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Предвыборная 
канализация

Остап Бендер знал 400 
относительно честных 
способов отъема денег у 
населения. То есть нормы 
Уголовного кодекса 
Великий Комбинатор чтил, 
но, с точки зрения морали 
и нравственности, эти 
способы были 
сомнительны. В этом и 
заключается их 
“относительная 
честность”.

Приметой же нашего вре
мени стали относительно чес
тные способы ведения полити
ческих кампаний.

Политологи утверждают, что 
в понятии “грязные политичес
кие технологии” присутствует 
этическая составляющая, но 
принимать ее в расчет при до
стижении цели нельзя. Как 
нельзя оценить с позиции 
нравственности технологичес
кий процесс, ибо политичес
кие приемы, что напильник в 
руках слесаря, — не могут оце
ниваться с моральной сторо
ны. Главное тут — результат. 
Повторю, что это мнение тех, 
кто напрямую заинтересован в 
победе на выборах "своего" 
кандидата, ведь от проигры
ша или победы некой персоны 
зависит их вознаграждение.

Нам, простым избирателям, 
такие подходы кажутся цинич
ными. В конце концов, это уни
зительно, когда тебя держат 
за “электоральную составляю
щую", которой можно манипу
лировать. В этом смысле вы
боры представляются уже не 
как институт демократическо
го устройства государства, а 
как механизм влияния на мас
сы.

Самое печальное, что разоб
раться в ситуации избирате
лю бывает очень непросто. По
литические технологи научи
лись так виртуозно орудовать 
своими “напильниками", что 
порой их поделки выглядят 
очень убедительно.

Примеры "относительно че
стной борьбы" на мэрских и 
Госдумовских выборах, назна
ченных на 19 декабря, к сожа
лению, найти легко.

Один из примеров — широ
ко используемые псевдорей
тинги. “Псевдо”, потому что со
циологические службы полу
чают заказ на исследование 
общественного мнения от оп
ределенного кандидата, кото
рый выступает неофициальным 
заказчиком. Результаты такого 
исследования предопределе
ны, — рейтинг кандидата-за
казчика оказывается выше, чем 
у оппонентов.

В борьбе за голоса доходит 
до смешного. Если независи
мая экспертиза показывает, что 
у соперника рейтинг оказался 
больше, то эти данные стара
тельно корректируют. Так, в 
ночь с 1 на 2 декабря бойцы 
команды одного из кандидатов 
в мэры попытались исправить в 
Интернете данные голосования 
по выборам мэра Екатеринбур
га, которые принесли неожидан
ные для них результаты, — рей
тинг их основного оппонента

(Окончание на 2-й стр.).

Николин
іень

было еще до пе- 
в новый дом.
и до рождения

В общем, получилось 
35 лет, как технолог за
вода "Уралбурмаш" Ни
колай Портнов, за выче
том небольшого переры-

та:
-Это 

реезда
-Да, 

дочери.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: (в центре) пред

седатель участковой избиратель
ной комиссии Николай Портнов на 
выборах в местные Советы 1975 
года; Н.Портнов (справа) и его се
годняшние коллеги член участко
вой комиссии Юрий Титов и сек
ретарь комиссии Клавдия Шири- 
хина (на снимке вверху); член ко
миссии Кристина Ахманаева с из
бирательницами А.Шипулиной и 
Л.Анисимовой (на снимке слева).

Фото Алексея КУНИЛОВА и из 
семейного архива Портновых.

Девятнадцатое декабря по право
славному календарю - день святого 
Николая. В народе его называют Ни
кола Зимний, а еще проще - Николин 
день. Наш герой родился в поселке 
Верхние Серги 18 декабря 1939 года, 
то есть накануне Николина дня. И 
его, естественно, назвали Николаем.

Нетрудно посчитать, что нынче Ни
колаю Алексеевичу Портнову испол
няется 60 лет. Сегодня самое время 
готовиться к этой солидной, рубеж-

ва, руководит в своем микрорайоне 
проведением выборов разных ран
гов. Капитолина Ивановна, в про
шлом заводской экономист, лет пят
надцать проработала секретарем 
участковой избирательной комис
сии. Так сказать, при муже-пред
седателе.

Подозревать хоть какую-то ко
рысть в такой ситуации не прихо
дится. Про исповедуемые им прин
ципы формирования участковой ко-

ной для мужчины дате. 
А он готовится... к вы
борам. Потому что уже 
много лет возглавляет 
участковую избиратель
ную комиссию, самое 
первое, самое ближнее 
к людям звенышко вы
борной цепочки. Нынеш
ние его именины точне
хонько совпадают с днем 
голосования по выборам 
в Госдуму.

По нашей просьбе Ни
колай Алексеевич с же
ной Капитолиной Ива
новной принялись под
считывать стаж служения 
на этом общественном 
поприще. Перебирали 
семейные точки отсче-

миссии Николай Алек
сеевич нам объяснил 
так:

-Раньше мне в 
парткоме выдавали 
список членов комис
сии, составленный по 
разнарядке: столько-то 
партийных и беспар
тийных молодых и по
жилых, мужчин и жен
щин. А я попросил: вы 
мне эти цифры дайте, 
а уж людей под них я 
сам подберу.

Подбирал, понятно, 
тех, кто дисциплину 
знает и живет побли
же: и на "свою” улицу 
лишний раз заглянет, 
и доверия к нему, со
седу да знакомому, у 
избирателей больше. И 
еще устраивают пред
седателя те коллеги, 
с которых спросить 
можно без церемоний, 
по-свойски. Вот и при 
нас позвонил он члену 
комиссии Кристине 
Николаевне Ахманае- 
вой и потребовал не
замедлительно при
быть по известному ей 
адресу.

Кристина Николаев-

на ослушаться никак не могла, пото
му что'она не только подчиненная 
председателя по общественной ли
нии, но и его родная дочь. Работает 
она все на том же "Уралбурмаше" 
инженером по рекламе. Живет по
близости от родителей, и до избира
тельного участка № 2168 ей рукой 
подать.

Этот участок, что в средней школе, 
знаком ей с детства. Во время выбор
ной страды крутилась она возле роди
телей, сидела на самодеятельных кон
цертах, лакомилась редким для тог
дашнего их поселка лакомством - мо
роженым. Тогда и отложилось в со
знании: выборы - это праздник.

Сейчас, когда налет торжествен
ности с этого события напрочь осы
пался, члены комиссии стараются хоть 
сколько-то порадовать своих избира
телей. На скудные средства покупа
ют фрукты, конфеты, чтобы вручить 
их первому, сотому, двухсотому из
бирателю, самому молодому или - 
самого почтенного возраста. Пожи
лые люди воспринимают эти редкие 
для них знаки внимания как государ
ственную заботу, не менее того.

Члены комиссии знают каждого и 
не оставят без бюллетеня. Ездят по 
домам сами. А то выпросят на заводе 
автобус и подвозят к школе желаю
щих проголосовать. Встреча на учас
тке председателя с избирателями - 
это и разговор о житье-бытье, о здо-

ровье, о семейных делах. В общем, 
некая отдушина в суровой череде буд
ней.

Растянутые по склону холма улицы 
частного сектора Колхозная и Совет
ская, Лесная и Зеленая, плюс еще 
десяток, явку на выборы дают не худ
шую, чем благоустроенные кварталы.

В участковой комиссии - все с 
Уралбурмаша. Представителей партий 
и движений, извините, нет ни одного. 
Не завелись пока они в Верхних Сер- 
гах. Если же резво, нахраписто на
грянут "чужаки” на автомобилях, то 
Николай Алексеевич и его коллеги 
способны "уважать себя заставить". 
На его участке гости притихают и 
"права качают" в рамках дозволен
ного.

На безукоризненно прибранном 
подворье Портновых (у них' полный 
цикл натурального хозяйства, с ко
ровой и огородом) ждет своего часа 
выборный инвентарь. Кое-что есть и 
в школе, здесь наглядную агитацию 
приходится постоянно подновлять - 
Николай Алексеевич так и ходит с 
клеем и кнопками в карманах.

Школа будет отдана во власть вы
боров лишь на два днй. Она встретит 
избирателей прибранной, похорошев
шей, свежими плакатами, шелком 
новеньких кабин и улыбками органи
заторов выборов. Николай Алексее
вич будет поддерживать связь с рай
центром. Кристина поедет к пожи
лым избирателям. Капитолина Ива
новна, хоть вроде и не у дел, озабо
тится тем, чтобы подкормить комис
сию, поддержать ее силы.

Потом волнения при подсчете го
лосов, составлении протокола, поез
дка в район с документацией. А за
тем кабины - в сторону, парты - на 
места.

Таким будет Николин день, "круг
лые именины" Николая Портнова и 
день рождения его дочери. Кристине 
исполнится 32 года именно 19 де
кабря. Она родилась, когда ее отец 
уже был председателем участкома.

А постановления-то и нет
На очередном заседании 
правительства 
Свердловской области 
было рассмотрено семь 
вопросов.

ЗАПАД ДОГОНЯТЬ 
НЕ НАДО?

Методические рекоменда
ции по формированию и ут
верждению тарифов на пере
возки пассажиров автотранс
портом городского и приго
родного сообщения утверди
ло правительство области.

Данное постановление оп
ределяет минимальный и мак
симальный тариф на проезд 
в общественном транспорте. 
Ни одно муниципальное об
разование при определении 
тарифа на своей территории 
не имеет права выходить за 
данные рамки. Минимальный 
тариф устанавливается исхо
дя из экономической обосно
ванности затрат, а макси
мальный - из платежеспособ
ности населения.

Сегодня стоимость проез
да в общественном городс
ком транспорте колеблется по 
области с 1,5 до 3 рублей. 
Расходы на перевозку одно
го пассажира в разных горо
дах отличаются в шесть раз.

Зарплата водителей автобу
сов также разная. Так, в Ир
бите при стоимости проезда 
2,5 рубля водитель автобуса 
получает 605 рублей, в Ека
теринбурге одна поездка пас
сажиру обходится в 1,5 руб
ля, а средняя зарплата води
теля 2048 рублей. В целом 
по области автобусники по
лучают в среднем 1450 руб
лей, что ниже среднероссий
ского показателя.

Остается добавить, что ни 
в одной стране мира, кроме 
Англии, общественный транс
порт не является рентабель
ным. Это тот случай, когда 
России не нужно никого до
гонять. Правда, культура об
служивания у нас и у них не
сравнимы.

ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Аграрии нашей области, 
впрочем, как и всей России, 
год за годом страдают от не
хватки сельскохозяйственной 
техники. Комбайны, сеялки, 
трактора, дождевалки (пере
числять можно долго) лата- 
ны-перелатаны.

Чтобы как-то облегчить 
труд селян, обеспечить их не
обходимой сельхозтехникой и

запчастями, правительство 
постановило организовать на 
базе Большеистокского ре
монтно-технического пред
приятия постоянно действую
щую областную выставку- 
продажу сельскохозяйствен
ной техники. Открытие выс
тавки намечено на весну. В 
ней могут принять участие 
как российские, так и зару
бежные производители сель
хозтехники. Не останутся в 
стороне и промышленные 
предприятия Свердловской 
области. Министерству про
мышленности и науки реко
мендовано представить пере
чень выставочных образцов 
сельхозтехники и запасных 
частей, производимых у нас.

Средства на содержание 
выставки-продажи будут за
ложены в программу государ
ственной поддержки агропро
мышленного комплекса. На, 
первом этапе необходимо на 
эти цели 800 тысяч рублей. В 
дальнейшем планируется пе
ревести работу выставки и его 
персонала из десяти агротех
нарей на самоокупаемость. 
ЭХО КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

В одном из своих интер
вью Эдуард Россель заявил,

что сегодняшняя трагедия че
ченского народа - это плод 
ошибок и перегибов в нацио
нальной политике России. С 
террористами, считает губер
натор, бороться нужно, но ког
да при этом страдает мирное 
население - это ненормаль
но. Последним, сказал Э.Рос
сель позавчера в "Часе гу
бернатора", Свердловская 
область помогала и будет по
могать налаживать мирную 
жизнь.

На сегодняшний день в 
маленькой Ингушетии нахо
дится порядка 250 тысяч бе
женцев из Чечни. Несколько 
десятков тысяч граждан мя
тежной Ичкерии нашли при
ют у родственников в Дагес
тане, Северной Осетии, Став
ропольском крае.

Прибывают беженцы и в 
Свердловскую область, но 
опять-таки к родственникам. 
В миграционную службу из 
них идут единицы, так как на
ученные первой войной зна
ют, что их там особо не ждут.

Цинизм федеральных ру
ководителей, когда они заяв
ляют, что в связи с события
ми в Чечне нет предпосылок 
для гуманитарной катастро-

фы, видимо, передался и в 
регионы. Так, заместитель ру
ководителя Миграционной 
службы Свердловской облас
ти А.Кочнев заявил на засе
дании правительства, что. све
жего воздуха на севере на
шей области хватит всем бе
женцам из Чечни.

Предполагается, что в 
Свердловскую область при
будет 1500 человек. На се
годняшний день ведомство 
Б.Перевощикова (руководи
тель Миграционной службы 
области) готово принять 240 
человек. Такое количество 
койко-мест предоставят Ка- 
мышловский район, Северо
уральск. В сутки на одного 
беженца Минфин России при
нимающей стороне готов 
(пока только на бумаге) вы
делить 75 рублей.

