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Недосягаемый 
минимум

Казалось бы, обычное 
дело — правительство 
области утвердило 
минимальный 
потребительский бюджет 
на второй квартал 2000 
года, который на
1 апреля в среднем на 
одного жителя области 
составил 2 тысячи 223 
рубля.
Однако эта информация 
многих озадачила: как 
же так, установленный 
минимум в несколько 
раз превышает иную 
зарплату!

А замысел разработчиков 
областного закона о мини
мальном бюджете, принято
го в 1996 году, был такой. 
Посчитав, сколько стоят са
мые необходимые продукты, 
товары и услуги, без кото
рых человек не может пол
ноценно жить и развивать
ся, и сравнив полученную 
цифру с реальным доходом 
гражданина, можно сделать 
вывод о качестве жизни на
селения области. А оно, ка
чество, характеризуется не 
только продолжительностью 
жизни, но и тем, как удов
летворяются наши матери
альные и духовные потреб
ности, и даже уровнем об
разования, состоянием здо
ровья, окружающей среды и 
т.п. По определению, закон 
служит для “более полного 
удовлетворения основных 
материальных и духовных 
потребностей населения”.

Несуразность заключает
ся в том, что минимальный 
бюджет рядового потребите
ля оказывается гораздо 
больше, чем, например, 
средняя зарплата. Народ от 
этих цифр приходит в 
нервное возбуждение, тре
буя от чиновников разного 
уровня “принять меры”, дабы 
пенсии и зарплаты были не 
“меньше минимального”.

Однако размер мини
мального бюджета — еще не 
повод для повышения зарп
лат и пенсий. Предметом 
регулирования закона явля
ются отношения между пра
вительством области, орга
нами местного самоуправ- 
(Окончание на 2-й стр.).

И№
Поселок Балтым (близ Верхней Пышмы). У 
дороги сидит бабуля. Торгует рассадой 
томатов. Растения крепкие, обещающие 
хороший урожай.
—Какой это сорт?
—“Райское наслаждение”...

Фаина Петровна (на снимке внизу) фамилию 
свою не назвала. “А другую,— говорит,— придумы-

вать не буду. Снимок в газете напечатают, знакомые 
увидят и скажут: что это у Фаи чужая фамилия?”.

Люди, торгующие близ дорог, рассказывать о 
себе не любят. О товаре — пожалуйста! Сто кустов 
“Райского наслаждения” баба Фая растила, холи
ла с весны. Банки с рассадой стояли в доме на 
окошке. Когда припекало солнце, хозяйка выноси
ла их на балкон, чтобы растения окрепли и не 
вытянулись раньше срока. Между делом старушка 
обихаживала единственную сотку земли. Посади-
ла чеснок, лук, морковь. Сама 
парника.

Земля прогрелась, и рассада 
цать помидорных кустов Фаина

смастерила два

подоспела. Трид- 
Петровна отдала

дочери, столько же оставила себе, а остальные 
вынесла на большую дорогу. Покупай, народ! Баба

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Евгений Порунов 
дебютирует 

в Совете Федерации 
Согласно решениям обеих палат, 
представителем 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в Совете 
Федерации с июня 2000 года 
стал председатель Областной - 
Думы Евгений Порунов.

Вчера Евгений Николаевич выле
тел в Москву. Он примет участие в 
работе комитета по конституционно
му законодательству и судебно-пра
вовым вопросам, в заседании Совета 
Федерации, в “круглом столе" по воп
росам судебно-правовой реформы, а 
также в парламентских слушаниях в 
Госдуме по проекту закона о бюдже

I ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Александр СИВКОВ:

Фая покупателей не зазывала. Сидела 
себе, мирно опершись на палочку да по
глядывая на снующие мимо автомобили.

Едем дальше. И снова, уже по левую 
сторону дороги, видим ящики с расса
дой. Богатое разнообразие кабачков, пер
цев, огурцов и томатов.

—Как идет торговля? — спрашиваю у 
Галины Викторовны, которая тоже постес-

нялась назвать свою фамилию.
—Покупают, но не так активно, как хотелось бы. 

Видимо, боятся заморозков. В прошлом году, 18 
июня, у многих все повымерзло, — рассказывает 
Галина. Для нее, бывшего зоотехника агрофирмы 
"Балтым”, выращивание рассады стало уже се
мейным бизнесом. Второй год этим занимается. 
Хотелось бы работать и по специальности, да не
когда: дома старенькая бабушка, за которой ну
жен постоянный уход, а во дворе — корова, теля
та... Натуральное хозяйство, одним словом.

Горожанину, зарабатывающему приличные день
ги на производстве, трудно понять тех людей, что 
добывают себе пропитание в огороде да в поле. В 
зоне рискованного земледелия их посевы не все
гда возвращаются сторицей. Но ведь сеют же!

те России на 2001 год.
По возвращении из столицы, в пят

ницу, спикер Областной Думы даст 
пресс-конференцию. Е.Порунов рас
скажет не только о своей первой в 
качестве члена Совета Федерации 
поездке в столицу, но и о недавней 
встрече в Кремле руководителей 
субъектов федерации Уральского фе
дерального округа с Президентом 
России В.Путиным, а также проин
формирует об очередном заседании 
Областной Думы, намеченном на 13- 
14 июня.
Почем нынче валидол? 

Областной закон “О 
лекарственном обеспечении 
граждан на территории 
Свердловской области” 
действует третий год. Благодаря

Й 'Й

Лелеют всходы, удобряют землю...
За последним занятием в окрестностях Балты- 

ма мы застали, например, Сергея Бренькова (на 
верхнем снимке). Еще издали заметили, как че
ловек с усердием тянет лямку посреди вспаханно
го поля. Подумали было, что он на своих плечах 
боронит землю. Но выяснилось, что Сергей Вла
димирович — менеджер (!) по продаже профиль
ного листа — таким образом развозит по полю 
удобрения: смесь куриного помета, опилок, амми
ачной селитры и древесной золы. Двенадцать со
ток, которые агрофирма “Балтым” выделила на 
паях его матери, будут засажены картошкой. И, 
надо полагать, здесь получат хороший урожай.

Что бы там ни говорили, труд на земле имеет 
свою непреходящую ценность. Не скажу, что ра
бота эта — райское наслаждение. Но видеть, как 
из сухого семечка поднимается сочный куст, как 
из одной сморщенной картофелины рождается це
лая семья “земляных яблок” — это ли не цель? 
Цель, которая оправдывает средства и непомер
ные усилия земледельцев.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

ему более 600 тысяч человек в 
прошлом году имели ·
возможность получать жизненно 
необходимые лекарства 
бесплатно или с 50-процентной 
скидкой; обеспечены 
лекарствами больные, 
страдающие сахарным диабетом, 
туберкулезом, онкологическими 
и психическими заболеваниями.

Кстати, наша область - одна из 
немногих территорий, где финанси
руется программа “Доступные лекар
ства”. Совместными усилиями обла
стных законодателей и областного 
правительства при активной поддер
жке губернатора в прошлом году из 
запланированных на эти нужды 207 
миллионов рублей было профинан
сировано 203 миллиона - это 97 про
центов контрольной цифры.

И все-таки еще бывают сбои в ле
карственном обеспечении, нередко в 
аптеках отсутствуют нужные лекар
ства. Поэтому предлагается внести 
некоторые изменения в закон. Как 
пояснил председатель комитета по 
социальной политике Николай Воро
нин, они касаются прежде всего уси
ления ответственности не только ле
чебных учреждений, но и государ
ственных и муниципальных органов 
власти за бесперебойное, а главное 
- качественное обеспечение населе
ния лекарственными средствами.

Усиливается контроль за постав
кой лекарств. Чтобы в разных горо
дах и районах они не отличались по 
цене в несколько раз, прописывается 
порядок поставок лекарственных пре
паратов только через тарифное со-

(Окончание на 2-й стр.).

"Верю в наших ребят"

В принципе, человек, добившийся успехов хотя бы 
в одном виде деятельности, достоин всяческого ува
жения. Что уж тогда говорить о людях, проявивших 
себя в разных ипостасях!

За свои неполные 48 лет Александр Сивков успел 
многое. В прошлом — великолепный хоккеист, та
лантливый тренер. В настоящем — крупный бизнес
мен, спортивный руководитель, общественный дея
тель... Согласитесь, с ним есть о чем поговорить. 
Собственно, последнее высказывание не предполо
жение, а состоявшийся факт. За время проведения 
“Прямой линии” в редакции “Областной газеты” те
лефоны практически не умолкали. Четыре десятка 
звонков из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Куш- 
вы, Североуральска, Волчанска...

Все вопросы, заданные читателями “ОГ", можно 
разбить на пять основных групп. Что мы и сделали.

О ФОНДЕ
Радик Рашитович НИГ

МАТУЛЛИН (Каменск- 
Уральский):

—Алло, здравствуйте! Вы 
ездите по городам с кон
цертными программами...

—Прежде всего, со 
спортивными, ну и с концерт
ными тоже.

—Какие у вас условия 
для приглашения?

—Условие только одно: ваш 
интерес. Позвоните нам.

—А как с вами связать
ся?

—Запишите телефоны: 42- 
05-41, 23-72-49.

—Спасибо.
Дмитрий Михайлович СУ

ВОРОВ, первоуралец, но 
работает в Екатеринбурге:

— Меня интересуют ра
бочие места в Первоураль
ске — город-то уже стал 
спальным: многие работа
ют в Екатеринбурге.

—Мы обеспечиваем рабо
чие места бывшим спортсме
нам. В Первоуральском Двор
це спорта мы собрали вете
ранов с детишками — штан
гиста Василия Колотова, 
конькобежца Игоря Малкова, 
Многих хоккеистов...Сделали 
для них праздник.

—Праздники — это хоро
шо. Но ведь надо зараба
тывать деньги. Приходится 
в областной центр ездить. 
Или это не ваше дело?

—Как не наше дело... Про
сто у нас нет возможности 
предоставить всем работу. Но 
могу посоветовать обратить
ся на Новотрубный завод к

Ивану Григорьевичу Неофи- 
тиди, он регулярно помогает 
нашему фонду.

Александр Александро
вич МАТЮШЕНКО (Северо
уральск):

—Я работаю преподава
телем физкультуры в шко
ле, связан с юношеским 
спортом. Почему ваш фонд 
забыл о нашем городе?

—Знаете, мы побывали в 
тридцати примерно городах 
области, но в Североуральс
ке действительно не были.

—У меня к вам предло
жение: наш “хлеб”, ваши 
зрелища. Приезжайте к 
нам осенью.

—Давайте обменяемся те
лефонами.

Ольга Владимировна 
ЦАНГОВА (Екатеринбург):

—У меня сын лежал в ту
беркулезном диспансере 
на Сибирском тракте про
шлым летом и туда приез
жали артисты, работавшие 
от фонда “Наши дети — 
будущее России”. А смо
гут они приехать этим ле
том?

—Мы по-прежнему связа
ны с этим театром, в его 
спектаклях участвуют артис
ты из фонда Ролана Быкова. 
Обязательно запишем ваши 
координаты и все сделаем, 
чтобы они снова к вам при
ехали.

—Огромное вам спаси
бо.

Леонид Николаевич СЕР
ГЕЕВ (пенсионер из Екате
ринбурга):

—Спасибо вам, Алек

сандр Евгеньевич, за все, 
что вы делаете для детей. 
А вот кто-то из олигархов, 
из новых русских помогает 
фонду?

—Я бы не назвал их оли
гархами, назвал бы сторонни
ками. Это, прежде всего, Ген
надий Тихомиров (“Уралнеф- 
тепродукт”), Анатолий Коркин 
(“Свердловскнефтепродукт"), 
Валерий Савельев (“Екатерин- 
бургнефтепродукт”), Иван Нео- 
фитиди (Первоуральский но
вотрубный завод), Виктор Ело- 
хин ("Интернефто”), потом 
подключились Андрей Кози
цын (“Уралэлектромедь"), Ви
талий Дудин (Свердловский 
комбинат хлебопродуктов). 
Вот, например, Коля Агафон- 
цев, бывший хоккеист “Авто
мобилиста", в своих мастерс
ких шьет нам спортивную фор
му. Отдельные мероприятия 
проводили совместно с фир
мой “Конфи”, Игорем Ковпа
ком, Анатолием Павловым...
* —А банкиры какие-то по
могают?

—С банкирами вот пока 
как-то не очень.

Борис Исаакович СИН- 
ВАРБ (Екатеринбург):

—Я начальник ЖЭКа № 6 
по улице Черепанова, 4. У 
меня есть возможность со
здать детский клуб. Есть 
территория, есть все усло
вия, получено разрешение 
на подключение электро
энергии, тепла. Можно по
строить корт. Но нужна 
ваша помощь.

—Для нас это очень инте
ресно. Фонду очень нужны 
люди, на которых можно опе
реться. Только нам сначала 
нужно выехать на место и все 
еще самим посмотреть.

—Приезжайте, буду вас 
ждать.

Снежана Г еннадьевна
ИВАНОВА (Волчанок):

—Мы вот видели по те

левизору, какие вы празд
ники проводите, очень здо
рово. Не могли бы вы по
мочь нашим ребятам со 
спортивным инвентарем?

—Запишите наши телефо
ны. Давайте конкретно все 
обсудим, и мы обязательно 
постараемся вам помочь.

Борис Михайлович ЕЛО
ВИКОВ (Березовский):

—Добрый день! Хочу ска
зать вам спасибо за ту ра
боту, которую вы проводи
те. 17 июня у нас День го
рода, и мы бы хотели про
вести соревнования по лап
те. Я надеюсь, что Фонд 
“Наши дети — будущее 
России” поможет нам в 
этом.

—Конечно. И еще. Давайте 
вместе с вами пригласим на 
этот праздник заместителя 
председателя правительства 
области Николая Игоревича 
Данилова — он очень любит 
лапту. Спасибо за звонок, 
Борис Михайлович!

Елена Владимировна 
БУШМАКИНА (Екатерин
бург):

—Насколько знаю, вы за
нимаетесь благотворитель
ностью. Это касается толь
ко спортивных направле
ний? Я одна воспитываю 
детей, зарплата маленькая, 
а хочется, чтобы дети как- 
то к культуре приобща
лись. Сейчас большая про
блема купить билеты на 
концерты, детские спек
такли.

—Сколько вашим детям 
лет?

—Одной дочке уже пят
надцать, другой восемь.

—Сообщите ваш адрес, и 
мы будем приглашать вас на 
свои культурные мероприятия, 
которые наш фонд проводит, 
например, совместно с дет
ской редакцией СГТРК.

(Окончание на 3-й стр.).

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: 
СТАТЬ ЛИДЕРАМИ В РОССИИ 

Расширенное заседание правительства области 
5 июня прошло на территории Белоярского района.

Главный вопрос, который рассматривался в ходе поезд
ки, - о работе Фонда поддержки индивидуального жилищ
ного строительства и дальнейшем строительстве жилья в 
Свердловской области. Поездка началась с посещения 
стройплощадок двух жилых домов для работников бюджет
ной сферы Екатеринбурга. Ни в переулке Шадринском, ни 
на улице Новгородцевой работы практически не ведутся, 
хотя руководители Уральского ДСК заявляют, что все в 
порядке. Следующая остановка была в селе Храмцово. Здесь 
с помощью фонда удалось достроить оставшиеся еще от 
советской власти одноэтажные дома. Как рассказала глава 
местной администрации Галина Чурсина, селяне раньше 
ждали милостей от государства, но сейчас поняли, что 
надеяться надо только на себя. В селе уже размечены 
колышки под будущие усадьбы с участками в 25-50 соток. 
Полным ходом идет строительство и в селе Кочнево (ТОО 
“Белореченское”). Как рассказал директор ТОО Виталий 
Дунин, хозяйство активно помогает своим работникам. В 
частности, сети и благоустройство делаются бесплатно для 
застройщиков. Дома возводятся на любой вкус, в зависимо
сти от материальных возможностей застройщиков. Всего в 
районе в 2000 году планируется сдать более 1600 квадрат
ных метров индивидуального жилья.

Председатель правительства области Алексей Воробьев 
в своем вступительном слове оценил уровень жилищного 
строительства в области как крайне низкий. Сейчас насчи
тывается более 600 тысяч нуждающихся, да и качество 
жилья не соответствует потребностям общества и государ
ства. На недавно прошедшем пятом Российском экономи
ческом форуме губернатор Эдуард Россель заявил, что 
главная задача ближайшего будущего - сбережение наро
да, а оно начинается с улучшения условий жизни каждого 
конкретного человека. В 1999 году в области введено в 
эксплуатацию 664 тысячи квадратных метров жилой площа
ди, из них индивидуальное жилье составляет 233 тысячи 
квадратных метров, но только 12 процентов построено за 
счет средств фонда. С 1996 года финансовую помощь по
лучили 1780 семей сельских застройщиков, введено в эксп
луатацию 750 домов, до конца года будет построено еще 
280. Для Свердловской области это крайне мало. Область 
занимает шестое место по Уральскому региону. Здесь воз
водится 0,13 квадратных метра на человека в год. В лучшие 
годы область вводила более 2 миллионов квадратных мет
ров жилья и на каждого жителя приходилось более одного 
квадратного метра.

А.Воробьев заявил, что с проблемой жилищного строи
тельства напрямую связана демографическая ситуация в 
области. На селе, например, трудоспособного населения 
осталось меньше 3 процентов. Так дальше продолжаться не 
может. Хорошо, что удалось за три года изменить отноше
ние и народа, и руководителей к этой проблеме. Он предло
жил определить приоритетные места застройки во всех 
городах и районах области, предприятия должны проложить 
там сети и провести благоустройство. Конкретные програм
мы должны быть в каждом муниципальном образовании, а 
по области надо до 1 августа представить целевую про
грамму на 2001-2004 годы. Ближайшая задача, по мнению 
А.Воробьева, построить один миллион квадратных метров 
жилья за год, в 2004 году - уже 1,6 миллиона квадратных 
метров. Фонды поддержки жилищного строительства долж
ны быть везде и использовать не только бюджетные сред
ства, но и средства банков и предприятий. Свердловская 
область должна стать лидером в жилищном строительстве в 
России.

ИСКРЕННЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Эдуард Россель направил телеграмму в адрес 
коллектива московского центра “Микрохирургия 
глаза”, в которой выразил искреннее соболезнование 
по случаю трагической гибели великого Человека, 
прекрасного врача и талантливого руководителя 
Святослава Фёдорова.

“Его имя, - говорится в телеграмме, - навечно войдет в 
российскую историю, как человека, преданного своему на
роду и Отечеству. Он столько добра сделал людям, стольким 
помог обрести зрение - что этого забыть просто невозмож
но. Святослав Федоров навсегда будет с нами”.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Александр 
Левин, Эдуард Россель был лично знаком со знаменитым 
хирургом-офтальмологом. Святослав Николаевич трижды при
езжал в Свердловскую область, и они всякий раз встреча
лись. Следует отметить, что их беседы всегда носили откро
венный и доверительный характер. Эдуард Эргартович не 
переставал восхищаться реформаторским идеям Фёдорова, 
которые он умел реализовывать на практике. Причем, эти 
идеи касались не только специфических вопросов здравоох
ранения, но и затрагивали проблемы обустройства России.

Как вспоминает Александр Левин, последняя встреча 
губернатора со знаменитым академиком произошла в нояб
ре 1998 года, года Святослав Николаевич приезжал в Ека
теринбург на 10-летний юбилей нашего центра "Микрохи
рургия глаза”. И в тот раз им удалось выкроить час на 
личную беседу. Тогда они договорились продолжить свои 
встречи. Святослав Николаевич пригласил Эдуарда Эргар- 
товича к себе в гости в Подмосковье. Губернатор обещал 
обязательно выбрать время и приехать. Горько и печально, 
но теперь приехать в гости к живому Фёдорову уже не 
суждено.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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ления, организациями всех 
форм собственности, проф
союзами и гражданами. Со
вместными усилиями сторо
ны должны разрабатывать 
программы повышения до
ходов населения до уровня 
минимального потребитель
ского бюджета населения, — 
так записано в законе. Кон
кретно программы могут 
выражаться, например, в 
поддержке отечественных 
товаропроизводителей, ока
зании помощи наиболее не

благополучным территориям, 
в установлении льгот граж
данам с различными дохода
ми и так далее.

