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■ АКТУАЛЬНО

"Божий 
олуванчик" 
лезет в мой 
карманчик...

Я стояла на остановке в 
ожидании автобуса, 
когда услышала звук 
расстегивающейся 
молнии. Сообразив, что 
молния принадлежит не 
иначе как моему 
рюкзаку, я повернула 
голову, чтобы 
посмотреть, кто же так 
заинтересовался его 
содержимым.

Зрелище, представшее 
перед моими глазами, было 
довольно необычным: в 
моем кармане сосредото
ченно рылась бабушка из 
серии “божий одуванчик”, 
видимо, пытаясь среди всей 
ерунды, которую я там хра
ню, найти хоть что-то сто
ящее. Я несколько минут 
молча наблюдала за этими 
поисками, затем макси
мально вежливо сообщила, 
что они тщетны и вообще, 
карман-то, дескать, мой. 
Только после этого старуш
ка, наконец, вынула свою 
руку из рюкзака и промям
лила нечто невразумитель
но-невнятное, из которого 
можно было разобрать толь
ко слово “пенсия”.

Между прочим, этот слу
чай не единственный. Не
давно одной моей знакомой 
добренький на вид дедушка 
разрезал сумку; другая под
руга еле вырвала свой па
кет из рук представитель
ной пожилой дамы. Да-а, 
взрослеют наши карманни
ки, еще как взрослеют.

Конечно, по нескольким 
этим случаям· нельзя делать 
серьезные обобщения, го
ворить, что многие пожилые 
люди ударились в подобный 
промысел. Гораздо больше 
стариков мы видим на по
мойках, выуживающими из 
баков пустые бутылки и вы
шедшие из употребления 
вещи, да около магазинов 
— с протянутой навстречу 
прохожим рукой. Тогда они 
вызывают у нас жалость, и 
мы иногда опускаем в эту 
руку свои копеечки. И для 
них, и для тех, кто промыш
ляет по чужим сумкам, одно 
объяснение своим действи
ям: довели. Я знаю - это 
так и есть. Но слова “ма
ленькая пенсия” становятся 
оправданием элементарно
му воровству. Старушки по
казывают пальцем на госу
дарство, на политику, на 
правительство... Кто же ви
новат? Р^зве я, которая яв
ляется домой аккуратно в 
восемь часов, обходит сто
роной гопниковские тусовки 
и помогает бабушкам пере
ходить дорогу? Пусть даже 
и нет, пусть я не такая, но 
разве это я не выплачиваю 
пенсии и вообще лишаю 
старшее поколение всячес
ких материальных благ? Ни 
я, ни мои друзья и близкие 
не виноваты в этом. И по
этому не надо мстить нам.

...В автобусе я не усту
пила места. Может быть, 
впервые в жизни.

I ■ визит
Вчера в Екатеринбург с 
двухдневным визитом 
прибыл председатель 
Счётной палаты 
Российской Федерации 
Сергей Степашин. В 
аэропорту Кольцово его 
встречали губернатор 
Свердловской области 
Э.Россель, председатель 
областной Думы
Е.Порунов, председатель 
Палаты Представителей 
В.Якимов.

Сразу после прибытия гла
ва Счетной палаты России 
провел 20-минутную пресс- 
конференцию.

Отвечая на вопросы журна
листов; С.Степашин отметил, 
что контрольно-счетные орга
ны не призваны выяснять, “кто 
и сколько украл”, —- ворами 
занимаются' правоохранитель
ные органы (так что, если эм
блема МВД — щит и меч, то 
атрибутами Счетной палаты 
вполне могли бы стать бухгал
терские счёты и карающий меч 
контрольных проверок).'

А у Счетной палаты цели 
иные. Во-первых, выявлять 
факты нецелевого расходова
ния бюджетных средств и воз
вращать эти средства госу
дарству. Во-вторых, оценивать 
эффективность использова
ния бюджетных денег. По 
фактам грубых нарушений 
бюджетного законодательстве 
Счетная палата направляет 
материалы в Генеральную 
прокуратуру (в 2001 году воз
буждено уже 42 таких, деда).

— По регионам мы начали 
работать только в Этом году, 
с выходом Бюджетного ко
декса, — сказал С.Степашин, 
— сейчас смотрим Калмыкию, 
до этого проверяли Чечню. 
Конечно, есть Очень серьёз-

Счёт и меч

ные претензии... Кроме того, 
мы проверяем так называе
мых монополистов — Газпром, 
РАО “ЕЭС”.

По словам С.Степашина, за 
пять лет Счетная палата РФ 
вернула государству 25 мил
лиардов· рублей.

Глава главного контрольно- 
счетного органа России по
ставил перед собой несколь
ко задач, которые предстоит 
решить в ходе визита.

Так, сегодня начался се
минар-совещание с руководи
телями счетных палат терри

торий, входящих в Уральский 
федеральный округ.

Дело в том, что конт
рольно-счетные органы, об
разованные в регионах, не 
подчинены организационно 
Счетной палате РФ. Но зи
мой прошлого года была со
здана всероссийская Ассоци
ация контрольно-счетных ор
ганов субъектов РФ, предсе
дателем которой был избран 
С.Степашин (на сегодняшний 
день в Ассоциации состоят 
представители 62 регионов из 
89 субъектов федерации). С

ее помощью центральная 
власть сможет сотрудничать 
с территориальными структу
рами., контролирующими 
средства местных бюджетов.

—Деньги есть деньги, — от
метил Сергей Вадимович, — и 
населению все равно, из ме
стного бюджета они расходу
ются или из центрального.

Среди задач Ассоциации не 
только координация, работы и 
издание методической лите
ратуры -гт в ее рамках, по сло
вам С.Степашина (кстати, быв
шего главы МВД России), Мос

ква будет проводить совмест
ные проверки в регионах.·

С.Степашин сказал, что он 
рад созданию контрольно- 
счетной палаты в Свердловс
кой области — с этой новой 
областной структурой колле
ги из федеральной Счетной 
палаты намерены подписать 
соглашение о сотрудничестве 
на двусторонней основе;

А сегодня С.Степашин 
встречается с командовани
ем Уральского военного ок
руга и военным советом, по
скольку Счётная палата РФ 
контролирует эффективность 
использования бюджетных 
средств, выделяемых, в том 
числе, и силовым структурам. 
Для проведения этой работы 
на Урал вместе с С.Степаши
ным прибыл аудитор Счетной 
палаты Владимир Ульянов, в 
чьём ведений находится ста
тья федерального бюджета 
под названием “Нацио
нальная оборона”. По итогам 
общения с представителями 
военного руководства С.Сте
пашин проинформирует Пре
зидента РФ о том, как идет 
финансирование УрВО.

Глава Счетной палаты так
же намерен пообщаться с ру
ководством Свердловской об
ласти, с представителем пре
зидента в Уральском феде
ральном округе П.Латышевым, 
чтобы выяснить, какие финан
совые проблемы существуют 
в нашей области и как рабо
тает новый Бюджетный кодекс 
РФ в регионах.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ (слева на

право): Е.Порунов, С.Степа
шин, Э.Россель, В.Якимов.

Фото
Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Оксана ПОНОМАРЕВА, 
17 лет.

ЗАЛОГ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Под председательством Эдуарда 
Росселя 20 марта прошло 
заседание экономического 
совета, на котором были 
рассмотрены состояние, 
проблемы и перспективы 
развития угольной 
промышленности Свердловской 
области.

Горнодобывающая отрасль - осно
ва развития всего промышленного 
комплекса области. Характерной осо
бенностью наших горнодобывающих 
предприятий является то, что они, как 
правило, все градообразующие. Это 
касается Карпинска, Волчанска, Ар
тёмовского, Буланаша и других горо
дов и поселков. Не секрет, тем не 
менее, что'за последние годы уголь
ная отрасль в России пережила не
легкие времена. В бывшем Совете? 
ком Союзе в 50-е годы был взят курс 
на всёобщую газификацию, а разви
тие угольных регионов шло только на 
востоке страны. На Урале же ликви
дировали почти все углеразведочные 
организации. Время показало, что та
кое твердое топливо, как уголь, ещё 
рано списывать со счётов. В 21-м 
веке, как это ни казалось бы стран

ным, именно уголь будет активно при
меняться; Долгосрочный прогноз топ
ливно-энергетической базы России, в 
том числе с учетом и зарубежных эк
спертов, свидетельствует, что к 2015 
году потребность в угле вырастет в 
два раза; Возможно это связано с 
тем, что при современном уровне до
бычи нефти её нам хватит на 90 лет, 
природного, газа - на 50, урана - на 
27 лет, а угля - на 700 лет.

Перспективу развития угольной про
мышленности области можно рассмат
ривать в Трех направлениях: разра
ботка небольших разрезов, ввод круп
ных мощностей в районе Алапаевс
кой группы месторождений и комп

лексная разработка севера области в 
районе Сосьвы. Все три направления 
очень перспективны, хотя по каждому 
есть свой нерешённые пока пробле
мы. К примеру, известно, что Алапа
евская группа месторождений обла
дает огромными запасами угля. Но 
прежде, чем говорить о их разработ
ке, необходимо принять меры по за
мене котельных установок на более 
прогрессивные и технологичные, Го
воря о районе северной Сосьвы, надо 
иметь в виду строительство 90-кило- 
метрового участка железной дороги 
от Полуночного. Что же касается про

гнозного ресурса одного лишь Мань- 
инского месторождения, то он оце
нивается в 18 миллиардов тонн угля.

В ходе обсуждения докладов, с ко
торыми на заседании экономическо
го совета выступили министр энерге
тики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердлове? 
кой области Виктор Штагер и прези
дент горнопромышленной ассоциации 
Урала, ректор Уральской горно-гео
логической академии Иван Дементь
ев, было отмечено, что курс, взятый в 
области на сохранение угольной от
расли в лице основного предприятия 
“Вахрушевуголь”, оказался исключи
тельно верным. Свой уголь для нашей 
промышленной области - это залог 
её энергетической безопасности.

Эдуард Россель, подводя итоги 
разговора, высказался за серьёзную 
поддержку работ по геологической 
разведке;, за ^.проведение реальных 
мероприятий по финансовому оздо
ровлению акционерного общества 
“Вахрушевуголь”; за целенаправлен
ную работу по улучшению техноло
гии сжигания углей и повышению его 
качества; за создание специальной 
комиссии при экономическом сове
те, которая займется проблемами 
угольной отрасли.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ
Эдуард Россель 20 марта 
встретился с представителями 
деловых кругов татарской 
общественности.

В ходе встречи обсуждались воп
росы взаимодействия, развития эко
номических и гуманитарных связей с 
такими российскими рёгионами, как 
Татарстан и Башкирия, председатель 
национально-культурной автономии 
татар Свердловской области Марс 
Шарафулин рассказал губернатору об 
определенном опыте работы автоно
мии по установлению хозяйственных 
взаимоотношений с ближневосточны
ми и восточноазиатскими странами. 
В частности, им была дана информа
ция о поездке в Иран, в составе де
легации депутатов Государственной 
Думы РФ. В этой стране хорошо по
мнят и визит губернатора Свердловс
кой области, который позволил ожи
вить наши экономические связи.

Во время встречи обсуждался ши
рокий круг вопросов, связанных как с 
конкретными экономическими проек
тами, так и с развитием националь
ной культуры.

I ■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

ударить в грязь лицом

Полномочному представителю Президента РФ 
в Уральском Федеральном округе 

г-ну Латышеву П.М. 
Губернатору Свердловской области 

г-ну Росселю Э.Э. 
Главе города Екатеринбурга 

г-ну Чернецкому А.М. 
Главе администрации Железнодорожного района 

г-ну Клименко А.З. 
Прокурору Свердловской области 

Старшему советнику юстиции 
г-ну Кузнецову Б.В.

ОБРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
ЗАО "АЛЬСТОМ СЭМЗ"

Трудовой коллектив ЗАО "АЛЬСТОМ СЭМЗ" считает не
обходимым довести до Вас суть конфликта, возникшего на 
нашем предприятии.

До настоящего времени наше предприятие успешно ра
ботает по производству электрооборудования. За после
дние годы на заводе проводится значительная реконструк
ция предприятия, при этом большая доля средств инвести
рована иностранным партнером концерном ALSTOM (общий 
объем инвестиций превышает 10 млн. DM)

Наш завод стабильно работал И работает, постоянно 
увеличивая объёмы производства, все это позволило под
нять среднюю заработную плату на предприятии до 7000 
рублей. Такие результаты были достигнуты благодаря ус? 
пешной восьмилетней работе с иностранным партнёром.

Полной неожиданностью 'для нас, работников и акционе
ров завода, стало решение Арбитражного суда Свердловс
кой области от 15.02.2001 о “незаконности” нашей привати
зации, проведенной в 1990 году. Но самое неприятное 
заключается в том, что Кузницын Анатолий Сергеевич в 
ходе судебного разбирательства публично признал “неза
конность” сделок по приватизации нашего предприятия. Бо
лее того, он умышленно скрыл от коллектива завода и 
акционеров факт обращения с иском прокурора области и 
подготовки судебного разбирательства в Арбитражном суде. 
По нашему мнению, все это он делал для того', чтобы, в 
конечном итоге, переводить активы нашего предприятия в 
специально для этого созданное предприятие ЗАО “СЭМЗ”, 
зарегистрированное по одному юридическому адресу с ЗАО 
“АЛЬСТОМ СЭМЗ”. Последней каплей, переполнившей чашу 
терпения, для нас послужил приказ Кузницына А.С. от 
15.02.01 г., запрещающий членам Совета директоров и пред
ставителям концерна АЛЬСТОМ свободный доступ на тер
риторию завода. Возмущенные такими действиями Кузни
цына А.С., работники предприятия, преодолевая сопротив
ление охраны, Силой провели представителей немецкой 
фирмы на территорию завода для проведения Заседания 
Совета директоров, на котором было принято решение — 
приостановить полномочия генерального директора до про
ведения внеочередного общего собрания акционеров, зап
ретить Кузницыну А.С. действовать от имени общества, пред
ставлять его интересы, подписывать любые документы.

Акционеры и коллектив завода поддерживают это реше
ние Совета директоров. Вместе с тем существует реальная 
опасность разрастания конфликта на предприятии. Не ис
ключено, чт.о, располагая личными связями в кругах испол
нительной власти, Кузницын А.С. попытается через силовые 
структуры, правоохранительные органы, а также через ос
тавшихся на заводе родственников и своих сторонников 
оказывать давление на руководство ЗАО “АЛЬСТОМ СЭМЗ” 
и трудовой коллектив.

В целях стабилизации обстановки на предприятии и не
допущения разрастания конфликта- обращаемся к Вам с 
просьбой не оказывать давление на справедливое и закон
ное решение возникшей ситуации, дать предприятию воз
можность в спокойной обстановке продолжать производ
ственную деятельность.

Надеемся на понимание, содействие й поддержку с Ва
шей стороны.

Список подписавшихся под обращением имеется в ре
дакции

Итого: 447 подписей членов трудового коллектива 
ЗАО "АЛЬСТОМ СЭМЗ".

• " ■ На правах рекламы ■■

■ ПО МНЕНИЮ ПОЛИТОЛОГОВ...

Трі іІта президентского

послания
На следующей неделе 
Президент РФ Владимир 
Путин обратится с 
посланием к 
Федеральному Собранию 
РФ, сообщили в окружном 
информационном центре.

П.о мнению политологов, 
в экономической сфере глав
ной задачей будет определе
но расширение налогообла
гаемой базы за счет привле
чения внешних и, главным 
образом, внутренних инвес
тиций.

В сфере государственного 
строительства будет продол; 
жён курс на повышение уп
равляемости. Следующий 
этап - четкая постановка за
дач перед всеми уровнями 
власти, разделение сфер от
ветственности. В. Путин вновь 
обозначит принцип единона
чалия в государственном уп
равлении в России, который 
распространяется и на мест
ное самоуправление.

Президент будет говорить 
о наведении порядка в инфор
мационном пространстве. Эк
сперты предполагают, что в 
послании найдет отражение 
реакция главы государства на

несостоявшуюся отставку 
правительства. В этой связи 
будет представлена эконо
мическая программа разви
тия России на 2002 год.

В послании, по всей ви
димости, найдут свое место 
социальные программы пре? 
зидента. Как главнокоман
дующий В.Путин выскажет
ся о сокращении войск в 
Чечне. В.Путин, несомнен
но, уделит внимание пробле
ме внешних долгов. Прези
дент будет говорить об ук
реплении связей с соседя
ми Росрии на Востоке. В 
последнее время он побы
вал в Монголии, Вьетнаме и 
Южной Корее'. Эти поездки 
тоже были связаны с урегу
лированием внешних долгов. 
В целом послание будет 
строиться на трех китах: 
удалось добиться стабиль
ности в обществе,' сошел на 
нет эффект от девальвации 
рубля, и поэтому нужны спе
циальные меры по развитию 
экономики', реформа власти 
идет эффективно.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ Новости.

ЕКАТЕРИНБУРГ
От бессилия или от глупости 
понадеялись мы на 
“самопроизвольное таяние” 
снега. Он и тает, затекая в 
ботинки, обнажая дорожную 
копоть и гнилье.
Как (в буквальном смысле) не 
ударить в грязь лицом? Почему 
из дворов подолгу не вывозят 
мусор? Кому хоронить 
вытаявшие трупы животных? 
Эти и другие вопросы 
волновали екатеринбуржцев в 
минувшие дни. Вопросы не

риторические. На многие из них 
бригада “ОГ” нашла ответ.

Первым делом провели рейд пр 
улицам; й дворам Екатеринбурга. 
Проезжая часть магистральных шос
се заметно расширилась. Улицу Ма
лышева, например, в центре выск
ребли до газонов и тротуаров.; По
везло и тем улочкам, где находятся 
районные администрации. На Чер
нышевского, к примеру, у здания 
управы Ленинского района — чис
тый асфальт. Но шагнешь в сторону 
зоологического магазина “Кот Мат
роскин" — и вляпаешься в сырость 
и опилки. При. эхом во дворе райад-

министрации красуется табличка 
“Санитарная милиция'“.

Словом, даже центр города по
хож на рваное одеяло: “Тут чистим 
— там глаза закрываем”. А отъе
дешь от центра, и вот вам — крутые 
горы и “черное море”·. Купаться не 
рекомендуется. К исходу минувшей 
недели на улице Белинского, к при
меру,' высота перемешанных с гря
зью сугробов достигала полутора 
метров и выше.; Над ними красова
лись предвыборные транспаранты 
одного из кандидатов в гордуму: 
“Нам здесь жить”;

Автобусы сокращают маршруты 
из-за невозможности следовать до 
конечных остановок. Люди добира
ются до работы пешком, мокрыми и 
грязными. Автомобили “скорой по
мощи" опаздывают к больным, а то 
и вовсе застревают в пути.

В прошлую пятницу в одном из 
дворов на улице Куйбышева'близ 
Московской "уазик" “ОГ” (на Двух-то 
мостах!) провалился по уши и увяз 
на полчаса. ’На 'примере этого дво
ра; что находится в престижном рай
оне Екатеринбурга, мы решили ра
зобраться'; почему здесь так гадко? 
Почему мусорные контейнеры пе
реполнены; а двор не чищен?

