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■ АКТУАЛЬНО I 

Баллон газа? 
Букет сразу! 

Писали мы об этом и год 
назад, и два — проблема 
сжиженного газа для 
бытовых нужд грозила 
стать вечной темой. 
Жалобные письма шли 
со всей области, в 
особенности — из сел и 
деревень, от жителей 
небольших поселков. 
Писали, разумеется, не 
только в газету·, но и во 
все инстанции.

Вот строки из последне
го (получено в “ОГ” 25.06.) 
письма на эту тему

“Была в вашей газете за
метка 16 июня — “С газом 
проблем не будет". С каким 
газом?

Вот, например, у нас, в 
Пышминском районе, далее 
заявки на привоз баллонно
го газа не берут по несколь
ко месяцев. Наша семья — 
два человека, норма — 1 
баллон на 3 месяца. Баллон 
часто неполный, на три Ме
сяца его не хватает. С ап
реля пытаемся заказать но
вый, но безуспешно..."

Г.Д.Букина, ст.Ощепково”.
Из разных мест в про

шлом году и за нынешние 
полгода только в редакцию 
пришло более 40 таких пи
сем/. Сжиженный газ стал 
проблемой (не только в 
Свердловской области). В 
декабре российское прави
тельство озаботилось и при
няло постановление №1022 
“О поставках сжиженных уг
леводородных газов на внут
ренний рынок РФ”.

Но проблема решилась на 
два-три месяца. Губернатор 
Э.Россель в июне этого года 
вынужден был обратиться к 
председателю Правитель
ства РФ М.Касьянову:

“ Письмом №1251 от 
7.06.2001 г. нефтехимичес
кая компания "Сибур" уве
домила о постарках с 1 июля 
текущего года сжиженного 
газа... по цене 3443 рубля 
за 1 тонну с учетом НДС. 
Увеличение, цены в три раза 
неприемлемо...".

Теперь могу порадовать 
всех, кто ждет газа в балло
нах: 23 июня принято поста
новление Правительства РФ 
о поставках газа на внут
ренний рынок — №480 (“Рос
сийская газета”, 3.07.2001 
г.), суть которого проста: 
господа газопереработчики, 
обеспечьте сперва внутрен
ние нужды в сжиже.нном 
газе, а уж потом продавай
те его “за бугор”.

Леонид Худоногов, зам. 
генерального директора АО 
“Облгаз”, с которым я встре
тился и показал письма об 
этой проблеме, сказал:

—Теперь проблёмьі нет. И 
цена осталась прежняя. 
Только ленивый и бестолко
вый не получит баллон. На
шим работникам в районах 
это надо знать и выполнять. 
Газ есть в достаточных объе
мах.

■ СОБЫТИЕ

Виталий КЛЕПИКОВ.

ОССИ
Сам факт приезда в Екатеринбург великой оперной певицы
Галины Вишневской, общение с незаурядной женщиной на пресс- 
конференции, похоже, напрочь затмили 
для журналистской братии то, во имя чего 
она приехала на Урал. Перенеся сложный перелет
Франция—Германия—Россия, преодолев несколько часовых поясов, 
“гражданка мира” Галина Вишневская прибыла, чтобы
УСЛЫШАТЬ ГОЛОС РОССИИ.
Голоса России. Три дня, до самого позднего вечера, 
под сводами Екатеринбургского оперного театра шло прослушивание 
молодых вокалистов. На профессиональном языке — 
Всероссийская ярмарка 
певцов.

вратилась в придаток мировой 
оперной мясорубки. Театры мира
“затыкают дырки” российскими 
певцами. Ну, споет такой Радаме- 
са или Каварадосси — сорвет го
лос и исчезает со сцены. Театраль
ный молох пережевывает огром
ное количество талантов, даже если 
их судьба складывается вроде бы 
благополучно. Вопиющий факт: ве
ликий дирижер первого театра 
страны не мог собрать артистов на

марки певцов вряд ли ставили сво
ей целью такого уровня разговор.

спевку. Они все поют по 
там за рубежом. Дальше, 
рится, ехать некуда...

Кто-то из участников

контрак- 
как гово-

ярмарки
вспомнил давний уникальный кон
церт Галины Вишневской. Она пела 
в великом сопровождении: виолон
чель — Ростропович, рояль — Рих
тер, скрипка — Ойстрах. Но выда
ющимся этот концерт остался в 
музыкальной истории России еще 
и потому, что певица “одним голо
сом пела одного автора, другим — 
другого,..”

Как научить моло-

Задача была прикладная и узко
профессиональная. Ярмарка! Но и 
на мастер-классах, и на семинаре 
в рамках ярмарки, и в кулуарах раз
говор неизбежно заходил о том, 
как случилось, что великая пев
ческая и песенная Россия по мно
гим статьям скатилась до “псев
до...” Псевдодуховность; Псевдо- 
классика. Псевдокумиры.

—Чтобы противостоять этим 
Подделкам, нам как никогда нужна 
сегодня консолидация професси
оналов, — Сказала Антонина Яков
лева, профессор Московской кон
серватории, доктор искусствове
дения, заслуженный деятель ис
кусств РФ, заместитель председа
теля научно-методического сове
та по вокальному образованию при 
Министерстве культуры РФ. — Кон
солидация педагогов по вокалу, 
певцов, дирижеров, режиссеров, 
министерства и Союза театраль
ных деятелей. Следующая, 2002 
года, ярмарка пройдет в Санкт-Пе
тербурге. Работа будет продолже
на. И очень важно, чтобы ее отны
не и всегда возглавлял человек, 
олицетворяющий честь, совесть и 
гордость нашей отечественной 
школы вокала. Мы уже обратились 
к Галине Вишневской с таким 
предложением...

Ну, а что собственно ярмарка? 
Ее прикладная цель? В начале бу

дущего театрального сезона Ека
теринбургское отделё-

ние

■Ж

Ярмарки проводились и преж
де. 27 раз, главным образом, ко
нечно, — в советские годы, “голо
са” встречались с “работодателя
ми”. Вокалисты представдяли свой 
талант — театры его покупали.
Обычная практика в театральном 
мире. Но со времени последней 
Всероссийской ярмарки певцов — 
в 1991 году — много воды утекло. 
В наше духовное пространство 
вошло не свойственное ему преж
де понятие “рынок”. С годами ры
нок заматерел. Театры обнищали. 
Таланты растерялись. Культурные 
связи оказались разорваны.

И вот после 10-летнего переры
ва — новая ярмарка, о которой мож-
но сказать: такой ещё не бывало. 
Впервые ярмарка собрала не толь
ко выпускников консерваторий, что 
было неукоснительной прежней тра
дицией. Почти 150 певцов — все, 
кто жаждет большей востребован
ности. Не было никакого сурового 
отбора (единственное условие — 
высшее вокальное образование) и 
никаких возрастных ограничений. 
Многие заявились и приехали сами. 
Почетный председатель Всерос
сийской ярмарки певцов Г.Вишнев- 
ская со свойственной ей категорич
ностью скажет по этому поводу, что 
почти половина вокалистов не дол
жны были вообще приезжать и 
предлагать себя театрам. “Не до
тягивали”. Но то, что прежде могло 
быть расценено как “минус” ярмар
ки, сегодня воспринимается уже не 
так однозначно. За много-много лет 
Россия впервые увидела свое от
ражение. Участники ярмарки воо
чию представили “вокальную карту 
России”. То, что мы имеем сегод
ня.

—Трудно требовать от театров, 
вокалистов четкого приоритета цен
ностей, если его нет и в обществе, 
— сказал главный режиссер Перм
ского оперного театра Георгий 
Исаакян (много работавший и в Ека
теринбурге), — сегодня в обществе 
— ставка на моментальный успех и 
обогащение. Сорвать куш — и уйти 
в тень. Однажды предлагаю моло
дому певцу “прослушаться” с орке
стром театра, чтобы решить воп
рос о включении его в труппу,— и 
слышу в ответ: “Нет, я бы хотел 
работать в разных театрах. Сегод
ня — здесь, завтра — там;.;” Он, 
видите ли, “осчастливливает” один 
из лучших театров России, в то вре
мя как сам вокально еще из детс
кой кроватки нё вырос. Вокалист 
“зреет” много лет. Логику разви
тия нельзя отменить по собствен
ному желанию. Ребенок появляет
ся на свет через девять месяцев. 
Зерно проклевывается и всходит в 
свой срок. То же — и с рождением 
голоса. К сожалению, Россия пре-

дого певца чувствовать стилистику 
автора? Почему иные поют так, что 
итальянский от русского ничем не 
отличается? Как воспитывать пев
ца актерски? Отчего некоторые 
российские музыкальные театры 
превратились в... дома ветеранов? 
Не является ли сегодняшнее со
стояние певческого искусства Рос
сии упреком преподавателям во
кальных кафедр? А может быть, 
причина — глубже,; в государствен
ной системе создания ценностей? 
Именно так — создания. Если в 
стране процветают Титомир, Вер
ка Сердючка, беззубый и безголо
вый Шура', если “золотым голосом 
России” публично признан Николай 
Басков, а Лемешев, Нежданова, 
Шаляпин, Козловский сегодня — 
“фигуры умолчания”, если Большой 
зал Московской консерватории 
(священная некогда концертная пло
щадка) может быть откуплен (!) трет 
тьесортной певицей для собствен
ного концерта... Что это?

