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Под председательством Эдуарда Росселя 24 января в
Екатеринбурге в губернаторской резиденции пройдет
выездное заседание национального экономического
совета (НЭС), на котором будет рассмотрен вопрос
реструктуризации РАО “ЕЭС России”.
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На прошедшей в конце ноября минувшего года встрече
губернатора с Президентом РФ Владимиром Путиным Эду
ард Россель подробно рассказал о деятельности НЭС, пос
ле чего глава государства поручил министру экономическо
го развития и торговли РФ Герману Грефу рассмотреть
возможность объединения усилий центра стратегических
исследований (ЦСР) и национального экономического со
вета (НЭС).
Как проинформировал Эдуарда Росселя руководитель
администрации Президента РФ Александр Волошин, в от
ветном письме Минэкономразвития РФ отмечается, что НЭС
является одной из ведущих общественных организаций в
стране, деятельность которой связана с обсуждением ре
форм в области социального и экономического развития,
разработкой рекомендаций по широкому кругу вопросов.
Министерство экономического развития и торговли РФ счи
тает целесообразным активизировать сотрудничество меж
ду центром стратегических разработок и национальным эко
номическим советом. Среди основных направлений сотруд
ничества предлагаются следующие направления: взаимное
участие в проводимых семинарах, заседаниях и обсуждени
ях; совместные слушания по специальным вопросам, вклю
чая проблемы государственной инвестиционной политики,
реформы естественных монополий, земельной реформы,
среднесрочного бюджетного планирования и межбюджет
ных отношений, налоговой реформы; направление разраба
тываемых в ЦСР документов в НЭС для получения коммен
тариев и предложений; участие экспертов ЦСР с докладами?
на ежегодных экономических форумах в Екатеринбурге.
Центр стратегических разработок готов предложить НЭС
программу сотрудничества на 2001 год и при необходимос
ти подписать соответствующее рамочное соглашение.
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Цена в розницу — свободная

■ ТРАНСПОРТ

Пенсии:
пока — на 10
процентов
После встречи с главой
Пенсионного фонда РФ
М.Зурабовым
президент В.Путин
принял решение
увеличить нижний
порог пенсии
до 600 рублей.
Сейчас правительство
РФ занимается подготов
кой
соответствующего
проекта указа, который
должен быть представлен
В.Путину на подпись в те
чение двух недель.
Но подписание указа не
означает автоматического
увеличения минимального
размера совокупных пенсионных выплат. Конкрет
ные сроки пока неизвест
ны и зависят от экономи
ческих показателей по
итогам января.
Прогнозы же пока не
утешительные: по словам
премьер-министра
РФ
М.Касьянова, бюджет ян
варя впервые за.послед
ние годы обещает быть
дефицитным. А поскольку
всякое повышение социальных выплат напрямую
связано с макроэкономикой, то повышение может
произойти еще не скоро.
Зато уже подписано по
становление правитель
ства России о плановом
ежеквартальном повыше
нии на 10 процентов всех
государственных пенсий с
Г февраля. Средства для
этой индексации, по сло
вам М. Зурабова, будут
изыскиваться
исключительно в бюджете Пенсионного фонда. У многих
людей возникает вопрос:
почему именно 10, а не
15, 20 процентов?
Увеличивают пенсии,
исходя из размера сред
ней зарплаты по стране за
предыдущий
квартал.
Средний заработок в ок
тябре был 1528 рублей, в
ноябре — 1457, в декабре
— 1584. Суммируем, де
лим на три, получаем 1523
рубля. Сравниваем с по
казателем за 3-й квартал,
ПоЛучаем, что индекс ро
ста среднемесячной зара
ботной платы за 4-й квар
тал 2000 года — 1,1. То
есть 10 процентов. Эта ме
тодика разработана Гос
комстатом России, согла
сована с Министерством
труда и социального раз
вития и Пенсионным фон
дом РФ.
Следующая индексация
должна произойти в мае.
Пенсионерам остается на
деяться, что “летние” проценты будут начисляться
уже от порога в 600 рублей.
Что касается максимального размера пенсии,
то он, по расчетам специ
алистов, к концу 2001 года
должен достичь 1500 руб
лей.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

МАРАТ БАГЛАЙ ЕДЕТ НА УРАЛ
По приглашению Эдуарда Росселя председатель
Конституционного суда РФ Марат Баглай
17-18 января посетит Свердловскую область.
Марат Баглай примет участие в торжественном заседа
нии, посвящённом началу эксплуатации нового здания Ус
тавного суда Свердловской области, проведет расширен
ное заседание консультационного совета председателей
органов конституционного (уставного) контроля в Российс
кой Федерации и руководителей органов законодательной и
исполнительной власти Уральского региона, проведет встречу
с Эдуардом Росселем, посетит Уралмашзавод, совершит
поездку на границу Европы и Азии, побывает на спектакле в
театре оперы и балета, даст пресс-конференцию.
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—Стрелка не
перевелась! Стрелка
не перевелась!..
Мужской голос из
Динамика
громкоговорящей
связи на пульте
оператора роспуска
вагонов в
диспетчерской
нечетного направления
станции Свердловск*
Сортировочный Елены
Ивановой звучит
требовательно, но не
тревожно.
—Это бригадир рабочих,
занятых очисткой стрелок
от снега, требует, чтобы
мы отсюда, с центрально*
го поста, проверили ре
зультат их работы, — поясняет она. — Сейчас по
смотрим.
Последовало лёгкое
прикосновение руки к не
большому
рычажку на
пульте, поворот ёго впра
во. И вот он — результат.
На огромном щите-макете,
установленном
против
пульта управления, на ко
тором в уменьшенном мас
штабе изображена вся
станция с ее многочислен
ными путями и стрелочны
ми переводами, загорелась
сигнальная лампочка, а на
амперметре, приборе; зна
комом еще со школьной
скамьи, тонюсенькая
стрелочка резко качну
лась вправо. Мгновение
— и она вернулась в ис
ходное положение. Еле
на дважды повторила
операцию и только пос
ле этого сообщила сво
ему невидимому собе
седнику:
—Стрелка переве
лась.
—Сегодня у нас не
простая ситуация — бо
ремся со снегом, — за
ключила она, — но ос
новную работу не пре
кращаем. Поезда рас
пускаем, формируем но
вые направления...

Зправствуй
Сортировка
и прощай
—Мы работаем на же
лезной дороге, а это ко
многому обязывает, — от
ветил Юрий Пировских,
главный инженер станции
Свердловск-Сортировочный, на мой вопрос, не
мешает ли железнодорож
никам снег и мороз. —
Трудно представить, что
бы с роспускных горок на
шей станции по причине
снегопада не скатывались
бы грузовые вагоны.
В связи с рождественс
кими праздниками грузо
поток уменьшился, но ра
боты на станции хватает;
А коль скоро от того, в ка
ком состоянии находятся
пути и стрелочные пере
воды; зависит результат
труда всех, то этой про
блеме здесь уделяют пер
востепенное значение.
Нет, снегом тут никого не
удивишь.

Сегодня, следуя от Вла
дивостока к Бресту, ред
кий “грузовик” пройдёт
транзитом, не задержав
шись на станции Свердловск-Сортировочный. Ну
а все остальные попада
ют сюда не для того, что
бы отдохнуть от дальней
дороги. Поезда подверга
ются здесь переформиро
ванию на основе техноло
гических карт, планов на
правлений, Графиков дви
жения, предписаний и ука
заний. Вся эта докумен
тация разрабатывается на
основе научных достиже
ний, способствующих сни
жению трудозатрат повы
шению эффективности
труда железнодорожни 
ков.
На Сортировке, как и на
любой другой станции,
все начинается с голов
ного диспетчера зоны при

бытия поездов. В смене,
которой руководил в день
нашего посещения стан
ции Владимир Сизов, за
пультом головного находи
лась Наталья Александ
ровна Кистоедова, 30 лет
отдавшая Службе на же
лезной дороге и 20 из них
— должности головного
диспетчера.
—Моя задача — прини
мать поезда, вести график
и обеспечивать работу
сортировочной горки, —
рассказала Н.Кистоедова.
— После реконструкции
станции мы получили хо
рошее оборудование, зна
чительно упрощающее
формирование составов.
Достаточно переключить
первую и последнюю
стрелки в требуемое по
ложение; Остальное авто
матика сделает сама;
Опять же для нормальной

в России
В АППАРАТЕ ЯСТРЖЕМБСКОГО ОПРОВЕРГАЮТ
СООБЩЕНИЯ О ПОТЕРЯХ ФЕДЕРАЛОВ В ЧЕЧНЕ
В аппарате помощника президента России Сергея Ястржембского категорически опровергли утверждения представителя сепаратистов Мовлади Удугова о больших потерях федеральных сил в Чечне за последние два дня.
“В Москве расценивают подобные сообщения как оче
редную удуговскую утку, - заявил ИТАР-ТАСС представи
тель аппарата. - Для боевиков стало уже традицией в тот
момент, когда им особенно трудно, распространять дезин
формацию о якобы имевших место больших потерях среди
российских солдат".
Удугов заявил во вторник France Presse, что за прошед
шие два дня в Чечне были убиты по меньшей мере 33
российских военнослужащих.
Представитель аппарата Ястржембского также проком
ментировал заявление Удугова об обстреле в Веденском
районе, во время которого якобы пострадали более 30
мирных Жителей. “Эту удуговскую историю сепаратисты
распространяют для дезинформации Запада, особенно с
учетом факта пребывания в настоящее время в Чечне деле
гаций ПАСЕ во главе с лордом Джаддом”, - сказал предста
витель аппарата помощника президента.

//Лента ли.
ЗАТОПЛЕНИЕ СТАНЦИЙ “МИР” НАМЕЧЕНО
НА 6 МАРТА
Как сообщили в пресс-службе Росавиакосмоса, затоп
ление российской орбитальной станции “Мир" намечено на
6 марта этого года. План сведения “Мира” с орбиты подго
товлен специалистами, обеспечивающими полет станции, и
одобрен в Росавиакосмосе. Поручение о составлении этого
графика было дано правительством 30 декабря прошлого
года. В Росавиакосмосе подчеркивают; что даты и некоторые операции могут корректироваться в зависимости От
того, удачно ли стартует и пристыкуется к комплексу последний грузовой корабль “Прогресс”.

//ИТАР-ТАСС.

в мире
ЧИСЛО ЖЕРТВ САЛЬВАДОРСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
ДОСТИГЛО 930
Власти Сальвадора опубликовали новые, резко возрос
шие цифры жертв субботнего землетрясения, сообщив, что
известно о гибели 930 человек. Национальный комитет чрез
вычайного положения, координирующий спасательные ра
боты, говорит, что, вероятно, цифры еще более возрастут,
когда будет получен полный отчет об объеме разрушений в
районах вокруг столицы страны - Сан-Сальвадора.

//ВВС.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ ПИСЬМО В НОМЕР
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...В Кушве все еще "моют посулу
Приехавшие разбираться с жалобами, по
ступившими, из поселка Баранчинского, пред
седатель облизбиркома В.Мостовщиков и сек
ретарь комиссий Т.Устинова застали в мест
ном Доме культуры стечение телекамер и
возбужденной публики с плакатами в руках.
По зову сердца (?) они пришли защищать
кандидата на должность главы муниципаль
ного образования И.Титова.
Его, генерального директора ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования”,
активно поддерживает руководство сопредель
ного предприятия, АО “Баранчинский элект
ромеханический завод”. Его гендиректор А.Сухов, не советуясь с законом; даже открытки
подписывал, где наряду с другими пожелани
ями землякам содержался призыв голосовать
за И.Титова.
В итоге И.Титов на полторы тысячи голо
сов обошел основного соперника, заместите
ля начальника планово-экономического от-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЫБОРЫ-2001

Если итоги воскресного волеизъявления
в трех муниципальных образованиях
определились к утру понедельника, то в
Кушве к этому времени пламя страстей
только разгоралось.

работы диспетчера огром
ное значение имеет каче
ственная связь. Недавно
нам установили аппараты
фирмы “Сименс”. Они ус
тойчиво, без искажений
воспроизводят
живую
речь.
Наталья Александровна
тут же продемонстрирова
ла возможности новой ап
паратуры, связавшись на
жатием всего одной кноп
ки с диспетчером станции
Свердловск-Пассажирский. Именно оттуда посту
пает информация о поез
дах, проследовавших в
сторону Сортировки с во
сточного направления, и
уточнила:
г-На подходе очередной
“грузовик” под номером
2229..
Тут же она попросила
стажера оператора роспускной горки Наташу
Митрофанову “взять с
машины” “подходы” — так
называется распечатан
ная на бумаге информа
ция о приближающихся
поездах. Через минутудругую головной диспет
чер уже знала про “но
вичка” все необходимое
— длину состава, степень
разборки, направление
дальнейшего следова
ния' каждого вагона.
Пройдёт еще некото
рое время, и вагоны
этого поезда, то уско
ряя, то замедляя ход,
разбегутся веером,
каждый по своему пути,
чтобы собраться в но
вые поезда. На какоето время они задержат
ся в зоне отправления.
Вскоре машинисту
грузового локомотива
дадут зелёный свет на
семафор. И — прощай·,
Сортировка. До новых
встреч!

дела Качканарской ТЭЦ Сергея Чуркина. Но
территориальный избирком не торопится объя
вить И.Титова победителем. Здесь все еще
“моют посуду”, т.е. взвешивают сигналы, под
вергающие сомнению чистоту волеизъявле
ния.
Например, в день голосования пропала те
лефонная связь со всеми четырьмя избира
тельными участками в Баранчинском. На до
роге в поселок была “организована” пробка.
Некие люди вели пофамильный учет всех за
водчан, явившихся на избирательные участки.
Особенно “проштрафился” участок № 563,
расположенный в Доме культуры. Председа
тель территориального избиркома И.Мечев не
сразу смог попасть в его помещение, хотя
срок голосования еще не истек. Правда, уча
стковая комиссия утверждает, что заперлась
не от него и не от электората, а от неизвест
ного “амбала”, который своим видом напугал
женщин из комиссии.
А вот нарушение процедуры подведения
итогов, подсчета голосов, отмеченное на
блюдателями, признает и участковая изби
рательная комиссия. Считали всё сразу: и
бюллетени из разных ящиков, и отметки в

списках. Как привыкли, а не как должно.
Этот пресловутый участок и есть “канди
дат” на признание результатов выборов не
действительными. Но исключение его цифири
из общего подсчета на окончательный итог
не повлияет, перевес голосов у И.Титова ос
танется. Взвешивая все "за” и “против", тер
риториальная комиссия оглядывается на возможное судебное разбирательство. Суду не
обходимы веские доказательства того, что
нарушения не только имели место, но и существенно повлияли на итог выборов.
Решение должно быть принято не позднее
четверга.
Результаты других муниципальных выборов
таковы. Главой муниципального образования
“Город Ирбит” стал Григорий Шатравка, вер
нувшийся в кресло мэра с поста уполномо
ченного компании “Тирусмедсервис”, Качка
нар возглавит заместитель технического ди
ректора ОАО “Качканарский ГОК "Ванадий”
Анатолий Калугин. Председатель СХПК "Лен
ский” Анатолий Тушнолобов одержал победу
в Туринском районе.

(Соб.инф.).

в XV век?"

18 января сохранится облачная с .
прояснениями погода, временами не- '
Погода
большой снег, слабая метель, ветер I
*#»** северный 7—12 м/сек. Температура]
воздуха ночью минус 13... минус 18, в от- ■
дельных районах до минус 23, днем минус 10... .
минус 15 градусов.

В селе Сладковское
(Слободо-Туринский район) — паника.
Около двухсот жителей села
подписались вот под этим письмом:
“У нас' с 1 февраля закрывают почтовое
отделение — крупное в районе отделение,
обслуживает почти тысячу' человек в Сладковском и ближних деревнях.
Разве мы не нуждаемся больше в по
чте? Да мы каждый день почтальона ждем!
Почтальон не только газеты и письма при
носит, выдавая пенсию, например, она у
нас и со счетчика показания снимает, за
электричество деньги возьмет; конверты,
открытки продаст.
И как же мы с февраля жить будем? Как
в XV веке?
Мы обращаемся к руководителям обла
сти: помогите сохранить нашу почту, кото
рая еще и при царе существовала, и в
годы войны работала".

|> В районе Екатеринбурга 18 января восход Сол। нца — в 9.20, заход — в 16.56, продолжитель*
। ность дня — 7.36, восход Луны — в 3.18, заход —
■ в 12.53, начало сумерек — 8.34, конец сумерек
I — 17.42, фаза Луны — последняя четверть 16.01.

•
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КУДАШОВ В.И., ПОТАПОВ В.Я., ।
ХРАМЦОВА В.А., БОЛОТОВ П.Л., ।
САБУРОВ В.Г. и др. ■
(всего 189 подписей).