—Вот оттого, что у них двор не 
чищен, наши машины и не могут 
добраться до их контейнеров; — по
яснил руководитель городской спец

автобазы Сергей Стрежнев. Как вы
яснилось, сотрудники спецавто
базы давно предупреждали и про
сили ЖЭУ, чтобы те обеспечили бес
препятственный подъезд к дворовым 
контейнерам. Мы связались с ЖЭУ 
Ленинского района, на балансе ко
торого находится злополучный.,двор. 
Там не объяснили, почему террито
рия двора не убиралась так долго. 
Но в ремонтно-эксплуатационной 
службе обнадежили, что в субботу 
все сотрудники районных ЖЭУ вый
дут на работу:

Так и Случилось, 17. марта в упо
мянутый двор прибыл бульдозер и 
запросто протаранил завалы;

—Разве зимой нельзя было так 
же сработать? — поинтересовался 
наш фотокор у бульдозериста.

—А я что, не работал? — буркнул 
работяга и добавил — Ты сам как 
будто не из этого города’;·..

Нет, нё стоит упрекать комму
нальные службы в полном бездей
ствии. Начальник отдела эксплуа
тации управления благоустройства 
города Надежда Гундарева расска
зала, что только в феврале из горо
да вывезли 67 тысяч тонн снега. В 
марте его убирают еще интенсив
нее. В минувшие выходные на ули
цах города работало 198 единиц убо
рочной техники. С 1 марта более 
двадцати человек пробивают ливне
вую канализацию. Из 210 “мест за

топления" прочищено более 175-ти. 
Посильную помощь в спасении Ека
теринбурга оказывают местные про
мышленные и региональные дорож
но-строительные организации, вла
деющие необходимой техникой.

Но, очевидно, 'этого мало. Поэто
му снегоуборочная кампания ведёт
ся "от сих до сих”, по сиюминутным 
мотивам; .Так, перед приездом в Ека
теринбург банкиров срочно выскреб
ли подъезды к гостиницам; Сегодня 
торят дороги к избирательным учас
ткам, ведь 25 марта — довыборы в 
гордуму.

С воскресенья снова сыплет снег; 
Подмораживает. Подскальзываясь, 
люди ломают руки, ноги, даже под
бородки и носы, падая лицом в 
смерзшуюся грязь. В каждом травм
пункте города жуткие очереди пост
радавших от гололеда; '

Погода не оставляет шансов на 
передышку: Когда потеплеет всерьёз, 
возникнет ещё одна проблема. При
дется срочно убирать мусор и выта
явшую падаль — источники всевоз
можной заразы'. С бытовым мусо
ром все ясно: грабли, ведра в руки 
и — “всё на субботник!”. Но что де
лать с трупами животных? Недавно 
на одном из оживленных перекрест
ков города я услышала такой диа
лог:

—Мама,, хочешь посмотреть на
(Окончание на 2-й стр.).

Рис. Владимира РАННИХ;

Погода
22 марта на Урале ожидается перемен-' 

ная облачность, ночью под влиянием поля |
высокого давления — без осадков, днем а 
с приближением фронтальной зоны — не-д 

большой снег, слабая метель, ветер вое- |
* точный 5—10 м/сек. Температура воздуха ■

ночью минус 8... минус 13, на севере области до ми- * 
нус 20, днем плюс 2... плюс 3, на севере области до |
минус 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 марта восход Солнца — I 
в 6.55, заход — в 19.16, продолжительность дня — а 
12.21, восход Луны — в 6.47; заход — в 15.50, начало ! 
сумерек — 6.16, конец сумерек — І9.54, фаза Луны — В 
последняя четверть 17.03. ■

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца сохраняется относитель- I

но спокойная обстановка; лишь на “западе” скрывает-| 
активная группа. Изменения магнитного поля Зем- 'СЯ wn, ..U..un л ... w ...... ..w. V. .iv.in _

ли вероятны в начале следующей недели, 26-27 мар- I
за счет потока высокоскоростных частиц из коро- I 

нальной дыры.
та,
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Средний Урал:

дне ла

О СТРАННОЙ профессии мечтал мальчишка в отдаленной сибирской деревушке - не 
механизатор, не водитель, не космонавт... А юрист! Большинство односельчан не 
представляли, чем таким эти юристы занимаются. И не. чувствовали, как Соседский 
Вовка страдает от ощущения полной бесправности “маленького” человека в 
замкнутой жизненной системе. День шел за днем, ничего в колхозе не менялось — 
коль не поладил с председателем, не будет человеку житья в этой деревне... 
История самая обычная, вот только мальчик был не обычным, его мучил вопрос: 
“Кто дал право начальникам загонять человека в угол, ведь люди все равны?” Он 
смотрел, размышлял, учился', готовился стать юристом. И стал, да еще каким! 
Может быть, так и рождается призвание?..

—Но вы не просто юрист, вы — депутат, 
а это меняет дело?

—кардинально. Моя основная задача се
годня — помочь людям Хорошими законами. 
На встречах с избирателями я стараюсь объяс
нить им, что законы нужны населению — 
справедливые и полезные. А депутаты Долж
ны этого добиваться.

—Каковы перспективы у регионального 
законодательства, претензии к которому 
стали лейтмотивом думской деятельное-

партии й движения будут; активизироваться, 
искать союзников и “давить инакомыслящих”. 
Так что в ближайший год мы услышим много 
нового об известных политиках и познако
мимся с новыми политическими технология
ми и сюрпризами, которые будут подготовле
ны. и оплачены предвыборными штабами.

—В заключение несколько коротких воп
росов. Прошли “мужской” и “женский” 
праздники, как вы представляете себе роль 
мужчин и женщин в нашей жизни?

Лизинг селу помощник
С пяти до шести лет увеличен срок расчетов за 

сельскохозяйственную технику, которую селяне поку
пают в рассрочку, используя систему лизинга.

Так, акционерное обще
ство “Каменское” из одно
именного района Свердлов
ской области в АООТ 
“Свердловскагропромснаб” 
приобрело 9 тракторов 
“МТЗ-82” стоимостью 320 
тысяч рублей каждый.

В первом году нового XXI 
века из Белоруссии на Урал 
поступит 80 таких машин, 
что далеко не удовлетворит

спрос на эту технику. Зато 
ряд хозяйств купили себе бо
лее мощные тракторы — 
“МТЗ-1221”. Эти 130 — силь
ные машины, хотя и стоят до
роже — 950 тысяч 600 руб
лей, — заинтересовали мест
ных фермеров. Две такие ма
шины планирует приобрести 
и Сухоложский совхоз.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Новый глава
появился наконец в Ачитском районе.

Напомним, нового мэра 
район должен был обрести 
еще в декабре, но из-за низ
кой явки выборы оказались 
сорваны. Лишь 25 февраля 
их удалось провести: два 
кандидата вышли во второй 
тур, который состоялся в ми
нувшее воскресенье.

Главой администрации стал 
вице-президент ЗАО “Уфим-

кинский стекольный завод” 
Рауф Муниров, за которого про
голосовало 47,52 процента из
бирателей. Его сопернику - ди
ректору ЖКХ Вячеславу Косо
горову не хватило около 200 
голосов. Всего на выборы в ми
нувшее воскресенье. пришло 
48,22 процента ачитцев.

Алена ПОЛОЗОВА.

День рождения — 
целый месяц

Именно столько времени отмечал свой 67-й год рож-
дения Октябрьский район

И приготовил в честь та
кого события в своей корот
кой еще истории немало по
дарков. Во многих микро
районах прошли фестивали 
и концерты творческих кол
лективов, выставки художни
ков, спортивные старты, сре
ди которых — зимний легко
атлетический марафон с 
участием бегунов России и 
Казахстана. А позавчера в 
Театре оперы и балета, на
ходящемуся по счастливому 
стечению обстоятельств в 
Октябрьском районе, состо
ялось своеобразное подве
дение итогов.

Глава администрации 
района Надежда Бледных

Екатеринбурга.
познакомила “октябрят” с тем, 
что сделано и делается в рай
оне: 26 крупнейших предпри
ятий увеличили объем произ
водства, растет зарплата, а 
значит, улучшается жизнен
ный уровень жителей района, 
в действии — 30 строек...

Конечно же, предстоит 
многое сделать, но, главное, 
люди с оптимизмом смотрят 
в будущее. Были цветы, были 
поздравления и большой кон
церт артистов балета театра 
— своеобразный подарок лю
дей творчества ко дню рож
дения, традиционному район
ному празднику.

Николай КУЛЕШОВ.

—Владимир Петрович, вас знают как 
председателя областной Ассоциации юри
стов, как депутата и председателя коми
тета по вопросам законодательства и ме
стного самоуправления областной Думы, 
как советника губернатора Свердловской 
области по правовым вопросам. Но я пой·: 
мала себя на томі что лично про вас ни
кто ничего не знает - где родились, как 
учились и женились, есть ли дети, как вы 
росли по службе... Вы талантливо “ухо
дите” от этих вопросов или вас никто об 
этом не спрашиВал?

—Я ничего про себя, не скрываю. Окончил 
школу в глубинке, долго не мог поступить в 
институт, потом учился в юридическом только 
на пятерки: записывал все лекции аккурат
нейшим образом; уходил из библиотеки за 
пять ми.нут до наступления Нового года. Бо
ялся не справиться, что-то упустить;.'. А к 
третьему курсу мне уже предоставили сво
бодный график обучения.

После окончания института долгое время, 
около двадцати лет, работал преподавателем 
судебной бухгалтерии, теории государства и 
право.

Мое детство? Насколько я был примерным 
студентом, настолько и “не примерным" уче
ником. Бойкий, всегда имеющий своё мнение 
по всем вопросам, я не испытал глобальных 
трудностей подросткового возраста, какой-то 
ломки мировоззрения. Сколько себя помню, 
всегда знал, чего хотел, и всегда этого доби
вался. Мы жили в маленькой деревне в Ново
сибирской области, бесконечно далеко от. ци
вилизации. Замкнутое пространство, полное 
бесправие граждан. Если маленький человек 
сказал что-то против начальства, то житья 
ему уже не было. В деревне на другую работу 
не перейдешь, с начальством этим и дальше 
будешь сталкиваться ежедневно, так что — 
хоть ложись и помирай. Меня всегда возму
щало, с какой легкостью человека загоняли в 
угол, топтали его достоинство. Тогда я решил 
твёрдо: “Стану юристом; и меня уж никто на 
мякине не проведет, я всегда отстою свои 
права!” Родители были крайне далеки “от 
юриспруденции — простые сельскохозяй
ственные рабочие, но меня учиться заставля
ли. Отец - человек по-крестьянски степен
ный, здравомыслящий, не терпящий суеты. 
Мама была очень целеустремленной женщи
ной, динамичной...Мне бы хоть половину ее 
энергии! Она практически по-ленински по
вторяла заветные слова “учиться, учиться и 
учиться”. Я и не спорил — мне нравилось 
учиться.

—Идеальный пример [Воспитательного 
процесса?

—Да нет, были очень серьезные пробелы в 
воспитании, Мне не хватает коммуникабель
ности, испытываю трудности в общении с 
людьми. Конечно, я общительный человек, и

I ■ РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Владимир ПРИМАКОВ:

"Никогда не ходил 
на работу

из-под
с чувством юмора всё в порядке. Но вот сфор
мулировать при общении нужную, фразу, точ
ную по сути и интеллигентную по форме,, 
удается не всегда. Меня не всегда понимают 
правильно, ищут что-то большее между строк. 
Но я нё хочу заниматься интригами. Я просто 
юрист, защищающий права людей.

—А какое у вас хобби?
—Любимое занятие — мыть посуду. Сам 

долго думал — почему? Наверное, я люблю 
все упорядочивать, систематизировать. Пред
ставьте себе гору грязной посуды: нет поряд
ка, все в одной куче. Но вот ты моешь ее, и 
чистые ложки, вилки, тарелки — всё встает 
на свои места. Появляется система,, в кото
рой каждая составляющая должна иметь своё 
место, свое значение, где ничего не должно 
быть лишнего... Логика помогает юристу боль
ше, чем импровизация: Хотя при наличии ло
гики импровизация удваивает твои усилия.

—Почему вы стали депутатом облает? 
ной Думы, занялись политикой?

—Реальность такова, что ты скорее добь
ешься поставленных целей, будучи в центре 
политической жизни. Смешно, но социальный 
статус повышается, если у тебя на стене 
фотография по типу “Я и Президент4.

—То есть политика - выгодное дело?
—Не буду отрицать, что для юриста доста

точно выгодно быть политической фигурой. 
Журналисты, кстати, политиков жалуют боль
ше, чем профессионалов. Обо мне как о юри
сте вы ведь тоже узнали потому, что я - 
депутат. Так что есть свои плюсы в полити
ческой деятельности, но, конечно, нё финан
совые. Ни за одно “политическое” дело гоно
рар как юристу мне получать не приходи
лось, да я и сам не ставил эти вопросы. 
Политики уверены в том, что излучают осо
бый свет, в лучах которого греются те, кто на 
них работает.

палки"
ти в последние месяцы? Какова “внутри
думская” ситуация?

—Региональное законодательство не про
сто перспективно, а крайне необходимо, по
тому что это вопрос децентрализации власти. 
Все властные рычаги; особенно в сфере эко
номической, нельзя централизовать. На уров
не государства должны создаваться условия 
для рынка, движения капитала и развития 
собственности А как распоряжаться собствен
ностью, как поднять уровень жизни населе
ния, социальной защищенности, — все это 
виднее на местах. Федеральный закон защи
щает наши принципиальные· интересы, а ре
гиональный - частные, специфические. Это 
должно стать основой, так же, как и незави
симость СМИ. Бизнес, политические партии, 
власть и журналисты — их взаимоотношения 
должны строиться по схеме, исключающей 
административное и экономическое давле
ние. Здесь я большие надежды связываю с 
В.Путиным; потому что он не только хорошо 
говорит, но и действует соответственно. Он 
молодой, энергичный и активно работающий 
президент, лишь бы только методы силовых 
структур не стали превалирующими в его Де
ятельности.

Что касается сегодняшней ситуации в об
ластной Думе, то конфликт амбиций законо
мерен с точки зрения правил политической 
борьбы, Каждое движение; особенно если оно 
не уверено в своих силах, старается утроить 
активность" “засветить” себя в преддверии 
выборов в следующем году. Весной прошло
го года'заключено пакетное соглашение, были 
распределены все “роли”,' а теперь появи
лись поползновения со стороны тех, кто счи
тает себя “выросшим из' детских штанишек”; 
Мой прогноз — сам собой конфликт не раз
решится, хрупкое равновесие нарушено, “ху
дого мира” больше- нет. Естественно, что все

—Мужчины - это стихийное начало, по сво
ей природе Они воины и разрушители. Жен
щины - кропотливые строители, наше сози
дающее начало.

—“Ваш” тип женщин?
—Самостоятельные, независимые.
—Ваше любимое блюдо?
—Щи..
—Кто готовит в вашей семье?
—Так получилось, что “свою кухарку” я не 

встретил в этой жизни; Дочери уже выросли, 
может быть, они порадуют отца кулинарными 
изысками. А сам я готовить могу, но в случае 
крайней необходимости.

—Ваш любимый вид спорта?
—Нет такого. Я вообще не люблю соревно

ваться. Люблю гулять, Дышать свежим возду
хом. Я — созерцатель, а не покоритель.

—Что бы вы хотели получить в подарок?
—Как писал поэт: “Я б хотел забыться и 

заснуть, чтоб в душе дремали жизни силы и 
вздымалась тихо грудь”. Я бы хотел просто 
отдохнуть, уединиться.

—Где вы любите отдыхать?
—Мне удалось посмотреть мир, но я пред

почитаю нашу природу, Северный.· Урал.
—Какая музыка вам' по душе?
—Классическая — Мусоргский, Бах, и на

родная музыка. Для меня народные песни — 
это шедевры, песни талантливых и работящих 
людей..

—Ваша самая волшебная мечта?
—Чтоб всем было хорошо, чтобы все были 

счастливы.
—А вы счастливый человек?
—Да, потому что за всю свою жизнь я ни 

разу не ходил на.работу из-под палки. Я 
занимаюсь своим делом.

Беседовала 
Ирина БАЯНОВА.

Повышают цены
С 21 марта повышается стоимость сметаны, произ

веденной на ОГУП “Екатеринбургский гормолзавод Ns1”, 
сообщили в областном комитете ценовой политики.

Так, цена килограмма 
сметаны двадцати'процент-

Раньше в основном повыша-

нои жирности, расфасован- — О повышении. ivsh..jb. марте
ной в пакеты, увеличитея^игг^сообщали еще семь'-заводов,
6,6 процента и составит 33 
рубля 77 копеек. Цена ки
лограмма сметаны, расфа
сованной в стаканы, повы
сится на 5,3 процента и со
ставит 34 рубля 98 копеек. 
Причиной подорожания яв
ляется стремление предпри
ятия к безубыточному выпус
ку продукции. Екатеринбур
гский гормолзавод уже тре
тий раз повышает цены на 
свою продукцию в марте.

выпускающих хлебную и мо
лочную продукцию. Среди них 
березовское ООО "Ураллат”, 
ОАО “Каменск-Уральский хле
бокомбинат”, ОАО “Ирбитский 
хлебопекарный завод", МУП 
“Екатеринбургский хлебоком
бинат”, ГОУП “Верхнепышмин- 
ский молочный завод”, ОГУП 
“Невьянский гормолзавод”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ |

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 16.О3.2ОО1 г., 
тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года
1 г.Алапаевск 2570,7
2 Артемовский район 3207,7
4 г. Березовский 1469,6
5 Богдановичское 269,5
9 г.Ирбит 3374,4
11 г.Камышлов 1247,7
12 г.Карпинск 427,3
17 г. Красноуфимск 1198,5
18 г.Кушва 1375,7
19 Невьянский район 1647,9
21 Нижнетуринский район 287,3
25 Режевской район 1870,7
27 г. Североуральск 230,8
30 Тавдинский район 3237,3
31 Алапаевский район 3£>34,4
32 Артинский район 2197,2
33 Ачитский район 1664,0
34 Байкаловский район 1731,0
35 Белоярский район 37,5
36 Верхотурский уезд 1203,3
37 Гарйнский район 408.2
38 Ирбитский район 2568,7
39 Каменский район 2364,4
40 Камышловский район 2031,2
41 Красноуфимский район 2467,6
42 Нижнесергинское 2308.9
43 Новолялинский район 448,0
44 Пригородный район 2879,7
45 Пышминский район 1948,9
46 Серовский район 554,4
47 Слободо-Туринский район 15'87,7
48 Сысертский район 633,8
49 Таборинский район 465.9
50 Талицкий район 3048,5
51 Тугулымский район 1402,4
52 Туринский район 1700,0
53 Шалинский район 1696,5
54 г.Нижняя Салда 370,2
55 г.Заречный 800,0
56 г.Арамиль 443,4
58 г.Верхняя Тура 918,9
59 г.Волчанск 1135,8
60 г.Дегтярск 1140,4
63 Бисертское •1031,1
64 р.п.Верхнее Дуброво 202,9
65 п.Верх-Нейвинский 127,1
66 р.п.Малышева 894,9
68 п.Староуткинск 267,8

Итого по области 68629,8

Уральское межрегиональное отделение Федераль
ного долгового центра при Правительстве Российс
кой Федерации, на основании Постановления Прави
тельства Российской Федерации “О передаче функ
ций Федерального долгового центра при Правитель
стве Российской Федерации Российскому фонду фе
дерального имущества" от 21.12.2000 г. № 980, лик
видируется. Претензии принимаются в течение меся
ца со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в, тел. 
76-42-46.

