
■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Депутаты
за прокурора

Вчера на очередном заседании депутаты единогласно 
согласились с назначением прокурора города 
Екатеринбурга Б.Кузнецова на пост прокурора 
Свердловской области. Данная процедура проводится 
в соответствии с Конституцией РФ и федеральным 
законом “О прокуратуре РФ”.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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Газовый 
рывок

■Мы уже привыкли к 
постоянному росту цен, 
и после очередного 
повышения не считаем, 
что наступил конец 
света, только удрученно 
прикидываем, в чем еще 
придется отказать себе.

Вот и 27 декабря минув
шего года появилось поста
новление Федеральной 
энергетической комиссии 
“Об оптовых ценах на газ и 
режимах потребителей РФ”, 
согласно которому на всей 
территории России увеличи
ваются цены на реализацию 
природного газа - на 18 
процентов для промышлен
ности и на 25 процентов - 
для населения. Промышлен- 

Дность уже “живет” с новыми 
■'й тарифами с 20 января 2001 

1 года; население начнет пла
тить по повышенным расцен
кам с 1 марта.

Ни для кого не секрет: 
природный газ в России - 
самый дешевый энергоно
ситель. Для сравнения: се
годня мы, жители Свердлов
ской обладти, платим 223 
рубля за 1000 кубометров 
“голубого топлива” (с 1 мар
та тариф возрастет до 279 
рублей), тогда как мировые 
цены держатся на уровне 
100-110 долларов. Кстати, 
до кризиса 1998 года цена 
на природный газ в России 
составляла 40-50 долларов. 
Если сопоставить докризис
ное и нынешнее соотноше
ние рубля и американской 
валюты, станет ясно, что в 
результате обвала рубля газ 
подешевел - в долларовом 
исчислении - почти в пять 
раз. Естественно, сегодня 
его цена не соответствует 
реальным расходам газодо
бытчиков.

В результате недофинан
сирования добыча газа в 
России в последние годы 
начала падать. Так, в 2000 
году ОАО “Газпром” “выда
ло на-гора” 523,1 миллиар
да кубометров природного 
газа, на 20 миллиардов ку
бометров меньше, чем в 
1999 году.

Итак, владельцы газовых 
плит, имеющие центральное 
горячее водоснабжение, от
ныне будут платить 7 руб
лей 78 копеек в месяц, а не 
имеющим таких благ циви
лизации пользование газом 
обойдется в 12 рублей 81 
копейку ежемесячно. Боль
ше всех за голубое топливо 
придется “отстегнуть” тем, 
кто живет в домах с цент
ральным горячим водоснаб
жением и имеет газоводо
нагреватели - 17 рублей 22 
копейки. Казалось бы, по 
нынешним временам - не 
деньги. Но газ - ценообра
зующая величина, вырастут 
затраты у всех, кто с газом 
связан, в том числе у энер
гетиков, и не только у АО 
“Свердловэнерго”, но и у тех 
предприятий и муниципаль
ных образований, чьи ко
тельные работают на газе. 
Значит, снова возникнет 
вопрос об увеличении тари
фов на тепловую энергию. 
А вырастут они - пойдут по 
цепочке расти цены на мно
гие товары. Так что нынеш
нее повышение - виток спи
рали, теряющейся в беско
нечности.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

ПоппоЯСАвшись 
ралугой I

В Краснотурьинск бригада “ОГ" отправилась за компьютером. Такой 
подарок по просьбе редакции учредил Богословский алюминиевый завод 
для победителей областного конкурса (положение о конкурсе читайте в 
“Новой Эре” от 9.02.2001 года). Собрали главный приз на одном из 
участков производственно-торгового центра “ЯСА". Центр — 
подразделение ВАЗа. Это и удивило, ведь разнообразные товары и услуги
“Ясы" не имеют прямого отношения к алюминию.

Промышленно-торговый центр “Яса” создали в 
Краснотурьинске по приказу генерального дирек
тора ОАО “БАЗ” Анатолия Сысоева в июле 1996 
года на базе здания по улице Чапаева, 47, где в 
советское время находилось швейное производ
ство. В начале девяностых оно пришло в упадок. 
В опустевших помещениях работало человек во
семь, а само здание На улице Чапаева горожане 
уже прозвали домом Павлова — из-за разрухи.

На момент создания нового предприятия за
ним оставили привычное название 
варов народного потребления, и 
году переименовали в ПТЦ “Яса”. 
Краснотурьинцы утверждают, что

комбината то- 
только в 1995 
Почему "Яса”? 
именно так (и

даже “ясочкой”) называет директор БАЗа свою 
супругу. Людмила Сысоева и возглавила произ
водственно-торговый центр.

—Эка невидаль! Директор жене дом быта пода
рил, — скажет непосвященный человек, и ошибет
ся. В заботливые руки Людмилы Александровны 
попало тяжелое хозяйство. Надо было восстанав
ливать и реконструировать здание под новые про
изводства. А началось всё с трикотажно-швейно
го участка и ателье “Радуга".

Сегодня в ПТЦ “Яса” работают больше тысячи 
человек. На производстве, в торговле, обществен
ном питании. Производство включает многое: от 
участков пошива спецодежды для металлургов до 
мини-типографии, сборки компьютеров, пивова
ренного и колбасного цехов, автозаправочной 
станции, химчистки и так далее, и так далее — 
настоящая радуга товаров и услуг. Диву даешься, 
как настойчиво осваивают здесь все новое и не
обходимое.

—Подумаешь! При таком-то богатом инвес
торе можно хвататься за любое дело... — ус-

Ольга АНЧАРОВА.

мехнется скептик. И 
я так думала, пока 
не побеседовала с 
Владимиром Рявки- 
ным, заместителем 
директора ПТЦ “Яса” 
по производству.
(Сама Л.Сысоева Ц 
была в отъезде). По 
его словам, каждая 
новая идея подвер
гается здесь экономической экспертизе, об
суждается и утверждается советом директоров 
БАЗа. Заведомо убыточные затеи не пройдут. 
А срок окупаемости каждого' нового проекта
варьируется 
ких лет.

—Понятно,. 
ВАЗа вносят 
с прибылью, 

В каждом 
пела работа.

от считанных месяцев

что основную лепту в 
сами металлурги. Но и 
— говорят “ясовцы”. 
цехе, где побывал наш

до нескрль-

процветание 
мы работаем

фотокор, ки-
Начальники смен подолгу не отпус-

кали гостя, втолковывая ему особенности техно
логий; Я же в это время с интересом разглядыва
ла экраны экономического соревнования на зва
ние "Лучшего подразделения”. Здесь же, в холле,, 
висели портреты ветеранов труда: Рядом — объяв
ления профкома о том, что за 2,00 рублей трудя
щиеся могут отдохнуть на разнообразных уральс
ких курортах.

—Вас тоже считают заводчанами? — спросила 
я у “ясовцев”.

—А как.-же! — с гордостью ответили они.
Для комфортной жизни человеку нужен широ

кий спектр социальных и бытовых услуг. Плохо

Не от феодальной тяги к натуральному хозяйству, 
а для того.·, чтобы у людей была работа. Полезная 
работа.

—Наш центр для этого и создавали, — говорят 
краснотурьинцы.

А ведь Даже в советскую пору производство 
ширпотреба и содержание соцкультбыта счита
лись обузой для большинства градообразующих 
предприятий.. Став акционерными обществами, они 
первым делом избавились от социальной сферы·.

Прошли считанные годы, и выяснилось, что не 
надо было с этим спешить. Города-заводы нельзя 
было рубить на независимые части. Особенно на 
промышленном Урале...

Удаляясь от Екатеринбурга в сторону Серова 
Краснотурьинска, Североуральска, не вдруг осоз
наешь, что культура »северных городов, их облик, 
бытовая· сфера сохранились лучше,,, чем где-ни
будь в центре или на юге области. Может быть 
потому, что северяне, несмотря на кризис,.· стара
ются уберечь, и преумножить комфорт и' благопо
лучие сограждан.

ли, что металлурги сами создают этот комфорт?
Татьяна КОВАЛЕВА.

Фото Станислава САВИНА.

Спасибо за помощь
На имя губернатора 
области Э.Росселя 
поступило письмо от 
семьи Зубаревых из 
Верхотурья:

Владимир Николаевич и 
Ольга Анатольевна Зуба

ревы выражают губерна
тору благодарность за то 
доброе дело, которое он 
делает,— за шефство над 
подводными лодками 
“Верхотурье” и “Екатерин
бург".

Наш сын Зубарев Васи
лий был призван весной на 
службу и направлен, на 
подводную лодку “Верхо
турье”, — говорится в пись
ме.· — Он пишет, что встре
тили его на лодке очень

дружелюбно. О всех чле
нах экипажа отзывается с 
уважением. Также пишет, 
что шефы приложили не
мало усилий,, сделав капи
тальный ремонт в. казарме, 
чтобы было все красиво и 
уютно; К ним приезжали 
представители командова
ния флота и сказали, что 
морякам очень повезло с 
шефами, которые, несмот

ря на экономические труд
ности в стране; смогли по
мочь Северному флоту.

По настроению· сына чув
ствуется, что он доволен 
службой, и все это — бла
годаря Вам, Эдуард Эргар- 
товйч.

Мы надеемся, что и в 
дальнейшем Вы будете се
рьезно заниматься вопро
сами шефской помощи.

® Подписка — 
благотворительный фонд

11 января с.г. “Областная 
газета” сообщила, что по 
просьбе ветеранов (уже 
восьмой раз) проводит акцию 
“Подписка — 
благотворительный фонд”. 
Тогда мы обратились к 
управляющим округами, 
министрам, главам 
муниципальных образований 
городов, районов и поселков, 
руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой 
принять активное участие в 
благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям 
и больницам, школам... 
Наше обращение не осталось 
без внимания. На наш 
расчетный счёт с пометкой 
“Подписка — 
благотворительный фонд” 
начали поступать средства.

Сегодня мы называем имена 
первых участников этой акции.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечисли
ло в фонд благотворительной 
подписки ЗАО АЛЬСТОМ (Сверд
ловский электромеханический 
завод) — генеральный директор 
Анатолий Сергеевич КУЗНИЦЫН. 
Спасибо вам, Анатолий Сергеевич, 
за заботу о людях старшего поколе
ния. Вы постоянно поддерживаете 
акцию “Подписка — благотворитель
ный фонд”. На все средства под
писка на “ОГ” для госпиталей и 
больниц уже оформлена.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО “Жировой комби
нат” — генеральный директор 
Владимир Петрович ВЕСЕЛОВ. 
Этот коллектив постоянно принима
ет участие в акции “Подписка — бла
готворительный фонд”. Спасибо вам, 
Владимир Петрович, за заботу о ве
теранах. На все средства оформле
на подписка на "ОГ” для госпита
лей и советов ветеранов.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечисли
ла на благотворительную подпис

ку администрация муниципально
го образования г.Верхняя Пыш
ма — глава администрации Вла
димир Александрович ПЕШКОВ. 
Спасибо вам, Владимир Александ
рович, за заботу о людях старшего 
поколения. Вы постоянно участвуе
те в акции "Подписка — благотвори
тельный фонд”. На все средства 
оформлена подписка на “ОГ” для 
совета ветеранов, больниц.

3 ТЫСЯЧИ 804 РУБЛЯ 71 КО
ПЕЙКА — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки птице
фабрики “Свердловская” — ге
неральный директор Геннадий 
Вениаминович КОЧНЕВ. 1.3 вете
ранов фабрики будут получать “ОГ” 
с февраля до конца года.

3 ТЫСЯЧИ 724 РУБЛЯ 98 КО
ПЕЕК — решило выделить на под
писку “ОГ” для своих ветеранов 
Управление государственной по
жарной службы ГУВД Свердлов
ской области — начальник пол
ковник внутренней службы Бо
рис Федорович МОКРОУСОВ. 14 
человек будут получать “ОГ" с мар
та до конца года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечис
лил на подписку “ОГ” для госпи
таля ветеранов войн Свердловс
кий областной союз потребитель
ских обществ (ОБЛПОТРЕБСОЮЗ) 
— председатель правления Вла
димир Степанович ЗЛЫГОСТЕВ. 
Этот коллектив постоянно участвует 
в благотворительной акции.

2 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ - та
ков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ФГУП “НПО 
АВТОМАТИКИ” — генеральный 
директор Леонид Николаевич 
ШАЛИМОВ. Этот коллектив также 
постоянно принимает участие в бла-

тотворительной акции. Спасибок-Ле
онид Николаевич, за заботу о вете
ранах.

640 РУБЛЕЙ — таков вклад в 
фонд благотворительной подпир
ки ООО СМФ “Сибпродмонтаж” 
— директор Анатолии Леонтье
вич МИХЕЕВ. Этот коллектив не 
первый раз принимает участие в ак
ции “Подписка — благотворитель
ный фонд”.

319 РУБЛЕЙ 28 КОПЕЕК пере
числил в фонд благотворительной 
подписки Уральский межрегио
нальный центр обучения персона
ла Минтруда России — директор 
Владислав Юрьевич ГАНТИМУРОВ.

“Администрация муниципаль
ного образования г.Кировград 
сообщает, что в рамках акции 
“Подписка — благотворительный 
фонд” оформлено 10 экземпля
ров “Областной газеты” ЗАО “Ки- 
ровградская металлургическая 
компания” для ветеранов пред
приятия”, — сообщил нам глава 
города Анатолий Леонидович СМИР
НОВ.

Редакция благодарит всех уча
стников акции “Подписка бла
готворительный фонд”.

Мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, главам муници
пальных образований, городов, рай
онов и поселков, руководителям 
предприятий, банков, организаций,

(Окончание на 2-й стр.).

Кандидатура Бориса Васи
льевича Кузнецова предложе
на генеральным прокурором 
России В.Устиновым — в со
проводительном письме он 
характеризует коллегу как 
“инициативного и требова
тельного руководителя, ква
лифицированного юриста”, 
который “правильно понима
ет стоящие перед органами 
прокуратуры задачи и умеет 
наметить пути и способы их 
решения”.

Б.Кузнецов родился в 1961 
году в селе Шемарино Горь
ковской области, в 1983 году 
окончил Свердловский юриди
ческий институт по специаль
ности “правоведение’’,; в над
зорных органах работает с 
1985 года. С апреля 2000 года 
— прокурор Екатеринбурга.

На заседании держал от
чет перед депутатами облас
тной министр транспорта и 
энергетики Виктор Штагер — 
ранее парламентарии напра
вили в правительство запрос 
о критической ситуации в му
ниципальных образованиях, 
которая сложилась в связи с 
сокращением лимитов газа, 
(поставляемого ЗАО “Уралсе
вергаз”.

Виктор Петрович объяснил, 
что договоры с потребителя
ми газа заключаются на ос
новании положения, разрабо
танного Газпромом. Общая 
задолженность Свердловской 
области поставщикам голубо
го топлива —1,4 млрд, руб
лей. Квота на газ выделяет
ся, исходя из платёжеспособ
ности “клиента”, каковым яв
ляется наша область. В ре
зультате нам срезали лимит 
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до 12,4 млрд, кубометров 
газа в год при потребности 
порядка 16 млрд, “кубов”,«

После того, как губерна
тор Э. Россель провел пере
говоры с рядом заинтере
сованных лиц, квоту подня
ли до 15,9 млрд, кубомет
ров. По словам В.Штагера, 
это оптимальный объем,

Таким образом:, подача 
газа муниципальным обра
зованиям будет проводить
ся в установленных объе
мах, единственное, что надо 
учитывать — зависимость по
требления этого вида топ
лива от температуры на ули
цах. В январе-феврале из- 
за морозов многие города 
области вышли за лимиты 
потребления газа. Но теперь 
расход голубого топлива в 
норме.

Не прекращаются разго
воры об увеличении цены на 
газ. В.Штагер объяснил, что 
данный вопрос находится 
исключительно в компетен
ции Федеральной энергети
ческой комиссии (ФЭК). 
Транспортировщики или по
средники этого вида топли
ва то и дело пытаются вес
ти переговоры с руковод
ством ФЭК о повышении 
цены, но их инициативы пока 
остаются лишь устными по
желаниями — не более того,

Информация, которую 
предоставил В.Штагер, при
нята депутатами к сведению. 
К вопросу об энергетичес
кой безопасности Свердлов
ской области решено вер
нуться в мае этого года.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Лимиты
сокращать нельзя

Лимиты на поставку газа 
предприятиям области в 
2001 году должны 
остаться такими же, как и 
в минувшем, заявил 
областной министр 
промышленности Семен 
Барков,

113 февраля вопрос о Снаб
жении топливом обсуждался 
на совещаний у председате
ля правительства области 
Алексея Воробьева, где при
сутствовали газовики и энер
гетики; Попытки производи
телей и поставщиков голубо
го топлива искусственно 
уменьшить лимиты для пред
приятий и муниципальных об

разований Среднего Урала 
названы недопустимыми. 
Газ, потребляемый сверх 
лимита, продается по ком
мерческой цене.

На совещании было при
нято решение, Что нынче 
расч.еты по поставкам газа 
будут проводиться в соот
ветствии с объемами потреб
ления в 2000 году. По про
гнозам, объёмы производ
ства предприятий в 2001 
году будут расти, поэтому 
потребление топлива сни
жать нельзя.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПОДВЕДУТ ИТОГИ ЗА ГОД
Под председательством Эдуарда Росселя 16 февраля 
в Челябинске пройдет заседание совета Уральской 
экономической ассоциации.

На нем будут подведены итоги работы ассоциации в 2000 
году и намечены задачи на 2001 год, В повестке дня также 
обсуждение вопросов - «Об основных направлениях и прин
ципах структурных .реформ в электроэнергетике» и «О раз
витии малого предпринимательства в Уральском регионе».

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

ду/

Погода
В ближайшие дни предполагается частая сме

на погоды. Завтра по области ожидается пере
менная облачность, местами пройдет неболь·

шой снег, ветер юго-западный 5—10 м/сек. 
пература воздуха ночью минус 16... минус 21,

теми до минус 26, днем минус 8... минус 13 градусов.

Тем- 
мес-

В районе Екатеринбурга 15 февраля восход Солнца — в | 
18.25, заход — в 17.59, продолжительность- дня — 9.34, вое- ■ 

ход Луны — в 2.21, заход — в 11.17, начало сумерек — 7.46, I 
| конец сумерек — 18.38, фаза Луны — последняя четверть |

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В настоящее время на видимом диске Солнца не наблю- ! 

| дается образований с высокой вспышечной активностью. | 
ІЛишь 11 февраля отмечены вспышки, которые могут выз- ■ 

вать возмущение магнитного поля Земли 14 февраля, В I 
I остальные дни недели магнитная обстановка ожидается I 
! спокойной. По данным магнитной обсерватории Института ’ 
I геофизики УрО РАН (п.Арти) первый месяц 2001 года про- | 
Ішел спокойно. Лишь после 20 января наблюдались две ма- ■ 

лые и одна умеренная магнитные бури.
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Попаяет ли в сети 

крупная рыба?
Широкомасштабную операцию под названием “Пу

тина* готовятся провести управление “Камуралрыб-
вод", Гоерыбинспекция, 
Свердловской области.