Организаторы Всероссийской яр-

Здоровье народа — богатство страны
Эдуард Россель 10 июля в 
губернаторской резиденции 
принял министра 
здравоохранения РФ Юрия 
Шевченко, который прибыл в 
Свердловскую область для 
проведения всероссийского 
сбора руководящего состава 
органов здравоохранения 
субъектов Федерации.

В ходе беседы обсуждались воп
росы, связанные с медицинским об
служиванием населения и организа
цией здравоохранения. Юрий Шевчен
ко дал высокую оценку положению 
дел в сфере здравоохранения Сверд
ловской области. Министр отметил 
снижение уровня детской смертности 
при родах, что является серьезным 
показателем работы, медицинского 
персонала и его обеспеченности со
временными технологиями. Юрий 
Шевченко выразил персональную при
знательность Эдуарду Росселю за 
реализацию таких губернаторских про
грамм, как «Мать.и.дитя» и «Бесплат
ные роды»

Говоря о роли министерства здра
воохранения РФ, его глава отметил, 
что оно старается не мешать рабо
тать врачам. Врачебная мудрость по
могает им разбираться в самых слож
ных ситуациях. Поэтому министерство 
стремится быть, в первую очередь, 
надежным партнером своим колле
гам, практикующим во всех уголках 
страны. И строит свою работу, исходя 
из главного посыла: здравоохране
ние - сфера национальной безопас
ности, так как ценнее здоровья у че
ловека ничего нет.

Эдуард Россель выразил свою точку 
зрения на действующую структуру орга
низации медицинского обслуживания. 
По его мнению, решение, которым в 
начале 90-х годов разделили здравоох
ранение страны на несколько уровней, 
в частности, на областной и муници
пальный - оказалось ошибочным. Это 
мнение губернатора министр полнос
тью разделил, заявив, что большинство 
врачей также считают - «медицина дол
жна быть накрыта единой крышей».

Юрий Шевченко предложил губер

натору рассмотреть возможность под
писания трехстороннего соглашения 
о сотрудничестве между министер
ством здравоохранения РФ, феде
ральным фондом обязательного ме
дицинского страхования и правитель
ством Свердловской области. Это 
предложение принято и будет рас
смотрено в ближайшее время. Пр за
вершении встречи Юрий Шевченко с 
интересом осмотрел выставочные 
залы губернаторской резиденции.

НАША СПРАВКА': Юрий. Леонидо
вич Шевченко родился в 1947 году в 
Якутске. Трудовой путь начал в 1965 
году матросом Керченского морского 
рыбного порта. В 1966 году призван в 
ряды Вооруженных сил. В период про
хождения воинской службы закончил 
военно-фельдшерское училище. В 
1968 году поступил на факультет под-; 
готовки врачей Военно-медицинской 
академии в Санкт-Петербурге. После 
окончания академии в 197,4 году слу
жил командиром операционно-пере
вязочного взвода отдельного меди
цинского батальона. С 1975 года - на

СТД, которо
му Москва 

д о в е -

рила нынешнюю уникальную яр
марку, проанализирует, с кем из 
пёвцов музыкальные театры Рос
сии (в Екатеринбурге их было пред
ставлено более 20-ти) заключили 
контракты. И тогда станет понят
но, не напрасно ли спешила на 
Средний Урал великая Галина Виш
невская; нё зря ли прослушивала 
по сорок “С гаком” певцов в день. 
Она же сама, по ее собственным 
словам, готова Слушать и больше:

—Хоть двести. Пусть едут. Но — 
школа! Должна быть вокальная шко
ла! Мы справедливо рассуждаем 
об одухотворенности, образности 
пения — видит ли солист, поющий 
Онегина, Татьяну перед собой. Но 
если “технический аппарат” певца 
(показывает на горло) профессио
нально не подготовлен, певец не 
увидит ни дирижёра, ни Татьяну. 
Без великой школы не будет и ве
ликих образов. А именно этим сла
вилась певческая Россия.

кафедре госпитальной хирургии Во
енно-медицинской академии. С 1992 
года - её начальник. Генерал-пол
ковник медицинской службы. 5 июля 
1999 года указом Президента РФ на
значен министром здравоохранения 
России. Доктор медицинских наук, 
профессор, член-корреспондент Рос
сийской академии медицинских наук.

Пресс-служба губернатора.
* * *

Руководители органов здравоохра
нения федеральных округов, краев и 
областей России собрались в Екате
ринбурге, чтобы поделиться опытом 
организации работы медицинских уч
реждений при возникновений чрез
вычайных ситуаций в мирное и воен
ное время. Последний такой сбор 
проводился в России 15 лёт назад.

Юрий Шевченко принял участие в 
пленарном заседании, посетил облас
тной центр “Онкология” и ОКБ № 1. В 
областной клинической больнице ми
нистру,была продемонстрирована орга
низация работы отделения нетранспор
табельных больных и схема действий 
минздрава Свердловской области в 
условиях военного времени.

Ольга МАКСИМОВА.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ МИЛОСЕРДИЕКто может —поможет...
Уральский банк Сбербанка 

России сообщает реквизиты 
счета для перечисления 
средств семьям погибших в 
авиакатастрофе под Иркутском:

Расчетный счет
40703810116020100090

Реквизиты банка:
ОПЕРУ Уральского банка 

Сбербанка России
Корреспондентский счёт 

30101810500000000674 в ГРКЦ 
г. Екатеринбурга

БИК 046577674
ИНН 7707083893 КПП 

660802001
Счет открыт Министерством 

социальной защиты населения 
Свердловской области для за
числения пожертвований от 
граждан и предприятий в соот
ветствии с Постановлением Пра
вительства Свердловской обла
сти от 05.07.2001 № 472-ПП.

Пресс-служба 
Уральского банка 

Сбербанка России.

10 июля корреспондент 
агентства "Регион-информ" 
попросил заместителя 
руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области, его 
пресс-секретаря 
Александра ЛЕВИНА 
ответить на несколько 
вопросов, которые сегодня 
обсуждаются 
общественностью.

-Как губернатор Россель 
отреагировал на принятие 
Государственной Думой за
кона об отмене "третьего 
срока"?

-Очень спокойно. Эдуард Эр- 
гартович даже не следит за про
хождением поправки по "тре
тьему сроку" в Федеральном 
Собрании. Кстати, несмотря на 
то, что данная поправка про
шла Госдуму, закон ещё не при
нят. Некоторые СМИ, заявляя о 
принятии данного закона, вво
дят в заблуждение или просто 
целенаправленно обманывают 
своих читателей и телезрите
лей. Ведь всем известно, закон 
считается принятым лишь пос
ле того, как он проголосован в 
Госдуме, Совете Федерации и 
подписан затем Президентом 
страны. Если все это случится, 
то можно будет давать какие- 
либо комментарии о "третьем 
сроке". В настоящее время дей
ствует закон, разрешающий 
многим губернаторам России, 
в том числе и Эдуарду Эргар- 
товичу, избираться на третий и 
даже на четвертый срок.

-А каков ваш прогноз по 
прохождению поправки о 
"третьем сроке" в Совете 
Федерации? Её там предпо
лагают рассматривать 20 
июля.

-Давать прогнозы - вещь не
благодарная. Однако мне ка
жется, что Совет Федерации 
данную поправку "не пропус
тит". Знаете, менять правила 
игры по ходу игры нигде не 
принято. Ведь только в этом году 
принят закон, который разре
шает губернаторам избираться 
на "третий срок". Более того, 
есть случаи, когда руководите
ли субъектов Федерации уже 
на такой срок выбраны наро
дом. Что же это получается, од
ному можно, а другому - изви
ните, но нельзя. Где логика? 
Впрочем, давайте не будем то
ропиться. Теперь слово за Со
ветом Федерации.