не упарить в грязь лицом

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}. 

мёртвую кошку?
—Нет. А где она?
—Не бойся.;, мы ее уже 

прошли. Она у дороги лежит.
Звоню в областную СЭС. 

Там категорически заявили, 
что падалью не занимаются. 
Переадресовали к комму
нальщикам. Так мы снова очу
тились на спецавтобазе, в ве
дении которой значится един
ственный в Екатеринбурге 
скотомогильник.

Да, 'город выделяет деньги 
на захоронение трупов живот
ных. У нас работает кругло
суточный телефон, принима
ем заявки, — подтвердили на 
спецавтобазе.

Вечером выходного дня 
звоню по телефону' 23-57-12;

—Вам собачку вывезти? Вы 
хозяйка? — спрашивает дис
петчер.

—Нет. На дороге кошку ма
шина сбила; Кто ее заберет?

—Мы. Говорите адрес.
—И часто к вам обращают; 

ся с подобной просьбой?
—Не часто; Обычно звонят 

по поводу бродячих собак.
А что до. улиц, то на днях 

мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий сказал следую-

щеё: “Во дворах скопилось 
столько снега, что надо Чест
но признать — убрать его мы 
не сможем. У нас нет ни тех
ники·, ни денег. И ни у кого в 
России нет. Ситуация такая: 
либо граждане вместе с 
ЖЭКами принимают посиль
ное участие в уборке снега; 
либо ждем, когда он растает".

Подождем?

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.
НИЖНИЙ ТАГИЛ
Сплошной снегопад, 
шедший в Нижнем Тагиле 
с минувшего воскресенья 
до вторника включительно', 
свел на нет все усилия 
коммунальщиков:, 
проведших свой 
профессиональный 
праздник в жаркой борьбе 
с растаявшим 
многомесячным снежным 
покровом.

В последние три недели все 
силы были брошены на очист
ку крыш от многотонных снеж
ных масс, даже недавно со
зданная “Служба спасения·” 
работала на особо важных 
объектах: больницах, драмте
атре. Поэтому их состояние

сегодня оцениваете^! замести
телем главы города Владими
ром' Беловым ка^удовлетво- 
рительное. До скинутый с крыш 
снег лишь усугубил ситуацию' 
во внутриквартальных прохо
дах и дворах: через бесфор
менные сугробы легко проби
раются разве что профессио
нальные альпинисты и скало
лазы. Что же касается боль
шинства простых тагильчан, то 
они в поисках, менее опасной 
дорожки вынуждены петлять 
более длинными маршрутами.

Отдаленные Микрорайоны 
города порой вообще оста
ются вне поля зрения город
ских властей. Так, больше 
недели не ходили пассажир
ские автобусы на Рудник име
ни III Интернационала: руко
водство ПОПАТа объясняло 
это плохим состоянием до
роги в этот микрорайон.

На расчистку улиц выходит 
ежедневно около пятидесяти 
единиц техники жилищно-экс
плуатационных трестов; но это
го, конечно, недостаточно, что
бы справиться с таким коли-

? "у

чеством снега и льда Поэто
му администрация города вы- 
нуадена обращаться за помо
щью к предприятиям; у котр- 
рых не меньшая головная боль: 
расчистка собственных произ
водственных площадей, едва 
ли не превышающих террито
рию жилых районов, и желез
нодорожных путей, которые 
Имеют практически все про
мышленные гиганты города.

И все же с понедельника 
на улицах города появилась 
техника Уралвагонзавода и 
Нижнетагильского металлур
гического комбината, прежде 
задействованная на расчист
ке территории объектов, при
нимавших гостей финальных 
игр Лиги чемпионов Европы 
по волейболу.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

КАМЕНСК- 
УРАЛЬСКИЙ
Если говорить о моих 
личных ощущениях, то 
акмглий

W®S

они нё из приятных.
Вр.т: уж,ё;-больше недели, 

каждый день: приходится на * 
чи на¥ь; с Ф'р е о д о л е н и я ■ сн еж -! 
ной каши и огромной лужи. 
Впрочем, это удовольствие 
предоставляется жителям наг 
шего дома регулярно, как ми
нимум два раза в год — вес
ной и осенью, ибо “асфальт 
положен Неправильно”. При
знание данного факта район
ными и городскими властями 
ситуацию не меняет. “Непра
вильных” дворов в Каменске; 
увы, немало. Есть несколько 
“исторических” сезонных луж, 
насчитывающих не одно де
сятилетие. С ними борются, 
но они побеждают:

Внутриквартальные дороги 
— бич и для автотранспорта·; 
Машины то и дело буксуют, 
застревают. Однако нет худа 
без добра: у людей ярко про
являются такие похвальные 
качества; как сострадание и 
взаимовыручка. Довелось ви
деть уникальную картину: 
джип вытягивает “Запорожец” 
— тросом, из ледяной крошки.

Грустно смотреть на води
телей “амфибий”, выруливаю
щих с автостоянок, владель
цы которых “не желают вы
брасывать деньги на ветер". 
Уборка территории — их пря
мая обязанность, но опыт по
казывает: пока контролирую
щие органы раскачаются, снег 
сам растает.' И все-таки, если 
подходить объективно, это 
скорее ложкй дегтя в бочке 
меда, нежели наоборот. Даже 
представлять не хочется, что 
было бы на улицах, если бы 
снег не вывозился в течение 
всей зимы. Если бы городс
кие власти, как некоторые не
радивые арендаторы, отдали 
весеннюю распутицу на откуп 
красну солнышку. “Большая

чистка” не прекращается ни 
на минуту, и, по крайней мере, 
магистральные дороги удаёт
ся содержать в порядке

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НИЖНЕТУРИНСКИЙ 
РАЙОН
В муниципальном 
образовании 
“Нижнетуринский район”, 
как и по всей области, в 
эти дни горячая пора.

Двухгодичная норма снега 
и дружная весна обещают 
сильный паводок; Для работ
ников транспортного цеха, 
цеха благоустройства, пяти 
ЖЭКов муниципального уни
тарного предприятия “Энер
гия” главной задачей остает
ся расчистка дорог в посел
ках Сигнальный^ Выя, Косья, 
Ис и городе Нижняя Тура, а 
также вывозка снега с город
ских улиц. Город автомати
чески относится здесь на вто
рой план, ведь всё знают, что 
паводок может буквально 
скрыть все дороги к посел
кам., подмыть дамбы и поля! 
И поскольку сил и Денег на 
борьбу со снегом выделяется 
минимум; нижнетуринцы го
товы потерпеть- весеннюю 
распутицу:

Силы “Энергии”, увы, не
велики: на расчистке снега 
задействованы два грейдера, 
два самосвала и тракторы, а 
объем работы очень большой. 
По словам замдиректора 
“Энергий” ВЛаДйМйра Полу
нина, необходимо, чтобы 
предприятия, расположенные 
на территории города, помог
ли с техникой.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ОТДОХНЕМ? 1 ■ ОФИЦИАЛЬНО | СВЕДЕНИЯ
об обшей сумме средств, поступивших в избирательные фонды зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
и израсходованных из них (на оснований данных Сберегательного банка Российской Федерации)

По состоянию на 15.03.2001 г.
Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5

в руб.

І/Із собственного кармана
Цена путёвки в местные деньги найдутся далеко не у
здравницы в нынешнем каждого бюджетника;
сезоне составит в По словам управляющей
среднем около 7000 региональным фондом соци-
рублей, сообщили в ального страхования Розы
Свердловском управлении Зеленецкой, готовится указ 
санаторно-курортных и. Президента РФ об увеличе-
оздоровительных нии суммы, выделяемой на ।
предприятий. путевки фондом социального

В прошлом поду отдохнуть страхования. По предвари- 
в уральском санатории мож- тельны.М данным,' прибавка 
но было в среднем за 5 ты- составит 80—90 рублей за 
сяч рублей. Фонд социально- сутки. Однако в пресс-служ- 
го страхования оплачивает бе Президента РФ от ком- 
работникам предприятий 265 ментариев по поводу доку- 
рублей в сутки, а значит, око- мента отказались.

Утверждены 
методические 
рекомендации
Комитет ценовой политики 

доводит до сведения заинтере
сованных юридических лиц, что 
во исполнение поручения Пра
вительства Свердловской обла
сти комитетом разработаны ме
тодические рекомендации:

- по расчету экономически 
обоснованных тарифов на ус
луги водоснабжения и водоот
ведения;

- по формированию тарифов 
на услуги, оказываемые пред
приятиями промышленного же
лезнодорожного транспорта на 
подъездных путях.

Названные документы утвер
ждены приказами Министерства 
энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области 
8 февраля 2001 года и направ
лены главам администраций 
всех муниципальных образова
ний, где руководители хозяй
ствующих субъектов могут с 
ними ознакомиться.

№ п/п

ФИО
зарегистрированного кандидата Поступило 

средств всего
Израсходовано 

всего Остаток

1 2 3 4 5
1 Косинцев Александр Петрович 132 000,00 128 179,49 3 820,51
2 Коньков Юрий Александрович 50 100,00 50 094,00 6.00
3 Лукин Олег Владимирович 50 100,00 50 0.94,00 6,00

Итого: 232 200,00 228 367,49 3 832,51

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 4
в руб.

придется выложить из соб- ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
ственного кармана. Такие НОВОСТИ. № п/п

ФИО 
зарегистрированного кандидата Поступило 

средств всего
Израсходовано 

всего Остаток

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области объявляет о проведении 
конкурса по поставкам транспортных средств 

для инвалидов в 2001 году
Заявки принимаются до 01.04.2001 года в пись

менном виде по адресу: г.Екатеринбург, ул.Больша
кова, 105, каб. 133. Контактный телефон 22-16-17.

1 2 3 4 5
1 Богачев Александр Владимирович 325 433,00 258 61.4,0.0 66'819,00
2 Бура Андрей Владимирович 290 804,00 282 822,00 7 982,00
3 Елохин Виктор Юрьевич 40 010,00 36 138.00 3,8/2 00
4 Крюченков Юрий Владимирович 107 310,00 107 290,0.0 20,00
5 Шарапов Анатолий Николаевич 44 0.00:00 4.0 076,00 3 924.00

Итого: 807 557,00 724 940,00 82 617,00
Избирательная комиссия Свердловской области.
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Надежды 
весеннего поля

Тугулымский район — самая крайняя 
“вотчина” на восточном пограничье 
нашей области. Испокон века сеяли 
здесь рожь и пшеницу, садили 
картофель, пасли скот на заливных 
лугах по берегам рек и речушек. 
Сегодня, как и все селяне, тугулымские 
земледельцы готовятся к весенней 
страде. О том, как они встречают весну, 
наш корреспондент беседует с главным 
экономистом районного управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
В.КАРПОВОЙ.

—Вера Петровна, в вашем районе при
жились крепкие крестьянские, фермерс
кие, известные сегодня в области хозяй
ства. Они и определяют местную продо
вольственную политику?

—Действительно, у нас немало крепких 
фермерских, крестьянских, коллективных хо
зяйств, действует сортоиспытательная стан
ция, а также товарищества с ограниченной 
ответственностью — ТОО “Двинское", ТОО 
“Луговское”, ТОО “Яровское” — все они со
зданы на основе бывших сохозов, с той же 
молочно-зерновой специализацией.

—И все они уверенно держатся на пла
ву?

—Некоторые из них .не толь
ко держатся, но и укрепляют 
свое благосостояние. Так, ТОО 
“Тугулымское” (тоже бывший 
совхоз) восстанавливает сегод
ня порушенное дойное стадо. 
Там закупили в прошлом году 

в Пышминском районе более 150 голов нете
лей, которые недавно растелились. Сейчас 
надои на 1 корову составляют в “Тугулымс- 
ком" более трех тысяч литров молока, для 
первогодок — это неплохой показатель. К тому 
же в хозяйстве увеличены и площади зерно
вых. А наша общая площадь под зерновыми в 
районе составляет свыше 10 тысяч гектаров. 
Выращиваем пшеницу, ячмень, овес, рожь 
озимую, горох, гречиху, просо.

—Каков же был прошлогодний урожай 
зерна?

—В среднем — 7,5 центнера с гектара. Два 
лета подряд, вспомним, нас мучила засуха, 
поэтому урожай, .конечно, по нашим меркам, 
средний. Но есть хозяйства, где зерна минув
шей осенью собрали намного больше. Это, 
прежде всего, ООО "Уральское полесье'/, рас
положенное в деревне Ошкуково. Молодое 
хозяйство действует уже третий год, трудятся 
в нем работящие предприниматели, бывшие 
тюменцы. Во всех наших хозяйствах, как из
вестно,.“напряженка” с удобрениями. В "Ураль
ском полесье”, этот вопрос снят.

У парней, а это все молодые люди, отлич
ная современная техника; они выращивают 
зерно на площадях бывшего совхоза “Журав- 
левский”. Урожай — по 11,2 центнера с гекта

ра — один из высоких в районе.
Возделывают они и картофель, очень, надо 

сказать, удачно: собрали по 120 центнеров с 
гектара. Словом, ТОО “Уральское полесье” — 
это наш районный лидер.

Неплохи дела в крестьянском хозяйстве 
Валентины Дроздецких (село Мальцеве, са
мое пограничье между Свердловской и Тю
менской областями). Так вот, Дроздецких со
брала аж по 15 центнеров с гектара. Удачно 
поработали и Вершинины в “Ключах” (д.Яд- 
рышниково), собрав по 11 центнеров зерна с 
гектара. У Светланы Кокшаровой (д.Верхови- 
но) урожай — 10 центнеров с гектара, в ТОО 
“Луговское” собрали по 10,8 центнера. Это — 
все наши передовики, в остальных хозяй
ствах — урожай ниже.

—В чем, по-вашему, корень этого не
добора?

—Главная причина — плохая обеспечен
ность техникой, а та, что имеется в хозяй
ствах, как правило, изношена почти на две 
трети. Нам необходимо обновить парк про
пашных тракторов. Нужны новые сеялки, ну и, 
конечно, острая нехватка ГСМ. Удобрения по
чти не вносятся. "Уральское полесье” — это 
счастливое исключение. Беда наша — это и 
непродуктивные семена. Двухлетняя засуха 
сказалась, конечно, и на качестве нынешнего 
зерна.

—Каковы пути решения этих проблем? 
• —Мы тесно контактируем с нашими лесни
ками, получили деляны на выруб леса, это — 
Перезрелые плантации. А вырученные от про
дажи деньги пойдут на модернизацию техни-

ки. Это, конечно, временная, разовая подмо
га. Главная надежда — на помощь из област
ного фонда поддержки сельских производи
телей: нынче нам выделили на приобретение 
техники 390 тысяч рублей для всех крестьян
ских хозяйств, а их у нас — 38. Распределили 
так: ‘у<лючи” получат 20 тысяч, "Русь” — 50 
тысяч, хозяйство Кокшарова — столько же. А 
вот Валентине Дроздецких выделено 130 ты
сяч. Клавдии Чусовитиной (впервые и успеш
но ее хозяйство выращивает овощи) — 140 
тысяч.

—Ну а что же "светит" коллективным 
хозяйствам района?

—Областной фонд поддержки выделил им 
целевым назначением 1 млн. 883 тысячи руб
лей. Самую большую сумму — 1 млн. 140 
тысяч рублей — получило ТОО “Тугулымский”, 
оплачена закупка нетелей. ТОО “Двинское” — 
400 тысяч, ТОО “Луговское” — 266, а ТОО 
“Яровское” — 68 тысяч. Деньги потрачены на 
покупку (ремонт) техники, приобретение се
мян элитных пород. Хотим нынче лучшими 
семенами засеять общее поле.

Наша главная культура — зерно. Известно: 
будет хлеб — будет и молоко, и вся остальная 
сельхозпродукция. Конечно, у нас немало ог
рехов, много еще несделанного. Но все кре
стьяне ждут с нетерпением весну, а поле 
ждет их рачительной заботы.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ: В.Карпова.
Фото Алексея ЗЫКОВА.

Министр поволен
Объезжая на днях города Урала, министр РФ по атомной 

энергии Евгений АДАМОВ побывал и в закрытом Лесном — 
одном из десяти городов системы Минатома, на территории 
которого расположен комбинат “Электрохимприбор”. Ми
нистр принял участие в работе балансовой комиссии пред
приятия, заслушал отчет о его финансово-хозяйственной 
деятельности за 2000 год. Обычно для подобных отчётов 
руководителей предприятий Минатома вызывают в Москву. 
Но в последние годы стали практиковаться подобные встре
чи на местах.

Несмотря на краткосрочность, визит был конструктив·? 
ным. Не были обойдены вниманием министра и местные 
журналисты — Е.Адамов дал небольшую пресс-конферен
цию.

Новый 
раяиатор 

из Шапринска
Российские 
автолюбители уже давно 
приучены 
отечественным 
автопромом ко всякого 
рода сюрпризам.
Например, зачастую 
причиной водительских 
неприятностей 
становится радиатор 
двигателя, а все из-за 
того, что он 
недостаточно хорошо * 
охлаждает сердце 
автомобиля —мотор. 
Многим знакома 
картина: на дороге стоит 
автомобиль, а из-под 
его капота валит не то 
пар, не то дым, а на 
асфальте растекается 
лужица мутного цвета.

Но в ближайшее время 
хотя бы одной этой про
блемой у автомобилистов, 
разъезжающих на отече
ственных авто, станет мень
ше. На ОАО “Шадринский 
автоагрегатный завод”, вхо
дящем в Уральскую горно- 
металлургическую компа
нию, недавно принята про
грамма модернизации ра
диаторного производства.

Новая технология, взятая 
на вооружение шадринца- 
мй; призвана снизить про
цент брака и улучшить теп? 
лотехнические характерис
тики радиаторов. Немецкая 
фирма “Шолер”, к слову, 
мировой лидер в изготов
лении нестандартного обо
рудования ддя производ
ства радиаторов, будет за
ниматься оснащением но? 
вого цеха. Европейская мо
дель изготовления этой 
продукции с помощью пай
ки медным припоем 'без 
присутствия свинца обеща
ет на порядок улучшить теп
лообмен, прочность и кор
розийную стойкость ураль
ской продукции. Вместо ла
туни при производстве бач
ков будет Использоваться 
пластмасса. Вдобавок тех
нологический процесс ста
нет чище: не будет вред
ных припоев, содержащих 
свинец, флюсов с хлором и 
промывочных операций с 
кислотами, а также сбро
сов в сточные воды отрав
ляющих веществ.