Сегодня, когда государство 
не в состоянии обеспечить 
всем своим гражданам дохо
ды для “более полного удов
летворения основных матери
альных и духовных потребно
стей’’, минимальный бюджет 
следует принимать еще и в 
качестве констатации факта: 
огромное число россиян жи
вут за чертой бедности.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

—-------------------------- —г—===== Актуальное интервью

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
глашение, в котором обозначается верхний предел стоимо
сти. Причем, если в действующем законе решения тариф
ной комиссии по ценам на лекарственные средства и изде
лия медицинского назначения носят рекомендательный ха
рактер, то в новой редакции закона они обязательны как 
для государственных, так и для муниципальных органов 
власти и учреждений здравоохранения. Тем самым ставятся 
препоны, чтобы государственные и муниципальные сред
ства не использовались для обогащения поставщиков и 
различных фармацевтических организаций.

Данный законопроект на ближайшем заседании Област
ной Думы будет рассматриваться в первом чтении. Всего в 
повестке - более 30 вопросов.

Россиян всё меньше и меньше...
Депутат Областной Думы Татьяна Вахрушева 
вернулась из Москвы, с парламентских слушаний на 
тему “О демографической ситуации в России и мерах 
Правительства Российской Федерации по ее 
оптимизации”. Татьяна Николаевна ездила в Госдуму 
как член областной комиссии по проведению 
переписи населения.

На слушаниях прозвучали тревожные цифры. За 1999 год 
население России стало меньше на 768,4 тысячи человек. 
Это самый значительный показатель ежегодного сокраще
ния со времени последней переписи 1992 года. Всего за 
последние восемь лет население страны уменьшилось на 
2%, или на 2,8 миллиона человек. В России возникло новое 
явление - сверхсмертность, вызванная массовым обнища
нием населения, гражданскими внутренними конфликтами, 
резким ростом заболеваемости. В стране в настоящее вре
мя насчитывается 6 миллионов инвалидов.

Принимая во внимание серьезность обсуждаемой про
блемы, участники слушаний рекомендовали Правительству 
РФ разработать и направить в Государственную Думу про
екты федеральных законов “О сохранении и сбережении 
российского народа", “Об установлении конституционной 
ответственности органов исполнительной власти за прове
дение народосберегающей демографической политики", а 
также разработать проект Президентской программы по 
выводу России из демографического кризиса, предусмат
ривающий поощрение рождаемости, профилактику беднос
ти и улучшение материального положения семей с детьми. 
В числе рекомендаций парламентариев - проведение в 2002 
году Всероссийской переписи населения, являющейся ос
новным источником демографической ситуации.

Валерий Трушников 
станет кавалером

Заместитель председателя Областной Думы Валерий 
Трушников получил из Москвы от президента 
некоммерческого партнерства “Горнопромышленники 
России” уведомление о том, что Валерий Георгиевич 
как бывший горняк и известный политик представлен 
к званию кавалера ордена Святого Станислава.

Этим орденом, говорится в письме, награждаются люди, 
достигшие заметных результатов “в любой области пози
тивной деятельности без отступления от духа рыцарства и 
принципов чести". Награждение приурочено к предстояще
му празднованию 300-летия со дня основания Петром I 
Приказа рудокопных дел и преследует своей целью возро
дить уважение к профессии горняка, поднять престиж оте
чественной и горнодобывающей промышленности. Канди
датура Трушникова выбрана вполне закономерно: Валерий 
Георгиевич в 26 лет уже был начальником проходки шахты, 
в 35 - управляющим шахтостроительным трестом “Боксит- 
строй”, а в 40 возглавил областное правительство.

Дмитрий ОСТАНИН: 

На нынешней 
зерновой базе 

благополучия села 
не построишь

ВЕСЕННЯЯ страда вновь обострила сельские 
проблемы. Как и в предыдущие годы крестьяне 
испытывают на севе недостаток буквально во всем: 
топливе, технике, запасных частях, удобрениях. 
Помощь областного правительства, увы, не может 
закрыть все экономические бреши нашего села. Да и 
не всегда такая поддержка поступает своевременно. 
Об этом наш корреспондент беседует с 
председателем комитета по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды 
областной Думы Дмитрием Останиным.

митрий Дмит- 
р и е в и ч , 
сейчас в разгар 
посевной кам

пании в аграрный комитет 
наверняка поступает много 
информации с мест. О чем 
она свидетельствует, что 
больше всего беспокоит на
ших крестьян?

—Самая главная проблема 
сегодня — отсутствие топлива. 
Хотя такое состояние на селе 
стало уже хроническим. Один 
лишь пример: чтобы провести 
посевную в прошлом году, по 
подсчетам Минсельхозпрода 
надо было иметь в наличии 24 
тысячи тонн дизельного топли
ва. В этом — почему-то 20 ты
сяч тонн, хотя посевные площа
ди вроде бы не изменились. 
Хорошо, пускай 20 тысяч тонн. 
Но ведь в конце мая селяне 
имели лишь 4—5 тысяч тонн 
дизтоплива. Минимум 12 тысяч 
тонн солярки надо еще поста
вить селу, чтобы хоть как-то за
кончить посевную кампанию. А 
впереди сенокос, на заготовку 
трав тоже надо создать запас 
горючего.

—Но ведь в этом году у 
нас нет того бензинового 
кризиса, что разразился в

прошлом, а ситуация, как 
оказывается, не намного 
лучше. В чем причина?

—Я причину вижу в одном: 
правительство не выполняет 
своих обещаний по финанси
рованию сельскохозяйственно
го производства. Мы догово
рились с областным правитель
ством, и это было зафиксиро
вано в постановлении о поддер
жке АПК на этот год, что к 1 
мая 40 процентов средств об
ластного бюджета, предусмот
ренных в качестве помощи селу, 
поступят нашим аграриям. Это 
стало бы им хорошим подспо
рьем, ведь основа урожая зак
ладывается весной.

Что мы имели к концу мая: 
из 639 млн. рублей, предусмот
ренных в областном бюджете 
на дотации и иные формы под
держки села, реально поступи
ло около 100 млн. рублей. Вот 
и вся помощь. Хотя возможно
сти у правительства для фи
нансирования отрасли были. В 
первом квартале в областную 
казну поступило 2,5 млрд, руб
лей. Если бы на нужды села 
средства шли хотя бы пропор
ционально тем расходам, что 
заложены в бюджете, то и в 
этом случае нынешние объемы

помощи, а это, как я уже на
звал — 100 млн. рублей, долж
ны быть как минимум в 2,5 раза 
выше.

—Чем может обернуться 
недофинансирование отрас
ли в столь важный момент?

—Конечно, сев селяне завер
шат. Но что у нас будет осе
нью? Ведь кроме нехватки топ
лива сегодня остро стоит про
блема дефицита минеральных 
удобрений. Так сложилось, что 
в последние годы удобрения на 
село поставлялись в основном 
в счет дотаций. Пусть “с ко
лес”, но селяне “минералку” ус
певали получить к севу. Нынче 
в конце мая они так и не дож
дались азотных и сложных 
удобрений — самых необходи
мых именно весной. Была полу
чена лишь половина фосфор
ных и 100 процентов калийных. 
Многие хозяйства специально 
тормозили из-за этого сев, 
ждали до последнего.

В конце 80-х годов на каж
дый гектар пашни в Свердловс
кой области вносилось по 140 
килограммов минеральных удоб
рений в действующем веще
стве. В прошлом году вышло по 
23 килограмма. В нынешнем, я 
думаю, этот показатель может 
снизиться до 12—15. То же мож
но сказать и о внесении в почву 
органики. Сегодня в год мы вы
возим на поля в среднем мень
ше 1 тонны органических удоб
рений на каждый гектар. А надо 
бы 10 тонн. Но на это опять же 
нет топлива, денег.

Еще одна проблема — бро
шенные земли. Их число рас
тет и никто сегодня не скажет 
достоверно, сколько пашни у

нас не задействовано в оборо
те. Официально признается, что 
таковых земель в области око
ло 100 тысяч гектаров. Но да
вайте посчитаем: до перестрой
ки у нас было 1541 тысяча гек
таров пашни. Сегодня идет 
речь уже о 1,1 млн. гектаров. 
Раньше зерновой клин области 
составлял 950 тысяч гектаров, 
сейчас — 520. Разница в циф
рах везде одна и та же: при
мерно 400 тысяч гектаров. Это 
и есть реальные площади заб
рошенных земель. Надо честно 
и откровенно признаться в 
этом.

—Критиковать со стороны 
легко. А что бы вы предло
жили для исправления ны
нешней ситуации?

—Надо решить, наконец, 
проблему зерна. Не будет у нас 
своего зерна — не будет хлеба, 
мяса, молока, не будет и само
го сельского хозяйства. Об 
этом много говорится, но ситу
ация пока не меняется. А ре
шать эту проблему надо после
довательно, начиная с семено
водства. Ведь в области нет 
даже организации, которая за
нималась бы семеноводством.

—Но создали же наши се
лекционеры отличные сорта 
пшеницы, других культур?

—Да, сорта есть, а семено
водства по сути нет. Я помню, 
раньше в области специально 
принималось постановление: 
семенами ниже 1 и 2 классов 
не сеять. А сегодня мы вышли 
на посевную, имея лишь 14 
процентов семян 1 и 2 класса. 
Остальное — некондиция. Что 
из таких семян вырастет?

Второй этап — работа с зем
лей. Но об этом мы с вами уже 
говорили, касаясь снабжения 
села удобрениями и топливом 
в период посевной.

И, наконец, обеспечение убо
рочных работ. В прошлом году 
наши крестьяне начали уборку 
с урожайности зерновых в 26 
центнеров с гектара, а закон
чили с результатом 16 центне
ров. Потеряли на каждом гек
таре 10 центнеров. Почему? Да 
потому что нет техники, нечем 
убирать хлеба. Комбайновый 
парк изношен, а новых машин 
поступает крайне мало. Но вот 
наши соседи, челябинцы, на
шли выход: в этом году 250 
млн. рублей областного бюд
жета там направлено на покуп
ку комбайнов и уже приобрете
но 145 машин. А мы с начала 
года поставили крестьянам все
го 14 комбайнов.

Было время, когда Сверд
ловская область получала 1762 
тысячи тонн зерна. Сейчас о 
таких урожаях приходится толь
ко мечтать. Ведь последние 
сборы зерна не превышают 
600—800 тысяч тонн. Благопо
лучия отрасли на такой зерно
вой базе конечно не построишь. 
Поэтому в решении зерновой 
проблемы — ключ к решению 
всех других проблем села.

Записал 
Рудольф ГРАШИН.

- Нам пишут

"Мечтаем
о кормилице - лошади"

“...K вам обращается мать 
шестерых детей Мусихина 
Галина Ивановна. Пишу к вам 
после того, как прочитала две 
статьи из вашей газеты за 11 
января: ‘‘Ключи" для "Пахаря” 
и "Фермеры подводят итоги”. 
Пишу вам вот по какому по
воду: нам надоело жить по
нищенски, мы можем своим 
трудом многого добиться, но 
нам нужна помощь, а к кому 
обратиться за ней, не знаем. 
Дело в том, что наша семья 
давно мечтает о кормилице- 
лошади. Но не всем же пи
сать на "Поле чудес”. К тому 
же родное государство могло 
нам это чудо сотворить еще 
несколько лет назад. Ведь 
только за 1997 год на четве
рых детей нам не выдали до
таций в сумме более 3 тыс,- 
рублей. На эти деньги тогда 
можно было купить лошадь. Я 
подала в суд и решила дело 
в свою пользу. Но что толку? 
Суд был в ноябре прошлого 
года, но до сих пор денег мы 
не получили...

У нас здесь детские посо
бия отоваривали ненужными 
вещами по астрономическим 
ценам. Например, бутылка 
масла подсолнечного шла за 
57 рублей, чай (100 г.) — 31 
рубль, а пачка детского пита
ния (150 г.) — 20 рублей.

Но не надо нам таких по
дачек, дайте лучше на причи
тающиеся деньги купить то, 
что нам надо, например, ту 
же лошадь, и мы смогли бы 
не только себя прокормить, 
но и других...

Сейчас мы держим корову, 
теленка, овечку. Могли бы 
больше развести скотины, 
будь у нас лошадка”.

Это письмо пришло в ре
дакцию из Бисерти. Малень
кий поселок, как и тысячи ему

подобных в России, ныне пе
реживает не лучшие свои вре
мена: местные предприятия 
работают вполсилы, выплачи
вая работникам невеликие 
суммы, да и те, порой, с опоз
данием. С задержками вып
лачиваются и пособия на де
тей. Подсобное хозяйство в 
таких условиях для многих 
семей становится единствен
ной опорой и надеждой. Но 
ведь и для его развития нуж
ны средства. Именно об этом 
говорит в своем письме наша 
читательница.

Мы созвонились по этому 
вопросу .с начальником Ниж- 
несергинского управления 
социальной защиты Галиной 
Дрешпак. Она сказала, что 
выплату всех долгов по дет
ским компенсациям за пери
од с 1 января 1998 года мес
тные органы соцзащиты взя
ли на себя. Долги же за пре
дыдущие годы должны вып
латить предприятия, на кото
рых родители детей работа
ли. Именно поэтому район
ный суд присудил выплатить 
долг Мусихиной Г.И. по дет
ским компенсациям за 1997 
год ОАО “Бисертский опыт
ный леспромхоз", где та до 
этого работала. В случае, 
если предприятие не выпла
чивает задолженность, не
смотря на имеющееся по это
му поводу решение суда, вы
ход только один: надо вновь 
обращаться в суд с тем, что
бы судебные исполнители 
добились выполнения реше
ния своего суда.

Совсем недавно мы побы
вали у Мусихиных. Они все- 
таки обзавелись лошадкой. 
Помог один родственник. Мо
жет быть, теперь, после при
бавления в хозяйстве, дела у 
них пойдут лучше.

Крестьянин — 
тоЯсе человек

Подготовила Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба Законодательного Собрания.

Талисман на удачу
Екатеринбургский банк 
Сбербанка России начал 
продажу серебряных 
монет из серий, 
посвященных культуре 
России.

В продаже появились две 
монеты из серии “Выдаю
щиеся личности России”, на 
них отчеканены фрагменты 
картин известного русского 
художника Васнецова “Але
нушка” и “Три богатыря”. В 
серии "Памятники архитек
туры” выпущена монета с 
изображением ангела с зо
лотыми волосами. Эти мо
неты, 1998 года выпуска, 
имеют все шансы стать на
стоящим украшением любой 
коллекции.

Действительно раритет

ной обещает стать монета 
“Сидней-2000”, выпущенная 
специально в честь XXVII лет
них Олимпийских игр 2000 г.

Монеты представляют ху
дожественную и нумизмати
ческую ценность: выпущен
ные малым тиражом, они 
интересны и для коллекци
онеров, и для желающих 
выгодно вложить деньги. С 
каждым годом ценность мо
нет увеличивается, их охот
но дарят или хранят, как та
лисман “на удачу и успех в 
бизнесе”.

Телефон для справок: 
69-51-32.

Пресс-служба 
Екатеринбургского банка 

Сбербанка России.

Федеральный Долговой Центр 
(уполномоченная организация ООО “ЕАСК-Дилинг”, 

свид-во № С-022)
ПРОВОДИТ АУКЦИОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

№ 
п/п

Дебиторская 
задолженность

Сумма 
задолжен

ности, руб.

Стартовая 
цена, 
руб.

1 Дебиторской задолженности 
Свердловского предприятия 
промышленного железнодо
рожного транспорта № 1, фи
лиал АООТ “Уралпромжелдор- 
транс” в отношении Средне
уральской ГРЭС

4517785 1355366

2 Дебиторской задолженности 
Свердловского предприятия 
промышленного железнодо
рожного транспорта № 1, фи
лиал АООТ “Уралпромжелдор- 
транс” в отношении Березовс
кого завода строительных кон
струкций

4674846 2571165

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее вы
сокую цену. Для участия в аукционе претенденту необходимо 
внести задаток в размере 10% от стартовой цены, путем 
перечисления на расчетный счет ООО “ЕАСК-Дилинг”.

Заявки принимаются до 14.00 6 июля 2000 г.
Более подробно с документацией можно ознакомиться в 

офисе ООО “ЕАСК-Дилинг" по адресу: Малышева, 3, тел. 
12-65-72.

Аукцион проводится 7 июля 2000 г. в 14.00 в офисе ООО 
“ЕАСК-Дилинг" по адресу: Малышева, 3.

Победитель объявляется непосредственно после оконча
ния аукциона. Заключение договора купли-продажи и пере
числение платежей победителем осуществляется в течении 
3-х дней после окончания аукциона.

• Страда
В "Рассвете" трудятся с рассвета 

Трудно идет посевная. Вроде и погода как будто 
наладилась, но земля еще недостаточно просохла, нелегко 
ее пахать. И все-таки селяне активно ведут полевые работы, 
используя все возможности, весь световой день, исполняя 
свое дело как всегда на совесть.

В совхозе “Рассвет”, в 
одном из лучших хо 
зяйств Талицкого рай

она, механизаторы начинают 
работать с первым лучом 
солнца. Трудятся дружно. Аг
регат сеялки тракториста 
Анатолия Козлова выполняет 
дневные нормы на 170—180 
процентов. Братьям Коряки
ным: Андрею, Сергею и Алек
сандру доверена самая глав
ная операция — закладыва
ют зерно в пашню. А на под
возке его занят водитель

Сергей Доля. Минеральные 
удобрения подвозит Сергей 
Киреев. А обработку пашни 
перед сеялкой ведут меха
низаторы Виктор Шевелев и 
Сергей Кондратьев.

Слаженно трудятся селя
не, и возделанная пашня воз
даст им сполна.

НА СНИМКАХ: дружный 
экипаж машины посевной.

Алексей ЗЫКОВ. 
Фото автора 

Талицкий район.

"Чтобы улучшить соци
альную ситуацию в деревне, 
государству надо не только 
проявлять заботу об обще
ственном секторе сельхоз
производства, но и поощрять 
увеличение производства 
продукции в личных подсоб
ных хозяйствах — малом 
бизнесе села. Кстати, по 
И.А.Стебуту, это — самый 
экономичный сектор сельхоз
производства.

В чем должна заключать
ся эта забота? Во-первых, 
должно измениться само от
ношение к ЛПХ (личным под
собным хозяйствам) как со 
стороны власти, так и со сто
роны руководителей сельхоз
предприятий.

Во-вторых, необходима 
конкретная помощь со сто
роны государства: создание 
в деревнях ветеринарных, 
племенных пунктов, где бы 
содержались племенные 
бычки, бараны, козлы, хряки. 
Ведь сегодня, с развалом 
коллективных хозяйств, кре
стьянину порой негде покрыть 
быком свою корову.

Нужна продажа селянам 
по льготным условиям или в 
кредит плодово-ягодных са

женцев. Посмотрите весной 
на наши деревни, во многих 
почти совсем нет цветущих 
деревьев. Люди, кроме кар
тошки, ничего на своем ого
роде порой и не выращива
ют.

Как воздух необходима 
организация в деревнях сис
темы закупа излишков 
сельхозпродукции.

Пора вести работу и по по
ощрению тех, кто расширяет 
обработку земли. Система 
различных льгот и помощь в 
обработке земли мелким хо
зяевам помогла бы умень
шить площадь брошенных зе
мель.

Руководителям коллектив
ных сельхозпредприятий хо
телось бы пожелать возро
дить систему арендного под
ряда, особенно по выращи
ванию животных. В свое вре
мя она много принесла 
пользы.

И последнее: всем чинов
никам нелишне внушить хоть 
чуточку уважения к сельско
му труженику. Он ведь тоже 
человек.

В.И.ОЩЕПКОВ.
с.Прокопьевская Салда 
Верхотурского уезда”.

Светит
О крестьянском хозяйстве “Луч” Светланы 
Кокшаровой не единожды доводилось 
слышать лестные отзывы: крепкое, 
надежное. А сама фермерша слывет ученой 
да работящей. С ней, признавались 
руководители соседних хозяйств 
Тугулымского района, всегда совет держать 
полезно.

К конторе фермерского хозяйства “Луч” под
возил меня от станции шофер Александр 

Кривоногое: послала, дескать, хозяйка 
встретить. А как же, рассуждал по дороге води

тель, гостя и полагается встречать. Поведал не
давний “дембель”, что работой своей у фермер
ши вполне доволен: получает зарплату аккуратно, 
хоть и небольшую, но вполне для деревни при
личную, как, впрочем, и остальные 19 работников 
хозяйства Кокшаровой. Трудятся все на совесть, 
а потому помимо “живых" денег, получают еще и 
оплату натурой: комбикормом, поросятами, моло
ком, курами. “Кореша” Александра, которые ез
дят в ближнюю Тюмень на работу, ему завидуют.

—Да и вообще это здорово, — продолжал во
дитель, уверенно управляя баранкой, — трудить
ся в родной деревне, где все знакомо, дорого.