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В северном полушарии Солнца видны две интересные, активно изменяющиеся группы пятен.
Вслед за большей группой меньшая прошла центральную зону Солнца 14 января. В период
17 - 21 января вероятны изменения напряженности магнитного поля Земли, спровоцированные
вспышками в этих группах.

.
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Рубежи высокогорцев
Хороших успехов удалось добиться Высокогорс
кому горно-обогатительному комбинату по итогам
2000 года.

За предшествующий пе
риод
экономического
упадка ВГОК накопил ог
ромные (в сотни милли
онов рублей) долги по на
логам и за энергоресур
сы, которые казались не
преодолимыми еще год
назад. Однако 2000-й стал
во многом переломным:
предприятие не только
справлялось с текущими
платежами; но и погасило
143 миллиона рублей со
гласно договорам по рес
труктуризации
долгов.
При этом и сами горняки
стали жить лучше: зарпла
та в среднем выросла на
63 процента.
Экономическую стаби
лизацию обеспечили рост
объемов производства и
успешная ценовая полити
ка предприятия^ Произве
дя товарной продукций на
879 миллионов рублей,
комбинат получил 70 мил
лионов рублей прибыли.
Как считает генеральный
директор ОАО “ВГОК” Сер
гей Устюжанин, 2000-й стал
самым успешным за пос
ледние десять лет. Но по

чивать на лаврах горняки
не собираются, уже сегод
ня напряженно работая на
перспективу: 99 миллионов
рублей - в полтора раза
больше, чем в 99-м - со
ставили в прошлом году
капитальные вложения и ин
вестиции в развитие пред
приятия, в том числе по
чти 40 миллионов рублей
израсходовано на замену
устаревшего оборудова
ния.
Не оставлены без вни
мания и социальные про
граммы: высокогорцы при
няли и выполняют програм
мы поддержки ветеранов,
молодежи,
финансируют
издание собственной газе
ты “Высокогорский горняк”,
которую получают все ра
ботники предприятия и его
ветераны, шефствуют над
воспитанниками детского
дома “Малахит”. По срав
нению с 1999 годом вложе
ния в социальный сектор
возросли в 2000-м на чет
верть.
Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. “ОГ”.

№ убыточных — в прибыльные
В Невьянском районе
ственной деятельности за
Как сообщил начальник
промышленно-экономи
ческого отдела муниципа
литета Анатолий Садаков,
район из убыточных вышел
в прибыльные, заработав
около 40 миллионов руб
лей
дополнительных
средств. Снизилась без
работица,
увеличилось
число рабочих мест, сред
недушевой доход населе

подведены итоги хозяй
2000 год.
ния увеличился на 25,9 про
цента. А все, в основном,
благодаря поправившимся
делам на Невьянском ме
ханическом заводе. Индекс
роста физических объемов
по району составил 130,4
процента; а на механичес
ком заводе — 223,6 про
цента.

На одном из последних заседаний
В этот раз подготовленный проект
правительства области вновь
постановления вызвал неоднозначную
рассматривался вопрос о бюджетной
реакцию членов правительства. В
поддержке наших
очередной раз встал вопрос: как
сельхозтоваропроизводителей.
эффективнее использовать бюджетные
Традиционно этот вопрос становится
средства, предназначенные на поддержку
актуальным в начале года, когда
крестьянина. В свою очередь наш
предусмотренные законом о бюджете
корреспондент попросил самих селян и
средства расписываются на конкретные людей, тесно связанных с аграрным
программы и вырабатываются
производством, высказать по этому
приоритеты в поддержке села.
поводу свое мнение.
Анатолий ШИЛОВ, ди
■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
ректор совхоза “Сухолож
ский”. Сухоложского райо
на:
—Селу надо помогать, но
помогать реальным Делом; а
не словами. Сегодня отовсю
ду слышишь: мы помогаем
селянам! Но, порой, реаль
ная помощь не Соответствует
той шумихе, которая сопро
вождает ее. Вот в прошлом
году наш совхоз получил в
счет дотаций топлива всего
на 100 тыс. рублей. Для хо
зяйства, которому в год тре водившиеся деньги пустить хозяйства разделились на
буется 800 т топлива, это — на финансирование каких- бедных и богатых; Поэтому,
мизер. Правда, в том же году то программ. Но каких и за оказывая финансовую поддер
правительство помогло нам чем — неизвестно.
жку селу, это надо учитывать.
через агроснаб получить но
В моем понимании всеХозяйства своего района я,
вые комбайны, оплатив пер таки самая честная и правиль например, условно делю на
воначальный взнос. Вот это ная помощь селу оказывает три группы. К первой я бы
— реальная помощь.
ся тогда, когда поступает в отнес те сельхозпредприятия,
Плохо, что селяне не видят виде дотаций за реально про которые уже вписались в ры
своих дотаций, не могут ими изведенную продукцию. В нок и устойчиво в нём рабо
реально распорядиться, так этом случае у хозяйств появ тают. Господдержка таким
как поступают они на село в ляется стимул производить хозяйствам может, по моему
виде материальных ресурсов. больше молока, мяса, а у го мнению, оказываться беспро
Вот в позапрошлом году у нас сударства — возможность ре центным кредитом правитель
500 тыс. рублей заработан гулировать этот процесс, пус ства, то есть — На возвратной
ных нами дотаций так и оста кать дотационные средства на основе.
лись на бумаге. Я считаю, что ту продукцию, которая нужна
Есть у нас хозяйства, ко
дотировать сельхозпредприя на рынке.
торые еще не совсем вписа
тия надо деньгами или век
Конечно, система дотаций лись в рынок, но вполне жиз
селями, а уж те сами найдут, не решает проблем слабых неспособные. У них имеется
на что их Потратить;
хозяйств, которые производят достаточно основных средств,
Иван НОВОСЕЛОВ, ди мало продукции. Но такие техники, то есть они вполне
ректор ПСХК “Первоураль сельхозпредприятия, я Счи могут работать продуктивно.
ский”:
таю, и поддерживать-то не У нас в районе таких хозяйств
—Я не знаю нынешний за надо, раз они не в состоянии три, и я условно отношу их ко
мысел правительства и то, заработать себе дотаций. Но второй группе. Вот таким
как оно хочет поддерживать если в каком-то хозяйстве на сельхозпредприятиям, я счи
сельское хозяйство облас целены на то, чтобы встать таю, надо давать деньги под
ти. Если раньше собирался на ноги, им, конечно, надо их конкретную программу.
Союз сельхозтоваропроиз помочь. Но такая помощь дол Если они ее выполнили —
водителей, с нами совето жна быть оговорена конкрет средства остаются в хозяй
вались; мы высказывали' ными условиями. Должен быть стве. Нет — руководитель не
свои пожелания и процен договор и четкий спрос за его сет ответственность и обес
тов на 70 они учитывались, выполнение.
печивает их возврат государ
то сейчас этого нет. Я толь
Владимир ЧУСОВ, на ству.
ко слышу разговоры о том, чальник Белоярского уп
Третья группа — те хозяй
что, возможно, дотации на равления сельского хозяй ства, которые самостоятель
сельхозпродукцию стоит ства:
но уже не могут существо
резко сократить, а высво—В процессе реформ наши вать. Техника там изношена,

основные средства находят
ся в плачевном состоянии, у
людей нет мотивации к труду,
так как зарплата не платится
месяцами. Здесь я вижу один
вариант — “пристегнуть” их к
МТС и на базе последних со
здавать объединения. Поддер
живать же в индивидуальном
порядке такие слабые хозяй
ства — все равно что выбра
сывать бюджетные деньги на
ветер.
Дмитрий
ОСТАНИН,
председатель комитета по
аграрной политике, приро
допользованию и охране
окружающей среды облас
тной Думы:
—Сегодня хозяйства ост
ро Нуждаются в новой тех
нике: Дать ее селу — зна
чит оживить там производ
ство. Но давать ее надо не
через МТС, как это часто
предлагается сегодня, а на
прямую хозяйствам в рас
чете на заработанный рубль
дотации. С каждым хозяй
ством правительству, мини
стерству надо заключить
договор на поставку продук
ции в областной продоволь
ственный фонд. В счет до
говоров должны выделяться
техника, материальные ре
сурсы, чтобы помощь не
“проедалась” в хозяйствах,
а позволяла пополнять парк
сельскохозяйственной тех
ники, вносить под будущий
урожай удобрения, известь.
Такой подход я считаю са
мым разумным.
Как видим, мнения об эф
фективности господдержки
села и целесообразность
тех или иных ее методов
прозвучали самые разные.
Возможно, это одно из сви
детельств того, что отрабо
танная в последние годы
система нуждается в кор
рективах. Но главное, что
объединяет все прозвучав
шие мнения, это убеждение,
что помощь государства
селу не должна “проедать
ся’’ и бюджетные средства
надо расходовать с макси
мальной эффективностью. В
конечном счете это и в ин
тересах самих селян.
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сом пользуются рабочие
специальности: бульдозери
сты, крановщики, каменщи
ки, станочники. Есть спрос
- растет и оплата труда. Так,
на Уралмаше и Уралтрансмаше, как сообщил Анато
лий Шмулей, зарплата ста
ночников доходит до 12—14
тысяч рублей.
Но не всегда можно обой
тись теми кадрами, которые
есть в области. Процесс при
влечения иностранцев нахо
дится под неусыпным конт
ролем государства, и это дает
результаты. Прием на работу
иностранных рабочих приоб
рел в нашей области цивили
зованный характер, руководи
тели предприятий представ
ляют себе, как это должно
происходить по закону. Конт
роль за приемом иностран
ной рабочей силы - важная
часть работы по защите рын
ка труда.
Все участники обсуждение
сошлись в том, что, только
объединив усилия всех ответ
ственных организаций, мож
но эффективно защитить тру
довые права граждан.

Как нам
поддержать
село

Анатолий ПЕВНЕВ;

Первые успехи
2001 год едва начался, а на ОАО “Михалюм" (Ми
хайловский завод ОЦМ) уже случилось много хоро
ших событий.
Например, запущен в дукции. В первом квартале
работу агрегат бесслитко 2001 года работникам ОАО
вой прокатки, который по “Михалюм” предстоит вы
зволит предприятию де полнить крупный контракт —
лать собственную заготов поставить
потребителю
600 Тонн
алюминиевой
ку.
За первую неделю на фольги толщиной 9,5 и 12,5
ступившего года потреби микрона.
телям отправлено из Ми
Вячеслав ЕВГЕНЬЕВ.
хайловска 15,5 тонны про

Три недели отдыха
почти бесплатно
В профилактории Полевского машиностроитель
ного завода — новая смена отдыхающих и поправляющих свое здоровье.
58 работников пред ной стоимости путевки.
приятия и различных уч Остальная часть оплачи
реждений южной части вается из средств соци
города проведут здесь ального страхования и
три недели. Они получи средств администраций
ли право на лечение, пи Полевского.
тание и проживание за
В распоряжении отдыха
мизерную плату — в 145 ющих 210 пар лыж.
рублей, что составляет
Николай КУЛЕШОВ.
пять процентов от пол

Когда своих кадров
недостает
Привлечение иностранной
рабочей силы в
Свердловской области
норит цивилизованный
характер. Такую мысль
высказали участники
прошедшего на днях в
Доме правительства
области заседания
межведомственной
комиссий , по вопросам
привлечения и
использования
иностранной рабочей
силы.
Заседание прошло под
председательством первого
заместителя председателя
правительства области по
экономической политике и
перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Га
лины Ковалевой.
Комиссия рассмотрела ин
формацию о том, что в стра
не готовится новый федераль
ный закон “О правовом ста

тусе иностранных граждан”.
Этот нормативный акт весьма
необходим, если учесть, что
до сих пор действует еще за
кон СССР с таким же назва
нием, принятый, в 198'1 году.
Наша область еще в '1996 году
приняла свой закон “О по
рядке регистрации иностран
ных граждан”.
Только за прошлый год, по
словам начальника управле
ния паспортно-визовой служ
бы Сергея Рожина, в области
зарегистрированы 14 тысяч
109 иностранных граждан из
дальнего зарубежья и 53 ты
сячи 507 - из ближнего. При
этом самой многочисленной
группой среди прибывших из
ближнего зарубежья стали
граждане Таджикистана. Ми
лиция проводит проверки за
конности пребывания иност
ранцев на территории облас
ти, в ходе них были привле
чены к ответственности 1354

гражданина из дальнего за
рубежья и 19 тысяч 802 - из
ближнего.
Проверки эти должны
проводиться с участием всех
органов, имеющих соответ
ствующие полномочия: ми
лиций, службы занятости,
миграционной службы и гострудинспекции. Такую мысль
высказал руководитель де
партамента службы занято
сти Анатолий Шмулей. Эта
служба ежемесячно прове
ряет, имеют ли иностранные
граждане разрешения на
работу в нашей области, не
отнимают ли они рабочие
места у наших жителей. В
целом за прошедшие два
года состояние рынка труда
значительно улучшилось.
Сейчас у нас в области на
37 тысяч безработных при
ходится 45 тысяч рабочих
мест - вакансий больше, чем
рабочих рук. Особым спро

Подготовил
Рудольф ГРАШИН.

Андрей УЛЬЯНОВ,
пресс-секретарь министра
экономики и труда.
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Месяц назад в “Областной газете” появилась новая
рубрика, в которой представлены мнения известных
экономистов по самым актуальным вопросам в сфере
финансов и денежного обращения. “Деловая среда”
вызвала живой интерес наших читателей. Сегодня мы
публикуем первый отклик на выступление “Что сулит
нефтяной бум?” вице-президента Ассоциации
российских банков, президента Уралвнешторгбанка
Валериана ПОПКОВА. Благодарим автора письма
Сергея Березюка за участие в дискуссии и надеемся на
ее продолжение.

Дорогая нефть —
не всенародное благо
Не могу не высказать свое
видение “нефтяного бума”.
Почему мы, русские люди, на
ходимся в такой нищете? Мы
доверчивы - очень доверчи
вый народ. Нас легко обма
нывать. Неправда, что нас
обманывали и угнетали 80 лет
советской власти. Русский
народ обманывали много ве
ков, а пришедшие к власти
новые демократы делают это
еще успешнее последние 10
лет.
Очень сомневаюсь, что вы
сокая цена на нефть - всена
родное благо. В первую оче
редь это благо для банков,
читай, банкиров. Переоснаще
ние нефтепромыслов и пере
рабатывающих предприятий
пойдет за счет получения кре
дитов под будущую добычу
нефти; А брать кредиты изве
стно где - в коммерческих
банках. Ведь никто из сегод
няшних банкиров не призна
ется в том; что всё сегодняш
ние банки - это отпрыски на
шего родного советского
Сбербанка. Успели поймать
ветер в паруса - и акциони
ровались, приватизировались,
получили в частную собствен
ность имущество, оборудова
ние, капитал, наработанные
связи. Благополучно разделив
нажитую народом государ

ственную собственность; но
вые капиталисты прекрасно
распоряжаются новым иму
ществом и капиталом. У меня,
к примеру, как и у многих,
была не очень крупная, но
нужная мне сумма в Сбер
банке. В одночасье она ис
чезла.
Так что дорогая нефть благо, в первую очередь, для
банкиров, потом для тех, кто
добывает и продает нефть,
затем для владельцев про
мышленных предприятий; И
только после этого пойдут
налоги в закрома родины. Тог
да как раньше государствен
ный бюджет пополнялся не
только за счёт налогов, но и
за счет реализации природ
ных ресурсов на мировом и
внутреннем рынках.
Население сразу чувству
ет на себе повышение цены
на энергоносители, которое
происходит постоянно. И ни
какие 10—20 процентов до
бавки к пенсиям и зарплатам
бюджетников не поспеют за
гигантским разрывом в бла
госостоянии капиталистов и
основной массы россиян.
Даже если цена на нефть вы
растет выше 50 долларов,
подняться благосостоянию
народа в ближайшем будущем
не грозит.