В общем.,; уральцы стре
мятся выпускать продук
цию, отвечающую -мировым 
стандартам качества. Под 
капотами “Волг”, “Жигулей” 
и отечественных грузовиков 
(а может, и на танках?) вско
ре могут заработать ради
аторы, качеством ничуть не 
хуже, чём; например, у 
“мерседеса”.

Так что продукцию оте
чественной автопромыш
ленности еще улучшать и 
улучшать. И то, что этим 
начали заниматься на. Ура
ле при участии УГМК, по
зволяет надеяться на хоро
ший исход “дела о радиа
торах”. А немецкое каче
ство по российской Цене — 
звучит очень заманчиво;

Александр ГОЛИКОВ.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Скуем 
"счасти 
ключи"

На почтовом подворье музея, 
Решетникова намедни свершился 
праздник. И царили на нем — огонь, 
металл и кузнец.
Более 50 кузнецов со всего Урала, 
Поволжья, ■■Сйёйрй/Санкт- 
Петербурга и Москвы съехались в' 
Екатеринбург на III конгресс 
кузнецов Урала, посвященный; 
возрождению ручной 
художественной ковки и 
300-летию уральской металлургии.

—Я считаю; — сказал Евге
ний Олегович, — что у комбина
та “Электрохимприбор” доста
точно хорошая динамика, осо
бенно выгодно выделяющая его 
в ряду других предприятий ма
шиностроительного профиля, да 
и министерства. И думаю, что 
те замечания, которые высказа
ны в адрес руководства комби? 
ната на заседании балансовой 
комиссии, помогут сделать эту 
динамику еще более внушитель
ной, ведь возможности у пред
приятия есть. Комбинат “Элект
рохимприбор" остается для нас 
одним из ключевых в оборонном 
комплексе..

Коснувшись вопросов со
циальных, министр подробно 
остановился на жилищных 
проблемах; В частности, при
вел ряд доводов в пользу ипо
теки, с помощью которой че
ловек получает жилье с по
следующей его оплатой в·те
чение длительного времени.

—Мы в отрасли — пионеры 
ипотеки. И в большинстве горо
дов системы Минатома она при
жилась. Не понимаю, почему вы; 
имея две тысячи остро нуждаю
щихся в жилье работников при 
средней зарплате 4 тысячи руб
лей в месяц, а на отдельных про
изводствах — свыше 5 тысяч, не 
наладите систему выделения 
жидья (по ипотеке) и возврата 
средств за его строительство?

На вопрос, касающийся пен
сионного обеспечения атомщи
ков (указ Президента РФ В.Пу- 
тина о льготах ядерщикам, вы
шедший еще в августе 2000 
года, не вступил в силу до сих 
пор), Е.Адамов ответил:

—Не работал указ потому, что 
плохо работали мы сами — в ча
стности, специалисты соответ
ствующего департамента. Руко
водство департамента сменено. 
А правительственный документ, 
устанавливающий порядок вы
полнения указа президента, вы
шел в свет. Он позволяет про
изводить выплаты из зарезер
вированных министерством 
средств. И никакого движения 
вспять быть не может.

Не обошли представители

СМИ и вопрос о ввозе на 
территорию РФ отработан
ного топлива атомных элек
тростанций:

—Мы знаем, что чаша сия 
минует Лесной, так как ком
бинат “ЭХП” не занимается 
переработкой подобных ма
териалов. Какова ваша по
зиция на этот счет?

—Я надеюсь, что от митин
говых глупостей; которые со
провождали нас с конца 80-х 
годов, общественность перей
дет к реальной оценке того, что 
надо делать, чтоб страна раз
вивалась. В значительной мере 
проверка этого произойдет на 
законах, рассматриваемых сей
час Государственной Думой. 
Если они будут приняты, зна
чит, мы начнем возвращаться к 
нормальной жизни. Если отвер
гнуты — значит·, нам ещё неко
торое время придется катить
ся вниз — я имею в виду эконо
мику страны, благосостояние 
людей; Потому что деятель
ность, которой исторически за
нимается ПО “Маяк” (в Челя
бинской области. — Ред.), важ
на не только для подобных “Ма
яку” предприятий; Она нужна 
всему реальному сектору эко
номики: машиностроению, при
боростроению, транспорту и 
т.д. Это наиболее безопасный 
вид деятельности.

К тому же я много раз при
водил такой пример: за 50 лет 
существования отрасли людей; 
у которых повреждено здоро
вье в результате работы на 
предприятиях. Минатома, — 
меньше одной тысячи человек, 
скончалось — меньше ТОО че
ловек. И вот в этих условиях 
не развивать деятельность 
предприятий Минатома (в от
ношений переработки и со
хранности отработанного топ
лива атомных электростанций) 
было бы просто нелепо. Про
грамму ввоза следует форси
ровать, в противном случае 
будем платить за то, что эти 
работы выполнят -другие.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ИЗ ІІЕРВЫХ PYK

Олег ДОЛГАНОВ:

"Все делается
В кузнице подворья Гудит и стре

мится выбраться из печи управляе
мый пожар. Но языки пламени под
чиняются кузнецу, как змея факиру с 
дудочкой. Мастер-кузнец словно ди
рижирует оркестром нестерпимо пр? 
рячих светящихся брызг с помощью 
молота и клещей; словно греческий 
бог Гефест.

Мне, вдруг чудится, что пламя и 
мастер понимают друг друга: как раз 
в тот мрмент, когда уже вроде бы 
пора вынимать из пекла болванку, 
всполохи утихают сами собой·, ото
двигаясь, уступая место человеку. 
Кузнец клещами быстро выхватыва
ет будущее йзДёлие, которому суж
дено между молотом и наковальней 
приобрести нужную мастеру форму.

—Меня отец всегда наставлял, — 
вторит моим мыслям кузнец из Вер
хней Салды Александр Суворов, — 
не почувствуешь огня, не поймешь 
металл — лучше уйди, кузнеца из 
тебя не выйдет.

Отец Александра, Геннадий Алек? 
сеевич, от Бога был кузнец; Да, вид
но, и сыновья его, и внук Алексей 
божьим даром тоже не обделены — 
кузня и для них стала родной.

Александр Геннадьевич полагает,, 
что кузнечное дело не могло не воз
родиться, потому что. тяга к прекрас
ному и самобытному в нашем наро
де никогда не умирала. И всегда /най
дутся люди, которые искусство куз
нецов, наше исконное, .российское, 
поддержат/ В Верхней Салде цени
телями выступило всё руководство 
ВСМПО, открыв на заводе кузнечный 
участок, который и возглавил Суво
ров. И верхнесалдинцы очень скоро 
почувствовали, что в их городе по
явились мастера — удивительной кра
соты кованые решетки, узорчатые 
козырьки над входами, ажурные фо
нарики и другие изделия Художе
ственной ковки оживили их родной 
город.

Но, увы, администрации городов 
пока еще редко бывают заказчиками 
— уникальные изделия ручной ковки 
стоят недешево. Ведь наши отече
ственные кузнецы зачастую в одном 
лице представляют и художника', и 
декоратора, и рабочего, и по сути 
целый цех по производству. Их изде
лия не тиражируются миллионными 
партиями. И черная роза, застывшая 
в руке, и подсвечник, и флюгерок — 
неповторимы. В другой раз мастер 
сделает подобные вещи уже по-ино
му. И в каждой кованой вещице — 
своя загадка·, Своя тайна,·’ рожденные 
вдохновением кузнеца. И разгадать 
ее дано не каждому·.

Один сельский кузнец из Подмос
ковья рассказывал мне, сколько он 
бился над прабабушкиным кованым 
сундуком — ну никак не' мог разга
дать секрет замка. Видно, старушка 
мудрой была, хотела, чтобы правну
ки своим трудом да уменьем ларчик 
открыли. И только в 50 лет;, когда 
стал кузнец прославленным масте
ром, секрет поддался ему.

А вот кузнец из Шадринска Кур
ганской области Сергей Замятин тоже 
много чего в· своей жизни перековал: 
и .причудливые, узоры на решетках 
выводил, и камины оформлял, и под? 
свечники,.-и канделябры делал, и 
даже кровать кованую собирается ма
стерить ... А душа его горит по да
масскому клинку. И неудивительно. 
Сергей — кузнец не потомственный, 
разве, что дед его подковы сам ло
шадям ковал. Учился Замятин у зна
менитого суздальского кузнеца-ору
жейника Вячеслава Басова. Просто 
взял да и приехал к нему: И мастер 
не отказал Сергею — секретами по
делился и наказывал: и ты не таись, 
у кого, душа к 'нашему делу неравно
душна —' помогай. Шадринский куз
нец слова эти накрепко запомнил — 
в его кузне всегда, полно молодежи. 
В их числе и наследник Дмитрий.

Минуло больше полвека, как пре
рвалась связь кузнечных дел масте
ров. Не слышно на российских про
сторах лихого, перестука молотов в 
сельских кузнях,· которые были дос
топримечательностью любой, даже 
малой1 деревушки. Но вот в музейной 
кузне уже толпятся любопытные 
мальчишки — их манит /огонь Торна. 
Кстати, кузнечный горн; так похожий 
на камин, сооружение оригинальное. 
Воздух в него попадает не сверху, 
как в камине, а снизу, а угли пышут 
жаром наверху.

Обидно; что загублены кузнечные 
цеха и на заводах, а ведь именно с 
них и начинались раньше все произ·1· 
водства. Самобытные изделия куз
нецов-художников востребованы пока 
только людьми Состоятельными — у 
них на Данах и коттеджах красуются 
декоративные изделия мастеров.

Однако появилась надежда, что 
кузнечное ремесло возродится по 
всей Руси. Президент Союза кузне
цов страны Юрии Зимин говорил на 
конгрессе о том, что теперь, когда 
на Золотом кольце России выделе
но пять с лишним гектаров земли 
под Парк кузнецов, у мастеров бу
дет возможность не только проявить 
Свое дарование в оформлении этого 
своеобразного города мастеровых 
людей, но и показать, что называет
ся, свой товар лицом, найти заказ
чиков.

Многое для возрождения кузнеч
ного ремесла делает ассоциация 
“Кузнецы Урала”, возглавляет кото? 
рую преподаватель Уральской ар
хитектурной академии Борис Каза
ринов. Сегодня в ней состоят около 
девяноста мастеров, умеющих мыс
лить и говорить' в металле, из пяти 
уральских областей и двух респуб
лик — Удмуртии и Башкортостана. 
За девять лет существования ассо
циации только в Екатеринбурге воз
никло более десяти кузниц. Но глав

ное, что труд кузнеца стал привле
кать молодых, передаваться от отца к 
сыну.

У Многих делегатов, приехавших на 
конгресс, кузнечное дело становится 
семейным. Кто-то только начинает впи
сывать первые строки в семейные био
графий, а кто-то достойно продолжит 
традиции. Дмитрий Кривушин, сын из
вестного екатеринбургского кузнеца- 
скульптора Владимира Кривушина, 
впервые в кузню заглянул в 26 лет. И 
Что-то в этом грохоте, духоте и грязи 
его “зацепило".

—По поверьям, нечистая сила кузню 
далеко обходит, — говорит Дима. — И я 
это теперь совершенно точно знаю. 
Когда с тебя пот в три ручья катится и 
вроде дышать уже нечем, а ты ничего 
этого не замечаешь и весь одержим 
идеей сделать из простой металли
ческой болванки нежную розу, — в тебе 
не может быть зла, дурных мыслей. 
Когда я работаю, я свободен и абсо
лютно счастлив!

Давным-давно кузнецы в крупных 
городах селились целыми улицами, и 
в их честь назывались эти улицы, пе
реулки; мосты, проезды, слободки... 
Как знать, может, и нам с вами дове
дется гулять по Парку кузнецов и по
лучить подкову на счастье где-нибудь 
в Кузнечном переулке от уральского 
потомка сельского Вакулы — самый 
верный талисман успеха.

Кузнецы традиции чтут и, памятуя о 
том, что специальность кузнеца на
прямую связана с удачей; кузни и дом 
свой подковами оберегают. А вот шад
ринский мастер Сергей Замятин даже 
“ключи счастия” сделал. Их ведь, как 
поется в песне, обязательно выковать 
надо. Возродим кузнечное дело — гля
дишь, и проблем со счастьем не бу
дет — каждому по ключу выкуют мас
тера.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

к лучшему"
В последнее время в редакцию “ОГ" часто обращаются 

Читатели с просьбой разъяснить, что за скандал происходит 
вокруг телекомпании "ІО канал”. О конфликте на телеком
пании “10 канал” в последнее время говорится и пишется 
много. Однако из газетных статей и телевизионных сюжетов 
можно поцять лишь, что в ЗАО “ТРВК “10 канал - Губерния” 
идет конфликт акционеров. Наши читатели беспокоятся, не 
отразится ли конфликт на работе телекомпании, смогут ли 
телезрители спокойно смотреть свои любимые сериалы и 
программы. О том, что сегодня происходит на “10 канале", 
нашему нештатному корреспонденту рассказывает учреди
тель и генеральный директор телекомпании Олег ДОЛГА
НОВ:

—Олег Владимирович, в 
чем причина конфликта?

—На самом деле, конфликта 
как такого нет. Идет нормаль
ная, законная реорганизация 
работы канала. На работе теле
компании это отразится лишь в 
лучшую сторону.

—И все же, в прессе мель
кали сообщения о каком-то 
переделе собственности?

—Дело в том, что у телеком
пании “10 канал” несколько ак
ционеров, условно можно раз
делить их на две группы - свер
дловские и московские.

Телевизионный бизнес тре
бует достаточно серьёзных фи
нансовых вливаний, поэтому, ког
да кёнал создавался, нам при
шлось искать инвесторов, в том 
числе и в Москве. Такой инвес
тор был найден в лице компа
нии “РосТС”, по условиям согла
шения они должны были вложить 
в компанию 850 тысяч долларов. 
Но никаких денег от московских 
акционеров не поступило. .

Тем не менее москвичи хотят 
видёть во главе телекомпании 
своего генерального директора, 
чтобы контролировать финансо
вые Потоки. Но у них только 15 
процентов акций, так что, по за
кону, полностью держать теле
компанию в своих руках они не 
имеют права.

Сегодня московские акционе
ры искусственно пытаются раз
жечь скандал, чтобы понизить 
стоимость акций телекомпании, 
понятно ведь: если в коллективе 
разлад и неразбериха, то ни о 
каком финансовом благополучии 
говорить нельзя. Поэтому они и 
создают, я подчеркиваю, искус
ственное общественное мнение 
о конфликте на “10 канале”. Цель 
- перекупить потом подешевле 
акции телекомпании, и лишь та
ким образом получить контроль 
над каналом.

—Олег Владимирович, ваш 
конфликт - конфликт акцио
неров — как-то отразится на 
работе телекомпании?

—Да нет же. Свои отношения 
мы выясняем в суде, строго в 
соответствии с законом. Это дол-

гая и малоинтересная для по
сторонних людей работа. Это, 
конечно, неприятно, но что де
лать?

Единственно, на чем, в ка
кой-то степени, отразился кон? 
фликт, это на работе с рекла
модателями. В какой-то мо
мент, поверив слухам, они по
думали, что “10 каналу” рекла
му лучше не заказывать. Но это 
была лишь небольшая замин
ка. Наши рекламные агенты все 
объяснили, и падения реклам
ного потока мы не ощутили ни
как. Всё обязательства перед 
рекламодателями мы выполня
ли и выполняем.

—Вы говорили о реорга
низации работы телекомпа
нии, об улучшении работы 
канала...

—Да, такая работа ведется. 
Дело в том, что пока телеком
панией “10 канал - Губерния” 
руководил директор, лоббиро
вавший интересы московских 
акционеров, на канале не об
новлялась и не ремонтирова
лась большая часть оборудо
вания, закупленного еще в са
мом начале создания канала. 
В результате были сбой в эфи
ре/ качество вещания оставля
ло желать лучшего.

Сегодня работа по обнов
лению оборудования уже на
чата, так что качество вещания 
“10 канала” будет выше. Это 
во-первых.

Во-вторых: мы собираем
ся возрождать Собственные 
программы, закрытые пре
жним руководством. К приме
ру; ток-шоу “Без купюр” с Ми
хаилом Смирновым. Готовят
ся новые программы соб
ственного производства, о 
которых пока говорить не ста
ну. Пусть это будет сюрпри
зом для зрителей.

Так что можете успокоить 
зрителей: мы работаем не в 
их ущерб, а во благо. Также 
остаются в эфире все люби
мые сериалы, мы продолжаем 
все конкурсы для телезрите
лей. Так что все, что ри дела
ется, — все к лучшему.



■ ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Карпинские встречи
...Удивительно талантливые 
уральской глубинке.

Концерт в Карпинском 
муниципальном Доме культу
ры мог бы составить достой
ную конкуренцию областным 
праздничным представлени
ям: высочайшее мастерство 
юных циркачей студии 
“Грюн”, их обаяние, юмор, 
отточенные технические эле
менты сложнейших трюков, 
которыми они покоряли зри
телей многих стран мира, 
соседствовали с задорными 
эстрадными танцами, произ
ведениями классического 
жанра, русскими мелодиями 
в исполнении оркестра на
родных инструментов. Но 
главной неожиданностью 
было выступление гармонис
та-виртуоза Николая Серге
енко, исполнявшего на неза
мысловатом народном инст
рументе сложнейшие произ
ведения. Николай Николаевич 
числится в первой десятке 
лучших гармонистов России.

Притягательно и задорно 
звучат уральские мелодии в 
исполнении карпинского гар
мониста, тянутся к нему маль
чишки и девчонки, желающие 
играть так же, как Сергеен
ко: чтобы душа замирала, а 
ноги сами в пляс просились. 
Есть у музыканта одна завет
ная мечта: · присмотрел он у 
одного старого мастера гар
монь ручной работы с нео
быкновенно певучим, ясным 
звуком. Тот мастер многим 
гармонистам отказал, а ус
лышав, игру Сергеенко, решил 
— если продавать заветную 
гармонь, то только ему. Для 
старинного инструмента руч
ной работы 25 тысяч рублей 
— цена небольшая, но для 
бюджета культуры Карпинска 
— практически неподъемная. 
Поэтому все расходы по при
обретению решило взять на 
себя министерство культуры.

Оно же окажет финансо
вую помощь и карпинскому 
литературному объединению 
“Поиск” в издании поэтичес
кого сборника “Семь нот ра
дуги”, который должен выйти 
к 31 марта — 60-летию при
своения Карпинску статуса 
города.

и скромные люди живут в

Краеведческий музей Кар
пинска — центр культурной 
жизни города. Здесь испол
няют свои новые программы 
городские барды, музей очень 
любят школьники и их препо
даватели, проводящие здесь 
уроки истории, географии, 
краеведения и даже изобра
зительного искусства. После
днее объясняется тем, что 
музейные залы — любимое 
место для выставок картин 
художников всех стилей и на
правлений.