Восстановлением производства в Верховино, 
когда-то богатой, удивительно красивой, раски
нувшейся на берегах двух речек, деревни, и за
нимается без малого как три года крестьянское 
хозяйство “Луч”. Сама Светлана Кокшарова, похо
жая внешне на студентку-пятикурсницу, начинает 
свой рабочий день в шесть утра.

—В деревне долго не спят, — улыбаясь, пояс
няет невысокая тоненькая фермерша.

А цепкий взгляд ее карих глаз в это время 
замечает, кажется, каждую малость на машинно- 
тракторном дворе, где мы и встретились с ней.

В хозяйстве Кокшаровой 16 тракторов, про
пашных и колесных, доставшихся в наследство 
по паям от прежнего коллективного хозяйства 
“Верховино". Да все они, как говорит Светлана, 
старые, требуют ремонта, замены. Денег своих 
на это нет, а районное руководство не торопится 
помогать фермерским хозяйствам, отношение к 
ним здесь более чем прохладное. Привела при
мер: выделенные правительством области 4 млн.

..........  Хозяйствуем

"Луч" в деревне Be
рублей для поддержки тугулымских крестьян до
стались коллективным сельхозпредприятиям.

—А мы, — добавила с горечью моя собеседни
ца, — выходит “ничьи”?

Горькое признание. А как мне довелось по
зднее слышать от ее односельчан, от школьных 
учителей и престарелых пенсионеров, именно хо
зяйство “Луч” всю деревню Верховино и держит 
на плаву, давая кому-то работу, многим прирабо
ток, почти всем — посильную помощь.

Огромное зерновое поле хозяйства, 1260 гек
таров, требует много рабочих рук. Сеют здесь 
пшеницу, овес, ячмень. Есть и картофельная, и 
овощная плантации. Тут уж никак не обойтись без 
подмоги школьных бригад. Немалые и сенокос
ные угодья — 80 га. Вся деревня собирается на 
покос, как на праздник выходит. Культивируют 
здесь и однолетние травы для молодого, вновь 
возрожденного стада.

Гордость Светланы Павловны — поднятая из 
пепла “базовка”, бывшая совхозная ферма. Ше
стьдесят коров, телочки, свиноматки живут здесь 
в холе и чистоте. Каждого новорожденного телен
ка (во время моего приезда шел массовый отел) 
скотники, как дитя, готовы были выхаживать.

Много планов, забот у Светланы Кокшаровой, 
34-летнего руководителя крестьянского хозяйства 
“Луч”. Главное, конечно, как получить кредит. За 
два с лишним года она не получила ни рубля! А 
заемные деньги нужны на покупку солярки, удоб
рений, на новый трактор ДТ-75, а лучше бы их 
приобрести два — вон земли сколько! Хорошо, 
семена свои, есть чем засевать поле. Но необхо
дим и ремонт старой, еще купленной совхозом 
техники. А еще надо ремонтировать и вторую 
ферму-“базовку”. Вот где нужна помощь властей! 
Но пока приходится рассчитывать только на себя.

—Метод нашего выживания прост: шаг за ша
гом, стежок за стежком идешь к цели, — делится 
опытом хозяйствования Кокшарова и добавляет, 
наверное, самое заветное. — Хорошо бы всем 
нашим пяти хозяйствам объединиться в единую 
ассоциацию!

Действительно, кроме “Луча” в Верховино ра
ботает хозяйство “Рассвет" Ивана Перевозкина, 
владеющего пилорамой-“кормилицей”. А верстах

в двадцати от деревни действуют крестьянские 
хозяйства “Полушкинское” и “Дубровинское”. Жи
вут они трудно, с большой натугой. Как и животно
водческое хозяйство “Мега”, которым руководит, 
кстати, тоже женщина. Нина Васильевна Кудина, 
жена бывшего председателя совхоза. “Меге", на
пример, некуда сдавать молоко.

—Сбыт продукции, — поясняет Кокшарова, — 
дело трудное. В Тюмень везти накладно. А в род
ном Тугулыме третий год как закрыт молочный 
завод. Потому и режут селяне коров. Разве это 
дело? Одна надежда на Талицу да на частные до
говоры с северянами. А вот ассоциация хо
зяйств могла бы решить эту проблему.

Светлана Павловна — прирожденный руководи
тель. За плечами у нее Красноуфимский сельхоз
техникум. С “красным” дипломом и твердым жела
нием быстро вернуться домой, в родной Красно
уфимск, и прибыла она в 85-м году в Верховино. 
Руководство тогдашнего совхоза разглядело в 
юной выпускнице рачительного специалиста-аг
ронома. И не ошиблось.

Спустя шесть лет она закончила заочно агроно
мический факультет тогдашнего Свердловского 
сельхозинститута (ныне — Уральская сельхозака
демия) и в 91-м году вышла замуж за односельча
нина механизатора Сергея Кокшарова, осев в Вер
ховино навсегда. А едва повеяли ветры перемен, 
решила создать собственное хозяйство.

Хрупкая внешность нашей героини оказалась об
манчивой — за ней скрывается сильный характер. Это 
и помогло ей преодолеть немало терний при созда
нии своего крестьянского хозяйства. А характер, как 
известно, — проявление личности. Еще в годы ее 
работы главным совхозным агрономом тогдашнее 
бюро райкома партии девять (!) раз выносило ей 
выговор (последний раз — “строгий") за несвоевре
менный, запоздалый сев. “Мне лучше известны сроки 
сева, земля еще недостаточно прогрелась!" — про
фессионально отстаивала она свою позицию.

Ее правоту неизменно подтверждал высокий, 
намного выше, чем в соседних хозяйствах, урожай 
зерна. И вот это умение отстаивать свои убежде
ния, как стремление к истине, и отличает незау
рядную личность Светланы Кокшаровой. Сегодня, 
например, ее заботит не только затянувшийся из-

за непогоды сев, но и состояние старой деревян
ной школы, где учатся ее юные помощники. Давно 
выделена площадка в центре деревни для буду
щей школы, да стопорится строительство из-за 
отсутствия финансирования.

—Но школу строить надо! — убеждена Светла
на Павловна. — Без этого у деревни не будет 
будущего.

Дома у нее растет сын Ванюша. А недавно, 
несколько месяцев назад, родилась дочка Ольга. 
И мама вместо положенных трех лет домовничала 
с дочкой... неделю. Всего неделю разрешила она 
себе отдохнуть. Всего неделю! Иначе, понимает, 
нельзя. “Луч" должен работать, чтобы светло было 
всей деревне Верховино.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Светлана Кокшарова с сыном 

Ванюшей.
Фото из семейного архива.
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О НЕФТЕПРОДУКТАХ 

Антон Михайлович БОРИ
СОВ (Нижний Тагил):

—Александр Евгеньевич, я 
вам звоню как автолюбитель. 
Слышал, что собираются по
высить акцизы на бензин...

—Да, правительство России 
готовит такое предложение в 
Думу. В нем предлагается по
высить акцизы на бензин с 500 
до 2500 рублей на 1 тонну.

—А на заправках тогда 
сколько он будет стоить?

—Давайте прикинем. За счет 
повышения акцизов цена, может, 
вырастет где-то на два рубля. 
Но ведь одновременно плани
руется уменьшить или отменить 
налог на реализацию ГСМ, ко
торый сегодня составляет 90 
копеек на 1 литр. То есть отпус
кная цена для потребителя вы
растет на один-полтора рубля 
за литр.

Валерий Федорович ЛЮБ- 
ЧЕНКО (Екатеринбург)

—Добрый день!
—Здравствуйте!
—Я много лет проработал 

на селе. У меня такой воп
рос: читал, что именно ваш 
“Уралнефтепродукт” в ос
новном поставляет ГСМ для 
селян...

—Точнее говоря, наше пред
приятие “Свердловскнефтепро
дукт”. Только на посевную мы 
централизованно поставили бо
лее восьми тысяч тонн дизель
ного топлива.

—А по каким ценам?
—По розничным. Таким же, 

как и всем другим покупателям. 
Средняя наценка без налогов у 
нас составляет не более трех
пяти процентов.

О ВЕТЕРАНАХ
Нина Ефимовна КОТЕНКО, 

ветеран спорта, учитель 
физкультуры, (Екатерин
бург):

—Добрый день, Александр 
Евгеньевич! А я на вас оби
жена — у нас в школе был 
праздник, а вы мне не по
могли.

—Мы как раз в Первоуральс
ке были тогда...

—Пришлось обратиться к 
Силину, он дал три тысячи 
рублей. В будущем имейте 
меня ввиду — в феврале у 
нас сплошные юбилеи.

—Постараемся. Но заранее 
обещать не могу: мы ведь, Нина 
Ефимовна, уже были у вас в 
прошлом году. Нам хотелось бы 
как можно больше разных школ 
охватить. Кстати, вы знаете, что 
наш фонд оплачивает бассейн 
для ветеранов, на “Областную 
газету” вас подписали?

—Да, газета ко мне при
ходит.

—Особенно меня не ругайте. 
Я ведь Сивков, а не Путин — 
делаю, что в моих силах.

—Спасибо вам. Будьте 
здоровы!

Владимир Данилович КОТ 
(Екатеринбурга):

—Алло, Александр Евгень
евич...

—Ну, наконец-то патриархи 
спорта дозвонились. Я уж ду
мал, не дождусь...

—Так я еще и вопрос за
дам. В Екатеринбурге нет 
музея спорта. Мнение вете
ранов — он должен быть на 
Центральном стадионе. Об 
этом знают в руководстве 
города и лично председатель 
спорткомитета Кудринский. 
Ясного ответа от него мы до 
сих пор не получили. Вы смо
жете помочь решить этот 
вопрос?

—Мое предложение — Куд
ринского надо перевести из 
спорткомитета в вашу ветеран
скую организацию, а на его ме
сто поставить кого-нибудь по
моложе, порасторопнее.

В бытность мою директором 
стадиона я бы помещение для 
музея обязательно выделил. И 
надеюсь, нынешний его дирек
тор Сергей Антонов поможет. 
За музей мы вцепимся в кого 
угодно, но добьемся выделения 
вам помещения.

—Спасибо, дорогой, за от
вет. Передаю трубку еще од
ному ветерану Владимиру 
Ивановичу КОМАРОВУ:

—Здравствуйте, Алек
сандр Евгеньевич! Это член 
совета ветеранского клуба 
Комаров. Очень довольны, 
что вы нас привлекаете к об
щественным мероприятиям, 
встречам с детьми. Как вы 
видите ваше дальнейшее со
трудничество с ветеранами, 
которые еще на многое спо
собны.

—Обо всех наших мероприя
тиях мы ставим вас в извест
ность. Ваши медали еще рано 
сдавать на склад, мы их еще 
покажем детям. В ближайшее 
время мы с вами планируем сле
дующие выезды; 10 июня — в 
Невьянск, 17-го — в Березовс
кий, а 8 июля — в Туринск. Блес
ком медалей будем отвлекать 
детей от наркомании, поможем 
им полюбить физкультуру и 
спорт. До новых встреч!

О ДЕТЯХ
Ольга Федоровна СТАХЕ- 

ЕВА (Екатеринбург):
—Наш центр онкологии — 

организация бюджетная, и 
уже несколько лет мы не мо
жем летом оздоровить де
тей сотрудников. Хотели ны
нешним летом отправить 
группу из 20 человек на Чер
ное море, но к кому ни обра
щались за помощью, все от
казали. Половину денег мы 
нашли в своей организации, 
вы от фонда “Наши дети — 
будущее России” можете 
нам помочь?

—Черное море — это пре
красно, конечно... Но наш фонд, 

как правило, занимается тем, что 
устраивает детские праздники. 
Мы привозим аппаратуру, ста
вим сцену, дети поют, пляшут, 
получается праздник для всех. 
Ребятишкам дарим спортивный 
инвентарь, чтобы не к наркоти
кам приобщались, а к здорово
му образу жизни...

Людмила Федоровна ЕР
МАКОВА, Первоуральск.

—Когда-то вы играли в 
хоккей с мячом с моим му
жем с Сергеем Ермаковым. 
Вы помните его?

—Конечно. Очень талантли
вый был парень, но, к великому 
сожалению, умер в 23 года от 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Александр СИВКОВ:

ребят"
Александр Евгеньевич СИВКОВ. Родил- мира среди юниоров 1970 г. Вы-

ся 9 декабря 1932 года. В хоккей с мячом ступал за сборную СССР в 1973—1975, 
начал играть в 1964 году в дворовой ко- 1979 гг. (9 матчей, 11 мячей). Чемпион 
Манде “Чайка” (Первоуральск). Выступал мира 1975, 1979 гг. Серебряный призер 
за первоуральский “Уральский трубник” традиционного международного турнира 
(1970—1971 гг.) и свердловский СКА на приз газеты «Советская Россия» 1974г. 
(1972-1985 гг.). Сыграл 375 матчей, за- Заслуженный мастер спорта.
бил 416 мячей. Чемпион СССР 1974 г. В 1986—1988 гг. - главный тренер 
Бронзовый призер 1975 г. Лучший бом- свердловского СКА.
бардир чемпионатов СССР 1977 и 1978 гг. В настоящее время - председатель 
Установил рекорд чемпионатов страны по совета директоров акционерного обще
количеству забитых мячей в одном матче ства “Урал нефтепродукт’’. президент 
(10). Пять раз входил в список “22 лучших клуба “СКА-Свердловск” по хоккею с 
игрока сезона” (1976—1980 гг.). Облада- мячом, учредитель фонда “Наши дети 

^тель Кубка европейских чемпионов 1975 г. - будущее России”. ________

"Верю в наших

лейкемии.
—Я читала в газете, что 

вы создали фонд и хотела 
попросить у вас помощи для 
его сына.

—Чем надо помочь?
—При встрече я вам под

робно все расскажу, а вы по
можете — где делом, где со
ветом...

—Хорошо, сообщите ваш ад
рес и запишите мой рабочий 
телефон.

Владимир Владимирович 
ТЕРЕХОВИЧ (Екатеринбург):

—Александр Евгеньевич, 
моему сыну 16 лет. Он уже 
давно играет в хоккей у тре
нера Теплоухова Сергея Ген
надьевича. Вы, наверное, 
знаете его и эту команду?

—Конечно.
—Ребята стали призерами 

чемпионата России по хок
кею с мячом в этом году, а 
буквально две недели назад 
привезли золотые медали из 
Москвы, где выиграли чем
пионат по хоккею на траве. 
Но помощи ведь команде — 
никакой! Как, куда надо по
ехать: мы — родители бега
ем повсюду, собираем ко
пейки, на своих машинах во
зим ребят на тренировки. 
Должны же быть какие-то 
спонсоры у перспективных 
команд?

—Я вам могу сказать, что на 
этих ребят у нас самые серьез

ные виды. Уже на будущий 
год хотим предложить им 
выступать во взрослом 
чемпионате по хоккею с 
мячом за команду первой 
лиги из Нижнего Тагила. 
Пускай набираются опыта, 
а в дальнейшем играют за 
СКА.

Гал ина Петровна (фа
милию не назвала) из 
Екатеринбурга:

—Добрый день, Алек
сандр Евгеньевич!

—Галина Петровна, 
здравствуйте!

—Я по просьбе супру
гов Лапиных из Артемов
ского. Они не могут по
звонить, так как в по
селке имени Кирова, где 
они живут, телефонной 
связи нет. Они просят 
приехать к ним в посе
лок с ветеранами и помочь 
тамошним школам с инвен
тарем, чтобы дети могли за
ниматься спортом.

—Пусть найдут возможность 
все-таки позвонить, мы догово
римся. Или пусть напишут пись
мо.

—Спасибо, я им передам. 
Всего доброго!

—До свидания.
Мария Евгеньевна ИВАНО

ВА (Первоуральск):
—Александр Евгеньевич! 

Хочу поблагодарить вас за 
то, что вы дочке Елены Де
нисовой помогли купить слу
ховой аппарат. Сама Елена 
не может позвонить, а я
здесь проездом.

—Она из 32-й школы?
—Да. Елена безумно вам

благодарна. Спасибо вам 
большое...

—На здоровье.
Сергей Леонидович СЕ- 

НОГНОЕВ (Серов):
—Рад слышать звонок из Се

рова, мы туда приезжали с ве
теранами.

—Да, я помню. У нас есть 
две детских команды “Ме
таллург” и “Локомотив”. И 
“Металлург” распадается, 
что-то с тренерами у них не
лады... А вот “Локомотиву” 
не могли бы вы помочь зая
виться на первенство России 
по хоккею с шайбой?

—Я ведь не министр спорта 

и не федерация... Но без вни
мания мы это дело не оставим. 
Сделаем так: наш фонд свяжет
ся с теми, кто должен непос
редственно за это дело отве
чать — федерацией хоккея. Тем 
более, что межрегиональную 
федерацию возглавляет Влади
мир Филиппович Альфер, обла
стную — Слава Деменьшин, это 
наши добрые друзья.

Вячеслав Александрович 
КАЗАКОВ (Среднеуральск):

—Александр Евгеньевич, в 
детской школе СУГРЭС по 
хоккею с мячом большие 
проблемы с инвентарем. Не 
могли бы вы как-то помочь...

—У вас прекрасная школа... 
Мы в Среднеуральск приезжа
ли и приедем еще. И с инвента
рем обязательно поможем. Я не 
обещаю, что сможем решить все 
проблемы, но что-то подарим 
обязательно.

Людмила Ивановна ВЕР
ШИНИНА (Екатеринбург):

—Александр Евгеньевич, 
вы сейчас очень тесно свя
заны с детским спортом. 
Раньше были клубы при 
ЖЭКах, секции бесплатные. 
А сейчас же ужас какой-то: 
дети слоняются по улицам, 
наркоманы кругом. Как сей- 
час-то их можно занять?

—Вы правы. Недавно я озна
комился с потрясающими циф
рами: в начале 1999 года на уче
те было двадцать тысяч детей- 

Фонд "Наши дети — будущее России" в загородном оздоровитель
ном лагере им. Гагарина Новотрубного завода близ Первоуральска.

наркоманов. К 13-15 годам по
ловина детей начинает выпи
вать. Если двадцать лет назад 
на 10 тысяч детей в области у 
нас приходилось 53 инвалида, 
то уже в 1995-м — 344!

Что делать? Я абсолютно уве
рен, что главное здесь — рабо
та с детьми на местах. Ничего 
лучше клубов при ЖЭКах, су
ществовавших в советские вре
мена, пока не придумано. Вся 
проблема в финансировании. И 
мне кажется, первый шаг для 
исправлении ситуации уже сде
лан. Губернатор Россель издал 
указ о возрождении дворовых 
клубов; три процента средств с 
нежилого фонда, два процента 
от квартирной платы оставить 
по месту жительства. Теперь 
должнр быть соответствующее 

постановление правительства 
области — без него указ рабо
тать не будет. На эти деньги 
можно и площадки построить, и 
тренеров нанять...

—Да вот где сейчас тре- 
неров-то найдешь...

—Давайте я запишу ваш ад
рес, фонд постарается помочь.

Иван САМУСЬ (9 лет, Ека
теринбург):

—Здравствуйте. Я хочу по
просить вас подарить мне 
горный велосипед.

—Ваня, как-то ты очень уж 
по-деловому повел разговор. Я 
первый раз о тебе слышу и уже 
такая просьба. Не о лекарстве 

ведь речь. А потом ты ска
жешь, чтобы я тебя на море 
отправил или машину ку
пил... Знаешь что, назови 
свой адрес, я тебе клюшку 
с автографами чемпионов 
мира подарю.

—Лучше бы велоси
пед.

—Но клюшка-то нужна?
—Нужна.
—А спортом ты где-ни

будь занимаешься?
—Да. Я боксом зани

маюсь.
—Хорошо. Приезжай на Цен

тральный стадион в хоккейный 
клуб СКА и получишь там клюш
ку.

Ирина Николаевна БАУЭР 
(Кушва):

—У меня сын занимается 
футболом. Тренеры научили 
его всему, чему могли. Я бы 
хотела определить его в Ека
теринбург, в футбольную 
школу.

—Как зовут сына? Сколько 
ему лет?

—Сергей, но в секции у 
него еще друг, Саша Рублев. 
Им по 15 лет.

—Вы выйдем на футбольную 
команду “Уралмаш”, передадим 
вашу просьбу. А потом позво
ним Сергею.

Татьяна Юрьевна ЧЕРВЯ
КОВА, Екатеринбург.

—У меня подрастает сын, 
я бы хотела отдать его в ка
кую-нибудь секцию.

—Сколько ему лет?
—Десять. Вы бы ему посо

ветовали заниматься хокке
ем с мячом или каким-либо 
другим видом спорта?