ГУВД и налоговая полиция

Однако ловить в свои сети 
сотрудники этих ведомств 
намерены в основном “круп
ную рыбу”. Вот какую зада
чу поставил райотделам 
внутренних дел первый за
меститель начальника ГУВД 
области полковник милиции 
В.Филиппов: “Как показал 
анализ потребительского 
рынка, в торговой сети об
ласти в незаконном обороте 
находится большое количе
ство лососевых и осетровых 
рыб, а также черная и крас
ная икра. Есть данные, что 
действуют подпольные цеха 
по переработке рыбы и не
легальной расфасовке икры,

связи, взять в связи с этим в 
разработку должностных лиц, 
работников предприятий и 
организаций, занимающихся 
противоправной деятельнос
тью...”

План совместных мероприя-
тий вышеперечисленных
служб достаточно обширный. 
Как Сообщил начальник об
ластной Госрыбинспёкцйи 
В.Долгих, будут устраиваться 
рейды пр борьбе с браконь
ерством и на местных водо
емах, потому что есть факты 
незаконной добычи и реали
зации .и менее ценных пород 
рыб. Более того, операцию

Наша задача пресечь
деятельность организован
ных преступных группировок, 
имеющих межрегиональные

“Путина" 
странить 
ласти.

планируется распро- 
и на соседние об-

Анатолий ГУЩИН.

Поможем ностраяавшим 
от взрыва

Работы по восстановлению разрушенного взрывом 
дома в Северном поселке Нижнего Тагила ведутся уже 
в плановом порядке. Всем 45 семьям из пострадавше
го и примыкающих к нему подъездов предложены квар
тиры из резервного жилого фонда, и лишь некоторые 
жильцы предпочли переселиться к родственникам или 
в профилакторий на Северном поселке.

Та гилгражданпроекту 
дано поручение проработать 
детали восстановления по
страдавшего дома и иссле
довать прочность его фун
дамента. Генеральным под
рядчиком всех работ опре
делён Коксохиммонтаж. По 
предварительным расчетам, 
затраты на ликвидацию по
следствий аварии составят 
20—25 миллионов рублей.

Для того, чтобы хотя бы 
частично покрыть эти рас
ходы; глава Нижнего Тагила 
и совет директоров города 
приняли решение Открыть 
специальный целевой счет

под условным названием 
“Авария”. Также создан об
щественный наблюдательный 
совет, который будет контро
лировать расходование посту
пающих от граждан и орга
низаций средств. Как сооб
щила пресс-служба главы го
рода, взносы и пожертвова
ния можно перечислять ад
министрации города Нижний 
Тагил ИНН 6623000754 на
счёт 
РКЦ 
БИК

40603810200002000072 в 
города Нижний Тагил 

046510000.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Требуется больше знаний
ОАО “Севуралбокситруда" занялось повышением 

уровня квалификации сотрудников.
Учебная программа, 

предложенная университе
том управления производ
ством, рассчйтана на 
шесть месяцев. Отныне 
главные специалисты, а 
также руководители пред
приятия на полгода Станут 
слушателями лекций по 
экономике 'и праву.

Не забыты и работники 
среднего звена.

Также будет проведено те
стирование, которое поможет 
выяснить уровень профессио
нализма и эффективность ра
боты занятых на производстве 
людей.

Александр ГОЛИКОВ.

Роковая ночь
Рано утром в минувший вторник более 20 единиц 

противопожарной техники окружили здание академичес
кого театра музыкальной комедии в Екатеринбурге.

“В подвале, в помещений 
бойлерной, горели мебель и 
постельные принадлежнос
ти обслуживающего персо
нала”, — так на официаль
ном языке огнеборцев зву
чит фабула происшедшего. 
Между тем имеется и своя 
сюжетная линия.

Сантехник театра пригла
сил к себе на службу при-

ятеля, с которым роротал ноч
ку, распивая спиртные напит
ки. В какой момент загоре
лась в сантехнической под
собке постель, а затем и ме
бель, спасенный пожарными 
слесарь не помнит, а гость 
уже ничего не скажет — он 
сгорел в огне.

Анатолий ПЕВНЕВ.

В институте — 
новая яисциплина

Между ректоратом Нижнетагильского государствен- 
него педагогического института и городской федера
цией спортивного ориентирования подписано необыч
ное соглашение.

ОБЛАСТНЫМ министерством 
торговли, питания и услуг недавно 
разработана “Программа 
поддержки и развития бытового 
обслуживания населения 
Свердловской области 
на 2601-2003 годы”.
По этому поводу в министерстве 
состоялся “круглым стол”, за 
котором собрались министр 
торговли Вера Соловьева, ее 
заместитель Надежда Шестакова, 
разработчик программы — кандидат 
технических наук, старший научный 
сотрудник УрО РАН Ираида 
Сосунова, главный специалист 
отдела бытового обслуживания 
Валентина Селивестрова, 
генеральный директор ГУП 
“ГарантТВ” Владимир Этлин, 
заведующая отделом торговли 
города Верхняя Пышма Надежда 
Кононова и другие.

Дело в том, что сфера бытовых услуг 
долгое время развивалась, как бог на 
душу положит. В итоге некоторые виды 
услуг оказались близки к вымиранию. 
Например, во многих городах области 
люди, живущие в общежитиях, не могут 
ни постирать по-человечески, ни помыть
ся — во всей округе нет бани, прачеч
ной...

Когда же на свет появилась програм
ма, ее сразу заметили и уже успели 
очень высоко оценить в других регио
нах, признав уникальной.

Во-первых, написана она для целой 
области, в то время как подобные доку
менты разрабатываются, как правило, 
лишь для городов.

Во-вторых, разработчики подошли к 
делу нестандартно. Понимая, что раз
вивать все 900 существующих видов 
бытовых услуг невозможно и нецелесо
образно, они выделили из огромного 
перечня только 12 наиболее социально 
значимых (ритуальные услуги, ремонт и 
пошив одежды, обуви, услуги бань, ду
шевых, прачечных, парикмахерских, фо
тоателье, химчисток, ремонт бытовой 
техники и так далее). То есть это услу
ги, которые будут обязательно востре
бованы, потому что без них цивилизо
ванный человек не может обойтись.

Поначалу авторы программы, пыта
ясь понять, сколько в области необхо
димо иметь предприятий бытовых услуг, 
решили опереться на отраслевые коэф
фициенты — нормы, оставшиеся еще с 
советских времен. Цифры получились 
устрашающими — такого количества 
бань, прачечных, химчисток и т.д. нико
му просто не нужно.

Тогда была предложена другая мето
дика, не Имеющая аналогов в России. В 
нашей области давно разработаны ми
нимальные социальные стандарты, со
гласно которым один житель области 
должен потратить в год на бытовые ус
луги 863 рубля. После исследований, 
проведенных в 25 городах Свердловс
кой области, оказалось, что даже этот 
минимальный норматив не выполняет
ся: в среднем каждый житель тратит на 
бытовые услуги лишь 490 рублей, то 
есть почти в два раза меньше от плана. 
Таким образом, нереализованные услу
ги в целом по области оцениваются в 
2,3 миллиарда рублей. Вот Клондайк, 
который предстоит освоить!

8.Соловьева:
—У меня в руках постановление пра

вительства Свердловской области “Об 
областных целевых программах на 2002 
год”. Наша программа включена в этот 
перечень. Предварительно на ее реали
зацию планируется выделить один мил
лион рублей, который Получат предпри
ятия бытового обслуживания.

Но этими средствами дело не огра
ничивается.. Есть и другие источники фи
нансирования — бюджеты муниципаль
ных образований; субсидии, кредиты, 
льготы по налогам и так далее.

Мы предполагаем, что сфера услуг 
будет развиваться за счет частного биз
неса, чьи представители остро чувству
ют спрос и довольно активно заполняют 
пустующие нищи. На сегодняшний день 
в Свердловской области из 3157 пред

приятий, занимающихся бытовым обслу
живанием населения, почти 62 процен
та — частные. Если предприниматель 
видит, что услуга изначально востребо
вана, он сам откликается.

Однако спрос на определенные виды 
услуг очень зависит от территорий. В 
сельской местности, где своя специфи
ка, решение проблемы видится в созда
нии комплексных приемных пунктов по 
обслуживанию населения. Раньше та-

значимых услуг бани, которые находят
ся в бедственном положении. В Камыш
лове — та же история.;..

Надо сохранить предприятия бытово
го обслуживания, помочь им ремонтом, 
приобретением оборудования. У них соб
ственных средств на это нет.

В.Этлин:
—Проблема в том, что есть виды ус

луг прибыльные, а есть — убыточные. 
Задача, чтобы они компенсировали друг

■ "ДЕЛОВАЯ СРЕДА"

Оценим 
ценные бумаги?

■ НА ПОДЪЕМЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ" В МИНИСТЕРСТВЕ ТОРГОВЛИ j

Быт или не быт — 
вот в чем вопрос

кая Сеть приемных пунктов существовав 
ла, теперь настало время ее возродить. 
Здесь мы надеемся на поддержку и по
нимание не только частных предприни
мателей, но и облпотребсоюза.

Н.Шестакова:
—Мы теперь точно знаем, сколько тре

буется прачечных, химчисток, парикма
херских в пересчете на количество жи
телей. И знаем, чего и где не хватает.

Аналитика в программе — великолеп
ная; Расчеты сделаны по каждому му
ниципальному образованию. Каждый го
род Свердловской области сможет вос
пользоваться этим материалом и раз
работать план мероприятий по разви
тию собственной сети предприятий бы
тового обслуживания.

Информация расходится очень быст
ро. Наша программа уже затребована 
департаментом торговли города Моск
вы;. Их очень заинтересовали подходы и 
финансовые источники, которые мы за
ложили. Москвичи ведь построили свою 
программу, основываясь только на бюд
жете города. А мы закладываем поряд
ка пяти источников финансирования: 
областной бюджет и бюджеты муници
пальных образований, фонд поддержки 
и развития малого предпринимательства, 
фонды социальной защиты и так далее·;

И.Сосунова:
—Основную часть времени при под

готовке этого документа мы посвятили 
анализу. И выяснили, что с бытовыми 
услугами у нас в области ситуация про
сто плачевная. В некоторых больших (!) 
городах дефицит услуг — до 50 процен
тов. А про деревни; села, поселки и 
говорить нечего.

Посмотрев на эти цифры, мы поеха
ли по территориям, чтобы узнать, как 
там обстоят дела с бытовыми услугами. 
Кстати, уже то, что мы там побывали, 
оказало влияние на руководителей му
ниципальных образований, которые уви
дели интерес к этой проблеме област
ного руководства.

Характерный пример — город Полев- 
ской, они нам буквально вдогонку ска
зали: включите в перечень социально

друга.
Нужно помочь предпринимателям на 

первом этапе льготами! — по аренде по
мещения и коммунальным платежам. 
Тогда можно будет возродить бытовое 
обслуживание, которое потом будет в 
состоянии платить все налоги и не тре
бовать дополнительных льгот.

Еще один важный момент — кадры. 
Даже если найдем и деньги, и помеще
ния, без грамотных специалистов рабо
тать нельзя. Мы, кстати, с ГПТУ заклю
чаем договора. Там людей “теоретичес
ки подковывают", а у нас они проходят 
практику.

Я с удовольствием буду направлять 
своих . мастеров на переподготовку в 
учебные классы, предусмотренные про
граммой.

В.Селивестрова:
—Программа появилось потому, что в 

нашей области наблюдается спад соци
ально значимых бытовых услуг.’ Нам надо 
поддержать именно низкорентабельные 
предприятия, без которых нормальная 
жизнь людей невозможна. Мы разрабо
тали предложения для областной энер
гетической комиссии: снизить таким 
предприятиям плату за коммунальные 
услуги, аренду.

Н.Кононова:
—У нас в селе Балтым есть Дом быта, 

который давным-давно не работает. Сей
час его арендовал частный предприни
матель; проверяют, насколько сохрани
лось оборудование, делают ремонт. То 
есть в скором времени сельское насе
ление получит возможность заказывать 
там одежду в швейном;ателье, стричься 
в парикмахерской. В перспективе от
кроется еще и ателье по ремонту теле
радиоаппаратуры. Мы очень рады тому, 
что село тоже начало привлекать вни
мание частного капитала.

Я считаю, что создать эту программу 
было очень непросто. Труд — титани
ческий.

За “круглым столом” сидел
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СЛУЖБА ТАКАЯ

Первое не только в на-· 
шей области, но и в России, 
оно предусматривает препо
давание в рамках курса “Бе
зопасность жизнеобеспече
ния” основ ориентирования 
на местности.

А необходимость в том 
есть насущная: для городс
ких детей уральский лес — 
сплошная загадка. Вот по
чему они часто блудят, что 
называется, на ровном мес-

те. Примером тому — нынеш
няя зима: разыскивать при
шлось троих детей.

После окончания институ
та будущие преподаватели 
смогут вести в школе уроки 
ориентирования, в том числе 
и спортивного. В вузовской 
программе новая дисциплина 
вводится в апреле нынешне
го гОда.

И в космос, и в океанские глубины

Николай КУЛЕШОВ.

Успешно развивается в 
последнее время ОАО 
“Каменск-Уральский 
металлургический завод”.

Так, за прошлый год предприя
тие освоило выпуск около 500 но
вых изделий из алюминиевых спла
вов — заготовок для аэрокосми
ческой корпорации “Энергия”, 
штамповок для производителей 
глубоководного аппарата, деталей 
болотоснегохода, который произ-

водит Курганский машзавод, и 
прочего.

В 2000 году КУМЗ вышел на 
уровень безубыточной работы, 
полностью рассчитался с долга
ми бюджетам всех уровней, пе
речислив туда за год 104,5 мил
лиона рублей. Выпуск товарной 
продукции в прошлом году пре
высил 3 миллиарда рублей.

Вячеслав ЕВГЕНЬЕВ.

Подписка —благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

фирм, компаний, учреждений и к частным 
лицам с просьбой принять активное учас
тие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам — оформить подписку 
на “Областную газету”. Подписку на “ОГ” 
вы можете оформить с марта... и до конца 
2001 года. Те, кто нуждается в вашей по-

важнейшие нормативные акты области всту
пают в силу. “Областная газета” постоянно 
рассказывает и о деятельности органов 
власти.

В то же время “Областная газета” ори
ентируется и на запросы массового чита
теля. На ее страницах печатаются разно
образные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев населения. Пуб-

к/с 30101810300000000780,
ИНН 6658023946, БИК 046577780, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 
в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благотворительный 
фонд”. НДС не предусмотрен.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на "ОГ” и через редакцию. Исхо
дя из перечисленной суммы (из расчета 
239 руб. 46 коп. за 1 экз. “ОГ” на 9 
месяцев (с апреля с.г.); 159 руб. 64 
коп. за 1 экз. “ОГ” на 6 месяцев), про-

Сегодняшний выпуск 
“Деловой среды” мы 
решили посвятить теме', 
которая близка многим 
читателям. Куда вложить 
свои сбережения, чтобы не 
потерять и приумножить 
заработанное? Эта 
проблема неоднократно 
обсуждалась на страницах 
“Областной газеты”. 
В своих прошлых 
выступлениях президент 
Уралвнешторгбанка, вице- 
президент Ассоциации 
российских банков 
Валериан Попков 
рассказывал об 
особенностях того или
иного вида вложения денег. На этот раз мы решили 
подробнее остановиться на фондовом рынке. 
Известно, что граждане многих западных стран живут 
на доходы от операций с ценными бумагами. Можно 
ли в России заработать на акциях?

Обстановка на фондовом 
рынке той или иной страны на
прямую зависит от состояния 
ее экономики. России в наслед
ство от Советского Союза, где 
наибольшие вложения приходи
лись на военно-промышленный 
комплекс, досталась, неравно
мерно развивающаяся экономи
ка. Главную экспортную ста
тью и сегодня составляют при
родные ресурсы. Экономичес
кая нестабильность мешает ук
реплению национальной валю
ты. Пока нет уверенного разви
тия производства, рублю угро
жает девальвация, население 
будет по-прежнему предпочи
тать доллары как средство хра
нения своих сбережений. Вме
сте с тем, помогая застрахо
ваться от девальвации^ валюта 
не позволяет получать ощути? 
мого дохода с вложенных 
средств. Деньги, переведенные 
в доллары,, не работают, не 
приносят прибыли. Эта задача 
традиционно отводится инстру
ментам фондового рынка.

Общеизвестно, что фондо
вый рынок живет по цикличес
ким законам. Удачно вложив 
деньги на '‘провале”, продав 
акции на “пике”, можно зара
ботать. Конечно, прогнозиро
вать, когда обстановка на оте
чественном рынке ценных бу
маг наладится, довольно слож
но. Но это не мешает гото
виться к новым возможностям, 
которые может дать фондовый 
рынок частным инвесторам.

Инвесторы вкладывают свои 
деньги в акции много раз, что
бы получить, дивиденды. Мож
но получить не только диви
денды, но и прибыль, продав 
акции. Разница между ценой 
покупки и продажи называет
ся доходом.

Если вы решили вступить в 
армию игроков фондового 
рынка, то для начала необхо
димо выбрать стратегию пове
дения, 'определить свой инве
стиционный “профиль”. Для 
этого спросите себя, сколько 
вы можете позволить себе по
терять за год. Если не можете 
пойти на потери свыше шести 
процентов за год, вы - кон
сервативный Инвестор/ Консер
вативная стратегия предпола
гает покупку акций ведущих 
предприятий той или иной от

расли, как их еще называют, 
“голубых фишек”. В России 
это, в первую очередь, пред
приятия-экспортеры, нефтепе
рерабатывающей отрасли, 
предприятия связи, без про
дукции которых не сможет 
обойтись ни одно производ
ство. Их названия хорошо из
вестны: Лукойл, Газпром, Сур
гутнефтегаз и другие. Инвес
тиции в акции таких предприя
тий большой прибыли не при
несут, но и существенными 
убытками не обернутся. ■

Потерю в 20 процентов от 
инвестиционного портфеля 
может выдержать умеренный 
инвестор. Ему свойственно де- 
версифицировать свои вложе
ния. И самая подходящая воз
можность для этого - паевые 
фонды. Менеджеры фонда со
ставляют набор из акций не
скольких компаний, собирая 
совокупный портфель или пай, 
стоимость которого колеблет
ся в зависимости от стоимос
ти входящих в него акций. Пай
щик фонда получает доход 
только одним способом - за 
счёт прироста стоимости пая. 
Вы платите комиссионные 
фонду, но при этом избегаете 
затрат на дорогостоящих кон
сультантов.