Директор музея Людмила 
Попова с гордостью говорит 
о том, что к ней практически 
каждый день приходят горо
жане и приносят музею свои 
дары. Кстати, в музее отка
зались от входной платы, что 
сделало его общедоступным. 
Дополнительный источник 
финансирования музея — мно
гочисленные платные выстав
ки, на которые устроители 
идут довольно охотно, так как 
залы музея постоянно полны.

...Многое в Карпинске свя
зано с именем изобретателя 
радио Александра Попова. 
Здесь жили его родители, 
здесь они и похоронены — на 
территории Введенского со
бора, памятника архитектуры 
18 века, пребывающего нын
че в весьма печальном со
стоянии. 225 лет исполнилось 
этому величественному стро
ению. Сегодня он, с разру
шенной колокольней, стоит в 
лесах, а внутри, неспешно и 
бережно, ведут реставрацию, 
смывая десятилетние насло
ения пыли и грязи. Практи
чески все работы ведутся си
лами самих верующих, стро
ительными материалами по
могают местные предприятия 
и частные лица. Учитывая ар
хитектурную и историческую 
ценность этого собора, ми
нистр культуры Наталья Вет
рова дала специалистам по 
памятникам задание включить 
его в перечень реставраци
онных работ на 2002 год.

Елена ОЛЕШКО, 
пресс-секретарь 

министерства культуры.

НА ЛОКАЛЬНОМ участке 
СИЗО № 1 содержится 277 ВИЧ- 
инфицированных подследствен
ных. Совсем недавно их было 
вдвое больше. “Если так пойдет 
и дальше, придется сокращать 
или вовсе ликвидировать этот 
участок”, — говорит замначаль
ника СИЗо № 1 по лечебно-про
филактической работе Вадим 
Смирнов.

Не подумайте, что ВИЧ-инфи
цированных стало меньше. Часть 
подозреваемых попросту уже 
осудили, часть — освободили. А 
новые “прокаженные" здесь не 
появляются только потому, что 
сидят в общих камерах среди 
тысяч и тысяч заключенных, 
“изолированных от общества в 
интересах следствия”.

Грешным делом я предпола
гала, что “локальный участок” по
хож на больницу с палатами, бе
лыми халатами и медицинскими 

кабинетами. Ведь больные СПИ
Дом нуждаются в особом уходе.

—Нет, ВИЧ-инфицированные 
не· относятся к больным, хотя 
действительно нуждаются в све
жем воздухе, хорошем питании, 
отдельном спальном месте, — 
пояснил В.Смирнов. — Но заве
дение у нас специфическое. Мы 
попросту изолировали носителей 
вируса от общей массы людей. 
Выделили им отдельные каме
ры. Сначала этот участок был рас
считан на 40 человек. Потом, 
официально — на 100. Реально 
же в 2000 году там собиралось 
до 400 человек.

Так сотрудники СИЗО, во-пер
вых, противостояли распростра
нению СПИДа. Во-вторых, ограж

дали ВИЧ-инфицированных под
следственных от спонтанной аг
рессии сокамерников. Только у 
грамотных врачей я не замечала 
проявления спидофобии. У 
большинства же сограждан че
ловек с синдромом приобретен-

I ■ БЕДА ОБЩАЯ

С глаз долой... 
и СПИДа нет

—Было. ’ Специалисты по проблемам СПИДа прибегали к нам по каждому случаю 
выявления ВИЧ-инфекции. Медики за символическую плату проверяли кровь всех 
подозреваемых, — вспоминают сотрудники следственного изолятора (СИЗО № 1), 
расположенного в центре Екатеринбурга.
Сегодня сюда не наведываются ни ученые-консультанты, ни энтузиасты- 
правозащитники.

ного иммунодефицита вызыва
ет страх, а то и ненависть.

Инициатива наказуема. Ло
кальный участок не удостоился 
специального финансирования. 
Его содержание легло дополни
тельным бременем на скудный 
бюджет изолятора, а жизнь ВИЧ- 
инфицированных подследствен
ных, по большому счету, свелась 
к мытарствам обычных заключен
ных: метр-полтора “жилой пло
щади” на человека. Искусствен
ное освещение. Спертый воздух.

Правда, на локальном участ
ке есть собственные врач и мед
сестра, которые следят за здо
ровьем подопечных. Они-то и 
продемонстрировали мне жуткое 
состояние оснащения и обору

дования медицинских кабине
тов. Убогая обстановка — ре
зультат хронического бездене
жья. Трудно найти средства 
даже на халаты и перчатки.

“Деньги давайте!” — эту фра
зу сотрудники ГУИНа (системы 

исполнения наказания) слышат 
ныне повсюду. Из-за отсутствия 
средств здесь случилась еще 
одна беда.

Надо сказать, что все вновь 
прибывшие в изолятор подозре
ваемые проходят медицинское 
обследование. У них берут кровь, 
устанавливают ее группу, про
веряют на сифилис. “Соответ
ственно, уже при визуальном 
осмотре мы определяем склон
ность человека к употреблению 
наркотиков, — рассказывает 
В.Смирнов. — Более 90 процен
тов поступивши^ сюда людей 
хоть раз пробовали их внутри
венно. Однако к “склонным” мы 
относим только “махровых” нар
команов со стажем, у которых 
вены испохаблены донельзя”.

Раз уж большинство посто
яльцев СИЗО относятся к груп
пе риска, их кровь решили про
верять ина. СПИД. Обследова
ния проводили в лаборатории 
городской поликлиники № 1. За 
весь период 1998 года в изоля
торе выявили пятерых ВИЧ-ин
фицированных . В 1999-м всего 
четверых.

—А в 2000-м пошли настоя
щие сюрпризы, — продолжает 
Вадим Смирнов. — За первый 
квартал — 23 человека, за вто
рой — 61 человек, а за третий 
квартал мы выявили 213 ВИЧ-ин
фицированных. Рост —более чем 
в 12 раз за полгода. А дальше?

—С третьего квартала меди
ки-лаборанты предупреждали 
нас, что мы даем очень высокую 
цифру определения ВИЧ. Что из- 
за нас у них идет колоссальный 

перерасход материалов. “Опре
деления дорогие. Мы не можем 
работать только на вас. Ищите 
деньги”. Денег нам на это дело 
никто не добавил, и с четверто
го квартала прошлого года нас 
из этой лаборатории попроси

ли, — с горечью констатируют 
врачи изолятора.

С тех пор диагностика и про
филактика СПИДа среди подо
зреваемых. под большим вопро
сом. На локальном участке СИЗО 
№ 1 ожидает приговора группа 
изгоев. Многие из них уже стра
дают от клинических проявлений 
иммунодефицита: тотальной 
пневмонии, стрептодермии и 
прочих заболеваний, не подда
ющихся лечению. Но сколько еще 
носителей вируса находится се
годня в перенаселенных каме
рах СИЗО? Не скажет никто.

Стоило ли отделять одних из
гоев от других? Насколько мне 
известно, в тюрьмах Британии, 
например,. ВИЧ-инфицирован
ных граждан не изолируют от 
основной массы заключенных. 
Там всем созданы одинаковые

условия содержания. Одинако
во хорошие. У нас же — одина
ково плохие.

В этом и суть. В переполнен
ных камерах российских тюрем 
перекрестное заражение любым 
вирусным заболеванием неиз
бежно. Поэтому-то здесь краййе 
важна своевременная диагнос
тика и изоляция носителей опас
ных инфекций. В том числе и 
СПИДа.

—Куда мы только ни обраща
лись за помощью. Надеялись, что 
ответственные люди горадмини
страции, управления здравоохра
нения, областного минздрава, на
конец, повернутся к нам лицом, 
— сокрушаются медики ГУИНа.

Да, видно, стоя к б,еде за
дом, гораздо проще отмахивать
ся . от назойливых просителей:

—Вы федералыцики, в Моск

ве и ищите свои деньги. А мы 
вас за свой счет обслуживать не 
будем, — отбояриваются от нужд 
ГУИНа доморощенные чинуши.

—Да ведь в наших камерах 
ожидают приговора не москви
чи, а екатеринбуржцы и жители 
ближайших городов. Разве мес
тные власти этого не понимают? 
— задаются риторическим воп
росом сотрудники СИЗО № 1.

Верно. Не чужие люди сидят 
за колючей проволокой. Дождав
шись приговора и отбыв наказа
ние, они вернутся в наше обще
ство, в наш дом — наш город. Но 
сегодня общество Предпочитает 
об этом не думать. С глаз долой 
— и СПИДа нет. Нет. человека — 
нёт проблем. Нет диагностики — 
нет и удручающих цифр.

А про то, что охранники СИЗО 
на свою небогатую зарплату по
купают себе резиновые перчат
ки и прочие предметы индиви
дуальной защиты, так про эта
кие пустяки и говорить стыдно. 
Наигрались в эпидемию. Теперь 
каждый сам за себя.

В этой истории удивляет 
одно. Неужели среди светлых 
голов Минздрава и Минюста не 
нашлось тех, кто мог бы обосно
вать государственный заказ или 
социальную программу по дос
тупной диагностике СПИДа? Есть 
же такие программы по профи
лактике и лечению туберкулеза, 
например. Или “чума XX века" 
не так страшна?

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Наименование 
организатора 
.конкурса и 
приглашение к 
участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных 
дорог” приглашает к участию в открытых 
подрядных торгах по содержанию террито
риальных автомобильных дорог в Ревдинс- 
ком районе, на 2001 г.·

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

Лот № 1:
А/д,,₽евдаттГлкевка;.... ...__.._· -
А/д· Ревда^адариинск—Кр,.Яр'’(в64І,«ЗѲ9У( ·' э_н 
СоадйнитёЯьй'ая а/д Пермь—Екатеринбург— 
Ревда—Дегтярск;
А/д СУМЗ—Ревда;
Общее протяжение — 45,5 км.
Лот № 2:
А/д Ревда—Дегтярск—Курганово
Общее протяжение— 34,2 км,

Условие участия 
в конкурсе1

.Обязательное условие участия в кон
курсе: наличие необходимых лицензий.
Язык, на котором 'предоставляется кон
курсная документация: заявки предостав
ляются,на русском языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок:
14.05.2001 г. до 17.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса:
16.05.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в 
актовом зале, 7.-й этаж.
Стоимость конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется 
бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Целевой бюд
жет Из территориального дорожного фон
да.

Адрес 
организатора 
тЬргов и места 
проведения 
конкурса

Город: г.Екатеринбург.
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
факс: (8-3432) 617-196.
E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Нико
лаевна — начальник отдела по управлению 
имуществом и размещения Госзаказов', тел. 
61-79-84.

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса 
и приглашение к 
участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных 
дорог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе по замене барьерных огражде
ний на федеральных автомобильных до
рогах на 2001 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

“Подъезд к г. Екатеринбургу от авто
дороги “УРАЛ”
км 49+461-49+739, 49+539-49+637, 
ЧЧ+ДТЯ-^Б+ЯП'О
55+838-56+165,’ 56+701-57+701-57+994,
57+436-59+837, 59+725-59+906; 62+974- 
63+145·, 
63+154-63+230, 63+280,63+354, 66+734- 
66+861,
67+890-68+966.
Общее протяжение — 4 км.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в кон
курсе: наличие необходимых лицензий. 
Язык, на котором предоставляется 
конкурсная документация: заявки пре
доставляются на русском языке".

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема зая
вок: 14.05.2001 г. до 17.30 (местное вре
мя).
Время и дата проведения конкурса: 
16.05.2001 г. в 10:00 (время местное:).
Место (адрес) проведения конкурса: 
в актовом зале, 7-й этаж.
Стоимость конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федераль
ный бюджет РФ.

Адрес 
организатора 
торгов и места 
проведения 
конкурса

Город: г.Екатеринбург.
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 6І7-984.
Факс: (8-3432) 617-196.
E-mail: uad@so.guuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Ни
колаевна — начальник отдела по управ
лению имуществом и размещения госза
казов, тел. 61-79-84.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

информирует своих абонентов, 
что Министерство РФ по аятйКІ'бНбІіоЛьнОй' 

политике и поддержке предпринимательства 
15 марта 2001 года утвердило “Тарифы 

на услуги электросвязи, государственное 
регулирование которых осуществляет 
МАП России”, вступающие в действие 

с 1 апреля 2001 года
(руб., без налога с продаж)

Наименование услуг. Город Село

Абонентская плата,
в месяц:
Население 60 60
Организации 110 100

Плата за предоставление доступа
к местной теле« лонной .сети':

□ юридические лица 6000

□ население 3500

Также изменились тарифы на предоставле
ние междугородных телефонных соединений 
(разговоров). Изменения будут опубликованы 
в следующем номере.

ООО “Юридический центр-2” 
по согласованию с Российским фондом 

федерального имущества 
объявляет о проведении

открытого аукциона по продаже недвижимости
Аукцион состоится 23 апреля 2001 г. в 12.00 местного 

времени по адресу: 620031, Свердловскаія область, г.Екате
ринбург, пл.Октябрьская, 3, комн. 308.

Лот № 1. Предмет аукциона: Однокомнатная квартира 
общей площадью 30,0 кв. м, в том числе жилой площадью 
16,0 кв.м, расположенная по адресу: г.Екатеринбург, ул.По
садская, дом 47, кв. 5.

Начальная цена 230000 (Двести тридцать тысяч) рублей,
Шаг аукциона 1000 (Одна тысяча) рублей.
Сумма задатка 11500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) руб

лей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням·; начиная 

с 21 марта 2001 г. до 18 апреля 2001 г. с 10.00 до 16.00 по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/3 (помещение ООО 
“Юридический центр-2”).

Для участия в аукционе юридическим лицам необходимо 
представить надлежащим образом заверенные копии учре
дительных документов и решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе, доверенность на представителя, фи
зическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на Р/с 
407028103.00040000545 ЗАО. “ССБ” г.Екатеринбург, К/с 
30101810500000000766, БИК 04656876.6, ИНН 6658087330 
не позднее 18 апреля 2001 года.

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же день 
подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий 
силу Договора. Оплата приобретаемого имущества произво
дится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет опла
ты приобретаемого имущества, Участникам, проигравшим 
аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к по
бедителю аукциона в порядке, установленном действующим 
законодательством. Расходы по оформлению права, соб
ственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по тел. 56-02-06.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Птицепром должен жить
Мы, ве^д^Н]ыі Среднеуральской птицефабрики, с 
.большим интересом прочитали статью Дмитрия 
Останина, председателя комитета областной Думы по 
аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды,, опубликованную в “Областной 
газете” 13 февраля 2001 года, под заголовком “Нужно 
ли нам преобразовывать Птицепром?” В связи с этим 
хотим через газету высказать свои соображения по 
данному вопросу.

В статье доходчиво и по
нятно были изложены резуль
таты работы Свердловского 
Птицепрома за последние два 
года. Это ли не результат ге
роического труда всех работ
ников птицеводческой отрас
ли, когда удельный вес куря
тины в валовом производстве 
мяса в рб/іасти составил 59 
процентов, а производство 
яиц к уровню 1990 года вы
росло на 78 процентов? О та
ких достижениях раньше мож
но было только мечтать. И нам 
непонятна позиция, занятая 
министром сельского хозяй
ства области С.Чемезовым, 
который пытается принизить 
работу руководства Птицепро
ма. Если бы руководство Пти
цепрома все эти годы без
действовало, то наши птице
фабрики давно бы обанкро
тились, а они, слава Богу, еще 
и развиваются.

В конечном итоге мы счи
таем, что никакой реоргани
зации Птицепрома быть не 
должно. Всякое преобразова
ние в дальнейшем может при
вести только к полной нераз
берихе и развалу птицевод

ческой отрасли. Мы, ветера
ны, против всяких открытых 
или закрытых акционерных 
обществ. Всякое акциониро
вание может приверти к раз- 
граблению птицефабрик, на
живе отдельных нечестных на 
руку лиц, к переделу соб
ственности, как это ранее про
изошло на многих промыш
ленных предприятиях в обла
сти и России; Птицепром дол
жен быть только государствен
ным и сохранён в таком виде, 
в каком он есть сегодня. Не
ужели кому-то вновь очень хо
чется за валюту завозить из 
Америки пресловутые “ножки 
Буша”?

Наша Среднеуральская 
птицефабрика всегда была в 
числе передовых. Но только 
благодаря тому, что предпри
ятие осталось государствен
ным;; сумела выстоять и со
хранить свое лицо в трудные 
90-е, годы. Более того, с при
ходом к руководству1 птице
фабрикой нового директора 
С.К.Эйрияна, одного из опыт
ных специалистов Свердлов
ского Птицепрома, предприя
тие стало развиваться. Спе-

Строите с нами, строите лучше нас!
Информационное агентство и из

дательство “КонУС” представляют 
новую серию информационно-спра
вочных изданий “Формула стиля” и 
первую книгу этой серии “Мы стро
им дом”!

Если вы решили строить дом, за
думали сделать ремонт своей квар
тиры или офиса, эта книга создана 
специально для вас! Здесь освеще
ны все этапы строительства дома 
под ключ — от фундамента до кры
ши! Обзор новых строительных тех
нологий, а также рынка современ
ных материалов, советы и рекомен
дации специалистов, позволяющие 
грамотно контролировать работу 
строителей. На страницах этой кни
ги вы найдёте ответы на вопросы: 
Что? Где? Сколько? и Как? Какие ма
териалы выбрать, что они будут сто
ить, где их можно купить, где найти 
хорошего проектировщика и подряд-- 
чика и еще много-много другой по·: 
лёзной информации!

На страницах этого издания будет 
возведен виртуальный дом, и если 
желание иметь свой дом —- это ваша 
мечта, тс воплотить мечту в реаль

ность с книгой. “Мы строим дом” бу
дет значительно проще!

Содержание книги отражает 
этапы строительства дома:

—юридический аспект;
—предпроектные и проектные ра

боты;
—строительные работы: фундамент, 

стены, перекрытия, крыша;
—внутренние коммуникации: ото

пление, кондиционирование, водо
снабжение, канализация', электриче
ство, газ;

—внутренние работы: окна; двери, 
лестницы, потолок, стены, пол.

Красочно иллюстрированное, пре
стижное издание “Мы строим дом” 
увидит свет в мае 2001 года. Книга 
будет издана в формате А-4 (полно- 
цвет), тиражом 3 тыс. экземпляров·.

Подобный справочник будет актуа
лен в течение длительного времени, 
так как издание рассчитано не только 
на застройщиков индивидуального 
жилья:, перед которыми стоит про
блема, как создать полный жилой ком
плекс, но и для всех тех, кто планиру
ет провести современный ремонт сво
его жилища или офиса.

