своего туалета и 
ходят в ошейниках по улицам вместе со хозяевами. Безоши
бочная примета роста их поголовья - появление в крупных 
магазинах специальных кормовых смесей для хорьков, кото
рые начинают теснить кошачий “Вискас”.

Если мода на хорьков пришла во Францию из США, то 
карликовая вьетнамская свинья в доме, похоже, чисто фран
цузское изобретение. Эти проворные поросята, завезенные 
из Индокитая, сильно напоминают собак, они также довольно 
чистоплотны и очень сообразительны. Их важным преимуще
ством является природный лимит веса: сколько не корми, 
тяжелее 20 кг они не будут.

В отличие от расположенности к хорькам и вьетнамским 
свинкам французских ветеринаров одолевает беспокойство 
в отношении обитателей квартирных террариумов. Хотя изве
стно общее число комнатных рептилий - 1 млн., включая 
безобидных черепах или мелких ящериц, их тревожит не
большое, но опасное число пресмыкающихся, о которых люди 
предпочитают умалчивать. А среди них есть и 3-метровые 
питоны, и ядовитые змеи, которые часто ускользают из квар
тир, наводя ужас на обитателей соседних домов и кварталов. 
По мнению руководства французских ветеринарных обществ, 
содержание змей в квартирах совершенно неоправданно, 
поскольку они не способны проявить ответного чувства к 
своему хозяину, не говоря уже о постоянном риске умереть 
от их укуса.

Столь же критически они относятся к разведению опасных 
пауков, называя это чистой блажью и нелепым вызовом окру
жающим. Тем не менее скорпион или тарантул на человечес
кой ладони стал почти привычным изображением на фото и в 
жизни.

Только для нее
ЭЛЬ-КУВЕЙТ. В ряде стран Персидского залива открыва

ется сеть магазинов “Только для нее".
Идея, воплощенная впервые в жизнь в Саудовской Аравии, 

получила размах в ОАЭ со свойственной этой стране тягой к 
роскоши. Торговый небоскреб из стекла и стали с кинотеат
ром, банком и гимнастическим залом открылся на днях в 
Абу-Даби. У дверей строгие охранницы готовы встать на пути 
любого лица мужского пола старше 10 лет - “ее зона”.

Идея заключается в сведении к минимуму контактов между 
посторонними лицами разных полов и защите прекрасной 
половины человечества от жадных взглядов другой - не пре
красной. В Эр-Рияде женщина при входе в "ее зону” может 

' снять чадру, что в традиционно консервативном саудовском 
обществе расценивается, как “шаг в будущее”.

Создатели "ее зоны” планируют открыть сеть своих мага
зинов во всех странах Персидского залива. Идея может 
получить широкое распространение только в тех странах, 
где обычаи заставляют женщину проводить все время в 
семье рядом с мужем. Для нее магазин остается единствен
ным местом, где она пересекается с посторонними мужчи
нами.

Однако то, что хорошо в Саудовской Аравии, в кувейтском 
обществе может и не пройти. Здесь женщина традиционно 
более свободна и, по желанию, может найти работу. Многие 
представительницы прекрасного пола занимают руководя
щие посты не только в частном бизнесе, но и в государствен
ном нефтяном и банковском секторах экономики и давно 
привыкли общаться с мужчинами на равных.

■ МИР О НАС ------
НЬЮ-ЙОРК. Газета “Уолл
стрит джорнэл” поместила 
статью Майкла Рейнолдса, 
стипендиата Фулбрайта с 
факультета 
восточноевропейских 
исследований 
Принстонского 
университета, которая 
посвящена нынешней 
ситуации в России. Ниже 
следует ее изложение:

“Анархия - это предвестник 
краха”, - писал ранее в этом 
столетии Севкет Айдемир, ле
тописец падения Османской 
империи, пишет автор. 
Наблюдателям современной 
России было бы полезно за
думаться над его словами, по
тому что именно развал госу
дарства лежит в основе столь 
большого числа российских 
проблем, начиная с расцвета 
мафии и кончая гражданской 
войной в Дагестане.

Для многих непостижимо 
то, что родина Толстого и Чай
ковского, страна, могущество 
которой при царях и комисса
рах заставляло дрожать от 
страха весь мир, могла бы рух
нуть безвозвратно. Однако се
годняшняя трещащая по швам 
Российская Федерация, куцее 
государство, оставшееся пос
ле российской и советской 
империй, несет в себе черты 
зловещего сходства с Осман
ской империей в ее последние 
дни.

Как и Россия, Османская 
империя была расположена 
как в Европе, так и в Азии. В 
ее лучшие времена ее соседи 
на Востоке и на Западе тряс
лись от страха перед ее воен
ной машиной. В течение како
го-то времени политический 
строй этой империи допустил 
расцвет мировой цивилизации, 
настолько же колоритной, на
сколько и могущественной.

Этот политический порядок, 
однако, основывался на срав
нительно жестком Смешении 
ислама суннитского толка и 
обычного турецкого права. Уси
лия, прилагавшиеся ради со
хранения этой идеологии, пре

пятствовали нововведениям, 
делая империю уязвимой. По
следовавшая как результат 
этого утрата Османской импе
рией ее военного превосход
ства и череда поражений на 
полях сражений, начавшаяся в 
XVIII веке, поколебали веру эли
ты в ее собственную систему.

Анархия — предвестник краха
Позднее объединенные 

силы промышленной револю
ции и глобализирующийся ры
нок опрокинули экономический 
уклад и расстроили отноше
ния между устаревшими госу
дарственными институтами и 
модернизирующейся экономи
кой. Налоговая и юридическая 
системы в результате этого 
погрузились в хаос. В то же 
время государственные служа
щие вместо того, чтобы слу
жить интересам государства, 
стали использовать государ
ство для своих собственных, 
частных интересов. В услови
ях упадка государственных ин
ститутов и разрушения обще
ственного порядка появились 
вооруженные банды и банди
ты, начали вспыхивать мяте
жи.

Схожий с этим процесс од
ряхления государства проис
ходит в России. События на 
Северном Кавказе - наиболее 
яркое проявление этого. Там 
крошечная сепаратистская 
республика Чечня одержала 
победу нёд Российской Арми
ей в 1996 году, после 21 ме
сяца интенсивных боев. Со вре
мени этого ошеломляющего 
поражения российские Воору
женные Силы лишь еще боль
ше ослабли. Сегодня силы бо
евиков из Чечни бросают вы
зов испытывающим нехватку 
финансовых средств, а часто 
и продовольствия российским 
Вооруженным Силам. В усло
виях ослабления власти Моск
вы вооруженный конфликт уг

ЮНАЯ Летиция Каста, 
возведенная недавно в 
ранг “национального 
секс-символа”, покорила 
немало сердец и 
добилась немалых 
успехов на подиуме и 
киноэкране. Но теперь 
21-летней топ-модели и 
актрисе предстоит 
выступить в новом 
качестве: она избрана 
прообразом Марианны - 
женщины-символа, 
олицетворяющей 
Французскую Республику. 
Так что в скором времени 
бюст Летиции-Марианны 
будет красоваться во всех 
мэриях страны.