-Александр Юрьевич, 
пресса Германии, к приме
ру, популярная газета "Die 
Welt" пишет, что в Свердлов
ской области складывается 
неблагоприятный климат для 
инвесторов. В качестве ар
гументов приводятся факты 
по Свердловскому электро
механическому заводу, соб
ственником которого явля
ется немецко-французский 
концерн "Alstom".

-Инвестиционный климат 
Свердловской области по-пре
жнему благоприятный. Об этом 
свидетельствует и высокий кре
дитный рейтинг области, кото
рый ей присвоен крупнейшими 
британскими рейтинговыми 
агентствами, а также участие 
иностранного капитала в реа
лизации многих наших проек
тов. Вот несколько цифр - по 
итогам 2000 года в Свердловс
кую область поступило иност
ранных инвестиций на сумму 163 
миллиона долларов. А за пер
вое полугодие этого года - уже 
более 200 миллионов долларов.

Тём не менее вопрос по 
СЭМЗу-Альстому существует. 
Здесь позиция губернатора од
нозначна - проблему можно и 
нужно решить, только уважая 
закон, правосудие и интересы 
собственника. Ни одну состав·: 
ляющую этой триады нарушать 
ни в коем случае нельзя.

-Что можете сказать о кри
зисе в областной Думе? Бу
дет ли губернатор участво
вать в его разрешений? Или 
ему придется воспользовать
ся данным правом и распус
тить Думу?

-Эдуард Эргартович на этот 
вопрос уже отвечал·. Кризиса в 
Думе нет. Есть кризис её спи
кера. Разрешиться данный кри
зис может только Одним спо
собом - голосованием. Правда, 
чтобы его провести, требуется 
начать работать, а ряд депута
тов Думы этого делать, кажет
ся, не хотят. Распускать ниж
нюю палату Законодательного 
Собрания области губернатор 
не собирается, хотя право та
кое у него есть.

-Александр Юрьевич, в

последние дни многие 
субъекты Федерации рас
торгают подписанные ими 
с федеральным центром 
договоры о разграничении 
предметов совместного ве
дения. Как поведет себя в 
этом плане Свердловская 
область?

-Думаю, не последует этим 
примерам. Наш договор, под
писанный 12 января 19.96 года 
Президентом РФ и губернато
ром' Свердловской области, 
заключён в соответствии с на
шей Конституцией Кстати, он 
бессрочный; Вместе с дого
вором в тот же день сразу 
были подписаны 17 соглаше
ний с различными федераль
ными министерствами и ве
домствами. Затем таких со
глашений .стало более 30-ти. 
Их действие ограничено 5-лет
ним сроком. Но если за шесть 
месяцев до его окончания ни 
одна из сторон не заявляет о 
расторжении соглашения, то 
оно автоматически пролонги
руется ещё на пять лет. Ни 
одно федеральное министер
ство не предприняло никаких 
шагов по расторжению согла
шений, поэтому и договор, и 
соглашения действуют в пол
ном объеме. И все это соот
ветствует Конституции России.

-Позавчера Президент 
РФ Владимир Путин выска
зался против применения 
смертной казни в России. 
А губернатор Эдуард Рос
сель недавно вновь под
твердил свою позицию, свя
занную с применением 
высшей меры наказания за 
распространение наркоти
ков.

-Эдуард Эргартович дей
ствительно глубоко убежден, 
что для наркодельцов необхо
димо ужесточить наказание и, 
как он говорит,- вплоть до смер
тной казни. Распространители 
наркотиков, губят российский 
нароД,: Ведут против нас 
необъявленную войну. Что это
му противопоставить? В мире 
известны два подхода к реше
нию проблемы. Их ещё назы
вают европейский - Довольно 
мягкий подход; и азиатский - 
жесткий. По мнению губерна
тора, идти по европейскому 
варианту мы уже не можем, 
так как просто опоздали - нар
комания захватила нас в тис
ки. Остается принять на воо
ружение азиатский вариант; 
где наркодельцы подвергают
ся самым жестким наказани
ям, вплоть До смертной казни; 
Но Сегодня в нашей странё 
она не применяется. И, как за
явил Президент РФ, применять
ся не будет. Однако в этом 
своем заявлении он говорил и 
о том, что хорошо понимает 
людей, высказывающихся за 
применение смертной казни.

-Александр Юрьевич, не
которые инициативы губер
натора Росселя, озвучен
ные им, поначалу не под
держиваются, а порой вы
зывают просто шок. Но про
ходит какое-то время, и эти 
инициативы уже не кажут
ся шоковыми. Более того, 
они незаметно входят в 
нашу жизнь.

-Хотите последний; самый 
свежий пример? 3 июля 2001 
года Центральный Банк Рос
сийской Федерации ввёл на 
территории страны в обраще
ние золотые червонцы. Про
шло это очень тихо, практи
чески незаметно. Ни один фе
деральный телеканал или цен
тральная газета шума вокруг 
этого события и не поднима
ли. Нормальной

Но давайте вспомним, ка
кой шум на всю страну под
нимали те же СМИ, когда Эду
ард Эргартович говорил, что 
нам надо создавать свою 
крепкую национальную валю
ту, не "привязывать" эконо
мику к доллару, а ввести в 
обращение золотой червонец· 
На воплощение этой, идеи на
шего губернатора ушли годы. 
Их, конечно; нё вернёшь, но, 
как Говорится, лучше поздно, 
чём никогда.

I Очередная порция холодного арктичес- ■
кого воздуха проникла в Зауралье. Завтра ' 

І^ТІОГОДаГ) в ночные часы будет довольно прохладно: | 
плюс 5... плюс 10 градусов, днем воздух і 

: прогреется др плюс 18... плюс 23 градусов, ветер ! 
I северный 4—9 м/сек.

В районе Екатеринбурга 12 июля восход Солнца — в 
5.22, заход — в 22.43, продолжительность дня — 17.21; 
восход Луны — в 1.14, заход Луны — в 12.32, начало 
сумерек — в 4.21, конец сумерек — в 23.44, фаза Луны 
— полнолуние 5.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ:
Солнышко успокаивается. На его видимом диске 

наблюдается меньше пятен. Ниже вероятность их 
вспышечной активности. Совместно с корональны-

| ми дырами эти пятна могут вызвать незначитель- | 
\ные геомагнитные возмущения 13 - 14 июля.
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Авиакатастрофа
пол Иркутском: 

ошибся экипаж...
МОСКВА, 10 июля. /ИТАР-ТАСС/. Катастрофа пас

сажирского самолета Ту-154 под Иркутском произош
ла вследствие неверных действий экипажа самолета.

Как заявил сегодня руководитель правительствен
ной комиссии по расследованию причин аварии вице- 
премьер Илья Клебанов, пилотом самолета был осу
ществлен вывод самолета на большие углы атаки не
верным манипулированием штурвала, что привело к 
сваливанию самолета в штопор и последующему стол
кновению с землей.

Илья Клебанов на пресс-конференции подчеркнул, 
что, по результатам экспертиз, техническое состояние 
самолета было в норме. В обычном режиме работали 
все системы самолета, наземные службы.

«Сейчас мы должны понять, почему при абсолютно 
адекватно работающем самолете, в нормальных по
годных условиях, при несложных маневрах при заходе 
на посадку, действия пилотов в определенный момент 
стали неадекватными и произошла прогрессирующая 
технологическая ошибка в пилотировании», -заявил Кле
банов.

Средний Урал:
^день
I днем

Всероссийская перепись 
все ближе

Подготовительная кампания к ней, которая сейчас на
ходится под личным контролем Президента России В. Пу
тина, вступила в самый ответственный этап. Областная 
переписная комиссия под председательством Г. Ковале
вой, первого заместителя председателя правительства 
области, министра экономики и труда, провела совеща
ние с главами муниципальных образований.