циалисіы. Фэбди^Я; н^У^^ЛЖь, 
по-новому., мыслить и раб’о- 
тать,, снижать, .каждую 'жопеи- 
ку, экономить в большом и 
малом. Только за последние 
2—3 года на птицефабрике 
была ими проделана огром
ная работа по снижению зат
рат: внедрена новая энерго
сберегающая технология ото
пления птицеводческих кор
пусов на основе газовых ге
нераторов, изменена схема 
работы приточно-вытяжной 
вентиляции,· дающая в год 1,5 
млн. рублей экономии, все 
корпуса переоборудованы на 
микрочашечное и ниппельное 
прение птицы. Растет и сама 
птицефабрика, недавно были 
достроены и запущены в ра
боту 3 , корпуса для ремонт
ного молодняка родительско
го стада и полностью рекон
струировано старое помеще
ние Цеха по переработке мяса 
птицы. Если до 1994 года коп·; 
ченой продукции и колбас в 
день на птицефабрике выпус
калось 600 кг, то сегодня — 
от, 8 до 10 тонн в сутки. Зна
чительно расширился ассор
тимент выпускаемой продук
ции . до ста наименований.

Руководство птицефабрики 
проявляет большую заботу и о 
нас, ветеранах-пенсионерах, 
многие из' которых от 15 до 
25 лет проработали здесь с 
первых дней пуска фабрики в 
апреле 1973 года. Ежемесяч
но нам, неработающим пен-

,.Харнерам, выплачивается ком
пенсация в размере 10 руб
лей за каждый полный год ра
боты на птицефабрике, боль
ным оказывается материаль
ная помощь на. проведение 
хирургических операций и 
приобретение дорогостоящих 
лекарств. Всё это является 
хорошим подспорьем к нашим 
мизерным пенсиям и прино
сит радость, так как,мы чув
ствуем, что о нас помнят.

Давайте представим себе, 
ёсли существующая ныне си
стема Птицепрома будет раз
рушена и будут создаваться 
акционерные общества-, то 
тысячи : птицеводов окажутся 
безработными, а нам, пенси
онерам,: и ждать помощи бу
дет уже не от кого.

Мы хорошо знаем о той ог
ромной финансовой и мораль
ной помощи со стороны гу
бернатора Э.Росселя и пред
седателя областного прави
тельства А.Воробьева, кото
рая была;направлена: на раз
витие птицефабрики за пос
ледние. годы. Огромное им 
спасибо от нас, ветеранов. И 
мы рассчитываем на мудрость 
руководителей в вопросе ре
формирования Птицепрома.

Иван КУЗЯКИН, 
председатель совета 

ветеранов войны и труда 
птицефабрики 

“Среднеуральская”.

Издание будет распространять
ся:

—через сеть информационных по
веренных агентства по предприя
тиям и организациям Екатеринбур
га, Свердловской области и Ураль
ского региона;

—через сеть книжных магазинов, 
Роспечать;

—на выставках строительных 
фирм и предприятий.

Внимание! Руководители и спе
циалисты служб маркетинга и рек
ламы! Это издание — кратчайший 
путь к вашим потенциальным кли
ентам, которые решают проблемы 
строительства или ремонта своего 
дома', офиса. Предлагаем вам вни
мательно рассмотреть наше пред
ложение и стать участниками спра
вочника.

По вопросам подготовки и раз
мещения информации обращаться 
в информационное агентство “Ко
нУС!’;: Екатеринбург, ул.Гоголя, 
25, офис. 13.
Тел./факс: 51-28-72, 56-84-46, 

Е-таіІ: msd@conus.ural.ru

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:uad@so.guuad.e-burg.ru
mailto:msd@conus.ural.ru
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г Авиационный военно-промышленный комплекс' 
(АВПК) “Сухой" хочет предоставить Вьетнаму истреби
тели Су-ЗОМК, заявил в интервью вьетнамским журна
листам генеральный директор АВПК Михаил Погосян.

Перспективный 
для "Сухого"

рынок
■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

■ Всемирная паутина

Будет миллиард пользователей
В 2005 году, в мире будет яасчитыааться1млрд. 

пользователей сети Интернет. С таким прогнозом вы
ступила американская исследовательская фирма 
“И-Т-Форкастс”, которая отслеживает тенденции раз- 

^вития мирового компьютерного

По словам экспертов, в ми
нувшем году к услугам сети 
прибегали во всем мире свы
ше 400 млн. человек. Ожида
ется, что наибольший прирост 
пользователей Интернета 
придется на Азию, отдельные

страны Европы и Латинскую 
Америку. Причем быстрее 
всего будет развиваться бес
проводной Интернет. Если в 
настоящее время беспровод
ным Интернетом пользуются 
лишь 10 проц, имеющих дос-

туп в сеть, то к 2005 году их 
число возрастет до 62 проц.

Сейчас почти у половины 
населения США - 135 млн. 
человек - есть доступ в Ин
тернет. Как определила дру
гая исследовательская фир
ма - “НетРейтинг”, в среднем 
каждый из них затрачивает на 
“путешествие” в сети ежеме
сячно 9 часов и 5 минут.

Александр ПАХОМОВ.

Он напомнил, что 
АВПК “Сухой” связы
вает с Вьетна
мом длительное
сотрудничество, и 
сейчас на воору
жении вьетнам
ских ВВС на
ходятся не

вопроса о поставках 
запчастей. Кроме 
того, он высказал 

идею создания во 
Вьетнаме 

центра тех
нического

обслуживания самолетов 
серии “Су” для всей Юго-Во-

сколькр самолетов Су-27. По 
его словам, Су-ЗОМК имеет
много конструкторских нови
нок, может дольше находить
ся в воздухе и не поражается 
ракетами ближней и средней 
дальности. Этот самолет, от-

сточной Азии. Генеральный 
директор ОКБ выразил уве-
ренность в том, что состояв
шийся официальный визит во 
Вьетнам президента РФ Вла
димира Путина придаст но
вый импульс двустороннему

Связь с избирателями — через Интернет
Израильские политики все активнее используют' 

Интернет для связи с избирателями. Причем не толь
ко для того, чтобы о себе рассказать, но идругих 
дослушать. <■'&

Примером тому может слу
жить открытая недавно веб- 
страничка русскоязычной 
партии “Исраэль ба-Алия”. На 
ней пользователь Всемирной 
паутины сможет не только уз
нать о структуре, задачах и 
парламентской деятельности 
партии, но и подать своим 
депутатам идею нового зако
на. Здесь же можно запол
нить заявление о приеме в 
партию. Кроме того, посети
телю сайта предлагается за
дать вопросы ее лидеру 
Натану Щаранскому.

Широко используют дости
жения Интернета и различ
ные электронные СМИ. В сво
их сетевых версиях они уже

давно предлагают посетите
лям высказаться по самым 
разным вопросам, проводят 
всевозможные голосования - 
от оценки публикаций до гео
политических вопросов. Же
лающие могут даже через со
ответствующую интернет-га
зету отправить письмо кому- 
либо из ведущих политиков.

Правительственные струк
туры более консервативны: на 
официальных сайтах помеща
ется не слишком оператив
ная информация справочного 
характера. Руководители 
страны предпочитают пока 
общаться с журналистами че
рез своих пресс-секретарей, 
хотя часто и сами дают ин

тервью по телефону или при
сылают факс с ответами на 
заранее представленные воп
росы. Такая форма работы с 
прессой достаточно удобна: 
экономится время и полити
ков, и журналистов, посколь
ку первым достаточно изло
жить тезисы своим помощни
кам, которые придадут им 
“литературный вид”, а репор
терам не нужно терять не
сколько часов на дорогу и 
прохождение всех ступеней 
израильской службы безопас
ности.

Тем не менее, в офисе 
правительства не исключают 
появления новых форм рабо
ты с прессой и избирателя
ми, тем более, что в 6-мил- 
лионном Израиле число 
пользователей Интернета пе
ревалило за миллион.

Николай КЕРЖЕНЦЕВ.

метил он, ни в чем не уступа
ет лучшим аналогичным ис
требителям иностранного про
изводства.

Погосян выразил заинтере
сованность в участии в мо
дернизации состоящих на во
оружении ВВС Вьетнама са
молетов Су-22М4 с целью 
увеличения срока их службы 
до 18 лет без капитального 
ремонта, также обсуждении

торгово-экономическому и, в 
частности, военно-техническо
му сотрудничеству.

По словам Погосяна, наи
более привлекательными для 
“Сухого” рынками являются 
Китай, Индия и страны Юго- 
Восточной Азии, вслед за ко
торыми идут Африка и Латин
ская Америка.

Во время визита в Ханой 
Владимир Путин выразил го-

товность Продолжать постав
ки российского оружия Вьет
наму, соблюдая всё между
народные обязательства Рос
сии. “Мы намерены соблю
дать все режимы нераспрос
транения, - сказал он, - уро
вень и качество российской 
техники хорошо известны. 
Вьетнам нуждается в воору
жениях новейших образцов”.

В 1995 году Вьетнам при
обрел в России первую 
партию из шести самолетов 
Су-27 за 150 млн. долларов. 
Вслед за этим Ханоем была 
закуплена вторая партия из 
шести Су-27 за 180 млн. дол
ларов. В октябре 1998 года во 
время визита во Вьетнам ми
нистра обороны РФ Игоря 
Сергеева было подписано со
глашение о дополнительном 
приобретении Вьетнамом 24 
истребителей Су-27 на сумму 
1 млрд, долларов. Однако это 
соглашение, рассчитанное на 
пять лет с возможностью про
лонгации, носило предвари
тельный характер без указа
ния конкретных программ.

Юрий ДЕНИСОВИЧ, 
Владимир СОЛНЦЕВ.

Последствия смены поколений
В период с 1992 по 1996 годы свердловский пауэр

лифтинг был на ведущих позициях в стране. Дважды 
наши атлеты становились чемпионами в командном за
чете, постоянно находились в призерах. С последнего 
чемпионата, который недавно проходил в Санкт-Петер
бурге, свердловчане вернулись четырнадцатыми. Если 
учесть, что участвовало 50 сборных областей, резуль
тат вроде бы неплохой. Еще и две бронзовые медали 
завоевали тагильчанка Алевтина Галимова и Алексей 
Хараузов из Лесного. Но по сравнению с прошлыми 
годами — это шаг назад. В чем причина снижения ре
зультатов? Этот вопрос я задал руководителю област
ной федераций пауэрлифтинга Олегу СЛИВЕ.

"Интеллектуальный" автомобиль
' К созданию автомобиля, электронные системы ко> 
торого будут связаны с Интернетом, приступает в Япо
нии группа инженеров аз ведущих компаний страны. ;

Как сообщается, “интернет- 
автомобиль” даст водителю 
возможность не только слу
шать музыку в глобальной 
компьютерной сети, брониро
вать номер в отеле или билет 
на самолет, но и сможет пе
редавать информацию о проб
ках на дорогах и о погоде.

Бортовой компьютер буду
щего автомобиля будет на
делен програмным обеспече

нием нового поколения со 
128-битным разрешением ад
ресов, что позволит подклю
чать к сети неограниченное 
число пользователей и элек
тронных устройств. В насто
ящее время в Японии также 
испытывается новая "интел
лектуальная" транс гіё рт н а я 
система, и “интернет-автомо
били” с ее помощью будут 
автоматически выполнять оп

лату проезда по платным до
рогам.

Над финансируемым пра
вительством проектом созда
ния “интернет-автомобиля” 
совместно будут работать 
специалисты токийского уни
верситета Кэйо, компаний 
“Тойота мотор”, НЭК и “Дэн
со”. Пробные испытания спер
ва пройдут 2000 автомобилей. 
Реально же первые модели 
смогут быть введены в эксп
луатацию после 2002 года.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

Выручала 
не сила, 
а сноровка 
г Предок самого крупно-' 
го хищника на Земле ти- 
раннозавра-рекс, стаете- 

цы благодаря фильму 
“Парк юрского периода" 
Стивен» Спилберга, на 
самом деле, был не так 
^ж,силен.: ' ,

А удачей в охоте це- 
ликом был обязан не ѵН· 
скорости передвижения 
или силе челюстей, а да 
уникальному строению 
черепа. Оно позволяло ’Р' в 
ему кромсать жертву я 
верхним рядом зубов на- 
подобие боевой секиры. 
Это открытие сделали ученые 
Кембриджского университета 
в Англии.

Аллозавры появились в 
конце юрского периода, за 85 
миллионов-’лет Ідо -тиранно
завров. Исследовав останки 
предка “короля хищников", 
ученые пришли к неожидан
ному заключению. Оказыва
ется, сила укуса 10-метрово

го ящера достигала лишь 25 
проц. КПД челюстных мышц 
тираннозавра и примерно рав
нялась мощи укуса современ
ного льва. К тому же череп 
аллозавра был сравнительно 
легким. Эти факты противо
речили теории, согласно ко
торой ящер впивался в жерт
ву зубами и отрывал от нее 
куски мяса с помощью мус
кулов шеи.

Для проверки данных уче
ные создали точную объемную 
компьютерную копию аллозав
ра. Учитывая все особенности 
строения, хищник мог исполь

зовать совершенно отличную 
от тираннозавра технику на- 

падения. Они широко рас- 
Ц|| крывали пасть и нано- 

сили молниенос- 
. ный удар жертве 

сверху вниз верх
ним рядом зубов.

Подобно тому, как 
средневековые рыцари дра
лись секирами. Удар рассе
кал плоть и позволял хищнику 
в буквальном смысле одним 
махом откромсать пласт мяса 
животного. Так. в та деде дви
гавшегося на задних конечно
стях динозавра вЬфучала'не 
сила, а сноровка.

Алексей КАЧАЛИН.

Телефонные "беседы" за рулем: 
| реальна ли опасность?

гВ американской покой силой разгораются дебаты
том, позволительно ли водителям разговаривать по телефону во 
время управления автомобилем. Масла* огонь подлили власти 
Вашингтона, которые внесли на рассмотрение совете округа зако
нопроект, запрещающий телефонные ‘беседы” за рулем, если "мо
бильник" не оборудован специальным устройством, которое позво
ляет оазговаоивать. на лвпжа аппаоат а очках. ' . ' ' . * ■ я,,
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Согласно проекту закона, пренеб
регшие этим правилом водители бу
дут караться штрафом в размере 100 
долларов. Кроме того, если закон 
пройдет утверждение, полиции будет 
предписано делать специальную от
метку в протоколе об аварии - ис
пользовался ли перед ДТП телефон 
или нет. Правда, этот пункт почти не 
несет дополнительной опасности для 
любителей “поболтать”. Он лишь при
зван помочь составить объективную 
статистику и, скорее всего, не будет 
служить отягчающим обстоятельством 
при разборе аварий. Разрешит же 
закон использовать “мобильник” за 
рулем только в случаях экстренной 
необходимости.

В настоящее время подобные 
предложения рассматриваются в 37 
штатах США. Лишь в пяти из них уже

введены некоторые ограничения на 
пользование телефоном за рулем, 
однако запрета как такового еще ни 
один штат не утвердил. По словам 
законодателей, пока они собирают 
реформацию о том, насколько серь
езную опасность таят телефонные 
разговоры во время движения.

Главным доводом в пользу запре
та считается то, что телефон являет
ся отвлекающим фактором. По ре
зультатам исследования, опублико
ванного в журнале '“Нью Ингланд 
джорнел оф медисин”, во время 
пользования “мобильником" за рулем 
вероятность аварии увеличивается в 
4 раза - примерно во столько же, как 
при управлении автомобилем в со
стоянии алкогольного опьянения.

В то же время, именно этот тезис 
встречает наиболее активное сопро

тивление со стороны противников 
запрета. “Опасность использования 
телефона за рулем сильно преуве
личена”, - перефразируя слова клас
сика, заявляют они. И аргументиру
ют: дети, балующиеся на заднем си
денье, зажженная сигарета Или про
сто настройка радио не меньше, а 
порой и больше отвлекают от доро
ги. При этом свои слова противники 
запрета подкрепляют данными ис
следования, которое провела компа·: 
ния “Прогрессив иншуранс”. Соглас
но нему, американцы-водители, по
падавшие в аварии, гораздо чаще от
влекались во время движения... на 
еду - таких 69 проц. Лишь на втором 
месте среди отвлекающих факторов 
стоит разговор по “мобильнику” (44 
проц). К слову, в ходе опроса 12 
проц, признались, что иногда накла
дывают макияж или бреются за ру
лем, а 7 проц, даже умудряются чи
тать газету;

Другое исследование, проведен
ное Национальным управлением бе
зопасности движения на шоссейных 
дорогах США, свидетельствует, что в 
1997 году телефонный разговор за 
рулем стал причиной 57 аварий., по

влекших гибель людей. По мнению про
тивников запрета, это означает, что 
риск попасть в ДТП из-за “мобильни
ка” гораздо ниже, чем опасность по
гибнуть от удара молнии (по статисти
ке - 89 случаев в год).

Есть в арсенале любителей теле
фонных разговоров и “законные” обо
снования своей позиции; В правилах 
дорожного движения уже содержится 
статья, предусматривающая наказание 
за неосторожное вождение автомоби
ля и создание аварийных ситуаций', ука
зывают онй. При этом причина, будь то 
смена кассеты в магнитофоне или 
упавший бутерброд, не имеет значе
ния.

Какими бы ни были доводы той или 
иной сторон,' очевидно, что законода
телям придётся столкнуться с мощным 
противостоянием со стороны “телефо
низированных” автомобилистов. В на
стоящее время в США насчитывается 
свыше 110 млн. пользователей сото
выми телефонами, и 85 проц, из них 
признают, что принимают и совершают 
звонки во время управления автомоби
лем.

Михаил ПЕТРОВ.

Лицензия 
на клонирование?

чать а октябре работы по 
клонированию человека· 
заявил известный италь
янский врач Северинб 

^рггинори,.·............

Он сообщил, что “одна из 
средиземноморских стран” 
уже выдала ему лицензию на 
эти работы.

Таким образом, уже в се
редине будущего года Анти
нори намерен представить 
миру первого клонированно
го ребенка, По словам про
фессора, сейчас к нему по
ступило около 600 заявок на 
клонирование от супружеских 
пар со всего мира. В настоя
щее время идет отбор канди
датов.

Виталий МАКАРЦЕВ. 

Спасибо 
магнитным полям 
' Японцы заявляют, что' 
раскрыли тайну отсут
ствия кислорода на Мар
се, Меркурии и .'других 
планетах Солнечной сис
темы, на которых рань
ше предполагалось его 
наличие, По их мнению,'' 
он просто улетучился' в, 
космос, поскольку на 
этих планетах нет маг-

Исследователи Токийского 
университета провели анализ 
данных спутника·, который 
фиксирует магнитную актив
ность вокруг Земли, и обна
ружили уникальное явление. 
Над поверхностью планеты не 
прекращается круговорот кис
лорода. Он постоянно вытека
ет из “Дыр” над северным и 
южными полюсами, но потом 
вновь возвращается в районе 
экватора. Всё дёло в магнит
ных полях. Их нет над полю
сами, поэтому газ беспрепят
ственно выходит из атмосфе
ры, но потом подпадает под 
действие магнитной конвекции 
и поступает обратно,

■Ученые говорят, что если 
бы не магнитные поля, то кис
лород на Земле давно бы ис
парился и планета стала бы 
такой же необитаемой, как 
остальные.

Сергей МИНГАЖЕВ.