Долгое время Марианна ос
тавалась образом собиратель
ным и обладала довольно мо
нументальными формами. Тра
диция лепить бюсты с натуры, 
беря в качестве моделей из
вестных француженок, зароди
лась сравнительно недавно. В 
60-е года нашего века такой 
моделью была Брижитт Бардо,

Папуа-Новая Гвинея: Четыре ПИТОНЭ, 
160 свиней и одна корова

за человеческую
Слезами горю не 
поможешь, поэтому 
жители Папуа-Новой 
Гвинеи прибегают к 
солидным материальным 
компенсациям за 
случайно потерянные 
человеческие жизни.

По сообщениям из ново
гвинейского округа Западное 
Нагорье, за одного сбитого 
автомобилем человека его 

Индия. Мавзолей Тадж-Махал.

рожает вспыхнуть также и в 
соседней Карачаево-Черкес
ской Республике.

Среди мириад проблем Рос
сии ее экономические беды 
предаются наибольшей оглас
ке. Хотя неисправимые опти
мисты не устают трубить о ка
ких-то небольших успехах, ут

верждая, что это ростки буду
щего возрождения экономики, 
факт состоит в том, что про
должается упадок основопола
гающих элементов порядка, 
необходимых для поддержания 
устойчивого экономического 
роста. Банковская система 
развалилась. А полиция вмес
то того, чтобы ловить преступ
ников, все больше соревнует
ся в погоне за прибылями, по
лучаемыми за счет вымога
тельства и рэкета. Пришедшие 
в отчаяние россияне, как об 
этом сообщают, даже начали 
совершать убийства из-за не
скольких мешков картофеля, 
выращенного на небольших 
частных огородах.

Именно неспособность го
сударства обеспечить элемен
тарный порядок содействова
ла ошеломляющему буму в 
области организованной пре
ступности. Ее рост оказался 
таким впечатляющим, что, как 
заметил бывший директор Цен
трального разведывательного 
управления США Джеймс Вул
си, уже не представляется воз
можным провести разграничи
тельную черту между государ
ством и мафией. Единствен
ное, в чем российское госу
дарство, судя по всему, пре
успевает, так это в способ
ствовании бегству капитала, 
что весьма показательно. 
Оценки денежных сумм, ушед
ших из России за последние 
семь лет, колеблются от 200 
млрд, до 500 млрд, долларов. 
А еще происходит и бегство 

позднее - не менее известные 
Катрин Денев, Мирей Матье, 
Инес де ла Фресанж.

Обычно скульптор сам вы
бирал модель для Марианны, 
но по случаю наступления 
2000 года Ассоциация мэров 
Франции решила изменить 
заведенный порядок и объя
вила республиканский кон
курс на звание Марианны. Для 

Франция:

Новый символ
республики

участия в нем отобрали пя
терку соискательниц, и по 
итогам голосования очарова
тельная Летиция Каста, рож
денная на Корсике, но имею
щая нормандские корни, выш
ла победительницей. Свои 
симпатии отдали ей 36 про
центов мэров, участвовавших 
в выборах. За топ-модель 
Этель Холидей проголосова
ли 29 процентов, далее рас
положились телеведущая 
Натали Симон, певица Пат
рисия Каас и журналистка 
Даниэла Ломброзо.

Выбор мэров вызвал глу
бокое удовлетворение в доме 
моделей прославленного ку
тюрье Ива Сен-Лорана, где 

племени был предоставлен 
выкуп из... четырех зеленых 
питонов в придачу к 160 сви
ньям, одной корове и круп
ной денежной сумме.

Дело в том, что питоны осо
бенно ценятся у высокогорных 
племен новогвинейцев как ла
комство и богатый источник 
протеинов в их рационе пита
ния. Как сообщила газета 
“Нэшнл”, выкуп был передан

■ ФОТОАТЛАС

людей. Россияне продолжают 
покидать свою страну, при 
этом почти 400000 человек 
эмигрировали за первые шесть 
месяцев в одном только этом 
году.

Курьезное принятие запад
ными аналитиками одной из 
основных догм марксизма - 

веры в то, что экономика оп
ределяет политику,- побудило 
многих наивно восхвалять раз
вал российского государства 
как позитивное достижение. 
Главное, как говорили они, - 
разрушить централизованную 
экономику, после чего появит
ся свободный рынок. В про
цессе своей эволюции он из 
примитивного превратится в 
сложный, и на этом пути все 
это неизбежно будет способ
ствовать установлению либе
ральной политической систе
мы, хотя бы просто потому, 
что именно в ней нуждается 
современная экономика.

Подобное оптимистическое 
мышление напоминает собой 
тот оптимизм, который сопро
вождал попытки спасения Ос
манской империи. Кульмина
цией этой османской рефор
мы стали восторженное при
нятие либеральной конститу
ции и формальная отмена ста
рого порядка в 1908 году. 
Убежденный в том, что этот 
новый почин означал спасе
ние Османского Государства, 
видный реформатор Энвер- 
Паша заявил: “Мы вылечили 
Больного человека!” Однако 
одни лишь слова нё могут ре
шить проблемы управления. И 
империя рухнула 15 годами 
позже.

Сумятица в России имеет 
схожие черты, точно так же, 
как и ее сбивчивые попытки 
проведения реформ, Считает 
автор. Одна из причин этого 
заключается в отсутствии в 

из Летиции Каста и сделали 
звезду подиумов. Довольны и 
народные избранники, пред
ставляющие в парламенте 
Корсику. Но многие, в том 
числе и среди мэров, не 
скрывают своего негативного 
отношения. Их раздражает не 
столько Летиция в роли Ма
рианны, сколько сама идея 
выборов, которая, по их мне
нию, сильно смахивает на 

конкурс за звание “Мисс Рес
публика” и тем самым при
нижает значение республи
канского символа. А некото
рые мэры из числа предста
вительниц прекрасного пола 
даже увидели в выборах по
пытку унижения женского до
стоинства. Не случайно из 
примерно 36 тысяч мэров в 
голосовании приняли участие 
менее половины.

Что до самой Летиции, то 
она ничуть не скрывает сво
ей радости и гордости и обе
щает, что постарается “быть 
достойным символом и нико
го не разочаровать”.

Андрей НИЗАМУТДИНОВ.

ЖИЗНЬ
пострадавшему клану от род
ственников виновника дорожно- 
транспортного происшествия 
при стечении 2000 человек на 
торжественной церемонии, при
званной устранить возможность 
межплеменной вражды, которая 
в Папуа-Новой Гвинее нередко 
становится причиной жестоко
го кровопролития.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

этой стране политической мо
билизации масс. Некоторые 
наблюдатели указывают на от
сутствие движения протеста 
как на ободряющий знак, оши
бочно полагая, что в этом от
ражается терпеливая привер
женность делу доведения ли
беральных реформ до конца.