—Честно говоря, пусть за
нимается тем, что ближе 
душе. Потому что если он жи
вет там, где хоккея с мячом 
нет, то как он будет им зани
маться? Самое главное, что
бы у него было желание стать 
физкультурником. А дальше, 
когда сын почувствует, что он 
уже настоящий спортсмен, 
сам определится, куда ему 
бежать: или на лыжню, или на 
стадион с коньками, или на 
ринг.

О СПОРТЕ
Владимир ДЕНИСОВ (Ека

теринбург):
—Александр Евгеньевич, я 

студент УГТУ-УПИ.
—Очень приятно. У меня сын 

нынче заканчивает школу и тоже, 
надеюсь, будет студентом.

—У меня вопрос глобаль
ного характера. Мне кажет
ся, за последние лет десять 
Екатеринбург потерял славу 
столицы России по зимним 
видам спорта. Во всех видах 
зимнего спорта мы все, что 
можно, проигрываем. Как по 
вашему, кто в этом повинен 
— Ельцин, Россель, Воробь
ев, Чернецкий? Кто не забо
тится о спорте?

—Что тут ответить... Конеч
но, многие беды от недостаточ

ного финансирования. Но, во 
всяком случае, квоты по налогу 
на прибыль для предприятий, 
которые идут на поддержку 
большого спорта, именно об
ласть предоставила. Правда, 
сейчас этих денег явно недо
статочно. Но есть уже примеры 
другого рода. Знаю, что фут
больной команде “Уралмаш” 
вновь, как и много лет назад, 
стал помогать родной завод. И 
дела у нее сразу пошли в гору. 
И поддержка конкретной коман
ды конкретным крупным пред
приятием — это хороший спо
соб решения проблемы. Что 
касается города, я бы действи-

Александр Сивков — лучший 
бомбардир чемпионата СССР по 
_____ хоккею с мячом 1978 года.

тельно не сказал, что он хоро
шо' помогает физкультуре и 
спорту.

Я думаю, что важным шагом 
стало создание областного ми
нистерства спорта. Понятно, что 
Владимиру Альбертовичу Ваген- 
лейтнеру на первых порах при
ходится нелегко, но наш фонд, 
ветераны готовы оказывать ему 
всяческую поддержку.

Юрий Борисович 
(Екатеринбурга):

—Здравствуйте! 
говорит болельщик 

ЖУКОВ

С вами 
со ста-

жем, с 1945 года болею.
—Вот это по-настоящему.
—Я еще помню, как играл 

Иван Балдин.
—А я родился в 52-м, поэто

му Ивана Ивановича на поле 
увидеть не успел.

—Я знаю всю вашу био
графию. Вопрос первый: 
Россель обещал дать деньги 
на команду “СКА-Сверд- 
ловск”. Но финансирование- 
то ведь слабое...

—У нас в области много ви
дов спорта — Россель не толь
ко хоккею с мячом помогает.

—Я понимаю. Но раз обе
щал...

—Он обещал, что команду мы 
сохраним. Мы ее сохранили.

—Хороших игроков-то мы 
сможем купить?

—Лучше их не покупать, а 
выращивать самим. Есть у нас 
перспективная команда, на Хим- 
маше, в ней ребята 1984 года 
рождения. Нынче мы собираем
ся передать их в команду пер
вой лиги в Нижнем Тагиле, где 
возрожден хоккей с мячом. 
Пусть набираются опыта, мы на 

них очень рассчитываем.
—Правильно, надо 

своих привлекать, варя
ги ни к чему. И еще у 
меня вопрос. А психолог 
в команде есть, а то на
чинают играть за здра
вие, а заканчивают за 
упокой.

—А вы сами психолог?
—В какой-то мере.
—Приходите в хоккейный 

клуб, поговорим. До встре
чи!

Павел Петрович 
СМИРНОВ, Игорь Анато
льевич ГАССАН, Влади
мир Федорович СТЕПА
НОВ, Василий Михайло
вич СИВАКОВ (все - из 
Екатеринбурга ):

—В прошлом сезоне 
СКА выполнила свою за
дачу: возродилась прак
тически с нуля и даже 
пробилась в “плей- 

офф”. Но шестнадцатое ме
сто надолго болельщиков 
клуба с такими прекрасны
ми традициями не удовлет
ворит. Как обстоят дела сей
час?

—Я думаю, что потихонечку 
мы все равно пойдем вперед. 
За счет чего? Будем возвращать 
в клуб его бывших хоккеистов и 
работать с молодежью. Иного 
просто не дано: комплектовать
ся за счет приезжих накладно, 
да и ненадежно все это.

Не все пока получается. Мы 
имели предварительную дого
воренность с Сергеем Ин-фа- 
лином, который восемь лет иг
рал в Швеции, о его возвраще
нии. Но у него возникли про
блемы с сохранением вида на 
жительство в этой стране — в 

результате неплохой вариант 
отпал. Вернулись в СКА из Крас- 
нотурьинска Андрей Санников, 
Александр Грехов и Вячеслав 
Мамочкин. Но Санниковым уже 
заинтересовался “Енисей”и его 
выступление за наш клуб под 
вопросом. Селекционная рабо
та продолжается.

Если вести речь о финансо
вых возможностях, скажу, что мы 
стараемся сделать все, чтобы 
привлечь дополнительно спон
соров. Заручились поддержкой 
губернатора Эдуарда Эргарто- 
вича Росселя, который возглав
ляет попечительский совет. 
Большое спасибо и такому за
интересованному человеку как 
Владимир Владимирович Плиш- 
кин, который обратился к руко
водителям предприятий, зани
мающихся строительством ав
томобильных дорог. Во многом 
благодаря их помощи команда 
сейчас и существует...

—Название “СКА” у клуба 
чисто историческое?

—К сожалению, да. В настоя
щий момент мы к армии никакого
отношения не имеем. А “завязать

ся" сейчас пытаемся с Мини
стерством ГО и МЧС России. 
Мы уже провели переговоры 
с генералом Третьяковым, в 
Москву ездили. Пока резуль
татов, правда, нет.

—А вы не хотели бы 
провести встречу болель
щиков с командой?

—Хорошее предложение. 
Давайте организуем такую 
встречу перед началом се
зона.

Анатолий Владимиро-
вич ФЕДОРОВ 
кой):

—Александр 
вич, лучшая из 

(Полевс-

Евгенье- 
трех на-

ших команд высшей лиги 
заняла в последнем чем
пионате только седьмое 
место. Может, стоит 
объединить их усилия?

—Создать одну, но хоро
шую команду?

-Да.
—А опыт прошлого года 

вас ничему не научил? По
чти все лучшие игроки СКА 
уехали в Краснотурьинск. 
Наша команда чуть вообще 
не погибла, но и “Маяк” 
лучше не сыграл. Вот ре
зультат такого объедине
ния. Поэтому пусть полнок
ровно живут команды и в 
Краснотурьинске, и в Пер

воуральске, и в Екатеринбур
ге...

Анатолий Ксенофонтович 
ЧЕБОТАРЕВ и Владимир Фе
дорович СТЕПАНОВ (оба из 
Екатеринбурга):

—Будет ли у нас искусст
венный каток для хоккея с 
мячом?

—Вот про Дворец для игро
вых видов знаю: принято реше
ние о его строительстве. Мы 
писали письмо от имени вете
ранов, чтобы там была возмож
ность играть и в хоккей, хотя бы 
с шайбой. Но не получилось. 
Пока, видимо, для искусствен
ного льда в Екатеринбурге вре
мя не наступило.

Писали еще письмо на имя 
Чернецкого с просьбой при ре
конструкции искусственной до
рожки на спорткомбинате 
“Юность” создать поле для хок
кея с мячом. Для этого, в об- 
щем-то, не так уж много и нуж
но — получили ответ, что пока 
такой возможности нет.

—А может, трем командам 
области как-то объединить 
усилия и сделать хотя бы 
одно поле на всех?

—Трудно сказать. Но я знаю, 
что возможность строительства 
искусственного катка сейчас 
обсуждается и в Первоуральс
ке, и в Краснотурьинске.

Елена Валерьевна (фами
лию не назвала, Екатерин
бург):

—Каким хоккей с мячом 
был в ваши годы и каким вы 
находите его сейчас?

—В каждое время есть ка
кие-то радости и какие-то горе
сти. И потом совсем по-разно
му воспринимаешь хоккей, иг
рая сам и глядя на него со сто
роны. Я бы вот о чем хотел ска
зать. С чьей-то нелегкой руки 
уже добрых два десятка лет о 
хоккее с мячом принято гово
рить. в том числе и в печати, и 
на телевидении, как о каком-то 
угасающем виде спорта. А ведь 
дело обстоит как раз наоборот. 
По средней посещаемости в 
высшей лиге хоккей с мячом за
нимает в России второе место 
после футбола. А ведь ни в одну 
другую игру сейчас на высоком 
уровне не играют в мороз, в 
ветер... И второе. Посещаемость 
игр российского чемпионата с 
каждым годом увеличивается и 
сейчас уже превосходит пока
затели советских времен. Так 
что положение дел в Екатерин
бурге и Москве — это исключе
ние из правил. И исключение 
достаточно редкое.

Шел уже шестой час, а Сив
ков продолжал отвечать на воп
росы читателей. “Вы бы до семи 
вечера, что ли ее проводили, 
многие ведь сейчас на работе и 
не могут сейчас позвонить’’, — 
советовал один из абонентов. 
Действительно, столь массовый 
интерес к Александру Евгенье
вичу, к его делам стал сюрпри
зом даже для него самого. Ду
мается, позвонившие в боль
шинстве своем остались удов
летворены ответами собеседни
ка. А остальные читатели “ОГ" 
наверняка с интересом прочи
тают “Прямую линию", которую 
на этот раз для вас провели

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Алексей КУРОШ, 

Алексей МАТРОСОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 31.05.2000 г. № 356-РП г. Екатеринбург 

О разработке проекта закона 
Свердловской области

“Об областном бюджете на 2001 год”
В соответствии с Областным 

законом от 20 мая 1997 года № 
33-03 “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон 
“О бюджетном процессе в Сверд
ловской области” (“Областная га
зета” от 03.06.97г. № 81), Бюд
жетным кодексом Российской Фе
дерации, в целях своевременного 
и качественного составления про
екта закона Свердловской облас
ти “Об областном бюджете на 
2001 год”:

1. Министерству экономики и 
труда Свердловской области (Ко
валева Г.А.) совместно с испол
нительными органами государ
ственной власти Свердловской 
области, соответствующими струк
турными подразделениями Пра
вительства Свердловской облас
ти в срок до 10.06.2000г. для 
расчетных показателей проекта 
закона Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2001 год” 
представить в Министерство фи
нансов Свердловской области:

1) проектировки основных ха
рактеристик сводного финансо
вого баланса области на 2001 год;

2) предложения по внесению 
изменений и дополнений в Обла
стной закон от 18 декабря 1996 
года № 56-03 “О нормативах ми
нимальной бюджетной обеспечен
ности Свердловской области" (Со
брание законодательства Сверд
ловской области, 1996, № 6, 
ст.520) с изменениями, внесенны
ми областными законами от 21 
августа 1997 года № 55-03 (Со
брание законодательства Сверд
ловской области, 1997, № 8, 
ст.61), от 5 декабря 1997 года № 
74-03 (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1997, 
№ 12-2, ст. 1446), от 28 декабря 
1998 года № 50-03 (Собрание 
законодательства Свердловской 
области, 1998, № 12-1, ст.944);

3) перечень областных целе
вых программ, намечаемых к фи
нансированию из областного бюд
жета в 2001 году, и получателей 
бюджетных средств по перечню;

4) коэффициенты ожидаемого 
роста поступлений доходов, при
меняемых для расчета доходной 
части бюджетов на 2001 год по 
видам доходов;

5) коэффициенты индексации 
финансовых нормативов мини
мальной бюджетной обеспеченно
сти на 2001 год, применяемых 
при расчете расходов областного 
и местных бюджетов;

6) объемные показатели по 
доходам и расходам целевого 
бюджетного экологического фон
да на 2001 год.

2. Министерству экономики и 
труда Свердловской области (Ко
валева Г.А.) совместно с Мини
стерством финансов Свердловс
кой области (Червяков В.Ю.):

1) разработать и утвердить 
методику расчетов областного и 
минимальных местных бюджетов 
на 2001 год в срок до 10 июня 
2000 года;

2) направить органам местно
го самоуправления муниципальных 
образований методику расчета 
минимальных местных бюджетов 
до 15 июня 2000 года.

3. Министерству по управле
нию государственным имуществом 
Свердловской области (Голубиц
кий В.М.) представить в Мини
стерство финансов Свердловской 
области в срок до 15 июня 2000 
года прогнозируемый объем по
ступлений доходов в областной 
бюджет от имущества, находяще
гося в государственной собствен
ности, или деятельности в 2001 
году.

4. Свердловскому областному 
государственному учреждению 
“Управление автомобильных до
рог" (Плишкин В.В.) в срок до 15 
июня 2000 года представить в 
Министерство финансов Сверд
ловской области объемные пока
затели целевого бюджетного тер
риториального дорожного фонда 
Свердловской области по поступ
лениям доходов и основным на
правлениям расходования средств 
на 2001 год в соответствии с бюд
жетной классификацией.

5. Исполнительным органам 
государственной власти Сверд
ловской области, структурным 
подразделениям Правительства 
Свердловской области разрабо
тать и представить в Министер
ство финансов Свердловской об
ласти:

1) до 01.06.2000г. уточненные 
количественные показатели по 
сети и контингенту областных уч
реждений, обоснования по их ко
личественному и качественному 
изменению;

2) до 15.06.2000г. бюджетные 
сметы расходов, согласованные с 
Министерством экономики и тру
да Свердловской области, обо
снованные заявки на финансиро
вание областных целевых про
грамм и мероприятий, закупки и 
поставки продукции для област
ных государственных нужд, 
НИОКР;

3) до 01.07.2000г. провести 
согласование уточненных показа
телей по сети и контингенту об
ластных учреждений и учрежде
ний социальной сферы муници
пальных образований в Свердлов
ской области с отделами Мини
стерства финансов Свердловской 
области и соответствующими от
раслевыми министерствами Рос
сийской Федерации;

4) полную информацию о по
лученных в 1999 году и прогнози
руемых к получению в 2000 году 
объемах доходов от платных ус
луг и доходах бюджетных учреж
дений, полученных от предприни

мательской и иной деятельности, 
приносящей доход.

6. Министерству финансов 
Свердловской области (Червяков 
В.Ю.) в срок до 15 августа 2000 
года:

1) согласовывать расчетные 
объемы доходов и расходов мес
тных бюджетов, проверить пра
вильность расчетов минимально 
необходимых расходов по дей
ствующим нормативам минималь
ной бюджетной обеспеченности 
Свердловской области, опреде
лить планируемый объем средств 
областного фонда финансовой 
поддержки муниципальных обра
зований и размер предполагае
мых дотаций и субвенций муни
ципальным образованиям на 2001 
год;

2) проверить правильность со
ставления проектов бюджетных 
смет областными исполнительны
ми органами государственной 
власти в соответствии с бюджет
ной классификацией Свердловс
кой области, а также бюджетные 
сметы иных получателей средств 
из областного бюджета и обо
снованность заявок на финанси
рование из областного бюджета;

3) составить протоколы раз
ногласий, возникших при согла
совании проектов минимальных 
местных бюджетов и бюджетных 
смет, и передать их органам мес
тного самоуправления муници
пальных образований, областным 
исполнительным органам государ
ственной власти Свердловской 
области, иным прямым получате
лям средств из областного бюд
жета;

4) подготовить предложения 
Правительству Свердловской об
ласти о целесообразности внесе
ния изменений и дополнений в 
действующие нормативы мини
мальной бюджетной обеспечен
ности Свердловской области;

5) подготовить реестр поступ
лений доходов от платных услуг, 
оказываемых бюджетными учреж
дениями, а также доходах, полу
ченных от предпринимательской 
и иной деятельности для вклю
чения в доход областного бюд
жета на 2001 год.

7. Предложить органам мест
ного самоуправления муниципаль
ных образований представить в 
Министерство финансов Сверд
ловской области:

1) до 15.06.2000г. уточненные 
и согласованные с областными 
исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловс
кой области количественные по
казатели по сети и контингенту 
учреждений социальной сферы 
муниципальных образований в 
Свердловской области и обосно
вания по их количественному и 
качественному изменению;

2) до 01.08.2000г. сбаланси
рованные объемы минимальных 
местных бюджетов по доходам и 
расходам, рассчитанным на ос
нове нормативов минимальной 
бюджетной обеспеченности;

3) до 01.08.2000г. расчеты для 
обоснования размеров дотаций и 
субвенций из областного бюдже
та;

4) в случае увеличения сети 
учреждений социально-культур
ной сферы сверх норм, установ
ленных Областным законом от 
18 декабря 1996 года № 56-03 
“О нормативах минимальной бюд
жетной обеспеченности Свердлов
ской области”, совместно с ми
нистерствами Свердловской об
ласти представить Правительству 
Свердловской области в срок до 
15.07.99г. обоснования о целе
сообразности открытия новых 
учреждений.

8. Министерству финансов 
Свердловской области (Червяков 
В.Ю.) для составления проекта 
областного бюджета на 2001 год 
согласовать в июле 2000 года с 
Министерством финансов Россий
ской Федерации данные о про
гнозируемых объемах доходов и 
расходов консолидированного 
бюджета Свердловской области 
на предстоящий бюджетный год, 
предполагаемых объемах финан
совой помощи из федерального 
бюджета на 2001 год.

9. Образовать в срок до 
20.08.2000г. межведомственную 
комиссию по рассмотрению и со
гласованию показателей доход
ной части областного бюджета, а 
также бюджетных проектировок 
расходов органов государствен
ной власти Свердловской облас
ти и органов местного самоуп
равления на 2001 год. Министер
ству финансов Свердловской об
ласти (Червяков В.Ю.) до 
05.08.2000г. внести в Правитель
ство области предложения по со
ставу комиссии.

10. Министерству финансов 
Свердловской области (Червяков 
В.Ю.), Министерству экономики 
и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.) разработать и 
представить в Правительство 
Свердловской области с после
дующим представлением Губер
натору Свердловской области до 
20.09.2000г. проект закона Свер
дловской области "Об областном 
бюджете на 2001 год”.

11. Настоящее распоряжение 
опубликовать в "Областной газе
те”.

12. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возло
жить на председателя Правитель
ства Свердловской области Во
робьева А.П.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.
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■ ПО ПУТИ РЕФОРМ

Новый хозяин 
"жидкой валюты"
В мае правительство РФ издало постановление № 390 

об образовании федерального государственного унитар
ного предприятия (ФГУП) “Росспиртпром”. Что это за орга
низация? С какой целью создана? Кто войдет в ее состав? 
На эти и другие вопросы местных журналистов ответил 
директор по экономике и финансам ведущего в Свердлов
ской области производителя алкогольной продукции АООТ 
“Алкона” Константин Абрамович УСТИЛОВСКИЙ.

Оказывается, указ о созда
нии Росспиртпрома был под
писан президентом страны 
еще в 1998 году. Но в жизнь 
он претворен не был. И только 
с приходом к власти нового 
президента такая структура 
наконец стала создаваться. По 
сути, это министерство, кото
рому будет передан весь го
сударственный пакет акций 
ликеро-водочных заводов Рос
сии. Всего Росспиртпром 
объединит около 200 предпри
ятий отрасли, от 51 до 100 про
центов акций которых находит
ся у государства. Всего же в 
России легально действует 706 
производителей алкогольной 
продукции.

Что хотят получить Прези
дент и Правительство РФ от 
принятых мер? По мнению ру
ководства АООТ “Алкона", 
прежде всего — достичь уп
равляемости ликеро-водочной 
отраслью. Теперь в состав чле
нов Совета директоров на каж
дом предприятии будет вве
ден московский представитель 
с правом голоса обладателя 
контрольного пакета акций.

Во-вторых, правительство, 
безусловно, интересуют воп
росы пополнения бюджета. С 
созданием “Росспиртпрома" у 
центра появляется реальная 
возможность управлять не 
только предприятиями отрас
ли, но и движением денежных 
потоков.

В-третьих, предполагается, 
что на Росспиртпром будет 
возложена функция наведения 
порядка на местных водочных 
рынках — продвижение каче
ственной и борьба с нелегаль
ной продукцией. Алкогольная 
отрасль и алкогольный рынок 
нуждаются в кардинальных ре
формах. По экспертным оцен
кам, сегодня выпускается от 
50 до 60 процентов нелегаль
ного продукта. Это значит, что 
больше половины денежных 
средств, получаемых от реа
лизации ликеро-водочных из
делий, не попадают в государ
ственный бюджет в виде нало
гов, а оседают в карманах те
невиков. Неудивительно, что 
теневой бизнес оказывает 
столь мощное противодей
ствие даже частичному возвра
ту государственной монополии 
на производство этого поис
тине золотого товара.