-4-Все потому, что одно
временно закончили выступ
ления несколько сильных ат
летов, чемпионов России, 
призёров и победителей ев
ропейских и мировых пер
венств. Такие, как Владимир 
Рязанов, Светлана Пальцева 
и Людмила Иванова из Ка- 
менска-Уральского, Сергей 
Матвеев из Екатеринбурга, 
Виктор Качусов из Богдано
вича. Я тоже завершил карь
еру спортсмена в 1996 году. 
К тому же по непонятным 
причинам не стала выступать 
и чемпионка Европы Олеся 
Лафина из Серова.

—И что, достойной сме
ны им не было подготов
лено?

—Так нельзя утверждать. 
Наши будущие чемпионы 
Пока еще в юношеском и 
юниорском возрасте·. Напри
мер, трехкратный победитель 
первенств страны Дмитрий 
Скачков из Асбест,а. Сегод
ня впечатляет и массовость 
областных соревнований. 
Она такова, что нам при
шлось ввести ценз для учас
тников финала — там состя
заются только те, кто имеет 
как минимум первый разряд. 
Прежде мы не могли себе 
этого позволить, но когда со
ревнования стали затягивать

ся до часу ночи, пришлось 
пойти на ограничение.

—Почему в секциях па
уэрлифтинга наблюдается 
наплыв молодежи, когда 
тяжелая атлетика, на мой 
взгляд, теряет популяр
ность?

—Здесь две причины. Пер
вая — в нашем виде спорта 
легче поставить технику: на
учить жиму, например, мож
но за несколько месяцев, в 
то время как штангист тратит 
на освоение приемов 3—4 
года; К тому же в пауэрлиф
тинге есть оздоровительное 
направление, а в тяжелой ат
летике его просто не может 
быть; Нашим видом спорта 
может заниматься практичес
ки каждый, независимо от 
физических данных и, в оп
ределенной степени, состо
яния здоровья:

—Стало быть, любой 
подросток запросто может 
записаться в клуб пауэр
лифтинга?

-^Разумеется. Но в неко
торых из них занятия плат
ные. Зато юноши или даже 
девушки, сделавшие такой 
выбор, станут сильными и 
здоровыми.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ_____________________

ІЛ ветеран войны на дистанции
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Фронтовик Иван Георгие
вич Виноградов не понас
лышке знал о значении фи
зической культуры в жизни 
человека, и потому, будучи 
заведующим отделением те
рапий Свердловской област
ной больницы и профессо
ром медицинского институ
та, организовал один из пер
вых в Советском Союзе клуб 
ветеранов-лыжников. Сошёл 
с жизненьюііѵдиотанции ува
жаемый в'мире медицины' и 
спорта человек, но память о 
нем жива.

Ему, а также Владимиру 
Кашафутдинову и другим 
ушедшим из жизни гонщикам 
посвящены соревнования, 
проводимые уже в четвертый 
раз Свердловским областным 
любительским лыжным со
юзом. Причем награды в них 
не разыгрываются, хотя, ес
тественно, определяются по
бедители и призёры во всех 
возрастных группах. Исклю
чительные в наше время стар
ты, тем они и ценны.

Более ста гонщиков выш
ли нынче на лыжню, прово
женную в парке Лесоводов

России.. В абсолютном пер
венстве на Дистанции 30 км 
“классикой” победил Миха
ил колобов (ОПС “Уралмаш”), 
на полминуты опередивший 
своего основного соперни
ка, одноклубника Владими
ра Демидова. А на “пятнаш
ке!1 самым быстрым оказал
ся верхнепышминец Анато
лий Базилевский, на “десят
ке” отличились динамовка из 
Екатеринбурга Эльга Берк- 

и, ветеран Ве
ликой 'отечественной войны, 
ее одноклубник Георгий Ти
мошин. В других возрастных 
группах победили Алексей 
Новиков; Юлия Вепрева, Ев
гений Кокшаров.

В 1974 ГОДУ родился клуб 
лыжников, и благословил его 
на долгий путь в спортивную 
историю нынешней началь
ник Управления по физичес
кой культуре, спорту и ту
ризму Екатеринбурга Вла
дислав Кудринский·. Не за
было управление своих по
допечных и нынче, оказав 
помощь в организации ме
мориала лыжников.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ

Вспомни 
о Луне

свои первый спутник , 
к нашему ближайшему 
“соседу" - Луне - на
мерено направить при 
помощи французского 
ракетоносителя “Ари
ан-5” Европейское кос
мическое агентство 
(ЕКА) в октябре 2002

.................
До сих пор “неразлуч

ный спутник Земли” ис
следовался только при по
мощи российских и аме
риканских космических 
аппаратов.

У ЕКА довольно большие 
и далеко идущие планы - 
от участия в экспедиции 
человека на Марс до ис
следования тайн Меркурия 
и Юпитера. Однако сейчас 
агентство намерено сде
лать пробный шаг и по
слать свой первый иссле
довательский аппарат на

орбиту Луны. Небольшой 
по размерам, всего 350 кг, 
спутник будет доставлен к 
“нашей ближайшей “со
седке” по Солнечной сис
теме” французской раке
той “Ариан-5” и станет 
вращаться вокруг нее до 
тех пор, пока ему хватит 
топлива. Первый европей
ский “лунный спутник1’, по
лучивший название 
“СМАРТ-1”, будет оснащен 
кинокамерой высокой сте
пени разрешения для съе
мок и наблюдения за по
верхностью Луны, инфра
красными спектрометрами, 
позволяющими делать 
анализ пород на ее по
верхности. В качестве эк
сперимента на “СМАРТе" 
будут установлены сол
нечные энергетические ба
тареи, которые, в случае 
положительных тестов, мо
гут быть использованы для 
запуска спутника “Бепи- 
Коломбо” к Юпитеру в да
леком 2009 году.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Откуда в космосе радиация
г Космическое пространство вокруг Земли на-' 
сыщено радиоактивными элементами, в част
ности, продуктами полураспада устойчивых изо-

- /У j
Об этом сообщил бри

танский научный ежене
дельник “Нью-сайентист”, 
определяя три причины 
концентрации радиоактив
ных элементов на удале
нии в 300-400 километров 
от Земли: боевые испыта
ния в космосе ядерного 
оружия в 60-х годах; “выб
росы” от орбитальных ко
раблей, двигательные си
стемы которых работают 
на урановом топливе; 
взрыв суперновой звезды 
и появление у Земли сгу
стка урановой пыли.

Еженедельник цитирует 
результаты исследований 
британских и американс

ких физиков из лаборато
рий Милтон-Кейнс (Анг
лия) и Сент-Луис-Обиспо 
(Калифорния). Одна из их 
версий - последствия 
ядерных испытаний США, 
проведенных 9 июля 1962 
года на высоте в 399 ки
лометров от Земли. Кро
ме этого, названы СССР и 
КНР, которые “Также мог
ли экспериментировать” с 
высотными взрывами.

Что касается орбиталь
ных станций и спутников, 
снабженных мини-реактор
ными движительными сис
темами или несших бал
ласт из обедненного ура
на, то здесь упоминается

только Советский Союз. В 
частности, речь идет о двух 
унифицированных искусст
венных спутниках серии 
“Космос” с урановыми 
двигателями, которые сго
рели при входе в атмос
феру в 80-х годах.

“Нью-сайентист” также 
публикует результаты 
американо-российской 
программы начала 90-х 
годов по Определению 
степени радиации в откры
том космосе. В 1991 году 
в Калифорнии было со
здано специальное “по
крывало” для станции 
“Мир”. Десять слоев алю
миния и полистера были 
заключены в это "покры
вало”, установленное на 
наружных зеркальных от
ражателях комплекса. В 
августе 1995 года “одея

ние” было 
демонтиро
вано, возвращено на Зем
лю, и в 1997-м состоялись 
первые спектрометричес
кие исследования. Они 
показали наличие двух ра
диоактивных изотопов 
висмута-214 и свинца- 
214; продуктов полураспа
да урана-238.

Под “подозрением” 
также взрыв суперновой, 
приведший к образова
нию 340 тысяч лет назад 
нейтронной звезды Геми
на. Она находится на ма
лом по космическим по
нятиям расстоянии от 
Земли - 400 световых лет, 
и радиация от нее вполне 
могла досіичь околозем
ного пространства.

Сергей БАЖЕНОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ФУТБОЛ. Екатеринбургс
кий “Уралмаш” провёл два 
товарищеских матча на учеб
но-тренировочном сборе в 
Ларнаке (Кипр). Оба раза 
соперниками наших футбо
листов были клубы первого 
дивизиона.

Матч со спартаковцами 
Нальчика прошел в пример
но равной борьбе, а его ис
ход решил единственный мяч, 
забитый командой столицы 
Кабардино-Балкарии за пять 
минут до финального свист
ка. Это поражение стало 
первым для “Уралмаша” за 
весь подготовительный пери
од.

В м.инув.ший понедельци.к 
наши земляки встречались с 
астраханским' “Волгарем- 
Газпромом”. Команду трени
рует хорошо известный ека
теринбуржцам К.Шперлинг, а 
в ее составе выступают экс- 
уралмашевцы В.Шушляков и 
И.Ханкеев. Игра началась ис
ключительно удачно дл,я 
уральцев, которые к девятой 
минуте повели 2:0 благода
ря точным Ударам А.Верши
нина и дебютанта В.Морозо
ва. В середине первого тай
ма соперники отквитали один 
мяч; а после перерыва с пе
нальти сравняли счет — 2:2.

23 марта “Уралмаш” сыг
рает с динамовцами Волог
ды.

ТАЙСКИЙ БОКС. В сто
лице Тайланда Бангкоке за
вершился чемпионат мира. 
Сборная России заняла вто
рое мес.то среди 62 стран- 
участниц. Победили хозяева 
— основатели этого вида еди
ноборств. В весовой катего
рии до 67 кг чемпионом стал 
екатеринбуржец Дмитрий Пу
тилин.

СПИДВЕЙ, Завершился 
36-й личный чемпионат мира. 
На последнем этапе, состо

явшемся на стадионе “Вим- 
мельсдорф” в Берлине, Ви
талий Хомицевич из Каменс- 
ка-Уральского стал седьмым. 
А в общем итоге Занял шес
тое место. Чемпионское зва
ние выиграл Кирилл Дрога- 
лин из Саранска, вторым 
стал его земляк Владимир

Фадеев, третье место — у 
Франца Цорна из Австрии.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
традиционном международ
ном турнире в Глазго (Шот
ландия) Андрей Семенов из 
спортклуба “Маяк” (Красно- 
турьинск) занял второе мес
то в беге на 400 метров с 
результатом 46,64';

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивиэи- 
сн. Результаты матчей 
второго тура: “Локомотив” 
- “Торпедо-ЗИЛ” 1:0 (44.Ма- 
минов), ЦСКА — “Крылья Со
ветов” 0:3 (14.Тйхонов; 47.Ан- 
жело; 52,автогол.Булатов), 
“Торпедо” — “Динамо” 1:1 
(Збп.Гашкин — 16.Булыкин), 
“Сокол” — “Ротор” 1:0 
(1'1 .Фёдьков), “Зёнит” — 
“Ростсельмаш” 3:1 (10,56.Та- 
расов; 14,Дёменк6 — 59. Бес
смертный), “Анжи" — “Са
турн" 1:1 (78.Будунов — 
82.Дзамихов), “Алания” — 
“Факел” 6:1 (б.Болтрушевич), 
“Черноморец” — “Спартак” 
1:2 (57,Тлисов — 38.Калини
ченко; 86.Булатов).

ХОККЕЙ; Четвертьфи
нальные серии “плей-офф” 
суперлиги чемпионата Рос
сии закончились так: “Ме
таллург” (Мг) — “Мечел” 3:0 
(5:1, 5:0, 3:2), “Северсталь” 
— “Нефтехимик” 3:1 (2:3, 8:0, 
2:1, 4:3), “Локомотив” — “Ак 
Барс” 3:1 (0:2, 4:3, 2:1, 4:1), 
“Авангард” - “Лада” 3:2 (1:2, 
4:1, 2:0; 1:2, 3:0).

В полуфиналах встреча1 
ются: “Металлург" (Мг) — 
“Северсталь”, “Авангард” — 
“Локомотив”.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. На финале Кубка 
России в Дивногорске екате
ринбуржец Алексей Глазачев 
стал бронзовым призером в 
беге на дистанции 500 мет
ров. Сразу две медали заво
евали конькобежки Сверд
ловской области на “полутор
ке" — екатеринбурженка Га
лина Лихачева получила “се
ребро”, а Татьяна Шачкова — 
“бронзу”. В соревнованиях 
юниоров дистанцию 500 Мет
ров выиграл наш земляк Петр 
Игнатьев, показав очень бы
стрые секунды — 39,02.
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—Терпи, дед, еще два 
километра! — утешил меня 
встречный болельщик на 
лыжах.

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

СКАЖИТЕ, какие чувства 
должен испытывать 
спортсмен из 
провинциального городка, 
сумевший завоевать 
серебряную медаль 
чемпионата мира? Ну что 
тут думать: радость, 
конечно, гордость, 
уверенность в 
собственных силах, что 
же еще?

Валерий Глазунов, оказы
вается; расстроен. Впрочем, 
понять его можно. Трехкрат
ный чемпион мира, трехкрат
ный чемпион Европы; семи
кратный чемпион России — 
вот главные достижения 
уральского богатыря. Добавим 
к этому с десяток медалей 
серебряного и бронзового до
стоинства, привезённых в Ми
хайловск из всех уголков зем
ного шара. Действительно; 
мастер спорта международ
ного класса по пауэрлифтин
гу Валерий Глазунов за свою 
спортивную жизнь завоевал 
Такое количество медалей и 
дипломов, что впору готовить 
специальную комнату.

Но чем же все-таки рас
строен чемпион? В конце про
шлого года в чешском городе 
Усти-над-Лабе проходил оче
редной чемпионат мира rib 
пауэрлифтингу (напомню, так 
называются упражнения сб 
штангой: приседание, жим 
лежа, становая тяга). Глазу
нов занял второе место, но 
не проиграл, потому что на
брал с победителем-англича
нином одинаковую сумму — 
687 кг. Просто собственный 
вес уральца оказался на 500 
граммов больше. Кстати, за
нявший третье место фран-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ
В поисках клюквы

и ежевики
Часто садоводы в своих письмах просят подсказать 

им, где можно приобрести то или иное растение. Так, 
в редакционной почте последнего времени в этой свя
зи упоминались такие культуры: жимолость, барвинок 
малый, айва японская, садовая клюква, ежевика, голу
бика, орех, кофейное дерево. В поисках посадочного 
материала этих, культур мы обратились на Свердловс
кую областную станцию садоводства и в Ботанический 
сад УрО РАН и вот что нам там ответили.

Свердловская област
ная станция садоводства 
(Екатеринбург, ул.Щерба
кова, 147). Из перечислен
ных культур этой весной в 
продаже на областной стан
ции садоводства будут жи
молость и айва японская. 
Первое растение представ
ляет, собой ягодный кустар
ник, довольно неприхотли
вый- и холодостойкий и хо
рошо известный многим на

А куда мне деваться — не воз
вращаться же назад. Впрочем, 
еще минуту назад я готовился 
терпеть целых пять километров. 
В том меня убеждал еще один 
встречный. Но вот эта “пятерка” 
измотала не только одного меня. 
На последнем дыхании шли и 
молодые по крутым горкам ди
намовской базы, куда из-за кап
ризов природы — вешняя вода 
затопила лед Верх-Исетского 
пруда — пришлось переносить 
финиш. А если учесть, что весна 
заодно изрядно испортила еще 
и снег — тонули палки, вязли 
лыжи, то легко представить, как 
тяжело было всем.

—А в том и прелесть этого 
марафона, — философски зак
лючил новоуралец Виктор Тока- 
чев.

Не знали устали, кажется, 
только лидеры. Международный 
мастер из Новоуральска Андрей 
Евтюхов и челябинец Егорь Гра-

цуз отстал от победителей на 
50 кг. Обидно, конечно. Но не 
только за это.

В большом спорте Вале
рий не первый год, имеет пра
во на собственные выводы и 
суждения. Одно из них: к нам, 
российским спортсменам, до 

Не человек, а золото
Так говорят о спортсмене из Михайловска Валерии Глазунове

сих пор относятся за рубе
жом весьма необъективно и с 
большой долей предубежде
ния; Никак,не может забціть 
чемпионат мира в Копенгаге
не в 1995 году. Бесспорным1 
фаворитом в тяжелой весо
вой категории считался наш 
Леонид Емельянов, парень из 
Красноярска. Он и в самом 
деле был объективно силь
нейшим. Но судьи “тянули” на 
первое место своего — дат
чанина. И вытянули, несмот
ря на наши протесты. Не ста
ли даже просматривать ви
деозапись, сославшись на 
неправильный, на их взгляд, 
ракурс»съемки. Емельянова 
было жаль до слез. Дело еще 
и в том; что Леня — простой 
сварщик. Получил на работе 
страшную травму позвоночни
ка, но не запил, как многие, 
а буквально на четвереньках 
пополз в спортивный зал; 
Выбрал самое.трудное — 
штангу и через несколько лет 
стад чемпионом России. И 
вот, всего-то. четвертый... 
Расстроились ребята всерьез. 
Дело поправил сам Леня. На 
банкете после чемпионата 

шим садоводам!, а вот второе 
— кустарник· скорее декора
тивного плана и весьма чув
ствительный к морозным'зи
мам. Весной айва японская 
обильно дает цвет красивого 
лососевого оттенка. Плоды 
этого растения можно исполь
зовать в качестве цукатов.

Вместо ежевики на стан
ций садоводства могут пред
ложить покупателям ежевико
подобную малину. Сама же

релесть этой гонки.,."
чев с первых километров ушли в 
отрыв. Наш земляк, уже побеж
давший на марафоне, прекрасно 
зная трассу, в остром соперниче
стве сумел-таки вырвать победу 
со временем 2 час. 05 мин. 15 
сек., он завоевал главный приз — 
лыжи “Фашер” от магазина “Кар- 
ху”. Причем, лишь на две секун
ды сумел опередить соперника.

Этот дуэт оторвался от брон
зового призера Сергея Туева на 
добрых пять минут. Но зато при
ятной неожиданностью для Сер
гея стал приз мэра, как лучшему 
из екатеринбургских гонщиков.

А прошлогодний обладатель 
главного приза Ильдар Саляхов 
из Татарстана показал четвер
тый результат, став победите
лем в возрастной группе (35—39 
лет). Сильнейшие также — М.Те- 
пелин (Новоуральск), В.Слушкин 
и Б. Попов (оба — Екатеринбург), 
А.Кокорин (Полевской), Л.Копы- 
сов (Ревда).

Нынче наш марафон впервые 
стал этапным в розыгрыше Куб
ка “Лыжные марафоны России”, 
и потому женщины дебютирова
ли на основной дистанции. Де
бютанток оказалось две и обе — 
гостьи: тулячка Елена Тарасова, 
лидирующая нынче в Кубке, и 
Виктория Оленева из Подмос
ковья. Тулячка была первой со 
временем 2 час. 22 мин. 22 сек.