В действительности же это от
ражает вредоносное наследие 
коммунистического правления, 
политическую разобщенность 
общества. В Советском Союзе 
коммунистическая партия до
минировала путем разрушения 
традиционных социальных, 
профессиональных и граждан
ских связей, которые позволя
ют гражданам организовывать
ся политически в более откры
тые страны.

Эти узы еще предстоит вос
становить. И рост анархии в 
основном не смог вызвать ка
ких-то эффективных акций про
теста (в то время как во Фран
ции, например, скромные 
предложения о том, чтобы не
сколько урезать льготы, пре
доставляемые государством 
всеобщего благосостояния, 
повлекли за собой забастовки 
по всей стране). У обнищав
шего, усталого, больного, ци
ничного и не верящего своим 
лидерам, своим политическим 
организациям и своим сосе
дям населения России нет ни 
ресурсов, ни склонности к 
тому, чтобы объединиться для 
защиты своих интересов от 
коррумпированного государ
ства и его мафиозных партне
ров.

За исключением коммуни
стов, здесь все еще нет поли
тической партии, которая бы 
хоть как-то напоминала собой

Подборка подготовлена «о материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Китай:
За семью 
печатями 

“Пожалуйста, распишитесь 
и скрепите подпись своей 
печатью!” - такую фразу 
можно нередко услышать в 
повседневном быту 
китайцев.

На протяжении многих сто
летий личная печать в Подне
бесной - символ доверия и со
гласия - придавала законную 
силу документам. Она являет
ся неизменным атрибутом кал
лиграфов и живописцев и иг
рает неоценимую роль в жиз
ни китайцев, являясь для них 
оригинальной реликвией, име
ющей глубоко личное значе
ние.

Разнообразие печатей и их 
разновидности поражают вся
кое воображение. В этом не
однократно убеждаешься, за
глядывая в бесчисленные ма
газинчики в Пекине, специа
лизирующиеся на торговле 
этим товаром. Любопытному 
взору предстает множество 
неотработанных заготовок из 
дерева, камня, нефрита или же 
пластмассы, которые, что на
зывается, не отходя от кассы, 
доводят “до ума” мастера-про
давцы.

Процесс создания печатей 
в Поднебесной - настоящее 
искусство, представляющее из 
себя синтез гравировки с кал
лиграфией. Основной ее этап 
- гравировка рабочей поверх
ности, где, в свою очередь, 
чрезвычайно важен предвари
тельный выбор иероглифичес
кого стиля и общего рисунка 
надписи. Все это, естествен
но, кропотливая ручная работа 
и требует высочайшей техники 
и долгих лет упорных занятий. 
С давних времен эта отрасль 
прикладного творчества почи
талась в Срединном государ
стве наряду с другими видами 
изящных искусств.

Издревле повелось, что тра
диционным материалом для 
изготовления печатей являлась 
бронза; это для простолюди
нов, а те, кто “посолиднев", 
включая императора, могли 
похвастаться печатью из не
фрита. Оба этих достаточно 
твердых материала, как гово
рится,- нё подарок для масте
ра, и работа над изготовлени
ем из них печатей - процесс 
длительный и кропотливый. 
Зато качество отпечатка на 
веки веков остается неизмен
ным.

Практике изготовления пе
чатей из сравнительно мягко
го, особого вида камня поло
жил начало некто Ван Мянь, 
живший в эпоху династии Юань 
(1277-1368 гг.). Его нововве
дение незамедлительно заво
евало популярность среди уче
ных мужей того времени. 
Впоследствии для придания 
печатям большей изысканнос
ти боковые поверхности стали 
украшаться всякого рода узо
рами и инскрипциями. Это мог
ли быть поэтическая строфа, 
сведения о мастере или дате 
изготовления. Художественный 
вкус и фантазия автора могут 
воплотиться в чем угодно, на
пример, в миниатюрном пей
зажном наброске, выгравиро
ванном на корпусе.

Необходимой спутницей пе
чати является специальная 
красящая паста, обычно крас
ного цвета. Она изготавлива
ется из особого соединения, в 
которое входит ртуть, и отли
чается сочным цветом, сохра
няя свои свойства на протяже
нии многих лет.

Александр ЗЮЗИН.

общенациональную массовую 
организацию. Партии остают
ся игрушками в руках полити
ческих деятелей, базирующих
ся в Москве. И в условиях про
должающегося упадка цент
ральных институтов России 
регионы неизбежно стали бо
лее самоуверенными, еще 
больше ослабляя тем самым 
федеральное государство.

Если народ не в состоянии 
побудить государство к вос
становлению общественного 
порядка, то сделает ли это рос
сийская элита? Многие верят 
в то, что “бароны-грабители” 
России, ошибочно именуемые 
так, в конечном счете сделают 
это. Это большое заблужде
ние. В отличие от исконных 
американских баронов-граби
телей, которые создавали бо
гатство, аккумулируя его. рос
сийская элита, вообще-то го
воря, украла свое богатство, и 
она мало заинтересована в со
здании условий, способствую
щих созданию общенацио
нального богатства. Со свои
ми частными отрядами охран
ников она не испытывает ни
какой необходимости в госу
дарстве или в юридической 
системе, которые бы сохраня
ли общественный порядок и 
защищали частную собствен
ность. Нынешний порядок со
служил этой элите хорошую 
службу.

Упадок современного мос
ковского государства начал
ся в 1980 году, когда первая 
стойкая доморощенная оппо
зиция коммунизму появилась 
в Польше. Наблюдатели ожи
дали, что отказ Российской 
Федерации от коммунизма и 
введение ею у себя либераль
ного строя в 1991 году оста
новят этот упадок. Реформы 
России сейчас больше похо
жи на реформы Османской 
империи 1908 года - вехи на 
пути к концу, заключает ав
тор.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Возможности 
"СКА-Свернловск" 

пока остаются 
за галкой

Ранним утром в минувшее воскресенье в Екатерин
бург из Красноярска вернулась команда “СКА-Сверд- 
ловск” по хоккею с мячом. Об итогах последнего пе
ред стартом чемпионата (он же, в силу известных 
обстоятельств, был и первым) учебно-тренировочного 
сбора мы беседуем с главным тренером Сергеем Пис
куновым.

—Сразу хочу отметить, что 
условия пребывания в этом 
сибирском городе нас устро
или во всех отношениях, — 
начинает разговор Сергей Ва
сильевич. —Провели шесть то
варищеских встреч, регуляр
но тренировались, бытовых 
проблем не было никаких. И 
даже погода стояла для хок
кея с мячом идеальная.

—Давайте напомним бо
лельщикам результаты 
матчей.