Проблема вытеснения не
легального производителя се
годня стала задачей государ
ственной важности. Ведь от
расль, по сути дела, движется 
к экономической несостоятель
ности. Только в первом квар
тале текущего года легальные 
производители остановились в 
12 регионах России. Этому 
способствовали такие непопу
лярные меры, как увеличение 
на 40 процентов с 1 января 
акцизного налога, а с 25 фев
раля — повышение минималь
ной цены на бутылку водки. В 
результате легальный произ
водитель значительно снизил 
свои обороты, а нелегальный 
2 месяца работал без каких- 
либо ограничений и по пре
жним ценам сбросил на по
требительский рынок огром
ные объемы фальсифициро
ванной продукции.

К.Устиловский привел такой 
факт, не связывая его напря
мую с увеличением акцизного 
налога: в первом квартале 
2000 года количество отрав
лений и смертей от суррога
тов алкогольной продукции 
увеличилось по России на 45 
процентов.

“Мы рассчитываем на то, 
что Росспиртпром станет 
организацией, которая будет

курировать, помогать и созда
вать благоприятные условия для 
развития легального произво
дителя. Если же этого не про
изойдет, если Росспиртпром 
превратится в стандартное ми
нистерство, которое только бу
дет снимать директоров и спра
шивать: “Почему не платишь 
налоги?", наша отрасль может 
повторить судьбу военно-про
мышленного комплекса", — ска
зал Константин Абрамович и 
подчеркнул: “Мы верим в здра
вый смысл нынешнего руковод
ства. Не случайно с нами сове
туются...”

Действительно, президент 
АООТ “Алкона” Владимир Ильич 
Дадеко, принявший участие в 
проходившем в мае Всероссий
ском совещании “Сценарии и 
стратегия развития алкогольной 
промышленности в России в 21 
веке”, представил ряд законо
дательных предложений, кото
рые от имени совещания паке
том ушли на рассмотрение в Го
сударственную Думу. Среди них 
разработка и принятие на феде
ральном уровне Программы раз
вития производства и оборота 
алкогольной продукции. В ней 
предполагается отразить все 
аспекты деятельности отрасли — 
производственные, экономичес
кие, финансовые, правовые, на
логовые и др. Совещание исхо
дило из того, что дальнейшее 
эффективное развитие отрасли, 
укрепление финансовой устой
чивости предприятий, искорене
ние негативных явлений, пора
зивших рынок, немыслимо без 
совершенствования законода
тельной базы, регулирующей 
производство и оборот алкоголь
ной продукции.

С целью кардинального пре
одоления нелегального произ
водства предложено в два раза 
снизить величину акцизного на
лога и уменьшить величину НДС 
до 15—17 процентов. По мне
нию инициаторов проекта, это 
позволит уменьшить цену еди
ницы изделия, что естествен
ным образом приведет к гос
подству легального производи
теля на рынке сбыта с одной 
стороны, а с другой, государ
ство за счет увеличения объе
мов легального производства 
получит многократную выгоду.

Очередным предложением 
было построить налоговую сис
тему по принципу “один налог 
— один бюджет". Это означает, 
что акциз должен будет платить 
не только производитель, но и 
оптовик. Производитель — в 
федеральный бюджет, оптовик 
— в местный.

И, наконец, для преодоления 
правового сепаратизма предла
гается принять федеральный 
нормативный акт об унифика
ции маркировки продукции и 
единых требованиях к регио
нальным средствам ее защи
ты. Все оформление ликеро-во
дочной продукции должно про
изводиться полиграфическими 
предприятиями исключительно 
при наличии у заказчика лицен
зии на ее производство.

Константин Абрамович заме
тил, что производственные 
мощности “Алконы" сейчас ис
пользованы только на одну 
треть. Причина — высокая роз
ничная цена продукции и низ
кая покупательная способность 
населения. Предприятие нахо
дится в крайне сложном эконо
мическом положении. Вся на
дежда на Росспиртпром и на 
то, что Государственная Дума 
прислушается к голосу ведущих 
производителей и поддержит их 
благие начинания и планы за
конодательным порядком.

Александр РАССКАЗОВ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддер
жки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муници
пальных образований по состоянию на 02.06.2000 г., тыс.руб.

Итого по области

№ 
п/п

Наименование муниципаль
ных образований

Денежные 
средства, пере 
численные МО 
с начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 4091,2
2 Артемовский район 842,9
3 г.Асбест 1791,4
4 г.Березовский 5908,8
5 Богдановичский район 65,5
6 г.Верхняя Пышма 32,9
7 Верхнесалдинский район 77,9
8 г.Ивдель 19,3
9 г.Ирбит 9307,8
10 г.Каменск-Уральский 327,6
11 г.Камышлов 4836,1
12 г.Карпинск 80,7
13 г.Качканар 35,2
14 г.Кировград 1917,1
15 г.Краснотурьинск 121,5
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 6766,6
18 г.Кушва 4157,4
19 Невьянский район 5777,0
20 г.Нижний Тагил 700,3
21 Нижнетуринский район 28,9
22 г.Первоуральск 299,2
23 г.Полевской 3456,5
24 Ревдинский район 5725,6
25 Режевской район 10558,9
27 г.Североуральск 860,6
28 г.Серов 274,0
29 г.Сухой Лог 32,8
30 Тавдинский район 4353,4
31 Алапаевский район 8643,2

203795,7

32 Артинский район 6222,2
33 Ачитский район 3841,1
34 Байкаловский район 5424,8
35 Белоярский район 4608,9
36 Верхотурский уезд 2449,2
37 Гаринский район 1404,5
38 Ирбитский район 5871,9
39 Каменский район 7149,5
40 Камышловский район 5937,6
41 Красноуфимский район 7477,0
42 Нижнесергинский район 3829,2
43 Новолялинский район 1,3
44 Пригородный район 9216,6
45 Пышминский район 3123,7
46 Серовский район 2499,4
47 Слободо-Туринский район 5193,9
48 Сысертский район 1998,4
49 Таборинский район 1338,3
50 Талицкий район 4691,6
51 Тугулымский район 4146,8
52 Туринский район 6501,4
53 Шалинский район 5582,1
54 г.Нижняя Салда 3156,8
55 г.Заречный 36,6
56 г.Арамиль 707,9
57 г.Верхний Тагил 16,2
58 г.Верхняя Тура 3009,0
59 г.Волчанск 2879,8
60 г.Дегтярск 5030,0
61 г.Среднеуральск 12,2
62 п.Пелым 21,9
63 п.Бисерть 2498,1
64 р.п.Верхнее Дуброво 605,0
65 п.Верх-Нейвинский 1340,1
66 р.п.Малышева 2489,6
67 п.Рефтинский 5,5
68 п.Староуткинск 468,7

Земляне на «красной планете»
Энтузиасты разрабатывают планы 
полета человека на Марс

Мечта фермеров станет реальностью
Технология клонирования позволит сделать 
прорыв в молочной и мясной промышленности

Заветная мечта австралийских фермеров - стада из 
призовых быков и коров, дающих рекордные надои мо
лока, - может скоро стать реальностью. Но мало кто из 
тружеников австралийского села будет тогда вспоми
нать о Сузи - резвой телочке, которой сейчас исполнил
ся месяц и к которой пока что приковано внимание тех 

^самых фермеров.  у
Сузи - не банальное жвач

ное животное, а ответ австра
лийских ученых своим колле
гам в Великобритании, клони
ровавшим овечку Долли в 1997 
году. О своем достижении, 
правда, австралийские ученые 
заявили только через месяц 
после рождения телочки.

При клонировании Сузи 
группа исследователей Мель
бурна, из Монэшского инсти
тута воспроизведения и раз
вития, из Института штата Вик
тория по изучению животных и 
из корпорации «Молочное ис
следование и развитие», ис
пользовала методы, похожие 
нате, которые применили бри
танские ученые три года на

зад. Координатор проекта про
фессор Иан Люис из компании 
«Джинетикс Острэлиа» подчер
кнул, что Сузи - это кульмина
ция восьмилетних исследова
ний группы ученых. По его сло
вам, производство животных, 
которые являются генетичес
кими копиями своих родите
лей, сделает прорыв в молоч
ной и мясной промышленнос
ти, а развитие в Австралии 
собственной технологии кло
нирования избавит ее ферме
ров от необходимости закупать 
аналогичные технологии в дру
гих странах. Он отметил, что в 
некоторых государствах техно
логия клонирования использу
ется для создания стад гене

тически модифицированных 
животных, в молоке которых 
содержатся лекарственные 
препараты и особые питатель
ные вещества. «В долгосроч
ной перспективе существуют 
огромные возможности улуч
шения здоровья человека», - 
подчеркнул профессор Люис.

С момента рождения Долли 
в 1997 году исследователи за 
рубежом с успехом клониро
вали коз, коров и мышей, а 
также овец при помощи техно
логии пересадки ядра. При 
клонировании Долли исполь
зовалась грудная железа 
взрослой овцы. Для создания 
Сузи использовались заморо
женные клетки эмбриона. От
дельные клетки были объеди
нены с яйцеклеткой, из кото
рой предварительно удалили 
всю ДНК. Полученные новые 
эмбрионы были пересажены 
суррогатной корове.

Василий РОМАНЦОВ.

г Хотя отправка на Марс пилотируемой экспедиции в' 
официальных планах космических ведомств пока и не 
значится, это не смущает специалистов, мечтающих 
увидеть, как человек отпечатает свой первый след на 
песках «красной планеты». С завидным упорством они 
продолжают разрабатывать и совершенствовать техни
ку, которая может пригодиться при полете человека на 
Марс, Новым примером такого энтузиазма стали док
лады, прозвучавшие на конференции «Пилотируемые 
космические транспортные системы и исследования 

^2000», которая прошла В Галвестоне (штат Техас, США)у

Сколько весит Земля?
Г Наша планета Земля весит «немного» легче, чем счиЛ
I галось ранее. )

В этом убеждены американ
ские ученые из Университета 
штата Вашингтон. При подго
товке своего исследования они 
применили новую и, по их мне
нию, «более точную методику

измерения силы тяжести».
Используя эту методику, аме

риканские физики заново рас
считали массу Земли и опреде
лили, что она равняется 5,972 
секстиллионам тонн или же про

сто этому числу, за которым 
следует 18 нулей. Во всех учеб
никах до сих пор указывалось, 
что масса Земли составляет 
5,978 секстиллионов тонн. Если 
эти данные будут подтвержде
ны официально, то, возможно, 
в научную литературу придется 
внести изменения.

Андрей СУРЖАНСКИЙ.

Примерно 200 ученых, со
трудников НАСА и представи
телей компаний-подрядчиков 
обсуждали различные аспекты 
полета человека на Марс. При
чем порой речь заходила о, 
казалось бы, банальных воп
росах, касающихся материаль
но-технического обеспечения и 
управления экспедицией, ко
торые, однако, могут превра
титься в сложные проблемы в 
условиях полета к Марсу.

Так, НАСА и основатель 
Международного марсианско
го общества Роберт Зубрин 
представили планы экспеди
ции, включавшие производство 
на Марсе ракетного топлива 
для возвращения на Землю, 
несколько докладчиков сосре
доточились на уточнении схем 
уже осуществленных марсиан
ских экспедиций и использо
вании возможно существующе
го на Луне льда в качестве ис
точника получения топлива для 
ракет. Не обошли своим вни
манием участники конферен
ции и проблему создания но
вых носителей многоразового 
использования и усовершен
ствования существующих «шат
тлов».

В то же время сотрудник 
космодрома на мысе Канаве
рал Уилльям Рой основное вни
мание уделил именно пробле
ме материально-технического

обеспечения экспедиции, воп
росам отбора и подготовки 
экипажа и надежности обору
дования. Многое было им по
черпнуто из программ ВМС 
США, касающихся работ в ус
ловиях Арктики и Антарктики и 
на атомных подводных лодках. 
По его словам, ему удалось 
извлечь много полезного из 
требований ВМС при осуще
ствлении длительных экспеди
ций, а также из уроков исполь
зования оборудования на «шат
тлах» и американской косми
ческой станции «Спейслэб». 
Как отмечалось в докладах, для 
полета человека на Марс сле
дует создавать самодиагнос- 
тирующиеся и более надежные 
системы.

Вместе с тем некоторые из 
участников конференции ве
дут уже не только теорети
ческие, но и эксперименталь
ные работы. Так, Междуна
родное марсианское обще
ство, собрав от частных лиц 
400 тыс. долларов, строит эк
спериментальный марсианс
кий обитаемый модуль, кото
рый предполагается размес
тить на одном из удаленных 
островов арктических районов 
Канады. Модуль должен стать 
домом для 6 «астронавтов» и 
будет использоваться для 
проверки методов работы в 
условиях, несколько напоми

нающих марсианские.
Модуль предполагается ус

тановить в июле и использо
вать в течение короткого пе
риода в этом году и весь по
левой сезон на следующий год. 
В модуле должны быть инди
видуальные помещения, лабо
ратория, «радиорубка», комна
та, где смогут собраться все 
участники эксперимента, а так
же имитаторы укрытия от сол
нечных вспышек и воздушного 
шлюза. Предполагается, что 
это будет обеспечено за счет 
гибкой внутренней архитекту
ры модуля.

Одна из главных задач экс
перимента - определить, вы
годнее ли использовать в ис
следованиях на Марсе чело
века или роботов. Предпола
гается выяснить, какие из тех
нологий окажутся самыми эф
фективными при исследовани
ях на поверхности Марса, в 
частности, каким образом луч
ше всего удалять марсианскую 
пыль при возвращении в мо
дуль. По словам Зубрина, 
большое внимание будет уде
лено решению вопроса о ко
личестве воды, необходимом 
для нормальной жизни «астро
навтов», и возможности ее по
вторного использования. Ис
следователи также намерева
ются выяснить массу полезной 
нагрузки, которую предстоит 
доставить на Марс, количество 
членов экипажа, предпочти
тельные черты их характера и 
другие остающиеся пока во 
многом загадкой вопросы.

Одним словом, подготовка 
к полету человека на «красную 
планету» идет, и энтузиастов 
не останавливает отсутствие 
официальных государственных 
программ.

Владимир РОГАЧЕВ.

Так от чего же умер Наполеон?
Свершилось: ученые наконец-то признали, что 

Наполеон умер в результате отравления мышьяком. 
Для того, чтобы установить этот факт, им потребова
лось «всего-навсего» 179 лет - именно столько времени 
прошло с момента смерти Бонапарта 5 мая 1821 года. 
Вывод об отравлении содержится в опубликованных в 
Париже материалах Международного наполеоновского 
общества, подкрепленных результатами токсикологи
ческих экспертиз, тем не менее некоторые видные 

ученые продолжают оспаривать его обоснованность, у
До сих пор причиной смер

ти Наполеона считался рак, 
развившийся на месте язвы 
желудка. Во всяком случае, 
именно такой версии придер
живался Жан Тюлар - безус
ловный авторитет во всем, что 
касается истории Империи и 
Бонапарта, а вслед за ним и 
официальная наука. Впрочем, 
сомнения существовали. 
Скептики напоминали о ре
зультатах аутопсии, проделан
ной на следующий день после 
смерти Наполеона. Делавший 
вскрытие доктор Антомарши 
записал, что «устье желудка 
находится в совершенно нор
мальном состоянии». Позже 
маркиз де Моншеню, коман
дированный Людовиком XVIII 
на остров Святой Елены, где в 
изгнании скончался импера
тор, писал королю: «Ни один 
из пяти медиков, присутству
ющих на острове, не знает точ
но, от чего умер Наполеон».

Имелись и другие мотивы 
для сомнений по поводу рака.

Сподвижники, сопровождав
шие императора в изгнании, 
вспоминали, что вплоть до 
своей смерти он был весьма 
упитанным, если не сказать 
тучным. Не надо быть меди
ком, чтобы сообразить, что 
подобный внешний вид едва 
ли может быть у человека, 
чей желудок поражен рако
вой опухолью. Еще один 
факт: когда в октябре 1840 
года в связи с церемонией 
перезахоронения праха гроб 
с останками Наполеона был 
вскрыт, обнаружилось, что 
тело императора прекрасно 
сохранилось, хотя и не было 
забальзамировано. В ту пору 
многие говорили о чуде, од
нако с позиций современных 
научных знаний можно ут
верждать, что подобная по
смертная консервация тканей 
характерна именно для от
равления мышьяком. Ну а уж 
если добавить, что в срезах 
волос Бонапарта, сделанных 
в период между 1816 и 1821

годами, было обнаружено 
очень большое количество 
мышьяка, то становится по
нятным, почему версия об 
отравлении получала со вре
менем все большее число 
сторонников.

По заказу Международно
го наполеоновского общества 
специализированные лабора
тории во Франции, США и 
Великобритании проделали 
анализы переданных в их 
распоряжение фрагментов 
останков Наполеона и неза
висимо друг от друга при
шли к выводу о том, что Бо
напарт был отравлен. 
Например, в докладе специ
алистов из ФБР говорится, 
что в волосах императора 
обнаружено такое количество 
мышьяка, которое «соответ
ствует отравлению». А ученые 
из Лондона уточнили, что 
этот мышьяк не имеет отно
шения к препаратам для ухо
да за волосами, а входил в 
состав продуктов или ле
карств, которые Наполеон 
принимал внутрь. К аналогич
ным выводам пришли и ток
сикологи из парижской пре
фектуры полиции, и многие 
другие ученые, проводившие 
свои собственные исследова
ния.

Итак, отныне Международ
ное наполеоновское обще
ство официально приняло

версию об отравлении. Как за
метил на коллоквиуме в Пари
же один из специалистов, се
годня на основе имеющихся 
данных «любой следователь 
возбудил бы уголовное дело». 
Остается лишь отыскать пре
ступника.

Впрочем, далеко не все ис
торики спешат согласиться с 
этим мнением. К их числу при
надлежит и Жан-Поль Кофман, 
один из крупнейших на сегод
няшний день специалистов-на- 
полеоноведов. Не оспаривая 
выводы токсикологов, он за
мечает, что отравление могло 
произойти не по чьему-то зло
му умыслу, а в результате ес
тественных причин - например, 
из-за работы с документами. 
Типографская краска, которая 
использовалась при печатании 
этих документов, содержала 
достаточное количество мышь
яка. Для полноты картины, счи
тает ученый, следовало бы 
изучить останки сподвижников 
Бонапарта, проживавших с ним 
на Святой Елене.

Историк напоминает, что с 
именем Наполеона до сих пор 
связано множество загадок и 
легенд, согласно одной из ко
торых в парижском соборе Ин
валидов покоятся ныне ос
танки не самого императора, 
а приставленного к нему шпи
она-итальянца, который дей
ствительно умер в результате

отравления. Что же до самого 
Бонапарта, то он, замечает 
ученый, «действительно был 
отравлен, но только не ядом, а 
миазмами былой славы, ме

ланхолией и грустью, которые 
более ядовиты, чем любой 
цианид».

Андрей НИЗАМУТДИНОВ.

Бор-машины 
пойдут на лом
Немецкие дантисты разработали 
уникальную технологию, 
позволяющую лечить зубы 
совершенно безболезненно

Леденящий душу звук работающей бор-машины в 
кабинете зубного врача. С детства всем знакомо чув
ство внезапной паники и оцепенения, охватывающее 
при этой «музыке» посетителя стоматологической кли
ники. Однако уже в ближайшем будущем посещение 
стоматолога может стать таким же приятным, как, ска
жем, визит к массажисту или косметологу.

Немецкие ученые разрабо
тали уникальную технологию, 
которая позволяет лечить ка
риес без сверления дырок в 
зубе и даже без обезболиваю
щих уколов. Профессор химии 
Бернард Зайтц вместе с груп
пой ученых из университета во
сточногерманского города 
Йена потратили девять лет на 
создание нового метода борь
бы с кариесом.

«При помощи разработанно
го нами лазерного прибора в 
больном зубе сначала выжига
ется миллиметровый канал, ве
дущий до очага поражения, - 
рассказал сам эксперт. - За
тем в отверстие вставляется 
микроскопический зонд, по ко
торому внутрь закачивается 
специальная жидкость. После 
повторного облучения лазером 
в зубе начинается химическая 
реакция, в результате которой 
полностью уничтожаются лю
бые из 300 видов болезнет
ворных бактерий, приводящих 
к кариесу».