Продолжил эстафету побед 
чемпион мира-2001 среди юни
оров верхнепышминец Николай 
Панкратов(спортклуб “Уралэлек- 
тромедц”). Он выиграл 35-кило- 
метровую гонку, показав абсо
лютно лучший результат — 1 час. 
30 мин. 45 сек. Чемпион опере

судья-швед все время пока
зывал четыре пальца и га
денько улыбался. Всякому 
терпению бывает предел — 
125-килограммовый сибиряк 
подошел к шведу, положил 
руку на плечи и что-то сказал 
на русском. Больше на вече

ре не видели ни улыбки; ни 
шведа.

К таким вещам Валерий 
Глазунов относится философ
ски и старается принимать 
жизнь такой, какая она есть. 
Субъективностью заморских 
судей никого не удивишь, ни 
раньше, ни нынче. Как, впро
чем, и чисто русским голово
тяпством. На один из чемпио
натов мира, в Братиславу, 
сборная команда России еха
ла на автобусе двое суток. 
Приехали в шесть часов утра 
полуголодные и невыспавши- 
еся. Потеряли в весе до вось- 
ми(!) килограммов. А в один
надцать утра начались сорев
нования, Там, в Словакии, 
наша команда завоевала пер
вое общекомандное место, а 
Глазунов стал чемпионом 
мира. Позже· один из иност
ранных журналистов сказал, 
что так побеждать могут толь
ко, русские; И добавил: “Я, 
конечно, восхищен; но с ужа
сом дуійаю о тех результатах, 
которые они бы могли пока
зать при подготовке в нор
мальных условиях”.

В спортивной жизни, как и 

ежевика очень плохо перено
сит наши холодные зимы.

»Ботанический сад УрО 
РАН (Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 202). Из перечис
ленных культур здесь этой 
весной садоводы могут при
обрести деленку барвинка 
малого· (это многолетнее тра
вянистое растение использу
ется для озеленения усадеб), 
а также 2—3-летние сажен
цы айвы японской. Занима
ются в Ботаническом саду и 
разведением лещины (ореха), 
а любители оранжерейных 
растений могут найти здесь 
посадочный материал кофей
ного дерева.

■ ЭТО ИНТЕРЕСНО
Даешь Русским размер!

После моей предыдущей публикации о сортах тома
тов для теплиц многих читателей удивил максимальный 
вес плодов, который я указала в публикации и который 
можно получить от гибрида томата Русский размер — до 
2 кг. Спешу уверить, что никакой ошибки здесь нет:

Более того, агрофирма 
“Гавриш”, где и был получен 
этот гибрид, объявила конкурс 
на выращивание самого круп
ного плода томата гибрида 
Русский размер. По его ус
ловиям; тот, кто вырастит
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дил земляка Дмитрия Нисковс- 
ких и невьянца Илью Ермакова. 
Естественно, ветеранам было не 
угнаться за молодыми, и лучший 
из них ревдинец Юрий Мельни
ков уступил лыжному дарова
нию почти 20 минут. 
Праздновали победы 
также Анатолий Дрес- 
вянкин (Екатеринбург) 
и Илка Хуберт (Герма
ния). Кстати, весь пье
дестал почета заняли 
в группе 70-летних нем
цы — “караулом” побе
дителю были Рупп 
Франц и Херберт Хай
дер. Ю. Краус, хозяйки 
трассы Л.Медведева, 
Л.Тахаева, М.Клеткина, 
А.Рукина — сильней
шие в группах. Ну, а 
главный приз, учреж
денный Уралэлектро
медью, вручен верхне- 
пышминке Любови Ка
меневой. 1 час. 37 мин. 
23 сек. хватило ей, что
бы стать лучшей в аб
солютном зачете. Лишь секунду 
уступила ей Ольга Селезнева из 
Казахстана и полминуты — Ма
рина Виноградова из Екатерин
бурга. Лучшая из юниорок — Ма
рина Елькина.

Гонка еще продолжалась, а 
сильнейшие в зале гостиницы 
получали призы. Зампредседа
теля областного правительства 
Семен Спектор Кубок губерна
тора вручил немецкой команде 
— самому дальнему гостю, а 
приз — Герхарду Краусу за 
вклад в укрепление дружеских 
связей. Впервые отмечены гу

в любой другой,, есть свои 
повороты, порой весьма ку
рьезные. Как-то Валерий нео
жиданно признался:

—Человек я спокойный и 
уравновешенный. И никогда 
не думал, что перед выходом 
на помост буду так волновать

ся. Бывало, что руки ходуном 
ходят, а сердце готово выс
кочить из груди. Виду, конеч
но, .не п,одевал^ но. поделать 
с.,соб[ой1,ни,ч.е!гр,негмог. Выру
чил Случай’ В і 995 Году в ис
панском городе Валенсии был 
очередной чемпионат мира. 
Устраиваюсь в гостиницу, а у 
стойки подает свой паспорт 
администратору мой будущий 
соперник — немец. И руки у 
него так трясутся, что я по
нял — не один я такой. Мы 
встретились взглядом, и оба 
рассмеялись. Испанское “Зо
лото” мне досталось почти 
без борьбы...

А еще хорошо помню, как 
впервые стал чемпионом 
мира, в Чехии. Радовался, ко
нечно. Домой летел как на 
крыльях, вот, думаю, пораду
ются земляки; Приехал в Ми
хайловск, рассказываю, как 
дело было А мне никто не 
верит! Обманываешь, говорят, 
не может такого быть. Я чуть 
не в драку, а мне в ответ: 
покажи призы, сейчас чемпи
онам мира большие деньги- 
платят и богатые подарки да
рят. А у меня только одна ме

В обоих этих научных цен
трах, занимающихся разведе
нием культурных растений, 
садоводам, к сожалению, не 
предложат голубики, клюквы 
садовой и ежевики. Садовую 
клюкву одно время размно
жали в Ботаническом саду 
УрО РАН. Но, как оказалось, 
она очень требовательна к 
условиям выращивания и не 
Дает того урожая, что обычно 
получают фермеры на Запа
де. Да и есть ли смысл выра
щивать клюкву в уральском 
саду, если на эту ягоду так 
щедры наши леса и болота?

Алексей СУХАРЕВ.

плод массой до 2 кг, должен 
сфотографировать растение, 
плод и сообщить в фирму 
“Гавриш”, которая находится 
в Москве по адресу ул.2-я 
Хуторская, 11, строениё 1

А вообщё, теми садово- 

бернаторскими призами и доб
рохоты марафона — руководи
тели спортмагазинов “Карху” 
(П.Фонарев) и “Интер-спорт” 
(А.Шумилов), фирмы “Новоком” 
(Д.Яковлев). Призами “за волю

к победе” награжден ревдинец 
инвалид И.Новокшенов, а кор
респондент “Областной газеты” 
удостоен приза “Карху”, как 
единственный из журналистов, 
одолевший дистанцию.

—Трудной оказалась судьба 
18-й гонки "Европа—Азия”, — 
прокомментировал итоги вице- 
президент областной Федера
ции лыжных гонок Валерий Щер
баков. — Она могла не состоять
ся. Но на помощь пришли ис
тинные друзья лыжных гонок, 
обеспокоенные судьбой популяр
ного на Урале вида спорта, здо

даль. Иностранным спортсме
нам, конечно, платят. Дома 
они национальные герои. Мне 
же завод за победу подарил 
настольную лампу. Но дело 
совсем не в этом.

Сегодня Валерий Глазунов 
готовит молодых ребят. Ре

зультаты просто отличные:-не 
меньше десяти атлетов гото
вы хоть сейчас выполнить-нор
му “междунаррдника”· Но сде
лать , Нужна
практика, поездки· на сорев
нования, а денег нет. В итоге 
перспективные спортсмены, 
по сути дела, варятся в соб
ственном Соку, хотя могли бы 
принесли славу не только го
роду и области. Тем не ме
нее, зал пауэрлифтинга ми
хайловского спортивного ком
плекса всегда полон. Только 
в сентябре прошлого года 
вновь записалось более 90 
человек. В основном это 
мальчишки, а вот Василию 
Васильевичу Буренкову уже 
седьмой десяток. По суще
ству, спорткомплекс в Михай; 
ловске — едва ли не един
ственное место в городе, где 
ребята занимаются с жела
нием и совсем бесплатно. 
Нынче такое встретишь неча
сто. Руководит спорткомплек
сом брат Валерия Глазунова 
— Анатолий: Он же и тренер 
Валерия', и его первый по
мощник. Без преувеличения, 
все победы чемпиона нужно 

дамй, кто выращивает круп
ноплодные томаты;, движет 
не только .чисто “спортив
ный” интерес. Крупноплод
ные сорта используются в 
основном для салатов. Они 
не дают высоких урожаев, по 
сравнению»'со среднеплод
ными гибридами и сортами, 
но зато отличаются прекрас
ным вкусом.

В теплицах стойт выращи
вать 3—5 таких растений. Гу
стота посадки крупноплодных 
томатов должна быть не бо
лее 2—2,2 растений на 1 кв. 
метр. Такие растения фор
мируют в один стебель, уда
ляя все пасынки, рассаду вы
ращивают так же; как и у 
обычных гибридов.

Есть множество гибридов 
крупноплодных томатов,. Из 
российской селекции это — 
Сеньор; Бумеранг, Фаворит, 
Кентавр, Фунтик, Огородник, 
Киржач, Луксор, Хурма, Рус
ский размер и другие. Ещё о 
трех можно сказать поподроб
нее.

Титаник — индетерминан- 
тный гибрид фирмы “Ильинич
на”. Для него характерно 
дружное плодообразованиё и 
созревание. Высота растений 

ровьем нации. При их поддерж
ке удалось в тяжелых условиях 
подготовить трассу, создать до
стойный наградной фон. Благо
дарны мы и “Областной газете” 
за информационную поддержку.

Марафон “Европа— 
Азия” всегда пользует
ся вниманием гонщи
ков: более трехсот че
ловек собрал он нын
че. Были гости из 
Санкт-Петербурга, 
Москвы, Ульяновска, 
из уральских облас
тей, Поволжья, Сиби
ри, многих городов и 
районов нашей облас
ти. И если перед нача
лом сезона многие опа
сались за будущее ма
рафонской гонки, то 
теперь я абсолютно 
уверен в том, что “Ев
ропа—Азия” — на века!

Получив статус рос
сийского, наш марафон 
при поддержке губер
натора должен войти в

европейский календарь. Предпо
сылки для этого есть. А коль так, 
то будет привлекать к себе и мо
лодых, и ветеранов, пропаганди
руя гонки, здоровый образ жиз
ни. Повысится престиж лыжного 
спорта, нашей области.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник гонки. 

НА СНИМКАХ: гонщики на 
трассе Первоуральск—Екате
ринбург; через мгновение — 
старт; призер гонки Рупп 
Франц (Германия).

Фото Александра БЕЛЯЕВА.

делить по справедливости, 
значит — поровну. Сегодня у 
Анатолия Глазунова одна из, 
(главных задай — поиск денег 
для поездки брата на чемпи
онат Европы в Словакию в 
июле 2001 года и на чемпио
нат мира в Канаду (октябрь). 
Пока найти не могут. Рассчи
тывать на свои силы Валерий 
может только в буквальном 
смысле слова, потому что его 
зарплата 1400 рублей. На неё 
далеко не уедешь.

Один из Лучших пауэрлиф- 
тингистов мира Валерий Гла
зунов (вес 82,5 кг, рост 160 
см) приседает со штангой ве
сом 311 Кг, тянет становой 
тягой 270 кг и жмет Лежа 202 
кг. В итоге 783 килограмма. 
За свою жизнь он установил 
десятки официальных миро
вых .рекордов, многие из ко
торых до сих пор никто не 
побил. Он сейчас полон сил 
и твердо рассчитывает толь
ко на победы. Для себя Ва
лерий давно решил: брошу 
спорт только когда переста
ну привозить медали. Пока 
такого случая не было, зна
чит, и уходить рано:.

Все свободное время Ва
лерий Глазунов занимается 
живописью (с такой-то фами
лией это и немудрено). Лю
бимый жанр — портрет. Все
го он написал около '350 по
лотен и порой просто не ве
рится, что это дело рук не
профессионала. Зато без тру
да веришь в другое — главная 
медаль у Валерия пока не За
воевана, а лучшая картина 
еще не написана.

Олег ПАВЛОВ.
г.Михайловск.

— до 3 метров; Цветочные 
кисти образуются через 2—3 
листа. Плоды крупные — до 
200—300 граммов, малино
вого цвета, долго хранятся. 
Гибрид устойчив к болезням.

Светофор — гибрид се
лекции фирмы “Гавриш”, 
среднеранний, индетерми- 
нантный с массой плодов до 
200-300 г.

Розовый гигант — сред
неспелый гибрид, дающий 
высокорослые растения и 
плоды средней массой око
ло 400 г малиновой окрас
ки. Период от первых всхо
дов до плодоношения у это
го гибрида занимает 110 и 
более дней.

Возможно, какой-то из 
этих гибридов вы уже посе
яли на рассаду. Так что у 
вас есть шанс получить в 
конце лёта помидорины-ги
ганты. Правда, для этого при
дётся потрудиться. Но то 
удовлетворение, которое по
лучаешь, вырастив такое 
чудо, окупает все труды.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

21 марта 2001года

ЦРУ РАБОТАЛО ПЛОХО
Аналитики из американской разведки, как оказалось, 

неоднократно ошибались в оценках преобразований в быв
шем СССР в 80-е годы. Об этом можно судить из рассекре
ченных документов ЦРУ. Почти все основные события эры 
Горбачева стали неожиданностью для американских раз
ведчиков. В частности, ЦРУ не предвидело падения Берлин
ской.· стены, не смогло спрогнозировать вывод советских 
войск из Афганистана.

(“Известия”).
МАТЬ-ГЕРОИНЯ ИЗ КОРОВНИКА

Сразу две животины удивили воронежцев своими герои
ческими поступками. В сельхозартели “Райновская” Россо
шанского района Воронежской области буренка из группы 
доярки В.Неизвестных принесла тройню: двух телочек и 
бычка. По утверждению специалистов — ученых агроуни
верситета, двойня для коровы — это уже большая редкость, 
а тут — сразу тройня·.

А в зоопарке “Газель” африканская львица пр кличке 
Грета родила аж пять малышей. Потомство она приносила 
ежегодно и раньше — бывало и двое, и трое котят, но вот 
сразу пять — это впервые.
В ©ДИНОЧКУ ПРОТИВ РЭКЕТА

Шесть месяцев прожила под неусыпным надзором мили
ции торговка пирожками из Набережных Челнов. Иначе не 
сносить бы ей, наверное, головушки за свой отнюдь не 
женский характёр.

50-летняя “пирожница” первой на Нижнекамском рынке 
бросила перчатку местной мафии, отказавшись платить ка
лым браткам из местной, организованной преступной груп
пировки. Бандиты сначала подожгли дверь ее квартиры, а 
когда и “красный петух” не испугал торговку, подкараулили 
ее в подъезде, жестоко избили монтировками и отобрали 
сумку с деньгами. Оперативники задержали несколько по
дозреваемых.

(“Труд”).

I Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Убил сковоронкой
За прошедшие сутки на 
территории 
Свердловской области 
зарегистрировано 287 
преступлений, 183 из 
них раскрыто.

АСБЕСТ. 16 марта в од
ном километре от посёлка 
Красноармейский на обо
чине автодороги обнаружен 
труп женщины ср слепым 
огнестрельным ранением в 
голову. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий 
установлена личность по
терпевшей - 30-летняя Н. 
Шелудякова занималась ча
стным извозом на личном 
автомобиле ВАЗ-2106. За 
совершение преступления 
арестован ранее судимый 
■мужчина 1971 года рожде
ния. Мотив - корыстный. 
Вица.подтверждаете^, сви- 
детёльскими показаниями 
и йзъяѴыМй’’ ве£цёственйы- 
ми доказательствами - об
резом одноствольного 
охотничьего ружья калибра 
16 мм.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 
Верх-Исетском районе 19 
марта в квартире по улице 
Металлургов 40-летний не
работающий после распи
тия спиртного во время

• Маленькую трехцветную красивую кошечку (9 меся
цев), воспитанную, послушную, ласковую — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73, Агнии Васильевне.
• Найденного красивого щенка типа колли (девочка, 
около 5-ти месяцев) черного окраса, в белом “воротни
ке”, с белой грудкой; . веселого, здорового — добрым 
хозяевам.

ЗВонить по дом. тел. 74-94-75, Раисе Михайловне.
• Щенков ротвейлера (1,5 месяца, девочка и мальчик) 
— надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 23-87-30, 
Фаине Александровне.

• В районе Старой Сортировки потерян взрослый чер
ный терьер (девочка), спина с просёдью, нет части 
правого уха, в ошейнике; Собака нуждается в лечении. 
Просьба помочь ее найти за вознаграждение, страда
ет вся семья.

Звонить по дом. тел. 52-78-08, Марине.
• Маленькую черную с рыжей подпалиной годовалую 
собачку (девочка), смышленую, послушную — в добрые 
руки.

Звонить пр дом. тел. 12-58-74, Галине;
• На улице Летчиков найден щенок боксера (девочка, 
около 3-х месяцев) красивого рыже-коричневого окра
са, был в ошейнике, умница, понятливый.
Звонить по дом. тел. 70-44.-52, Татьяне Михайловне.
• В районе ул.Белинского найден молодой рыжий шар
пей (мальчик, около 2-х лет), в ошейнике.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 60-80-42, Лене.

• В Ботаническом районе, 
на остановке “Ювелирная” 
потерян маленький рыжий 
песик, был в ошейнике. 
Просьба помочь найти со
баку.

Звонить по раб. тел·.
25-14-21, с 8 до 17 

часов, Надежде.
• Красивых маленьких ме
сячных котят (помесь ан
горы с английской) — доб
рым хозяевам».

Звонить по дом. тел. 
66-62-08, Ларисе. 

Ликвидируется ЗАО “Дарья”. Свердловская обл., г.Н.Сер- 
ги. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев.

ссоры ударом сковороды 
убил отца И. Гуляева, а 
матери причинил черепно- 
мозговую травму; Женщи
на госпитализирована. 
Возбуждено уголовное 
дело

В Орджоникидзевском 
районе по улице Баумана 
в колодце теплотрассы об
наружен расчлененный 
труп мужчины без головы 
и нижних конечностей. 

‘Личность погибшего уста
навливается.

НЕВЬЯНСК. Поздно Ве
чером 18 марта неизвест
ный из хулиганских побуж
дений произвёл два выст
рела в двери квартиры по 
улице Ленина на станции 
Аять. В результате хозяин 
квартиры госпитализиро
ван. По подозрению в со
вершении преступления 
задержан 40-летний сторож 
коллектйвного сада. У него 
изъято незарегистрирован
ное охотничье одностволь
ное ружье 16 калибра без 
номера, пуля, две гильзы. 
Возбуждено уголовное 
дело пр статье 213 УК РФ.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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