Наконец, высокорисковый 
инвестор может позволить себе 
потерять от 20 до 30 процен
тов портфеля. Для тех, кто го
тов рискнуть Своими деньга
ми, подходит более агрессив
ная стратегия поведения. Так, 
купив акции нескольких ком
паний-аутсайдеров по низкой 
цене, можно надеяться, что 
одна из них станет в течение 
определенного времени при
быльной. Есть вероятность, что, 
потеряв-на всех остальных ак
циях, владелец агрессивного 
портфеля покроет убытки и 
получит доход за счёт верно 
угаданной компании.

В любом случае,' решив вло
жить деньги в ценные бумаги, 
о них придется на некоторое 
время, как минимум на год, 
забыть. Сколько можно зара
ботать на акциях? Очевидно, 
что на доходы от операций на 
фондовом рынке жить пока 
нельзя. Но попробовать зара
ботать дополнительные день
ги на отпуск вполне реально:

мощи, живут рядом с вами. Вспомните о 
тех-, кто долгие годы добросовестно тру
дился на вашем Предприятии. Вспомните 
о тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

Увы, нынче советы ветеранов, госпита
ли, где лечатся фронтовики, труженики 
тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, нынеш
ние воины; больницы; дома престарелых, 
школы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением под
писки на нашу газету. Хотелось бы, чтобы 
“Областную газету” Читали и там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и Зако
нодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на ее страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат За
конодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в “ОГ”

ликуются все программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические 
выпуски и подборки “Эхо”, “Здравствуй!”, 
“У костра”, “Лукошко”, “Сеятёль”, газета в 
газете.для детей и подростков “Новая эра” 
и, многие другие проекты. Об этом свиде
тельствует редакционная почта.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акций “ОГ”. Подписку для 
своих ветеранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских час
тей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на наш расчетный счёт.'

Наши реквизиты: Редакция газеты 
“Областная газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002,

сим выслать список ветеранов с их адре
сами или количественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части, школы). Составление спис
ка адресов можно поручить и нам. Мы обя
зательно свяжемся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции мы расскажем на стра
ницах газеты. Расскажем мы и о тех, кто 
активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620095, г;Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих Документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, се
годняшний воинах-уральцах — наш· общий 
долг. Получая ежедневно “Областную газе
ту”, ветераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

шкиі
не более семи минут 
отводится на сборы 
Оперативной группе 
специалистов из четырех 
человек поисково-

техногенного характера, выпол
нения поисково-спасательных ра
бот, совершенствования систе
мы управления аварийно-спаса
тельными формированиями. У йе

ческой разведки и защиты, а так
же для оказания пострадавшим 
первой медицинской помощи.

Такое оснащение позволяет 
спасателям решать ряд задач: на
ходить и извлекать Людей из зоны 
чрезвычайной ситуаций, спасать 
пострадавших на суше и во внут
ренних акваториях, осуществлять 
радиационный и химический кон
троль участников аварийно-спа
сательных работ — всего по один
надцати направлениям.

—Есть, конечно, и проблемы, 
— говорит руководитель поиско
во-спасательной службы Сверд
ловской области Михаил Пала- 
гута. — На сегодняшний день 
обострилась ситуация с разме
щением личного состава служ
бы.

“Ребенок”, оказывается, вырос.
Несмотря на имеющиеся труд

ности организационного плана, 
поисковики-спасатели выполняют 
свой профессиональный долг.

спасательной службы 
Свердловской области 
регламентом работы. Прибыв 
к месту происшествия 
или в район, где объявлена 
чрезвычайная ситуация, 
они в течение семи дней 
в автономном режиме 
способны самостоятельно 
решать возникшие проблемы. 
Такова в общих чертах 
производственная 
“арифметика” жизни этой 
совсем еще молодой 
организации.

Она создана на Среднем Ура
ле год назад для оперативного 
реагирования на возможные чрез
вычайные ситуации природного и

токов создания службы спасате
лей, как ее называют в обиходе, 
стояли губернатор и правитель
ство Свердловской области.

За истекшее· время ее числен
ный состав увеличился1 вдвое и 
насчитывает 38 человек. Благо
даря поддержке руководства об
ласти, поисково-спасательная 
служба оснащена современным 
спасательным оборудованием. 
Например, специальные машины 
“Газель” и “Нива” оснащены гид
роножницами, электроперфора
тором, углошлифовальной маши
ной, пневмоинструментом, сва
рочным .оборудованием., водным 
и альпинистским, снаряжением, 
средствами для ведения хими-

Почти тысяча вызовов поступила 
к ним в ушедшем году, половина 
из которых была связана с без
возмездной помощью по вскры
тию входных дверей. Остальные 
связаны со взрывами, авариями, 
столкновениями автотранспорта, 
пожарами...

Специалисты поисково-спаса
тельной службы Свердловской 
области за год своего существо
вания доказали, что они — на
стоящие профессионалы, на ко
торых можно положиться.

Владимир КОНДУСОВ, 
сотрудник пресс-службы 

управления по делам ГО и 
ЧС Свердловской области.
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Служба занятости - новый этап развития К

Рынок труда

В дефиците
умелые руки

Десять лет назад в Свердловской области появились 
официальные безработные, зарегистрированные в 
службе занятости, которая в то время делала свои 
первые шаги.
Начинали, можно сказать, с нуля. Ни 
профессиональных кадров, ни приспособленных 
помещений, ни специальных методик и программ... 
Учились на ходу, приобретая опыт, обучая кадры. 
Сегодня можно уже говорить о возрасте зрелости, о 
несомненных успехах в работе. Чем живет служба 
занятости, с какими проблемами сталкивается — об 
этом наш разговор с руководителем Департамента 
Федеральной государственной службы занятости 
населения по Свердловской области Анатолием 
Дмитриевичем ШМУЛЕЕМ.

г Нынешний год для службы занятости Свердловской^ 
области отмечен круглой датой — летом ей исполняет
ся 10 лёт« ,, <

За этот срок из бюро по Трудоустройству (именуе
мых в народе биржами труда) она переросла в хорошо 
оснащенную, развитую службу, бесплатно предостав
ляющую услуги гражданам, ищущим работу. „,

Служба занятости стала активным партнером и по
средником между безработными и работодателями. ; ;

более 2,5 миллиона человек обратились за прошед< ; 
шие десять лет в службу занятости области и получили 
квалифицированную помощь, более 54 тысяч смогли 
за счет средств службы повысить квалификацию или 
приобрести новую профессию, около 800 тысяч - тру
доустроены. За этими цифрами, весьма, кстати, пока
зательными, - кропотливый, вдумчивый и грамотный 
труд специалистов службы занятости на местах и его 
координационного центра - Департамента Федераль
ной государственной службы занятости населения, воз- 
глввляемого Анатолием Шмулеем. ' .

Сегодня мы расскажем, чем живет служба · настоя
щее время, как решает проблемы занятости, каких 
успехов добивается иа »том пути. ч < .А

V....... .......... ................... ........................ ........

—Анатолий Дмитриевич, 
чем характерен сегодняш* 
ний день для самой служ
бы занятости и для людей, 
оставшихся без работы?

—В экономике Свердловс
кой области в прошлом году 
наметилась устойчивая тен
денция к оздоровлению фи
нансовой ситуаций в ведущих 
отраслях промышленности. И 
это наложило определенный 
отпечаток на нашу деятель
ность, потому что положение 
на рынке труда изменилось. 
В середине 2000 года коли
чество вакансий впервые пе
реросло количество заре
гистрированных безработных. 
И эта динамика сохраняется, 
разрыв увеличивается. Изме
нились и потребности рынка 
— крупные промышленные 
предприятия просто страдают 
от нехватки рабочих высокой 
квалификации: токарей-ста
ночников, монтажников, ка
менщиков, проходчиков. Нуж
ны крепкие и умелые мужс
кие руки.

А среди 35 тысяч безра
ботных около 70 процентов — 
женщины. Надо сказать откро
венно, что за время пере
стройки мы растеряли квали
фицированные рабочие кад
ры, люди отчаялись ждать, что 
когда-то будут востребованы. 
Вот час настал, но где они 
теперь — эти золотые рабо
чие руки?

Наша задача, я имею в виду 
не только службу занятости, но 
и учебные заведения, муници
палитеты, работодателей — 
подготовить новые кадры. Мы

Выбирай иа вкус!

Чем заняться подростку?
В число клиентов службы занятости населения входит 
не только взрослое население страны, но и желающие 
подзаработать школьники. Особенно активно они 
осаждают отделы занятости летом, охотно 
принимаются за любую, даже не очень престижную 
работу, будь то прополка на сельских полях или 
благоустройство городских скверов и парков.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В соот
ветствии с программой со
действия занятости на 2000 
год нам было запланировано 
трудоустроить 3000 несовер
шеннолетних граждан, кроме 
того, оказать финансовую по
мощь в виде выделения 
средств для компенсации 
затрат работодателям по оп
лате труда 5000 подростков, 
которых устраивали на рабо
ту молодежные биржи труда 
и районные комитеты по де
лам молодежи. На времен
ные работы было трудоуст
роено 7879 подростков. Мы 
пытались пристроить каждо
го желающего. Всего при по
средничестве службы заня
тости было заключено 47 до
говоров на 5010 рабочих 
мест.

Можно отметить трехсто
ронний договор на организа
цию временных рабочих мест 
подростков с ООО “Лазекс”, 
ОАО “Машиностроительный 
завод им.Калинина” и Орд- 
жоникидзевским районным 
отделением занятости насе
ления для трудоустройства 
1020 несовершеннолетних 
граждан.

Совместно с нашими парт
нерами были организованы 
летние оздоровительно-тру
довые лагеря на базе совхо
за “Свердловский” и Цент
рального стадиона.

Юноши и девушки занима
лись благоустройством тер
ритории районов, ремонтиро
вали спортивное оборудова
ние. В школьных библиоте
ках привели в порядок учеб
ники и художественную ли
тературу, дидактический ма
териал, наглядные пособия. 
Девочки шили мягкие игруш
ки, тапочки, рюкзаки, подуш
ки.

Курсанты кадетского отде- 

задействуем ПТУ, о которых 
некогда забыли. Убеждаем мо
лодежь, что, получив, к приме
ру, профессию станочника, че
ловек не останется без рабо
ты, причем высокооплачивае
мой. А пока нам приходится 
искать рабочих, допустим, для 
екатеринбургских предприятий, 
не только в других городах об
ласти, но даже в других стра
нах СНГ — в северном Казах
стане, например. Люди охотно 
соглашаются трудиться вахто
вым методом. Это один из вы
ходов как для безработных, так 
и для заводов, испытывающих 
голод в рабочих кадрах.

—А как же женщины, ма
лозащищенные категории 
граждан — выпускники ву
зов и техникумов, инвали
ды, многодетные матери... 
О них служба занятости не 
забыла?

—Ни в коем случае. Прин
цип нашей деятельности — ак
тивная политика занятости. 
Сотрудники службы внима
тельно и вдумчиво работают с 
этими категориями граждан. 
К ним прибавьте еще лиц, ос
вобожденных из мест лише
ния свободы, и военнослужа
щих, уволенных из Вооружен
ных Сил РФ по штатным ме
роприятиям.

Что мы можем им предло
жить? Переобучение, времен
ную (сезонную) работу и так 
называемую самозанятость. 
Для многих женщин, которые 
проходят специальные курсы 
кройки, шитья, вязания и т.д., 
это прекрасный выход из по
ложения.

ления "Юный спасатель” 
школы № 135 убирали мусор 
из подвальных помещений 
школы, с трибун и террито
рии парка-ртадиона “Урал- 
химмаш”, на территории род
ной школы. Ребята занима
лись также распространени
ем информационных матери
алов о работе оздоровитель
но-трудовых лагерей, рас
клейкой объявлений, распро
странением афиш о прове
дении мероприятий по праз
днованию дня города и др.

Были организованы также 
выездные работы (в течение 
дня) по прополке моркови в 
совхозе Торнощитском” для 
трудовых бригад из числа 
подростков, работавших в ла
гере на базе Центрального 
стадиона.

За 2000 год из государ
ственного фонда занятости 
израсходовано на оплату тру
да подростков 2 миллиона 
570 тысяч рублей. Средняя 
заработная плата одного под
ростка составила 162—170 
руб. в месяц.

Отметим, что в период лет
них каникул были трудоуст-

Многие успешно реализу
ют себя в самых неожидан-

разднением Фонда занятости 
мы переходим на финансиро-

ных сферах. В Первоуральске 
была женщина-безработная, 
химик с высшим образовани
ем. Натура деятельная, она не 
смогла долго сидеть на посо
бии по безработице и с на
шей помощью организовала 
кооператив по уборке подъез
дов. И все, кто в нем трудит
ся, очень довольны. Жильцы, 
кстати, тоже.

Большую роль сыграло и 
постановление правительства 
области о квотировании рабо
чих мест на предприятиях для 
слабозащищенных категорий 
населения. Оно позволило тру
доустроить сотни людей, для 
многих из которых работа не 
просто кусок хлеба, но и ощу
щение своей нужности.

Из 653 тысяч граждан, об
ратившихся за помощью в 
службу занятости в 2000 году 
— 160 тысяч были трудоустро
ены, 10 тысяч получили новые 
специальности, причем за счет 
средств, выделенных службой. 
На 1 января 2001 года уровень 
безработицы в области соста
вил 1,51 процента.

—Анатолий Дмитриевич, 
новый год служба занятос
ти начинает с преобразо
ваний. Если вкратце, в чем 
они заключаются и как ска
жутся на работе в целом?

—В связи с введением еди
ного социального налога и уп- 

роены 442 подростка из чис
ла трудновоспитуемых, со
стоящих на учете в районных 
комиссиях по делам несовер
шеннолетних.

Но не стоит забывать, что 
временная работа для школь
ников есть не только летом, 
но и в течение всего учебно
го года. Информацию об этом 
подростки и их родители мо
гут получить в районных от
делениях городской службы 
занятости населения по ме
сту жительства.

Валентина МАЛЬЦЕВА, 
консультант службы 

занятости населения 
Екатеринбурга.

АСБЕСТ. Организация ра
боты по летнему трудоуст
ройству несовершеннолетних 
проводится нами в тесном 
контакте с администрациями 
города Асбеста, МО р.п. Ма
лышева, п.Рефтинский и на
чинается задолго до летних 
каникул.

В феврале-апреле мы 
обычно направляем письма- 
запросы работодателям о 
возможности создания вре
менных рабочих мест для 
подростков, организуем по
сещения предприятий, “круг
лые столы” с представителя
ми учебных заведений горо
да. В мае проводим семи
нар-совещание для органи
заторов строительных отря

вание из государственного 
бюджета через систему фе
дерального казначейства. 
Пройдет также структурная ре
организация — из системы де
партамента выделяются тер
риториальные отделы занято
сти и преобразуются в госу
дарственные учреждения — 
центры занятости муниципаль
ных образований. Предстоит 
сокращение на 26 процентов 
сотрудников штата службы за
нятости.

—Получается, что ваши 
сотрудники теперь сами по
полнят армию безработных 
и на себе испытают все 
плюсы и минусы собствен
ной системы?

—Да, это так. Но поскольку 
наши сотрудники, во всяком 
случае, многие из них, когда- 
то уже "вкусили” все прелес
ти безработицы и нашли в себе 
способность переучиться, а 
затем овладели искусством 
поиска работы, то верю, что 
они не потеряются. Но, ко
нечно, это процесс болезнен
ный. И тех, кто останется, тоже 
ожидают сложности, присущие 
всякой реорганизации. Воз
можно, лишение наших сотруд
ников статуса государствен
ных служащих повлечет за 
собой уход квалифицирован
ных кадров.

—Не скажется ли это на 

дов. Нами разработаны и ут
верждены программы и по
становления по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних во всех 
трех муниципальных образо
ваниях.

Итогом подготовки к нача
лу “трудовой четверти” мож
но считать городской празд
ник “Трудовое лето-2000”, 
проходивший в Центре куль
туры и досуга им.Горького. 
Организаторами праздника 
явились Асбестоѳский центр 
занятости населения, коми
тет по делам молодежи го
рода Асбеста, управление 
образования, отдел культуры.

В программу праздника 
вошли следующие меропри
ятия: начало летнего трудо
вого сезона для строитель
ных отрядов, открытие мо
лодежной биржи труда, яр
марка вакансий для времен
ного трудоустройства несо
вершеннолетних. Всего яр
марку посетили 80 подрост
ков, трудоустроены в ходе 
ярмарки 64 человека.

Пятый год продолжается 
сотрудничество управления 
образования города Асбеста 
и асбестовского отдела за
нятости по организации 
школьных строительных от
рядов. Стройотрядовское дви
жение прочно укрепилось в 
Асбесте и пригородах, толь
ко не в среде студентов (ву
зов у нас нет), а среди 

уровне работы всей служ
бы, не приведет ли к тому, 
что вам какое-то время бу
дет не до проблем безра
ботных — своих выше кры
ши?

—Надеюсь, что этого не 
произойдет. И вот почему. За 
десять лет служба стала от
лаженным механизмом, дей
ствующим в едином ритме. 
Костяк ведь все равно оста
нется, и мы не допустим сбоя. 
Уровень финансирования ос
тается на прежнем уровне, и 
мы не числом, так уменьем, 
выполним все программы, как 
это было в году минувшем.

—Анатолий Дмитриевич, 
читатели-ирбитчане обеспо
коены судьбой Ирбитского 
мотоциклетного завода. В 
этой связи такой вопрос — 
как служба занятости по
может работникам завода, 
которые вот-вот станут без
работными?

—Эту проблему нашей 
службе в одиночку не преодо
леть, и к ее решению уже под
ключились и область, и муни
ципалитет. Мы детально рас
смотрели и изучили все 
просьбы ирбитчан в связи с 
банкротством предприятия. 
Мы готовы часть людей пере
обучить, часть направить на 
вахтовую работу в другие го
рода области, а тем, кто по
желает, поможем организо
вать собственное дело. Всем, 
кто встанет на учет, будет вып
лачиваться пособие. Индиви
дуально рассматривается воп
рос по досрочной отправке на 
пенсию людей предпенсион
ного возраста.

Кстати, на сегодня у нас 

школьников и учащихся ПТУ. 
Основные объекты юных тру
жеников — собственные шко
лы и училища. Летом все 
учебные заведения требуют 
ремонта. Ребячьи руки выру
чают здорово.

Всего за летний период 
2000 года действовали 14 
строительных отрядов (в 1996 
году только 2), практически 
в каждой школе. В них рабо
тали 412 подростков. Зара
ботано 55 тысяч рублей. Об 
этом следует сказать особо. 
Четыре года подряд школь
ники за свой труд имели 
лишь бартер: со стройотря
довцами рассчитывался сво
ей продукцией (швейными 
изделиями на заказ) Дом 
быта ОАО “Ураласбест”. В 
2000 году Центр занятости 
заплатил ребятам за труд 
“живыми” деньгами. Зарпла
та составила от 100 до 150 
рублей.