—Пожалуйста. Мы победи
ли “Саяны” (Абакан) — 7:2 
(голы в нашей команде заби
ли: Е.Свирков, Е.Яковлев, 
Е.Кукс, Е.Суковин-2, М.Кля- 
нин-2), потом проиграли ка
занской "Ракете" — 3:6 
(Е.Свирков, Е.Кукс, Ё.Яковлев), 
взяли верх над иркутской 
“Сибсканой” — 7:5 (М.Клянин, 
А.Наумов, Е.Яковлев-2, Е.Су- 
ковин, Е.Свирков-2), потерпе
ли поражение от хабаровско
го клуба СКА-“Нефтяник" — 
4:6 (Е.Яковлев-2, А.Наумов, 
П.Петунии), сыграли вничью 
с новосибирским “Сибсельма- 
шем” — 6:6 (М.Клянин, Л.Жа
ров-2, А.Наумов, А.Артемьев, 
Е.Свиридов) и вновь уступили 
хабаровчанам — 2:5 (М.Кля
нин, Л.Жаров).

—В ходе сбора в коман
де продолжали происхо
дить изменения?

—Да, но были они неболь
шими. Защитник А.Лопатин 
заинтересовал иркутскую 
“Сибскану”, которая, в свою 
очередь, передала нам дру
гого игрока обороны — 25- 
летнего Е.Свиридова, пере
шедшего к ним нынешним ле
том из расформированной 
новосибирской “Зари”, а так
же 23-летнего бортового по
лузащитника А.Труфанова.

—Как же выглядит сей
час оптимальный состав 
“СКА-Свердловск”?

—Начну по порядку, от соб
ственных ворот. Из голкипе
ров команды в Красноярске 
сильнее выглядел О.Пшенич
ный. Но, думаю, и А.Негрун с 
П.Старовойтовым не подведут. 
Пост либеро занимает много
опытный С.Топычканов. Край
ними защитниками на сборе 
начинали играть А.Пескишев, 
которому не хватало скорости 
и маневренности, и Е.Салама- 
тов, но затем эти позиции за
няли сохраняющий неплохую 
форму наш играющий тренер 
А.Артемьев и Е.Свиридов.

С бортовыми полузащитни
ками, в общем-то, есть про
блемы. Игравший справа С.Та
ранов сразу же получил трав
му, и его сегодняшние воз
можности пока не вполне 
ясны. Тяжеловато выглядел 
левый хав П.Петунии. В по
следних матчах на бортах дей
ствовали упоминавшийся уже 
А.Труфанов и переведенный 
из обороны Е.Саламатов. В 
центре поля неплохо смотре
лись М.Клянин и Е.Суковин. К 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Обладателем Кубка мира стала сборная 

Кубы, обыгравшая в решающем матче в Нагое (Япония) 
россиянок — 3:0 (25:19, 25:15, 25:19).

Открытое Акционерное Общество 
“Салдинский металлургический завод” ”

производит: g
—сортовой металлопрокат в ассортименте (уголок, швеллер 12) ю
—широкий ассортимент рельсовых скреплений 
—полоса для электролизёров з
—чугунное литье (тюбинги, литье по чертежам заказчика) °
—тормозные барабаны для автобусов “Икарус", “ЛАЗ”, “ЛИАЗ" °
—отливки из марганцовистой стали (крестовины для стрелочных перево- 

дов, брони конусов, мельниц, плиты). ?
На выгодных для вас условиях ОАО “Салдинский метал-У 

лургический завод" примет на переработку в сортовой про-% 
кат квадрат 125, 140, 150, 160. g

Для предложений телефоны в Нижней Салде j
(34345) 48-4-38, 3-24-70, 3-14-14, факс 3-07-00. *

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ С.Б.СЛЕПУХИН 
объявляет

о проведении открытых торгов по продаже 
имущества ОАО “Кашкинский КЛПХ”, 

расположенного в Шалинском районе, признанного реше
нием Арбитражного суда Свердловской области от 12.01.99 
несостоятельным (банкротом).

Торги состоятся 17 декабря 1999 года в 10 часов по 
адресу: 623180, Свердловская обл., Шалинский р-он, 
п.Колпаковка, ул.Железнодорожная, 4. Здесь же можно 
получить полную информацию об имуществе предприятия. 
Начальная цена 36000 тыс. рублей.

Заявки на участие в торгах подаются в письменной фор
ме в течение 15 дней со дня настоящей публикации на имя 
Конкурсного управляющего, ему лично либо почтовым от
правлением по адресу ОАО “Кашкинский КЛПХ”. Кроме 
того, участники торгов перечисляют задаток в размере 10% 
начальной стоимости продаваемого объекта. Задаток дол
жен поступить на расчетный счет ОАО “Кашкинский 
КЛЛХ” № 40702810600000000075 в ФАКБ ОАО СКБ- 
банк “Шалинский”, кор.счет 30101810000000000741, 
БИК 046524741 не позднее, чем за 7 календарных 
дней до проведения торгов.

Перед началом торгов участники обязаны подтвердить 
свои полномочия.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наи
более высокую цену.

Победитель торгов и конкурсный упоавляющий в день 
проведения торгов подписывают протокол, имеющий силу 
договора.

ним подключался и Л.Жаров, 
который из-за травмы не смог 
работать в полную силу.

Наконец, в атаке в основ
ном играли три дебютанта, три 
Евгения — Свирков, Яковлев и 
Кукс. В целом их действиями я 
остался доволен, хотя у каждо
го из ребят, конечно, есть свои 
недостатки. Результативно сыг
рал выходивший на замену 
А.Наумов, а вот от опытного 
А.Брагина я ожидал большего.

—До начала чемпионата 
в команде может появить
ся кто-то еще?

—Многие наши перегово
ры с другими клубами за по
следние дни в конце концов 
заканчивались ничем. Ска
жем, уже вроде бы пришли к 
соглашению о переходе в СКА 
форварда красноярского 
“Енисея” Е.Колосова, но бук
вально в последний момент 
парня “перехватила” казанс
кая “Ракета”. Так что мне 
трудно ответить со всей оп
ределенностью.

—Главный, по сути, во
прос я оставил напоследок. 
На что команда может пре
тендовать в чемпионате?

—Я видел в Красноярске 
много товарищеских матчей, 
встреч на Кубок России. Пока 
у меня сложилось впечатле
ние, что только “Енисей" вы
глядит на голову выше ос
тальных. Ни одной из команд, 
в том числе и армейцам Ха
баровска, которым проигра
ли дважды, по игре мы осо
бенно не уступали — только 
вот практически все сопер
ники, вполне естественно, 
выглядели более сыгранны
ми. С другой стороны, та же 
"Сибскана” в матчах на Ку
бок выглядела значительно 
сильнее, чем во встрече с 
нами. В общем, поживем — 
увидим.

А задачу выхода в “плей- 
офф", естественно, мы ста
вим —иначе зачем вообще 
выходить на лед?

—Первое свидание лю
бителей хоккея с мячом 
Екатеринбурга со своей 
командой не за горами...