Обстоятельный разговор о 
подготовке к Всероссийской 
переписи населения 2002 г. 
затронул прежде всего те 
вопросы, которые касаются 
абсолютно всех МО, а имен
но —. степень готовности ад
ресного хозяйства к прове
дению переписи, организа
ция работы уполномоченных 
и регистраторов, порядок фи
нансирования мероприятий 
переписи. Кроме того, об
суждены и такие “частные 
обстоятельства”, как обеспе
чение вертолетами и везде
ходной техникой членов пе
реписной комиссии, которые 
отправятся к месту прожи
вания народности манси, а 
также — вопрос регистрации 
в ходе Всероссийской пере

Кредит на зерно
Председатель правительства области Алексей Воро

бьев подписал постановление о предоставлении бюд-
жетного кредита на закупку зерна.

Кредит под одну треть учет
ной ставки Центробанка РФ 
сроком на шесть месяцев по
лучат пять предприятий - Ара- 
мильский мукомольный завод 
- 1200 тысяч рублей, Кушвин- 
ский хлебокомбинат - 100 ты
сяч рублей, хлебная база №46 
- 545 тысяч рублей, Тавдинс- 
кое хлебоприемное предпри
ятие - 100 тысяч рублей, Ка- 
мышловское райпо - 50 ты
сяч рублей. Кроме того, об
ластное министерство финан-

Учителям снова не заплатили
Часть учителей области ушла в отпуск, не дождав

шись выплаты долгов по зарплате, сообщили в обкоме 
профсоюза работников образования и науки.

Не выплачена зарплата за 
апрель учителям Белоярско
го, Красноуфимского и Сло
бодотуринского районов. 
Зарплату за май задолжали 
педагогам девятнадцати му
ниципальных образований, в 
том числе Карпинска, Куш- 
вы, Новой Ляли, Артинского, 
Серовского, Пышминского, 
Туринского района. Общий 
долг составляет 19 милли

Седьмые 
"Романовские,.."

Сегодня в Екатеринбурге открываются “Седьмые Ро
мановские чтения”, посвященные 10-летию Региональ
ного общественного фонда

Юбилей фонда, члены ко
торого много сделали для 
стирания “белых пятен" в 
историй России, совпадает 
Нынче с десятой годовщи
ной обретения останков Цар
ской Семьи — Ьднбгб из глав
ных событий конца XX сто
летия.

В канун Романовских чте
ний в городе на Исети нача
ли действовать одновремен
но три выставки, посвящен
ные царской теме. Главная, 
самая объемная и интерес
ная, расположилась на тра
диционном выставочном 
стенде возле Главпочтамта. 
Уникальные снимки семьи 
последнего российского им
ператора, его верного' окру
жения — лейб-медика Е.Бот
кина, А.Демидовой, Н.Хари
тонова, схемы поисков рас
стрелянных в доме Ипатьева 
следователя Н.Соколова со
бирают много народу;

В музее архитектуры — 
вторая выставка с несколь
ко претенциозным названи- 

писи иностранных граждан, 
проживающих на территории 
области.

На совещании заслушаны 
сообщения о подготовке к 
переписи в отдельных муни
ципальных образованиях, в 
частности — городах Екате
ринбург, Каменск-Уральский, 
Североуральск, Ивдель, Ала
паевск, Тавдинский, Нижне- 
сергинский, Шалинский рай
оны.

По обсужденным вопросам 
принято решение. И, скорее 
всего, подготовка области к 
Всероссийской переписи бу
дет обсуждаться осенью на 
одном из заседаний прави
тельства.

(Соб.инф.).

сов намерено произвести пе
реоформление кредитных обя
зательств трех предприятий 
перед областным бюджетом по 
ранее заключенным догово
рам: Екатеринбургского муко
мольного завода - 12623376 
рублей; АО «Екатеринбургхле- 
бопродукт» - 16249979 рублей, 
хлебной базы №46 - 4519538 
рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

онов 851 тысячу рублей. 
Несмотря на задолженность 
по зарплате, муниципалите
ты стараются выплатить от
пускные. Так, в Белоярском 
районе долг по зарплате со
ставляет более 3,5 миллиона 
рублей, а отпускные здесь 
выплачивают вовремя.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

"Обретение”.
ем “От Михаила до Михаила” 
(великий князь Михаил Алек
сандрович, расстрелянный в 
Перми, никогда не был импе
ратором) ценна участием в 
ней Студентов Уральской ар
хитектурной академии. Пре
красно выполненный макет 
дома Ипатьева, а также особ
няка первого екатеринбургс
кого градоначальника, в ко
тором когда-то останавливал
ся Александр I, удивляет Точ
ностью деталей.

Третья выставка о Романо
вых действует в бывшем доме 
Л.Метенкова (музей фотогра
фии), она любовно выполне
на известным краеведом, со
бирателем старины Евгением 
Бирюковым.

Романовские чтения, на 
которые съехались ученые- 
историки, краеведы, судмед
эксперты со всех концов Рос
сии, прибыли и гости из-за 
рубежа, — обещают быть ин
тересными.

Наталия БУБНОВА.

свояси
Гле они —

жж

ди

—УБИРАЙСЯ восвояси!
Еще раз сюда придешь — 
машину сожжём... — 
примерно так встретили 
водителя 
Верхнесалдинского 
хлебокомбината на въезде 
в Алапаевск.
Автомобиль развернулся и 
повез обратно гору 
ароматной продукции. 
Дурь. Кому помешали 
свежеиспечённые 
булочки? А если и 
помешали, то разве 
можно так наивно и грубо 
тормозить товарный 
поток?

Об упомянутом “наезде" 
корреспонденты “ОГ” узнали 
из телефонного звонка в ре
дакцию. Рассказав о случив
шемся, жительница Алапаев
ска назваться отказалась. 
Испугалась, что будут бить и 
своих, чтоб чужие боялись?

А “чужие” в лице Верхне
салдинского хлебокомбината 
боялись недолго.

—Да. Было. Завернули 
нашу машину с “мелкоштуч- 
кой”, — согласилась Татьяна 
Коваленко, представляющая

ОБРАЩЕНИЕ 
группы депутатов областной

Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области

Уважаемые коллеги, друзья!
В последнее время работа Законодательного Собра

ния Свердловской области парализована из-за обострив
шихся политических вопросов, поднятых областной Ду
мой. Все причины кризиса лежат на поверхности и об
щеизвестны.

Постоянно срываіощиёся заседания являются нагляд
ным доказательством того, что компромисс в данной 
критической ситуации — трудно достижим из-за жест
кой позиции обеих сторон. Кризис в областной Думе 
вышел за пределы области и стал достоянием и пово
дом для обсуждения на федеральном уровне. Все пере
численное говорит о том; что реальный выход из Сло
жившейся ситуации — роспуск Законодательного Со
брания Свердловской области. На сегодняшний момент 
уже практически вСе депутаты реально ощущают эти 
перспективы.

Роспуск, как в экономическом, так и в политическом 
плане является невыгодным для Свердловской области. 
Он приведет к Тому, что на выборы из областного бюд
жета будут потрачены дефицитные бюджетные сред
ства, а принятие социально значимых законов отодви
нется на неопределенный срок.

Для исправления сложившейся ситуации и во избе
жание роспуска Законодательного Собрания, мы, груп
па депутатов, решили еще раз обратиться к своим кол
легам для того, чтобы каким-то образом найти компро
мисс.

Мы призываем всех депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области пожертвовать сво
им законным отпуском для того, чтобы за два лет
них месяца наверстать упущенное драгоценное вре
мя и решить наболевшие вопросы! Мы призываем 
вас вспомнить об избирателях, Интересы которых мы 
обязаны защищать и отстаивать, и на время забыть о 
политических баталиях!

В.КРИЦКИЙ, Н.РАЙЧЕНОК, А.САТОВСКИЙ, 
Д.АНФАЛОВ, С.БЕССОНОВ, В.ЦЫПЛЕНКОВ.

I ■ БУДЕМ РАБОТАТЬ

Новый КЗоТ: и волки сыты.
и овцы целы?

В конце минувшей недели 
Госдума приняла в первом 
чтении Проект нового 
Кодекса Законов о труде. 
Из трех представленных 
проектов большинство 
депутатов проголосовали 
за так называемый 
согласованный вариант — 
плод компромисса Между 
российским 
правительством, 
работодателями и 
профсоюзами. В новом 
КЗоТе будет ряд поистине 
революционных 
положений, значительно 
улучшающих положение 
рабочих — если только эти 
пункты не “секвестируют” 
во втором чтении, которое 
пройдет осенью.