По словам Бернарда Зайт

ца, лечение одного зуба будет 
занимать около пяти минут, 
протекать абсолютно безболез
ненно для пациентов и стоить 
порядка 50 немецких марок, что 
значительно дешевле нынеш
них трудоемких и болезненных 
стоматологических методов. В 
конце процедуры «очищенные 
пустоты в зубе будут заполнять
ся полимером - жидкой плом
бой, которая застывает в тече
ние двух минут и обладает та
кими же характеристиками, как 
здоровая эмаль».

«Мы исходим из того, что 
уже к концу этого года наша 
технология будет не только за
патентована, но и опробована 
в реальных условиях, - под
черкнул профессор химии из 
Йены. - В практическом плане 
это позволит уже с 2001 года 
оснастить первые зубоврачеб
ные кабинеты в Германии на
шим оборудованием и посте
пенно сдать все бор-машины 
в мире на лом».

Андрей УРБАН.

Растительное горючее
вполне может заменить привычный бензин

Экологически чистое горючее - спирт этанол - вполне может заменить' 
привычный бензин, утверждают таиландские эксперты. Сырьем для широ
кого производства этанола в Таиланде станет тапиока - крупа, которую 
получают из тропического корнеплода маниоки. 

Согласно опубликованным данным ми
нистерства науки, технологии и по делам 
окружающей среды, широкое производство 
этанола сможет существенно снизить за
висимость Таиланда от импорта нефтепро
дуктов, позволит создать значительное чис
ло новых рабочих мест, окажет положи
тельное влияние на экологию и позволит 
утилизировать излишки тапиоки. Практи
чески правительство уже одобрило созда
ние этаноловой индустрии в стране, и сей
час в Таиланде начинается активный поиск 
инвесторов под этот масштабный проект.

Для начала планируется изготавливать 
порядка 2 млн. литров этанола в год, что 
потребует переработки почти 5 млн. тонн 
тапиоки, по производству которой Таи

ланд занимает первое место в мире. Если 
широкое использование этого «раститель
ного горючего» в национальной экономи
ке окажется эффективным, то объемы про
изводства этанола можно будет значи
тельно расширить, утверждают эксперты.

Единственным недостатком этого эко
логически чистого топлива является его 
себестоимость, которая при существую
щей технологии переработки тапиоки со
ставляет порядка 11,9 бата за литр (око
ло 30 центов), что сопоставимо с рознич
ной ценой бензина на бензоколонке. Од
нако, авторы проекта не теряют оптимиз
ма, подчеркивая, что, во-первых, побоч
ные продукты переработки можно будет 
использовать в качестве добавок для кор

ма скота, а во-вторых, технология произ
водства этанола развивается, и, возмож
но, производственный процесс со време
нем станет дешевле.

Согласно проведенным в США и Бра
зилии исследованиям, при сгорании эта
нол дает примерно на 70 проц, меньше 
угарного газа, чем обычный бензин. В 
Бразилии около 4 млн. автомобилей ра
ботают на этом топливе, которое произ
водится там из сахарного тростника в ко
личестве 35 млн. литров в день. В Соеди
ненных Штатах сырьем для изготовления 
этанола служит кукуруза.

В 1999 году объем мирового произ
водства этанола составил около 31 млрд, 
литров, из них около 65 проц, было ис
пользовано в качестве альтернативного 
бензину топлива и добавок к различным 
сортам традиционного горючего.

Денис ДУБРОВИН.

Где спрятано «темное вещество»
Приблизиться еще на шаг к решению едной из самых 

важных проблем современной космологии позволил уче
ным космический телескоп «Хаббл».

До настоящего момента им 
пока не удается установить, 
где «спрятаны» 90 проц, мас
сы нашей Вселенной. Суще
ствует даже специальный 
термин «темное вещество», 
за которым скрываются за
гадочная субстанция или кос
мические объекты, отвечаю
щие за эту колоссальную ве
личину.

Про оставшиеся 10 проц, 
известно, что за них «ответ
ственно» обычное вещество, 
состоящее из протонов, ней
тронов и электронов. Но и 
здесь ситуация оставалась 
сложной, ибо наблюдения по
зволяли обнаружить только 
примерно половину этой мас
сы. Она сосредоточена в звез
дах, планетах, колоссальных

газовых и пылевых облаках, 
существующих в безбрежных 
космических просторах.

И вот теперь «Хаббл» при
шел на помощь. С помощью 
уникального астрономическо
го инструмента удалось кос
венно подтвердить теорети
ческие выкладки, согласно 
которым «недостающим» 
обычным веществом являет
ся водород. Группа сотруд
ников Принстонского и Вис
консинского университетов, 
анализируя собранные с по
мощью телескопа данные,

смогла выявить присутствие 
в разделяющем галактики 
пространстве колоссальной и 
сложной как бы «паутины» из 
водорода.

Хотя сам он наблюдению 
не поддается, но его присут
ствие «выдал» кислород. Ха
рактерные признаки наличия 
последнего ученые смогли 
найти в спектре долетевшего 
до нас через немыслимые 
расстояния излучения дале
кого квазара.

Владимир ПЕТРОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Рожать или
-Пять-шесть шприцов, две-три системы для переливания 
крови, — напутствуют собирающихся в роддом пациенток 
акушеры, привычно стягивая и откидывая в сторону 
резиновые перчатки, которые та же пациентка принесла к 
врачу на прием. Многие поликлиники и консультации прямо 
в регистратурах или поблизости разбили аптечные киоски, 
где можно приобрести все необходимое для того, чтобы вам 
оказали бесплатную медицинскую помощь, кстати, 
гарантированную 41-й статьей Конституции РФ.

подождать?

И в большинстве случаев это 
— не прихоть врача или админи
страции лечебного учреждения, 
а фактическая констатация того 
финансового положения, в ко
тором наша медицина находит
ся. Считайте сами: “подушевой” 
норматив на каждого жителя 
Нижнего Тагила (впрочем, как и 
других населенных пунктов об
ласти) составляет 314 рублей. А 
по медико-экономическим стан
дартам, не пересматривавшим
ся уже лет пять по большинству 
параметров, в том числе и по 
стоимости лекарств, на нор
мальные роды отводится 250— 
300 рублей. Не забудьте вклю
чить в эту сумму питание роже
ницы в течение пяти-шести дней 
пребывания в роддоме, сто
имость всех медицинских мани
пуляций, которые будут произ
ведены, стоимость медицинских 
препаратов, которые понадобят
ся.

Если вы умудритесь “уложить” 
в эту сумму все необходимые 
затраты, значит, вы — счастли

вый человек, давно не бывав
ший в аптеке и не подозреваю
щий, что, к примеру, жаропони
жающие препараты стоят около 
пятидесяти рублей, а цена сер
дечно-сосудистых средств пе
ревалила уже за сотню. Но даже 
в этом случае вы должны четко 
помнить, что родами вы исчер
пали свой “подушевой лимит" и 
болеть вам в течение всего года 
уже больше не на что, так что 
ведите здоровый образ жизни.

Не хочется пугать будущих 
молодых мам и уж тем более 
склонять их к противоположно
му решению. Тем более, что оно 
— ничуть не легче. По тем же 
МЭСам стоимость прерывания 
беременности, произошедшая 
без осложнений, не превысит 
52 рублей. И в эту же сумму 
войдет трехдневное питание не
состоявшейся мамы, стоимость 
обезболивания, перевязочных 
материалов, применяемых при 
операции — всего “затратных” 
статей шестнадцать. Кстати, 
одна ампула препарата для внут-

ривенного наркоза стоит около 
шестидесяти рублей.

—Я когда захожу в аптеку, у 
меня возникает ассоциация с 
ювелирным магазином, — ус
мехается директор страховой 
компании “Тагил-Медсервис” 
Ольга Пронкина. — С той толь
ко разницей, что без цепочек и 
колец можно прожить спокой
ную и счастливую жизнь, а вот 
без лекарств — сами знаете.

Единственный выход из сло
жившегося положения, считает 
Ольга Сергеевна, развитие стра
ховых медицинских услуг, при 
которых пациент будет четко 
понимать и знать, за что он пла
тит деньги. Но для этого при
дется честно признать, что воз
можности бюджета не безгра
ничны, и определить для всех 
тот минимальный перечень ус
луг, за который никто не вправе 
требовать с пациента оплаты.

К сожалению, ситуация да
лека от идеальной. Медицинс
кие тарифы индексируются 
только в части заработной пла
ты врачей и медперсонала, но 
любой знает: “боль развести ру
ками” можно только в песне, а 
в жизни понадобится кое-что 
еще. Поэтому сегодня разра
ботана губернаторская про
грамма, связанная с предостав
лением бесплатной медицинс
кой помощи беременным, ро
женицам и новорожденным.

Бесплатной по-настоящему. 
(“ОГ” рассказывала об этом, см. 
№ 91 за 11 мая).

Старейшее в Нижнем Тагиле 
медобъединение “Демидовская 
центральная городская больни
ца”, обслуживающее около 18 
тысяч больных в год, вошло в 
состав медучреждений, на кото
рых губернаторская программа 
уже действует.

—Сегодня для нашего родиль
ного отделения тарифы в отно
шении родовспоможения увели
чены в три-четыре раза, — под
черкнула главный врач Татьяна 
Бондаренко, — и это позволило 
нам полностью избавиться от 
груза скрытых платных услуг. 
Довольны все: и роженицы, ко
торым не нужно больше нести с 
собой шприцы и все необходи
мое, и врачи, которые спокойно 
оказывают и плановую, и экст
ренную помощь. Этот экспери
мент ведется уже полмесяца, и 
мы сразу же почувствовали его 
результаты.

Это медобъединение входит 
в десятку крупнейших лечебных 
учреждений области, распола
гается в семи корпусах и имеет 
33 отделения. Конечно, живется 
Демидовской непросто. “Разви
ваем новые технологии, несмот
ря на то, что надо бы элемен
тарно заменить лампочки и опе
рационные столы", — невесело 
шутят врачи. И тем не менее

здесь уверенно применяется 
фиброволоконная оптика, осва
иваются другие новейшие тех
нологии, прошел основательный 
ремонт в родильном отделении.

—Сегодня, к счастью, уже 
снята проблема бесплатных и 
льготных лекарств: даже если 
каких-то препаратов нет, апте
ки обеспечивают их в течение 
недели, и можно сказать, что 
областная программа “Доступ
ные лекарства” выполняется, — 
рассказывает Татьяна Алексеев
на. — Работают и областная, и 
городская программы “Сахар
ный диабет”: у нас не было пе
ребоев с сахаропонижающими 
препаратами и инсулинами, и 
за весь прошлый год в городс
кой отдел по здравоохранению 
поступила всего одна жалоба. 
Даже в период прошлогоднего 
дефицита инсулинов, случивше
гося в Екатеринбурге, мы смог
ли помочь областному центру 
своими препаратами. Городская 
программа принята, но из-за де
фицита средств пробуксовыва
ет, а ведь именно в ней предус
мотрены развитие эндокриноло
гического центра и материаль
ная поддержка для приобрете
ния оборудования. Но мы наде
емся, что постепенно — с улуч
шением работы промышленных 
предприятий — в медицине все 
же будет наведен порядок.

Нам же, пациентам, остается 
надеяться, что выбор: “наркоз 
или питание” и “рожать или по
дождать” перед нами будет 
вставать все реже.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Десять 
дней, 

которые 
укрепили 
дружбу

Десять десятиклассников 
реальной школы города 
Вайнштадт (земля Баден- 
Вюртемберг, ФРГ) во главе с 
директором школы Рудольфом 
Беркенхофом были в гостях у 
учащихся екатеринбургского 
лицея № 130.

Немецкие и уральские школьни
ки вместе посетили фабрики “Кон
фи”, “Калина” (“Уральские самоцве
ты”), УГТУ-УПИ, Верхнесинячихинс- 
кий музей-заповедник, в выходные 
отдохнули на турбазе в Сысерти. А 
еще приняли участие в празднике 
последнего школьного звонка. Для 
немецких школьников он стал нео
жиданностью. Так масштабно, как у 
нас, в Германии его не отмечают.

Жили все это время немецкие 
школьники в семьях своих уральс
ких друзей. Нынешний визит — от
ветный, первый раз уральские и не
мецкие старшеклассники общались 
во время поездки делегации лицея 
№ 130 в Баден-Вюртемберг в авгу
сте прошлого года. Такие встречи 
помогают школьникам лучше понять 
великие культуры двух стран. Об
мен делегациями между учебными 
заведениями будет продолжен.

■ ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС

Ксения БОРИСОВА.

мне
я — тебе...

Моя пятнадцатилетняя дочь подарила своей подружке-од
нокласснице серебряное колечко, купленное за свои, зара
ботанные во время каникул, деньги. Я считаю, что несовер
шеннолетний ребенок не вправе делать такие подарки, и 
требую вернуть кольцо, а дочь со мной не согласна.

Придется вас огорчить. Дарение от несовершеннолетних в воз
расте от 14 до 18 лет возможно. Поскольку ваша дочь самостоя
тельно заработала деньги на подарок, она вправе ими распоря
диться и без вашего согласия. Такая сделка не противоречит 
закону.

* * ★
Знакомый просит в долг немалую сумму денег. Человек он 

хороший и честный, но хотелось бы все равно подстраховать
ся: вдруг август 98-го повторится? Может быть, надежнее 
дать деньги взаймы в иностранной валюте?

Вовсе нет. Даже если вы обратитесь к нотариусу для оформле
ния такого договора, он откажет в его удостоверении. И будет 
прав, так как по гражданскому законодательству денежные обяза
тельства должны быть выражены в рублях, потому что именно 
рубль — законное средство платежа на территории России. Сове
тую вам в договоре займа предусмотреть, что денежное обяза
тельство подлежит оплате в рублях, но в сумме, эквивалентной 
определенной сумме в иностранной валюте. По общему правилу, 
подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официально
му курсу соответствующей валюты на день платежа. Используя 
такую возможность, вы в состоянии обезопасить себя от послед
ствий инфляции.

* * *
Хочу поменять жилой дом в деревне на автомобиль. Воз

можно ли оформление такого договора и что нужно иметь в 
виду при его заключении? Земельный участок, на котором 
расположен дом, не приватизирован.

Заключение такого договора возможно, и, как вы сами правиль
но понимаете, это будет договор мены (обмена).

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в 
собственность другой стороны одно имущество в обмен на другое. 
Предметом договора может быть любое имущество, не изъятое из 
гражданского оборота. Имущество не обязательно должно быть 
равноценным по стоимости. В последнем случае возможна оплата 
разницы в ценах. Если же из договора мены не вытекает иное, т. е. 
если денежная доплата не предусмотрена, то имущество, подле
жащее обмену, предполагается равным по стоимости.

★ * ★
Мы с женой пожилые люди. Пенсия маленькая, на жизнь 

денег не хватает, а работать не можем - сами нуждаемся в 
постороннем уходе. Есть у меня трехкомнатная квартира, 
собственником которой являюсь я один, можно было бы ее 
продать или поменять на меньшую с доплатой. А вдруг деньги 
обесценятся? Да и где их сейчас хранить? Неизвестно, како
му банку можно доверять.

Племянница предложила мне заключить с ней договор рен
ты, а что это такое - я не знаю. Что вы можете мне пореко
мендовать?

Договор ренты - это недавно появившийся в гражданском 
законодательстве России договор. Он является одной из разно
видностей отчуждения имущества и обеспечивает регулярный га
рантированный доход, получаемый в обмен на это имущество.

По договору ренты одна сторона (т.е. вы, получатель ренты) 
передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность 
имущество, а плательщик ренты в обмен на это имущество обязу
ется периодически выплачивать получателю ренту в виде опреде
ленной денежной суммы либо предоставления средств на содер
жание в иной форме.

Под уплату ренты может быть передано любое имущество - 
дом, автомобиль, гараж и т. п. Однако чаще всего такие договоры 
заключаются в отношении недвижимого имущества, особенно жи
лых домов, квартир, комнат.

О разновидностях ренты вам расскажет любой нотариус и посо
ветует, какую выбрать в вашем конкретном случае.

* * ★
Ло наследству нам с братом достались квартира, гараж и 

автомобиль. Мы с ним договорились, что я отказываюсь от 
гаража и машины в пользу брата, а он, в свою очередь, не 
претендует на квартиру, и она переходит мне. Возможно ли 
это оформить документально?

Согласно действующему законодательству недопустим частич
ный отказ от наследства. Наследник, принявший часть наследства, 
считается принявшим все наследство. Точно так же, как наслед
ник, отказавшийся от части наследства, считается отказавшимся 
от всего наследства. Поэтому вам с братом необходимо получить 
у нотариуса свидетельство о праве на наследство на все имуще
ство в равных долях каждому. Затем тут же, не регистрируя это 
свидетельство, вы сможете заключить с братом так называемый 
договор раздела наследственного имущества.

Суть этого договора заключается в разделе имущества в нату
ре, т. е. каждому из наследников переходит в собственность 
какой-то конкретный вид имущества. Таким образом вы сможете 
достичь желаемого результата: вы станете собственником кварти
ры, а вашему брату в собственность перейдут автомобиль и гараж.

При заключении такого соглашения возможен вариант денеж
ной доплаты одним наследником другому, если имущество, подле
жащее разделу, является неравноценным по стоимости.

Татьяна ЗАЙЦЕВА, 
главный консультант 

областной Нотариальной палаты.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, в ДК “Уралобувь”, 
что на улице Педагогической, 
состоялся итоговый концерт учебного 
музыкального театра “Мозаика” 
детской экспериментальной школы. На 
сцене шел спектакль “Муха-цокотуха”.

Опера-коллаж поставлена по одноимен
ной сказке К.Чуковского. Поют ее... дети. И 
делают они это с большим мастерством.

Спектакль имел большой успех у зрите
лей. Они долго не отпускали маленьких 
артистов, таких юных и в то же время серь
езных, в классических костюмах XVIII века. 
Да и трудно было оставаться равнодушным 
к чистым ангельским голосам! Они, каза
лось, проникали в душу, наполненные оча-

I ■ УВЛЕЧЕНИЯ

Споемте
друзья

Хочу рассказать о нашем 
хоре "Хмелька" Шалинского 
Дома культуры, в котором уже 
17 лет поют пожилые женщи
ны. Большинству — 65—70 лет, 
а мне уже 75. Так вот мы не 
только интересно проводим 
время, но и создаем хорошее 
настроение у зрителей.

Живем мы в Шалинском рай
оне, но нас прекрасно знают и
тепло принимают жители дру
гих городов и районов облас
ти. Мы выступали на празднике 
в Первоуральске, на Ирбитской 
ярмарке, были участниками фе
стиваля “Играй, гармонь" в Ека
теринбурге.

Руководит хором замеча
тельная и очень талантливая 
женщина — Наталья Александ
ровна Сергиенко. Поем мы рус
ские народные песни без вся
кого сопровождения, но благо
даря слаженности и высокой 
культуре исполнения, которую 
нам привила Сергиенко, хоро
вое пение получается красивым 
и мелодичным.

Но хор для нас не только 
возможность выразить себя в 
песне. За долгие годы мы все 
стали как родные — дни рожде
ния вместе отмечаем, помога
ем друг другу в беде.

Так что не надо замыкаться 
в себе. Нужно объединяться 
по интересам, и тогда жизнь 
будет красивее и радостнее.

С уважением
3.И.ФЕДЕНЕВА.

Шалинский район.

■ ПОДРОБНОСТИ__________________

По всем статьям

"Муха-Цокотуха" — 
опера!

ровательной, пленительной музыкой Верди 
и Чайковского.

Это вокальное произведение создано 
руководительницей детского театра Вален
тиной Сергеевной Поповой из девяти опер. 
Ребята поют настоящие арии и дуэты из 
"Травиаты", “Кармен”, “Евгения Онегина" и 
других классических опер. На протяжении 
всего действия звучат хоры из “Евгения 
Онегина” и “Травиаты”.

Казалось бы, возможно ли такое, чтобы 
дети исполняли столь сложные музыкальные 
произведения? Но они не только поют с 
удовольствием, но в то же время хорошо и 
играют, донося до зрителя характер испол
няемого персонажа. Причем настолько увле
каются, что забывают, что разыгрывают-то 
всего-навсего каких-то “мошек да' букашек", 
и заражают зрителей своим видением.

Перед нами, вместе с тем, создаются 
образы неподдельных ситуаций и отноше
ний, какие могут существовать и в мире 
людей. И мы вместе с ними переживаем и 
за Муху, которую пленил в свои страшные 
сети Паук, и радуемся и восхищаемся Ко
мариком: ведь он освободил Муху из пле
на! И по-доброму улыбаемся, когда он, про
пев арию Тореадора, тут же предлагает Мухе 
свою руку и сердце.