В течение трех лет при фи
нансовой поддержке асбестов
ского центра занятости насе
ления свои строительные отря
ды действуют в отделах обра
зования р.п. Малышева, п.Реф
тинский, ПУ № 17, ПУ № 48.

Пять лет подряд продол
жается сотрудничество цент
ра занятости и управления 
социальной защиты населе
ния города. Ежегодно по
мощь ветеранам и инвали
дам ВОВ оказывают юные 
тимуровцы: делают влажную 

нет задержек с выплатой по
собий, и выдаются они только 
"живыми” деньгами. И все 
программы прошлого года 
тоже были обеспечены сред
ствами в полном объеме, что 
и позволило нам их выполнить.

—Не секрет, что часть 
безработных не очень-то и 
стремится найти работу — 
вполне устраивает пособие. 
У тех, кто трудится порой 
за меньшие деньги, это об
стоятельство вызывает и 
недоумение, и вполне обо
снованное возмущение. 
Есть и такие, кто, получая 
пособие, подрабатывает не
легально — какие-то меры 
вы принимаете?

—К сожалению, мы не мо
жем по закону лишить посо
бия тех, кто делает из безра
ботицы профессию. Если че
ловеку предлагают место с 
оплатой труда ниже, чем та, 
которую он имел, гражданин 
вправе отказаться. А вот с 
теми, кто скрывает, что рабо
тает, мы боремся, и вполне 
успешно — для этого у нас 
отработан специальный меха
низм выявления таких лиц. В 
прошлом году 1392 мошенни
ка были пойманы с поличным 
— они обязаны вернуть полу
ченные в виде пособий день
ги. По 145 лицам возбуждены 
уголовные дела.

Но большинство людей уже 
осознали, чем активнее они 
включатся в поиск работы, 
чем раньше начнут переобу
чение, тем успешнее сложит
ся их трудовая карьера.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Вехи истории: 
даты, события, факты

1917 г. — До Февральской революции в России существо
вало шесть бирж труда и несколько корреспондентских пунк
тов, роль которых в силу их малочисленности была незначи
тельной. Петроградская и Московская биржи труда отмечают 
преобладание предложения над спросом на рабочую силу.

1918 г. — В изданном Совнаркомом 31 января 1918 года 
“Положении об отделах распределения рабочей силы”, бир
жи труда были переименованы в органы распределения (хотг 
в быту продолжало употребляться старое название). Значе
ние бирж труда, как центров по борьбе с безработицей, 
сильно изменилось, но главное — были осуществлены новые 
принципы учета и распределения рабочей силы, согласно 
которым деятельность по ликвидации безработицы приобре
ла планомерный характер и установилось монопольное госу
дарственное посредничество.

1919 г. — Количество бирж увеличилось до 238, а коррес
пондентских пунктов — до 71.

1922 г. — Постановлением наркомтруда России органы 
распределения снова переименованы в биржи труда. Орга
ном управления стал комитет биржи, услуги стали бесплат
ными. Предполагалось предоставление работы в первую оче
редь членам профсоюзов. Правительством в Кодексе законов 
о труде 1922 года была установлена обязанность — найм 
рабочей силы производить через биржи труда.

1924 г. — Усиливается информационная функция бирж — 
учреждена газета “Трудовой посредник”, в которой публику
ются объявления о вакансиях и претендентах.

1925 г. — Декретом ЦИК СССР отменена обязанность 
найма рабочей силы через биржи труда. Деятельность бирж 
труда уже не ограничивается мерами трудового посредниче
ства, они ведут работу в области изыскания и проведения 
различных мероприятий по смягчению безработицы и облег
чению положения безработных. Биржи труда принимают меры 
к дообучению и переобучению безработных, в соответствии 
со спросом на рабочую силу.

1929 г. — Переломный момент в плане борьбы с безрабо
тицей. Численность безработных на биржах труда 1 млн. 200 
тыс., и эта цифра начинает сокращаться.

1930 г. — Весной этого года число безработных сократи
лось до 1 млн., а к осени уменьшилось в пять раз — до 200 
тыс. человек. Было официально заявлено о ликвидации без
работицы и о закрытии за ненадобностью бирж труда.

Начался переход к плановой экономике, при которой на
добность в традиционных биржах труда полностью отпала. Их 
заменили отделы кадров, а впоследствии и бюро по трудоус
тройству.

Сотрудничество
Друзья познаются 

в беде
и на... ярмарке

Федеральное государственное унитарное предприятие 
“Уралтрансмаш” тяжело переживало переход 
экономики Российского государства к рыночному 
варианту. Переход осложнялся необходимостью 
конверсировать оборонное производство, перевести 
его на гражданскую продукцию.
Департамент Федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской области, его 
Екатеринбургский территориальный отдел занятости 
населения стали теми надежными помощниками, 
которые помогли предприятию сохранить рабочие 
места, не допустить обвального сокращения и потерь 
квалифицированных кадров.

уборку, работают на приуса
дебных участках, моідт посу
ду и т.д.

В 2000 году возобновила 
свою работу молодежная 
биржа труда при комитете по 
делам молодежи города Ас
беста. В течение лета были 
трудоустроены 91 подросток 
в отряды по благоустройству 
города при МП ПЭЖРО и в 
Асбестовское лесничество на 
прополку лесонасаждений.

Рабочие места для подро
стков создавались и непос
редственно на предприятиях 
города и поселков. Комбинат 
“Ураласбест”, ОАО “Крист”, 
торговый комплекс “Нептун” 
организовали даже молодеж
ные бригады. Заработная пла
та подростков на предприя
тиях составила от 250 до 800 
рублей, причем практически 
весь заработок был получен 
"живыми” деньгами.

Приоритетным правом при 
трудоустройстве пользуются 
дети-сироты, подростки из 
неполных и многодетных се
мей, подростки, состоящие 
на учете в милиции. Впервые 
в 2000 году на временную 
работу были трудоустроены 
12 детей-инвалидов.

Всего же в период летних 
каникул 2000 года асбестов- 
ским центром занятости на
селения были трудоустроены 
1573 подростка. Для шести 
подростков временная рабо
та неожиданно превратилась 
в постоянную, но главным 
итогом этой работы является 
то, что трудовое лето для 
подростков постепенно ста
новится ориентиром в выбо
ре будущей профессии.

Людмила ИСАКОВА, 
директор асбестовского 

центра занятости 
населения. 

НА СНИМКАХ: в асбес- 
товском автопредприятии 
мальчишки с удовольстви
ем работали помощника
ми автослесаря; тимуров
цы нового века.

Фото
Александра ЧЕРЕМНЫХ.

По ходатайству губернатора, правительства области, по 
согласованию с Министерством труда и социального разви
тия Российской Федерации Уралтрансмашу были предостав
лены Департаментом ФГСЗН безвозмездные ссуды на сохра
нение и создание рабочих мест, оказана финансовая поддер
жка конверсионного проекта по выпуску уральского трамвая 
“Спектр”. Это была ощутимая и своевременная помощь заво
ду. Воистину — настоящие друзья познаются в трудную мину
ту.

Уралтрансмаш — старейшее машиностроительное пред
приятие города, переживающее сейчас вторую молодость. В 
2000 году наметился устойчивый рост объемов производства 
за счет увеличения выпуска гражданской продукции. Это 
"качалки” для нефтяников Сибири, лифтовые лебедки для 
строительства нового высотного жилья и замены старых лиф
товых лебедок, трамвай “Спектр” на смену старым чешским, 
другая продукция.

Однако за годы реформ на предприятии наметилась тен
денция к “старению” коллектива. Сегодня нам требуются 
молодые рабочие и специалисты — выпускники технических 
училищ, техникумов и вузов. На предприятии предоставляют
ся дополнительные льготы квалифицированным рабочим, вы
пускникам училищ и молодым специалистам. Выплачивается 
материальное поощрение работникам предприятия за при
влечение новых квалифицированных рабочих. А для новых 
сотрудников разработана программа адаптации на предприя
тии.

Значительная часть привлекаемого на завод персонала 
идет через отдел занятости населения. Немаловажную роль в 
комплектации кадрами нашего предприятия играют новые 
нетрадиционные формы трудоустройства, предложенные и 
реализованные службой занятости населения. Это, прежде 
всего, ярмарки вакансий.

Хлопотной, но перспективной стала такая форма совмест
ной работы Екатеринбургского территориального отдела за
нятости населения и кадровой службы Уралтрансмаша, как 
ярмарка вакансий на предприятии. Уже дважды желающие 
найти работу собирались в клубе завода и встречались с 
руководителями цехов и отделов, которые на месте решали 
все вопросы трудоустройства.

Другой новинкой стали выездные ярмарки вакансий в дру
гих, близлежащих городах области, где мы также участвова
ли.

Сотрудники Екатеринбургского отдела занятости и его рай
онных отделений всегда доброжелательны, искренне наме
рены помочь попавшему в трудное положение. Особенно это 
касается инвалидов, выпускников учебных заведений, не име
ющих опыта работы, детей-сирот и выпускников детских до
мов и интернатов, а также школьников на летний период.

Хочется сказать слова благодарности за плодотворное со
трудничество работникам службы занятости населения, кото
рые непосредственно помогали и помогают нам сегодня — 
О.Ситникову, В.Кожевнику, В.Мещерякову, А.Серегину, В.Габ- 
хабирову, Л.Сухорослову, А.Кудряшову, И.Бергсону, В.Маль
цевой, З.Свияцкой и многим другим.

Многотысячный коллектив предприятия выражает всем ра
ботникам Департамента ФГСЗН и Екатеринбургского терри
ториального отдела занятости населения благодарность за 
их благородный, самоотверженный труд, надеется на даль
нейшее плодотворное сотрудничество.

Желаем этим милым, добрым людям терпения, успехов в 
карьере, здоровья и простого человеческого счастья на дол
гие годы!

Владимир ЩУКИН, 
начальник бюро по приему персонала 

ФГУП “Уралтрансмаш”.

По материалам Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Свердловской области полосу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

ветлана ЗАМАРАЕВА

'Любовь долготерпит, милосердствует
ли полистать сборники афоризмов или собрания 
іных мыслей выдающихся представителей 
ловечества, то высказываниям о любви отдано едва 
і не самое большое количество страниц. О ней 
ворили философы и математики, полководцы и 
>эты, политические деятели и композиторы. Сегодня 
>і решили поговорить о любви с актрисой. Светлана 
імараева, заслуженная артистка России. Две ее 
іследние роли в екатеринбургском театре юного 
іителя — монахиня Феврония и Анна Каренина...

случае — это горькая исто
рия. Любовь? Я бы добавила, 
преступная любовь. Строить 
счастье на чужом несчастье 
— непрочный фундаментѣ Под-
линная Любовь беды 
носит.

“Она долготерпит, 
лосердствует, она не 
носится.”

Она спасает.

не при

она ми- 
превоз-

точно на ваш вопрос, но мне 
так хотелось, чтобы Анна 
встретилась с Февронией... 
Жаль... Как, впрочем, жаль, что 
Толстой в свое время не по
шел в Оптину пустынь на бе
седу со старцем. Хотел, но по 
гордыне своей не смог. А ведь 
когда иссякают силы, надо 
идти к чистому источнику.

Анна слабеет с каждым

жать к старцам, в храмы, но 
уж коли мы заговорили о Люб
ви, то, думаю, что подлинной, 
высокой Любви надо учиться 
там.

—Что же такое любовь?
—Любовь — это гармония. 

“Она не раздражается, не 
мыслит зла, она все покры
вает”.

Она. есть всегда. Любовь карьеру, перестроил свою гих, мы поймем себя, и толь- поддавшийся слабости — тот
—Говорить о любви? По- 
іему, любовь нельзя объяс- 
ть. Ее можно только почув- 
вовать. Это не облекается 
слова. Ни одно слово, даже 
імое точное', не соответ- 
вует Тому, что- происходит 

। самом деле. В лучшем слу- 
ё это удачная ассоциация. 
Люди разные, очень раз- 

ііе. И у каждого свое пред
авление о Любви. Кто-то 
ідит любовь в обыкновен
ій привычке, или есть такие 
•ношения — “Бьет — значит, 
эбит”.
В современном понятии 

обовь воспринимается как 
•расть. Причем как высшая 
орма ё.е проявления.., Хотя в 
эреводе с церковнославян- 
;ого “страсть” это “страда- 
ле”.

—Некоторые зрители, 
собенно Молодые, ожи- 
авшие большой,, но тра- 
лческой любви, остались 
осле спектакля “Дневник

Анны К.” разочарованны
ми: любви-то там не уви
дели...

—Наш спектакль, скорее, 
не о любви, а о ее отсут
ствий. Мы; признаюсь, тоже 
находились в плену традиций 
восприятия этого романа, и 
виделась этакая красивая 
любовь, в дымке, контрсвете 
и ..с ветродуем, а потом ши
карный трагический финал — 
гимн любви.

Но любви в этой истории 
нет, вот в чем дело.

—Интрижка...
—А что подразумевать под 

этим-словом — “Любовь”? Для 
одного это красота жизни — 
вот так бросить все ради лю
бимого, уехать на край света 
и умереть в один день. Для 
другого пошлый анекдот: жен
щина бросила мужа-старика 
и бежит с офицером в Ита
лию. И на свою беду там не 
умерла своей смертью.

Но и в том, и в другом

Если бы хоть кто-нибудь в 
этой истории любил — не 
было бы катастрофы. От люб
ви и счастья морфин не при
нимают. Любовь заполняет 
всю душу, не оставляя в ней 
пустот,

—Но страсть-то ведь 
была, этого не отнять.

—Страсть — это сильное 
чувство. Это желание, в выс
шей степени эгоизм. И не
редко страсть бывает одним 
из основных стимулов чело
веческой жизни. И дабы об
лагородить эту “похоть очес 
и гордость житейскую”, ее 
называют любовью. Но это 
жизнь. В Ней тёк трудно ра
зобраться.

—Анна — воплощение 
греха. Феврония — мона
хиня, выбравшая путь без
брачия. Существует ли в 
любви “золотая середина”, 
чтобы и не грешна, и от 
бога недалека, и счастли
ва женским счастьем?

—Я не знаю, отвечу ли я

днем. Ее беда в том, что она 
не ищет в себе любовь, а тре
бует ее у других, у тех, у кого 
этой силы тоже нет. Анна бо
рется, пытается выползти из 
этой воронки, куда затягива
ют ее страсть, эгоизм, есть 
еще жажда, желание вырвать
ся, спастись.

“Мне нужна Любовь” — кри
чит она, может, только теперь 
трезво понимая, какая Любовь 
— та, которая “никогда не пег 
рестает”, “всего надеется, все 
переносит”.

Вот она идет по платфор
ме, вот поезд... И вдруг — 
звонят колокола к вечерне. И 
она их слышит. Они зовут. 
Зайди в храм, покайся... Нет. 
Выбор сделан.

—То есть, каждой Анне 
— своя Феврония?

—Один взгляд на т^ких лю
дей, как Феврония — очища
ет, а уж если есть общение... 
Их сейчас мало, но они есть. 
Иначе бы мир рухнул. Я не 
призываю все бросить и бе-

— это радость!
—Анна была уверена, что 

любит, это мы, со сторо
ны, рассуждаем о патоло
гической нелюбви.

—Да. Я не сомневаюсь', что 
Анна в отличие от всех — че
стная. Она не притворяется. 
Она верит в свою любовь и 
не хотела скрывать, прятать, 
обманывать.

—Значит, это — расплат 
та за честность?

—Нет, скорее всего, за 
слабость, за самонадеян
ность. Она вышла на поле боя 
без твердой! опоры. Вот и по
лучилось “сладку ягоду рва
ли вместе, горьку ягоду я 
одна”...

—Чего ей хотелось боль
ше: любить самой или что
бы ее любили?

—И любить, и быть люби
мой,-как каждой женщине. 
Это·· же так естественно. Кто 
не хочет счастья?

Да ведь оно и было пона
чалу. Он увиДел ее, оставил

жизнь, только бы быть рядом 
с ней. Она бросила мужа, ре
бенка, только бы видеть его 
лицо,, этот фантастический 
свет. Они много пережили, 
перестрадали, но “...Все 
пройдет, все пройдет, и мы 
будем так счастливы...”

Вот оно счастье! Вот — 
Любовь! Но ведь Любовь — 
никогда не перестает, а 
здесь, почему же так недол
го? Почему такой финал?

—Одна из литературных 
героинь, рассуждая о 
странностях любви, сказа
ла, что “быть любимой, 
значит быть понятой”. Анну 
никто не понимал?

—“Я сама себя не знаю. Я 
знаю сво’и аппетиты”,— ска
жет Анна в финальном моно
логе. Как нам хочется, чтобы 
нас поняли. Это же так про
сто,.. Но есть в этом что-то 
эгоистическое. “Поймите 
меня, и я вас тогда просто 
оболью любовью”. А, может, 
как раз, стараясь понять дру-

ко тогда поймут наконец-то 
нас. Хотя;, я думаю, после
днее отпадет за ненадобнос
тью.

—Любовь обязательно 
должна пройти через ка
кие-то испытания, терза
ния? .

—Наверное, это грубое 
сравнение, но для того, что
бы пробежать длинную дис
танцию, надо сначала долго 
и много приседать, трениро
ваться, чтобы организм зака
лился, выдержал этот путь. 
Так же происходит и с ду
шой. Лучшие качества прояв
ляются именно в горе и ра
дости, в экстремальных си
туациях.

—Измена — экстремаль
ная ситуация для любви?

—Да. Думаю, что подлин
ная любовь измену прощает. 
Раненые же не добивают друг 
друга, они стараются друг дру
гу помочь. Человек, потеряв
ший верность, то есть Веру в 
свою любовь, изменивший ей,

же раненый. Раненный гре
хом. Что остается? Только по
жалеть. Помните, как на Руси- 
то говорили? Любит, значит, 
жалеет. Да, рассуждать-то, 
конечно, легко. А на деле.,. 
Нужно быть то'чень сильным 
человеком, чтобы покрыть из
мену любовью и простить. Это 
своего рода талант.

Анна, утешая Долли, гово
рит: “Если есть у тебя хоть 
немного любви к нему, то... 
прости",

—Говорят, что все долж
но быть в меру. У любви 
мера есть?

—Если любовь — это доб
рота, то она безмерна, если 
милость — она безмерна', ког
да терпение — оно безмерно. 
Это бесконечность, это все
гда. Здесь предела нет...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Светлана 

Замараева в жизни (фото 
Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ) и 
на сцене (Феврония, фото 
Виталия ПУСТОВАЛОВА).

■ ТВОРЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ |
........... ...... ......... ........————

Лучше бы она не просыпалась?
■ БЛАГОЕ ДЕЛО

“Спящая красавица” затанцевала в стиле брэйк
десь нет боя курантов. Ни новогодней елки, ни 
одобающих ситуации бенгальских огненных россыпей 
снежной колыбельной за окном. Но из всех 

еатрализованных представлений по случаю нового 
ода, нового века это — пожалуй, самое точное 
опадание в тему. Если, конечно, иметь в виду не 
анальные сюсюканья “С новым годом — с новым 
частьем”, а тему, что называется, в её 
іервозданности, первородности.
ІОВЫЙ век (тем более — тысячелетие).
(РУГОЙ век.
ІОВСЕМ ДРУГОЙ.

Французский хореограф 
арин Сапорта, которой Олег 
Іетров, художественный ди- 
ектор Екатеринбургского му- 
иципального театра балета, 
рёдложил придумать спек- 
акль на тему “Спящей кра
савицы” Чайковского, избра- 
іа гениально простой ход. 
Іспомнив о том', что в сказке 
II.Перро принцесса после 
кола волшебным веретеном 
асыпаёт на сто лет·, Карин 
Рапорта в собственной вер
сии популярного балета дала 
іринцессе возможность про
гнуться именно в ДРУГОМ

но раздражает; пока резонно 
не вспоминаешь: принцессе 
и впрямь оказывается в дру
гом веке;. Это мы привыкли: 
она заснула в сказке и про
снулась в сказке. Карин Са
порта оказалась практичнее 
и 'точнее. Плохо ли это? Ко
щунство ли это по отноше
нию к романтической сказке, 
на которой воспитываются по
коления и поколения? Чтобы 
ответить однозначно, по мень
шей мёре неплохо было бы 
понять отношение самой 
К.Сапорта к тем “порождени
ям XX века”, в которые она

іеке.
Спектакль вызвал шок не 

олько у сторонников педан- 
ично-ревностного отношения 

: классике, но даже у. “воль
ных авангардистов”. Пафос 
разноречивых оценок часто 
зводился к одному: стоило ли 
■ будить” классику·, чтобы 
представить ее в этаком 
зиде? В самом деле, было от 
зего вздрогнуть. Над заснув
шим царством-государ
ством начинают звучать... 
тозывные космического 
спутника. Сказочные деб-- 
ри фотографирует, бегая 
по авансцене, вполне 
современный отрок в 
бейсболке; да еще 
тут же раздает· све
жеиспеченные фо
тографии счастлив
чикам из первого 
ряда; Момент про
буждения прин
цессы вовсе 
шен сказочное 
то ли в хирурі 
вескую пала 
попадаешь, то і 
на космодром 
Некие фигур* 
(в том числе 
принц) в мас
ках и полу
прозрачных 
дутых кос- 
т ю м а х 
склоняют
ся над 
принцес
сой и 
после по
чти предстартового отсчета 
“Десять... девять,... восемь...”, 
когда зритель готов крикнуть 
“Пуск” — следует наконец ма
гический поцелуй:

Эта “несказочность” силь-

бросает героиню Ш.Перро. 
Рэп, брэйк с пресловутой 
стойкой на груди, бесформен
ные костюмы-дутыши, меха
ническая какофония, сменя
ющая вальсы Чайковского... 
Недоросли, из числа зрите
лей оживленно, с одобряю
щим свистом, реагируют 
именно на это, второе дей
ствие спектакля; И оппонен
ты именно за то упрекали хо

реографа, что потраф
ляет молодежным вку
сам и только-то. Но 
кто сказал, что но

вая “Спящая кра
савица” создава
лась для развле
чения прыщева
той молодежи?

Сам:а К.Са
порта, как глав
ный автор вер
сии, вовсе, по- 
моему, не в вос
торге от пробуж
дения принцессы. 

Скорее — наобо
рот. Другой 

век с дру
гими атри
бутами и 
критерия
ми красоты 

повергает ее в 
ту же оторопь, 
в какой оказы
вается потом и 
большинство 
зрителей. В од
ном из своих 
интервью Ка
рин как-то при

зналась, что принадлежит 
“поколению, которое в дет
стве пережило “уничтожение 
сказочного". Для меня все 
эти феи, волшебства — ниче
го особенного;.. И в данном

танец, то в рамках общей 
идеи — диалог веков —

• Олег ГГЕТРОВ 
■ЖКарин САПОРТА,

Олег ПЕТРОВ

лице К

маете- 
Аллой 
Палом 
театр.

дающимися 
рами танца 
Ситаловой и
Френаком
кажется, обрел в 

Сапорта еще одного

— ре-1

щеяие Петипа *вЛ * ться тем, что, как „очной, но * тра' | 

угадывай В муз „пазднвхё в ‘‘Сияшвй” - I
гичной. ослепи'ельеых пр‘ Д-^-делность— Р°ж"

I которым бездна, ТР1,ГИ,,‘‘1 *‘'”^„1' ДЭіо. думается,
как берег,,за ко ? Пробуждение - * всвЛобеждоюи<еи

г денив· с ·>.·_„ так же, как и мотне „ЛплсЬлышвяяой
I лежит на пОВ^₽х^® тема, которая оказалась ефве ее личный 

сил« Чайковского: настояв .
I мйёрйми бала-.I трагизм скрыт зтмосф > ,

случае на меня производит 
сильное впечатление сама си
туация, что можно проспать 
100 лет. И факт остановки 
времени. Ия считаю', что это 
относится уже к области фан
тастики, а не сказки. То есть’, 
в принципе, такое может про
изойти! Я думаю, что сейчас 
человечество подошло уже 
совсем близко к возможнос
ти того, что это может слу
читься...”.

Вот она и представила, 
“что может случиться”. Роман
тическую детскую сказочку 
Карин Сапорта и муниципаль
ный театр балета превраща
ют в философскую сказку. Из 
просто чудес рождается прит
ча. Об утраченном времени.

А поскольку язык притчи —

возникает момент 
частный, но зато более зна
чимый для театра — диалог 
культур. Мудрая Карин Сапор
та, воспитанная русскими 
преподавателями классичес
кой школы танца, но испове
дующая танец современный, 
получила сказочную возмож
ность в одном произведении 
объединить классику и аван
гард. Эклектика? Соединение 
несочетаемого?

Современный танец возник 
не на пустом месте, не из
“ничего”. Его предтеча — клас
сика. Именно это и подчерки
вает Сапорта, убежденная, что 
"мы постоянно используем 
классику, не отдавая себе в 
этом отчета"; Более того, 
“Спящая красавица" в этом 
смысле — принципиально зна
чимая постановка хореографа. 
Она и театр пытаются устано
вить новые связи между со
временным танцем и класси
кой.-Прежде мы просто кон
статировали — есть то и есть 
другое. И эти два вида искус
ства танца давно существуют 
как разные жанры. Не пере
секаясь, Параллельно. Это в 
лучшем случае1. В худшем —- 
современный танец перечер
кивает классику' как архаику. 
Но вот редчайший случай — 
театр,; творческое кредо кото
рого — современный танце
вальный язык, возвращается

■ МЫ — МОЛОДЫЕ Ь

В настольном жанре
Понедельник; Третья лара. После вчерашней дискотеки 
кружится голова; Соседа по парте укачало Магнитной бурей, 
впрочем как и половину братьев-Студентов. Кажется, только 
я вслед за лектором пытаюсь проникнуть в тайны ахейской 
цивилизаций. Но и моё терпение не бёсконечно: нажимаю на 
спасительную кнопку, дословно вызубрив инструкцию. 
Посредине парты четко-нацарапано: “Кнопка сна, Способ 
применения: в начале пары прижать лбом и не отпускать до 
конца. Приятных вам сновидений”.

Двумя сантиметрами выше: 
“Продолжается набор в об
щество любителей пива”. 
Чуть-чуть левее объявление: 
“Куплю курсовую по русско
му языку, цена договорная”:

Сразу видно: др меня здесь 
коротал время деловой чело
век.

Парадоксально: студенты 
филологического факультета 
ездят в забытые уголки Роди
ны в поисках устного народ
ного творчества. Зачем? Фоль
клорную практику можно пре
красно пройти прямо здесь, в 
родном университете.

Опираясь на лингвистичес

кие знания, я разделила сту
денческий фольклор на жан
ры: поученья, объявленья, 
афоризмы, панегирики, лю
бовные послания, элегии, 
эпиграммы и эпитафии'. Все 
это могло бы стать материа
лом доклада, реферата, кур
совой, кандидатской или док
торской диссертации.

Взять хотя бы любовную 
лирику.. Вдумайтесь в эти, по
чти что байроновские строки, 
проступающие на голубой 
краске парты:

Если б мог вдруг достать 
я из сердца

к. классике и ус
танавливает этот диалог. Пра
во же зрителя — решать, “ка
кие времена лучше”, в какой 
культуре ему комфортнее. То 
есть задуматься — что; соб
ственно, произошло за 100 лёт 
сна принцессы? В какую сто
рону Качнулся мир, перейдя 
из одного века в другой? (С 
ярыми оппонентами Спектак
ля согласиться можно только 
в, том, что, обозначая автор
ство балета “Карин Сапорта. 
П.И.Чайковский” стоило все же 
отдать приоритет, Петру Ильи
чу — из уважения к первоис
точнику).

“Спящая красавица" по
ставлена к 10-летйю муници
пального театра балета (быв
ший “Балет плюс"). Наряду с 
артистами;· театра· в,· проекте 
заняты :танцовщики· Нацио
нального хореографического, 
центра г.Кан (Нижняя' Норман/ 
дия). Спектаклю уготована 
бурная гастрольная судьба. 
После уже состоявшихся пре
мьер в Кане и Екатеринбурге 
“Спящая красавица1” в тече
ние двух лет, до 2002 года,, 
будет,представлена-в круп
нейших французских, и рос
сийских городах .(Париж, Мос
ква, Санкт-Петербург' и т.д.)., 
И, судя по 'всему, это не пос
ледний опыт международных 
проектов театра и его худо
жественного руководителя 
Олега Петрова·. Ведутся пе

Всю любовь и дыханье
полей

И стихи, и не спетые
песни, 

Ты бесспорно
была бы моей!

К сожалению, девушка не 
оценила романтического при
знания влюблённого поэта и 
вынесла ему суровый приго
вор:

Прочитала я твое
стихотворение, 

Оказалось — полный
отстой:

Тематика слишком
банальна,

И автбр слишком тупой!
А вот один вредный совет, 

который я бы отнесла к кате
гории полезных:

Если надо отличиться', 
Но не хочется учиться
И свалить со скучной-пары

реговоры с Британс
ким, Французским, Не
мецким культурными 

I центрами, а прежде 
I всего — с той же 
| К.Сапорта. После 
Я давнёго успешного 
I сотрудничества с вы-

этапного для себя хореогра
фа. Хореографа-философа. 
Возможен проект трехгодич
ного сотрудничества с К.Са
порта, формирование совме
стной труппы, а дальше — но
вый спектакль и, не исключе-
но, Новая образовательная 
структура1’в области совре
менного танца в Екатеринбур
ге'; Институт Танца.

"На пороге” этих начина
ний: “Спящая красавица” — 
почти программный творчес
кий эксперимент театра. Пе-
ресечение .традиционной ба
летной техники и '.современ
ного хореографического язы
ка необходимо ему не для 
эпатажа зрителей Театр про
сто не захотел создавать еще 
одну вялую кдпию классичес
кого творения ПетипаЧай
ковского. Для этого коллек
тива танец — не Чистая■хо
реография, а .мироощущение, 
философия'. Интрига “Спящей 
красавицы”, позволяла пофи
лософствовать. Театр этим и 
воспользовался. К слову ска
зать, даже противники новой 
веррии балета неизменно за
канчивают свои сентенции 
фразой: “По это надо посмот
реть... ”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ внизу — сце

на из спектакля.

Тебя тянет все сильней, 
То расширь свои контакты 
На филфаке и -'физмате, 
Тем твоя зачетка лучше, 
Чём друзья твои умней.
Теперь с поэтических не

бес спустимся к прозе жизни. 
Зайдем,, цитирую Державина, 
в нужник. Тут-то новичков и 
поджидает коварный сюрприз. 
Стоит только уединиться, как 
в глаза бросается жизнеутвер
ждающая надпись на двери: 
“Улыбнитесь, вас снимает 
скрытая камера”..

Так что, господа исследо
ватели, непаханая целина 
студенческого фольклора 
ждет вас. Добро пожаловать 
в Уральский государственный 
университет!

Настя КАРПОВИЧ, 
студентка журфака УрГУ.

Сделан только 
первый ход... 
Но победитель уже известен

Е2—е4... Первый 'ход в интересной 
партии сделала.;, областная шахматная 
федерация. Ее “соперник” ответил... Не 
разыгран еще дебют, но победитель уже 
известен. Шахматы! А вместе с ними и 
все те, кто увлечен этой древней игрой.

Наверное, впервые игровые столики ека
теринбургского Дворца шахмат в большом зале 
расположили в не привычном порядке, а выс
троили этаким 
внушительным 
квадратным 
“круглым сто
лом". За ним — 
члены исполко
ма федерации во 
главе со своим 
президентом, ге
неральным ди
ректором Екате
ринбургского завода по обработке цветных 
металлов Николаем Тимофеевым и весьма 
авторитетные гости.

Из множества вопросов, посвященных раз
витию древней игры в Свердловской .области, 
выделили главный — создание Попечительс
кого совета при федерации. Первого шахмат
ного на Урале.

Гимнастикой ума называют шахматы. И в 
этой истине никто из поклонников древней 
игры не сомневается. Вот потому в школьных 
программах некоторых европейских стран дав
но прописались уроки шахматной игры.

В Екатеринбурге это поняли давно — неда
ром открылся в свое время в городе Дворец 
шахмат, третий в стране после Москвы и 
Санкт-Петербурга. Тысячи всевозможных тур
ниров прошло под его крышей, сотни ярких 
шахматных звезд, начиная с чемпиона мира 
Анатолия Карпова, принимал он в своих сте
нах, воспитал поколения дарований.

Но... Все течет, все изменяется·. И зака
ленная веками игра захворала новой “мод
ной" в наши растрепанные дни болезнью — 
финансовой. Попечительский совет, по за
мыслу его создателей, призван заниматься 
поиском поклонников шахмат среди руково
дителей предприятий, профкомов, понимаю
щих значение игры для воспитания юных 
граждан России и готовых помогать мораль
но и материально федерации.

Конечно, всё единодушно были за созда
ние совета. Предполагался трудным вопрос 
выбора его руководителя. Но приглашенный 
на заседание зампредседателя областного 
правительства Семён'Спектор не заставил 
себя долго уговаривать, понимая важность
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шахмат, и пообещал оказывать посильную 
помощь благому делу.

А она, конечно же, необходима·. Дворцу 
шахмат и городской СДЮШОР-17, специали
зирующейся на шахматной игре, всем тем, 
кто так или иначе связан с ней — шахматис
там высших разрядов, ветеранам, детям, тре
нерам. Нужна она для проведения турниров, 
в том числе и массовых, ремонта помеще

ний, на покуп
ку инвентаря,, 
поездки на 
соревнова
ния, учебно- 
тренировоч
ную·' работу, 
шахматную 
литературу.'.;

Список 
этот можно

продолжать. Но нё буду этого Делать, а сразу 
скажу, что Попечительский совет очень быст
ро выбрал верное дебютное начало; Только 
что “провозглашенный” зампредом совета ге
неральный директор фирмы “Ювелиры Ура
ла” Юрий Бырдин сделал ход, моментально 
среагировав на “выпад" тренера-преподава
теля детско-юношеской шахматной школы 
Дмитрия Щербина. Около тысячи юных .даро
ваний ежедневно бывают в школе. В выход
ные дни и того больше. Но на всех не хватает 
нё Только шахмат, но и;..стульев.

—Поможем,.— заверил Юрий Николаевич. 
А речь шла почти о сотне шахматных комп
лектов, десятках стульев.

Не задержался с ответным ходом и другой 
зам, президент Екатеринбургского муниципаль
ного банка Михаил Михайлович Ситников:

—На нашем банковском сервере — недо
грузка, а потому .мы предлагаем его для щах· 
матных новостей федерации.

И не долгом вежливости оказались, выяс
нилось уже после заседания, слова Семена 
Исааковича. Во Дворец привезли шахматный 
столик-с комплектом фигур. Сделаны они 
руками умельцев-заключенных. Надо пола
гать, что продолжение последует, так как щи- 
ректор ОЦМ Николай Иванович Тимофеев-за
верил зампреда правительства, что завод го/ 
тов на бартер с исправительными колониями: 
долги заводу в обмен на шахматные комп
лекты для федерации...

Благое дело свершилось: создан Попечи
тельский совет, который знает толк в игре и 
уже· сделал верные ходы в дебюте интерес
ной партии . 

Николай КУЛЕШОВ.

Место встречи изменить нельзя
Почти десять лёт назад в 
поселке Троицком 
Талицкого района 
открылся историко
краеведческий музей.
В день открытия 
представлены были 
селянам интересные 
экспозиции по истории 
родного крар;
Экспонировались 
предметы старого быта, а 
такікё —одежда, утварь, 
фотографии предков.

Выставка произвела впе
чатление на местных жите
лей, всем было интересно уз
нать >о прежней жизни своих 
земляков. Понесли в музей 
раритеты, бережно дотоле 
хранимые в семьях долгие 
десятилетия. Постепенно ста
ли собираться здесь все вме
сте, чтобы отметить очеред
ную историческую дату; Му
зей сделался любимым мес
том встречи всех жителей по
делка. Люди сюда приходят 
поговорить, пообщаться, из
лить душу. Словом, музей стал 
■центром поселковой жизни.

Его создателем была На
талья Павловна Калиниченко, 
бывший сотрудник местной 
библиотеки, заслужённый ра
ботник культуры РСФСР. Год 
спустя, директором музея ста
ла дочь Калиниченко — Тать
яна Язовских. Она-то и рас
сказала, что· сейчас готовит
ся новая экспозиция — “Лицо 
эпохи'.';

—Открытие экспозиции 
станет настоящим праздни
ком, — пообещала Т.Язовс
ких.

В запасниках музея ско
пилось много уникальных эк
спонатов. Скажем, нарядная

женская шляпка конца XVIII - 
начала XIX веков, вечерний 
туалет, различные аксессуа
ры. Будет представлена и 
одежда прошлого века.

Готовится стенд старых 
фотографий — буквально не 
оторвать глаз от открытых яс
ных лиц уверенных в себе 
людей. Вот на спинку стула 
облокотился галантный кава
лер, будто оберегая воздуш
ное создание — барышню· А 
чего стоит-красивая,"тиснё
ная золотая виньетка с фа
милией самого фотографа!