Ныне действующий свод 
законов, регулирующий трудо
вые отношения, был принят 
еще в 1972 году. Но с тех 
пор, как известно, много воды 
утекло! Теперь мы живем в 
других экономических услови
ях. В частном секторе сейчас 
занято примерно 80 процен
тов трудящихся. Кодекс же 
"советского" образца рассчи
тан на Тех, кто работает в го
сударственных организациях.

Поэтому большинство “ча

отдел сбыта хлебокомбината, 
куда я обратилась за коммен
тариями.

—Что предпримете дальше9
—Конечна, неприятно, что 

96 лотков не дошлй до Ала

паевска. Сегодня у нас со
вещание по этому пово
ду. Ничего пока не пиши
те. Сами разберемся.

Пока салдинцы и ала
паевцы “разбирались”, 
наша бригада побывала в 
обоих городах. Хлебный 
рынок Верхней Салды и 
Алапаевска преподнес 
сюрпризы.

В первом городе, на
пример, магазины вовсю 
торгуют нижнетагильским 
хлебом. Хотя салдинцы ут
верждают, что свой-то 

стников”, по сути, бесправ
ны: вместо Трудовых догово
ров с ними зачастую заклю
чают так называемые догово
ры об оказании услуг. А это 
подразумевает отсутствие со
циального страхования, воз
можность необоснованного 
увольнения, невыплату зара
ботной платы.

Необходимость принятия 
нового кодекса сознавали 
все. Вопрос был в другом: 
как сделать так, чтобы и вол
ки были сыты; и овцы — целы. 
То есть, чтобы и работодате
ли, и рабочие не были ущем
лены в правах. Задача нелег
кая,, к тому же, как всегда 
бывает в таких случаях, в дело 
вмешалась политика. В итоге 
задолго до обсуждения воп
роса в Госдуме развернулись 
нешуточные баталии.

На суд депутатов было 
представлено сразу семь про
ектов кодекса. Но в день рас
смотрения их в Думе авторы 
четырех законопроектов сня
ли свои варианты в пользу 
согласованного. Он устроил 
всех, за исключением агра
риев и коммунистов. Те дей
ствуют в своем репертуаре и 
утверждают, что новый КЗоТ 
ущемляет права' работников 

хлеб свежее, вкуснее-и·.? чуть 
дешевле. Но ведь не пойдешь 
через весь город в фирмен
ный магазин за булкой “Свое
го’’ хлеба. А частные магази
ны сами решают: чей Товар 

предлагать, на чьей продук
ции можно больше заработать.

Побывав в Алапаевске, мы 
убёдилиСь, что и алапаевцы 
хлебом не обделены. Осмат
ривая прилавки продуктовых 
магазинов и хлебных киос
ков, дотошно расспрашивали 
товароведов: откуда хлебу
шек?

—Белый хлеб печет наш ча
стный предприниматель Кныш. 
Черный — привозной, — отве
тили в одной торговой точке,

I ■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Об угле
подумаем в

Вчера в Екатеринбурге 
прошло расширенное 
заседание Союза 
местных властей 
Свердловской области, 
посвященное подготовке 
к новому отопительному 
сезону« Серьезных 
проблем у глав 
администраций выше 
крыши.

Главные — огромная 
задолженность муниципали
тетов за поставленные в про
шлые годы энергоресурсы и 
катастрофическое состояние 
коммунальной инфраструкту
ры. Министр энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ об
ласти Виктор Штагер, открыв
ший совещание, сообщил 
Тревожные цифра. Жилой 
фонд области к зиме готов 
всего на 12 процентов, ко
тельные — на 10 процентов, 
тепловые сети — на 25 про
центов, водоводы — на 27 
процентов. Причем; ветхих 
водоводов и теплотрасс за
менено пока лишь 5 и 7 про
центов соответственно.

Говоря об этом, В. Шта- 

и расширяет права работода
телей.

Так ли это? Если посмот
реть на наиболее важные по
ложения нового варианта КЗо
Та, то иных, — кроме полити
ческих, — мотивов протесто
вать против кодекса у комму
нистов быть не должно.

В законопроекте предус
мотрено, например, Что где 
бы человек ни работал — на 
частном или государственном 
предприятии, его зарплата не 
может быть ниже прожиточ
ного минимума.

Далее, работодатель штра
фуется за каждый просрочен
ный день зарплаты, а работ
ник на 15-й дёнь после не
выплаты ее вправе прекра
тить работать.

Запрещается увольнение 
по причине длительной — в 
течение 4-х Месяцев — бо
лезни. Большие права приоб
ретают несовершеннолетние 
и беременные: их нельзя от
правлять на сверхурочные, 
ночные работы, заставлять 
работать в праздники и вы
ходные, ездить в командиров
ки. Необоснованный перевод 
работников с бессрочного на 
срочный вид соглашения (бо
лее выгодный 'работодателю) 

расположенной в цент
ре города.

В северной части 
Алапаевска’ продукто
вая лавка торговала 
хлебом ЧП Власова. О 

салдинском хлебе здесь и не 
слыхивали. Потребность го
рожан в хлебе успешно удов
летворяют четырнадцать час
тных хлебопекарен. Частники 
продают горячий хлеб в Ала
паевске, развозят по дерев
ням и другим городам· По 
вкусу (мы пробовали) он не 
уступает ни салдинскому, ни 
тагильскому. Цена приемле
мая.

—Да ведь не из-за хлеба 
разгорелся сыр-бор, его у нас 

гер отметил, что “безот
ветственных глав нет”. 
Просто некоторые пробле
мы требуют системного 
подхода и решения вопро
са “через не могу”. Осо
бенно тяжело обстоят дела 
в одиннадцати территори
ях. В частности, в Карпине- 
ке, Буланаше, Пригород
ном; Бисерти, Староуткин
ске, Тугулымском, Талиц
ком, Ирбитском районах. 
Подготовку к зиме в этих 
территориях взял на конт
роль глава областного пра
вительства Алексей Воро
бьев.

Сложно складывается 
ситуация с закупкой топ
лива, Угля в область заве
зено в среднем 11 про
центов от необходимого 
стодневного запаса, мазу
та - 20 процентов В. Шта
гер отметил, что половина 
стодневного, запаса по топ
ливу должна быть в .муни
ципалитетах уже к 1 авгус
та: позже мазут и уголь 
начнут стремительно доро
жать.

станет практически невозмож
ным.

Одно из главных достиже
ний согласованного вариан
та — значительное повыше
ние статуса коллективного 
договора. В нём будут Чётко 
прописаны вопросы труда и 
отдыха, зарплаты, подготов
ки кадров и т.д. Статья 8 но
вого КЗоТа говорит, что всё 
акты работодателя Должны 
соответствовать колдоговору. 
Иначе Они считаются неза
конными и не подлежащими 
Исполнению.

Кроме более четкой струк
туры обязательств работода
теля и переговоров между НИМ 
и трудовым коллективом, но
вый КЗоТ запрещает выпла
чивать зарплату бартером, 
устанавливает 40-часовую 
рабочую неделю, а для ряда 
категорий — сокращенную.

Значительно улучшается 
состояние с предоставлени
ем отпусков работникам: 
очерёдной отпуск Полагает
ся не через 11 месяцев с 
начала работы, как сейчас, 
а через шесть. Предлагает
ся установить продолжитель
ность'отпуска в 28 кален
дарных дней, а также допол
нительный отдых Для различ

Действительно Хватает. Вот 
“Чусовской”, например; даже 
из Екатеринбурга привозят, — 
сказали продавцы в одном из 
алапаевских магазинов. — 
Салдинцы же стали возить к 
нам вкусные булочки. Они их 
на нбвбй немецкой линии де
лают. Недорого. У нас их бы
стро разбирают...

Так вот в чем дело. Не в 
хлебе насущном, а в булоч
ках! То есть, в разнообразии 
ассортимента. Кто-то заме
тил, что салдинская “мелко- 
штучка” раскупается влёт. 
Заметил и испугался, что ме
стную выпечку никто теперь 
не купит. Что делать?

Можно Только догадывать
ся, коМу из обиженных при
шла в голову криминальная 
затея: не пущать чужаков в 
местные магазины. Неизвес
тные “патриоты” алапаевской 
сдобы подкараулили верхне- 
салдинскую машину на въез
де в город и, как уже говори
лось; “по-хорошему” заверну
ли ёе обратно. Как будто, за-

июле
Вопрос закупки топлива 

и отсутствия горячей воды 
в некоторых муниципалите
тах напрямую связан с рас
четами по старым долгам, 
которые территории нако
пили перед поставщиками 
энергоресурсов. Муниципа
литеты рады бы Погасить 
долги, да не могут: в бюд
жетах не хватает денег. Но 
поставщиков топлива и 
энергетиков эта проблема 
не волнует: они расторгают 
договоры, начинают судеб
ные процессы по принуди
тельному взысканию недо
имки и банкротству пред
приятий ЖКХ.