Управляющему Северным 
округом Ивану Граматику, 
впрочем, как и главам муни
ципальных образований дан
ной территории, интересно, 
кто и когда будет платить за 
обустройство беженцев, ко
торые явно не готовы к хо
лодной уральской зиме? Не 
определен и срок нахожде
ния беженцев на уральской

земле. По предварительным 
данным, это три месяца. И 
на эти цели Правительство 
РФ обещает выделить 147 
млн. рублей. Эти средства 
предполагается разделить 
между 45 субъектами феде; 
рации, где будут размещены 
беженцы из Чеченской Рес
публики. А если чеченская 
кампания затянется: кто ком
пенсирует затраты местным 
властям? При нынешнем без
денежье вопрос для муници
пальных образований и ре
гионов в целом далеко не 
праздный.

Этим же интересовался у 
докладчика из областной миг
рационной службы председа
тель правительства Алексей 
Воробьев: "Покажите мне со
ответствующее постановле
ние Правительства России, 
если оно вообще существу
ет?!" Предъявить документ 
представитель миграционной 
службы А.Кочнев не смог, так 
как такой бумаги вообще не 
существует.

Вот такой получился казус. 
Проект постановления отправ
лен на недельную доработку.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Эдуард Россель 7 декабря вылетел в Москву, где 
принял участие в заседании комиссии по 
оперативным вопросам в Доме правительства РФ под 
председательством первого вице-премьера Николая 
Аксёненко.

8 декабря Эдуард Россель по приглашению Президента 
РФ Бориса Ельцина примет участие в торжественной цере
монии подписания договора о союзе России и Белоруссии. 
Церемония начнется в 11 часов утра по московскому вре
мени в Георгиевском зале Кремля. Вечером того же дня 
Эдуард Россель вернется в Екатеринбург.

ВСМПО: ПЕРЕСМОТР ИТОГОВ 
ПРИВАТИЗАЦИИ - ЭТО ПРЯМОЙ УЩЕРБ

Эдуард Россель обратился с письмом к министру 
государственного имущества РФ Фариту Газизуллину. 
Поводом для обращения стала ситуация, вызванная 
попытками пересмотра результатов приватизации 
ОАО “Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение”.

Эдуард Россель напомнил министру, что в 1997 году 
существовала реальная угроза скупки контрольного пакета 
акций ВСМПО иностранными конкурентами, что, понятно, 
создавало угрозу потери Россией титановой промышленно
сти. Тогда, благодаря совместным усилиям руководства об
ласти и российского правительства, удалось сохранить пред
приятие. За прошедшие два года независимость этого АО 
сохранена, контрольный пакет акций остался в распоряже
нии его работников. Более того, стабилизировано социаль
но-экономическое положение предприятия, завоеваны проч
ные позиции на мировом рынке, сохранена титановая ме
таллургия России. В данной обстановке настойчивые по
пытки сотрудников управления государственного имуще
ства промышленности, строительства, лесного и дорожного 
хозяйства Мингосимущества России инициировать процесс 
пересмотра итогов приватизации АО “ВСМПО” не только 
необъяснимы - они наносят реальный и весьма ощутимый 
ущерб финансово-экономическому состоянию как объеди
нения, так и Свердловской области.

"В октябре текущего года, - говорится в письме, - члены 
совета директоров ВСМПО в связи с неопределенностью 
правового положения предприятия отказались рассматри
вать подготовленную программу выпуска облигаций, что 
лишило АО инвестиций в размере 20 миллионов долларов, 
крайне необходимых для реконструкции производства. Имея 
хорошую кредитную историю, ВСМПО пользовалось льгот
ными кредитами. Однако после подачи иска Мингосимуще
ства России, банки заявили о своем намерении пересмот
реть основы финансовых взаимоотношений с объединени
ем”.

Эдуард Россель, выразив особую озабоченность судьбой 
крупного и эффективно работающего предприятия и учиты
вая решение первой инстанции Свердловского арбитражно
го суда, подтвердившего законность приватизации АО 
"ВСМПО”, просит Фарита Газизуллина рассмотреть воз
можность предотвращения подачи кассационной жалобы и 
прекращения конфликтной ситуации.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРЕМИИ:
СОСТАВ КОМИССИИ УТВЕРЖДЕН

Эдуард Россель утвердил состав комиссии по 
премиям губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства.

Председателем комиссии утверждена Нина Вольпер, про
ректор Уральской государственной консерватории, профес
сор, заслуженный деятель искусств РФ; заместителями 
председателя - Наталья Ветрова, министр культуры Сверд
ловской области; Сергей Голынец, заведующий кафедрой 
искусствоведения УрГУ, профессор, член-корреспондент 
Российской академии художеств; секретарем комиссии - 
Юрий Демин, ведущий специалист министерства культуры 
области.

Членами комиссии утверждены: Евгений Бражник, 
главный дирижер академического театра оперы и балета, 
заслуженный деятель искусств РФ; Лев Закс, ректор гума
нитарного университета, профессор, доктор философских 
наук; Алла Лапина, заведующая секцией критики Екатерин
бургской организации Союза театральных деятелей РФ; 
Ярополк Лапшин, кинорежиссер, народный артист РСФСР; 
Владимир Макеранец, кинорежиссер, председатель Ураль
ского отделения Союза кинематографистов РФ; Владимир 
Нестеров, председатель Екатеринбургского отделения Со
юза театральных деятелей РФ, заслуженный артист РФ; 
Кирилл Стрежнев, главный режиссер академического теат
ра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств 
РФ; Владимир Турунтаев, писатель, член Союза российских 
писателей; Вениамин Степанов, художник, член Союза ху
дожников РФ; Леонид Быков, заведующий кафедрой рус
ской литературы XX века УрГУ, профессор, доктор филоло
гических наук; Наталья Панкова, профессор Уральской го
сударственной консерваторий, народная артистка РФ; Сер
гей Сиротин, композитор, член Союза композиторов Рос
сии, заслуженный деятель искусств РФ.

■ К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ГЕОЛОГИИ

Правнуки 
Данилы-мастера 

первыми вспомнили 
славную лату

В канун 1700 года Петр I 
издал Указ о создании 
Берг-коллегии, написав 
при этом: "В недрах 
России сила наша". Берг- 
коллегия, говоря 
сегодняшним языком, 
стала первым в России 
министерством геологии.

Уральская государственная 
горно-геологическая акаде
мия (б.Горный институт) на
чала подготовку к этому слав
ному юбилею выставкой ин
тереснейших изделий из кам
ня и объявлением Конкурса 
на лучшую студенческую ху
дожественную камнерезную 
работу к 300-летию Геологи
ческой службы России.

Устроители конкурса - сама 
Горная академия, Уральский 
фонд поддержки камнерезов 
"Гемма", представитель Пре
зидента РФ Юрий Брусницын, 
геологический музей, торго

вая фирма (продает изделия 
из камня) "Альпур'а-М" и не
сколько других предприятий. 
Среди спонсоров - банк "Се
верная казна", камнеобра
батывающий завод "Лукойл- 
Исеть", завод по обработке 
цветных металлов, институт 
испытаний минерального сы
рья и др.

При открытии выставки 
началось формирование 
жюри (которому, видимо, 
суждена и роль юбилейного 
оргкомитета). Сопредседа
тели его - Юрий Поленов, 
директор геологического 
музея, и Валентин Ворон
ков - начальник управления 
в правительстве области.

Урал и Берг-коллегия свя
заны и вправду 300 лет. "ОГ" 
будет следить за подготов
кой к юбилею.

(Соб. инф.).

15 декабря 1999 г. в 17.00 в конференц-зале Дома 
Правительства Свердловской области (пл.Октябрьская, 
1) состоится очередное заседание Общественной Па
латы Свердловской области. Повестка дня: "О моло
дежной политике Свердловской области", начало ре
гистрации в 16.00.

Погода
В ближайшие дни резких изменений в по

годе не ожидается. По области временами 
пройдет небольшой снег, ветер западный 7- 
12 м/сек. Температура воздуха ночью минус 

минус 12, местами до минус 17, днем ми-
нус 2... минус 7 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 9 декабря восход Солнца · в ■ 
9.21, заход - в 16.18, продолжительность дня · 6.57, восход *

I Луны - в 10.11, заход - в 17.41, фаза Луны - новолуние |
^8.12. у
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ |

Сняли разногласия
Два с половиной часа 
длилось заседание 
депутатской 
согласительной 
комиссии под 
председательством 
И.Бурматова и
Е.Порунова по снятию 
разногласий по статье 
11 Избирательного 
кодекса - о сроках 
проведения выборов.

Депутаты Палаты Пред
ставителей И.Бурматов, 
А.Иванников, В.Никифоров, 
В.Кучерюк и Н.Крупин на
стаивали на совмещении 
выборов в Законодательное 
Собрание с июньскими вы
борами Президента, аргу
ментируя тем, что, во-пер
вых, областной бюджет эко
номит большие деньги (в 
пределах 15-30 миллионов 
рублей), а во-вторых, изби
ратели, уставшие от беско
нечных голосований, полу
чают полугодовую передыш
ку.

Депутаты Областной 
Думы Е.Порунов, Б.Полуях- 
тов, Н.Воронин и Б.Чойнзо- 
нов считают, что для совме
щения выборов нет юриди
ческих оснований, посколь
ку закон о выборах Прези
дента России пока только 
принят в третьем чтении Го
сударственной Думой, но

Предвыборная
канализация

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Ю.Брусницына "скорректиро
вали" с 22 до 11 процентов. 
Кстати, в этом же ряду — по
пытки давления на людей, за
явивших о своей поддержке 
Ю Брусницына. Так, на В.Ан
тониади (в перспективе — 
вице-мэр городской админис
трации) пытаются воздейство
вать через скупку акций АО 
‘‘Уральский компрессорный за
вод", который тот возглавляет. 
Об этом заявил сам Антониа
ди на одной из встреч с изби
рателями. Ректора УГТУ-УПИ 
С.Набойченко (в случае побе
ды Ю. Брусницына — советник 
мэра по науке) подконтрольные 
действующему мэру СМИ выс
тавляют в неприглядном све
те. На комбинат мясной “Ека
теринбургский" стала регуляр
но приезжать с проверкой го
родская налоговая инспекция 
только после того, как генди
ректор мясокомбината В.Гусев 
заявил о своей поддержке 
Ю.Брусницына. В принципе, 
оппоненты в данном случае дей
ствуют в рамках закона. Но в 
плане этики их действия бо
лее чем сомнительны, посколь
ку для воздействия на команду 
соперника используются адми
нистративные рычаги, которые 
находятся в руках действующе
го мэра.

Что касается выборов в Гос
думу, то неприглядная карти
на вырисовывается по Верх- 
Исетскому избирательному ок
ругу, в котором за депутатские 
мандаты борются Е.Зяблицев, 
И.Ковпак, Л.Мишустина.

Нынешний депутат по этому 
округу (до избрания —генди
ректор уральского представи
тельства ГАО “Интеруголь”) 
Е.Зяблицев уже стал жертвой 
"относительно честной” техно
логии, когда через электрон
ные СМИ прошла информация

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Технические
возможности

и льготы
В “Областной газете" 

03.11.99 г. опубликован офи
циальный ответ ОАО “Уралте- 
леком" жителю г.Верхний Та
гил по вопросу установки квар
тирного телефона с коммента
рием газеты о том, что дан
ный вопрос затрагивает инте
ресы многих ветеранов обла
сти.

Как следует из названия “Вы 
— первый, однако”, заметка 
носит характер иронии в ад
рес оператора связи, что в дан
ном случае неуместно, посколь
ку газета некомпетентна в воп
росах предоставления услуг 
местной связи и льгот на уста
новку телефона. Деятельность 
ОАО “Уралтелеком” Свердлов
ской области определяется 
действующим законодатель
ством и экономическими зако
нами, в связи с чем при отсут
ствии технической возможнос
ти заявитель может длитель
ное время ожидать удовлетво
рения своей заявки на уста
новку телефона, независимо от 
очередности, пока не начнутся 
работы по массовой телефо
низации района.

Ответ Колесникову С И. дан 
по сути заданных им вопросов 
и касается только той катего
рии ветеранов, к которой он 
относится, а также учитывает 
конкретную ситуацию по теле
фонизации дома, в котором он 
проживает. Считать это пись
мо обобщенным ответом 
для ветеранов области было 
бы ошибочно.

По вопросу предоставления 
доступа к телефонной сети в 
ОАО “Уралтелеком" Свердлов
ской области поступают обра
щения от инвалидов, участни

еще не прошел утверждение 
на Совете Федерации и не 
подписан Президентом.

После жарких дебатов и 
консультаций члены согласи
тельной комиссии пришли к 
такому решению:

1. Снять разногласия по 
статье 11 законопроекта о 
внесении изменений в Изби
рательный кодекс, оставив ее 
в редакции, принятой Облас
тной Думой 25.11.97, то есть 
выборы проводить, 'как пра
вило, во второе воскресенье 
апреля и во второе воскресе
нье декабря.

2. Рекомендовать предсе
дателям обеих палат создать 
совместную рабочую группу 
для подготовки законопроек
та о продлении сроков пол
номочий депутатов нынешне
го созыва до июня и не по
зднее 10 декабря вынести его 
на внеочередные заседания 
палат.