■ СПРАВКА "ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ"

Новый налог
на вклады
В адрес. “Деловой среды” начали поступать вопросы.
Ответы на них (те, что дадут эксперты) мы будем
помещать под рубрикой “Справка “Деловой среды”.
Сегодня мы публикуем ответ специалистов
Уралвнешторгбанка на вопрос 83-летней пенсионерки
Анастасии Федоровны МЕЛЬНИКОВОЙ.
—У меня открыт вклад “Пен
сионный” в Сбербанке. Правда
ли, что с этого года со вклада
будут братъ новый налог?
—С Нового года, с введе
нием второй части Налогово
го кодекса, меняется назва
ние подоходного налога, по
рядок расчета налогооблага
емой суммы и ставка налога.
Теперь он называется “налог
на доходы с физических лиц"
и взимается с суммы полу
ченных процентов, если по
вкладу начисляются высокие
проценты.
Налог нё начисляется в том
случае, если процентная
ставка равна или ниже трех
четвертей ставки рефинанси
рования Центробанка (сегод
ня она доставляет 25 процен
тов). То есть если установ
ленная по вкладу процентная

ставка не превышает 18,75
процента. Если же процент
ная ставка выше, скажем, 30
процентов, то налог берется
с разницы между процента
ми, начисленными по ставке
30 процентов, и процентами,
начисленными исходя из трех
четвертей ставки рефинанси
рования;'
Раньше налогом не обла
гался процентный доход по
вкладу в пределах ставки ре
финансирования. Таким обра
зом, необлагаемый минимум
уменьшился. Кроме Того, зна
чительно выросла ставка "на
лога на доходы с физических
лиц". Если раньше она со
ставляла 15 процентов, то с
Нового года доход, получен
ный с банковского вклада, об
лагается налогом по ставке
35 процентов;

фессиональным празд
ником и честно при
знался:
—Не всегда мне нра
вятся ваши статьи и
выступления. Хватает в
них порой несправед
ливости. Но, помните,
еще в 92-м году я по
обещал, что в нашей
области свободе прес
сы ничего не грозит? Сла
ва Богу, до· сих пор это
обещание остается в
силе. В отличие, кстати,
от других регионов. Се
годня Свердловская об
ласть держит первое ме
сто в России по количе
ству печатных изданий и
телевизионных каналов.
Будьте уверены — мы эти
места не отдадим.

Наши читатели и зри
тели, наверное, думают,
что журналисты конкури
рующих изданий и кана
лов относятся друг к дру
гу так же (порой откро
венно враждебно), как их
“идейные вдохновители".
Действительно, со сцены
звучали и критика, и па
родии друг на друга. Но
все выступления можно
назвать лишь “дружески
ми шаржами”; Приятно,
что ни полярность мнеч
ний, ни полемика на стра
ницах газет и в эфире не
влияют на отношения жур
налистов друг к другу.

I ■ ПРАЗДНИК

"Украденные
письма"
Управление не может
не откликнуться на
статью Подобедова В.Г.
“Украденные письма”,
опубликованную в
“Областной газете” от
04.01.2001 года.
Почтовики так же, как и
клиенты, глубоко
обеспокоены
проблемой кражи
писем из почтовых
ящиков,
Ежегодно на уровне
Главного управления внут
ренних дел и УФПС про
ходят встречи по вопро
сам обеспечения безопас
ности объектов почтовой
СВЯЗИ; В ТОМ ЧИСЛѲ И ПО
ЧТОВЫХ ящиков. Рассмат

ривается и утверждается
план совместных мероп
риятий по обеспечению
сохранности почтовых от
правлений, ценностей, где
конкретно оговариваются
функции органов внутрен
них дел. Одним из важных
и необходимых пунктов
плана является организа
ция и патрулирование ми
лиции объектов почтовой
связи и почтовых ящиков.
Участковые
инспектора
милиции обращают на со
стояние почтовых ящиков
особое внимание, ведут
профилактическую работу
с подростками;
О всех случаях краж пи
сем из почтовых ящиков

Управление ставит в изве
стность органы внутренних
дел для принятия соответ
ствующих мер. Мы обра
щаемся постоянно к адми
нистрациям -районов горо
да по установке почтовых
ящиков в хорошо освещен
ные дневным и электричес
ким светом места, прибли
женные к круглосуточно ра
ботающим
магазинам,
организациям, предприя
тиям и т.д. Но это не все
гда удобно для пенсионе
ров, которые привыкли от
правлять письма через по
чтовые ящики, находящие
ся хотя и “в темных углах”,
но рядом с местом житель
ства.
Кроме того, управление
постоянно занимается воп
росами модернизации по
чтовых ящиков. В настоя
щее время закуплены и ус
тановлены в наиболее кри
миногенных районах горо
да ящики, оборудованные
дополнительными замками,
что позволяет предотвра
тить хищение писем из по
чтовых ящиков. Такие зам
ки теперь установлены и на
почтовые ящики №№ 175,
879.
В.Е.ЛАДЫГИН,
начальник управления
федеральной
почтовой связи
Свердловской области.

Нас много
и нас все
больше
Выходил в народ
Россель молодой,
Россель удалой,
Да вместе с Левиным.
Выходил в народ,
Правду говорил,
Матку говорил,
Да все суровую.
А слово на сей раз
губернатор дёржал
перед народом
пишущим и
снимающим —
отметить День
российской печати в
резиденцию
губернатора съехались
представители СМИ со
всей Свердловской
области.
Еще часа за полтора До
торжества в зале заседа
ний началась суета — ста-

вили микрофоны, уточ
няли очередность вы
ступлений, репетиро
вали.
—Наш тираж все
выше год от году, не
смотря на сложную по
году, — доносилось со
сцены.
—“Областная", вам
баянист нужен?
—Не-е, сами справим
ся — мы голосистые!..
В полголоса сводный
отряд пресс-служб обла
сти отрабатывал сдачу ра
портов:
<—Сначала говорю я, за
тем выходит федеральная
служба безопасности, а
там уж и налоговая инс
пекция...
Хотя в народе и бытует

мнение, что пресса близ
ка к власти, встречи, по
добные этой, случаются
крайне редко. Чаще —
пресс-конференции, за
седания, презентации, в
общем — рабочая текуч
ка. И лишь раз в год, на
балу прессы (так офйциально называется это ме
роприятие) можно встре
титься и пообщаться в не

формальной обстановке и
с власть предержащими,
и с коллегами по перу.
Скорее,, это даже не бал,
а дружеская вечеринка,
капустник, где можно и по
шутить во всеуслышанье,
и мнение свое выска
зать...
В начале встречи Эду
ард Эргартович поздра
вил журналистов с про-

Елена АНДРЕЕВА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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■ А МЫ ТАКИЕ

Приглашение к участию
в конкурсных торгах

"Строили,
строим
и будем
строить!"

^.ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
1.1.Полное наименование — Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог”.
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственный исполнитель — Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по
управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguiiad.e-burg.ru .
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ.
2.ИНФОРМАЦИЯ О ПОДРЯДЕ
2.1.Наименование подряда — Ремонт автомобильных дорог.
2.2.Источник финансирования — территориальный дорожный фонд.

№
п/п

1

Словно новые куплеты в хорошей песне, словно
бодрые, оптимистичные аккорды в ее радостной
мелодии, прибавляются каждый год новые
объекты в городе Лесном. Причем, самые
разные — от жилых домов улучшенной
планировки до специализированных школ,
мостов, мини-заводов, магазинов.

2
3

4

Только в прошедшем, 2000
году сдано в эксплуатацию 20
серьезных строек. Самые
сложные и крупные: перера
батывающий комплекс “Агро
пром” (включающий мельни
цу, молокозавод, завод по про
изводству комбикормов и ма
газин), понтонный мост через
реку Туру, утепленный рынок,
ресторан, а также специфи
ческие спортивные объекты,
которым наверняка позавидо
вала спортивная обществен
ность Свердловской области —
крытый хоккейный корт, лы
жероллерная трасса, школа во
сточных единоборств, бассей
ны, крытый корт для занятий
мини-футболом.
Львиная доля построенного—
за главным застройщиком го
рода — СПАС “СУС” (генди-

ректор В.Нестеренко), в про
шлом государственной и лишь
недавно акционировавшейся
организацией. А год двухты
сячный смело можно назвать
“звездным” для нее. Более, чем
вдвое увеличив объемы выпол
няемых строительно-монтаж
ных работ, СПАО “СУС” Лес
ного завоевала второе место
по промышленности и второе
место по строительным рабо
там (пр итогам года) среди
строительных фирм и промыш
ленных предприятий Свердлов
ской области. Ежегодно в Лес
ном сдается около 16-ти ты
сяч квадратных метров жилья.
Постоянно обновляются и

строятся дороги — только нын
че покрыто асфальтом 16 ки
лометров дорог, введены в эк
сплуатацию 2 солидных при
городных участка. Большие
работы ведутся на строитель
стве
специализированных
складов комбината “Электрохимприбор”.
На помощь строителям-про
фессионалам пришли в пос
ледние годы и уже очень хо
рошо себя зарекомендовали
городские акционерные фир
мы “Рекон” (рук. А.Шкворченко) и “Рифей-2” (рук. А.Потапов). Фирма бывшего афганца
Андрея Шкворченко возвела за
год удивительный по красоте

и монументальности Мемори
альный комплекс, посвящен
ный подвигу советских людей
в Великой Отечественной вой
не. На ее счету уникальный
понтонный мост, другие объек
ты, А конкретные заказы го
родского управления образо
вания выполняет в городе фир
ма “Рифѳй-2”. Еще до наступ
ления старого Нового года она
сдала в эксплуатацию новый
детский сад, открыв 2001 год
долгожданной новостройкой.
И все же самое главное до
стижение руководства Лесного
(а основной заказчик строите
лей — управление капитально
го строительства городской ад
министрации) в том, что здесь
пока строят бесплатное жилье.
Да, в наше время это чудо!
Но было бы неправильным в
связи с этйм сразу вспоми
нать о том, что Лесной — го
род закрытый, а стало быть,
“непрерывно финансируемый
государством”, как принято
считать. Закрытые города си
стемы Минатома претерпели
массу катаклизмов за после
днее десятилетие. Внимание
(должное, заметим) государ
ства к ним то резко ослабева
ло, то несмело возрождалось.
И очень многое в жизни ЗАТО
в годы перестройки и постпе
рестроечные зависело от по
литики местных властей этих
городов. Кто-то пускал имею
щиеся ресурсы на сиюминут
ные нужды, зарплату, а кто-то

смотрел дальше.
Администрация Лесного,
никогда не забывая стариков,
детей и малоимущих, даже в
самый тяжелый для города пе
риод поддерживала заказами
именно строителей.
—Мы остро чувствовали не
обходимость доказать государ
ству нужность предприятий и
городов военно-промышленно
го комплекса. И когда вышел
Закон о поддержке ЗАТО, нам
не надо был пересматривать
свою политику в отношении
стройки — цепочка не преры
валась, — сказал мэр Лесного
Александр Иванников.
Заботясь о наполнении го
родского бюджета, местные
власти вновь и вновь вкладыва
ли деньги в завтрашний день —
в строительство. В последние
два года, работая с привлечен
ными (по оффшору) на терри
торию города предприятиями,
тем более не забывали стро-,
ить. Кстати сказать, решая по
путно истинно государственную
задачу — сохраняя для страны
ее оборонный комплекс.
Но это — элементы боль
шой политики. Важно другое.
Здесь, в маленьком, чистом и
красивом городке, у людей нет
необходимости задумываться о
столь высоких материях и по
литических перипетиях. Лесни-

чане твердо знают: волновать
ся по-крупному не о чем. Пока
что жизнь здесь стабильна и
налажена. Да, есть и пробле
мы. Например, энергетика. Но
администрация уже направила
усилия строителей на возведе
ние бойлерной станции, стро
ительство новой теплотрассы,
новой котельной: (Городские
“сосуды” требуют починки. И
ею уже занялись). И не только
усилия, а и дополнительные
деньги. В том числе и для того,
чтобы открыть на стройке но
вые рабочие места дополни
тельно к тем 250-ти, которые
нынче созданы.
—Строили, строим и стро
ить будем, — кредо Александ
ра Иванникова,
Что ж, с Богом, как гово
рится. Хорошая пёСня должна
быть полной и красивой.

5
6

Наталья КОЛПАКОВА,
соб. корр. “ОГ”.
НА СНИМКАХ: главные
строители
Лесного
—
А.Шкворченко, генеральный
директор ООО “Рекой”;
Ю.Шупенько, первый зам.
гендиректора СПАО “СУС”;
А.Потапов; директор ООО
“Рифей-2”; И.Корнев, на
чальник УКС администрации
города; внизу — Любовь Ар
хипова, маляр СПАО “СУС”.
Фото Веры МАКАРЕНКО.
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Район

Наименование объекта

Березовский

Екатеринбург—Реж—Алапаевск по
п.Кедровка (устройство съездов км
5+400; км 5+700)
Березовский
Екатеринбург—Реж—Алапаевск км
36-38
Богдановичский р-н
Богданович—Гарашкинское
км
14+000-16+000;
Богдановичский р-н
К.-Уральский—Камышлов км 23+10024+100
Верхотурский р-н
Малахове—Лобанова км 0+000-5+000
Екатеринбург
Екатеринбург—Полевской—р.п. Шабровский км 0+000-4+500
Заречный
Мезенское—Заречный км 4—5
К.-Уральский и Ка К.-Уральский—Клевакинское
км
менский р-н
6+500-9+000; ^1+000-12+000
Камышловский р-н
Камышлов—Шадринск км 2-5+200
Нижнесѳргинский р-н Талица—Кленовское
км
6+80011+100
Новолялинский р-н
Екатеринбург—Серов—М .Лата—Ст. Ля
ля—Павда км 31+000 40+000
Первоуральск
Екатеринбург—Первоуральск
км
28+200-32+500
Первоуральск
Первоуральск—Битимка—-Шаля уч-к
Битимка—Новоуткинск км 4—6
Первоуральск
Первоуральск—Битимка—Шаля уч-к
Битимка—Новоуткинск км 14+60015+600
г.Полевской
Екатеринбург—Полевской км 21+50025+000
г.Полевской
Полевской—Полдневая—Иткуль км
3+000-5+000 км 7—8
Пышминский р-н
Первомайский— пос.Ключевской км
0+000-4+100
Пышминский р-н
Пышма—д.Талица км 11+400-16+800
Режевской р-н
Екатеринбург—Реж—Алапаевск км
66+300-70+000
Режевской р-н
Екатеринбург—Реж—Алапаевск км
60+000-65+800
Сл.Туринский р-н
Кр.Слобода—Липчинское—гр. Тюменс
кой обл. км 37+500-44+070
Сл.Туринский р-н
Кр.Слобода—Липчинское—гр.Тюменской обл. км 33+650-36+650
Сл.Туринский р-н
Байкалово—Сл.Туринская—Туринск км
45+700-47+000
Сухоложский р-н
Сухой Лог—Рефт км 12+800-14+900
Сухоложский р-н
Курьи—Боровки км 0+000-2+600
Тавдинский р-н
Тавда—Увал км 19+200-20+150
Тавдинский р-н
Тавда—Увал км 27-32
Тугулымский р-н ■
Журавлево—Трошково—Галашова км
4+600-6+500
Тугулымский р-н
“Екатеринбург—Тюмень”—Юшала—
Яр—Ертарский км 4+350-9+000
Шалинский р-н
Платоново—Симонята км 0-5

Срок
ремонта

Мощ
ность,
км, п.м.

2001

0,75

2001

2

2001

2

2001

1

2001
2001

5
4,5

2001
2001

1
3,5

2001
2001

3,2
4,3

2001.

9

2001

4,3

2001

2

2001

1

2001

3,5

2001

3

2001

4,1

2001-2002
2001

5,4
3,7

2001-2002

5,8

2001

6,57

2001

3

2001

1.3

2001
2001
2001
2001
2001

2,1
2,6
0,95
5
1,9

2001

4,65

2001

5

3.ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ (КОНКУРСЕ)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.
610.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация. Заявки предоставляют
ся на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной Документацией можно в архиве или отделе капи
тального строительства СОГУ “Управление автомобильных дорог”,
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 16.01:2001 г.
З.б.Дата окончания приема заявок — 28.02.2001 г. до 17.30 (местного времени).
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 1.03.2001 г. в 10.00 (время
местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026,
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.
^ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых лицензий.
Начальник управления
В.В.ПЛИШКИН.