По итогам заседания 
было принято обращение к 
федеральным и областным 
органам власти. В нем 
предлагается реструктури
ровать долг муниципалите
тов и предприятий ЖКХ на 
4 года, погасить задолжен
ность государства по более 
чем сорока категориям 
льготников.

Андрей КАРКИН.

ных категорий работников.
Но уже сейчас к “компро

миссному варианту” высказы
ваются претензии. Так, госу
дарство Прохладно относится 
к двум “согласованным” нор
мам: приравнивания минималь
ной зарплата к прожиточному 
минимуму и выплаты пени в 
гіойьзу работника за задержку 
зарплаты. Причина недоволь
ства банальна: на все нет де
нег. К выравниванию зарпла
ты, считают в Министерстве 
труда РФ, надо стремиться, но 
если это сделать с 2002 года, 
то минимальная зарплата Дол
жна быть увеличена как мини
мум в семь раз, а такой шаг 
разорит Две трети экономики. 
Скорее всего; в бюджете-2002 
не будет учтено повышение 
зарплата. Есть претензии к ко
дексу у профсоюзов и работо
дателей.

ГЛавнёя борьба “за КЗоТ” 
предстоит во втором чтении, 
и он может существенно из
мениться: всё-таки трудно 
представить, что лёбедь, рак 
и щука (правительство, проф
союзы и работодатели) со
гласованно протянут законо
проект До третьего чтения. 
Корректировки в принятый 
законопроект неизбежны. Но, 
будем надеяться, что суть со
гласованного варианта: и вол
ки сыты, и овцы целы — оста
нется неизменной. Что в но
вом кодексе права работника 
будут защищены значительно 
лучше, чем сейчас.

Андрей КАРКИН. 

пугав водителя-экспедитора, 
можно раз и навсегда оста
новить приток ходового това
ра... Злоумышленников не за
держали, но все их усилия 
пошли прахом и даже приве
ли к обратному.

Как удалось выяснить из 
недавнего телефонного раз
говора с представителем от
дела сбыта Верхнесалдинс
кого комбината, почти сразу 
после ЧП салдинцы приехали 
в Алапаевск. 6 “поворотном" 
случае заявили в ОБЭП, а за
одно расширили сеть сбыта 
для своей фирменной выпеч
ки. Сегодня 13 торговых То
чек Алапаевска без перебоев 
получают салдинские булоч
ки. Всего же порядка 20 мес
тных магазинов готовы зак
лючить торговые соглашения 
с Верхней Салдой на постав
ку хлебобулочной продукции.

—Теперь іуДа будет ходить 
не “Газель”, а “ЗИЛ” на 200 
лотков, — заявила в телефон
ном разговоре Т. Коваленко.

Не надо было отсылать 
восвояси салдинских хлебо
пеков. Да и кто знает, где 
они, “свояси"? Торгуют же 
тагильским и алапаевским 
хлебом в Верхней Салде, так 
почему великолепные булоч
ки Должны есть одни только 
салдинцы?

Товаропроизводители ищут 
новые рынки сбыта и нахо
дят. А товарный поток, как 
цунами... свой; не свой — на 
Дороге не стой. Возможно, 
какая-нибудь пекарня, не вы
держав натиска нового това
ра, разорится или освоит вы
пуск иной продукции. На то и 
рынок. Не дикий, но суровый. 
Здесь Только покупатель ре
шает: кого помиловать.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ДЕЛА
КРЕСТЬЯНСКИЕ |

За опытом — 
в Талину

В Талице состоялся 
однодневный окружной 
семинар работников 
сельского хозяйства, на 
который съехались 
труженики полей со 
всего Восточного 
административного 
округа.

Гостей “со всех волос
тей” принимали на земле 
акционерного общества 
племзавода “Пионер”,· а с 
приветствием к селянам 
обратился первый замести
тель Министра сельского 
хозяйства Михаил Копытов, 
вместе с которым прибыли 
ведущие специалисты об
ластного министерства 
сельского хозяйства. А хо
зяева семинара — глава МО 
“Талица” Владимир Добы
шев и заместитель началь
ника райсельхозуправления 
Юрий Сизиков — заверили 
собравшихся, что приехали 
они нё зря, у таличан есть 
чему поучиться.

Опытом работы по воз
делыванию зерновых; бел
ково-бобовых культур (коз
лятника), кукурузы и клеве
ра поделились с коллегами 
руководители хозяйств АО 
“Пионер”; ЗАО “Талицкое”, 
СПК имени Куйбышева 
Александр Матюнин, Вале
рий Стенин и Владимир Му- 
жёв. А практику всё пости
гали на полях, где густыми 
коврами поднялись зерно
вые и кормовые культуры. 
А на лугах шла деятельная 
заготовка сена и сенажа.

Местные организаторы 
приготовили “семинарис
там” сюрприз: продемонст
рировали технические но
винки, усовершенствован
ные здешними умельцами- 
рационализаторами. Всем 
понравился опрыскиватель 
химпрепаратов ОВП, осна
щённый насосом роторно
го типа — экономичным, 
высокопроизводительным и 
простым в обращении.

Стержневую сеялку, 
представленную Валерием 
Стениным, всем захотелось 
заполучить в Свое хозяй
ство. Сеялка, тоже усовер
шенствованная талицкими 
рационализаторами, выпол
няет на поле сразу четыре 
операции — подкапывает 
стерню, вносит семена, 
удобрения и прикапывает 
почву. Она значительно сни
жает экономические затра
ты, то есть себестоимость 
будущей продукций.

Семинар всем пошел на 
пользу: и хозяевам, и гос
тям — селянам из Байка- 
ловского, Пышминского, 
Тугулымского, всех семи 
районов Восточного округа 
нашего, края.

ВладимирЧЕРТОВИКОВ,



РОД, родник, родина. Издавна в сознании человека 
связаны эти понятия. Среднее слово в этом ряду — 
родник — в официальных документах имеет иное, более 
прозаическое звучание: источник нецентрализованного 
водоснабжения.
Раз “нецентрализованный” — значит, побочный, 
неглавный? Однако столетиями вся Россия черпала 
жизненные силы из них, нецентрализованных — 
ключиков, родников, колодцев. И хоть сегодня мощные 
насосы гонят воду из водоемов и водоводов на очистные 
сооружения, а оттуда — в наши дома, люди по-прежнему, 
даже и в городе, тянутся по заветным тропинкам, чтобы 
припасть к живой и живительной влаге, привезти ее 
домой в бутылях, флягах, канистрах. А где-то хождение

природных объектов должна принятая в феврале 
областным правительством областная целевая программа 
по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области. Другое ее название — “Родники”. 
В июне объявлен конкурс на лучшее обустройство 
родников, в котором могут принять участие 
муниципальные образования, управленческие округа, 
предприятия и организации, граждане Свердловской 
области (“ОГ”, 13 июня).
Координационный совет программы “Родники” возглавил 
советник губернатора Свердловской области Вячеслав 
Сергеевич Сурганов, геолог по профессии, отдавший 
более 30 лет изучению и освоению земных недр. С

по воду с коромыслом через плечо и по сей день 
остается главным способом утоления жажды.
Поднять престиж и значение этих необходимых людям

вопроса о том, как и почему возникла идея принять такую 
программу, началась наша беседа. Вот как ответил 
Вячеслав Сергеевич:

—Мы дошли до черты. Ин
тенсивное промышленное ос
воение территорий сочетает
ся у нас с бездушным хозяй
ствованием, бездумным втор
жением в природу. Все это 
привело к уничтожению пить
евых источников — родников, 
колодцев, скважин. Вот све
жий пример: глава Каменс- 
ка-Уральского Виктор Якимов 
решил пробурить скважину в 
центре города. Фонтан хоте
ли сделать. А боды-то нет! 
По всем геологическим ка
нонам должна быть. Но 
столько на водоносный слой 
пришлось техногенных нагру
зок, что никакой науке не ра
зобраться, куда делась вода.

—В народе говорится: 
жилу пережали, наруши
ли...