При этом депутаты Палаты 
Представителей оставили за 
собой право добиваться сов
мещения апрельских выборов 
в Законодательное Собрание 
с июньскими выборами Пре
зидента - с целью экономии 
средств.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

о его первой жене, с которой 
нынешний депутат пошел под ве
нец из-за ее квартиры...

Правда, “кандидат-двоеже
нец” не смог опровергнуть этого 
факта, но и в долгу не остался: в 
почтовых ящиках избирателей 
появились листовки, в которых 
расставляются оценки кандида
там в Госдуму от Верх-Исетско- 
го округа. Зяблицев в этой лис
товке представлен как круглый 
отличник, Мишустина — “троеч
ница”, а Ковпак получил оценку 
в два балла... Забавно, что агит
ка напечатана по заказу избира
тельного штаба кандидата по 
Верх-Исетскому округу В.Серге
евой. То есть эта соискательни
ца думского кресла должна, по 
идее, быть соперником Е.Зяб
лицева, но во всех агитацион
ных материалах В.Сергеева о 
себе не говорит ни слова, все — 
только о нем, как бы сопернике, 
и все — только хорошее. Смысл 
такого раздвоения очевиден: ко
манда Е.Зяблицева выдвигает 
кандидатом по тому же округу 
своего человека и затем исполь
зует по своему усмотрению по
ложенные по закону средства из
бирательного фонда и квоту на 
бесплатную агитацию этого кан
дидата. То есть мы в очередной 
раз становимся свидетелями 
“относительной честности”, ког
да закон соблюден, а мораль — 
понятие относительное...

Примеров таких технологий 
(“деструктивных”, "черных") — 
как грязи. Их много, и они день 
ото дня становятся все изощ
реннее. Мы можем даже не за
мечать, как с помощью некото
рых, удачно проведенных полит
технологами приемчиков, наш 
мозг отказывается соображать, 
и мы голосуем, не ведая, что тво
рим... Поэтому — давайте, граж
дане избиратели, быть насто
роже.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ков Великой Отечественной вой
ны, тружеников тыла, лиц из чис
ла репрессированных и впос
ледствии реабилитированных, 
участников боевых действий на 
территории других государств, 
участников ликвидации послед
ствий катастрофы на Черно
быльской АЗС, а также от дру
гих лиц, которым Федеральны
ми Законами предоставлено пре
имущественное право и льготы 
на установку квартирного теле
фона.

Большинство граждан счита
ет, что операторы связи должны 
безусловно и немедленно реа
лизовать их права и льготы, пре
доставленные государством. И 
действительно, благодаря раз
витию связи в Свердловской 
области, постоянному расшире
нию емкости телефонных сетей, 
значительное число льготных и 
внеочередных заявлений на ус
тановку телефона удовлетворя
ется. Однако, в случае отсут
ствия технической возможно
сти, ОАО “Уралтелеком" Сверд
ловской области не сможет 
предоставить доступ к телефон
ной сети.

Согласно “Правилам оказания 
услуг телефонной связи” (п. 24) 
договор об оказании услуг теле
фонной связи (с предоставле
нием доступа к телефонной сети) 
с учетом отдельных категорий 
граждан, имеющих право на 
льготы и преимущества, заклю
чается при наличии техничес
кой возможности. При ее от
сутствии договор не может быть 
заключен.

Генеральный директор 
ОАО “Уралтелеком” 

Б.Ф.ШУШЕРИН.

СВЕРДЛОВСКУЮ область этой осенью охватил 
энергетический кризис. Пик его уже преодолен. 
Сейчас самое время задуматься — что нужно сделать 
для того, чтобы в будущем такие кризисы не 
повторились. Об этом наш корреспондент Станислав 
СОЛОМАТОВ поговорил с заведующим кафедрой 
систем управления энергетикой УГТУ-УПИ, 
руководителем консалтинговой фирмы “УралЭСОН”, 
доктором экономических наук Леонидом 
ГИТЕЛЬМАНОМ.

—Леонид Давидович, энер
гетические кризисы для обла
сти — явление довольно но
вое. Как с ними бороться?

—В проблеме ликвидации 
энергетического кризиса нуж
но выделять два аспекта — те
кущий и долговременный.

Первый включает в себя не
медленные меры по снятию ос
трой ситуации. Второй аспект 
— сделать так, чтобы кризис не 
повторился.

Первую часть проблемы об
ластные власти и АО "Сверд
ловэнерго” вынуждены решать 
в режиме “туши пожар”. Что же 
касается второй части пробле
мы, то ее с наскоку не 
возьмешь. Здесь, прежде все
го, нужны хорошие прогнозно
аналитические выкладки. В об
щем, все то, чего у нас, в Рос
сии, не любят. И, конечно, вла
сти должны научиться прини
мать упреждающие решения, 
исходящие из государственных 
долгосрочных интересов. При
чем надо учитывать специфику 
отрасли.

—В чем она заключается?
—Я назову только одну осо

бенность — большую инерци
онность. Суть в том, что срок 
от момента вложения денег до 
получения эффекта от инвести
ций в энергетике составляет 
большой период. Посеешь се
мена — всходы взойдут лишь 
лет через 10—15.

Вследствие этого мы долж
ны смотреть на 15—20 лет впе
ред. И прежде всего, как те
перь стало для многих ясно, 
нужно позаботиться о надеж
ности топливоснабжения. Мы 
должны знать запросы потре
бителя — какое количество 
энергии потребуется ему через 
полтора десятка лет. Поэтому, 
если в регионе не будет выра
ботана четкая промышленная 
политика, то мы не сможем раз
вивать энергетику.

—Кризис подкрался к нам 
как-то внезапно. Ведь со

I В АКЦИЯ

ИСПОЛНИЛОСЬ десять ле 
Уральскому 
экологическому союзу (в 
недавнем прошлом — 
Уральскому экофонду). 
Этому событию была 
посвящена прошедшая в 
Екатеринбурге 
конференция “Взгляд в 
будущее. Региональная 
экологическая политика: 
участие общественных
экологических
организаций”.

ЭКОЛОГ

только сообща
ЮБИЛЕЙ Союза — фактичес

ки юбилей всего обще
ственного природоохранного 

движения на Урале. Конечно, и 
до 1989 года существовало об
щество охраны природы, а об 
экологических бедах то и дело 
напоминали писатели и публи
цисты. Но лишь в конце 80-х, на 
волне демократии,"зеленое дви
жение" громко заявило о себе. 
Тогда стало возможным говорить 
о темах, ранее запретных, про
водить акции протеста. В нашей 
области озабоченность “зеленых" 
вызвало экологическое нездоро
вье таких городов, как Нижний 
Тагил и Каменск-Уральский, Ки- 
ровград и Красноуральск. При
влекли их внимание и послед
ствия деятельности Белоярской 
АЭС, проблема Восточно-Ураль
ского радиоактивного следа, ко
торый возник после аварии на 
химкомбинате “Маяк” в 1957 
году.

С самого начала экологичес
кое движение на Среднем Урале 
старалось вести конструктивный 
диалог с властями, со специали
стами. Энтузиастам-неформалам 
помогали ученые. Многие из ак
тивистов движения были избра
ны в областной Совет народных 
депутатов в 1990 году, где актив
но участвовали в работе комите
та по экологии.

Сегодня Уральский экологи
ческий союз объединяет извест
ных на Урале ученых и обществен
ных деятелей, юристов и биз
несменов — людей, чья профес
сиональная деятельность так или 
иначе связана с экологией. Орга
низация эта некоммерческая, она 
аккумулирует не столько денеж
ные средства, сколько научные 
идеи, направленные на оздоров
ление экологической обстановки.

С операции “Чистая Чусовая” 
начинал свой путь Уральский 
экофонд в 1989 году. Среди реа
лизованных впоследствии проек
тов можно выделить первую в 
регионе международную выстав
ку-семинар “Уралэкология-91", 
разработку программы создания 
природного комплекса “Урал" — 
единой системы особо охраняе
мых природных территорий, про
ведение международной научно- 
практической конференции “Ра
диационная безопасность и за
щита населения". Проводил фонд 
и общественную экспертизу про
ектов областных законов “О пи
тьевой воде”, “Об энергосбере
жении”, “Об экологическом мо
ниторинге” и других.

I ■ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Принцип — не наврели
всем недавно, в “застойные” 
годы, с энергетикой проблем 
не было?

—Я не согласен с вами в от
ношении внезапности энерге
тического кризиса. Не надо 
быть специалистом, чтобы по
нять: если электроэнергетика 
области в значительной мере 
ориентирована на один вид топ
лива — экибастузский уголь, 
добываемый за пределами Рос
сии, то рано или поздно воз
никнут проблемы. И давно было 
ясно, если потребители не оп
лачивают сполна электроэнер
гию, то рано или поздно жди 
потрясений. Короче говоря, 
энергетический кризис прогно
зировался специалистами за 
много лет. Но предупредитель
ные меры не принимались.

Что касается проблем, то 
были они и тогда. Но, конечно, 
имели совсем другой характер. 
В СССР резерв энергетических 
мощностей составлял 3—4 про
цента при проектном нормати
ве в 13 процентов. Тогда как в 
западных странах фактический 
резерв равнялся 20—25 про
центам. Причем, когда он опус
кался до уровня в 20 процен
тов, общественность била тре
вогу.

—Спад производства зна
чительно увеличил этот ре
зерв. Почему же нам не хва
тает энергии?

—Действительно, из-за спа
да производства, а, следова
тельно, и энергопотребления в 
энергетике образовались ре
зервы — до 40 процентов. Но 
резервы эти, как выяснилось,

НЕ СЕКРЕТ, что экологические 
беды (наряду, скажем с низ
кими пенсиями, невыплатами 

зарплат и детских пособий, за
щитой отечественных производи
телей) — один из коньков, на ко
тором иные политики хотели бы 
въехать во власть. Насколько со
искателей высоких должностей 
действительно волнуют природо
охранные проблемы? Разумеет
ся, ответ дадут лишь их после
дующие дела. Но и до выборов 
можно выявить хотя бы уровень 
понимания политиками экологи
ческих проблем. Уже два раза (в 
1995 и 1999 годах) Уральский эко
логический союз предлагал кан
дидатам на пост губернатора от
ветить на вопросы специальной 
анкеты. Какой процент областно
го бюджета должен расходовать
ся на охрану окружающей сре
ды? Как обеспечить людей каче
ственной питьевой водой? Что 
сделать для уменьшения выхло
пов автотранспорта? Необходи
мо ли строительство блока БН- 
800 на Белоярской АЭС? Ответы 
претендентов на губернаторское 
кресло затем становились дос
тоянием прессы.

—По'оценкам ученых, только 
два процента ресурсов нашей 
цивилизации тратится на ес
тественные потребности лю
дей, — говорит исполнитель
ный директор Уралэкосоюза 
Геннадий Ращупкин. — Осталь
ное идет на поддержание этой 
расточительной системы, на 
борьбу с последствиями чело
веческой деятельности. Рано 
или поздно ресурсов просто не 
хватит...

На прошедшей недавно кон
ференции (где присутствовали не 
только уральцы, но и гости из 
Москвы, Санкт-Петербурга) речь 
шла, прежде всего, об измене
нии мышления людей. Ибо глав
ная проблема экологии, отмеча
ется в принятом на конференции 
обращении, — в самом человеке, 
в его способности распорядить
ся своим разумом и духом.

"Приходится с горечью при
знать: воспитанный узко прагма
тически и технократически руко
водитель, не обладающий эле
ментами экологического, систем
ного мышления, может принять 
правильное решение лишь слу
чайно, — заявили участники кон
ференции. — Мы призываем 
всех, называющих себя эколога
ми, независимо от вида конкрет
ной деятельности, от сферы 
практического приложения сво

были надуманными, искусст
венными, недееспособными. 
Так как большая часть основ
ных фондов, оборудования из
ношена, долго не ремонтиро
валась должным образом. Ко 
всему прочему добавились ог
раничения по снабжению энер
гетиков топливом.

Из-за падения производства 

у нас была пауза, которую нуж
но было использовать для мо
дернизации, реконструкции 
энергетики. Мы это время упу
стили. В результате мы при
шли к тому, к чему пришли.

Более того, самые критичес
кие ситуации нас ждут впере
ди, когда начнется устойчивый 
экономический рост.

—Снабжение топливом 
стало самой острой пробле
мой. Как ее можно решить?

—Главным принципом снаб
жения энергетики области топ
ливом должно стать разнооб
разие — нужны разные виды 
топлива, различные поставщи
ки. Никогда не надо замыкать
ся на одном поставщике топли
ва, тем более на таком, как Эки- 
бастуз.

Необходимо искать местные 
ресурсы и вовлекать их в топ
ливно-энергетический баланс. 
Надо брать топливо и в сосед
них регионах. Больше внима
ния следует уделить кузнецко
му углю.

По-серьезному необходимо 
начинать “дружить” с газовика
ми. Нужно строить линии элект
ропередач для разблокировки 
“запертых” (не имеющих элект
рической связи с нашей облас
тью) мощностей АО “Тюмень
энерго". И брать там энергию.

А сейчас ситуацию изменить 
сразу нельзя. Тяжело будет 
перестраивать отношения с 
Экибастузом. Но с монополией 
одного поставщика пора кон
чать. Да, это потребует боль
ших усилий от властей, огром
ных затрат. Но выхода нет. Всем 

их сил, объединиться вокруг 
главной идеи — организации 
комплексного обучения населе
ния и специалистов навыкам эко
логического, системного, био
сферно-ноосферного мышления".