—Да, в ближайшую субботу, 
21 ноября, на Центральном ста
дионе мы принимаем кемеров
ский “Кузбасс". Две следующие 
встречи тоже проводим дома — 
24-го — с новосибирским “Сиб- 
сельмашем”, 28-го — с омской 
“Юностью". Мы очень нужда
емся в поддержке болельщи
ков, и прошу их осознать, что 
увидят они не многократных чем
пионов страны и не ту команду, 
что в прошлом сезоне заняла 
четвертое место, а заново сфор
мированный в последние пол
тора месяца коллектив. Будьте 
благожелательны, а наши хок
кеисты постараются сделать все, 
что в их силах, и даже немнож
ко больше.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.
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Все память сердца
сохранила

В жизни этого человека боли, 
страданий, унижений и 
предательств было столько, что 
на десяток с лихвой хватило бы. 
И очерствей он душой — осудить 
не взялась бы.

Семен Исаакович Спектор — та
лантливый нейрохирург, умелый ру
ководитель, политик, доступный для 
людей, и просто — человек, наделен
ный редкостным даром — умением 
сострадать. И не просто при этом 
сожалеть и причитать, а помогать.

Его детство, полуголодное и бед
ное, но веселое и счастливое, окон
чилось в один миг. В тот самый, ког
да из черных тарелок радиоприемни
ков прозвучало тревожное: “Война!".

Многие еврейские семьи, жившие 
перед войной на Украине и наслышан
ные о фашистских злодеяниях, меняли 
имена, фамилии, веру. Отец же Спек
тора — Ицько Файвелевич на семей
ном совете сказал тихо, но твердо: 
“Евреями родились, евреями и умрем”.

Как умирали евреи, пятилетний 
Шлема (Семен) увидел на десятый 
день войны, когда фашисты, разоряя 
еврейские дома, гнали людей вдоль 
линии фронта, зверски избивая. И сам 
он оказался на волоске от смерти — 
фашист, смеясь, подцепил штыком 
мальчонку за лямки брючек и бросил 
в подвал. Семья Спекторов оказалась 
под грудой тел, по которым лупили 
автоматными очередями. Пули не до
стали их. Но бежать не удалось. Вме
сте с украинскими, румынскими и 
польскими евреями семья попала в 
гетто, моментально организованное в 
одном из сел в Винницкой области.

Сломаться юной душе от увиденно
го и пережитого за три года ничего не 
стоило — мужики крепкие не выдержи
вали. Свой же, местный, на глазах у 
Шлемы зверски избивал отца. Подо
спевшие эсэсовцы посчитали его мер
твым. А выхаживал отца после силь
нейшей черепно-мозговой травмы ме
стный фельдшер, хорошо знавший 
Спектора-старшего еще до войны.

И когда отец сказал сыновьям, что 
фельдшер — тоже немец, в душе Шле
мы какое-то время боролись разные 
чувства — от ненависти до благодар
ности. Душа работала, впитывала в 
себя все, как губка.

Балагура, весельчака, трудягу и 
добряка Ицько Спектора в мирной 
жизни любили и почитали все. Отно
ситься плохо к этому беззлобному, 
никогда слова никому худого не ска
завшему человеку, казалось, просто 
невозможно.

Война разрушила многое — дома, 
судьбы людские, ломала характеры. 
Но доброта, сострадание и любовь — 
выжили.

Когда Шлема видел, как румыны в 
гетто выгораживали больного Ицько, 
как старались освободить от тяжелой 
работы, он чувствовал — отца по-пре
жнему любили, он отвечал той же мо
нетой.

После войны, когда поймали пре
дателя, выдавшего сотни еврейских 
семей, того, кто искалечил отца, и 
надо было написать заявление, Иць
ко Спектор не смог этого сделать: 
“Его же посадят. А ведь у него дети”. 
И подписи своей не поставил.

С юношеским максимализмом 
Шлема не давал отцу покоя: “Он же 
предал всех нас, папа!”.

—Я не смогу с этим жить, сын, — и 
тихо добавил, — дай Бог, чтобы и ты 
не смог!

Отец никогда не изменял себе. Ма
лограмотный простой человек, он про
жил долгую жизнь, руководствуясь про
стым принципом — мир вокруг должен 
быть добрым. А сыновей учил — де
лайте добро бескорыстно, не ожидая 
награды, тогда оно к вам вернется. 
Работал он до 76 лет, правда, богат
ства так и не нажил. Материального. 
Что же до щедрости душевной, то он 
был богат ею сполна. Уже будучи в 
весьма преклонном возрасте, Ицько 
Спектор организовал в еврейской об
щине сбор пожертвований для шести 
бывших узников гетто, не имевших 
средств к существованию. На собран
ные деньги он оплачивал им питание в 
столовой, покупал одежду, доставал 
дрова. А сын, уже живя в Свердловске, 
присылал подписку для ветеранов на 
газеты “Правда” и “Известия”.

И умер-то отец в 93 года, просту
дившись на топливном складе, куда 
приехал проследить за отгрузкой дров. 
Когда Шлема примчался по телеграм
ме и подлечил отца, тот, едва окле
мавшись, потребовал, чтобы пригла
сили друзей, которым и передал все 
документы и деньги из кассы взаимо
помощи. А наутро тихо скончался.

...Тень гетто долго еще висела над 
судьбами евреев. Кто мог подумать, 
что одна строчка в биографии “был 
узником гетто” станет непреодолимым 
препятствием для еврейского юноши 
при поступлении в московский ме
динститут. Стоял юноша в. приемной и 
не понимал — чем же он-то виноват?

А мечта стать медиком у него была 
страстная. И пример перед глазами 
яркий — тетя, которая всю войну воз

главляла госпиталь. И немец- 
фельдшер, с риском для жизни 
спасавший отца.

На следующий год Шлема 
судьбу испытывать не стал, по
ступил в Черновицкий индустри
альный техникум. Направили мо
лодого специалиста в Львовскую об
ласть на кирпичный завод. За год он 
и мастером поработал, и начальни
ком двух цехов. Примечательно, как 
его на отстающий цех бросили. На
чальник цеха со слезами умоляла при
нять дела. Парень из своего цеха не 
особо хотел уходить — только в про
изводство вник, с коллективом подру
жился — а это нелегко далось. За
падные украинцы не очень-то жало
вали “чужаков”.

Все решил разговор с мужем на
чальницы цеха.

—Прими цех, — упрашивал тот. — 
Жена растрату сделала, не уйдет — 
посадят. А она у меня беременная...

Всю ночь Шлема сам с собой про
говорил. А наутро сам себе же и ска
зал: “Лучше я один пострадаю. Поса
дят женщину — не прощу себе и жить с 
этим не смогу”. Произнес и удивился, 
ведь эти слова ему отец когда-то гово
рил.

Правда, вскоре эта женщина, мож
но сказать, предала его, написала не
лепую жалобу Но и после этого у Спек
тора никогда не возникало сомнений в 
правильности своего решения.

Повестка в военкомат завершила 
карьеру техника строительных мате
риалов. Служить в армии в те годы 
было сколь естественно, столь и по
четно. Уральцы так открыто, бесхит
ростно и радушно принимали послан
цев со всех уголков Союза, что не 
прижиться в воинском коллективе в 
пятидесятые годы, да еще такому ком
панейскому парню, было ну просто 
невозможно.