Многие селяне вместе со 
старинными снимками при
носили и современные. По
тому и было решено сделать 
экспозицию в виде семей
ных альбомов. Стенды под
готовили соответствующие — 
в полтора метра. Здесь' мож
но будет увидеть и старин
ные фотоаппараты с черны
ми мехами и, конечно, не

вольно подивиться, как да
леко ушли мы из того далё
кого теперь времени, о ко
тором каждая фотография 
хранит свою, не похожую ни 
На кого историю;

Вот перед нами Девочка в 
платье с широким поясом. Это 
— Юля Крапивина.; облада
тельница необыкновенного 
голоса, и ее решили отпра
вить в.пород Екатеринбург 
учиться пению, шел 1910 год. 
На фотографии 1916 года'— 
оперный театр. Идет премье
ра “Жизнь за царя”,· Юлия 
Крапивина поет в хоре. Ей, 
как й каждой певице, пода
рили красную ленту. Эту ілен- 
ту ее внучка передала недав
но в поселковый музей.

Алексей ПОПОВ, 
студент Ур^У. 

НА СНИМКЕ: экспонаты 
поселкового музея.

Фото автора.



Клонирование человека —

Молекулы жизни находятся 
во Вселенной повсюду!

"явочным порядком"
' Упорные слухи о том, что небольшая группа западѣ 
ных ученых находится на завершающей стадии клони
рования первого человека или даже произвела его, 
появились в научных кругах Запада. Согласно предва
рительной информации, эти работы ведутся в одной 
из стран Восточной Азии, где нет ограничений на по
добную практику. ' V ѵ'';Ч'

Между тем есть расхожде
ния в оценках того, на какой 
стадии сейчас находится про
цесс появления первого кло
нированного человека. Изве
стно, что для вынашивания 
искусственно созданных эм
брионов было выбрано до де

Первый корейский космодром
гЮжнокорейская администрация объявила о реше^ 
нии начать строительство первого в -истории Южной 
Кореи, отечественного космодрома на< острове 
Нэнародо (провинция Чхояла-Намдо), расположенно
го на южной оконечности Корейского полуострова.^

Первоначально министер
ство науки и техники Респуб
лики Корея рассматривало, 
как сообщается, в общей 
сложности 11 вариантов мест 
для Создания космического 
центра и остановило свой вы
бор на самой южной точке, 
руководствуясь, видимо, со

От чего 
погибла
цивилизация 
майя

Профессор Йельского 
университета Генри 
Уайсс высказал гипоте
зу, что причиной гибе
ли ряда древнейших ци
вилизаций стали рез
кие климатические из
менения на Земле.

Среди этих цивилизаций 
- так называемые класси
ческие майя в Мексике и 
натуфийцы, проживавшие 
12 тыс. лет назад на терри
тории нынешних Палести
ны и Сирии.

Как отмечает Уайсс в 
последнем номере журна
ла “Нейчер”, до сих пор 
считалось, что цивилизация 
майя погибла в IX веке 
из-за политических, соци
альных и экономических по
трясений. Однако исследо
ватели, занимающиеся кли
матическими изменениями 
на нашей планете, обрати
ли внимание, что конец ин
дейской цивилизации уди
вительным образом совпал 
с наихудшей засухой минув
шего тысячелетия.

“Мы находим все боль
ше доказательств того, что 
во многих случаях крах об
щественных формаций на
прямую ,связан со значи
тельными .. изменениями 
климатических условий”, - 
пишет Уайсс.

Александр ПАХОМОВ.

"Сюрприз" 
для лихачей

ГДОнаблдекое пред*'' 
приятно СОПРВКОМ 
приготовило “прият
ный" сюрприз для Лю
бителей быстрой езды; 
его конструкторы раз
работали радарно-ком
пьютерную систему, 
способную за день 
“запротоколировать” 20 
тысяч случаев превы
шения скорости._______

Причем присутствие опе
ратора или сотрудника жан
дармерии на месте нару
шения совсем не обяза
тельно, этот аппарат вы
полняет и их функции.

Как рассказал журналис
там директор СОПРЕКОМа 
Майкл Сдика, реальное 
время нарушения правил 
дорожного движения мож
но видеть, находясь на по
сту дорожно-патрульной 
службы. Сотруднику поста 
остается только вставить 
снимок номера машины, 
превысившей скорость, в 
компьютер с базой данных 
номерных знаков, который 
направляет нарушителю 
уведомление о штрафе или 
“приглашение” в суд за ад
министративное правонару
шение.

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ. 

сяти женщин. Однако именно 
вынашивание является клю
чевым элементом клонирова
ния, так как при нынешней 
технологии из большого ко
личества эмбрионов только 
малая часть развивается в 
полноценный организм.

ображениями научной и эко
номической целесообразнос
ти - чем ближе к экватору 
находится пусковая платфор
ма, тем меньше требуется 
топлива на запуск ракеты-но
сителя и на ее последующий 
вывод на околоземную орби
ту, что, соответственно, ощу

В УСЛОВИЯХ ОСтрОф дефи
цита электроэнергии, вызванно
го в первую очередь неумелым 
администрированием, штат Ка
лифорния вынужден осваивать 
новые технологии. Некоторые 
семьи заново открывают для 
себя очарование ужина при све
чах. А власти Лос-Анджелеса 
решают проблему привычным 
способом -с помощью админи
стративного циркуляра. В одном 
из крупнейших городов США и 
прилегающих к нему районах 
подлежат замене 5 тыс. крас- 

, ных ламп в светофорах. Л' г <

В отставку отправлены старые доб
рые лампы накаливания. На смену им 
приходят светодиоды. Рядовому потре
бителю они знакомы в виде крохотной 
красной точки-индикатора, светящей
ся на панели проигрывателя, когда он 
включен. Теперь диоду предстоит вы-

Среди множества тайн биологии была такая: что 
заставляет растение цвести при низкой температуре? 
Этот процесс называется яровизацией, и некоторые 
цветы, например, тюльпаны, специально помещают в 
прохладные условия, чтобы вызвать их цветение. “Мы 
теперь знаем, что яровизация работает при помощи 
отключения одного гена", · отмечает ученый Лиз Ден
нис из Организации научных и промышленных иссле
дований Австралийского сообщества (КСИРО); '

Манипулируя генами

Именно вопрос о том, что 
же вынуждает растения цвес
ти, привел Денниса и его кол
легу Джима Пикока к обнару
жению этого гена. Экспери
ментируя с генами цветка ара- 
бадопсис, ученым удалось 
уменьшить уровень химичес

Самолет — 
пингвину 
не враг
г британские уйвпые^ 
возвратившиеся из экс
педиции в Южную Ат
лантику, опровергли ут
верждения о наличии у 
пингвинов “летного син

дрома*. , -

О “странном поведении" 
королевских пингвинов при 
пролете над их колонией на 
острове Южная Джорджия са
молетов и вертолетов пове
дали впервые британские во
енные. Они принимали учас
тие в конфликте из-за Фолк
лендских островов между Ве
ликобританией и Аргентиной 
в 1982 году.

По словам, в частности, офи
цера эсминца “Эндьюранс” 
Стюарта Мэттьюза, пингвины

Европа хочет остаться мировой аэрокосмической силой
'Европейский союз решал серьезно взяться за раз> 
витке своей аэрокосмической промышленности, преж
де всего путем объединения усилий отдельных стран 
ЕС В области научных исследований и конструкторс
ких разработок., '.... 1'' **

Европа намерена не толь
ко добиться паритета с Аме
рикой, но и сказать собствен
ное слово в части безопас
ности, экологичности и ком
форта воздушного транспор
та. Это следует из специаль
ного доклада “Взгляд в 2020 
год”, который представил 
член Европейской комиссии,

Если информация о прово
димых работах подтвердится 
в ближайшее время, то мир 
окажется в совершенно но
вой ситуации, когда клониро
вание станет реальностью 
“явочным порядком".

Большинство специалистов 
приходит к выводу, что оста
новить массовое клонирова
ние человека, путь к которо
му проложило создание в 
1996 году в Рослинском ин
ституте (Шотландия) из взрос
лых клеток овцы Долли, сей
час уже невозможно.

Виталий МАКАРЧЕВ.

тимо сокращает общие рас
ходы на программу космичес
ких исследований.

Общая площадь будущего 
космодрома должна соста
вить, согласно информации 
южнокорейского научно-тех
нического ведомства, пример
но пять миллионов квадрат
ных метров, включая пуско
вую платформу. Запуск пер
вого в истории страны искус
ственного спутника Земли 
планируется на 2005 год.

Владимир КУТАХОВ.

Веерные отключения в... 
Лос-Анджелесе?
поднять куда более ответственную за
дачу: регулировать автомобильные по
токи в Лос-Анджелесе, где дорожное 
движение считается едва ли не са
мым напряженным в Америке.

“Отцы города" признают, что про
ект замены ламп в светофорах не 
так уж дешев. Светодиод стоит не 
менее 75 долларов, в то время как 
обычная лампа - доллар-два. Одна
ко, утверждают представители город
ской администрации, есть:прямой» 
смысл потратиться на начальном эта
пе. Ведь диод куда экономичнее лам
пы накаливания. Обычная электро
лампа в светофоре имеет мощность 
69 ватт, а диод - всего лишь семь.

Почему замене подлежат только 
красные лампы? Получается, зеле
ные и желтые “цветом не вышли”? У 
городских властей и на эти вопросы 
есть ответ. Во-первых, говорят они, 
технология светодиодов красного цве
та лучше разработана, а значит, и 
стоят они дешевле. Во-вторых, ока
зывается, красный свет в светофоре 
горит в среднем гораздо дольше, чем 
зеленый и желтый. “Красный” вы
полняет 59 проц, работы светофора, 
“зеленый" - 38, а остальное прихо
дится на долю “жёлтого" лентяя. Та
ким образом, и амортизация касает
ся в первую очередь красных ламп.

Установка диодов обойдется в

700 тыс. долларов, однако есть надеж
да, что сумма эта окупится в течение 
двух лет. Диоды потребляют меньше 
электричества - это раз, подсчитали 
“отцы” Лос-Анджелеса. Служат пример
но в семь раз дольше обычных ламп - 
это два. Получается, что и ремонтные 
бригады чинить светофоры отправлять 
придется реже. Иными словами, сэко
номим и на зарплате.

Полет фантазии неукротим. Считаем 
дальше: если заменить “светоэлемен- 
ты" во всех 4 млн. светофорах на доро
гах штата Калифорния, то ежегодная эко
номия составит под 100 млн. долларов.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

кого изменения в ДНК цветка 
и минимизировать потреб
ность в холоде для цветения. 
“Меня в какой-то момент осе
нило, что может быть и ген, 
который также отключает цве
тение”, - говорит Пикок. Этот 
ген ученые тоже нашли.

якобы, как завороженные, про
вожают летящие объекты взгля
дом, пока не падают сильно на 
спину из-за короткой шеи. В 
этой связи экологи выразили 
обеспокоенность тем, что авиа
активность в регионе может не
гативно сказаться на популя
ции пингвинов.

Тревога за этих животных 
и побудила британское Управ
ление по исследованию Ан
тарктики (УПИА) направить на 
Южную Джорджию целую эк
спедицию. Как сообщил 
здесь по возвращении ее ру
ководитель доктор Ричард 
Стоун, за пять недель наблю
дений с использованием вер
толета “линке” ни одна из 
особей не упала.

Чтобы убедиться в пра
вильности выводов ученых, 
руководство УПИА, решило на
править на Южную Джорджию 
еще одну экспедицию. Но над 
пингвинами в ходе нового об
следования будут летать уже 
двухмоторные самолеты.

Борис ЗАЙЦЕВ.

курирующий науку и техноло
гии, Филипп Бюскэн. Доклад 
определяет стратегию разви
тия отрасли в рамках единой 
Европы.

Если Европа хочет остаться 
мировой аэрокосмической си
лой, она не может себе позво
лить распыление материаль
ных и интеллектуальных ре

' Американские ученые успешно осуществили серию' 
экспериментов, подтверждающих одну из теорий про
исхождения жизни на Земле И доказывающих воз
можность ее возникновения в других чистяк Вселен
ной. Как сообщила Национальная академия наук, США, 
опыты были поставлены в Научно-исследовательском 
центре НАСА имени Эймса в Моффет-Филд (штат Ка
лифорния}. Они показали.что примитивные молеку
лярные структуры, необходимые для,,зарождения био
логических организмов, могуУ формироваться а кос
мическом пространстве и, вероятно, были занесены 
на нашу планету кометами, метеоритами в межзвезд
ной ПЫЛЬЮ*
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В ходе эксперимента уче
ные воспроизвели условия 
открытого космоса, прибли
зив в вакууме температуру к 
абсолютному нулю (минус 
273,16 градуса по Цельсию). 
Находившиеся там микроско
пические частицы льда, об
разованные из воды, метано
ла, аммиака и оксида угле
рода, были подвергнуты ин
тенсивному ультрафиолетово
му излучению. После повы
шения температуры они пре
вращались в воду и форми
ровали молекулярные струк
туры, похожие на мыльные 
пузыри с замкнутым внутрен
ним пространством. Своим 
строением они напоминали 
биологические мембраны, ок
ружающие протоплазму рас
тительных и животных клеток. 
Подобные результаты были 
получены в лабораторных ус
ловиях впервые.

По мнению исследовате
лей, именно внутри этих “про
токлеток-домиков” могла воз
никнуть живая материя, по
ложившая начало жизни на 
Земле. Ранее считалось, что 
такие структуры образова
лись непосредственно на на
шей планете в густом “супе"

По словам исследователей, 
это открытие может также 
быть использовано не только 
для изменения цикла цвете
ния цветов, но в целом в фер
мерском хозяйстве, которое 
в значительной степени на-' 
ходится во власти погоды. Ко
манде ученых также удалось 
создать подвид арабадопси- 
са, который цветет поздно. 
Обычно это растение цветет 
приблизительно каждые 30 
дней, однако новая “версия” 
не давала цветов на протя
жении 150 дней.

Манипулируя генами, так
же можно добиться останов-

Новый способ лечения 
заболеваний костей
^ ■'КЮвьыУ'іюрспектнвы я лечении болезней костей от-Л 
крывает .достижение британских ученых. По сообще
нию исследователей Хаммерсмигского госпиталя, им

^удалось размножить костныеклеткн знеорганизма. 4

Специальная стимуляция 
помещенных на матрицу кле
ток вызвала их рост в про
бирке. Результаты этого опы
та указывают на возможность 
выращивания костной ткани 
для трансплантации и исполь
зования ее в лечении пере
ломов, артрита и остеопоро
за, то есть разрежения кос
тей, вызывающего их хруп
кость.

Более того, выращенные 
клетки можно вводить в кости 
человека путем инъекции вме
сте с матрицей, которая со
стоит из рассасывающегося 
материала. Эта матрица вре
менно служит в качестве 

сурсов по национальным ис
следовательским программам, 
которые дублируют друг друга 
и слабо координируются, от
метил Ф.Бюскэн. В ближай
шие недели Еврокомиссия дол
жна принять среднесрочную 
рамочную программу научных 
исследований, в которой, по 
словам Бюскэна, аэрокосми
ческая отрасль займет приори
тетное место и сможет стать 
примером реализации идеи 
европейского научно-исследо
вательского пространства.

До сих пор девизом конст

из химических элементов. 
Новые эксперименты показа
ли, что они, скорее всего, по
пали туда из космоса на ран
нем этапе формирования 
Земли миллиарды лет назад, 
когда она подвергалась наи
более сильной метеоритной 
бомбардировке.

“Ученые полагают, что мо
лекулы, необходимые для со
здания клеточной мембраны, 
а следовательно - и для воз
никновения жизни, находятся 
в космосе повсюду, - отме
тил руководитель проекта 
Луис Олламандола. - Это от
крытие означает, что жизнь 
может существовать во всей 
Вселенной". Однако, по сло
вам специалистов, подобные 
“семена жизни”, образован
ные из простейших химичес
ких соединений, могут “про
растать”, лишь попав на бла
годатную почву в соответству
ющих условиях.

Еще один участник иссле
дования Джейсон Дворкин 
подчеркивает, что обнаружен
ные молекулярные формиро
вания - еще не “жизнь”, а 
лишь “оболочка” для ее воз
можного зарождения. Любо
пытно, что ученые из центра 

ки цветения растений, чтобы 
вызывать их дальнейший рост. 
Это может быть полезно, на
пример, при выращивании 
древесных пород, трав. “Те
перь надо изолировать ген в 
других растениях, таких, как 
пшеница, - говорит Деннис. - 
Увеличивая количественно 
этот ген, можно заставить 
пшеницу цвести позже или, 
уменьшая, раньше. Тогда уро
жай всегда будет готов во
время, благодаря чему умень
шатся потери”. По словам 
ученых, к открытию проявили 
интерес иностранные компа
нии, однако пока они хотят 
“сосредоточиться на австра
лийских нуждах”.

Василий РОМАНЦОВ.

“строительных лесов”, на ко
торых клетки размножаются, 
обеспечивая восстановление 
поврежденной костной ткани 
без хирургического вмеша
тельства, подчеркивают ис
следователи. По мере расса
сывания этот же носитель 
клеток выделяет соли, необ
ходимые для их размноже
ния и созревания.

Искусственное выращива
ние кости может стать значи
тельным шагом вперед в ме
тодике лечения, заявил ру
ководитель научной группы 
Лорд Уинстон.

Николай ЛЮБИМОВ.

рукторов летательных аппа
ратов было “выше, дальше, 
быстрее". И на этом пути на
лицо большие достижения. В 
результате сейчас “все воз
можно, но ни в чем нет пол
ной уверенности”. По мнению 
разработчиков европейской 
аэрокосмической стратегии, 
пришло время сменить девиз 
или, по меньшей мере, доба
вить к нему слова “все более 
доступно, надежно, чисто и 
менее шумно”.

Александр МИНЕЕВ. 

преследовали совсем иные 
цели в ходе описанного экс
перимента, и полученные ре
зультаты оказались для них 
полной неожиданностью. Они 
изучали строение ледяных 
частиц, встречающихся в яд
рах комет и на поверхности 
других космических тел, и по
началу не поверили тому, что 
сами увидели. Повторные 
проверки убедили их в том, 
что сделано важное откры
тие.

Его значение подтвердили 
также специалисты из других 
научно-исследовательских 
институтов США. По словам 
руководителя Центра косми
ческой биологии Калифорний
ского университета в Лос-Ан
джелесе Брюса Раннегара, 
итоги эксперимента “позво
ляют предположить, что воз
никновение клеточных мемб
ран было самым первым ша
гом на пути к зарождению 
жизни на Земле”. С его мне
нием согласен сотрудник 
Морской биологической ла
боратории в Вудс-Холле (штат 
Массачусетс) Джон Хейс, от
метивший, что теперь уста
новлено, каким образом 
“сложные органические со
единения могут попадать на 
поверхность планет на ран
ней стадии их формирования”. 
В то же время эксперт счита
ет, что обнаруженные струк
туры должны быть подверг
нуты дальнейшим тщательным 
исследованиям, чтобы более 
точно определить их харак
тер и роль, которую они мог
ли сыграть в процессе обра
зования жизни на Земле.