Конференция решила обра
титься к губернатору и Законо
дательному Собранию области с 
предложением — разработать и 
принять в 2000 году Концепцию 
устойчивого развития и закон о 
безопасном природопользовании 
в Свердловской области. По мне
нию экологов, необходимо выде
лять на решение природоохран
ных проблем не менее пяти про
центов областного бюджета. К СОЖАЛЕНИЮ, в последние 

годы экологическая тема не 
вызывает столь пристального ин
тереса у широкой общественно
сти, как в конце 80-х. Ее отодви
нули на второй план житейские 
проблемы, элементарные забо
ты о хлебе насущном. Возьмите 
недавнее чрезвычайное проис
шествие в нашей области — про
рыв плотины шламоотвала в Кач
канаре. Лет двадцать назад о 
подобном событии, скорее все
го, мало бы кто узнал. Лет де
сять назад оно наверняка вызва
ло бы взрыв возмущения — с ата
кой на власти, с требованиями 
привлечь виноватых к ответу. Се
годня его восприняли как-то спо
койно, если не сказать равнодуш
но. А ведь это — самая настоя
щая экологическая катастрофа! 
От нее пострадает не только река 
Выя, но и Тура, Тобол — и те, кто 
живут на их берегах.

Падение производства в пос
ледние годы, возможно, и сни
зило несколько уровень вредных 
выбросов. Но и очистные соору
жения за это время изрядно под- 
износились, и контроль приро
доохранных служб ослаб. Заста
вить частного предпринимателя 
заботиться о природе ох как не
просто.

Что же делать? Работать со
вместно как с законодательной 
так и с исполнительной ветвями 
власти, заниматься экологичес
ким образованием и просвеще
нием. Так считают в Уральском 
экологическом союзе.

Всех, кому небезразлично со
хранение природы нашего края, 
обеспечение достойного будуще
го наших потомков, Союз при
глашает к сотрудничеству. Его 
телефон: (3432) 74-03-97.

(Соб. инф.).
Фото Станислава САВИНА. 

нам нужно усвоить, что энерге
тическая безопасность очень 
дорого стоит. Причем выход из 
энергетического кризиса будет 
стоить намного дороже, если 
этот вопрос окажется запущен
ным.

—Тяжесть выхода из кри
зиса ляжет и на плечи насе
ления. Энергетики уже нача

ли поднимать тарифы. Кста
ти, у нас население платит 
за электричество меньше, 
чем промышленность. Энер
гетики же утверждают, что 
должно быть наоборот. Воз
можно ли такое?

—Рыночный принцип — все 
должны платить столько, сколь
ко стоит товар. Доставка наше
го товара — электроэнергии до 
квартиры стоит дороже, чем до 
промышленных предприятий. 
Поэтому население за электро
энергию должно платить боль
ше, чем промышленность.

Но мы не можем сейчас так 
сделать, потому что население 
у нас нищее. Путь к решению 
проблемы полной оплаты насе
лением энергии известен. Нуж
но, чтобы промышленность ожи
вала, чтобы зарплата ее работ
ников повышалась. Налоги и 
сборы вырастут, и пенсионеры 
начнут больше получать. Тогда 
субсидировать покупку населе
нием электроэнергии не по
требуется. Оно будет оплачи
вать электроэнергию сполна.

Но это будет не сегодня и не 
завтра. Пока же придется по
степенно повышать тарифы для 
населения. И делать это нужно 
разными темпами для имущих 
и неимущих слоев.

—Энергосбережение — 
наверное, лучший путь борь
бы с кризисом?

—Конечно. Причем его надо 
добиваться в том числе и с по
мощью жестких, администра
тивных мер. Чисто экономичес
кими методами здесь не обой
тись.

Избирательный бюллетень —
хуже пули.

Избирательный блок 
"Единство" намерен 12 
декабря, в День 
Конституции, провести 
акцию в поддержку политики 
российского правительства, 
в том числе и по 
"чеченскому вопросу".

Об этом на пресс-конферен
ции в понедельник заявил полно
мочный представитель "Един
ства" на Урале Юрий Судаков.

Манифестация состоится в 
Екатеринбурге, ожидается, что 
участие в ней примут около 2 ты
сяч единомышленников "Един
ства", которые специально для 
этого приедут в областной центр.

Акция в Екатеринбурге - это 
как бы итог того, что будет про
исходить в почти 60-ти муници
пальных образованиях области до 
11 декабря - в провинции прой
дут подобные акции, но форма в 
каждом случае будет разная. По 
словам Ю. Судакова, все действия 
уральского отделения "Единства" 
пройдут в строгом соответствии 
с законом.

Открытое письмо ®
15 декабря 1999 г. состоится заседание ар

битражного суда по заявлению ОАО "Трест Свер- 
дловскхимстрой" о добровольном банкротстве. 
Руководство предприятия подобную ситуацию 
объясняет непреодолимыми экономическими 
трудностями.

Трудовой коллектив Управления производ
ственно-технологической комплектации (УПТК) 
считает, что предприятие искусственно толкают к 
краху. Нет, не экономические трудности застави
ли наших руководителей и владельцев конт
рольного пакета акций сменить экономический 
курс.

Используя сложную экономическую ситуацию 
в тресте, архитекторы приватизации разработа
ли и успешно осуществляют план по распродаже 
собственности и ликвидации предприятия. Руко
водство треста не смогло или не захотело стаби
лизировать производство, кривая, характеризу
ющая эффективность предприятия, поползла 
вниз. Отсутствие выгодных строительных зака
зов, ликвидация строительных управлений, про
стои и долгострой привели к удорожанию строи
тельства. Произошел отток рабочей силы (с 2 
тыс. человек в 1991 году до 240 человек на 
1 декабря 1999 г.). Еще 140 человек должны быть 
сокращены в ближайшее время. Возросла за
долженность по зарплате, и сейчас она составля
ет 4,5 млн. руб. Многие, в том числе и уволенные 
работники, не могут получить зарплату в течение 
года и более.

Не проявив себя должным образом на ниве 
строительства, руководство треста проявляет во
пиющую бесхозяйственность. Огромные штрафы 
железной дороге за перепростой вагонов в МПС 
и связанные с этим затраты по обработке гру
зов, списание дорогого красного цемента в боль
ших объемах и многое другое. Все это произво
дилось за счет треста, хотя грузы предназнача
лись сторонним заказчикам. Такая практика про
должается и по сей день.

Дело дошло и до прямых похищений матери
альных ценностей, которые, практически, не пре
кращаются. Мы имеем на руках копию коллектив
ного письма с перечислением всех фактов хище
ния и лиц, допустивших их, в адрес бывшего 
генерального директора А.Мустаева. Ответа не 
последовало.

Произошло то, что и должно произойти, когда 
народ молчит, профсоюз бездействует, а власть 
ничего не замечает.

Возникает вопрос: "А что делать дальше, если 
строительство, практически, остановилось?" Ка
кую выгоду могут получить из создавшейся ситу
ации авторы и режиссеры сценария по ликвида
ции треста? А выгода здесь прямая.

Дело а том, что база УПТК является структур
ным подразделением ОАО "Трест СХС" и распо
лагает производственными мощностями по изго
товлению стройматериалов и металлоизделий, а 
главное, добротными складами, производствен
ными помещениями, офисами, автогаражом, же
лезнодорожным тупиком и открытыми площадка
ми под складирование грузов. Имея в своих ру
ках такую базу, можно безбедно жить за счет 
аренды, не утруждая себя заботами о производ
стве или строительстве. Она, как лакомый кусо
чек, притягивает к себе руководителей предпри
ятия и владельцев контрольного пакета акций.

Здесь планируется открыть три частных пред
приятия и возглавлять их должны руководители 
треста, которые и привели трест на грань банк
ротства. Про них в коллективе говорят: "не вбив 
гвоздя, получай сполна".

Возникает естественный вопрос: "А как при 
этом учитываются интересы государства, права 
и экономические интересы работников УПТК, мно
гие из которых проработали больше десятка лет. 
Уместно напомнить позицию правительства РФ в 
этом вопросе. Недавно в интервью программе 
"Обозреватель" В.В.Путин сказал, что "мы про
тив передела собственности, особенно там, где 
страдают простые люди".

Руководители треста, владельцы контрольно
го пакета акций, временный управляющий Д.Ла
зарев в строгой секретности, с нарушением Ус
тава общества так обставили дело, что на первый 
взгляд ликвидация предприятия - вещь неиз
бежная. Но как нам кажется, не надо торопиться с 
доводами руководства треста, не приняв во вни
мание и доводы коллектива УПТК.

Мы просим арбитражный суд приостановить 
процедуру банкротства ОАО "Трест СХС" до по
лучения результатов независимой аудиторской 
проверки хозяйственной деятельности предпри
ятия. Мы также хотим получить ответ: кто и зачем 
подвел предприятие к банкротству.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Участники конференции трудового коллектива 

УПТК ОАО "Трест СХС", ваши избиратели, убе
дительно просят Вас оказать нам помощь в про
ведении независимой аудиторской проверки хо
зяйственной деятельности предприятия, посколь
ку от этого зависит многое, и прежде всего, судь
ба треста и личная судьба каждого из нас.

Мы просим принять нас, а также рассмотреть 
возможный вариант перехода предприятия под 
юрисдикцию правительства.

Участники конференции:
МИРОНОВ В.В., УСКОВ В.И., ЗЫКОВА Н., 

всего 66 подписей.

К слову, в западных странах 
а свое время были приняты 
беспрецедентно жесткие меры 
к тем руководителям фирм, ко
торые занимаются энергорас
точительством. Так же и нам 
надо действовать в отношении 
энергорасточительных пред
приятий — вплоть до их закры
тия.

Главное же, нужно понять, 
что до тех пор, пока энергоснаб
жающие компании не будут за
интересованы в энергосбере
жении, у потребителей его в 
ощутимых масштабах не будет!

—Реформирование энер
гетики — тоже неплохое ле
карство? Я имею в виду та
кие преобразования, напри
мер, как расчленение Свер
дловэнерго, задуманное в 
РАО ЕЭС.

—Все зависит от того, с ка
кой целью и как проводить ре
формирование. Можно расчле
нить энергосистему, выделить 
из нее какие-то мощности и вы
вести их на оптовый рынок 
электроэнергии. Но возникает 
вопрос — для чего?

Нам говорят, что конкурен
ция на оптовом рынке электро
энергии заставит наших энер
гетиков шевелиться. И потре
бителю будет удобно — есть из 
чего выбирать.

Но для того, чтобы была кон
куренция, нужны свободные мощ
ности. А их у нас нет. И не важно, 
по какой причине — из-за недо
статочного снабжения топливом 
или из-за физического износа. 
Количество энергетических ком
паний должно исчисляться сот
нями. Этого тоже пока нет.

Но главная причина, из-за 
которой нельзя спешно вести 
реформирование путем необду
манной ломки сложившихся 
структур, это то, что у нас все 
сейчас находится в кризисе. И 
государственная власть, и эко
номика, и многое другое.

Да, на Западе проводят ре

Таким образом уральские сто
ронники "Единства" будут под
держивать Кабинет Путина и од
новременно протестовать против 
"предательской политики" неко
торых оппонентов по избиратель
ной кампании, которые все чаще 
заявляют о том, что нужно решить 
"чеченский вопрос" путем мирных 
переговоров.

- Лидеры избирательного бло
ка "Единство" с самого начала за
явили о том, что мы поддержива
ем действия федеральных влас
тей. И никакого секрета из этого 
не делаем, - отметил Ю. Судаков.

К тому же у "Единства", как 
было заявлено на пресс-конферен
ции, есть еще один повод для та
кого массового выступления - та 
информационная война, которая 
развернулась в центральных СМИ.

- В Свердловской области бо
лее или менее спокойно - здесь 
все-таки действует своеобразный 
"пакт о дружелюбии", а через 
московские средства массовой 
информации, чем ближе к 19 де
кабря, тем больше выливается 

формы в энергетике, но дела
ют это в стабильной экономи
ке. В кризисные годы там, как 
показывает история, не прива
тизировали, а наоборот нацио
нализировали и централизова
ли энергетику.

—Значит, теперь никакие 
преобразования в энергети
ке невозможны?

—Рыночные преобразования 
в энергетике проводить нужно. 
И очень активно! Но поэтапно, 
ничего не ломая разом. Прин
цип “не навреди" для систем 
жизнеобеспечения, к которым 
относится электроэнергетика, 
должен соблюдаться строго.

Прежде всего, преобразова
ния необходимо вести во внеш
ней для энергокомпаний сре
де. Это относится к поставке 
для них оборудования, топли
ва, оказанию проектных, ремон
тных услуг. Нужно развивать 
независимые, высокоэффек
тивные энергоисточники. Сро
ки строительства таких устано
вок небольшие, затраты на них 
— тоже. Властям нужно содей
ствовать появлению таких энер
гоисточников, в том числе и за
конодательно, создавая их ин
вестиционную привлекатель
ность, предоставляя их вла
дельцам налоговые льготы.

Необходимо кардинально 
преобразовать также деятель
ность региональной энергети
ческой комиссии. Ей следует 
контролировать не только зат
раты энергосберегающих орга
низаций, но и их инвестиций, 
взаимоотношение с потребите
лями. Она должна совместно с 
областной Думой координиро
вать работу по формированию 
правовой базы регионального 
энергетического рынка, которая 
сегодня практически отсутству
ет. И, наконец, она обязана про
фессионально прогнозировать 
развитие энергетической ситу
ации в области, готовить свои 
рекомендации властям.