Отпускные цены на социально значимые товары,
измененные в декабре 2000 года
В последнем месяце прошедшего года сохранялась
тенденция увеличения цен на молочную продукцию! В
основном это объяснялось ростом закупочных цен на
молоко. В соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от
27.03.2000 г. № 235ПП “О порядке уведомления об изменении отпускных
цен (тарифов) на социально значимые товары и услуги"
в декабре в Комитет ценовой политики Свердловской
области поступили уведомления от 19 предприятий,
реализующих социально значимые товары, в том числе
12 - от предприятий молочной промышленности.
В очередной раз от 3 до 12 процентов повысили
цены производители, реализующие молочную продук
ций на рынок города Екатеринбурга: ООО "Ураллат” (г.
Березовский), ГУП “Екатеринбургский гормолзавод
№ 1”, ГОУП “Верхнепышминский гормолзавод” и ОГУП
“Ирбитский гормолзавод”,
ОАО “Екатеринбургский мукомольный завод” с 7 де
кабря 2000 года снизил отпускные цены на муку на 2,43,5% в зависимости от сорта. В результате на хлебо
заводы и в магазины Свердловской области мука пше
ничная высшего сорта от этого предприятия поступает
по цене 5,50 руб. за кг (с НДС), первого сорта - 5,05
руб., второго сорта - 4,10 руб., манная крупа - 6,50
руб. Снижение цен, по сообщению предприятия, связа
но с сокращением покупательского спроса на эту про
дукцию.
В декабре отмечен незначительный рост цен на хлеб.
В целом по всему ассортименту возросли цены только у
ОАО “Кушвинский хлебокомбинат” (цены у этого произ
водителя не изменялись с мая 2000 года). Рост отпуск
ных цен на хлеб предприятия объясняют повышением
тарифов на энергию, цен на горюче-смазочные матери
алы, услуги сторонних организаций.
Не изменяли свои цены в декабре предприятия мяс
ной, масло-жировой и птицеводческой промышленнос
ти Свердловской области.
В целом с мая 2000 года Комитетом получено и
проанализировано 211 уведомлений об изменении от
пускных цен на социально значимые товары, в том чис
ле 203 - от предприятий пищевой промышленности.
Комитет ценовой политики Свердловской области об
изменении отпускных цен на социально значимые това
ры в декабре 2000 года уведомили следующие органи
зации:

Наименование предприятий

Отпускная цена хлеба в руб. за кг (с НДС)

высшего
сорта
ОАО «Верхнепышминский
хлебокомбинат»
•ОАО «Туринский
хлебокомбинат»
ОАО «Хлеб» г. Новоуральск
ОАО «Кушвинский
хлебокомбинат»

9,58

Наименование
предприятий

ТОО «Победа» Пригородный район
МП «Восток» г. Сухой Лог
ООО «Ураллат» г. Березовский
ГУП «Екатеринбургский гормолзавод № 1»
ГОУП «Вер хнепышминский гормолзавод»
ОАО «Серовский гормолзавод»
ПСК «Шкловский»
ЗАО «Меридиан» г. Нижний Тагил
ОАО «Кушвинский гормолзавод»
ОГУП «Ирбитский гормолзавод»
ОГУП «Невьянский гормолзавод»
УМП «Талицкий молочный завод»

Дата введения в
действие

1 сорта

2 сорта

7,48

6,93

6,14
8,31

01.12.00
14.12.00

8,98
8,55

7,23

7,27

14.12.00
26.12.00

смешанной
валки

Отпускная цена молочной продукции
в руб. за кг (с НДС)

Молоко Молоко Сметана Сметана Творог
фас:
фас.
фас. 20% вес. 20% фас. 9%
3,2%
2,5%
жир.
жир.
жир.
жир.
жир.
8,18
7,20
30,80
8,80
30,14
9,68
35,8.6
9,13
8,58
3.1,02
42,46
7,90
7,1.0
31,40
30,20
35,20
7,94
37,10
7,30
6,54
7,04
32,12
7,66
25,80
6,66
38,00
28,50
6,60
33,00
25,85
7,38
6,82
26,40
6,55
30,00
27,30
35,00
7,30

Дата
введения
в действие

01.12.00
01.12.00
01.12.00
13.12.00
13.12.00
16.12.00
18.12.00
08.12.00
15.12:00
11.12.00
25.12.00
21.12.00

На основании информации об отпускных ценах на вышеперечисленные товары можно
легко определить уровень надбавок торговых организаций, для этого из розничной
цены необходимо вычесть приведенную в таблице отпускную цену предприятий-изгото
вителей.
Комитет ценовой политики
Свердловской области.

Рабочее место — то же
средство производства
На днях мне довелось побывать на ОАО
“Уралэлектротяжмаш”. Попала в цех, где
собираются новые перспективные аппа
раты — элегазовые выключатели. За эти
ми важнейшими составляющими любой
электроподстанции стоят в очередь и рос
сийские, и зарубежные энергетики.
Скажу прямо: вид помещения цеха меня
прямо ошарашил. Подвесные потолки.
Встроенные осветительные приборы. Ок
рашенные в светлые приятные тона стены
отделаны рифленым железом. Идеально
ровный пол, огромные окна. Почти сте
рильная чистота и ощущение обилия света
и простора. ТиХо звучит спокойная музыка.
Люди в одинаково опрятной униформе с
заводскими эмблемами трудятся за своими
столами...
После того, как производственные
дела на Уралэлектротяжмаше начали на
лаживаться, его руководство решило при
вести в надлежащий вид заводские корпуса. В первую очередь — построенные

еще в 30-е годы. А когда встал вопрос:
кустарным способом Делать ремонт или
нанять квалифицированных специалистов,
победила вторая точка зрения. Пригла
сили архитекторов-дизайнеров и подряд
ные строительные организации.
Сегодня полным ходом идет ремонт
помещений инженерных служб, заводс
кой поликлиники, музея УЭТМ. На очере
ди другие нуждающиеся в этом цеха и
столовые.
Во время пребывания на предприятии
мне пришла в голову такая мысль: рабо
чее место — это такое же средство про
изводства! как, например, станок. Навер
няка понимают это и руководители Уралэлектротяжмаша, потому и заботятся о
создании комфортных условий для рабо
ты своих тружеников.
® Елена ДЕНИСЮК.
ИА СНИМКЕ: в реконструированном
цехе.

Областная
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Осетровые погибнут
из-за жары

■ ПЕРЕДЕЛ

Внешнее управление
сохранено
15 января апелляционная
инстанция Арбитражного
суда Свердловской
области отклонила
жалобу компаний
“Нексиз” и “Ленэкс”,
которые добивались
прекращения процедуры
банкротства и внешнего
управления на
Качканарском ГОКе.
Закончился очередной
этап арбитражного· процес
са по делу Качканарского
горно-обогатительного комбината. Как известно; пёреломным моментом в судебных тяжбах прежних РУководителей — команды Гареева—Хайдарова в борьбе
за ГОК стало определение
Арбитражного суда области о введении внешнего управления на комбинате с
22 августа 2000 года. Вне
шним управляющим был на
значен Олег Козырев, пред
ставитель
Федеральной
службы по финансовому оз
доровлению и банкротству.
Однако прежние руководи
тели, представленные ком
паниями “Ленэкс” и
“Не<сиз”, не успокоились и
продолжили
борьбу за
предприятие — подали
апелляционную жалобу с
предложением отменить
определение Арбитражного
суда области о признании
несостоятельным
ОАО
“Качканарский горно-обо-

гатительный комбинат “Ва
надий”. В качестве доводов
фигурировали факты якобы
нарушения процедуры на
значения внешнего управля
ющего и отсутствия надле
жащего извещения участву
ющих .в де'лё кредиторов.
Первая попытка рассмотреть жалобу была предприпервого ноября 2000
нята
года, Но она сорвалась из-за
того, что некоторым заграничным кредиторам не было из
вестно о заседании суда. Со
второго захода, 15 января
2001 года, заседание суда
все-таки состоялось. Любо
пытно, что представители “Нексиз” и “Ленэкс” вообще по
просили отложить рассмотре
ние жалобы· Юристы Качка
нарского ГОКа вновь заявили
о том, что “Нексиз” и “Ле
нэкс" не являются конкурс
ными кредиторами, так как
вовремя нё заявили о своих
правах. Кроме того, в Арбит
ражном суде Качканара рас
сматривается дело о призна
нии недействительными сде
лок этих фирм с Качканарс
ким ГОКом.
Итогом сегодняшнего за
седания суда стало отклоне
ние жалобы “Нексиза” и “Ленэкса” и сохранение внеш
него управления на Качканар
ском ГОКе. Предприятие мо
жет спокойно работать.

■ ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ

"С банком
нам повезло"
—...Иду я вчера по
городу и слышу детский
голос: “Мама, мама!?
Оборачиваюсь —
женщина с мужчиной
мальчика за руку ведут.
Женщина улыбается мне
и спрашивает: “Не
узнали нас, Екатерина
Поликарповна?
Кесаренки мы”;
Где ж всех запомнить.
Сотни ведь через мой руки
прошли. Но я сделала вид,
что признала...
Рассказывала Е.Тельми
нова интересно,! с юмором
и задоринкой. Тем более,
что поведать ей из своей
долгой жизни было что.
Сколько лёт врачом-акушё
ром проработала, пока глав
врачом Свердловского го
родского управления.обще
ственного питания стала.
Сколько жизней спасла.
Помнит, как сейчас, как
6 ноября 1952 года в 4 часа
утра принимала,,роды у жены
офицера:
—Одного приняла, друго
го. Прослушиваю: еще сер
дечко бьется. Сказала об
этом роженице. А женщина
бедовая была, кричит: “Ой,
доктор, тушите свет! Они на
свет идут!” И действитель
но; тройню родила; Все трое
меня мамой звали, пока с
Камчатки я не уехала. А
сколько кесаревых сечений
сделала...
Теперь Екатерина Поли
карповна на пенсий; Она —

□

Вячеслав ЕВГЕНЬЕВ.

вкладчик Урало-Сибирского
банка социального развития.
Как и многие другие его кли
енты (а народу 13 января 2001
года в
филиале банка по
улице Мамина-Сибиряка в
Екатеринбурге
собралось
много)., пришла она на ро
зыгрыш призов, уже традици
онно устраиваемый банком в
канун брльшйх праздников.
Сами вкладчики, вытягивая из
барабана “счастливые” номе
ра, определили тридцать три
денежных выигрыша номина
лом от 200 до 3000 рублей. А
среди присутствовавших были
разыграны три уникальных
настенных перекидных кален
даря.
...Моей новой знакомой не
повезло, но она нисколько не
расстроилась. Потому что
считает: ей повезло с бан
ком.
—Я вкладчик с пятилетним
стажем. Уралсибсоцбанк нра
вится мне не только потому,
что находится рядом с моим
домом, Здесь царят вежливость и добросердечие. Работники банка внимательны к
нашим нуждам и заботам,
всегда разъяснят, подскажут,
как поступить в том или ином
случае; Словом, я очень RO
вольна и банком, и его COтрудниками.
Того же мнения, судя по
высказываниям после офици
альной части этого мероприя
тия, были и другие вкладчики.

Александр РАССКАЗОВ.

■ СВЕТОФОР
о

ЧП на дорогах
тревожная
статистика
В 2000-м году в
Кировском районе
> Екатеринбурга
зарегистрировано 1583
|дорожно-транспортных
происшествия, в том
числе с пострадавшими
— 387 ДТП. В Дорожных
ЧП погибли 29 человек,
получили травмы —
427.
Пр сравнению с преды
дущим годом число автоава
рий выросло на 2,5 процен
та. Снизилось количество
ДТП с пострадавшими на 1,8
процента, число погибших —
на 25,6 процента, травмиро
ванных — на 0,5 процента.
Наиболее, аварийным днем
недели по-прежнему оста
ется пятница. Наиболее ава
рийное время — с 10 до -20
часов. Среди водителей, со
вершивших ДТП, 67 находи
лись в состоянии алкоголь
ного опьянения.
Каковы же наиболее рас
пространенные нарушения
правил дорожного движения,
допускаемые водителями?
Это несоответствие скорос
ти конкретным условиям (298
случаев.),
несоблюдение
очерёдности проезда (270),
нарушение правил пере
строения (190), выезд на
полосу встречного движения

(116). С мест дорожных происшествий скрылся 61 водитель, из них разыскано 45 человек.
Наиболее опасными магистралями района, по милицейской статистике, являют
ся улицы Малышева, Блюхе
ра, Первомайская, Сулимова,
Проезжая, проспект Ленина,
дублер Сибирского тракта.
За год в Кировском райо
не зарегистрировано 54 ДТП
с участием детей, в которых
один ребенок погиб и· 58 ре
бятишек травмированы. По
вине юных участников дорож
ного движения произошло 33
дорожно-транспортных про
исшествия; (в них ранено 36
детей).

Отделение ГИБДД Ки
ровского района Екате
ринбурга обращается к во
дителям: помните о том,
что наиболее распростра
нённые нарушения правил
дорожного движения —
неправильный выбор ско
рости, несоблюдение оче
редности проезда, а так
же нарушение правил пе
рестроения на проезжей
части. Будьте вниматель
ны на дороге и вблизи пе
шеходных переходов, гра
мотно управляйте автома
шиной!

Дом будущего
С пола до потолка он напичкан электроникой
Открываете вы у себя на кухне холодильник и спра'

шиааете его, что бы такое вкусненькое приготовить
на завтрак? А он вам, подумав, какие продукты есть в
наличии, тут же отвечает, что неплохо бы было сде
лать, например, омлет из трех яиц, и моментально
выдает рецепт. Потом, также просто говорящая плита
сообщает, что яичница готова и ее пора снимать, не
то пережарится. Однако это совсем не эпизоды како
го-нибудь фантастического фильма или вариации на
тему научно-технического прогресса. «Умный дом» именно так называют проект жилища будущего синга
пурские ученые.
т..

По словам авторов проек
та, создать жилище, с пола
до потолка напичканное элек
троникой, которая будет кон
тролировать все процессы,
происходящие в доМе, более
эффективно и экономически
выгодно, нежели нанимать
привычных помощников. Ком
пьютер сам напомнит вам о
том, какие деЛа надо Сделать,
что купить, кому позвонить и
даже вовремя переведет

деньги в банк для оплаты ва
ших счетов за жильё, воду и
электричество.
Примечательно и то, что
Полностью управлять сроим
домом вы сможете, когда бу
дете находиться в тысячах ки
лометров'.от него. Для этого
совсем не обязательно зво
нить горничной 'и.давать ей
какие-то распоряжения - до
статочно лишь подключиться
к Интернету. При помощи нё-

Народная медицина
лучшая альтернатива
дорогостоящим зарубежным
таблеткам и пилюлям
Народная тайская медицина во многих'случаях мо-у

жег быть эффективнее лечения при помощи дорогос
тоящих таблеток и пилюль. Как отметил декан меди
цинского факультета Чулалонгкорнского университе
та Енгсак Тантипидок на проходившем в Бангкоке
симпозиуме по проблемам альтернативных способов
лечения, история может привести достаточно приме
ров, когда практики народной медицины поднимали
на ноги безнадежны» больных, от которых отказыва
лись именитые эскулапы.
\

Развитие народной меди
цины, по мнению ученого,
должно получать от государ
ства максимальную поддер
жку. Необходимо создать спе
циальную комиссию при ми
нистерстве национального
здравоохранения Таиланда,
которая будет заниматься
изучением и систематизаци
ей методик и лекарственных
средств, используемых знахарями для того, чтобы обеслечить их эффективное сочетание с современными препаратами и средствами терапии, считает он.

Государственная поддерж
ка тайской медицины не толь
ко отвечает интересам наци
ональной безопасности, но и
имеет для правительства ко
ролевства экономическую вы
году. Со временем, обещают
таиландские специалисты, их
собственные разработки, сде
ланные в сотрудничестве с
практиками народной меди
цины, позволят полностью от
казаться от импорта дорого
стоящих лекарственных пре
паратов из-за рубежа.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

Лечение СПИДа
по рецепту Будды
гТибетцы гордятся своей древней культурой, берет''
тут национальные традиции и еще считают себя един
ственным в мире народом, полностью обѳзопасенным от СПИДа. Так пи это или нет, но среди выходцев
из Тибета до сих пор действительно не было жертв
^«чумы XX века», и это факт.
1
'■
у

В последние годы он весь
ма заинтересовал мировых
медицинских светил на Запа
де.. И не только цх. В городке
Дхарамсала, в северном ин
дийском штате Химачал-Пра
деш, нет-нет да появляются
больные СПИДом из разных
стран. Кто за советом, а боль
шинство за чудодейственной
помощью от страшного неду
га. Здесь, в предгорьях Гима
лаев', одна из крупнейших ко
лоний беженцев из Тибета,
дворец-резиденция их духов
ного вождя далай-ламы XIV. В
Дхарамсале живет и его быв
ший личный врач, 80-летний
буддийский монах Тёнзин Чо
эдак, который, как уверяет мол
ва, умеёт излечивать СПИД.
Предписанные им лекар
ства из арсенала народной
тибетской медицины уже по
могли многим больным из
Дании, Канады и США. Как
это удается монаху? Можете
не верить, но с помощью счи
тающегося
чрезвычайно

опасным для чело,вендского
здоровья металла ртути. Таб
летки с ртутью Чоэдак изго
тавливает. по собственным ре
цептам, почерпнутым, из ста
ринных буддийских свитков.
Сначала в течение полугода
из ртути особым способом уда
ляются ядовитые' вещества. В
металле после этого сохраня
ются только такие свойства,
которые позволяют нейтрализовывать возбудителей'.забо
леваний, в том чйслё и СПИ
Да, внутри организма больно
го. К ртути тибетец”, затем до
бавляет экстракт из только ему
известных растений с маги
ческим целительным воздей
ствием, родина, которых Тибет.
Чоэдак- врачует СПИД уже око
ло 1,5. лет. Жалоб, от. пациентов
на лечение, по его словам,
никогда не было. А до этого
буддийский монах долго учил
ся распознавать секреты ти
бетской медицины, посвятив
этому 35 лет жизни. Целитель
говорит, что еше 2,5 тыс; лет

«Умная
ручка»
Нет предела совершен
ству. Это еще раз подтвер
дили ученые Швейцарского
центра электроники и мик
ротехнологий
из
города
.Невшатель.
,

Казалось бы, ну что еще мож
но сотворить со сникавшей уже
славу на мировых рынках «умной
ручкой», состоящей из камеры
для считывания написанного са
мим же пользователем текста и
приемника-передатчика, отправ
ляющего его в компьютер. Швей
царцы заменили «безразлично»
следящую за информацией ка
меру на искусственно созданную
на основе биотехнологий рогови
цу зоркого человеческого глаза.
«Наша система базируется на
локальном распознавании букв, -

большого «ноут-бука» можно
дать команду Центральному
процессору включить, к при
меру, кондиционер к приезду
хозяина, запрограммировать
видеомагнитофон на запись
любимой телепрограммы или
посмотреть при помощи скры
тых в стенах квартиры видео
камер, все ли в порядке дома
в ваше отсутствие.
Пока дом будущего суще
ствует лишь в единичном
опытном варианте, однако в
скором времени превратить
свою обычную квартиру в ки
бер-жилище, как обещают
разработчики проекта. Сможет
любой, сингапурец со сред
ним уровнем дохода. Осна
щение своего жилья умными
электронными помощниками
обойдется желающему не до
роже пяти тысяч долларов.