—И так — во многих мес
тах; В том же Каменске- 
Уральском, старожилы гово
рят, по всем логам, что к Исе- 
ти спускаются, была тьма род
ников. Теперь не только род
ники, но и лога исчезают.

При строительстве, про
кладке дорог, добыче полез
ных ископаемых никто не учи
тывает: ну подумаешь, родник 
или Колодец — мелочь какая- 
то... Таким образом произош
ло значительное сокращение 
питьевого потенциала.

К тому же, как правило, 
народ пьет воду, не пригод
ную к употреблению.. Если 
даже вода прозрачная, то это 
не значит, что она чистая,. В 
ней вполне может содержать
ся вся таблица Менделеева. 
Задача программы — сделать 
так, чтобы природные водо
источники были не Только 
красивы и удобны для пользо
вания; но' и вода в них соот
ветствовала всем параметрам 
качества. А для этого-одни 
источники предстоит оградить 
от загрязнений, а Другие — 
просто закрыть.

—Количественное прира
щение питьевого потенци
ала будет, таким образом, 
не слишком-то большим...

—Естественно, мы не на
поим этой водой все населе
ние. Но чем больше источни
ков мы охватим этой програм
мой, тем больше вовлечем в 
неё людей, которые этими ис
точниками пользуются.

От них, подаренных нам 
природой, питаются самые 
корни человеческой жизни. У 
каждого человека (особенно 
моего поколения) хранится в 
памяти ключ, родничок, коло
дец, который олицетворяет 
для него память о детстве, 
малую родину, Пробуждает 
чувство патриотизма, привя
занности к месту, Где он ро
дился и жил. Забота о родни
ках, Их Обустройство помогут 
всколыхнуть в людях лучшие 
Чувства. Не в год, нё в два, 
занимаясь этой программой, 
мы приучим людей ценить по
лученное в наследство от 
предков и передавать следу
ющим поколениям.

И, наконец, третий посыл. 
Каждый водный объект, боль
шой или малый, существует 
не сам по себе, а как часть 
территории. ЧТо представля

ют сегодня окрестности на
селенных пунктов? Рядом с 
каждым поселком или горо
дом — свалка. Если город 
большой; вроде Екатеринбур
га, — свалок множество. Не
централизованные источники 
водоснабжения находятся, как 
правило, в эпицентрах этого 
варварства. А мы хотим сде
лать так, чтобы они стали 
центрами оазисов, где каж
дый приходящий ведет себя 
как культурный человек. Об
лагораживается природный 
источник — благоустраивает
ся и земля вокруг него. Во
доохранные зоны, расширя
ясь, сливаясь, охватят значи
тельную территорию. Эколо
гическое воспитание челове
ка и реальное оздоровление 
природы Должны идти парал
лельно.

—Вячеслав Сергеевич, 
вы говорили о родниках, с 
которыми человек судьбой 
своей сжился, сроднился. 
А у вас есть такие?

—До сих пор пользуюсь во
дой из двух родников на Тер
ритории Полеѳского района. 
Один известен Мне с 47-го 
года, когда я ребенком жил 
там с родителями. Мимо вто
рого ездиЛ .на участок, когда 
работал там после окончания 
института. Оба родника и се
годня “живы”. Не так давно у 
одного из них довелось от
дыхать, обедать.

Эти ключики простенькие, 
Труба из разлома. А вот тре
тий, На горочке, у старой до
роги на Полдневую, был ког
да-то оборудован срубом и 
снабжен чугунной плитой с 
надписью: “Я, мещанин та
кой-то, дарую вам...” А вода

лучше?
— зубы ломит. Когда мы по 
дороге на рыбалку здесь ос
танавливались, приятель 
предлагал: давай, возьмем на 
уху водички; Будто там; куда 
мы едем, в верховьях Чусо
вой, воды мало. Через не
сколько лёт заехали — доска 
исчезла, вокруг болото, И ни
кому до этого нет дела.

В соответствии с програм
мой “Родники" каждому му

ниципальному образованию 
будет дано задание по об
следованию и обустройству 
источников. Проведём их пас
портизацию, составим ката
логи, нанесём на. карту, что
бы сверяться с ней при всех 
строительных, сельскохозяй
ственных, горнодобывающих 
и прочих работах.

—Вячеслав Сергеевич*, 
вода нынче стала товаром. 
Нет ли опасности, что, взяв 
в руки вышеупомянутую 
карту, прибегут на гото
венькое предприимчивые 
господа., поставят забор и 
начнут качать земную вла
гу в цистерны, разливать в 
бутылки?

—Подобные вопросы мне 
задают не. впервые. На сове
щаниях по этому поводу в уп
равленческих округах я под
черкиваю: обязательно надо 
определить организацию, от
ветственную за эксплуатацию, 
сохранность ключа, колодца, 
скважины. И без приватиза
ции!! Главное условие во всех 
случаях — общедоступность 
источника.

Было у нас совещание в 
Западном управленческом ок
руге Представители Ачитско- 
го района докладывают: мы 
два объекта оборудовали — 
сарай поставили, замки по
весили. Нет, так не годится. 
Надо, чтобы источник был ук

рашением села или посёлка. 
Чтобы Люди рядом с этой кра
сотой становились лучше. И 
Чтобы максимальное количе
ство людей могло им пользо
ваться. Местное население. 
Проезжающие. Туристы.

—А с церковью в таком 
благом деле будет сотруд
ничество?

—Обязательно. Есть на тер
ритории области родники, ко

торые традиционно имеют 
культовое значение. Их так и 
называют — Святой источник. 
И правильно, если они соот
ветственно оформлены. Ду
маю, что и для всех других 
родников новая история дол
жна начинаться именно с ос
вящения. Оно будет для них 
как бы охранной грамотой. 
Увы, случаи вандализма есть 
и на кладбищах. Но надо де
лать по максимуму все то, 
что благотворно влияет на 
души людей.

—Конкурсы на лучший 
проект обустройства род
ника, на лучшую реализа
цию программы “Родники” 
проводятся с 15 мая по 31 
октября 2001 года. А не 
обидно ли оказаться за их 
рамками тем, кто, не до
жидаясь никаких конкур
сов, по велению души, за
нимается этой работой по
стоянно — ЧИСТИТ колодцы, 
возводит над ключами рез
ные терёмки (На наших 
снимках — подобные при
меры из Алапаевского рай
она и Верхотурского уез
да).

—Этот год — стартовый. Но 
что сделано ранее, тоже бу
дет учтено.

—Впрочем, нет предела 
совершенству. Там, где уже 
хорошо; можно еще 'улуч
шить.

Программа “Родники” 
родилась здесь, с вашим 
участием. А достижения 
других.регионов вам зна
комы? |

—Председателю нашего 
правительства Алексею Пет
ровичу Воробьеву подарили 
альбом, где отражен опыт Та
тарстана. В нем есть пре
красные строки: “Так пове
лось исстари: перед родни
ком падали на колени и хан, 
и царь. Младенческая све
жесть родника невольно ос
вежает чувства. У родника не
иссякаемая песнь, которая 
завораживает, человек хоть 
на минуту становится мысли
телем. Чем Чище твоя душа, 
тем чище и Твой родник. Чем 
глубже твоя душа, тем глуб
же и твой родник. Чем шире 
твоя душа, тем шире откры
вается “глаз" родника. Капли 
животворной влаги, пробива
ющиеся из-под земли, раду
ют сердце; Желай им счаст
ливого пути, господин чело
век. Да сохранят тебя молит
вы твоего родника”.

—Если у человека есть 
Душа, она должна затрепе
тать от такого призыва, а 
руки — просйть дела;

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Наша служба... ®
Компания "ДДТ" помогает сотрудникам ГИБДД

Наверное, никто не будет 
спорить с тем, что от 
работы ГИБДД зависит 
безопасность на дорогах. 
В обязанности ее 
сотрудников входят 
сохранение жизни, 
здоровья и имущества 
всех участников 
дорожного движения. 
Ежедневно работники 
автоинспекции 
предупреждают и 
пресекают транспортные 
преступления и 
правонарушения, 
защищают наши с вами 
интересы и законные 
права, интересы общества 
и государства. Поэтому 
проблемы современной 
дорожной инспекции 
касаются всех нас.

Профессиональный празд
ник работников ГИБДД - 3 
июля. В такие дни принято 
вспоминать историю и подво
дить итоги. Сначала об исто
рии возникновения инспекции.