Что касается собственно 
энергетических компаний, в 
первую очередь АО “Свердлов
энерго", то здесь главная цель 
реформирования — запустить 
механизмы, заинтересовываю
щие их снижать свои затраты. 
Как это сделать — известно. 
Так что, дело за действиями — 
обдуманными, решительными и 
в течение многих лет. Иначе по
ложение не выправить.

грязи, в том числе и на наше объе
динение. Избирательный бюлле
тень становится опаснее пули, - 
сказал руководитель штаба 
"Единства" Анатолий Кириллов.

Участники пресс-конференции 
также подчеркнули, что в борьбе 
за депутатские мандаты канди
даты используют различные при
емы манипулирования обществен
ным мнением. Например, огла
шают результаты соцопроров, ко
торые не показывают иетинную 
картину рейтингов.

- Для того, чтобы представ
лять ситуации более объектив
но, мы пользуемся данными че
тырех независимых агентств. И 
поэтому можем точно сказать, 
какое из СМИ "перегибает пал
ку", называя какие-то нереаль
ные результаты, - заявил А. Ки
риллов.

Акции поддержки федераль
ных властей "Единством" прой
дут 12 декабря в большинстве 
крупных городов России.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Билл ГЕИТС

"Всевидящее око" 
но морском дне
Г На дне Средиземного 
моря, на глубине двух ты
сяч метров, будут установ
лены сверхчувствительные 
радиотелескопы, способ
ные улавливать пришельцев 
.из космоса - нейтрино.

Через Альпы — за один час
Французский город Лион и итальянский Турин свяжет 

скоростная железнодорожная магистраль, однако ее от
крытие состоится не раньше 2013-20 ) 9 годов. Решение о 
реализации такого грандиозного проекта было достигнуто 
на состоявшейся недавно во французском городе Ним 
французско-итальянской встрече на высшем уровне, в ко
торой принимали участие президент Жак Ширак и главы 
правительств двух стран - Лионель Жослен и Массимо
'Д’Алема.  ■ ■

■ АКЦИЯ___________ _____________

Епинство всех —

"Мир — на пороге новой 
технологической революции"

Мир стоит на пороге новой технологической рево
люции, когда сегодняшняя компьютерная, телевизи
онная и телефонная техника объединятся в единый 
информационный суперкомплекс, работающий в Ин
тернете. Об этом заявил британской би-би-си в теле
визионном интервью глава компании “Майкрософт” 

'Вилл Гейтс.  : -/

По его словам, прототип 
нового поколения телеком
пьютерной техники уже со
здан в лабораториях “Майк
рософта”, и в течение бли
жайших лет он получит широ
кое применение в повседнев
ной жизни постиндустриаль
ного общества. Билл Гейтс 
также заявил, что “Майкро
софт” намерен разработать и

поставить на новейшие типы 
этой техники свое програм- 
мое обеспечение.

Он также поразил аудито
рию неожиданным заявлени
ем о том, что “Майкрософт” 
в будущем может прекратить 
свое существование. Одна
ко он назвал “странными” 
выдвинутые правительством 
США обвинения против

“Майкрософта” в монополи
стической деятельности и 
отверг их.

В ходе интервью также со
стоялась заочная дуэль меж
ду Гейтсом и медиа-магна
том Рупертом Мэрдоком, ко
торый обвиняет главу "Майк
рософта" в “попытках уста
новить контроль над всем ми
ром”. Гейтс отверг эти ут
верждения, отметив, что 
именно Мэрдок через лич
ный контроль над своей га
зетной и телевизионной им
перией является сегодня са
мым влиятельным мировым 
олигархом.

Виталий МАКАРЧЕВ.

В разработке этого уникаль
ного проекта принимают учас
тие 130 ученых из ведущих науч
ных учреждений России, Вели
кобритании, Испании, Нидерлан
дов и Франции, головными цен
трами являются Итальянский на
циональный океанографический 
институт, Экспериментальная 
геофизическая обсерватория 
Триеста и Венецианский инсти
тут биологии моря.

Первый телескоп будет уста
новлен в будущем году у побе
режья Сицилии, к востоку от го
рода Катания, после серии на
блюдений ученые планируют пе
реместить электронное “всеви
дящее око” на глубину 2300 мет
ров. Второй телескоп будет го
тов и спущен под воду в 2002 
году.

Морская поверхность служит 
экраном для многих частиц, но 
пропускает нейтрино, которые 
затем улавливаются с помощью 
новейших технологий. Благода
ря исследованиям из-под тол
щи воды ученые надеются раз
гадать многие тайны Вселенной.

После пожара в автомо
бильном тоннеле под Монб
ланом, унесшего жизни 39 че
ловек, сообщение между 
Францией и Италией оказа
лось довольно затрудненным, 
тем более что между ними 
нет прямой железной дороги, 
а действующая проходит че
рез территорию Швейцарии. 
В результате прямого сооб
щения можно будет добрать
ся от Парижа до Турина все
го за три часа, а от Лиона до 
Турина - за 1 час 20 минут 
вместо 4 часов.

Расстояние между двумя 
городами - Лионом и Турином

небольшое, но они находятся 
на противоположных сторонах 
Альп. Поэтому при строитель
стве новой железнодорожной 
магистрали придется решать 
большое количество сложных 
технических проблем, что зай
мет более 10 лет.

Специалисты двух стран 
приступили к разработке тех
нических и финансовых ас
пектов проекта, а его окон
чательная судьба будет оп
ределена осенью 2000 года 
на очередном французско- 
итальянском саммите.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

"Летающий разведчик" 
размером с голубя
'Самый маленький в мире самолет для ведения наблюдав 
ния с воздуха создали студенты Флоридского университе
та (США). Их изобретение по своим размерам не превосхо
дит обычного голубя и достигает в длину. . . всего ) б Сзнтй- 
|метроа. ....... ■...... ■ ' ■ · ' ........■ ■ ■ ' ·, ' ■ " ,

и праздник удался
В минувшее воскресенье в Екатеринбурге прошли спортив

ные соревнования, посвященные Дню инвалида.
Подобное мероприятие ста

ло уже традицией и проводит
ся ежегодно. В нынешнем 
спортивном празднике приня
ли участие 9 команд — 7 выста
вили районы Екатеринбурга и 
две были сформированы обще
ством слепых и обществом глу
хонемых.

Кстати, от того, что дети из
начально поставлены в нерав
ные условия (естественно, что 
физически слепые и глухие бо
лее развиты, чем те, кто прико
ван к коляске), в этот раз орга
низаторы соревнований реши
ли судить по двум номинаци
ям: в общем зачете и по ре
зультатам, которые показали 
районные команды. В итоге в 
первой победила команда 
ВОЗа, во второй — Ленинского 
района.

Впрочем, как подчеркнула 
судья соревнований Ольга Бой
ко, девиз праздника: “Главное 
— не победа, главное — учас

тие”. “Так как в празднике при
нимают участие в основном 
дети с нарушениями опорно
двигательной системы, наша 
задача не давать им “замерз
нуть”, чтобы они не ленились, 
чтобы чувствовали себя здоро
выми, чтобы им было к чему 
стремиться”, — сказала она.

Поэтому всем маленьким 
участникам соревнований были 
вручены поощрительные призы. 
Праздник, по мнению ребятни, 
прошел замечательно. Органи
заторы уверены, что по-друго
му и быть не могло: “Когда 
объединяются все: и городс
кие власти, и общественные 
организации, и промышленни
ки (они-то и были спонсорами) 
и политические силы (в этот 
раз в организации праздника 
принимало участие движение 
"Единство"), то результат все
гда положительный”.

Элла БИДИЛЕЕВА.

А что под песками?
Египетский ученый с мировым именем Фарук аль-' 

баз уверен, что под песками пустынь в Египте, Ливии 
и Судане находятся огромные природные подземные 

^резервуары воды.__

Ученый, сделавший это заяв
ление на проходившей в ли
вийской столице Триполи меж
дународной конференции по 
подземным водам, также указал, 
что “втягивание” арабского ре
гиона в зону сейсмической ак
тивности по причине интенсив
ного извлечения из земных недр 
нефти, газа и воды не приведет 
к катастрофическим последстви
ям. Он предположил, что какие- 
то колебания земной коры там 
все же произойдут, но будут за
метны только для чувствитель
ных научных приборов, а не для 
человека.

Аль-Баз представил участни
кам форума важную для эконо
мики региона научную работу о 
дистанционном зондировании 
слоев подпочвенных вод в Вос
точной пустыне. Как сообщил 
египетский ученый, исследова
ния и снимки со-спутников сви
детельствуют о наличии следов 
древних русел рек под песками.

Он пояснил, что в основе его 
исследования лежат две гипоте

зы. Во-первых, люди, как прави
ло, полагают, что песок был нане
сен ветром, что совершенно не
верно. Согласно теории аль-База, 
песок перемещала вода. Под воз
действием влаги от огромного 
числа дождей в древние геоло
гические эпохи скальные породы 
превратились в мелкие частицы, 
которые затем осели на дне рек и 
озер. Эти частицы, в свою оче
редь, стали затем разносимым 
водными потоками песком.

Вторая гипотеза основывает
ся на том, что под воздействием 
изменившихся климатических 
условий в указанные геологичес
кие эпохи ветер передвигал пес
чаные пласты так, что они засы
пали реки и озера. Из-за этого, 
считает ученый, вода ушла че
рез песок под землю.

Именно по этой причине, за
явил аль-Баз, в районах, где 
имеется огромное количество 
песка, залегают большие запа
сы подпочвенных вод.

Николай ТЕРТЫЧНЫЙ.

Моллюску — двести 
миллионов лет
'Огромная окаменелая раковина, возраст которой^ 
по данным ученых, насчитывает 200 млн. лет, была 
обнаружена в южном китайском Гуанси-Чжуанском ав
тономном районе. Рыбаки, промышлявшие рыбной 

^ловлей, достали ее со дня местной реки Юнцзян.· ,

Дотошные специалисты 
произвели тщательное изме
рение ископаемого моллюска. 
Оказалось, что раковина крас
ного цвета имеет 88 см в дли
ну и 56 см в ширину, а вес ее 
составляет 60 кг. Изучение ве
щества, находившегося внут
ри моллюска, и огромная проч
ность его панциря свидетель
ствуют о том, что он являлся 
морским обитателем, заявили 
ученые. А его находка в реке 
объясняется, по их словам, 
довольно просто. Раньше, 300

млн. лет назад, на месте ав
тономного района простира
лось морское пространство. По 
мере отступления моря мол
люски оставались на суше, а 
затем осадками были вымыты 
в реку Юнцзян.

Как бы там ни было, уче
ные считают, что данная на
ходка “имеет огромное зна
чение" для исследования эво
люции морской жизни в этом 
регионе Китая.

Владимир ФЕДОРУК.

Алексей БУКАЛОВ.

Вместо "тарелки" — САШО

Несмотря на скромные 
размеры, мини-самолет об
ладает незаурядными возмож
ностями. В частности, он спо
собен находиться в воздухе 
на протяжении 20 минут, ос
нащен видеокамерой, которая 
позволяет вести наблюдение, 
а в добавление к этому лета
ет практически бесшумно.

Как сообщил Питер Ифью, 
профессор отделения аэро
космической инженерии уни
верситета, изобретением сту
дентов всерьез заинтересова
лись военные, поскольку та
кой летательный аппарат по
зволяет следить за террито
рией противника во время бо- 

Чем ближе к

евых операций, не подвергая 
при этом риску “живую силу”. 
Ифью также пояснил, что вни
мание представителей армии 
США самолет-разведчик при
влек не только размерами, но 
и своей маневренностью.

Студенты-изобретатели, 
между тем, не собираются ос
танавливаться на достигну
том. На очереди - разработка 
и установка на миниатюрный 
самолет автономной системы 
навигации, которая позволит 
"летающему разведчику” вы
полнять поставленные зада
чи самостоятельно, то есть 
без управления его полетом 
с Земли.

экватору/

| в Тюдровйбстй^

Райский отправил
СКА-"Урал" в ап

тем дешевле
Возможности строительства в Венесуэле повой базы для 

запуска спутников на орбиту Земли рассматривает 
Национальное управление по аэронавтикеи исследованию 
космического пространства (НАСА) США. Об атом сообщи
ли журналистам представители венесуэльского 

'Национального университета имени Симона боливара.
V-.................... ·■ ·, ....... ............

Эксперты НАСА считают, 
что строительство космодро
ма в Венесуэле имеет ряд 
преимуществ, связанных с 
географическим положением 
страны. В первую очередь, 
это объясняется ее близос
тью к экватору, что позволит 
экономить топливо при запус
ке орбитальных спутников.

Венесуэльские представи

тели пока не сообщали, в ка
ком именно месте планирует
ся строительство базы. Ожи
дается, что в эту страну при
будут специалисты из США, 
которые уточнят подробности 
проекта. Его стоимость, по 
мнению экспертов, может со
ставить 100 млн. долларов.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатерин

бург) — “Локомотив” (Ново
сибирск). 80:85 (Цымбал-26 
— Райский-20).

Только победа оставляла ека
теринбуржцам хоть какие-то 
шансы на попадание в первую 
четверку команд восточной груп
пы и выход в “плей-офф”.