Юрий ДМИТРИЕВ.

Главный вывод исследова
ний, в которых участвовали ве
дущие европейские научные
центры, состоит в том, что к
2050 году произойдут карди
нальные перемены в климате
Европы, который станет более
жарким. В результате самые
опасные изменения произойдут
в странах, непосредственно
прилегающих к Средиземному
морю. Из-за повышения уровня
моря, вызванного таянием льдов
в Арктике, исчезнут под водой
знаменитые солнечные пляжи
этого региона, привлекающие
туристов со всех уголков света,
в том числе и России. Жаркое
лето станет непереносимым для
большинства населения, осо
бенно старых людей. Эта же
причина спровоцирует таяние
снега на знаменитых альпийс
ких высокогорных курортах, что
нанесет сокрушительный удар
по туризму;
Согласно данным доклада на
юге Испании, Франции, Италии,

' ОН похож на сказочного чертенка,
весь красный, с рожками на голове. На
самом деле это «портрет·· шамана, на
рисованный 35 тысяч лет тому назад,один из самых древних доисторичес
ких рисунков и самый древний извест
ный на сегодняшний день «портрет» кол
дуна времен палеолита. Фигурка высо
той всего 13 сантиметров нарисована
на каменном обломке, раскопанном не
давно в пещере в местечке Фумане в
Лессинских горах, на севере Италии.
На другом каменном обломке, найден
ном рядом с первым, можно довольно
уверенно различить фигурку зверька,
^похожего на ласку или кошку.
, .

Авторы открытия палеонтологи феррар
ского и миланского университетов с 1988
года ведут раскопки в пещере в Фумане,
где была обнаружена утварь первобытно
го человека, кости животных, ожерелья из
морских ракушек и следы очага, свиде
тельствующие о том, что еще 80 тыс. лет
назад здесь было поселение неандерталь
ца, которое затем примерно 30 тыс; лёт
назад перешло «во владение» хомо сапиеНс, ставшего .его последним обитателем.
Каменная живопись из Фумане, безус
ловно, не идет в сравнение с подлинными
шедеврами доисторической живописи, ка
ковыми являются наскальные рисунки в
Ласко и Альтамире (сделанные на 20 тыс.
дет позже), но, тем не менее, имеет огромное значение, потому что была выпол
нена в тот период, когда появляются пер
вые свидетельства об искусстве хомо сапиенс - человека, который анатомически

назад в одном из своих трудов
Будда предсказал появление
на Земле многих разных бо
лезней, в том числе и СПИДа.
Описав симптомы иммуноде
фицита, родоночальник буддиз
ма предложил и собственную
рецептуру лечения этого не
дуга, которой и пользуется
ныне Чоэдак, а также несколь
ко его коллег - врачей-тибет
цев, успешно практикующих в
Западной Европе' и за океа
ном Побывавшим в Дхарамсале приходилось слышать,
что эти медики успешно изле
чивают рак, могут справиться
с диабетом, сердечно-сосуди
стыми заболеваниями.
Тибетцы
люди
очень
скромные и не занимаются
рекламой своих 'способнос
тей возвращать здоровье
«потерянным» для обычной
медицины больным. Счита
ют, что те сами найдут, к ним
дорогу. И верно,, к тибетс
ким врачам потянулись люди,
которым,••'например', в Дхарамсале могут оказать дей
ствительно эффективную по
мощь. Только, советуют ти
бетские "врачи, не медлите и
быстрее начинайте лечение.
Как ни чудодейственны ти
бетские лекарства, но они
способны излечивать болез
ни чаще всего только на ран
них стадиях, когда нёдуг еще
не успел полностью захва
тить человека в свой страш
ный плен.

объясняет Ксавье Аррегюи, вицепрезидент Центра. - Это позво
ляет быстро обработать данные
и перёдать их в' реальном вре
мени». Кроме того',·· благодаря со
зданной системе, новая «чудоручка» обладает еще одной осо
бенностью -огромным «терпе
нием». Она.способна работать
при любых неблагоприятных для
нее уело,виях. Дрожит ли у вас
рука по различным причинам.,
или вы решили использовать по
павшуюся под руку в ресторане
замызганную салфетку или мя
тый носовой платок, а тут ещё
электричество подкачает, ручка,
как верный друг, простит и все
поймет.
Сейчас в Швейцарском центре цроходят последние испыта
ния «умной ручки», и уже в нача
ле нового века , она сможет по
радовать как графоманов, так и
любителей «умной» техники.

Наталья ШЕСТОВА.

Леонид КОТОВ.

которых случаях и благотворное
влияние на север Европы. На
этой территории, включая Рос
сию, погода станет более мяг
кой и менее холодной. Среди
позитивных последствий авторы
доклада выделяют ускоренный
рост леСОв И сокращение рас
ходов на зимнее отопление. К
2020 году холодные зимы ста
нут редкостью и постепенно во
Греции и Балканах возникнет обще канут в прошлое; за ис
пустыня. Естественные источ ключением Крайнего Севера.
ники пресной воды иссякнут, Страны региона обладают дос
периоды летних дождей сокра таточно развитыми технология
тятся. Это, в свою очередь, при ми, чтобы справиться с потеп
ведет к сокращению урожая ■ лением климата, и со временем
фруктов и овощей, которые по станут главными производите
ставляются в основном на при лями аграрной продукции.
лавки магазинов Северной Ев
С другой стороны, глобаль
ропы. С одной стороны, возра ные изменения несут нехарак
стет угроза опустошительных терные прежде угрозы в виде
пожаров на Европейском кон засух, наводнёний, ураганов,
тиненте. С другой стороны, из- экспансии морских приливов
за ускоренного таяния матери и распространения заразных
ковых льдов Арктики окажутся заболеваний вследствие наше
под водой низменности по всей ствия насекомых и паразитов.
По оценке составителей
береговой линии Европы.
Авторы доклада предсказы доклада, признаки этих явле
можно фиксировать и
вают также вымирание болот ний
оформить в целостную карти
ных птиц в Средиземноморс
ну уже сейчас. Первые шаги
ком регионе, настоящую ин
по смягчению негативного эф
тервенцию житёлей Африки
фекта грядущего напастья не
на юг Европы и массовую, миг обходимо делать сегодня и не
рацию населения этой части медленно, включив их в про
континента на север.
граммы регионального разви
Последствия глобального из тия и защиты экологии.
менения климата окажут не
столь разрушительное, а в неВиталий МАКАРЧЕВ.

С невероятным предсказанием о полном исчезно
вении осетров в Волге еще при жизни нынешних
поколений выступил британский Институт экологи
ческих исследований. В подготовленном им по заказу
Европейской комиссии 350-Сграничном докладе о по
следствиях происходящего сейчас быстрого измене
ния климата отмечается, что породы осетровых рыб
погибнут из-за повышения температуры зоды в Волге
^и Каспийском море.\

«Портрет» праотца всех
известных миру шаманов
жившего 35 тысяч лет назад,
обнаружили итальянские ученые
схож с современным человеком и кото
рый примерно 35 тыс. лет назад пришел
на смену неандертальцу в Европе и Азии.
Наибольший интерес из найденных ри
сунков представляет фигура шамана, совершающего, как представляется ученым,
некий ритуальный обряд, где роль жертвы
играет животное, которое тот сжимает в
правой руке. На голове у шамана треугольная маска с рогами быка или бизона,
у него тщедушное тело и кривые ноги.
Руки разведены в стороны, и в одной из
них колдун держит на весу маленькое жи
вотное, вместо головы у которого нарисо
ван магический знак X. Это всего третий
случай, когда ученым удается обнаружить
изображение человеческого существа, за
маскированного под животное: человекбизон изображен на рисунке из пещеры
Шове, во Франции, человек-лев - на ста
„туэтке из слоновой кости, обнаруженной в.
пещере Гольштейн-Штадель в Германии.
Оба каменных обломка с рисунками
были разрыты вместе с тремя другими,
изображение на которых практически не-

различимо. Химико-физическая; структу
ра свидетельствует, что все они отколоты
от каменного пола пещеры. Это позволя
ет сделать вывод о том, что речь идет о
фрагментах расколовшегося на куски це
лостного рисунка, вероятно, с изображе
нием некой церемонии, главным Действу
ющим лицом которой был шаман.
Известно, что шаман всегда был по
средником между миром живущих и Ми
ром сверхъестественных существ. Этот
персонаж наделялся способностью вести
прямой диалог с божеством, а потому
н.ередко определял материальные и ду
ховные потребности целых общин людей.
Но понять значение обнаруженных ри
сунков и мотивацию их автора пока не
просто. Палеонтологи планируют в буду
щем году провести раскопки в новом сек
торе пещеры в надежде найти нечто та
кое, что поможет, им лучше понять смысл
написанного красной охрой каменного по
слания из далекого прошлого.

Новая японская
соба ка-робот
воспринимает на слух
около 50 команд
>
Японская корпорация «Сони·· объявила о создании но
вого поколения роботов-собак, которые понимают на слух
около 50 команд и даже могут фотографировать то. что
видят своими глазами-камерами. Зовут это электронное
чудо «Айбо» · так же, как и первых компьютерных песи
ков, выброшенных на рынок компанией в прошлом году. J

Те тоже умели прыгать,
бегать, вилять хвостиком, ка
тать мячик и демонстриро
вать широкий набор чувств от страха до состояния пол
ного удовольствия. «Айбо»
(«дружок» по-японски) наде
лен четырьмя инстинктами движения, поиска', любви и
питания (вернее, тяги, к под
зарядке от электрической
сети). Но, главное, робот ак
тивно идет на контакт с че
ловеком, хочет с ним дру
жить и постоянно играть.
«Айбо» можно также обучать
разным трюкам с помощью
особой компьютерной программы, Компания уверяет,
что при этом каждый электронный «дружок» постепенно приобретает совершен
но уникальные индивидуаль
ные черты.
Вдобавок к этим замеча
тельным свойствам четве-

роногий робот нового поко
ления еще более забавно
умеет поводить головой и,
главное, активно реагирует
на кличку, которую присва
ивает ему хозяин. По команде голосом электронный
пес дает лапу, садится, бежит вперед и т.д. По особому указанию он фотографирует глазами-камерами,
и полученную картинку по
том можно посмотреть на
экране компьютера. Таким
образом, например, можно
получить собственный пор
трет, сделанный преданным
компьютерным «дружком».
Новый «Айбо», который,
как уверяет «Сони», боль
ше похож на львенка, чем
на щенка, поступил в про
дажу и .стоит 150 тыс. йен
(около 1,4 тыс. долларов).

Василий ГОЛОВНИН.

Автограф Клеопатры
Сейчас она известна во всем мире,
она была прекрасна, умна и обожае
ма при жизни - древнеегипетская ца
рица Клеопатра. Теперь научно
подтверждено, что правительница
была к. тому же образованной и работоспособной женщиной. В берлин
ском Египетском музее недавно был
представлен уникальный историчес
кий документ - единственный в мире
[автограф Клеопатры.

Речь идет- о подписанном рукой могуще
ственной царицы приказе на древнем па
пирусе, датируемом экспертами 33-м го
дом до Рождества Христова. Текст на древ
негреческом языке гласит: «Да будет так».
Сам папирус был найден еще в 1904
году германской экспедицией, работав
шей близ Каира. Он был частью саркофа
га для мумии, сработанного из древнееги
петского «папье-маше». Для изготовления
саркофагов предприимчивые египтяне ис
пользовали, в частности, старинные доку
менты-папирусы, которые увлажнялись и

Ирина ПАТРИКЕЕВА.

Раскрыт
секрет
женской
интуиции
г Секрет легендарной жен^
ской интуиции открыт авст
ралийским ученым Алэном
Писем. Своим выступлени
ем на научной конференции
в Англии он произвел под
линную сенсацию, когда об
народовал выводы о том. что
разговорные способности
мужчины в десять раз ниже,
рем у. женщины.

Так, в разговоре женщина ис
пользует от 60 до 80 проц, ре
сурсов своего головного мозга,
тогда как мужчина - на несколь
ко порядков ниже. При этом жен
щина пользуется пятью различ
ными тоновыми уровнями, несу
щими различные оттенки инфор
маций, из которых мужчина мо
жет уловить только три.
Из этого следует два важ
нейших вывода. Во-первых, муж
чина не способен в необходи
мой мере следить за движени
ем мысли в разговоре женщи
ны, и часто его подсознание
просто «отключается» из-за по
давляющего превосходства со
беседницы. Во-вторых, женщи
на способна «снимать» в ходе
разговора значительно больше
информации, нежели мужчина.
Получение подсознанием допол
нительной информации и является источником особой женекой интуиции.
Эти различия образовались,
согласно выводам ученого, в ре
зультате разделения труда меж
ду мужчиной и женщиной в ходе
эволюции человеческой цивили
зации. Женщины в отличие от
мужчин большую часть времёни
проводили у семейного очага и
жили в тесных женских и детс
ких коллективах, где речь явля
лась основным элементом об
щения.
Выводы австралийского уче
ного косвенно подтверждаются
тем фактом, что в последнее
время в мировой радио- и теле
журналистике появляется все
большее количество женщин, ко
торые быстро вытесняют муж
чин.

прессовались. В Древнем Египте суще
ствовали даже своего рода «Сборщики ма
кулатуры». Ученые расслоили саркофаг, и
их глазам открылись письмена.
Находками занялись исследователи.
Приказ с автографом Клеопатры изучала
одна греческая исследовательница, кото
рая опубликовала его, но прекратила ра
боту, приняв папирус за частный доку
мент. Его фотография попала в руки гол
ландского ученого Петера ван Миннена,
уверовавшего, что перёд ним документ
официальный и, стало быть, скрепленный
царственной подписью. Как выяснилось,
он не ошибся.
Петер ван Миннен, который работал в
Берлине, рассказал на презентации жур
налистам, что сомневаться в подлинности
автографа не приходится. Это подтвердил
Виталий МАКАРЧЕВ.
также директор Египетского музея Дитрих
Вильдунг, отметив, что проведены coot- Z Подборка подготовлена'
ветствующие научные изыскания.
п©материалам

Владимир СМЕЛОВ. W
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■ ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДКИ
УДИВИТЕЛЬНЫЙ и невероятный факт — советский
разведчик Александр Иванович Козлов дослужился в
абвере до капитанского звания, получил «за особые
заслуги перед рейхом» один из высших немецких
орденов — «Военный крест с мечами за храбрость».
Гитлеровцы щедро награждали человека, три года
водившего их за нос, раскрывшего более 100 вражеских
агентов, действовавших в советском тылу, по сути
развалившего работу одной из 17-ти абверкоманд.
А.И.Козлов стал героем не
скольких книг, газетных публи
каций, а также художественных
фильмов «Сатурн» почти не ви
ден» и «Конец «Сатурна».
Несколько лет тому назад,
находясь в командировке в од
ном из военных гарнизонов на
Смоленщине, случайно узнал о
том, что в одном из старинных
зданий части в годы войны раз
мещался штаб немецкой «Аб
веркоманды-103», которая го
товила немецких разведчиков
для заброски в советский тыл.
Представить себе, что через не
такой уж и большой промежу
ток времени судьба подарит
мне встречу с одним из со

тальон, которым командовал
Козлов, насчитывал 800 бойцов
и входил в состав многотысяч
ной партизанской дивизии «Де
душка». Партизаны удерживали
в тылу немцев обширный рай
он, проводили операции про
тив карателей, подрывали мос
ты и пускали под откос поезда.
Озлобленные Огромными поте
рями фашисты бросили против
партизан большие силы; вклю
чая тайковый корпус. Отряд Коз
лова был окружен, командир с
группой бойцов попал в засаду
и был пленен. Вместе с ране
ным мужем к врагу попала и
его супруга радистка Евдокия
(свадьбу они сыграли в парти-