Иван ЛЕБЕДЕВ.

Электронный 
"карапуз" 
^^^т^яиый"^хар»^ 
пуз” из пластика и ме
талла, созданный недав- 
'ио А Японии, точно 'копи
рует неуверенные шаги 
годовалого младенца. 
При этом его размеры со- 
ответстауют средним для 

„мальчика этого возраста^

По характеристикам модель 
может считаться лучшим подо
бием человеческого тела, раз
работанным в последнее вре
мя, за что и назван “родителя
ми” - группой исследователей 
из компьютерных лабораторий 
фирмы “Сони” - “Пино” (со
кращенное от Пиноккио). Ро
бот обладает цветным зрени
ем и измеряет расстояние До 
удаленных предметов, его тело 
сгибается в 26 суставах, а сен
соры на подошвах следят за 
перемещением центра тяжес
ти при ходьбе.

Создатели уверяют, что, 
несмотря на младенчески не
смелую походку, “Пино” смо
жет участвовать в футболь
ном матче человекоподобных 
роботов со всего света, на
меченном на 2002 год.

Вера ВАКУРОВА.

Самые лучшие 
телевизоры 
будут в Китае? 
г на совместном катай*' 
ско-японокоы предприя
тий в восточной провин
ции Шаньдун при техни
ческом содействии кор- 
порации*“Панасоник* на-,· 
чалось производство те
левизоров с самым вы- 

в маре Цифровым' 
разрешением.

Линия по сборке высоко
технологичных телевизоров 
серии "Гао Гига" была тор
жественно запущена в пери
од отмечаемого в КНР “Праз
дника весны" по лунному ка
лендарю. Китайские потреби
тели смогут приобрести “Гао 
Гига" на три месяца раньше, 
чем аналогичная продукция 
поступит на рынки стран За
падной Европы и США.

Олег ЛИТВИНОВ.

Подборка подготовлена
по материалам 

корреспондентов 
Д; ИТАР-ТАСС.

Таня побеждать 
не собиралась

КИОКУШИНКАЙ 
КАРАТЭ-ДО

Екатеринбурженка Тать
яна Пульникова (весовая 
категория до 55 кг), как 
она призналась, сходя с 
большим красивым кубком 
с татами после награжде
ния, стать обладательни
цей его не собиралась.

Во-первых, потому, что в 
своей весовой категории 
оказалась самой нетитуло
ванной, соперницами были 
спортсменки Монголии, 
Польши, Словакии, РоЪсии, 
а во-вторых, она занимается 
таэквондо, а не каратэ кио- 
кушинкай, по которому в ека
теринбургском Дворце 
спорта проводился открытый 
Кубок России.

Но в родных пенатах, как 
видим, стены действительно 
помогли. Близкие виды еди
ноборства все-таки заметно 
отличаются арсеналом техни
ческих приемов. Вот почему 
“в ходу" у Тани были ноги. И 
в мгновение ока она смогла 
великолепно исполнить се
рию приемов, производивших 
впечатление на соперниц. 
Вначале в полуфинале Ири
на Игнатенкова из Северо
уральска не смогла найти 
противоядие, а в финале — и 
монголка Цэрэнчимэд. Прав
да, победа в поединке с да
лекой гостьей пришла в до
полнительное время.

Таким мажорным было для 
хозяев начало финальных 
поединков в заполненном до 
предела два дня подряд 
Дворце спорта. Но победно
го продолжения не последо
вало. Анастасия Афанасьева 
(до 65 кг) и екатеринбуржец 
Сергей Мелюк (до 90 кг) доб
рались лишь до полуфинала,' 
став все-таки обладателями 
симпатичных призов за чет
вертые места. Все- осталь
ные наши земляки сошли 
досрочно с татами еще на 
дальних подступах к пьедес
талу почета.

Конкуренция же за награ
ды нынче была куда острее, 
чем год назад. Благодаря 
спонсорской поддержке 
Уральской горно-металлурги
ческой компании розыгрыша 
Кубка России, проводивше
гося в Екатеринбурге во вто
рой раз подряд, к нам в гос
ти приехали более двухсот 
бойцов из пятнадцати стран 
четырех континентов от Япо
нии до ЮАР и Бразилии. И 
хоть большинство из них вы
сокими титулами и спортив
ными званиями не блистали,

Надежны "классиков"
питают

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
В Реже завершился тра

диционный юношеский 
турнир, посвященный па
мяти директора местного 
механического завода 
Виктора Антонова, немало 
сделавшего для развития 
классической борьбы в 
Свердловской области.

В соревнованиях, ныне 
проводившихся в седьмой 
раз, приняли участие 280 
спортсменов в возрасте 13— 
15 лет. Они оспаривали на
грады в 15 весовых катего
риях. Необходимо отметить, 
что состав участников турни
ра в нынешнем году был как 
никогда сильным. Достаточ
но сказать, что в Реж при
ехали далеко не слабые ко
манды из Кургана и Москвы.

По итогам турнира опре
делился состав сборной 
Свердловской области, кото
рая в начале марта примет 
участие в зональных сорев
нованиях первенства Урала. 
Решение об отборе спорт

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПИДВЕЙ. Около шести 

тысяч зрителей собрались в 
Каменске-Уральском на со
ревнованиях третьего этапа 
высшей лиги командного чем-, 
пионата России. И хозяева 
льда, ведомые Виталием Хо- 
мицѳвичем, недавно пробив
шимся в финал чемпионата 
мира, не подкачали. Местная 
“Юность-Г заняла второе ме
сто, уступив лишь команде 
ШААЗ (Шадринск). Выступав
шие без своих ведущих гон
щиков спортсмены саранской 
“Лисмы-1” стали пятыми, но 
сохранили тем не менее ли
дерство по сумме всех эта
пов. Но делят они его теперь 
о “Юностью-1”.

ХОККЕЙ. Юношеская 
сборная России (хоккеисты 
1985 года рождения и моло
же) заняла в Ярославле вто
рое место на традиционном 
“Турнире четырех”. Наши хок
кеисты сыграли вничью с че
хами — 7:7, а затем обыгра
ли шВедов — 6:1 и финнов — 
3:0. В итоге команды России 
и Чехии набрали по пять оч
ков, имея одинаковую раз
ность шайб. Преимущество 
гости получили по большему 
количеству заброшенных.

В составе российской ко
манды выступал и защитник 
“Динамо-Энергии” Георгий 
Мишарин.

ШАХМАТЫ. Во Дворце 
шахмат закончилось первен
ство области среди женщин. 
Чемпионкой области в шес
той раз стала А.Гилева (Ека

но бились, что называется, 
не на живот, а на смерть. 
Зрителям скучать не при
шлось. К тому же интерес 
подогревался и лотереей, 
организуемой для них. А при
зы оказались нешуточными.

Одним словом, дворец гу
дел, болея за россиян. И они 
не подвели. Вслед за Пуль- 
никовой обладателями куб
ков за первое место стали 
москвичи Виктор Карасюк 
(до 70 кг) и Сергей Осипов 
(до 90 кг), пермяк Александр 
Пичкунов (свыше 90 кг). Матч 
уральца с чемпионом Бра
зилии Сержио да Коста ще
котал нервы до последней 
секунды. Дело в том, что 
пермяк получил предупреж
дение, которое могло суще
ственно повлиять на исход 
поединка. И потому Алексан
дру пришлось приложить 
максимум усилий, чтобы пе
реиграть южноамериканца. 
Пичкунова поддержала зем
лячка Ольга Макертумова, 
победившая в финале польку 
Анну Ясинску.

Два главных приза доста
лись и гостям. Один отпра
вился в Болгарию вместе с 
опытным Эмилом Костовым 
(до 80 кг) за победу над 
иранцем Расулом Моххама- 
ди. Второй увезла в Польшу 
Агнешка Сыпьен (свыше 
65 кг), одолевшая в основ
ное время москвичку Екате
рину Мальченко.

Темнокожие бойцы из 
ЮАР, не сумевшие поднять
ся на пьедестал, незаплани
рованно появились на тата
ми, чтобы исполнить, на ра
дость зрителям, нацио
нальный танец. Родоначаль
ники каратэ киокушинкай 
японцы этого делать не со
брались, так как довольство
вались бронзовыми награда
ми.

Высоким уровнем отлича
лась организация турнира. 
Устроители подумали об уча
стниках, арбитрах, официаль
ных лицах, зрителях. Но, к 
сожалению, забыли о жур
налистах: не было пресс- 
центра, ни одной пресс-кон
ференции, пресс-релизов, да 
и про ложу прессы попросту 
не вспомнили. Хотя прези
дент федерации Александр 
Ипатов, недавний наш зем
ляк, не преминул посетовать 
журналистам на нерадушие 
хозяев Дворца спорта. Но тех 
еще можно понять, они толь
ко-только стали таковыми.

Николай КУЛЕШОВ.

сменов наставники команд 
принимали коллегиально, 
учитывая не только занятое 
место, но и качество борьбы 
юношей. Главное внимание 
тренеров было приковано к 
воспитанникам МСДЮСШ 
Верх-Исетского района Ека
теринбурга, давшей не так 
давно нескольких призеров 
чемпионата России.

В итоге ученики заслу
женных тренеров России 
Сергея Новаковского и Сер
гея Булатова получили в 
сборной шесть мест. И та
кое же количество наград 
екатеринбуржцы завоевали 
на прошедшем турнире. В ка
тегории до 50 кг финал ока
зался чисто “визовским”. 
Победу праздновал Денис 
Горохов. Он стал единствен
ным обладателем “золота". 
Кроме того, на счету юных 
екатеринбургских “класси
ков” два “серебра" и три 
“бронзы'1.

Олег КУЗНЕЦОВ.

теринбург) с результатом 8,5 
очка из 9 возможных. Только 
В.Шакирова из Краснотурьин- 
ска постояла за честь обла
стных шахматисток, несмот
ря на то, что их было больше 
— 11 против 8 из областного 
центра, у нее — второе место 
и 7 очков из 9. Третьей стала 
мастер ФИДЕ Л.Реутова (Ека
теринбург) — тоже 7 очков, но 
худший по сравнению с Ша
кировой коэффициент.

Призеры чемпионата по
лучили путевки в первую лигу 
чемпионата России.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Супер
лига, дивизион “Б”. Во вто
ром матче очередного тура 
нижнетагильский “Старый 
соболь” снова обыграл крас
ноярский “Енисей" (а не ко
манду Томска, как сообща
лось ранее) — 88:75 (Лоба
нов-17 — Закамов-21). Сра
зу шесть игроков “Соболя” 
набрали в этом матче боль
ше 10 очков. А самым ре
зультативным по итогам двух 
встреч стал В.Баженов из 
"Енисея" — 51 очко.

После побед над красно
ярцами тагильчанѳ поднялись 
с девятого на восьмое мес
то. Теперь, чтобы сохранить 
прописку в суперлиге, им 
достаточно из 12 оставших
ся матчей выиграть три.

Следующие игры “Старый 
соболь” проведет у себя 
дома 24-25 февраля о “То- 
мью-Универсалом-ТП” из 
Томска.
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После того, как я узнал, что 
снайпер Андрей Жадяев жив, 
я снова перелистал свои фрон
товые блокноты. Хотелось най
ти все, что относилось к име
ни этого человека. О снайпе
рах было немало записей. 
Внимательно перечитал каж
дую. Бросилась в глаза стро
ка: "Нерасшифрованный под
виг”. О чем и о ком это?

Всего несколько строчек, 
суть которых сводилась к сле
дующему. Район Сталингра
да. Кольцо вокруг немцев 
замкнулось. Бои идут кругло
суточно. Отличаются снайпе
ры. Один из них занял пози
цию на церковной колоколь
не. Хитро: удобное место, вок
руг все как на ладони. Заме
тил немецкую кухню. Два вы
стрела — и поваров не стало. 
Немцы остались без пищи... 
Вот и вся запись.

Напрягаю память: когда и 
как попали эти строки в мой

блокнот? Когда — ясно: в дни 
боев за Сталинград. А при 
каких обстоятельствах? 
Вспомнил. (Слава памяти!). 
Мне в руки попало донесе
ние политотдела дивизии, и 
там был изложен этот эпи
зод. Но почему же в записи 
нет имени снайпера? Непо
нятно: или я случайно пропу
стил его, или в донесении не 
было указано...

И вот при встрече с Анд
реем Ильичем я рассказал 
ему об этом случае. Может, 
он слышал про снайпера, ко
торый немецкую часть оста
вил без обеда?

--Это про меня вы расска
зали, — спокойно сообщил 
мне Андрей Ильич. — Был у 
меня такой случай под Ста
линградом. Просидел я тогда 
на колокольне несколько ча
сов. Все ждал, а вдруг фаши
сты вместо убитых поваров к 
кухне новых приставят. Не 
дождался. Кухня с часок оди
ноко подымила, затем погас

огонь. К полудню пришли едо
ки. Увидел: засуетились нем
цы.· Я быстренько спустился 
с колокольни —ик артилле
ристам: так, мол, и так, скоп
ление немцев в таком-то рай
оне. Пушкари наши ударили, 
И удачно. В самую кухню уго
дили. Вот так оно было.

Для меня этот разговор был 
в радость. Шутка ли, раскрыл 
тайну, хранившуюся долгие 
годы в моем фронтовом блок
ноте. Короче говоря, безы
мянный подвиг обрел имя.

Я рассказал Андрею Иль
ичу, как узнал о его “гибели”.

—Было и такое. Раненый, 
пролежал я тогда на нейт
ральной полосе много часов. 
Кто меня обнаружил, не знаю.

И снова воспоминания. В 
медсанбате; когда к Жадяеву 
возвратилась память, он спро
сил о партбилете, о наградах. 
Но никто ничего не смог от
ветить ему. Лишь когда эва
куировали в тыловой госпи
таль, одна из медсестер ска
зала, что его привезли без 
гимнастерки. Окровавленную 
и пробитую, ее сожгли.

—А партбилет где? Ведь 
лежал в кармане гимнастер
ки. Кто вынул?

—Не знаю, — ответила се
стра. — Видимо, сгорел вме
сте с гимнастеркой.

Горевал снайпер. Лежал в 
госпиталях в Новочеркасске, 
Ереване, боли его донимали, 
а он все беспокоился о доку
менте. А когда война кончи
лась, ходил в райком партии, 
писал в разные инстанции, но 
лишь из Москвы пришел от
вет: на партийной учетной 
карточке имеется надпись: 
“Убит”. Вот так во всех ин

станциях был похоронен жи
вой человек. А он, всем смер
тям назло, вышел из войны 
живым, хотя и изрядно пока
леченным.

Вместе с Андреем Ильи
чем воскресли и мои записи, 
сделанные в сорок третьем 
году. Я тогда записал все, что 
мне рассказали о знамени
том снайпере. Эти записи 
должны были стать частью 
очерка,, который следовало 
мне написать. Но не получи
лось, поэтому и записи оста
лись нетронутыми, или, вер
нее, — невостребованными. И 
только после счастливой 
встречи с живым Андреем 
Ильичем их следует обнаро
довать.

...Гвардии сержант Андрей 
Жадяев лежал у самого пе
реднего края и внимательно 
всматривался в сторону фа
шистов. Глаза его прощупы
вали вражеские окопы, тран
шеи. Снайпер искал цель, Но 
ее не было.

Муторно лежать без дела. 
Жди, пока гитлеровцу вздума
ется вылезть наружу. Скука!

Пока Андрей так размыш
лял, все-таки появился фа
шист. кажется, он тащит те
лефонный аппарат. Он полз 
Из глубины своей обороны к 
переднему краю.

Жадяев посадил телефони
ста на мушку. И вдруг ему 
показалось, что дрогнула 
рука. Отчего мандраж? Не
ужели волнение подводит? 
Негоже! Сколько раз коман
дир говорил: “Снайпер выдер
жку должен иметь. И чтоб не
рвы не шалили...".

Еще крепче прижался ще
кой к прикладу. Вот теперь — 
огонь!

Нажал на курок — выст
рел! Кажется, порядок... Фа
шист застыл. Навеки!

Появился еще один фа
шист: этот с катушкой. Полз. 
Потом приподнялся, чтоб про
вод за ветку уцепить... Теперь 
руки у Андрея тверже Стали. 
Палец плавно прижал курок. 
Есть выстрел! Немец на ветку 
навалился и придавил ее к 
Земле. Больше не встал.

Окрыленный удачей Жадя
ев сменил позицию. Заметил 
фрицевский блиндаж. При
смотрелся: у блиндажа — гу
стой сухой ковыль. Ветер ко
лышет его. Пришла мысль: 
устроить фашистам пожар... 
Снайпер заложил в патрон
ник зажигательную пулю и 
выстрелил в ковыль. Сухие 
стебли моментально загоре
лись. Фашисты, как и пред
полагал Жадяев, повыскаки
вали из блиндажа. Четыре 
выстрела — четыре трупа...

, Это тогда командир ска
зал про Андрея Жадяева: "Си
лен на выдумку!”.

И верно. Однажды, когда 
долго не появлялись фашис
ты, а уходить с огневой пози
ции несолоно хлебавши никак 
не хотелось, Жадяеву вдруг 
пришла мысль достать старый 
автосигнал с грушей,. Нажмешь 
на нее, а он дудит. Жадяев 
как-то видел такой сигнал у 
старшины роты. Зачем ему?

—Слушай, Петро, — обра
тился Жадяев к своему на
парнику Бадьянову, — ползи 
к старшине и тащи сюда его 
игрушку — сигнал.

Бадьянов пополз и принес.;
—А теперь ползи с этой: 

дудкой вперед, ближе к фа
шистам. Подползешь — на
жми на грушу. Понял?

Бадьянов, парень смышлё
ный, конечно, сообразил и 
без лишних слов исполнил 
замысел друга: Сигнал “раз
будил” фашистов: видимо, по
думали, что к ним автомобиль 
несется. Вот один выглянул 
из своей норы. Жадяев уда
рил. Гитлеровец клюнул но
сом в землю.

Перешли на новое место. 
И там “старшинская игруш
ка” сработала...

Таким вот был мой “ожив
ший” друг. Да, друг! Мы все 
годы До самой его кончины 
дружили. Встречались, вспо
минали свой Южный фронт, 
переписывались. А последние 
годы, когда Андрей Ильич, 
“догоняемый” старыми рана
ми, укладывался в госпиталь 
инвалидов войны, я его все
гда посещал в палате. И мы 
опять же вспоминали былое. 
Иногда он предавался мечте: 
вот бы собрать всех друзей- 
товарищей по военной служ
бе, скажем, Бадьянова, Мель
никова и даже того немца- 
снайпера, которого в плён взя
ли, да еще мальчика-черны
ша армянина, который к нам 
в палату приносил сладкие 
абрикосы... Посмотрели бы 
друг на друга, какими мы ста
ли, повспоминали бы..; Что ни 
говори, а жить интересно... 
Вот и надо нам, фронтови
кам, подольше жить. Война 
ведь нашу молодость украла, 
значит, компенсация нам по
лагается — продление жизни...