Поначалу казалось, что цели 
своей наши земляки достигнут. 
Хозяева сразу повели в счете, 
а за шесть минут до перерыва 
их преимущество составляло 
семь очков — 26:19. Залечив 
травму, вернулся в строй глав
ный снайпер команды А. Ельни
ков, рядом с ним сразу же уве
реннее почувствовал себя 
С.Цымбал, неплохо смотрелся и 
возвратившийся из Нижнего 
Тагила 19-летний А.Комаров.

Неприятности у армейцев 
начались с выходом на площад
ку разыгрывающего гостей 
В.Райского, который сразу же 
отметился тремя точными трех
очковыми бросками. В обороне 
сибиряки перешли на зонную 
защиту, что также осложнило 
жизнь екатеринбуржцам. И пер
вый тайм в итоге выиграли го
сти - 41:37.

Что касается второго тайма, 
то у армейцев не нашлось убе
дительных аргументов для пе

релома хода встречи в свою 
пользу. Наставник хозяев пло
щадки С.Ежов посетовал на "ко
роткую скамейку”, не позволя
ющую усиливать игру с помо
щью замен. В этом плане оста
валось только позавидовать но
восибирцам, недавно укрепив
шим состав двумя опытными 
баскетболистами — А.Черно
вым из Черемхова и А.Юртае- 
вым из Перми.

До финиша первого этапа 
СКА-“Уралу” предстоит провес
ти три матча на выезде: с ли
дерами — “Урал-Грейтом" и 
“Шахтером”, а также с серед
нячком “Енисеем”. Трудно пред
положить, что игры эти повлия
ют на судьбу команды в лучшую 
сторону — значит, екатеринбур
жцев ждет изнурительная борь
ба за выживание в суперлиге.

“Старый Соболь” (Нижний 
Тагил) — “Шахтер” (Черем
хово). 71:94 (Рязанов-16 — 
Демешкин-22).

Таблица розыгрыша выгля
дит так: “Урал-Грейт” — 85,7 
процента очков; “Шахтер” — 
69,2; “Кредо-Университет” — 
58,3; “Локомотив” — 53,8; СКА- 
“Урал” - 46,2; “Енисей” - 45,5; 
“Саха” — 41,7; “Универсал” — 
28,6; “Старый Соболь” — 16,7.

Алексей МАШИН.

Солнечная электростанция 
г Первая солнечная электростанция начала действовать^ 

в Новой Зеландии в рамках всемирной программы концер
накорпорации Ви-Пи по Созданию сети из 200 альтерна
тивных источников энергии на планете, использующих энер- 

'Гию Солнца. у

Рекорды решили не трогать

ОРЕНбУРГ. Такие компактные шары (на снимке), воз
можно, вскоре заменят привычные телевизионные “та
релки” для приема спутниковых программ. Демонстри
рует шар Михаил Семенов — один из создателей новой 
спутниковой антенны широкого обзора (САШО), у кото
рой пока нет аналогов. Антенна не боится атмосферных 
воздействий и нужна, в первую очередь, там, где не 
развита сеть ретрансляторов. Она способна, например, 
обеспечить прием сразу восьми телевизионных про
грамм для целого поселка. Есть и уменьшенный вари
ант САШО, который можно поставить на подоконнике 
вместо наружной громоздкой “тарелки”.

Фото Валерия БУШУХИНА.

Станция, открывшаяся в 
окрестностях города Окленд, 
оснащена 216 панелями сол
нечных батарей, которые бу
дут вырабатывать электриче
ство для освещения и пита
ния насосных установок.

Помимо солнечной элект
ростанции в Новой Зеландии 
уже используются иные аль
тернативные источники “эко
логически чистой” энергии. 
Ранее в этом году близ горо

да Палмерстон-Норт зарабо
тала самая крупная в южном 
полушарии ветряная станция 
из 48 генераторных турбин. 
Подобные крупные проекты 
осуществляются также в со
седней Австралии, где по 
программе “Чистая энергия” 
строится крупнейшая в том же 
полушарии солнечная элект
ростанция в Синглтоне.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Более двухсот конькобеж
цев из 27 городов России при
няли участие в розыгрыше 
“Кубка Екатеринбурга”, одно
временно носившего статус 
первого этапа Кубка России.

Оттепель сделала лед спорт
комбината “Юность” мягким, да 
и сильный ветер не способство
вал высоким результатам. В 
итоге даже рекорды катка оста
лись непревзойденными, хотя 
состав участников был доста
точно сильным — отсутствова
ли только первые номера, вы

ступавшие в составе сборной 
России на Кубке мира.

Среди наших земляков наи
более успешно выступил ново- 
уралец Сергей Тишков, завое
вавший две золотые и одну 
бронзовую награды. У юниоров 
две дистанции выиграл екате
ринбуржец Сергей Батятин.

У женщин по разу отличи
лись представительницы об
ластного центра Дарья Ба
бушкина и Татьяна Шачкова, 
а у юниорок — их землячка 
Юлия Скокова.

Вячеслав АБРАМОВ.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Пожароопасный 
телефон

Использование мо
бильного телефона во 
время заправки бензи
ном машины может при- 
'вести к пожару.__________

Именно так считает глава ко
митета по планированию в ми
нистерстве энергетики и водных 
ресурсов Кувейта Сухейла Ма- 
рафи. По ее словам, в мире за
фиксированы несколько случаев, 
когда на заправочных станциях 
в результате пользования мо
бильным телефоном вспыхива
ли пожары.

Ссылаясь на новейшие иссле
дования китайских ученых, Ма- 
рафи утверждает, что причиной 
возникновения искры является 
какая-то хитрость с электричес
кими разрядами антенны теле
фонной трубки, так называемое 
статическое электричество.

По ее словам, несмотря на 
то, что в Кувейте таких случаев 
еще не было, рисковать не сто
ит, а лучше предупредить воз
можные трагедии. В этой связи 
министерством уже подготовле
но предложение о запрете ис
пользования мобильных телефо
нов на заправках.

Любителям поговорить по те
лефону в Кувейте явно не везет. 
Ранее департамент дорожной 
полиции по примеру ОАЭ подго
товил запрет на использование 
мобильных телефонов во время 
вождения автомобиля. В случае 
нарушения нового правила те
лефонным автолюбителям вдо
бавок к счетам за разговоры 
придется платить штраф в раз
мере 50 долларов США.

Константин МАЧУЛЬСКИЙ.

"Мерседес" не ударил лицом
' ■' "Г ................... " " ' "  I . ..... Л I. . ш .1 . _

Несмотря на замыслы инженеров из германо-американской корпора
ции “Даймлер-Крайслер” создать суперлимузин “Мерседес-Майбах”, ко
торый сможет конкурировать с “Роллс-Ройсом", они не намерены отказы
ваться от продвижения на мировые авторынки собственных машин-малю
ток. Как сообщил в беседе с корр.ИТАР-ТАСС представитель концерна в 
Штутгарте (федеральная земля баден-Вюртемберг), машины нового 
А-класса пришлись по вкусу европейским автолюбителям, так же, как и 
микроавтомобиль “Смарт”, двигатели х которым также поставляет “Дайм- 
пер-Крайслер”.

По его словам, все “Мерседесы-А" 
были усовершенствованы в связи с ава
рией во время испытаний первого “на
родного Мерседеса” в Швеции в 1997 
году, когда машина перевернулась при 
резком повороте на скорости 60 км в 
час. “Это досадное происшествие, кото
рое еще раз доказывает, что на пути к 
прогрессу необходимо преодолеть мас

су препятствий”, - указал эксперт фир
мы.

Инженерам удалось найти решение 
технических проблем своего малогаба
ритного детища. “Модернизированные 
“Мерседесы-А” прошли испытания на 
прочность, продемонстрировав отличные 
качества аэродинамичности и безопас
ности, - подчеркнул эксперт. - Переосна

щение всего А-класса обошлось компа
нии в более чем 120 млн. марок ФРГ”.

“Все автомобили А-класса поставля
ются клиентам в сочетании со специаль
ным “пакетом безопасности”, - отметил 
представитель концерна. - Имеется в 
виду, что “малютки” оснащены регули
рующими приспособлениями. Мы про
даем машины, зная, что они отвечают 
самым высоким требованиям и соответ
ствуют самому изысканному вкусу”.

“Что бы ни говорили о новой машине, 
"Мерседес” не ударил лицом в грязь и не 
стал останавливать производства новин
ки, -подчеркнул глава концерна. - Дис
куссия, разгоревшаяся в отношении 
А-класса, бесспорно, нанесла удар по ав
торитету компании, поэтому мы пошли на 
значительные траты, чтобы восстановить

в грязь
свое доброе имя. Никто не сожалеет о слу
чившемся столь страстно и глубоко, как мы 
сами. К счастью, нашим техникам удалось 
с честью выйти из затруднительной ситуа
ции: изменения означают не пересмотр кон
цепции А-класса, а всего лишь оптимиза
цию малогабаритного “Мерседеса”.

В общей сложности компания вложила 
в создание своего “Бейби-Бенца” 2,5 млрд, 
немецких марок. В 1999 году планируется 
выпустить 180 тыс. машин, средняя цена 
которых будет составлять окол'о 30 тыс. 
марок. “Я уверен, в будущем тысячелетии 
“малютки” смогут ездить не только по до
рогам Западной Европы, но и по трассам 
центрально- и восточноевропейских стран”, 
- заключил эксперт.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио
нат России. Высшая лига. 
Третий тур (Москва). Резуль
таты матчей: “ВИЗ” (Екатерин
бург) — "Спартак-Минкас” 
(Москва) 4:5, “Альфа" (Екате
ринбург) — “Дина” (Москва) 4:7, 
“Атриум”-УПИ (Екатеринбург) — 
ЦСКА (Москва) 4:3, "Челябинец” 
- ГКИ-Тазпром” (Москва) 5:6.

"ВИЗ” (Екатеринбург) — 
“Дина” (Москва) 1:6, “Атриум”- 
УПИ (Екатеринбург) — ГКИ-Таз- 
пром” (Москва) 0:3, “Альфа” 
(Екатеринбург) — “Спартак-

Минкас” (Москва) 2:7, "Челяби
нец” — ЦСКА (Москва) 3:2.

Единоличным лидером ста
ла “Дина” — 31 очко. На семь 
очков от нее отстают “ВИЗ”, 
ГКИ-Тазпром” и "Спартак-Мин
кас”.

Матчи четвертого тура с уча
стием команд нашей области 
пройдут в Екатеринбурге с 23 
по 26 декабря.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. "Металлург” 
(Магнитогорск) — ХК “Липецк” 
3:1.

Андрей УРБАН.

У "Сименса" — 
новая штаб-квартира 
(В Мюнхене (бавария) открылась новая штаб-квар-' 

тира германского электротехнического концерна “Си
менс”. ,

Весь архив — в компьютере

Российская компания Альфа 
Аг ДНя I эд/£кІ Лаваль Поток· входящая в 
А*- М.ІІСІ I—СІѴСІІ международный промыш

ленный концерн Альфа Лаваль, 
являющийся мировым лидером в производстве высоко
производительного сепарационного, теплообменного 
оборудования, запорно-регулирующей арматуры и 
насосов

ищет

Современное здание, в ко
тором разместился также мо
лодежный центр концерна - 
“Сименс-форум”, было возве
дено рядом со зданием пре
жней штаб-квартиры, являю
щимся историческим памят
ником.

Новый комплекс, постро
енный по проекту известного 
нью-йоркского архитектора 
Ричарда Майера, обошелся 
“Сименсу” в 180 миллионов 
марок (92 млн. евро), а на 
его сооружение ушло около 
двух лет. Для управленческо
го состава концерна здесь

отведено 600 рабочих мест, а 
с учетом персонала молодеж
ного центра и выставочного 
комплекса здесь будут тру
диться более 1400 сотрудни
ков. Как отметил глава кон
церна Генрих фон Пирер, 
“Сименс” намерен активно 
развивать связи с обществен- 
ностью, прежде всего моло
дежью, помогая в реализа
ции свежих идей. Не случай
но “Сименс-форум” будет ра
ботать под девизом “Будущее 
начинается с диалога”.

Олег АРТЮШИН.

Существенно облегчена отныне жизнь немецких' 
изобретателей и рационализаторов: им не придется 
вторично изобретать велосипед. В расположенном в 
Мюнхене (бавария) Германском ведомстве по патен
там и торговым маркам вступила в строй новая элект
ронная система их учета. Система “Депатис” 
(“Немецкая патентно-информационная система”) сто
имостью 150 миллионов марок (82,4 млн. долларов) 
хранит в Своей электронной памяти свыше 19 милли
онов документов об изобретениях, сделанных во всех 
странах мира.

Ранее эта информация 
хранилась на бумаге и в луч
шем случае на микрофиль
мах, и на поиск нужного до
кумента уходили дни и неде
ли. Теперь же, по словам гла
вы патентного ведомства ФРГ 
Норберта Хаугга, “времена

скучного прочесывания архив
ных полок позади”. Сегодня 
каждую из 200 миллионов 
страниц факсимильных тек
стов можно вызвать на экран 
компьютера всего за несколь
ко секунд. А вскоре планиру
ется сделать всю имеющую

ся в ведомстве информацию 
доступной для пользователей 
глобальной компьютерной 
сети Интернет.