через сеть немецких разведы
вательно-диверсионных школ
(их насчитывалось до 130) про
шло более 7 тысяч шпионов и
около 2,5 тысячи диверсантов.
Органам госбезопасности про
тивостоял мощный и коварный
противник.
В разведшколе, в которой
учился А.Козлов, служили луч
шие. Шеф «Сатурна» Гѳрлиц от
личился как разведчик еще в
первую мировую и считался
близким другом самого шефа
абвера — адмирала Канариса.
В школе готовили разведчиков
и радистов. Курсанты ходили в
красноармейской форме, изу
чали топографию, уставы Крас
ной Армии и другие предметы.
Срок обучения был недолгим
— всего два-три месяца, прав
да, Козлова держали почти год.
На него, кадрового офицера,
возлагали большие надежды, а
также, наверное, ждали появ
ления ребенка у супруги. Тогда
они имели бы уже двух залож
ников. Жена, жила на квартире

|
встрече с ним и получении пи
тания для рации.
Настало время возвращения
в «СаѴурн». В районе города
Жиздра Козлов с помощью со
ветской разведки благополуч
но переходит линию фронта.
На территории, занятой нем
цами, его встречал сотрудник
«Абверкоманды-103» Герхард
Отто Ковальски (впоследствии
пленен нашими войсками), ко
торый и сопроводил его на по
сланном специально самолете
в Кдтынь к Горлицу.
Последний был особенно до
волен тем, что его агент оп
равдал возлагавшиеся на него
надежды. Похлопал Александ
ра Ивановича по плечу и даже
обнял, а потом по традиции
пригласил сотрудников отме
тить удачную операцию своего
«Сатурна». Знал бы Герлиц, как
жестоко он ошибался!
Правда, немцы все же про
веряли агента Меньшикова. В
беседах нет-нет да и уточняли
отдельные моменты его пре

ми курсантами школы — канди
датами на заброску, — вспо
минал А.Козлов, — наблюдал
за ними, изучал личные дела,
беседовал.
Кстати, особо рьяно предан
ных фашистам курсантов Коз
лов тоже выявлял и по возмож
ности, дискредитировав чемлибо, отчислял из школы..
Ошибаться было нельзя.
Когда он на все сто был уверен
в человеке, устанавливал с ним
контакт, давал свой пароль
«Байкал-61». Прокола не было
ни одного.
Когда группа шпионов ока
зывалась в нашем тылу, подо
печный Козлова приходил к че
кистам по паролю.. Напарников
по заброске захватывали. У
«Сатурна» начались провалы.
Агентов брали в Туле, Рязани и
даже в Куйбышеве и Саратове.
Некоторых наша разведка ис
пользовала в радиоиграх. Все
го с помощью Козлова было
обезврежено 127 шпионов, а
кто сможет Подсчитать, какой

Так завершалась одиссея
Козлова в «Сатурне», но испы
тания для него еще не закон
чились;..
ЛУБЯНКА, БУТЫРКА,

ЛЕФОРТОВО...
Москва встретила разведчи
ка холодно, и дело было отнюдь
не в погоде — бЫлр лето; При
быв в столицу, он почти сразу
почувствовал какое-то отчужде
ние и недоверие к себе; Предо
ставил в органы госбезопаснос
ти подробный отчет о своей де
ятельности, назвал 57 агентов и
29 официальных сотрудников
школы. В благодарность за ра
боту в разведке ему предложи
ли... демобилизоваться.
25-летний кадровый офи
цер-разведчик пытался угово
рить начальство, чтобы остать
ся в армии на любой должнос
ти; в любом роде войск. Ответ
был — нет;
Он вернулся в родное Став
рополье, дав подписку, что не
будет разглашать то, что рабо-

Герой «Сатурна» на экране и в жизни
Тад на нашу разведку в тылу
немцев.
В анкетах следовало писать
просто — «был в пдеНу». Вот
тёбе и на. На работу, есте
ственно; никто не брал. Жена
не выдержала — ушла, забрав
ребенка'. Работал грузчиком,
чернорабочим, пожарным, пы
таясь уйти подальше от людей,
устроился работать лесником.
В это время он помогает
органам разыскать ёщё 12 не
мецких агентов, притаившихся
в освобожденной стране.
Неожиданно Козлов получа
ет вызов в Москву. Шел 1949
год. Он ждал справедливости,
а получил... тюремные нары.
Следствие шло почти полтора
года — Лубянка, Бутырка, Ле
фортово...
Бывшего разведчика обви
няли в пособничестве амери
канцам (в плену-то был), а осу
дили на 3 года за «разглаше
ние свёДений; не подлежащих
разглашению».
Так он попал в Карагандинс
кие лагеря. Сидел с власовца
ми и бандеровцами. Вышел в
1952 году.

труДников «Абверкоманды103», я тогда не мог, но она
все же состоялась..,

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ В ТЫЛУ КРАСНОЙ АРМИИ
На Смоленском аэродроме
июньской ночью Козлова-Мень
шикова (Меньшиков — псевдо
ним А.Козлова) на первое за
дание провожал лично началь
ник «Абверкоманды-103» друг
Канариса подполковник Герлиц.
На прощание он напутствовал
Александра Ивановича: «Я же
лаю успехов в выполнении за
дания. Мы будем ждать вас...»
Вскоре скордстной двухмо
торный бомбардировщик «Дор
нье-217» ушёл в небо в восточ
ном направлении; В районе
Тулы Александр Иванович был
выброшен на парашюте в фор
ме советского капитана с под
дельными документами.
У Козлова было задание —
передать двум абверовским
агентам-радистам, действовав
шим в районе Москвы (Посе
лок Малаховка), питание для
раций, полмиллиона рублей и
бланки различных документов.
У Александра Ивановича име
лось фальшивое удостоверение
на шелковом полотне (такие
вручали советским разведчи
кам) с печатью штаба Западно
го фронта, которое гласило:
«Предъявитель сего гв. капитан
Раевский Александр Васильевич
выполняет особое задание ко
мандования фронта. Просьба к
командирам частей и соедине
ний оказывать гв. капитану Ра
евскому А.В. всяческую помощь
и содействие». В «Сатурне» так
искусно изготовили удостове
рение, что ни у одного из офи
церов Красной Армии оно не
вызвало подозрений.
—Впрочем, мне это всё было
тогда не нужно, ведь я сам вы
шел к своим, — говорит Алек
сандр Иванович. — Ночью меня
отвели к офицеру Генштаба,
ему-то я и объявил, что явля
юсь немецким разведчиком и
попросил доставить меня в
органы СМЕРШ. Тот вызвал
контрразведчика. Вскоре при
ехал майор из СМЕРШа; Сна
чала он даже поздоровался с
Козловым за руку, но узнав,
кто стоит перед ним, приказал
связать шпиона и тщательно
обыскать.
Затем Козлова доставили в
Москву, на Лубянку. Александ
ру Ивановичу было о чем рас
сказать сотрудникам органов
безопасности. Как же наш ге
рой оказался в абвере?

В ПЛЕНУ «САТУРНА»
В художественном произведе
нии В.Ардаматского «Сатурн» по
чти не виден» главный герой —
советский разведчик Крылов (в
фильме его сыграл актер Миха
ил Волков). По книге его забра
сывают в немецкий тыл со спе
циальным заданием. Александра
Ивановича никто в тыл к немцам
не посылал. Судьба выпускника
одного из пехотных училищ сло
жилась совсем иначе.
На войне, как на войне. В
боях на Смоленщине, в окруже
нии, погибла почти вся диви
зия, в которой служил Козлов.
Он, еще в детстве боготво
ривший легендарного команди
ра партизан Отечественной вой
ны 1812 года Дениса Давыдо
ва, возглавив группу окруженцев, не стал пробиваться на во
сток, а повел людей... на запад,
в тыл к немцам. Кстати, Денис
Давыдов партизанил именно в
этих местах Смоленщины.
—Наш отряд закрепился в
Дорогобужском районе, —
вспоминает Александр Ивано
вич, — мы были хорошо воору
жены, я неплохо знал здешние
места, а они, к слову, очень
подходили для ведения Парти
занской войны.
Группа, насчитывавшая чуть
больше ста человек, к январю
1942 года превратилась в мощ
ную, хорошо вооруженную бое
вую единицу. Партизанский ба

Русский разведчик Александр КОЗЛОВ:
«Шеф абвера наградил меня пятью фашистскими орденами и медалями...»
занском отряде).
Первое время Козлова дер
жали в Вяземском лагере для
советских военнопленных, но
потом им заинтересовался аб
вер. Немцам, которые широко
использовали систему залож
ников, показалось заманчивым
использовать такого человека,
как Козлов, в качестве своего
разведчика.
—Выбор на меня пал не слу
чайно, я попал в плен вместе с
женой, которая к тому же нахо
дилась в положений, — говорит
А.Козлов. — Это обстоятельство
было для них весьма важным,
оно давало гарантию того, что я
буду стремиться вернуться с
задания, то есть моя жена ста
новилась заложницей.
О планах абвера Александр
Иванович тогда ещё, конечно,
не знал. Догадался он об этом,
когда его перевели из лагеря в
другое место. Там, в военном
городке, он увидел легковой ав
томобиль, из которого вышел
офицер и сержант, одетые в
советскую военную форму, они
имели при себе оружие. Вско
ре Козлова привели к какомуто немецкому офицеру.
Подполковник Герлиц гово
рил о романтике разведки, о
том, что она требует ума и из
воротливости. Уговаривал со
гласиться Козлова служить в
абвере, сулил золотые горы.
Пленному Дали одни сутки На
размышление,
разрешили
встретиться и поговорить с же
ной, С которой, будучи в плену,
он ни разу не встречался.
—С одной стороны, я пони
мал, что, дав согласие, факти
чески иду на измену Родине, —
сказал мне Александр Ивано
вич, — ас другой — предостав
лялся шанс бороться с врагом,
попытаться перехитрить его. И
я решил — проникнуть в абвер,
пройти его школу, собрать свет
дения о разведцентре и, ис
пользуя заброску за линию
фронта, вернуться к своим.
После полученного согласия
Герлиц объявил о том, что Коз
лов отныне должен забыть свою
фамилию и именоваться Мень
шиковым.

В «КУЗНИЦЕ»
ШПИОНСКИХ КАДРОВ
Для начала приведем неко
торые данные; свидетельству
ющие о масштабе деятельнос
ти фашистских спецслужб. Ока
зывается, только в 1942 году

в Смоленске, ее хорошо обес
печивали.
Курсанты школы были обя
заны следить друг за другом,
писали доносы командованию.
Именно так немцы готовили
профессионалов, которым не
обходимо было выжить в лю
бой обстановке.
Годичное пребывание в шко
ле абвера не прошло напрасно
для Александра Ивановича. Об
ладая хорошей памятью и про
ницательным умом; он изучил
все, что касалось гитлеровс
кой военной разведки и контр
разведки на центральном на
правлении советско-германско
го фронта.
К примеру, Козлову стало
известно, что разведшкола «Са
турн» в Борисове и ее филиал
в Катынй (тут и учился наш ге
рой) созданы в 1941 году «Абверкомандой-103» и распола
гают специальными вербовоч
ными группами. Личный состав
школы был непостоянным — от
30 до 50 человек. Выдача доку
ментов и экипировка отправ
ляющихся на задание агентов
Проводилась в лагере под ко
довым названием «С» (сначала
он размещался в районе Смо
ленска, затем в Минске).
Частично вся эта информа
ция была проверена нашими
органами и полностью подтвер
дилась. Козлову сказали, что
Сведения его ценны, но еще
ценней для контрразведки он
сам. Ему предложили вернуть
ся и продолжить «работать на
абвёр, но уже в качестве пол
ноценного советского развед
чика». Он согласился...

АГЕНТ НАДЕЖДЫ
ОПРАВДАЛ
Возвращаться обратно через
линию фронта в фашистское
логово было не просто, ведь
впереди Козлова ждала неиз
вестность, однако уверенности
разведчику придавалъ то, что
ему все-таки поверили, что он
нужен и может быть полезен
своей стране.
По указанию советских ор
ганов госбезопасности Козлов,
действуя в строгом соответ
ствии с заданием «Сатурна»,
связался с абверовскими аген
тами-радистами в подмосков
ной Малаховке Араматрвым и
Нестеровым. Они ничего не за
подозрили, сообщили своим
хозяевам о благополучном при
землении
«Меньшикова»,

бывания за линией фронта, но
все обошлось. Через некото
рое время Герлиц, как и обе
щал, представил Козлова к лей
тенантскому званию, а также
вручил' ему серебряную медаль
«За храбрость».
—Надевать их форму и На
грады было неприятно, — го
ворит Александр Иванович, —
ведь наши люди смотрели с
ненавистью мне вслед, и это
было горько осознавать. Я стал
чужим среди своих...
Зато новое положение пре
доставило разведчику более
широкие возможности для сбо
ра информации. Ведь теперь он
был зачислен в штат катынской
разведшколы на должность пре
подавателя. К слову, разобла
ченных Козловым в Подмоско
вье агентов наши поначалу не
тронули, а затем арестовали и
заставили работать на советс
кую контрразведку. Радиоигра
с «Сатурном» уже скоро начала
приносить свой плоды. Фашис
ты получали дезинформацию.
Работать Козлову с нашей
контрразведкой было чрезвы
чайно сложно, ведь ему так и
не прислали радиста. Тогда
«Байкал-61» (пароль Козлова)
стал действовать на свой страх
и риск. Скажем сразу, риско
вал Александр Иванович не зря.

«БАЙКАЛ-61» ДЕЙСТВУЕТ
Вскоре «Абверкоманда-103»
переехала из-под Смоленска
(Красный Бор) в белорусский
город Борисов, поближе к раз-:
ведцентру «Сатурн». Здесь Коз
лов дослужился до начальника
учебной части разведшколы и
получил очередное офицерское
звание.
Лишь один интересный эпи
зод: как выяснилось после вой
ны; белорусские' партизаны и
подпольщики охотились за аб
веровцами, и в числе кандида
тов в жертвы ходил и сам Коз
лов.
Оказавшись без связи с Мос
квой, Александр Иванович по
шел на крайне рискованный шаг
и решил привлечь для передачи
в Центр информации из «Сатур
на» кого-нибудь из посылаемых
на задание агентов, использо
вав свой пароль «Байкал-61». Он
стал тщательно изучать каждого
намеченного для этого агента,
благо такая возможность у на
чальника учебной части имелась.
—По своей должности я имел
возможность общаться со все

урон они могли нанести нашей
стране? Связь с нашей развед
кой была в основном односто
ронней, но однажды перевер
бованный Александром Ивано
вичем агент вернулся.
Агент-связник Николай Ти
таренко был заслан в советс
кий тыл в 1944 году из города
Меве, что в Восточной Прус
сии. Приземлившись под Смо
ленском, успешно «выполнил»
заданИё «Сатурна» и был воз
вращен нашей контрразведкой
СМЕРШ обратно, передал
А.Козлову указания о дальней
шей работе;
За проделанный труд немцы
наградили Титаренко серебря?
ной медалью и присвоили зва
ние фельдфебеля. Козлов за
отличные показатели получил
капитана и очередной крест.
Немцы все дальше откаты
вались в свой фатерланд. Шко
ла перебазировалась из Прус
сии в Стендаль, Щецин, Витенберг. «Абверкоманда-103» и
разведцентр «Сатурн» с курсан
тами (до 30 человек) в конце
1944 года переехали в немец
кий город Бисмарк, который и
стал последним пристанищем
шпионского Гнезда.
В ПЛЕНУ У АМЕРИКАНЦЕВ
Американцы в апреле сорок
пятого взяли Бисмарк. Многие
сотрудники и курсанты школы,
переодевшись в гражданское
платье, разошлись. Козлов сам
сдался американцам; но перед
этим выбросил всё свои не
мецкие награды. Сначала Алек
сандр Иванович как немецкий
военнопленный попал в лагерь
в Бельгии, потом его перевели
во Францию в город Намюр. К
слову, немцы, чтобы сдаться в
плен именно американцам,
иногда даже прибивались к ним
с боями.
До Парижа было километров
90, а там и посольство советс
кое, но бежать было невозмож
но. На то, чтобы выдавать себя
и свое истинное положение аме
риканцам; .Козлов не имел ука
заний, поэтому придумал себе
легенду. Мол, он заброшен все
го месяц назад в группе из трех
человек к немцам. Американцы
передали разведчика в советс
кую военную МйсСию в Париже,
где он и доложил о себе.
Из Москвы прилетел' сотруд
ник госбезопасности, который
доставил Александра Иванови
ча на Родину.