Отдельный свой саперный баталь
он он вспоминает частенько. Особен
но когда сегодня в войсках бывает да 
видИІ, как много утеряно из войско
вого братства. По сей день не утра
тил Семен Исаакович поистине род
ственной привязанности к семье пол
ковника в отставке Петра Кузьмича 
Крупнова. Именно этот человек, тог
да замполит части, отогрел, подкор
мил и приодел солдата Спектора.

—После гетто я долгие годы не мог 
согреться в буквальном смысле сло
ва, мне казалось, что никогда не буду 
сыт... В семье Петра Кузьмича впер
вые я ощутил какую-то успокоенность, 
почувствовал уверенность в будущем.

Еще мальцом в гетто я дал сеое сло
во, если останусь жив, у меня всегда 
будет много обуви (ведь я же дере
вянные дощечки к ногам привязывал 
в гетто и не раз ноги отмораживал), 
теплой одежды, в моем доме всегда 
будет хлеб. А чуть позднее к этому 
добавил — обязательно буду хоро
шим врачом, — говорит Семен Исаа
кович.

И когда солдат “оттаивал” в доме 
замполита, он поверил в то, что все 
это теперь реально и осуществимо. 
Тут судьба преподнесла еще один 
подарок — встречу с удивительной 
девушкой Асей. Женой Ася Давыдов
на стала терпеливой, понимающей, 
заботливой и любящей. 37 лет се
мейной жизни пролетели как один 
счастливый миг. Две дочки выросли, 
трех внуков подарили.

Все из задуманного сбылось. Ней
рохирургом Спектор стал превосход
ным. В свое время он не соблазнился 
на предложение остаться в аспиран
туре, ответив, что не хочет провести 
свою жизнь в лаборатории за микро
скопом — только у постели больного.

Талантом и сердцем Спектора со
здан уникальный, единственный в 
стране госпиталь ветеранов войн та
кого масштаба. В 1973 году, когда 
Семен Исаакович принимал госпи
таль, в нем было всего 200 коек, 
сегодня — более тысячи.

Зачем еще взваливать на себя груз 
социальных проблем всей области? 
Многодетной семье не выплачивает
ся пособие — звонят Спектору, мать, 
разыскивающая пропавшего в Чечне 
сына, надеется тоже только на его 
помощь, инвалиду нужна коляска — 
Семен Исаакович ее достает...

Зачем ему это надо? А зачем его 
старик-отец под проливным дождем 
шел на склад за дровами?

Я не задавала Семену Исааковичу 
такого вопроса. Я просто знаю ответ 
— пока в чьем-то доме не будет хле
ба, а чей-то мальчик будет мечтать о 
теплой одежде — обязательно най
дутся люди, которые однажды дадут 
себе слово — помочь.

И не спрашивайте их, зачем им 
это надо. Характер у них такой!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

■ ПАРАД ИЗО

Два варианта 
Вселенной

Говорят, мы лишь 
странники во 
Вселенной. Подобно 
библейскому Агасферу, 
обреченные вечно 
скитаться в поисках 
потерянного рая, или 
Последней Истины, или 
простого покоя. Но 
бывают среди звездной, 
холодной пустыни 
одиночества 
судьбоносные встречи, 
вселяющие надежду. 
Такова была встреча 
Веры и Андрея 
Воинковых.

Они встретились дваж
ды. Первый раз — как мать 
и сын, когда в 1990 году 
Андрей появился на свет. 
Второй раз — как два ху
дожника — год спустя, ког
да сын взял в руки кисть. 
“Я глаз, ты рука”, — сказал 
Андрей однажды, и так на
звал свой графический 
лист. "В главном — един
ство, — откликнулась мама,
— во второстепенном — свобода, и во всем любовь". Таковы усло
вия, на которых был заключен этот творческий союз.

Выставка Андрея и Веры Воинковых “2 варианта Вселенной” 
открылась в выставочном зале екатеринбургского Союза худож
ников. Смысл ее прост и сложен одновременно. Ведь просты и 
сложны щебет птиц, игра солнечных зайчиков, морозный узор на 

стекле.
Андрей и Вера легко го

ворят на полузабытом язы
ке человечества — языке 
символов. Но яркость их 
красок, отчетливость и мно
гообразие образов легко 
прокладывают пути к умам 
и сердцам зрителей, кото
рые, удивляясь и радуясь, 
вглядываются в эти мудрые 
и веселые картины-иерог
лифы.

Выставка, появившаяся 
в преддверии 2000 года, — 
еще и размышление о бу
дущем. На рубеже времен 
стираются грани жанров и 
возрастов. И мудрость ре
бенка соединяется с опы
том и энергией матери. 
Являются новые формы, 
темы и сюжеты. Но вечные 
истины остаются.

Сеятель
■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

ІЛ кормит, и лечит
Существует мнение о том, что картофель не обладает 

никакими лечебными свойствами. Это — заблуждение. 
Издавна человек использует это растение не только в 
своем питании, но и в борьбе с различными хворями.

Лекарственным сырьем у 
картофеля являются зрелые 
клубни. В них содержатся уг
леводы, белки (глобулин, ту- 
берин, альбумин, протеины и 
пептон), клетчатка, пектиновые 
вещества, щавелевая, яблоч
ная, лимонная и другие орга
нические кислоты, а также 
значительное количество ка
лия и фосфора. Кроме того, в 
клубнях картофеля есть вита
мины С, В1, В2, Вб, фолиевая 
и никотиновая кислоты и в не
значительном количестве ви
тамин А. Для большинства рос
сиян, которым в зимнее время 
фрукты покупать не по карма
ну, картофель является основ
ным источником получения ви
тамина С в рационе питания.

Одной из составных час
тей кожуры картофеля явля
ется также ядовитый глико
алкалоид соланин, который 
может вызвать отравление. 
Наибольшее количество со
ланина содержат проросшие 
клубни, а также клубни, име
ющие зеленую мякоть.

В специальной литературе 
имеются указания о том, что 
настой из цветов картофеля 
понижает кровяное давление 
и возбуждает дыхание. В то 
же время необходимо по
мнить, что в надземной части 
картофеля (особенно в пло
дах) содержится значитель
ное количество соланина (до 
1 процента) и нитритов (4 
процента), которые могут выз-

вать отравление.
В научной медицине кар

тофель, как доступный источ
ник солей калия, применяют 
для нормализации обменных 
процессов в сердечной мыш
це и для повышения диуреза 
(мочеотделения), а также в 
лечебном питании.

В народной медицине сок 
из сырых клубней картофеля 
(выжатый из сырого картофе
ля красноклубневых сортов) 
рекомендуется при гастритах 
и язвенной болезни, при по
вышенной кислотности и го
ловных болях. Применяют его 
в этом случае три раза в день 
натощак за полчаса до еды и 
перед сном. Картофельный сок 
тормозит секрецию желудоч
ных желез, оказывает болеу
толяющее действие и способ
ствует заживлению эрозий и 
язв слизистой оболочки желуд
ка и тонкого кишечника. По 
сравнению с капустным соком 
он более эффективен и помо
гает также при изжоге.