Патентное ведомство ФРГ 
прогнозирует де конца ны
нешнего года поступление не 
менее 51 тыс. запросов о "па
тентной чистоте” сделанных 
разработок. Одновременно в 
систему будет заноситься ин
формация о новых изобрете
ниях. Если в 1998 году мюн
хенские патентоведы “взяли 
на карандаш” 83 тыс. новых 
патентов, то в нынешнем году 
их будет уже не менее 92 
тысяч.

Олег АЛЕКСАНДРОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДИСТРИБЬЮТОРОВ
потокопроводящего оборудования
(насосы, фитинги, фланцы, отводы, трубы, клапаны)

Приоритетный интерес представляют компании и 
организации, занимающиеся монтажом и наладкой 
технологического оборудования для производства 
напитков, молочной, пищевой, фармацевтической, 
химической и нефтехимической промышленности, 

имеющие опыт работы на местном рынке.

Обращаться в Москве: Тел. (095) 232-2490
факс (09$) 232-2573
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■ ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ

Кто зажжет 
"Свет ликующий"?

Люди театра суеверны. 
Даже накануне премьеры 
они обычно 
немногословны (“чтобы 
не сглазить” — по 
старому театральному 
поверью). А уж если 
решаются рассказывать о 
будущей постановке и 
готовы отвечать на любые 
вопросы о ней — стало 
быть, готовится нечто 
неординарное.

Так и есть. Проект ново/ 
годнего представления “Свет 
ликующий” Екатеринбургско
го театра кукол получил одоб
рение Екатеринбургского 
епархиального управления 
Русской Православной церк
ви, спектакли пойдут с бла
гословения Высокопреосвя- 
щеннейшего Викентия, архи
епископа Екатеринбургского и 
Верхотурского. Более того, 
именно епархия, еще в мае, 
обратилась к “кукольникам” 
с идеей необычной культур
ной акции, посвященной 2000- 
летию Рождества Христова.

Петр СТРАЖНИКОВ, ди
ректор Екатеринбургского 
театра кукол: — Мы сразу 
заинтересовались предложе
нием. Вначале, правда, пред
полагали более скромные 
масштабы представления. А 
потом решили: пусть это бу
дет широко, ярко, красочно. 
“Свет ликующий” — не про
сто традиционная новогодняя 
елка. Перед глазами зрите
лей развернется уникальное 
по масштабу действо, в дос
тупной форме (чтобы было 
понятно даже пятилетнему 
зрителю) представляющее 
историю рождения Иисуса 
Христа. Уже сегодня осуще
ствлению проекта помогают 
еще два театра: оперный го
товит для нас более 40 кос
тюмов, в производственных 
цехах театра музкомедии

Четыре века
уместились на ладони
Областная научная 
библиотека имени 
Белинского стала 
обладательницей 
редчайшего 
энциклопедического 
собрания — Русского 
биографического архива.

Счастливый случай выпал 
Белинке наряду с десятью 
крупнейшими библиотеками 
России, которым издатель
ство “К.G.Saur” (Германия), 
благодаря гранту господина 
Сороса, предоставило свое 
эксклюзивное информацион
ное издание. “К.G.Saur”, ко
торому исполнилось полвека, 
специализируется на глобаль
ных изданиях, и ранее уже 
были созданы биографичес
кие архивы 36-ти стран. Рус
ский архив охватывает пе
риод от правления Рюрико
вичей (1600 год) до конца ди
настии Романовых в 1917-м. 
А это — 80 тысяч персон! В. 
числе избранных — и всемир
но известные Демидовы, и, 
например, знакомый только 
специалистам киевский поэт 
Абарбанел Мендель. Крите
рий для избрания был один — 
какое влияние оказал чело
век на политику, экономику, 
религию или культуру Россий
ской империи. “Роль личнос
ти в истории” определяли 8 
редакторов восточнославянс
кого отделения издательства 
и 2 советника из России.

Русский архив включает в 
себя 125 тысяч биографичес
ких записей — они представ
лены как репродукции, с со
блюдением особенностей ор
фографии и шрифта первоис
точника. Редчайшие данные, 

• В Заречном районе на улице Черепанова найден моло
дой боксер (девочка) красивого белого, с рыжими пятнами 
окраса, в коричневом ошейнике.

Звонить по дом. тел. 45-93-16.
• Общество защиты животных предлагает краси- 

вую крупную собаку типа овчарки (девочка, 8 
ЦЬ/ месяцев), а также породистых и полупородис- 

' ть|х щенков, здоровых и красивых.
■а Звонить по тел. бІ-ОЗ-Э?.

• Питомник “Серебряный бор” предлагает: эр
дельтерьера (девочка), рыжую колли (девоч
ка), фокстерьера (девочка) и молодую собачку 

— помесь с лайкой.
Звонить по тел. 47-90-15.

• Щенка бассета (мальчик, 1,5 месяца) — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-34-06.

шьют обувь, перчатки, пари
ки, расписывают наиболее 
объемные части декора
ций.

ОТЕЦ АНДРЕЙ, заве
дующий отделом куль
туры Екатеринбургского 
епархиального управле
ния: — Но с идеей проекта 
к 2000-летию Рождества Хри
стова мы не случайно обра
тились именно в театр кукол. 
Дело даже не в том, что нас 
давно связывают добросер
дечные отношения (в частно
сти, и в прошлые годы на рож
дественских утренниках в те
атре участвовали наши пев
чие). Театр кукол — прежде 
всего для детей. И Рожде
ство — праздник прежде все
го детский. Волшебный праз
дник. Элемент волшебства, 
необходимый в такого рода 
представлении, тоже задавал 
непростую творческую зада
чу. Например, хотя бы — как 
представить ангела? Ни один 
самый талантливый актер не 
сможет условными (!) сред
ствами театра убедить зрите
ля в правдоподобии (!) этого 
образа. А кукле это под силу. 
Кукольный театр — самый ме
тафоричный. Именно здесь и 
можно создать рождественс
кую мистерию, таинство.

Евгений КАСИМОВ, жур
налист, один из авторов 
сценария: — Мы с Ириной 
Северовой уже более 3-х лет 
работаем вместе как драма
турги над разного рода про
ектами. Но такой ответствен
ный заказ получили впервые. 
Сложно работать с текстом, 
имеющим сакральное значе
ние (И.Северова добавляет: 
"Сложно было даже опреде
лить вначале — надо ли стро
го придерживаться канони
ческих текстов"). Работали не 
только с библейскими текста
ми. Параллельно изучили око

в том числе и ранее не пуб
ликовавшиеся в России, под
бирались в 162 источниках — 
архивах разных стран мира. 
И — России, конечно же!

При этом огромная исто
рико-биографическая панора
ма умещается в небольшой 
коробке, которую можно без 
труда поднять на ладони. Все 
сведения представлены на 
пластиковых микрофишах 
(размером с почтовую открыт
ку), каждая из которых вклю
чает 240 кадров-страниц! “Чи
таются” они с помощью про
стого устройства, напомина
ющего настольный диапроек
тор. Создатели архива гаран
тируют — не требуя особых 
условий содержания и исполь
зования, микрофиши могут 
храниться 100 лет!

Уже сегодня архив досту
пен каждому читателю Белин- 
ки. Единственная трудность — 
пока нет технической возмож
ности для распечатки данных. 
Белинка надеется в этом на 
помощь меценатов-соотече
ственников.'А западные спон
соры и так сделали уральцам 
великий дар (стоимость Рус
ского биографического архи
ва — более 6 тысяч долларов, 
содержание же его бесцен
но). К тому же благородная 
акция издательства “К.G.Saur” 
и г-на-Сороса уже в скором 
времени получит продолже
ние: создатели архива обе
щают подготовить его вторую 
часть, охватывающую период 
до 1993 года. И случится это 
в будущем году, в канун но
вого тысячелетия.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ло трех десятков книг, кото
рые помогли освоиться в 
теме. И вот что любопытно: 
по окончании работы мы с 
Ириной вместе отметили — ни 
один прежний сценарий не 
рождался столь же споро. Мы 
не испытывали “сопротивле
ния материала”. Да и с нами 
самими точно что-то произош
ло: не было привычных в со
вместной творческой работе 
разногласий, Споров. Текст 
рождался в атмосфере уми-

Наступление 2000 года, последнего в уходящем тысячеле
тии, безусловно, будет сопровождаться многими обществен
ными и культурными акциями. “Свет ликующий” в театре кукол 
обещает стать самым крупномасштабным проектом. Он объе
динил людей творческих (над спектаклем, в частности, рабо
тают еще художник А.Шубин и режиссер по пластике В.Сизов 
из Екатеринбургского ТЮЗа, композитор Е.Кармазин из Ураль
ской консерватории) и меценатов. Создатели спектакля наде
ются также на понимание и сотрудничество зрителей. Наряду 
с билетами по обычным для театра ценам будут продаваться и 
дорогие — по 100 рублей. Это для состоятельных зрителей. 
Каждый из них должен знать: покупая дорогой билет, он тем 
самым дает возможность увидеть “Свет ликующий” детям- 
сирот.ам, из малообеспеченных семей, воспитанникам детс
ких домов и воскресных школ. А помочь ближнему, доставить 
ему радость — одна из главных рождественских традиций.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Создатель Верлиоки 
рекомендует Ля-ля-фа
В конце ноября в Екатеринбурге прошел региональ

ный семинар, посвященный новым технологиям в ово
щеводстве защищенного грунта, организованный Ураль
ским центром перспективных технологий “Овощевод”. 
Огромный интерес собравшихся вызвало участие в ра
боте семинара известного селекционера, доктора сель
скохозяйственных наук Сергея Гавриша. Семена фирмы 
“Гавриш” хорошо известны нашим садоводам. Сегодня 
мы публикуем беседу нашего корреспондента с ее ге
неральным директором Сергеем Федоровичем Гаври
шем.

—Что вас привело на 
Урал?

—Свердловская область — 
третья в России по площади 
защищенного грунта в ово
щеводстве. И как я мог сюда 
не приехать? У вас высокий 
уровень развития овощевод
ства, и я считаю своим дол
гом быть в курсе того, что 
здесь выращивают, какие тех
нологии применяют, и соот
ветственно — рассказать о 
том, что есть интересного и 
нового у нас.

—Новинками вашей се
лекции интересуются не 
только работники теплич
ных хозяйств, но и садово
ды-любители. Что у вас 
припасено для них?

—Да, если раньше 80 про
центов овощей закрытого 
грунта у нас в стране произ
водили специализированные 
хозяйства, а все остальное — 
частники, то теперь ситуация 
изменилась с точностью до 
наоборот. И грех было нам 
не обратить на это внимание, 
тем более что многие сорта, 
например, томатов, которые 
до сих пор выращивают наши 
садоводы, созданы аж в 40-х 
годах. Они явно устарели. За 
7 лет нашей работы мы со
здали десятки сортов и гиб
ридов томата, других овощ
ных культур, предназначенных 
специально для садоводов- 
любителей.

—Подскажите, как ори
ентироваться тем же садо
водам-любителям в том ог
ромном количестве сортов 
и гибридов томатов, что 
имеется у нас сегодня?

—Да, разнообразие сортов 
и гибридов огромно: есть ско
роспелые, так называемые 
детерминантные, и есть по
зднеспелые — индетёрминант- 

ротворения. Мы, по-моему, 
даже тише разговаривать друг 
с другом стали...

Владимир ГАРАНИН, ре
жиссер-постановщик: — 
Смена веков — это неизбеж
но и изменение мировоззре
ния, обострение конфликтных 
ситуаций. Все это мы наблю
даем сейчас. А нам захоте
лось дать зрителям надежду, 
создать поэтический образ 
события, которому нет рав
ного в истории человечества. 
“Празднование Рождества 
Христова с прологом и эпи
логом, повествующее о рож
дении в Вифлееме Иисуса

Христа, о злом и коварном 
царе Ироде, который за
мыслил извести Богомла
денца, о чудесном избав
лении Спасителя, о попра
нии тьмы и торжестве Све
та Небесного” — таково 

полное название действия.
Но пусть значительность 

представленных событий не 
“отпугивает” тех, кто хотел бы 
встретить Новый год и Рож
дество с привычными Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Бу
дут и они. Уже в фойе театра 
зритель погрузится в атмо
сферу рождественских коля
док, будет захвачен привыч
ным в таких случаях хорово
дом, встретится с традицион
ными новогодними персона
жами. Спектакль необычен по 
сценографии, уникален по 
своей постановочной части —■ 
для него разработаны вели
колепные спецэффекты. А 
главное — он создается по 
законам детского восприятия, 
что, надеемся, не умалит ин
тереса к нему и взрослых — 
родителей.

ные. В открытом грунте мож
но выращивать только очень 
ранние, супердетерминант- 
ные, небольшого размера то
маты, которые созревают за 
90—100 дней. Но основная 
масса садоводов-любителей 
выращивает томаты в пленоч
ных теплицах, и там нужно 
умело использовать объем 
теплицы, то есть растения 
должны быть сильнорослыми 
и в то же время скороспелы
ми. Для этого подходят де
терминантные и полудетерми- 
нантные томаты. Есть еще 
сильнорослые индетерминант- 
ные томаты, которые растут 
непрерывно, урожай дают по
здний и обильный. Эти тома
ты в условиях Урала выращи
ваются чаще всего в теплич
ных комбинатах, и садоводы 
обращаются к ним редко. Так 
что не ошибусь, если скажу, 
что ваши садоводы чаще все
го предпочитают детерми
нантные сорта и гибриды: 
скороспелые, с ранней отда
чей урожая. И такие гибриды 
у нас есть, они многим изве
стны: Леопольд, Верлиока, 
Гамаюн. Я мог бы перечис
лять еще долго. Это — специ
ально созданные для пленоч
ных теплиц гибриды, которые 
приспособлены к высокой 
влажности воздуха, перепаду 
температур, небольшим раз
мерам пленочного укрытия.