ТРИБУНАЛ ПРОСИЛ...
НАГРАДИТЬ
Проблем по-прежнему хва
тало, ведь к пятну «был в пле
ну» добавилось «был в лагере».
В то жё время Александра
Ивановича
отыскала-таки
партизанская награда — орден
Красной Звезды. Справедли
вость восторжествовала Через
многие годы.
Лишь в 1963 году дело Коз
лова за отсутствием состава
преступления было прекраще
но, и он был реабилитирован.
Но только спустя 30 Дет Козлов
узнал об этом — из военного
трибунала Московского воен
ного округа пришёл документ
о полной реабилитации, вос
становлении всех прав и льгот.
Более того, здесь говорилось
о том, что в тылу противника
А.Козлов вел себя правильно и
внедрился в немецкую развед
ку самостоятельно.
Одновременно трибунал об
ратился к председателю КГБ
СССР, вышестоящим органам
с просьбой рассмотреть Воп
рос о представлении А.Козлова к награждению.
В конце 60-х годов в каче
стве консультанта Александр
Иванович был приглашен для
участия в съемках художествен
ных фильмов «Сатурн» почти не
виден», «конец «Сатурна».
В конце разговора Александр
Иванович показал мне поздра
вительную открытку, присланную
в прошлом году в день его 80летия от известного актера и
режиссера Евгения Матвеева.
Оказалось, что они знакомы
и уже много лет ведут пере
писку, несколько раз встречав
лись. Запомнились строки из
письма Евгения Матвеева: «Глу
бокоуважаемый Александр Ива
нович! Это письмо посылаю
Вам не (іо случаю какого-то
праздника, а просто так: захо
телось мне высказать мое вос
хищение Вашей силой и муже
ством. Я Козлова, или развед
чика, в пряніом СМысЛе слова
никогда не играл, и всё же ка
жется, что Ваш характер, нрав
ственность и патриотизм воп
лощал в других именах. Разве
Дерюгин из «Судьбы», Кирил
лов из «Особо важного зада
ния» и другие не про Вас?
Поверьте; очень хочется на эк
ране воплотить сегодняшнего
Козлова, В судьбе такого вете
рана можно вместить всю Рос
сию; Ее изначальный характер!»
Действительно, с Матвеевым
трудно не согласиться — у Коз
лова ведь настоящий русский
характер.

Александр ЛЕВЧЕНКО.
Екатеринбург—Горячий
Ключ (Краснодарский край)
—Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: А.Козлов на
съемках фильма о «Сатурне»
вместе с актером М.Волко
вым; капитан абвера А.Коз
лов (снимок найден в захва
ченном архиве абвера).

■ ПОДРОБНОСТИ

Накал последних минут

МИНИ-ФУТБОЛ
В четвертом туре чемпио
ната России по мини-футболу,
состоявшемся в Екатеринбур
ге, играли, по сути дела, все
сильнейшие отечественные
клубы. Уральские команды
(кроме «ВИЗа», «Альфы» и
«УПИ-СУМЗа», наш регион
представлял еще «Челябинец»}
противостояли московским —
«Дине», «Спартаку», «ГКИ-Гаэпрому» и ЦСКА. В споре Моск
ва—Урал с большим преиму
ществом в очках верх одержа
ла столица — 33 против 12.

К особенностям тура можно
отнести то, что наибольшее ко
личество очков — по 10 — набра
ли «Дина» и «Спартак». «ВИЗ»
взял всего 4 очка, а «УПИ-СУМЗ»
запомнился искрометной игрой
в Двух первых матчах и неудача
ми в остальных. «Альфа» набра
ла всего два очка.
—Значительно больший очко
вый багаж москвичей объясняет
ся тем, что у столичных команд
были проходные игры с «Челя
бинцем», а уральцам ежедневно
приходилось выступать на пре
деле, — так объяснил перевес
московских клубов в сыгранном
туре тренер «Спартака» Евгений
Ловчев.
«Альфа» добилась ничьей с
самой «Диной», что не удалось
ни одной екатеринбургской ко
манде. Чаша весов в том матче
постоянно колебалась. Вначале
забили москвичи (К.Еременко с
пенальти), затем Дважды отли
чился Д.Кузвесов и «Альфа» выш
ла вперед —2:1. Потом еще раз
екатеринбуржцы опережали мос
квичей в счете — 3:2 (гол на 24-й
минуте провел Д.Хамадиев). А че
рез четыре минуты уже вела
«Дина» — 4:3. Оставалось секунд
двадцать до конца, когда тот же
Д.Хамадиев вырвал мяч у К.Еременко, прошел по краю и выдал
Мяч на «пятачок», где его поджи
дал В.Одегов. Его удар был то
чен.
—Ничья с «Диной» равносиль
на победе, — Сказал новый на
ставник «Альфы» Е.Подгорбунских. — К сожалению, в этом туре
мы недобрали очков — та же ни
чья с ЦСКА, в свою очередь, рав
носильна поражению. Я еще толь
ко пытаюсь понять возможности
наших игроков. Мне, например,
непонятно, почему неважно сыг
рали А. Косенко и А.Кабаненко.
Зато приятно удивили В.Одегов
и наш вратарь В.Корнеев.
Наибольший интерес зрителей
вызвали матчи «ВИЗа» со «Спар
таком» и «Диной». Оба они выда
лись на редкость упорными. И
оба раза «ВИЗ» упускал победы.
Нйчьіо спартаковцам «подарил»
Д.Агафонов. За 8 минут до конца
игры визовцы вели 1:0, когда Де
нис уходящий за лицевую линию
мяч зачем-то откинул в сторону
своих вррот. Там его подкарау
лил спартаковец В.Строганов и
не промахнулся — 1:1.
А матч с «Диной» завершился
трагедией для «ВИЗа». Хота по
началу все складывалось как
нельзя лучше — на 18-й минуте
юный А.Хлопонин открыл счет. И
хотя А,Искусных в начале второ

го тайма его сравнял, вскоре
Д.Агафонов снова подарил на
дежду болельщикам точным
ударом метров с десяти. Но за
4 минуты до окончания встречи
Т.Алекберов установил равен
ство, а за 40 секунд до конца
М.Маркин принёс москвичам
победу.
—Нам не повезло, — считает
президент «ВИЗа» Г.Иванов, —
ребята старались, как могли,
но отсутствие в составе из-за
травм трех, ведущих футболис
тов не могло не сказаться на
игре. Хочу' отметить у нас
И.Хрестина и юного А.Хлопонина. Думаю, что к началу февра
ля войдут в строй В.Яшин и
Д.Самохвалов, и мы еще побо
ремся за медали чемпионата.
А Е.Давлетшин, к сожалению,
надолго выбыл из строя — ему
предстоит операция.
«УПИ-СУМЗ» бодро начал
тур, победив «ГКИ-Газпром»
4:0, а затем ЦСКА 7:0. А в тре
тьей игре буквально развалил
ся, крупно проиграв «Дине» —
1:8.
—Наверное, сегодня нам за
били все те мячи, что не влета
ли в наши ворота в двух первых
матчах, — заметил после фиас
ко от «Дины» нападающий
«УПИ-СУМЗа» А.Брянцев.
И в последней игре ср
«Спартаком» студенты, как и
«ВИЗ» «Дине», проиграли — 2:3,
пропустив гол на последней
минуте. Что за невезение на
ших команд в концовках мат
чей?
Авторами голов екатерин
бургских
команд
стали:
«ВИЗ»(8) — С.Фадеев-3, Д.Агафрнрв-2, А.Шабанов, Д. Баранов
и А.Хлопонин — по одному;
«УПИ-СУМЗ» (14) —А.Черкасов4, А.Артемов и В.Бурлако — по
3, С.Кушков-2, И.Корнуков и
Ю.Завьялов — по одному; «Аль
фа» (8) — В.Одегов-3, А.Моргунов и Д.Кузвесов — по 2, Д.Хамадиёв-1.
За «Челябинец» играли наши
земляки И.Романов и А.Корчейкин. Но последний провел все
го одну игру и в связи с похо
ронами; матери вынужден был
прервать участие в туре. А И.Ро
манов отыграл все четыре мат
ча и забил три гола.
Лучшими игроками екате
ринбургского тура признаны:
вратарь—А-Попков («Спартак»),
защитник — В.Строганов
(«Спартак»), нападающий —
М.Абянов («Дина»), игрок —
В.Одегов («Альфа»), бомбардир
— К. Еременко («Дина»), на его
счету 7 голов
А следующий тур уральские
команды сыграют в Челябинс
ке, где их соперниками будут
«ТТГ-ЯВА» (Югорск), «Заря»
(Емельяново),- «Сибиряк-САС»
(Новосибирск) и «Единство»
(Санкт-Петербург):

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: волнение в
стане «ВИЗа». Слева напра
во: Д.Агафонов, главный тре
нер М.Агапов.
Фото
Владимира СТЕПАНОВА.
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С сибирским сувениром
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В Австралии лето, и ртутный
столбик поднимается днём выше
отметки плюс 20 градусов. Да и
зима лету здесь под стать, пото
му марафонцы Зеленого конти
нента в поисках экзотики приле
тели в Омск для участия в тради
ционном полумарафоне. И хлеб
нули, можно сказать, морозного
счастья полной мерой. Вместе с
ними — и бегуны из США, Герма
нии. Конечно, в компании с ма
рафонцами из разных городов
России.
Ночью в Омске было минус
38, днем, в день старта, потеп
лело на пять градусов. Поэтому
организаторы пробега сократи

ли дистанцию до шести кило
метров; Около двухсот бегунов
рискнули выйти на старт, с де
сяток решили бежать, но уже
вне конкурса, всю дистанцию
— 21 км.
В абсолютном первенстве
среди женщин первый приз за
воевала екатеринбурженка На
дежда Татаренкова (УГТУ-УПИ).
У мужчин отличился почётный
гражданин Свердловска, пол
ный кавалер ордена Трудовая
Слава, мастер спорта уралмашевец Игорь Бурков. Он был
первым среди тех, кому под
семьдесят.
Николай КУЛЕШОВ.

Областная
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«Бутылочные короли»
О том, что энное
количество наших
сограждан «зарабатывает»
на жизнь сбором бутылок,
знают все.
Потертые личности с гре
мящими мешками попадаются
везде: в электричках, во дво
рах, возле магазинов. Больше
всего их у мусорных контей
неров — роются, вызывая у
кого тошноту, у кого жалость.
В Каменске-Уральском — своя
специфика. Помоек, как тако
вых, здесь нет. В ровно назна
ченное время к дому приезжа
ет мусоровоз, народ выносит
ведра. Пять минут, процедура
окончена. Но есть в городе
свой «Клондайк»...
—А что, Даша, не возьмешь
ли меня на Свалку? — спраши
ваю свою давнюю знакомую по
подъезду, женщину в годах,
регулярно промышляющую бу
тылками.
—Прижало, что ли? — удив
ляется она. — Но там, смотри,
конкуренция.
Отвечаю начистоту:
—Посмотреть хочу, понять.
Профессиональный интерес.
Договорились на утро. Вы
шли с мешками затемно. За
«пушниной», как деловито вы
разилась Даша. Строго-на
строго предупредила! чтобы с
вопросами не лез и фамилий
не спрашивал. «А то и приле
теть может, по башке»,
Встретили и в самом деле
Неласково.
—Что за фраер? — с ленцой
обронил невысокий человек в
бушлате, поминутно снимаю
щий Шапочку, обнажая совер
шенно лысую голову. Как по
яснила Даша, Генка Кудрявый.
К счастью, в это время на
горизонте показался мусоро
воз, и стало не до меня. Людс
кой муравейник пришел в дви
жение. Иван Хромой, когда-то
спьяну попавший под автобус,
проворно оттолкнул зазевавшу
юся бабенку, выхватил у нее
из-под ног чекушку. Та в серд
цах сплюнула. Раньше она ра
ботала кладовщицей, на чёмто попалась, отсидела срок.
Кличка — Нюра Вороватая.

-Глаза-то не лупи, — при
крикнула. на меня Маша Алые
губы, то и дело достающая из
кармана куртки помаду и на
ощупь наводящая красоту. —
Не на банкет приперся.
Свое присутствие нужно
было как-то оправдывать. Я
сунулся было за «Чебурашкой»,
но тут же получил «по крупу».
—Извини, браток, я этот
«пух» давно приметил.
Цепкая рука в матерчатой
перчатке молниеносно выхва
тила бутылку из кучи мусора.
Всеобщее пыхтение понем
ногу стихло. Содержимое му
соровоза перебрали дочиста,
не хуже золотоискателей. Раз
местив добычу по мешкам и
ящикам, дружно задымили:
кто достал из карманов сло
женные в бумажку окурки, кто
мятые пачки «Примы», а кто и
импортные сигареты. На та
ких смотрят с завистью. Это
признанные бутылочные коро
ли, вперед них не лезь,
ни-нй.
В ожидании следующей ма
шины закурили и мы с Дашей.
—Не угостите?—туг же под
сунулся к нам мужичрк лет со
рока. — Свои на рояле забыл.
—А пошел ты, Стрелок, —
выдохнула Даша дым, — уже
блок мне должен...
Стрелок послушно потек
дальше.
—Плохой из тебя помощник,
—. огорченно посмотрела на
мой пустой мешок Даша. — У
других-то гляди..;
Словно на вокзале в годы
гражданской войны, народ,
рассевшись на. санки и сгру
див мешки, бдительно стерег
свою поклажу. Для многих это
чуть ли не единственный ис
точник существования. И. для
тех, кто состоит на учёте в
службе занятости, и Для тех,
кто даже не знает, где она на
ходится. Весь этот разномаст
ный люд объединяет и разъе
диняет одно: поесть и выпить.
—И куда потом с этой посу
дой? — вопрос к Даше.
—Сначала мыть надо, потом
сдавать. Летом многие в лу
жах моют. Положишь, они от-

• Месячного черно-белого ко

I
тика, приученного к туалету,
— добрым хозяевам.
I
Звонить по раб. тел.
I
24-29-73.
• Красивую молодую си
в
амскую кошечку, поклади
0
стую; опрятную, — в добI
рьіе руки.
Звонить по дом. тел.
I
62-32-57.
в
• На ВИЗе в районе Малополуострова найдев। на молодая рыжаяконного
собака, похожая на колли
|
в
■
I

7 7 января 2001 года

Г азота

(девочка), покладистая.
Звонить по дом*, тел. 42-70-86, Татьяне.
· Молодую пушистую сибирскую кошечку,
приученную к туалету, — в добрые руки.
Здесь же предлагается молодой пушистый
рыжий котик.
Звонить по дом. тел. 22-38-48.
• В районе Уралмаша найден щенок лай-

БОЛЬШИНСТВО уральских
огородников
ограничиваются
возделыванием на своем
участке от силы двух
десятков овощных
растений, в то время как в
мире известно таковых
более тысячи. Один из
таких редких гостей наших
грядок — стахис,
получивший в Западной
Европе свое второе
название — «японский
картофель».
Тем не менее стахис по
праву можнр причислить к
древнейшим овощным и ле
карственным растениям. Его
родиной считаются тропичес
кие и субтропические районы
Китая. В дикой· флоре других
стран он не встречается.
Стахис — многолетнее тра
вянистое овощное растение
из семейства яснотковых.
Возделывают его в однолет
ней культуре. Внешне куст
стахиса очень напоминает
мяту: такой же ветвистый сте
бель, крупные продолговатые
листья, цветки, собранные в
редкие и длинные колосовид

Время сценариста
Все думали, что он станет
филологом, ибо школьные
сочинения писал легко и
изящно. Но вчерашний
школьник поступил на
журфак, откуда его,
свободолюбивого шалопая,
через семестр
благополучно выперли;
Расстроились по этому
поводу все, кроме него
самого.
Вчерашний журфаковец на
пялил на себя тельняшку, став
матросом на Белом море. В
трудовой книжке появилась
запись «работник гослова», А
ловил «работник» зеленую по
лезную траву ламинарию, за
что получал по тем временам
огромные деньги. Позже судь
ба забросила его на Алтай, где
профессию приобрел и вовсе
уникальную. — гонщик импорт
ного скота. Прокалённый степ
ным солнцем и продуваемый
всеми ветрами, он гнал бы
ков, коров, сарлаков из глуби*·
ны Монголии на мясоперера
батывающий завод Бийска. В
одну из «пастушечьих» ночей
произошла всхречё, которая
через годы приведет его к
звёздному часу! А увидел он у
ночного алтайского костра все
го лишь... снежного человека.
Йетти, о котором много рас
сказывали тамошние жители.
И вдруг, неожиданно для
всех — подает документы сра
зу в Два института — литера
турный и ВГИК. И, как этб обыч
но бывает, приняли его в оба.
«И тогда я подумал: писа
тель — это призвание, сцена
рист — профессия. И выбрал
ВГИК»; 26 лет назад из?стен
сценарного факультета Всесо
юзного института .кинемато
графии в числе десятка дру
гих вышел Сергей Дидковский.