Вот такие речи говорил 
прикованный болячками к по
стели Андрей Ильич, муже
ственный герой Великой Оте
чественной, добрая душа.

(Продолжение следует).

СКОРОСТРЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ 
ДЛЯ ИХТИАНДРА

Сеятель
многие садоводы обраща
ются в редакцию с 
просьбой опубликовать 
более краткий лунный ка
лендарь, но на весь пери
од весенних посевных и

Зимний огород
Сеять по календарю

В традициях нашего “Сеятеля”.давать 
накануне каждого месяца “Календарь 
земледельца", который составляет дав
ний автор рубрики Галина Торощина. Но

посадочных работ. Мы решили пойти 
навстречу этим пожеланиям. Данная 
таблица позаимствована нами из газе
ты “Сельская жизнь” и представляет со
бой лунный календарь для садоводов и 
огородников на 2001 год, с февраля по 
июнь.

Наилучшие дни для посева» посадки и пересаживания
садово-огородных культур

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

Баклажан, кабачок, 
патиссон, тыква

Бобовые

Брюква, репа

Зеленые культуры 

капуста, спаржа 

Картофель

Клубника, земляника 

Комнатные растения 

Лимонник, актинидия 

Лук на перо 

Лук на репку 

Малина, земляника, 
крыжовник, смородина 

Морковь, пастернак 

Огурцы, кукуруза 

Перец сладкий 

Петрушка на зелень 

Плодовые деревья и 
кустарники 

Помидоры 

Редис 

Редька 

Салат

Свекла

Сельдерей

Тюльпаны, нарциссы, 
гиацинты, крокусы

Чеснок

2

24-25, 28

2, 5-6

28

2, 5-6, 28

24-25, 28

24-25, 28

2

24-25, 28

2, 25—27

13-14

24-25, 28

13-14, 24—25, 
28

2, 5-6, 28

4-6

1-2, 27—29

4-6

1-2, 27-29

1-2, 27-29

12-14

1—2, 27—29

1-2, 27-29

4-6

12—14

24—25, 27— 
29 

1'2—14, 
27-29 

1—2, 12—14, 
27-29 

1-2, 27-29

2, 7

28—29

24-25,
2'8—29

2, 7, 24—
25, 28-29

2, 7, 
24-25

2, 7

9—10

28—29

9—10,
13-14

2, 7

9—10

9-10

24г25

9-10

24-25

4-6, 31

25-26

8, 9-10

25—26

6, 31

8-ТО

6, 31

25-26

25—26

6

6

25-26

31.
25-26

8-10

6, 31

4-6, 31

8—10

1—2

12-13

22—23

7-9

12-13

31

1—2

7—9

22—23

7-9, 
12-13

Запрещенные для посева и посадок дни
Все растения 20-22 19—21, 

24—25
23 13-14, 23 21

Неблагоприятные для посева и посадок дни
Все растения 1, 8, 15, 23 2-3, 9-10, 

11-17
8; 15 7, 15, 29 6-9, 28

Ближе к весне в нашем 
питании начинает ощу
щаться недостаток вита
минов. Восполнить его 
поможет выращивание 
зелени в комнатных ус
ловиях.

С октября по февраль 
выращивать зеленые куль
туры путем посева семян в 
ящики не стоит, так как в 
это время очень понижена 
освещённость. В этот пе
риод лучше проводить вы
гонку зелени из корнепло
дов, луковиц, корневищ.

Для выгонки используют 
цветочные горшки, дере
вянные или пластмассовые 
ящики. В них надо предус
мотреть дренаж. На дно 
емкости с отверстием для 
стока воды нужно положить 
слой керамзита, битого кир
пича или щебенки. Почву 
готовят из смеси торфа,, 
перегноя и опила в равных 
количествах. Можно исполь
зовать и старый грунт из 
теплицы. На 1 ведро смеси 
нужно внести 1 стакан дре
весной золы и 1 стол, лож
ку нитрофоски или любого 
другого сложного удобре
ния, а почву хорошо про
лить горячей водой.

Проще всего на подокон
нике выгнать зелень лука. 
Выгонка зелени лука про
исходит за счет большого 
количества питательных ве
ществ, содержащихся в лу
ковицах. Для выгонки при
годны лук-репка, а также 
многолетние луки — батун, 
слизун, шнитт, шалот, ко
сой, чеснок.

Лук-репку отбирают диа
метром 3—4 см, замачива
ют на сутки в теплой воде, 
обрезают верхнюю часть лу
ковицы (шейку) и высажи
вают в ящик вплотную друг 
к другу, так называемым 
“мостовым” способом. Для 
выгонки используют в пер
вую очередь сорта с корот
ким периодом покоя (юж
ные, голландские, многоза
чатковые), чтобы получить 
больше зелени. Оптималь
ная температура для выра
щивания — 20—22 градуса. 
Поливы нужно проводить по 
мере необходимости теплой 
водой, чтобы ускорить от
растание листьев. Зелень 
срезают через 20—30 дней,

2—3 раза, в зависимости от 
размера луковиц.

Можно выгонять зелень 
из многолетних луков. Для 
этого в октябре их выкапы
вают вместе с комом зем
ли, обрезают листья и хра
нят в ящиках в подвалах или 
ямах. Эти корни по мере 
необходимости высаживают 
в ящики, насыпают слой 
почвы 15—17 см, обильно 
поливают водой. Темпера
туру поддерживают первую 
неделю в пределах 10—12 
градусов, чтобы развива
лась корневая система, за
тем повышают до 13-20 
градусов. Продолжитель
ность выгонки многолетних 
луков в осенне-зимнее вре
мя 25—30 дней, весной — 
15—20 дней.

Можно выгонять лук на 
зелень в воде. В плотном 
картоне или пластике вы
резают отверстия по диа
метру луковиц, картон ста
вят на емкость с водой так, 
чтоб донца луковиц лишь 
касались воды, которую 
надо периодически подли
вать.

Можно также выгонять 
зелень чеснока ярового или 
озимого. При этом чесноч
ные луковицы надо разде
лить на зубки и высадить в 
почву так же, как лук;

Св'ежую зелень петруш
ки и сельдерея можно по
лучать почти круглый год. 
Делается это просто. Круп
ные корнеплоды с обрезан
ными на конус листьями 
(чтобы не повредить точку 
роста) высаживаем в почву, 
присыпаем землей и пери
одически поливаем теплой 
водой. Через 30—40 дней 
молодые листья достигают 
высоты 10—15 см и готовы

к.употреблению. Растения 
срезают 2—4 раза. Число 
срезок петрушки, сельде
рея зависит от размера 
корнеплодов.

Также выгоняют в ком
натных условиях зелень 
свеклы и мангольда (лис
товая свекла). Для этого 
отбирают для посадки кор
неплоды диаметром 10— 
15 см. Заглублять их в по
чву нужно так, чтобы была 
видна верхушечная почка. 
Оптимальная температура 
выгонки — 20—22 градуса. 
Растения периодически 
поливают. Листья начина
ют отрастать через 2—3 
дня. Через 30—40 дней-об
разуется крупная розетка 
листьев, которую срезают 
вместе с черешками. Пос
ледующие срезки листьев 
проводят с интервалом в 
20—25 Дней. Для выгонки 
пригодны все сорта свек
лы и мангольда.

В январе—феврале, ког
да световой день станет 
длиннее, можно уже про
водить посев семян раз
личных зеленых культур для 
получения раннего урожая 
— петрушки, салата, сель
дерея, укропа, дайкона, 
свеклы, лука и других. По
сев проводят в ящики, на
полненные торфо-опилоч
ной смесью или перегно
ем. Для ускорения прора
стания семена смачивают 
в воде или растворе удоб
рений на 12—24 часа. 
Дальнейшая агротехника 
схожа с приемами выра
щивания рассады.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

На Центральном полигоне под Петербургом успешно про
шел испытания и рекомендован к производству автомат для 
подводной стрельбы тульского конструктора Юрия Данило
ва, не имеющий аналогов в мире.

В ходе испытаний автомат в два с лишним раза превзо
шел стоящий на вооружении у спецслужб серийный АПС 
(автомат подводной стрельбы) по дальности стрельбы на 
поражение и в тысячу раз — по живучести (АПС развалива
ется после 180 выстрелов, даниловский же и после 15 
тысяч полностью сохранил свои боевые качества).

Данилову удалось избавиться от газового пузыря, кото
рый сопутствует стрельбе из АПС и заслоняет Цель, а глав
ное — “научить” подводный автомат стрелять на суше. Для 
этого достаточно снять магазин с “подводными” патронами 
(он вмещает 26 штук) и вставить стандартный “калашников
ский” рожок. Кстати говоря, по кучности боя новый автомат 
превзошел и “калашникова”, и американскую винтовку М- 
16, уступив только “Абакану”.

ПО словам Данилова, представители спецслужб проявили 
к новому оружию исключительный интерес. За его изготов
ление готов взяться Тульский оружейный завод, который 
имеет по этой части большой опыт. Конструктор тем време
нем продолжает работать над новыми видами подводного 
оружия. Практически готов к испытаниям стреляющий нож, 
завершается работа над новым, укороченным многоцеле
вым автоматом. Интересно, что в рамках своей служебной 
деятельности доктор технических наук Юрий Данилов учит 
курсантов Тульского артиллерийского института устройству 
гаубиц и зениток, а подводные автоматы и прочие шпионс
кие штучки делает, что называется, на коленке, исключи
тельно по своей инициативе и за Свой счет.

(“Известия”).
СОБАКА ИМ НЕ ДРУГ

В Уфе совершено разбойное нападение на почтальона, 
разносившего пенсии. Женщину 1957 года рождения в 
подъезде дома ударили палкой по голове и отняли сумку с 
2 тысячами рублей.

Как сообщила пресс-служба МВД Башкортостана, во вре
мя борьбы почтальон сумела сорвать с нападавшего шапку, 
обнюхав которую служебный пес Акбар, являющийся абсо
лютным чемпионом России и международных соревнований 
полицейских, легко нашел преступника.

В Башкирии за последний месяц зафиксировано несколь
ко случаев нападения на разносящих пенсии почтальонов. 
Характерно, что с помощью населения, которое, естествен
но, крайне негативно относится к задержкам социальных 
выплат, правоохранительным органам обычно удается за
держать преступников в считанные часы.

(“Труд”).

Новому залу все жанры покорны
Одна из самых молодых кий” "Русские певчие”. А

ЭЖЗ: “Проявите к земле уваженье”
Тысячи сторонников системы экологического животворного 
земледелия (ЭЖЗ) Кузнецова считают, что, проявляя заботу и 
уважение к земле, возделываемой садоводами и огородниками, они 
тем самым возвращают ей свой долг.

Небольшие порции препаратов ЭЖЗ — мягких, природных эликсиров 
плодородия “Гуми”, “Гуми-Оми”, “Фитоспорин”, “Известь-Гуми”, 
“Матушка-земля”, добавляемых в почву при выращивании рассады, 
уходе за. грядками, оживляют ее, дают дополнительную энергию, спо- 
собствуют быстрому росту и развитию растений. Это .происходит благо
даря созданию особо благоприятной микрофлоры в почве, превраще
нию ранее недоступных минеральных веществ в хорошо “переваривает 
мую" растениями пищу. В этом весь смысл ЭЖЗ Кузнецова!

Гуминовые вещества, содержащиеся в препаратах ЭЖЗ, не допуска
ют к корневой системе токсины, нитраты, болезнетворные бактерий. Вот 
почему садоводам и огородникам рекомендуется применять коллекцию 
ЭЖЗ весь сезон, начиная с подготовки семян' к посеву и вплоть до 
созревания плодов.

Природные, экологически чистые препараты серий ЭЖЗ недороги, 
удобны в применений, экономически выгодны. Купив по пакетику или 
флакончику “Гуми”, “Гуми-Оми”, “Фитоспорин” — практически весь спектр 
ростозащитных, ростостимулирующих и питающих почву препаратов, вы 
потратите совсем небольшую сумму, равную стоимости бутылки водки, но 
зато получите урожай, который в сотни раз окупит эти затраты.

А какое удовольствие вы доставите земле, дав ей “глоток” чистого 
живительного питания!

Рекомендаций и советов по выращиванию высоких урожаев овощей, 
ягод, фруктов — много! Уникальная по своему благотворному действию 
на почву и растения коллекция препаратов ЭЖЗ Кузнецова — одна! 
Доверьтесь ей, и вы обеспечите себя и своих близких отменным урожаем!

Препараты серии ЭЖЗ Кузнецова “Гуми”, “Гуми-Оми”, “Фитоспорин", 
“Матушка-земля”, “Известь-Гуми” производятся научно-внедренческим 
предприятием “Башинком” и продаются в магазинах города и области.
Екатеринбург, ООО Объединение “Хозтовары”, ул.Монтажников, 24.
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в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Огородникам хорошо известно, что семена многих культур 
чрезвычайно мелки. В результате при посеве семена попадают в 
почву по принципу “где густо, где пусто11. Пытаясь избежать 
“проплешин” на грядке, огородник увеличивает расход столь 
недешевых сейчас семян в несколько раз. Но и это не выход. 
Загущение всходов доставляет немало хлопот. Последнее 
можно исправить, если заблаговременно проводить 
прореживание, но ведь это требует немалых затрат труда -
иногда до 50% от всех затрат на выращивание.

Резко уменьшить затраты труда (нет нужды прореживать 
проростки) и расход семян (в 3-5 раз) позволяет прием 
дражирования семян, разработанный НПК "Агрико" при 
участии кафедры овощеводства ТСХА. Равномерное 
размещение дражированных семян, а значит и растений в 
рядке, позволяет исключить конкуренцию между растениями и 
существенно (до 50%) повысить урожайность и качество 
продукции.

Кроме того., уже не нужно покупать дорогостоящие 
стимуляторы роста, микроэлементы, фунгициды - ведь все это 
уже входит в оболочку драже. Сохранность драже "Агрико" 
надежно обеспечивает прозрачная блистерная упаковка. Так что 
результат налицо.

Наш представитель в Екатеринбурге: ПКФ "Прок“ (3432) 
28-57-72,28-59-12; в Челябинске: (3512) 54-87-21,62-03-43.

Справочная служба НПК "Агрико" г. Москва (095)180-52-84.
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концертных площадок в 
Екатеринбурге — зал 
Мужского хорового лицея 
— становится все более и 
более популярной.

В конце прошлого года 
здесь проходили музыкаль
ные вечера, посвященные 
юбилею татарского компози
тора С.Сайдашева, в январе 
— авторский концерт Сергея 
Сиротина. 16 февраля свою 
новую программу духовной 
музыки “Верую" презентует 
мужской хор Центра культу
ры и искусств “Верх-Исетс-

днем позже в этом акусти
чески уникальном зале со
стоится концерт Уральского 
государственного оркестра 
народных инструментов под 
управлением Леонида Шка- 
рупы. В новом проекте орке
стра “Душа с душою гово
рит” в качестве солистов вы
ступают артисты драматичес
ких театров Екатеринбурга. А 
зрителями и слушателями 
этой программы уже стали 
жители многих городов Свер
дловской области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В СВЕТОФОР

Для кого
В прошлом году на 
дорогах Свердловской 
области в дорожно- 
транспортных 
происшествиях погибло 
478 пешеходов, травмы и 
увечья получили более 
трех тысяч человек.

Среди пострадавших 457 
детей, 26 из них погибли. 
Сотрудников ГИБДД особен
но настораживает тот факт, 
что большинство ДТП про
изошло по вице самих пеше
ходов. /

“Больных' мест” на дороге 
много — они везде, где нет 
светофора: переход проез
жей части в неустановлен
ном месте — одна из Основ
ных причин дорожных про
исшествий. Или “ходьба по 
проезжей части при наличии 
тротуара”. Особенное бед
ствие, когда переходит до
рогу человек в состоянии ал
когольного опьянения.

Так что ситуация на доро
гах по-гірежнему .остается 
сложной. Пешеходы гибнут и 
получают ранения (Практичес
ки ежедневно. Такое впечат
ление, что люди отвыкли ре
агировать на запрещающие 
сигналы светофоров. Конеч
но, за подобное нарушение 
полагается устное предуп
реждение инспектора ГИБДД 
или штраф в размере одной 
десятой от минимального 
уровня заработной платы, то 
есть около ..десяти рублей. Но 
что говорить — инспекторы

переход?
более озабочены соблюде
нием Правил дорожного дви

жения водителями. Понять их 
можно: хоть пешеходов-на
рушителей и штрафуют, по
пробуйте этот штраф от них 
получить. Нет денег — и весь 
ответ. Не в отделение же его 
тащить, в самом -деле?

Не нужно забывать и о 
том; что сейчас, зимой, осо
бенно во время, снегопадов, 
зона нормальной видимости 
у водителей резко снижает
ся, из-под колес идущего 
впереди транспорта на стек
ло летит грязь, сверху — снег, 
постоянно работают дворни
ки... А в сумерки и ночью 
видимость вообще ограниче
на 20—30 метрами. И когда 
водитель заметит вас, пере
бегающих дорогу,' затормо
зить он просто не успеет. Не 
лучше ли усвоить несколько 
простых правил (и обязатель
но научить ребенка), соблю
дение которых поможет 
уменьшить вероятность попа
дания в ДТП. Переходите 
улицу только на зелёный сиг
нал светофора. Прежде, чем 
ступить на проезжую часть, 
на секунду остановитесь, ос
мотритесь, отбросьте посто
ронние мысли. Переходить 
дорогу можно, только убе
дившись в полной безопас
ности. И никакой ходьбы по 
проезжей части — это опас
ная прогулка.

Светлана ФЕДОТОВА.

Когда верстался номер, "ОГ" стало известно о двух тра
гических ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, 12 
февраля на улице Восточной произошла авария: столкну
лись “форд" и “девятка". От удара иномарка перелетела 
через снежный вал на тротуар и сбила шестидесятичеты
рехлетнюю женщину. Она погибла.

В этот же день поступило сообщение о том, что от 
многочисленных травм в больнице скончался семилетний 
мальчик. Ранения он получил 7 февраля, когда вместе с 
мамой переходил улицу Таганскую. Пешеходов сбил авто
мобиль "Жигули". Пострадавших госпитализировали. В на
стоящее время неизвестно, удастся ли сохранить жизнь 
третьего человека — еще не рожденного ребенка. По пред
варительному заключению сотрудников ГИБДД, причина ава
рии — переход дороги в не установленном месте.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
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