Сравнительно недавно 
было установлено, что сок 
клубней свежего картофеля 
усиливает ферментативную 
секрецию поджелудочной же
лезы и оказывает сахаропо
нижающее действие, в связи 
с чем его стали применять 
при сахарном диабете. А при
готовить такой сок очень про
сто. Свежие клубни, жела-

■ ВОПРОС ОТВЕТ

Игрушка? 
Нет, умный 

круг
В Екатеринбурге 
завершился детский 
фестиваль компьютерной 
графики и анимации. 
Виртуальное путешествие 
в мир творчества 
обеспечили 
“Гуманитарный центр 
“Театр” управления 
образования и культуры 
администрации 
Екатеринбурга. Среди 
участников фестиваля — 
ученики различных школ, 
гимназий и лицеев 
областного центра, 
городов Новоуральск, Реж, 
Лесной.

Сотни детей и взрослых с 
утра и до вечера заполняли в 
течение четырех дней Театр 
юного зрителя. На стендах — 
картины, которые нарисовали 
дети на компьютере: “Облач
ная лошадь”, “Замок эльфов”, 
“Зимняя грусть”. Работы при
влекали и сочностью красок, 
и фантазией, и мастерством 
исполнения.

Гости фестиваля в игроте
ке увидели новые развиваю
щие компьютерные игры, по
пробовали создать собствен
ные компьютерные картины и 
рисунки, в том числе и уча
ствуя в конкурсах на лучший 
фантик для конфет знамени
той фирмы “Конфи”, заставки 
для различных телевизионных 
каналов.

Дети с удовольствием смот
рели анимационные фильмы, 
больше известные просто как 
“мультики”, познакомились с 
различными технологиями их 
создания. Те, кто постарше, в 
Интернет-кафе, похрустывая 
спонсорскими чипсами, смог
ли “побывать” в различных му
зеях и картинных галереях мира.

Не скучали на фестивале и 
взрослые. Родители увидели, 
что в наши дни дает компью
тер ребенку, для учителей про
шли круглые столы, мастер- 
класс по компьютерной гра
фике и анимации, семинар по 
использованию компьютерных 
технологий в преподавании 
предметов художественно-эс
тетического цикла.

Компьютер прочно входит в 
жизнь многих детских учреж
дений и семей: сначала как 
игрушка, затем как помощник, 
друг, а порой и учитель. Дети 
занимаются изобразительной 
деятельностью на компьюте
ре, издают с его помощью 
школьные газеты, участвуют в 
создании медиапроектов по 
истории и географии родного 
края, разрабатывают собствен
ные странички в Интернете.

Диана МАЛЬЦЕВА.

тельно нового урожая, моют, 
соскабливают с них кожуру 
и пропускают через соко
выжималку или натирают на 
терке и отжимают. Рекомен
дуется употреблять только 
свежеприготовленный сок.

Старинным народным 
средством при кашле, ох
риплости, болях в горле яв
ляется вдыхание пара от кар
тофеля, сваренного в мун
дире.

Используют картофель и 
наружно. Свеженатертую кар
тофельную кашицу применя
ют для лечения ожогов, тро
фических язв, острых дерма
титов, экзем, гнойничковых 
поражений кожи и послед
ствий избыточного ультрафи
олетового облучения, голов
ной боли. Кашицу из клубней 
накладывают на сложенную 
в несколько рядов марлевую 
салфетку и прибинтовывают 
на 2—3 часа к пораженному 
участку кожи, затем ее ме
няют. При добавлении меда 
лечебный эффект повышает
ся. А при солнечных ожогах 
отваренные в “мундире” клуб
ни растирают со свежими 
сливками или сметаной, за
тем эту кашицу накладывают
на кожу.

Шамсия КАРИМОВА, 
кандидат сельскохо

зяйственных наук.

По следам "красного огурца
В редакцию газеты недавно пришло письмо из Ачита 

от читательницы Маргариты Григорьевны Маркеловой, 
которое нас, честно говоря, заинтриговало. Она не пер
вый год пытается найти посадочный материал “красно
го огурца” или иначе — тладианты. Это растение из 
семейства тыквенных, как пишет наша читательница, и 
очень напоминает обычный огурец, но, в отличие от 
него, является многолетником.

Обращалась она во многие 
издания. Однажды даже полу
чила ответ из редакции попу
лярной телепередачи СГТРК 
“Календарь садовода и огород
ника", где ей посоветовали най
ти августовский номер за этот 
год ежемесячника “Огород 
Приуралья”. Там под заголов
ком “Многолетние красные 
огурцы” была помещена ста
тья об этом любопытном рас
тении читательницы журнала 
Надежды Корниловой.

“Я написала письмо в ре
дакцию журнала с просьбой

переслать мне хотя бы адрес 
этой женщины, но ответа не 
получила ни из отдела пи
сем, ни от редактора, — пи
шет Маргарита Григорьевна 
и далее обращается к веду
щим рубрики “Сеятель”: — 
Мне 75 лет. Меня привлекло 
это растение возможностью 
выращивать его в нашем 
уральском климате и неслож
ным уходом за ним. Прошу 
вас, помогите. Думаю, что в 
ваших силах помочь мне до
стать семена тладианты”.

Мы не могли оставить без

ответа такое письмо, хотя, 
честно говоря, о “красном 
огурце1’ в редакции до этого 
никто не знал. Пришлось об
ратиться к специалистам и 
среди них нашелся человек, 
который сам выращивает этот 
таинственный “чудо-огурец” и, 
возможно, сможет помочь 
Маргарите Григорьевне с 
приобретением его посадоч
ного материала. Это — заме
ститель директора екатерин
бургской агрофирмы “Сем- 
ком” Галина Борисова.

—В этом году, — рассказы
вает Галина Станиславовна, — 
в фирму обратилась одна жен
щина и предложила взять на 
реализацию сто клубеньков
“красного 
шлось ей 
ализация 
партии, с

огурца”. Но нам при- 
отказать, так как ре- 

столь небольшой 
учетом того, что надо

тей, становилась невыгодной. 
Мы договорились, что на бу
дущий год она предоставит 
нам партию в большем объе
ме и мы займемся ее реали
зацией.

Правда, новинку Галина 
Станиславовна все же ре
шила опробовать на своем 
огороде и поделилась впе
чатлениями:

—Вкус плодов, как у огур
ца, только мякоть красная. 
Растет и в теплице, и в от
крытом грунте. Неприхотлив. 
Правда, вот размножается не 
семенами, а клубеньками, 
напоминающими клубеньки 
земляной груши.

Что ж, тем, кто заинтере
совался этим незнакомцем, 
возможно, стоит по весне заг
лянуть в магазины “Семкома”.

пройти еще кучу формальнос- Алексей СУХАРЕВ.