мокнут, побулькаешь; да и все.
Зимой сложнее.
Вдруг разом наступила ти
шина. Самые зоркие заметили
приближающуюся "кормилицу".
—Ну теперь ушами не хло
пай, — подобралась, словно
пружина; Даша. — Другой мусоровозки может и не быть.
Вся бутылочная рать, слов
но по команде, изготовилась к
прыжку; По второму заходу —
все короли, кто успел; тот и
съел, рангов не существует.
Напарницу подводить не
гоже. Старался, как мог.
—Молодец, молодец, — пых
тела Даша, — только к Психу
не приближайся, зашибет не
нароком...
Псих «работал?» недалеко;
прочесывая мусор руками, как
Граблями. Пр слухам, он дей
ствительно Несколько лет про
вел в психушке, в поведении
непредсказуем, и пбтому от
него все держатся подальше.
Фу... Сумасшествие, кажет
ся, закончилось; Немного еще
подождав, народ быстро и
Молча расходится. Мы с Да
шей направляемся к ней —
мыть «пушнину».Между делом
узнаю, что в подвальном ма
газинчике на Щербакова рань
ше рассчитывались товаром:
мукой, мылом, чаем. А теперь
и деньги дают.
В ответ на вопрос, что бы
она стала делать, дай ей госу
дарство человеческую работу
и зарплату, Даша посмотрела
на меня, как на ненормально-,
го:
—Ага, догонит и еще раз
даст.
А я вдруг почему-то поду
мал о бумажных пакетах, в ко
торых сегодня продают моло
ко. Вот вёдь были когда-то бу
тылки, и не стало; Что; если и
со спиртным такую же штуку
придумают? Чём эти люди бу
дут жить?
За ударный труд Даша пре
мировала меня пачкой «Кос
моса». На прощанье сказала:
—Ты того, будет туго, при
ходи;..

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

чвах и по агротехнике возде
лывания вполне оправдывает
свое второе название.
Стахис выращивают при
мерно так же, как и картофель.
Клубеньки, отобранные после
зимнего хранения, ранней вес
ной высаживают в бороздки на
предварительно подготовлен
ных и заправленных перегно
ем грядах. Глубина посадки —
5—7 см, расстояние между
рядками — 40—50 см, между

ламутровым оттенком, неболь
шие по размерам, а их вере
теновидная форма чем-то на
поминает куколку насекомого.
Корни у стахиса могут про
никать на глубину до 35—
40 см, но большая часть клу
беньков образуется неглубо
ко, в почвенном слое до 10—
20 см от поверхности и в ра
диусе 50 см. Размножается
стахис также клубеньками.
Высокие вкусовые достоин
ства, оригинальная форма клу
беньков стахиса сделали эту
культуру популярной не толь
ко в Китае и Японии, но и в
других странах. К тому же
«японский картофель?» — не
прихотливое и холодостойкое
растение, растет на любых по

клубеньками в ряду — 30—
35 см. Сразу же после посад
ки проводят их первый полив.
Многие выращивают стахис,
используя осеннюю посадку
клубеньков. Но в этом случае
грядки обязательно надо муль
чировать торфом слоем около
5 см. Опытные огородники
осенью иногда просто остав
ляют на поле часть урожая, при
этом также мульчируя грядки,
а весной выкапывают клубень
ки и пересаживают их на но
вый подготовленный участок.
Выбор технологий возделы
вания во многом зависит от ва
ших возможностей по хранению
семенных клубеньков. Зимой им
нужна температура от 0 до 3
градусов и высокая влажность

воздуха, поэтому обычно их сбе
регают в овощных ямах, зата
ренными в ящики с песком.
Клубеньки стахиса прорас
тают очень медленно. Массо
вые всходы появляются толь
ко на 18—20-й день, а при бла*
гоприятных условиях — на 10—
14-й. В течение вегетации уход
за растениями сводится к рых
лению почвы, прополке и не
частым поливам.. Последнее
рыхление целесообразно со

четать с легким окучиванием’
растений на высоту до 5 см.
Клубеньки стахиса выкапы
вают поздней осенью, не рань
ше начала октября. Растения
подкапывают огородными ви
лами и отбирают клубеньки.
Крупные и средние из них от
кладывают на семена, а про
чие используют в пищу.
Употребление клубеньков
стахиса в пищу· весьма разно
образно. Их отваривают в воде
или на пару, обжаривают на
масле, включают в состав
овощных рагу, супов, подают
как гарнир к мясу’и рыбе, со
лят, маринуют, а из высушен
ных мелких клубеньков дела
ют муку, которую используют
при выпечке оладий, а также

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

добавляют в соусы и подли
вы. Ранней весной в пищу
можно употреблять и моло
дые нежные листья стахиса.

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
БЛЮД ИЗ СТАХИСА
Стахис вареный. В кипя
щую воду добавить соль и
опустить клубеньки стахиса.
Варить 5 мин; Как только клу
беньки станут мягкими, слить
воду через дуршлаг, слегка
обсушить, добавить сливоч
ное масло, Перед подачей к
столу посыпать зеленью пет
рушки и укропа.
Салат из стахиса. Охла
дить вареный стахис. Мелко
нашинковать листовой салат
и зеленый лук. Всё овощи
смешать и заправить майо
незом, украсить зеленью пет
рушки или укропа,
Жареный стахис. Клу
беньки стахиса можно жарить
сырыми или заранее слегка
отваренными. (Более тонкий
вкус дает предварительно от
варенный стахис). Затем клу
беньки надо обвалять в суха
рях, выложить на разогретую
сковородку с маслом, слегка
посолить и жарить, переме
шивая, в течение 5—7 мин.
до подрумянивания. Перед
подачей на стол посыпать зе
ленью петрушки или укропа.

Алексей СУХАРЕВ.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

в
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в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

По требовательности к темпе
ратуре воздуха комнатные расте
ния можно условно разделить на 3
группы:
1.Растения, хорошо перенося
щие понижение температуры воз
духа (агіоэ, амариллис, аспидист
ра, золотое дерево, бальзамин,
драцена, корделин, филлокактус,
лимон, кливия, Пальмы, плющи,
традесканция, филодендрон; фи
кус, циперус и т.д.).
2.Теплолюбивые растения, ко
торым нужна температура воздуха
от 15 градусов и выше (бегония
реке, колеус).
3.Растения, которые зимой нуж
но держать в прохладных поме
щениях (герань, гортензия, каме
лия, примулы, розы, фуксии).
Кроме того, у растений зимой
существуют и разные потребнос
ти в интенсивности освещения.
Фикусы, пальмы, филодендроны,
золотое дерево зимой»следует по
степенно каждую из сторон пово
рачивать к свету. Это даст равно
мерное развитие растений. А вот
розы, фуксии, герани, бегонии в
это время года лучше не трогать и
не переставлять.
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«Зима нынче холодная. Да
еще и топят плохо. В квартире
температура порой не поднима
ется выше 16 градусов. Очень
переживаю за свои комнатные
растения. Расскажите, пожалуй
ста', какие из них более требо
вательны к теплу, а какие — нет.
А.П.МОРОЗОВА».
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На тепло и свет
товарищей нет

Законодательное Собрание Свердловской области

новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00;
отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист —

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел

E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skynian.ru
reclama@oblgazeta.skyman.ru

В коммерческих банках Украины нехватка мелочи. Осо
бый дефицит одно- и двухкопеечных монет. Поэтому в
ближайшее время будет выпущена новая партия самых
мелких монет.
Национальный банк Украины обратился к населению с
просьбой не брезговать мелочью. Но как тут помочь при
зывами, если коробка спичек стоит 5—6 копеек?

ЗАПРАВЬТЕ МАСЛА В БЕНЗОБАК
Не исключено, Что молдавские земледельцы в скором
будущем смогут обходиться без довольно дорогого, а
подчас и дефицитного в республике дизельного топлива.
Его с успехом может заменить рапсовое масло. К такому
выводу пришла группа местных ученых, которая проводила в
одном из крестьянских хозяйств Кишиневского уезда экспе
римент по использованию нетрадиционного горючего на
сельхозработах. В течение всего сезона один из двенадцати
тракторов, имеющихся в хозяйстве, работал исключительно
на рапсовом масле, и производительность его была ничуть
не хуже, чем у собратьев, «питавшихся» соляркой. Нехитрые
расчеты показали, что использование нового горючего дает
возможность экономить на каждом литре примерно два лея.
Если учёсть, что солярка в Молдавии стоит сегодня порядка
пяти лей за литр, экономия — существенная.

МЫШИНАЯ УСЛУГА
В Красноярске задержаны две мошенницы. Они ходили
по торговым павильонам и якобы травили мышей и крыс.
«Отравой» для грызунов служила обыкновенная крупа, после
чего мышей Становилось гораздо больше.
(«Труд»);

I Я ПРОИСШЕСТВИЯ

|

Сыщика не спасли
1.4 января в Грозном в
районе рынка по улице
Тухачевского в результате
перестрелки с бандитами
погиб
двадцатидевятилетний
оперуполномоченный
Чкаловского РУВД
Игорь Волков.
Как сообщили в прессслужбе ГУВД Свердловской
области, группа сотрудников
уголовного розыска Ленинс
кого временного отдела внут
ренних дел, состоящая из
восьми уральских милицио
неров, на двух автомобилях
УАЗ преследовала ВАЗ-2106,
на которой, согласно ориен
тировке, ездили люди, подо
зреваемые в закладке фуга
сов и торговле наркотиками.
Преследуемые разбили
заднее стекло и открыли
огонь по свердловским ми
лиционерам. В ходе пере
стрелки машину удалось ос

тановить, водитель и трое
пассажиров погибли. По
данным областного ГУВД;
двое из.них, предположи;
тельно, были жителями
села Урсул Мартан, лично
сти остальных пока не ус
тановлены.
Трое сотрудников свер
дловского ГУВД получили
ранения различной степе
ни тяжести. Один из них,
двадцатидевятилетний опе
руполномоченный ОБЭП
РУВД Чкаловского района
Екатеринбурга Игорь Вол
ков, получивший ранение в
подмышечную область,
скончался по дороге в гос
питаль. По словам коллег,
он был одним из лучших
сыщиков РУВД.
За всю чеченскую кам
панию погибло 15 сверд
ловских милиционеров.

Татьяна ШИЛИНА.

От евроремонта...
рухнул потолок
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«Японский картофель»

Индекс 53802, льготный — 10008.

имени С.Эйзенштейна.
—У меня всегда перед гла
зами сцена Московского Дома
кино, освещенная десятками
камер и софитов. И я на ней.
После слов Михалкова, вру
чавшего награду, казалось, что
вот оно, началось... Но нача
лись кинозастой, безденежье.
Роман Балаян сказал тогда:
«Подожди только три года. Бу
дем снимать».
Сегодня мне опять кажет
ся, что скоро будут снимать,
что безвременье кончилось,
что кино российское есть и
что у него есть 'завтра. Невос
требованность закончилась.
Сегодня оживился рынок сце
нарных .идей.
Так ведь бывает, правда,
когда все начатые дела по ка
кой-то причине прерываются,
тормозятся. И стоит только
сдвинуться одному, прорыва
ются и остальные.
—Я не знаю, что выстрелит
первым. Может быть, «Король
футбола», что на студии Горького. Может быть, семейный
приключенческий сериал на
РТР. Может быть, детский
фильм «Приключения Даши»,
в сценарной разработке кото
рого я принимаю участие (про
дюсерская компания «Кино
проект»),
Я не знаю, что будет пер
вым.
Да не все ли равно, что
именно пополнит список уже
снятых (по сценариям Сергея
ДиДковского) более двадцати
документальных и нескольких
художественных фильмов.
И в 50 лёт все только начи
нается.
—Я свой талант использовал
еще только на 10 процентов.

Александр ЛАРИОНОВ.

Я САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

Бывший матрос, погонщик,
рыбак...
Сегодня кинодраматург
Сергей Михайлович Дидковс
кий — председатель гильдии
кинодраматургов Урала, член
правления российской гиль
дии. И вчера ему исполнилось
50 лет.
Хотим мы того или нет, но
само слово «юбилей» обязы
вает оглянуться, что-то под
считать, чего-то недосчитать
ся, развести с сожалением
руки или, напротив, потереть
от удовольствия ладошки.
—Что за спиной, Сергей
Михайлович?
—А что, завтра умирать?
--Нет, но все-таки...
...Знаменитым, известным
на всю страну кинодраматур
гом Дидковский не стал· Как,
впрочем; и все из его многообещавшёго выпуска. Они...
промахнулись со временем. На
их расцвет выпал закат совет
ского кино и не самые лучшие
годы нарождавшегося россий
ского. День запуска одного из
фильмов по его сценарию по
роковой случайности совпал с
трагическими событиями в
стране. Но зато что это был за
сценарий! Это была история
про того .самого снежного че
ловека йетти.
Сценарий выиграл конкурс
на лучший зрелищный фильм,
он попал к В.Грамматикову,
уже были сделаны кинопробы,
но..; случ.идась Чечня.
...И было в его жизни утро,
когда он проснулся не то что
знаменитым, но счастливым
и уверенным, что когда-ни
будь он проснется действи
тельно знаменитым, фило
софская притча «Скажи смер
ти нет!» стала .призером
Международного конкурса

КОПЕЙКА ГРИВНУ НЕ БЕРЕЖЕТ

кй (девочка, около 7 месяцев), краси
I
вый, будет хорошим помощником хозяи
ну.
Звонить по дом.тел. 33-26-95, Татьяне.
• Серо-тигровую кошечку (3 месяца), ласко
вую, послушную, приученную к туалету, — в
добрые руки.
Звонить по раб. тел. 28-90*02
(вторн., ср., чете., пяти.),
в субботу — с 12.00 до. 18.00, Бирюкову.
• 6 января в районе Уралмаша потеряна
молодая овчарка (девочка, около 2-х лет)
без ошейника красивого бело-чёрного с ры
жим подпалом окраса, по кличке альма.
Просьба помочь найти собаку, страдает се;
мья, особенно дети.
Звонить по дом. тел. 31-02-27, Евгению.
• Молодого красивого котика породы «не
вская маскарадная», опрятного, — в добрые
руки;
Звонить по дом. тел. 60-89-11,
35*83-70.

ные соцветия.
Славу овощного растения
стахис приобрел благодаря
своим клубенькам. Они у него
весьма оригинальные: чаще
всего желтоватого цвета с пер
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Рано утром 16 января в
Екатеринбурге в квартире
по адресу Азина, 55
обрушился потолок на
кухне.
Как сообщили «ОГ» в
пресс-службе Управления по
делам ГО и ЧО по Свердлов
ской области, Дом построен
в 1958 году. Он находится на
«стяжках»; ПОД НИМ ПРОХОДИТ
метро.
Предположительно, причи
на происшествия в несанк
ционированной переплани
ровке квартиры, хозяева ко
торой снесли несущую стену
между кухней и комнатой. К
счастью, все обошлось без
жертв и пострадавших, так
как в этот момент на кухне
никого не было.
По словам специалистов,
«перекрой» жилища по соб
ственному вкусу сегодня —большая проблема большого
города. Перепланировка, ев
роремонты — нынче в Моде.
Каждый пытается устроить
свое гнездышко по собствен
ному вкусу.
Но для того, чтобы уби
рать стены, нужно специаль
ное разрешение от межве
домственной комиссии, кото
рые работают при районных
администрациях.

Однако мало кто из жиль
цов придерживается этого
правила: слишком много
хлопот. А потом выясняет
ся, что подобная самодея
тельность дорого обходит
ся.
—У нас уже был случай, —
говорит начальник «Службы
заказчика по управлению жи
лым фондом» администра
ции Железнодорожного рай
она Юрий Иванов, — когда
женщина без разрешения
пыталась снести несущую
стену. Хорошо, что мы во
время вмещались и заста
вили ее все оставить как
было. Иначе последствия та
кой перепланировки могли
быть самыми печальными.
Но за всеми не уследишь.
16 января на месте про
исшествия, кроме спасате
лей, работала специальная
комиссия; которая должна
выяснить причину случивше
гося. На ремонтно-восста
новительные работы потре
буется три дня и почти
50 тыс. руб. Они будут вы
полнены за счет админист
рации Железнодорожного
района. Жильцов на это вре
мя отселять не будут.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Ушла из жизни

КИСЛАНЬ Екатерина Николаевна.
Многие годы своей жизни она отдала медицинской по
мощи детям в должности главного врача Красноуфимской
детской больницы, главного педиатра Свердловской обла
сти»
При ее активном участии в 60—70-е гг. развивалась
педиатрическая служба, строились детские больницы, сни
жалась заболеваемость, детская смертность.
Ее знания, авторитет получили признание и благодар
ность населения, трудовой путь отмечен многочисленны
ми благодарностями и государственными наградами.
Министерство здравоохранения Свердловской области,
коллектив медицинских работников ОДКБ № 1 выражают
глубокое соболезнование родственникам и коллегам.
Гражданская панихида состоится в траурном зале по
адресу: Волгоградская, 185а в 14.00 18 января,
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