Эта опера носит название еще и комичес
кой. В таком ключе и были исполнены дуэты 
Трутня (Антон Кожев, 7-й класс) и Пчелы 
(Василина Панова, 9-й класс), ария Мефис
тофеля — Паука (Антон Попов, 7-й класс).

Очень трогательно звучит ария Виолетты 
— Мухи в исполнении Вики Гришаниной,

10-й класс. А уж Комарик (Митя Конев, 5-й 
класс) оказался настоящим победителем, 
он завоевал сердца не только Мухи, но и, 
похоже, зрителей, которые долго аплоди
ровали ему в конце спектакля. Ну что ж, и у 
маленьких артистов может быть большой 
успех, который станет настоящим праздни
ком для души и подвигнет их к новым вер
шинам в творчестве.

Работа по вокалу требует и настойчиво
сти, и терпения. Но ребята этого коллекти
ва, как видно, не боятся трудностей — их 
первая опера “Белоснежка и Алоцветик” 
получила первую премию на Российском 
фестивале театрального искусства.

Заявив о себе в таком сложном жанре, 
они сразу же доказали, что петь оперу де
тям вполне под силу. По крайней мере, это 
занятие не сказывается вредно ни на их 
здоровье, ни на вкусе. Выглядят они краси
выми, гармоничными. Улыбки так и светят
ся на их лицах. Какими будут эти ребята в 
будущем, Валентина Сергеевна знает уже 
сейчас. Ее сын Кирилл в таком же возрасте 
пел вместе с ней классику, и что же? Сей
час он студент третьего курса Уральской 
консерватории, лауреат Российской роман- 
сиады, поет арию Валентина из оперы “Фа
уст” на сцене Екатеринбургского оперного 
театра.

Может быть, и этих детей ждет заманчи
вое сценическое будущее.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
НА СНИМКЕ: В.Попова со своими вос

питанницами после спектакля.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) — 

“КамАЗ” (Набережные Челны). 
3:0 (17.Вершинин; 34.Аверья- 
нов; 68.Алексеев).

После ничьей с "Нефтехими
ком" потеря очков в домашнем 
матче с еще одним претендентом 
на повышение, “КамАЗом”, по 
сути, перечеркивала бы надежды 
уралмашевцев на повышение в 
ранге. Бывает, что повышенная 
ответственность за исход матча 
только мешает футболистам, но 
на сей раз боевой настрой наших 
земляков получил достойное воп
лощение в игре.

Уже в самом дебюте матча за
щитник Е.Аверьянов, проводящий 
в чужой штрафной площадке едва 
ли не больше времени, нежели в 
своей, имел реальнейший шанс 
открыть счет, но промахнулся по 
мячу едва ли не с линии вратарс
кой площадки. Тем не менее пер
вый гол не заставил себя долго 
ждать. Когда арбитр назначил 
штрафной метрах в двадцати от 
ворот гостей, исполнять его взял
ся признанный мастер "стандар
тов” Олег Пичугин. Разбежавшись, 
он остановился, показывая, что 
кто-то из соперников выбежал из 
стенки до удара. После установки 
к стенке, неожиданно для сопер
ников, удар уже выполнил А.Вер- 
шинин. И сделал это на редкость 
удачно: обогнув стенку, мяч уго
дил в дальний от вратаря угол 
ворот. Наши футболисты имели 
явное преимущество и в слажен
ности действий, и в мобильнос
ти, результатом чего стал второй 
гол, забитый Е.Аверьяновым пос
ле подачи углового.

После перерыва игра выров
нялась. Некоторое оживление в 
действия гостей внес чемпион 
России 1997 года в составе сто
личного “Спартака" форвард 
В.Джубанов, заменивший другого 
именитого камазовца — 36-лет- 
него полузащитника Г.Гришина, 
хорошо всем знакомого по выс

туплениям за московское "Тор
педо". Но и уралмашевцы про
должали доставлять хлопоты гол
киперу гостей С.Ведутову. Не
смотря на обилие моментов, так 
и не удалось отличиться в этой 
встрече нашему лучшему бом
бардиру И.Палачеву, державше
му в напряжении оборону гостей 
до финального свистка. Впрочем, 
сам не найдя ключа к воротам, 
он помог отличиться партнеру. 
После подачи со штрафного 
И.Палачев головой перевел мяч 
на дальнюю штангу, и А.Алексе- 
ев, также головой, забил краси
вейший гол.

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Спартак” (Курган). 1:1 (71п.3а- 
харов — 60.Кононенко. Нереали
зованные п: 87.Захаров — нет).

Первый тайм, к изумлению 
зрителей, прошел при полном 
превосходстве скромных гостей 
из Кургана, сообщает наш ниж
нетагильский корреспондент 
В.Макаров. Судя по всему, по
бедный матч в предыдущем туре 
с фаворитами из Тюмени отнял у 
футболистов “Уральца” немало 
сил. А, быть может, имела место 
и некоторая недооценка возмож
ностей соперника.

Только после перерыва “Ура
лец" перешел в решительное на
ступление и ... получил гол на 
контратаке. Голкипер тагильчан 
А.Майданов отразил удар выско
чившего с ним один на один Е.Ко
ноненко, но отскочивший мяч уго
дил прямо в колено курганского 
форварда и оказался-таки в сет
ке.

Вплоть до финального свист
ка "Уралец” штурмовал владения 
курганцев, и результатом его атак 
стали два 11-метровых, назна
ченных омским арбитром И.Си- 
нером. Если в первом случае 
Д.Захаров поразил цель, то пос
ле второй его попытки мяч уго
дил в перекладину.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных встреч: “Спартак” (Й.-О) — “УралАЗ" 1:1 

(28.Бородин — 30.Ермаков), "Динамо-Машиностроитель” — “Метал- 
лург-Метизник” 0:1 (24.Исабаев), “Динамо” (П) — ФК “Тюмень” 1:2 
(78.Загарских — 64.Фролов; 87.Тройнин), "Зенит” —“Нефтехимик” 0:1 
(54.Какунин), “Энергия" — “Содовик" 0:2 (76.Сидяев; 80.Ханов), “Ди
намо” (Иж) — “Газовик” 0:1 (89.Ильиных).

Таблица розыгрыша. Положение на 7 июня
И В н п М О

1 ФК «Тюмень» 8 5 2 1 17—4 17
2 «Уралмаш» 8 5 2 1 17—5 17
3 «Нефтехимик» 7 5 2 0 13—5 17
4 «Уралец» 7 4 2 1 11—6 14
5 «М еталлург-М етизник» 8 4 2 2 9—9 14
6 «Динамо» (П) 7 3 2 2 11—8 11
7 «Динамо»(Иж) 8 3 2 3 8—8 11
8 «КамАЗ» 7 3 1 3 9—8 10
9 «Газовик» 7 3 0 4 7—12 9
10 «Энергия» 8 3 0 5 7—12 9
11 «УралАЗ» 8 2 2 4 7—11 8
12 «Зенит» 8 2 2 4 5—9 8
13 «Содовик» 7 2 1 4 4—6 7
14 «Спартак» (Й.-О) 7 1 3 3 9—12 6
15 «Динамо-Машиностроитель» 7 1 2 4 2—11 5
16 «Спартак» (К) 8 0 3 5 6—15 3

Лучшие бомбардиры: А.Фролов (ФК "Тюмень”) — 8 мячей, И.Па
лачев (“Уралмаш”) — 7, Р.Фахрутдинов, В.Какунин ("Нефтехимик") — 
по 4, Р.Васиков, Д.Умпелев (оба — "Уралец"), Е.Аверьянов ("Урал
маш”), В.Райков (“Зенит"), Э.Ермаков (“УралАЗ") — по 3.

Следующий матч уралмашевцы проведут 9 июня. На Центральном 
стадионе в матче 1/64 финала Кубка России они будут принимать ФК 
“Тюмень".

ДИРЕКТОР екатеринбургского 
издательства “Банк 
культурной информации” 
Юрий Яценко предложил 
идею создать губернаторскую 
библиотеку.

Появление в области еще од
ного очага просвещения — не 
просто благое пожелание кни
гоиздателя. Десять книг, уви
девшие свет в этом издатель
стве, он передал в администра
цию губернатора Свердловской 
области. Первым “камнем” в 
фундамент будущего Дома зна
ний стала книжка Елены Хо-

Дарю вам 
библиотеку

ринской с символическим на
званием “Дарю вам книгу", а 
также “Духовной жаждою то
мим”, “Человек пришел на 
Урал”, “Прогулки по Екатерин
бургу” и другие.

Прекрасная идея екатерин
бургского книжника, конечно,

осуществима усилиями всех, кто 
печатает книги. И потому автор 
идеи надеется на реальное про
должение: подарки коллег буду
щему “очагу" — губернаторской 
библиотеке.

Николай КУЛЕШОВ.

Коммерческая хитрость
Сотрудниками Артемовского 
межрайонного отдела УФСНП 
по Свердловской области 
было возбуждено уголовное 
дело по факту злостного 
уклонения от погашения 
кредиторской задолженности.

Коммерсант из Режа П. ре
шил увеличить свои доходы и 
заключил со Сбербанком Рос
сии в лице Режевского ОСБ до
говор об открытии кредитной 
линии с лимитом в 220 тысяч 
рублей сроком на один год. На
шлась и поручитель за кредито
ра — жена, тоже предпринима
тель. В залог в обеспечение обя
зательств бизнесмена было пе

редано оборудование и товары, 
находящиеся в обороте, на сум
му 290 тысяч рублей.

И вот кредит получен. Но вме
сто торгового бизнеса он тут же 
идет на погашение кредита жены. 
А через два месяца банк уже 
направляет предпринимателю 
письмо с требованием погаше
ния набежавших процентов. Но 
оно осталось без ответа. “Про
пали" из склада и винно-водоч
ные изделия, и хранившиеся там 
различные хозяйственные това
ры. Все продано. На сумму око
ло 242 тысяч рублей супруги кра
сиво отдохнули за рубежом.

В ходе исполнительного про

изводства был наложен арест на 
оставшееся имущество. “На
скребли" по крохам не более чем 
на 45 тысяч. Реализовать уда
лось только на 25 тысяч рублей.

В ходе расследования уголов
ного дела обвиняемый от дачи 
показаний отказался. Только ру
ками развел, мол, на нет и суда 
нет. Ранее за подобные “хитро
сти” не избежать бы нерадиво
му должнику долговой ямы на 
Руси. Современный суд гуман
нее: один год лишения свободы 
условно с испытательным сро
ком в один год.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная 

России заняла второе место на 
международных соревнованиях в 
швейцарском городе Монтре. В 
групповом турнире наши волей
болистки обыграли сборные США 
и Китая с одинаковым счетом 3:2, 
а затем команду Голландии — 3:0. 
В полуфинале россиянки легко 
одолели сборную Хорватии — 3:0, 
но вот в решающем матче, вновь 
встретившись с китаянками, про
играли в трех партиях. Приз луч
шей нападающей тура достался 
Любови Шашковой, лучшей пасу
ющей — Елене Василевской.

В составе команды Николая 
Карполя выступали практически 
все сильнейшие волейболистки за 
исключением Евгении Артамоно
вой (ей дали отдохнуть) и Елиза
веты Тищенко (травмирована).

Подготовку к Олимпиаде сбор
ная продолжит в Екатеринбурге.

ВОЛЕЙБОЛ. С одинаковым 
счетом 1:3 в матчах Мировой лиги 
наша мужская сборная уступила

на выезде французам. В обеих 
встречах участвовал воспитанник 
екатеринбургского “Изумруда” 
Игорь Шулепов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сразу 
трое наших земляков стали при
зерами Кубка России, завершив
шегося в Туле. Ирина Хабарова 
победила на дистанции 200 м с 
результатом 22,91 сек, а Евге
ний Конойко оказался сильней
шим в забеге на 3000 м — 
8.09,37.

Борис Кавешников третьим 
финишировал на восьмисотмет
ровке — 1.47,62.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И 
КАНОЭ. Четыре награды на ро
зыгрыше Кубка России в Волгог
раде завоевал екатеринбуржец 
Евгений Салахов. Он стал побе
дителем соревнований на бай
дарке-двойке и байдарке-четвер
ке на дистанции 1000 м, бронзо
вым призером на байдарке-оди
ночке и байдарке-двойке на дис
танции вдвое короче.

. · Двух пушистых щенков (1.5 меся- 
I ца, мальчик и девочка) — в добрые 
| руки.
, Здесь же предлагается симпатичный 
I небольшой песик (около года) — по- 
I слушный, ласковый.

Тел. дом.: 51-17-76, 
тел. раб.: 59-95-41.

| · Двух пушистых котиков (около 2-х 
" месяцев) дымчато-рыжего и рыже- 
| белого окраса с голубыми глазами, 
| от кота ангорской породы, приучен- 
■ ных к туалету, — в добрые руки.

Тел. дом.: 35-13-32.
• Двух полупушистых кота и кошечку 
(1 месяц), дымчатого окраса с белы
ми лапками, — доброму хозяину.

Тел. дом.; 61-50-61, Валентине.
• 3 июня в р-не Дворца спорта най
ден боксер. Окрас тигровый. Лапы 
и грудь — белые. Брезентовый 
ошейник.

Тел. дом.: 24-47-06, 
тел. раб.: 24-84-03, Наталье.

• Отдам в хорошие руки двух преле
стных пушистых щенков шоколадно-

го окраса (1,5 месяца, девочки). 
Звонить по раб. тел. 59-95-41, 

по дом. тел. 51-17-76.
• Предлагаем ротвейлера (маль
чик, 2 года).

Звонить по тел. 42-40-81, 
Ольге Александровне.

• В районе станции Шарташ най
дена такса (мальчик, около года) в 
ошейнике, умная, послушная.

Звонить по раб. тел. 24-84-48, 
Людмиле Николаевне или 

Андрею Николаевичу.

Свердловское закрытое акционерное 
общество “Втормет”

извещает акционеров о проведении 20 июня 2000 года 
общего очередного годового собрания акционеров по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Новинская, д. 3, актовый зал, 
6 этаж. Начало собрания в 10 часов, начало регистрации 
— в 9 часов. Список акционеров, имеющих право на 
участие, составлен по состоянию на 20 мая 2000 года.

Повестка дня собрания
1 .Утверждение персонального и количественного со

става счетной комиссии собрания.
2.Отчет генерального директора о работе в 1999 году.
3.Утверждение годового отчета, баланса, счетов при

былей и убытков, распределение прибыли и убытков за 
1999 год.

4.Утверждение отчета ревизионной комиссии об ито
гах проверки годового отчета общества за 1999 год.

5.Утверждение аудитора общества.
6.Выборы наблюдательного совета общества.
С информацией, предоставляемой акционерам, мож

но ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Новинс
кая, д.3, тел. 25-01-90.
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...ОТБОЛЕЛА, отплакала, отмечтала...
Может, в души глухие стучать устала? 
Так и помощи, гордая, не попросила — 
На холодном ветру пересудов остыла...

Ее первая (и единственная пока) изданная книжка. Двадцать 
пять страниц — двадцать два стихотворения, среди которых 
и это, посвященное Марине Цветаевой.
—Девчонкой мимо могилы Цветаевой бегала, там, в Елабуге, 
— вспоминает Любовь Пивоварова. — И не знала тогда 
ничего о великой поэтессе.
Выговор у Любови Геннадьевны мягкий, плавный — 
поволжский. Также плавно текут-переливаются всеми 
красками жизни ее стихи: о любви-разлуке — извечной 
женской доле.

Первые стихи написала в де
вять лет. Учителя, друзья и под
руги твердили: “Тебе, Любаша, 
прямая дорога в институт, бу
дешь литератором”. Верилось — 
так и будет, ведь без поэзии 
жизни не представляла.

Сначала погиб любимый. По
том сама попала в автокатаст
рофу. Из тех, кто ехал вместе с 
ней — единственная осталась 
жива. Казалось, беспросветной, 
черной полосе не будет конца. 
Собрать все физические и ду
шевные силы, выжить ей тогда 
помогли прежде всего... поэты. 
Перечитывала Лермонтова, Ах
матову, в любимых строках чер
пала мудрость, спокойствие и 
уверенность в будущем.

“...ПОТОМУ что я - твоя 
ЛЮБОВЬ”

Мы сидим за щедро накры
тым столом. Чай давно остыл — 
собрались женщины, и разгово
рам нет конца. Впечатление та
кое, что знакомы давным-дав
но. Улыбаясь, она рассказыва
ет, как однажды, собирая в лесу 
малину, нос к носу столкнулась 
с медведем...

— Места здесь — сказочные!.. 
Город наш — город талантов!.. 
Да вы в середине лета приез
жайте — красота, только в сти
хах и описывать!..

Все это — о Полевском, став
шем для Любови Геннадьевны 
родным. После окончания тех
никума она получила распреде
ление на далекий Урал. Ехала с 
опаской, но и с надеждой: но
вые места — новая интересная 
жизнь. Суровый климат сразу 
дал о себе знать — часто и тя
жело болела. Но — победитель
ницей снова вышла она. Орга
низм, привыкший к мягким зи
мам и жаркому поволжскому 
лету, хоть и нехотя, но пере
строился, акклиматизировался.

—20 лет уже живу в Полевс
ком. Некоторые вот с пренеб
режением говорят — глубинка,

а ВЫСТАВКА

"Виртуальным мир" 
Леонида Луговых

В Екатеринбурге, в 
Уральском музее молодежи 
(ул.К.Либкнехта, 32) 
открылась персональная 
выставка художника
Л.Луговых, выступившего с 
концептуальным проектом 
периферийной живописи — 
серией пастелей 
“Виртуальный мир”.

Автор произведений, авиатор 
по образованию, не получил в 
детстве профессиональных на
выков в изобразительном искус
стве, хотя мечтал быть худож
ником. Закончив училище граж
данской авиации в Рыльске, на
чал работать по специальности 
в Екатеринбурге, в свободное 
время ускоренно постигая азы 
художественной грамоты. Ори
гинальный склад ума, владение 
новыми технологиями в элект
ронике, а позднее — в компью
терной технике, подталкивали 
его к неутомимым поискам но
вых форм и приемов в изобра
зительном искусстве. Вскоре он 
становится постоянным участ
ником молодежной тусовки, вы
ражающей идеи современного 
актуального искусства, пришед
шего на смену андерграунду в 
конце восьмидесятых.

Эра компьютеров способ
ствовала возникновению новых 
форм в изобразительном искус
стве. Прочно завоевывают по
зиции компьютерная графика и 
живопись. Сеть Интернета, ак
кумулирующая информацию не 
одного индивидуума, а всего че
ловечества, может многократно 
расширить и обогатить творчес
кий процесс, сделать его более 
разносторонним, а порой — и 
неожиданным.

Л.Луговых решил использовать 
Интернет, отбирая в качестве на
туры виртуальные изображения. 
Бесконечные возможности Интер
нета в нахождении сюжетов прак
тически в любой точке Земли от
крыли безграничное поле дея
тельности для художника. Попыт
ка тиражировать в нескольких ва
риантах определенную компози
цию с различными цветовыми ре
шениями — это стремление авто-

"Стихи со мной
всегда..

мол, грязь да скука. Да вы по
смотрите — вокруг спокойствие, 
воздух чистый, люди приветли
вые. А в городах покрупнее — 
толчея, давка. У нас: и на рабо
ту — улыбаются, и с работы — с 
шутками. А у вас утром в транс
порте потолкаешься, такого на
слушаешься! А сколько в глу
бинке людей творческих! А по
чему, не задумывались? А пото
му, что близки здесь люди к 
природе, обстановка для созер
цания, размышлений лучше.

Она без устали шутит, звон
ко смеется, а за плечами — не
легкая ночная смена. Впереди 
— еще несколько ночных вахт в 
заводском цеху.

По диплому Любовь — бух
галтер. Поначалу так и работа
ла — с цифрами, отчетами. Ког
да родила третьего, денег ста
ло катастрофически не хватать. 
Жизнь “в долг” выходом из по
ложения не считала.

—Бухгалтера в то время по 
80 рублей получали, а заводс
кие рабочие — не меньше трех
сот, — вспоминает Любовь Ген
надьевна свою очередную “по
лосу препятствий”. — Как-то 
пришла в голову мысль сменить 
работу и — уже не уходила. Хотя, 
конечно, страшно было, ведь 
работа незнакомая. Да и в бух
галтерии все же условия совсем 
другие.

Решилась, поменяла чистый 
и теплый кабинет на ... холод
ный цех.

Сортировщик труб. Заводча-

ра ощутить таким образом более 
конкретно творческий процесс.