—Эти гибриды томата из
вестны нашим садоводам, 
а что вы скажете о своих 
новинках?

—Предела совершенству 
нет, мы работаем над тома
том, и работаем не первый 
год, добиваемся неплохих ре
зультатов. Из новинок в по
следнее время мы рекомен
дуем садоводам гибрид то
мата “Мастер”. Его плоды мо

■ СВИНГУЙТЕ, ДРУЗЬЯ!

Джаз — 
в форме!

Причем в отличной. На 
екатеринбургской джазовой 
улице случился 
долгожданный праздник: 
после долгого перерыва 
вновь заиграл джаз-бэнд 
оркестра штаба Уральского 
округа внутренних войск 
МВД России.

В год 70-летия оркестра, со
зданного легендарным музыкан
том Александром Гейзиком, 
организованный при нем джаз- 
бэнд отмечает в этом сезоне 
свой 10-летний юбилей. Коллек
тив, рожденный энергией не ме
нее легендарного дирижера Ру
дольфа Курицына, почти четыре 
года был без руководителя. Но 
обожающие джаз музыканты все
ми силами старались сохранить 
свою отшлифованную Курицы
ным форму, используя малейшую 
возможность выступления на фе
стивалях или конкурсах.

Но собственный концерт стал 
возможен только с появлением 
нового дирижера. Выступлением 
в Театре эстрады выпускник фа
культета военных дирижеров Мос
ковской консерватории лейтенант 
Валерий Беликов дебютировал 
на уральской джазовой сцене. 
Джазовые гурманы (впрочем, как 
и музыканты биг-бэнда) сразу же 
заметили присутствие свинга в 
душе молодого дирижера, его спо
собность заводиться самому и 
заводить оркестрантов, давая 

гут сохранять свои товарные 
качества в зрелом виде до 6 
недель. Очень интересен гиб
рид Ля-ля-фа, но я советовал 
бы выращивать его опытным 
специалистам-дачникам. Он 
сочетает в себе, казалось бы, 
несовместимое: скороспе
лость, низкорослость, круп- 
ноплодность. Отдельные по
мидорины достигают веса в 
200 г. Для любительского ово
щеводства у нас есть гибри
ды с так называемым нор
мальным генотипом, такие, 
как Благовест, Кострома, 
Семко-Синдбад. Это — совре
менные гибриды, за месяц 
плодоношения они дают до 
8—10 кг плодов с каждого 
квадратного метра теплицы. 
Я считаю, что они идеально 
подходят для любительского 
овощеводства.

—Но многим таких ре
зультатов добиться не уда
ется, и часто это случается 
из-за неправильного фор
мирования растений. Как 
избежать таких ошибок?

—Формирование растений 
— творческий процесс, и каж
дый овощевод сам решает, 
что он хочет получить в ре
зультате. К примеру, если мы 
выращиваем гибрид Благо
вест, то его, как правило, 
надо формировать в один сте
бель. Но скороспелые гибри
ды имеют такую особенность: 
они заканчивают свой рост 
соцветием и дальше, если нет 
боковых побегов, не растут. 
Если мы удалим все боковые 
побеги, то получим растение 
без точки роста и всего с 3— 
4 соцветиями, что, разумеет
ся, скажется на урожае. По
этому у таких гибридов в 
верхней части растения надо 
всегда оставлять резервный 
пасынок.

Мы создали гибриды то
мата, которые растут продол
жительное время, не останав
ливая свой рост. Это — полу- 
детерминантные гибриды: Ко
строма, Маргарита. Их фор
мируют в один стебель, на 
котором образуется 6—7 соц
ветий, и только потом расте
ние ограничивает свой рост. 
Но этого хватает, чтобы то
мат дорос до крыши тепли
цы.

И напротив, есть томаты 
очень скороспелые — такие, 
как Леопольд, Семко-Синд
бад, которые можно форми
ровать в 2—3 стебля: под пер
вым соцветием оставляют 
один или два пасынка и под
вешивают их так же, как и 
основной стебель.

Я уже сказал, что форми
рование растений томата — 
процесс творческий. Каждый 
садовод сам должен решать, 
что ему важнее. Если будет 
больше стеблей, будет обиль
нее урожай, но снизится

возможность раскрыться каждо
му. Помогает раскрыться и сама 
музыка. Музыканты отыграли 
практически совершенно новую 
программу, вобравшую в себя 
джаз 30-х годов, стильную музы
ку 40-х, сложнейший “латинос” — 
одну из вершин джазовой вирту
озности. И, как всегда, рядом с 
музыкантами на сцене их верный 
боевой товарищ — ефрейтор-во
калистка Елена Захарова, посы
лавшая голосом импульсы и в зал, 
и в оркестр. По мнению ведуще
го концерта, знатока и ценителя 
джаза, заслуженного работника 
культуры Валерия Куцанова, биг- 
бэнд под управлением Валерия 
Беликова "продемонстрировал 
слаженность, отточенность каж
дой музыкальной детали, филиг
ранную точность каждой интона
ции".

В планах молодого дирижера 
и его коллектива — вечная клас
сика джаза и самая яркая джа
зовая современность.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

скороспелость. С другой сто
роны, добиваясь большей 
скороспелости, вы получае
те меньше плодов, зато ваши 
томаты отдадут урожай рань
ше, чем наступил период, 
когда они могут пострадать 
от фитофторы. У нас есть 
целая серия сортов и гибри
дов, которые созревают на 
85—90-й день с момента вы
сева. Их надо высаживать 
более густо, 4—5 растений 
на 1 кв.метр. Такие расте
ния не надо пасынковать, 
они самопасынкующиеся. На 
основном стебле формиру
ется по 2—3 соцветия, на 
боковых — по 1—2. Это очень 
удобно для тех садоводов, 
кто не может или не хочет 
долго возиться в теплице с 
томатами.

—Сергей Федорович, но 
ваша фирма известна се
лекцией не только тома
тов, но и других огород
ных культур.

—Да, наш селекционный 
центр занимается селекци
ей огурца, перцев сладких и 
декоративных, баклажанов, 
салатов, дыни, дынной гру
ши.

—Расскажите подроб
нее о последней.

—Дынная груша или пе- 
пино — наша новинка, мы 
создали уже два сорта. Пе- 
пино — близкий родствен
ник перца, баклажана. По 
вкусу его плоды напомина
ют папайю и манго и содер
жат до 11—12 процентов са
харов. То есть получается, 
что это уже и не овощ, но 
еще и не фрукт. А выращи
вают это растение так же, 
как перец и баклажаны, в 
теплице. Москвичи уже ос
воили эту новинку в своих 
садах, и постепенно пепино 
превращается из экзотичес
кой в обычную овощную 
культуру защищенного грун
та.

—Говорят, в этом году 
свои селекционные до
стижения вы показывали 
на выставке в Голландии?

—Фирма “Гавриш” уча
ствовала в ноябре в круп
нейшей международной вы
ставке ЬІТѴ-99, проходившей 
в Амстердаме. Оказалось, 
что мы — единственная рос
сийская селекционно-семе
новодческая фирма, которая 
появилась там в XX веке. 
Голландцы были очень удив
лены. Результаты выставки 
нас удовлетворили, мы по
лучили много деловых пред
ложений и поняли главное: 
грех наши российские се
лекционные достижения не
дооценивать. 

Записал 
Алексей СУХАРЕВ.

АМЕРИКАНЦАМ ПРЕДПИСАНО ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ ГОД ДОМА

Принимая во внимание тот факт, что Россия включена в 
список стран, менее всего готовых к встрече с проблемой- 
2000, посольство Соединенных Штатов в Москве объявило 
о том, что готовит чрезвычайные меры по защите прав 
американских граждан от грядущих ужасов российской зимы. 
Американцев в России проживает сейчас около 10 тысяч. 
Среди экстренных мероприятий, которые будут проведены в 
последнем месяце уходящего года, была названа установ
ка в гостиницах и офисах западных компаний специальных 
почтовых ящиков и досок объявлений, предназначенных для 
поддержания контактов иностранных граждан на тот слу
чай, если выйдет из строя система телефонных коммуника
ций. По словам американского дипломата, выступавшего 
на заседании посольства, в глубине души он все же наде
ется, что большая часть американцев покинет Россию до 
наступления критических дней. В противном случае, воз
можно, им придется испытать те тяготы и лишения, к кото
рым россияне давно привыкли. Самым вероятным исходом, 
несмотря на то, что основная часть российской системы 
энергоснабжения будет взята под ручной контроль операто
ров, продолжает считаться отключение отопления. “Амери
канцы не привыкли жить без горячей воды”, — подчеркнул 
дипломат.

(“Известия”).
НОВЫЙ КОНЬ БОРОЗДЫ НЕ ИСПОРТИТ

В Приморье поступила большая партия колесных тракто
ров-из Белоруссии. Президенту Александру Лукашенко и 
губернатору Евгению Наздратенко удалось договориться о 
поставках агропромышленной техники в счет долга Бело
руссии за полученный из России газ. Стоимость каждого 
трактора составляет 360 тыс. рублей. Однако для начала 
достаточно внести 75 тыс. рублей. Остальной долг владе
лец трактора может погасить в течение восьми лет.

ЛАЮЩАЯ ДАМА
Стране, где каждый отдает казне в виде налогов почти 

половину доходов, просто необходимо иметь эффективные 
структуры по отлову уклоняющихся от узаконенных побо
ров. В Швеции, о которой речь, население, как известно, 
законопослушно, но по мелочам люди нет-нет да и стара
ются схитрить. Например, не платить налога на собаку, 
наличие которой по возможности стараются скрыть, благо 
эти четвероногие здесь настолько хорошо воспитаны, что и 
лаять-то почти разучились.

Однако на зов сородичей они все-таки пока откликаются. 
На этом и строит свой подход к выполнению профессио
нального долга фининспектора Эльфрида Карлсон: чтобы 
выявить хозяина-“уклониста”, она лает под его дверью, 
дабы тут же зафиксировать ответный “голос”. А поскольку у 
разных пород собак они различны, то есть грозный шот
ландский волкодав может проигнорировать чуть слышное 
тявканье "а ля” тойтерьер, обладающая уникальными спо
собностями дама-госчиновник освоила 20 различных вари
антов собачьего лая — на один-то из них питомец “подполь
ного” собачника обязательно отзовется.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Очередное поражение 
бутлегеров

В минувший понедельник 
сотрудники отдела по 
борьбе с экономическими 
преступлениями 
Орджоникидзевского РУВД 
совместно с коллегами из 
Управления по борьбе с 
экономическими 
преступлениями ГУВД 
Свердловской области 
ликвидировали очередной 
цех по производству 
фальсифицированной 
водки.

Суррогат разливали на част
ной квартире в жилом доме по 
улице Даниловской. Сыщики 
изъяли 50 бутылок готовой про
дукции, 53 литра спиртосодер
жащей жидкости, приспособле
ние для закатывания пробок, 
пробки. Задержаны двое нера
ботающих мужчин 25 и 30 лет. 
Сейчас оперативники устанав
ливают роль задержанных в про
изводстве паленой алкогольной 
продукции.

Всего же с начала года опе
ративники подразделений по 
борьбе с экономическими пре
ступлениями ГУВД Свердловс
кой области выявили и ликви
дировали 145 подпольных цехов 

г Внимание!
Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области 

объявляет с 5 декабря 1999 по Ю января 2000 года 
о новогоднем снижении тарифов для населения 

на услупі почтовой связи:
- пересылку посылок наземным 
транспортом на 20 %;

- электронных сообщений на 10 %

Справки ПО телефону: 55-12-03,55-22-93

Международный институт дистанционного образования 
Академия менеджмента и рынка (Москва)_

Проводят семинары по антикризисному управлению 
для руководителей предприятий, менеджеров, главных бухгалтеров

Управление изменениями в антикризисных ситуациях 
(стратегический аспект) — 14—16 декабря

Управление капиталом и финансовый менеджмент 
предприятия в условиях кризиса — 16—18 декабря

Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97

Время проведения семинаров с 9.30 до 17.00

г.Екатеринбург, ул.Мира, 19, гл.корпус УГТУ-УПИ, к.И-327, тел. 74-16-56

по производству суррогатных 
спиртных напитков. На террито
рии Свердловской области, в 
рамках борьбы с нелегальным 
оборотом фальсифицированных 
спиртных напитков, продолжает
ся операция “Суррогат”. С 27 
октября этого года, по распоря
жению начальника ГУВД гене
рал-майора милиции Алексея 
Красникова, в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле и Каменске- 
Уральском правоохранительны
ми органами установлены пейд
жеры. Любой человек в любое 
время суток может сообщить ин
формацию о конкретных фактах 
производства, продажи и транс
портировки “паленой” водки и 
других спиртных напитков со
мнительного качества, а также о 
лицах, занимающихся незакон
ным бизнесом. Отправить со
общение можно, набрав по те
лефону в городах Екатеринбург 
и Каменск-Уральский номер 002, 
а в Нижнем Тагиле 05 и передав 
информацию на пейджер “Опе
рация “Суррогат”.

Влад ШВЕДОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
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