НАЗАРБАЕВ ПРЕДЛАГАЕТ СБРОСИТЬСЯ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к 

бизнес-элите страны с просьбой сброситься на торжества в 
связи с приближающимся 2000 годом. В республике уже 
готовятся массовые народные гулянья в· Астане, Алма-Ате, 
городах и аулах республики, но денег на это в казне нет. 
Пока обращение президента не встретило должного пони
мания: уж больно свежи у бизнесменов воспоминания о 
том, как не так давно государство заставило их раскоше
литься на 10 миллионов долларов, что ушли на празднова
ние 100-летнего юбилея со дня начала нефтедобычи в стране.

УПРАВДОМЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В Петербурге возрождается институт управдомов. В свя

зи с последними взрывами администрация города поняла 
все плюсы этой профессии. Ранее за определенную терри
торию жилых домов отвечал техник-смотритель, в обязан
ности которого же входило следить за общим порядком во 
вверенном ему доме. Уже 1549 человек получили новую 
запись в трудовой книжке. Они прошли испытательный срок 
— от трех до шести месяцев.

КИТАЙСКИЕ ПИРАМИДЫ
Китай, начавший экономические реформы значительно 

раньше России, до сих пор не может избавиться от финан
совых пирамид. Недавно местная печать сообщила, что 
власти мегаполиса Чунцин в Центральном Китае выделили 
1,2 млрд, юаней (это примерно 146 млн. долларов) бюджет
ных средств для компенсации вкладчикам, пострадавшим 
от финансовых пирамид. Однако этих средств явно недо
статочно, чтобы удовлетворить всех потерпевших. В итоге 
сотни обманутых горожан блокировали железную дорогу 
после того, как было объявлено, что их вклады будут ком
пенсированы лишь частично.

С марта нынешнего года полиция Чунцина арестовала 
свыше 190 организаторов “незаконных финансовых схем”, 
как называют пирамиды в Китае. Более половины из них 
уже осуждены. Представитель правительства Чунцина зая
вил, что проблема финансовых пирамид носит для Китая 
общегосударственный характер.

(“Труд”).

СОЕВАЯ КОРОВА И СОЕВЫЙ БЫЧОК
В крестьянско-фермерском хозяйстве “Чердаклинское”, 

что под Ульяновском, с двухсот гектаров посевов собрали 
200 тонн... мяса. Это не шутка. Посевы-то были не простые, 
а соевые. По своему белковому и аминокислотному содер
жанию соевые бобы не уступают мясу. А соевое молоко 
даже превосходит коровье, к тому же оно не содержит 
холестерина.

Вообще эта бобовая культура, столь уважаемая на аме
риканском континенте и Дальнем Востоке, только-только 
начала приживаться на Средней Волге. В крестьянском 
хозяйстве “Чердаклинское” ее стали внедрять в севооборот 
по инициативе Рафаила Абулханова. Он не агроном, а пред
приниматель, избранный некоторое время назад на пост 
председателя общим собранием. Увеличение доходов по
зволило коллективу взять в аренду у. нерадивых соседей две 
с половиной тысячи гектаров запущенных земель.

(“Российская газета”).

СПАСИ, ФАЗАН, МЕНЯ ОТ ПУЛИ
Английские полицейские, возможно, скоро будут носить 

бронежилеты из ...фазаньих перьев. Как известно, фазана 
очень трудно ранить из-за упругого и плотного оперения. 
Первые экспериментальные бронежилеты изготовят из не
скольких слоев фазаньих перьев, которые, естественно, 
много дешевле синтетических материалов.

(“Парламентская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Обман.
Студентам 

со скидкой
ЕКАТЕРИНБУРГ.
Прокуратура Свердловской 
области возбудила 
уголовное дело против 22- 
летней екатеринбургской 
предпринимательницы 
Екатерины В., которая 
предоставляла неверную

ние свободы на срок до двух 
лет и лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенным ви-
дом 
трех 
чено 
одно

деятельности на срок до 
лет. Расследование пору- 
Верх-Исетскому РУВД. Это 

из первых дел подобного

информацию о сдаче 
в аренду.

Плата за сведения 
щихся внаем домах и

ЖИЛЬЯ

о сдаю- 
кварти-

рах составляла в агентстве 
“Ниста”, организованном В., от 
150 до 250 рублей. Причем была 
предусмотрена скидка для сту
дентов. Один из учащихся, зап
латив 150 рублей, отправился 
по указанному адресу. Но вмес
то частного дома, который он 
ожидал увидеть, там оказался 
двухэтажный кирпичный особ
няк. Охрана пояснила школяру, 
что здесь жилья студентам не 
сдают. В ходе прокурорской 
проверки установлено пять по
добных фактов.

Уголовное дело возбуждено 
по статье 200 УК РФ — обман 
потребителей. Если вина В. бу
дет доказана, ее ждет лише-

■ СВЕТОФОР

рода, но, предполагают в про
куратуре, не последнее. Агент
ства, предоставляющие такие 
услуги, процветают в Екатерин
бурге, и многие горожане уже 
столкнулись с проблемой недо
стоверной информации.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ря

Конокрады
ТАЛИЦА. В ночь на 15 нояб- 
из конюшни коллективного

хозяйства в деревне Журавлево 
злоумышленники похитили трех 
лошадей. Преступление раскры
то ‘‘по горячим следам”. Сотруд
ники Талицкого РОВД задержа
ли семерых неработающих муж
чин. Похищенные лошади воз
вращены хозяевам. В содеянном 
задержанные сознались, против
них возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Оградите детей от беды
Проблема детского до

рожного травматизма по- 
прежнему остается очень 
острой.

Несмотря на проводимые 
отделением ГИБДД Кировс
кого района Екатеринбурга 
комплексные мероприятия по 
профилактике правонаруше
ний, допускаемых детьми на 
транспорте, дорогах и ули
цах, в районе отмечен зна
чительный рост детского 
травматизма. По вине детей 
в возрасте от 7 до 15 лет 
совершено 31 дорожно- 
транспортное происшествие, 
в которых 1 ребенок погиб и 
30 травмированы. Основные

причины таких ДТП: неожи
данный выход на проезжую 
часть и переход ее в неуста
новленном месте.

Уважаемые взрослые, об
ратите внимание на детей, 
которые зачастую нуждают
ся в вашей помощи, не осоз
навая опасности неграмот
ного поведения на дороге. 
Оградите их от беды, не ос
тавляйте без присмотра!

М.ГАЛКИНА, 
инспектор 

по пропаганде БДД 
ОГИБДД Кировского 

района 
Екатеринбурга.

■;й г;”'· —“
Уральский государственный Театр эстрады 

принимает заявки от организаций на' посеще-
ние 
для

детских новогодних праздников на договорной основе 
безналичной оплаты билетов.

Телефоны для справок: 51-16-98, 51-45-01, 
51-71-06, 51-95-83.Светлана ДОЛГАНОВА. 

Фото автора.
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