Обращение художника к вир
туальному миру — смелый шаг 
вперед в искусстве новейших 
технологий. Периферийная жи
вопись, так называет свои ра
боты Леонид, — не живопись 
глубинки или медвежьих углов. 
“Периферия" — по-гречески “ок
ружность”. Одноименное искус
ство отображает объекты, нахо
дящиеся вокруг нас — рядом 
или в отдалении.

Официальный мир искусства 
не всегда адекватно восприни
мает свежие веяния. Достаточно 
вспомнить импрессионистов, не 
говоря уже о других более по
здних новаторских художествен
ных течениях, поначалу шокиру
ющих благопристойную публику. 
Минуло время, и их произведе
ния стали престижными и, по 
существу, классикой. И сегодня 
приверженцы традиционного 
изобразительного искусства пока 
не принимают всерьез изыска
ния интересного художника, раз
работавшего необычный концеп
туальный проект. Время покажет, 
насколько необходимы в сегод
няшней жизни творческие идеи 
Леонида Луговых, яркого пред
ставителя современного моло
дежного актуального искусства.

Ирина АНФЕРОВА. 

не (мужчины!) в один голос го
ворят — тяжелая работа. Да еще 
гул, копоть...

—Со смены выходим, как чер
ти, — улыбается Любовь Генна
дьевна. В цехе она уже 18 лет.

—Тяжело — зато закалка ка
кая! Я бы в бухгалтерии давно 
уже закисла...

А детей теперь — четверо.
—Это первый-второй ребенок 

— трудно, а остальные, как по 
накатанной колее. Да и помочь 

есть кому — старшие подросли.
—Забот, конечно, не убави

лось: стирка, готовка, уборка — 
обычный и бесконечный женс
кий труд, — Любовь Геннадьев
на — неисправимая оптимистка.

—Часть трудностей я уже пе
режила. Детские болезни, 
школьные проблемы. 15 лет не 
было машинки, стирала вруч
ную... Некоторые удивляются, 
говорят: уникальная женщина, 
в наше время на четверых ре
шиться. Не этим я уникальна, а 
тем, что стихи не бросила. Они 
мне иногда спать не дают. Вро
де бы и глаза слипаются, и ус
тала — руки не поднять, а строч
ки крутятся в голове. Ну что ты 
будешь делать! Весь дом спит, 
а я встаю потихонечку — тре
тью смену отрабатывать, сти
хотворческую.

Больше всего она любит пи
сать о любви.

—А как же — сама Любовь, 
да без любовной лирики! Жен
щине ведь что нужно — чтобы 
дети были здоровы, и чтобы 
любили ее. Тогда она любые 
трудности преодолеет!

“ПИШУ - И ЗНАЧИТ 
Я ЖИВУ”

—Нельзя написанное в стол 
складывать, — убеждена Любовь 
Геннадьевна. — Надо, чтобы это 
все читалось, разбиралось “по 
косточкам". Только тогда — со
вершенствуешься.

Когда в 1988 году при мест
ном Дворце культуры начало 
работать литературное обьеди-

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Народные приметы, 
праздники, поверья
предсказания погоды

Наступило лето. Крестьянину оно, как говорили на Руси, — 
отец и мать, потому что “летний день год кормит".

Русский крестьянин хорошо помнил об этом и опыт свой 
жизненный выразил во многих пословицах и поговорках: “Летом 
пролежишь, с сумой побежишь", “Что летом соберешь, то зи
мой на столе найдешь", “Если летом не вспотеешь — зимой не 
согреешься".

Июнь — скопидом: копит урожай на весь год — считали крес
тьяне. А еще говорили про этот месяц так: "проводит июнь на 
работу, отобьет от песен охоту”. Что ж, работы наши предки 
никогда не боялись, не будем бояться и мы ее.

7 июня — Иванов день. Силь
ные росы в этот день — к хоро
шему урожаю. В полную силу зац
ветает рябина. С этим деревом 
связана такая примета: если по
здно расцветет рябина — к дол
гой осени.

9 июня — Федора. На Федору 
не метут из избы сора.

■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Лекарь — базилик
Базилик — многолетнее растение семейства губоцветных, но 

в наших условиях оно выращивается как однолетнее. Существу
ют как зеленолистные его сорта, так и сорта с фиолетовыми 
пятнами на листьях, а также с темно-пурпурными и темно
синими листьями. У нас наиболее известны следующие сорта 
базилика: Тбилисский (зеленые листья), Ереванский (бордо
вые), Бакинский (синие).

Армяне про это растение го
ворят так: “Кто базилик жует — 
тот долго живет”. И это верно, 
ведь базилик — это настоящая 
кладовая биологически активных 
веществ. Еще великий мудрец 
Авиценна отмечал базилик: “Се
мена его помогают тому, в ком 
зарождается черная желчь. Его 
выжатый сок в виде порошка ук
репляет зрение. Он очень укреп
ляет сердце и сушит легкие и 
грудь, помогает при расстрой
стве дыхания”. А ароматическое 
эфирное масло из базилика в 
древности ценилось дороже зо
лота. Что же представляет из 
себя базилик?

Существует 3 основных бота

нение “Рассвет”, Любовь Ген
надьевна, собрав свои рукопи
си, отправилась на первую 
встречу...

—Это то, о чем я давно меч
тала. Это — учеба..

Она училась, вытирая пыль, 
перемывая посуду. Руки умело 
делали привычную работу, а в 
голове роились рифмы, подби
рались строчки. Училась по но
чам — сидела над будущими 
стихами, как гранильщик над 

камнем — тщательно шлифуя 
грани будущего произведения.

—Стихи со мной всегда, в 
любых условиях, как говорится, 
и в горе, и в радости... Особен
но тяжело писать о войне. А 
между тем, тема эта, к сожале
нию, вечна. В детстве — рас
сказы о Великой Отечественной, 
боль моего поколения — Афга
нистан. Туда уходили мои ро
весники, друзья. Многие не вер
нулись. Сейчас вот — Чечня. Я 
сама мать, и боль тысяч мате
рей, похоронивших своих сыно
вей, — моя боль. Чувства тех, 
кто не дождался — не важно, с 
какой войны — своих любимых, 
проходят через душу и болит 
сердце. И рождаются строки.

...Не закричала, вдруг
лишилась сил 

И как-то сразу вся 
закостенела. 

Попятился к подъезду
тихо “Зил" 

О чем-то лейтенант
спросил несмело, 

Когда с машины
опускали гроб 

Из серебристо-тусклого
металла...

—Не умею читать стихи, — 
вздыхает она. Озорные огоньки 
в глазах потускнели...

Как-то во время одного из 
концертов в местном Дворце 
культуры Любовь Пивоварову 
попросили исполнить одну из 
ее “афганских" песен. Она пела 
под гитару — в зале стояла ти
шина. Песня закончилась, ти

10 июня — Никита-гусятник. 
Если выдался тихий день — жди 
хорошего урожая.

11 июня — Федосья-колося- 
ница, гречушница. В день Федо- 
сьи-колосяницы рожь колосится, 
выметывается колос. В этот день 
скоту давали немного хлебного 
корма, чтобы плодился.

нических вида базилика: мятно
листный, обыкновенный и эвге
нольный. По своей “конституции" 
базилик очень похож на род
ственную ему мяту. Правда, у 
него очень растянутый вегетаци
онный период — 4—5 месяцев. 
Ведь базилик — теплолюбивая 
культура,*и для нормального пло
доношения (созревания семян) 
сумма эффективных температур 
должна быть не менее 3000 гра
дусов. Его природный ареал рас
пространения — Южная Азия, 
Африка, Мадагаскар, юг Аравий
ского полуострова. Поэтому в ус
ловиях Урала базилик выращи
вается только через рассаду.

Другая сложность возделыва

шина — нет.
—Подумалось, все — провал, 

— вспоминает Любовь Геннадь
евна.

Через несколько минут зал 
взорвался аплодисментами.

Самый благожелательный 
критик ее творчества — муж. 
Смеется: “Он внимательно выс
лушивает и всегда говорит: 
“Здорово!”. Самые требователь
ные — коллеги по “Рассвету". И 
— дети.

—Все стихи сначала “опро
бую” на свою ребятах. Особен
но-детские. Сейчас ведь очень 
мало выходит хороших песен, 
стихов для детей. Иногда ку
пишь детскую книжку, откроешь 
и закроешь: ни уму, ни сердцу. 
Для детей нельзя писать без 
души, не любя их. Они же все 
чувствуют!

Стихи и песни Любови Пиво
варовой охотно берут в городс
ких детских и образовательных 
учреждениях, включают в репер
туар театра при Дворце культу
ры. Сейчас она пишет песни по 
мотивам бажовских сказов.

—Должны же уральские дети 
знать про Огневушку-Поскакуш- 
ку, Медной горы хозяйку.

Любовь Геннадьевна мечтает 
сотрудничать с журналами для 
детей — ей есть что предложить 
редакциям! А еще одна завет
ная мечта — попробовать себя в 
прозе.

—В детстве писала фантас
тические рассказы, так весь 
двор приходил слушать. Продол
жения требовали! Задумки уже 
есть, вот только страшновато 
пока браться, да и времени мало 
— младшему всего шестой год 
пошел. Ну ничего, стаж у меня 
“горячий", вот на пенсию выйду 
— обязательно прозой займусь!

Она так и не согласилась от
дохнуть: “Скоро опять на смену, 
а еще что-то приготовить нуж
но”... Не слушая отговорок, от
правилась провожать меня на 
автовокзал.

Мы шли мимо Северского 
трубного завода.

—В-о-о-н мой цех, — кивает 
на чернеющие вдали трубы.

Мелькают за окнами автобу
са картины русской глубинки. И 
вспоминаются слова, сказанные 
мне на прощание: “Ведь прав
да, красота кругом! Ну как тут 
не заговорить стихами!”.

Елена ВЕРЧУК.

12 июня — Исаакий. На Иса
акия принято было сажать бобы.

13 июня — Еремей-распря- 
гальник, повесь сетево. Еремей- 
запрягальник (14 мая) сев начи
нает, и Еремей же сев кончает. 
Конец яровому севу (кроме гре
чихи).

16 июня — Лукьян-ветреник. 
Если случится в этот день гроза 
— уборка сена будет плохая. 
Дождь идет весь день — будет 
много грибов.

18 июня — Дорофей. Если 
погода теплая и день ясный — 
зерно будет крупное. Начинают
ся самые короткие ночи. В этом 
году на 18 июня приходится праз
дник Троицы: прощание с весной 
и встреча лета. Вся неделя пе
ред Троицей называется в наро
де “зеленой". Селения в это вре
мя преображаются: дома и ули
цы украшают срезанными бере
зовыми ветками, полевыми цве
тами. В деревнях в этот день шли 
молодежные гулянья, водились 
хороводы вокруг берез.

21 июня — Федор Стратилат. 
Гроза на Федора-летнего — пло
хая уборка сена. С Федорова дня 
крестьяне возили навоз на пары. 
На сей счет родились и поговор
ки: “Клади навоз в пору, собе
решь хлеба гору", “Без назема- 
батюшки не жди хлеба от земли- 
матушки".

ния этой культуры — низкая всхо
жесть семян. Некоторые авторы 
советуют при посеве семян во
обще их не заделывать в почву, 
хотя другие предлагают глубину 
заделки 2—2,5 см. Но в любом 
случае надо высаживать рассаду 
базилика в открытый грунт поз
же всех культур. В условиях не
жаркого уральского лета разви
вается базилик медленно, до
вольно капризен, и все же к кон
цу лета несколько кустов разрас
таются и даже зацветают. Прав
да, после цветения аромат зеле
ни снижается, а небольшие за
морозки осенью окончательно его 
губят. Поэтому базилик срезают 
в начале цветения и сушат в тени. 
Сохнет он, благодаря эфирным 
маслам, очень быстро.

Свежие и сухие молодые лис
тья базилика применяют в каче
стве приправы к различным мяс
ным, рыбным, овощным блюдам, 
в подливки, соусы, маринады, 
супы. Базилик употребляют при 
засолке огурцов, для отдушки ук
суса, коктейлей, для ароматиза
ции солений, копченостей, кол
бас, овощных консервов. Поро
шок из сухих листьев может быть

■ НАГРАДА

"Золотой 
Аполлон" 

гласа 
ангельского 
Популярная исполнительница 
русских народных песен 
Елена Сапогова пополнила 
свою коллекцию весомых 
наград и лауреатских премий 
еще одной, уже седьмой по 
счету.

Недавно в столице “Глас ан
гельский России” (это звание 
присвоила ей когда-то Русская 
православная церковь) удосто
ена Фондом им. П.И.Чайковско
го престижной российской на
грады “Золотой Аполлон”. При
знание таланта и высокого ис
полнительского мастерства на
шей землячки!

Николай КУЛЕШОВ.

Концерты 
при пустом 

зале
Певцы, танцоры и 
инструменталисты 
Уральского государственного 
академического русского 
народного хора приходят на 
“службу” к девяти вечера.

Да, именно в столь поздний 
для концертной деятельности 
час они собираются в екатерин
бургском Театре эстрады, что
бы дать трехчасовой концерт... 
пустому залу. Дело в том, что в 
театре, имеющем отличную зву
козаписывающую аппаратуру, 
идет запись нового компакт-дис
ка и аудиокассет с произведе
ниями уральских композиторов, 
русских народных песен в ис
полнении прославленного хора 
и оркестра.Снимается и новый 
видеоклип.

Полтора месяца продлится 
работа без зрителей и слушате
лей, но для них же.

Николай ЛАДОВ.

22 июня — Кирилл Алексан
дрийский. День летнего солн
цестояния.

25 июня — Петр-поворот, 
капустник, солнцеворот. С Пет
ра идет поворот солнца на зиму, 
а лето становится жарче. Пос
ледний посев огурцов и после
дняя посадка рассады на гряд
ки.

26 июня — Акулина-гречиш- 
ница, задери хвосты. Скотина 
бесится от оводов.

29 июня — Тихон. На Тихона 
певчие птицы затихают.

Сильные росы в июне — к 
плодородию, а частые туманы 
обещают урожай на грибы. Ра
дуга после дождя пологая и ис
чезает быстро — к хорошей по
годе, а крутая и долго стоит — 
к затяжному дождю. Ветра нет, 
а лес шумит — к ненастью.

О хорошей погоде говорят 
такие июньские приметы: всю 
ночь заливается соловей, ожив
ленно жужжат мухи, роем лета
ют комары, сильно стрекочут 
кузнечики. А вот перед дождем 
обычно куры “прихорашивают
ся”, хлопают крыльями, коровы 
поднимают кверху морды, силь
но вздыхают, а шерсть овец ста
новится на ощупь влажной.

Ирина РОДИОНОВА.

заменителем перца. Для этого 
предпочтительнее смешать их с 
сухими листьями розмарина. 
Необычайно хорош бордовый 
базилик, настоянный на водке. 
По своему вкусо-ароматическо
му букету такой напиток пре
восходит, пожалуй, все другие 
настойки и вермуты.

Помимо кулинарии, базилик 
широко используется в народ
ной медицине как противолихо
радочное, противокашлевое, мо
чегонное, смягчающее, дезин
фицирующее средство.

Препараты из базилика, од
нако, противопоказаны людям 
при ишемической болезни сер
дца, инфаркте миокарда, сахар
ном диабете, тромбофлебите, 
гипертонической болезни.

Настой из базилика:
10 г травы на 1 стакан кипят

ка, настаивать 2 часа, проце
дить. Принимать по 2 столовые 
ложки 4 раза в день при невро
зах, эпилепсии, метеоризме, 
простуде, а также наружно — 
при обработке ран, язв, экзе
мы.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

ВЫБЕРИ МЕНЯ
В Челябинске появился клуб избирательниц. Инициаторами его 

создания стали организации, занимающиеся проблемами слабого 
пола, среди которых — городской информационный центр “Содей
ствие", общественная организация “Женщины 90-х” и областной 
совет женщин. По словам председателя “Содействия” Натальи Бас
ковой, клуб не преследует цель протолкнуть на руководящие посты 
претенденток в юбках, а лишь хочет защитить их интересы.
ВЕЧНАЯ КУПЮРА

Президент Бразильского центрального банка Арминьо Фрага пред
ставил широкой публике новую экспериментальную банкноту досто
инством в 10 реалов (5,5 доллара США). Она изготовлена из поли
мерного пластика и, по расчетам специалистов, сможет находиться 
в обороте вдвое дольше, чем традиционные деньги. Это позволит 
бюджету страны в ближайшие 4 года сэкономить более 10 милли
онов долларов. Выпуск банкноты был приурочен к 500-летнему юби
лею открытия Бразилии португальским путешественником Педро 
Альваресом Кабралем, которое произошло 22 апреля 1500 года. 
“ЗАПОРОЖЦЫ” ПИШУТ ПИСЬМО “ЖИГУЛЯМ”?

Премьер-министр Украины Виктор Ющенко согласился с пред
ложением Волжского автомобильного завода организовать выпуск 
автомобилей “Жигули” на предприятиях республики. Прежде всего 
их производство будет налажено на Запорожском автозаводе.

(“Труд”).
ЗОЛОТОСКУПЩИК ПОПАЛСЯ
НА СОБСТВЕННОЙ СКУПОСТИ

Людей с табличками на груди “Куплю золото" в оживленных 
местах больших и малых городов наверняка встречали многие.

В Туле одним из таких “золотодобытчиков” был гражданин Раз- 
живин. Скупая изделия по бросовым ценам, он сдавал их в комис
сионные отделы ювелирных магазинов, относил знакомым масте
рам-ювелирам, которые изготавливали из лома модные вещицы.

Золотой промысел у Разживина был поставлен на поток — за 
четыре года через его руки прошло более тысячи ювелирных изделий.

Но, как часто бывает с подобными “бизнесменами”, попался в 
руки закона по причине собственной скупости. Поскольку не хотел 
делиться с государством.

Предпринимательством он занимался незаконно, без лицензии, 
денег в казну не платил. Налоговая полиция установила, что Разжи- 
вин на своем непыльном промысле положил в карман 261 тысячу 
рублей, за что должен был уплатить более 60 тысяч рублей нало
гов, чего, естественно, не сделал.

Недавно районный суд осудил его к двум с половиной годам 
лишения свободы условно, кроме того, с золотоскупщика в доход 
государства взыскано почти 40 тысяч рублей.

(“Российская газета”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ_______________

Теракта не было
Камышловский отдел 
внутренних дел и управление 
ФСБ расследуют причины 
утечки газа, случившейся в 
Камышлове 5 июня, 
сообщили в главном 
управлении по делам ГО и 
ЧС области.

Жильцы шестиквартирного 
дома по улице Боровой, 1 по
чувствовали сильный запах 
газа в подъезде. Аварийная 
бригада камышловского гор
газа обнаружила, что сгон га
зопровода — место, где сты
куются трубы, — демонтиро

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Явка с повинной
Пятого июня в милицию 
пришел молодой человек. 
Пришел, чтобы признаться в 
убийстве.

Как сообщили в пресс-цент
ре УВД Екатеринбурга, все про
изошло 30 мая. Юноша пировал 
с соседом. После очередной 
порции горячительного между 
собутыльниками возникла ссо
ра. А потом дело дошло и до 
драки.

Сосед оказался слабее —

бѳоьшйЦі. Ут Ячитского района - 258 пет. 
і земляков на праздник села

* Ремни сельскохозяйственные 
производства АО “Курскрезинотехника”

* Транспортерные ленты и рукава 
отечественного и зарубежного 
производства

Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-20-82, 74-14-49. Факс 74-47-24.

ЭНЕРГОПРОМ

287-5717
г.Ростов-на-Дону (8632) 78-6128, 47-6147, 22-3742

•силояой«контропьный*устанояочиый«ка6епь связи

(•эмаль проводясварочный · провода марок А и АС
· контактный провод · кабельная арматура дЦ 

К и сопутствующие товары · светотехника ЛЦ 

ИВ Со складов и под заказ У ДИ

ВЫГОДНЫЕ СХЕМЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА для 

покупателей и дилеров
Топар соргмфициронан

«сет

ван. Авария устранена.
Природный газ был подве

ден к дому нынешней весной, 
а 29 мая здесь уже произошла 
одна авария. По словам на
чальника штаба камышловско
го ОВД Михаила Пермикина, 
версия теракта исключена. От
рабатываются версии хулиган
ства и преступной халатности.

Если факт халатности под
твердится, дело будет переда
но в городскую прокуратуру.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

от полученных травм он скон
чался. Чтобы уничтожить сле
ды преступления, молодой 
человек закопал труп на тор
фяном поле. Но совесть не 
выдержала.

На указанное парнем место 
выезжала оперативная группа. 
Тело обнаружили недалеко от 
Свердловской птицефабрики. 
Подозреваемый задержан.

Татьяна ШИЛИНА.
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