В 1932 г декретом СНК 
СССР при Центральном Уп
равлений шоссейных и грун
товых дорог и автомобильно
го транспорта (“Цудортранс") 
была создана Автоинспекция. 
Новая структура прежде все
го занималась контролем за 
технической исправностью, 
правильностью эксплуатаций 
и использования авто- и гу
жевого транспорта. Инспек
торы наблюдали за движени
ем на дорогах, пресекая на
рушения правил дорожного 
движения шоферами и извоз
чиками, следили, чтобы те при 
управлении машинами или ло
шадьми были трезвыми.

Инспекторы имели и дру
гие обязанности, несвой
ственные их нынешним Кол
легам: сбор транспортных и 
дорожных налогов в закреп
лённых районах (у каждого 
было по восемь - десять таг 
ких участков). Работа была 
трудоемкой и опасной: ничем 
не вооруженный инспектор со 
значительной суммой собран
ных налогов нё имел транс
порта, чтобы доставить день
ги до места назначения в це
лости и сохранности. Отсут
ствие средств передвижения, 
кроме того, осложняло выез
ды на места Дорожных про
исшествий. Необходимо было 
любыми путями найти Транс
порт, поррй приходилось до
бираться даже поездом, по
этому приезжали с большим 
опозданием; кргДа уже ни ви
новников, ни жертв ДТП не 
было. Все это затрудняло ра
боту следствия и суда.

В 1935 г. в связи с высо
кой аварийностью и смерт
ностью на дорогах произош
ла реорганизация Автоинспек
ции, которая превратилась в 
“Государственную автомо
бильную Инспекцию (ГАИ) Цу- 
дортранса". В Положении о 
Госавтоинспекций, в частно
сти, говорилось: “В целях ре
шительной борьбы с аварий

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

"Агат” — себе и л юн ям
Директор полевского 
экологического 
предприятия “Агат” 
С. Лавров недавно 
получил в руки научно- 
исследовательский отчет 
из Уральской 
сельхозакадемии.

Он повествует о бесспор
ных успехах биогумуса в по
вышении урожайности и по
лучении экологически чистой 
продукции при наименьших

ностью, неправильным ис
пользованием и хищническим 
отношением к автотранспор
ту при Цудортрансе состоит 
.Государственная автомобиль
ная инспекция; имеющая сво
их уполномоченных в союз
ных и автономных республи
ках, краях, областях и горо
дах, в Москве и Ленинграде 
и Инспекторов в районах со 
значительным количеством 
автомашин". .

Учитывая важность борьбы 
с автомобильными авариями, 
в 1936 году'автоинспекция 
была передана в· ведение 
Главного Управления рабоче- 
крестьянской милиции. 3 
июля 19,36 года Совет Народ1 
ных Комиссаров утвердил По
ложение о Госавтоинспекции. 
Эта дата до сих пор считает
ся днём рождения ГАИ, а ныне 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного Дви
жения - полной правопреем
ницы прежней ГАЙ. Положе
ние Явилось организационно
правовой основой деятельно; 
сти нового органа, определи 
ло его место в общегосудар
ственной системе обеспече
ния безопасности дорожного 
движения; положило начало 
деятельности ГАИ в современ
ном виде. Основное внимание 
при этом было уделено конт
ролю за качеством подготов
ки водительского состава, 
проверке технического состо
яний автомобилей. Тогда же 
была утверждена система пе
риодических обязательных 
технических осмотров.

За Долгую 65-летнЮю ис
торию инспекции не раз ме
нялись Правила дорожного 
движения, исчезали и появ
лялись новые дороги и ули
цы, менялась структура Гос
автоинспекций, усложнялись 
задачи и функций ГАИ, повы
шались требования к её со
трудникам, Работники этой 
службы чаще других сталки
ваются с водруженными, дер
зкими преступниками, реша
ют весьма специфические; от
ветственные задачи. По ста
тистике каждое четвертое 
преступление раскрывается с 
участием ГИБДД. Все это го
ворит о Том, что от состояния 
и работоспособности ёе со
трудников зависит наша бе
зопасность, наша жизнь и 
здоровье,

Сегодня многие компаний· 

затратах труда и средств. На
пример, Это удобрение повы
шает плодородие почвы без 
её замены (чём Выгодно в теп
лицах), уменьшает в ней со
держания нитратов на 20 про
центов, присутствие же вита
мина С увеличивает на 17.

9 лёт назад “Агат” первым 
в Области начал производить 
биогумус. Продукт (на вид — 
черная рыхлая земля) полу
чается после переработки от- 

начинают осознавать свою от
ветственность за положение 
дел в обществе, потребность 
решать многие вопросы, свя
занные с улучшением суще
ствующей ситуации, повыше
нием уровня жизни окружаю
щих. Большой бизнес стано
вится активным участником 
общественной жизни.

Ярким примеро'м такой 
жизненной философий явля
ется сеть автомобильных са
лонов “ДДТ", для которой по
мощь сотрудникам ГИБДД· уже 
превратилась в хорошую тра
дицию, Сегодня, как и в 30-е 
годы, особо острой является 
проблема отсутствия доста
точного количества автотран
спорта, и поэтому особо цен
ной является поддержка в 
приобретении средств пере
движения. Так, в 1996 году ОТ 
“ДДТ” была передана пятая 
Модель “Жигулей“ (ВАЗ 
2*1053) областному ГАИ, в 
1999 - Чкаловскому отделе
нию автоинспекций. В 20.00 г. 
областное ГИБДД получило 
два новых автомобиля, а в 
2001 - "Ладу"-"десяТКу” (ВАЗ 
21102). В этом Же Году* вете
ранам ГорГИБДД была ока
зана материальная помощь. 
Помимо этого на протяжений 
нескольких лет компания вся
чески содействовала в при
обретении оргтехники, теле
фонов, канцелярских товаров, 
в техническом обслуживании 
автотранспорта и т.п. Больше 
половины сотрудников компа
нии ДДТ состоят в доброволь
ной дружинё при ГИБДД. При 
ик непосредственном участии 
было предотвращено множе
ство аварий, крушений и ка
тастроф.

За последние годы, Соглас
но статистике, количество 
транспорта увеличилось в 
разы. Например, в Екатерин
бурге начиная с 1991 года ко
личество автомобилей возрос
ло в два раза. Это демонст
рирует, насколько умножилась 
нагрузка на автоинспекцию, 
усложнились условия ее ра
боты. Вместе с тем, число до
рожно-транспортных происше
ствий выросло Лишь на 13%. 
Это показывает, что Качество 
работы ГИБДД по обеспече
нию безопасности пешеходов 
и водителей ежегодно улуч
шается. Несмотря на столь Оп
тимистичные данные, у нашей 
дорожной инспекций остает
ся еще множество проблем; с 
которыми государство, при Су
ществующем положении дел, 
справиться не в состоянии. Мы 
надеёмся, Что число компа
ний, которые последуют при
меру “ДДТ”, будет увеличи
ваться. Подобная помощь И 
поддержка, несомненно, бу
дет способствовать усилению 
защищенности и безопаснос
ти всех участников дорджного 
движения, будь то пешеход 
или водитель.

Пресс-служба 
компании '‘ДДТ".

ходов жизнедеятельности че
ловека красным калифорний
ским червем. В качестве Суб
страта используется ил очи
стных Сооружений. Эти 
“грязные" органические от
ходы требуют специального 
захоронения, а “агатовцы" со
здают из них полезный про
дукт.

Мы доказали, что человек 
моЖет жить в согласий с при
родой”, — говорит Сергей 
Иванович, бывший начальник 
лабораторий охраны окружа
ющей среды на Северском 
трубном заводе.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ВЫПИСКА 
из протокола годового общего собрания акционеров 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
“АККИП"

28 июня 2001 года г.Екатеринбург
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ВЫПИСКА 
из протокола годового общего собрания акционеров 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО общества 
“Корпорация ПОСОХ”

29 июня 2001 года г.Ёкатеринбург
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Приняло участие в голосовании 642856 голосов

1. Утвердить годовой отчет за 2000 год, бухгалтерский 
баланс, счет “Прибыли и убытки , распределение прибыли.

Приняло участие в голосовании 642856 голосов

Решение принято.

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Решение принято.

99,994% голосов:
0.002% голосов:
0.004% голосов:

64281.8
13
25

2. Дивиденды за 2000 год выплатить в размере 10 % 
годовых.

Приняло участие в голосований 684856 Голосов
ЗА 99.932% голосов: 64241.5
ПРОТИВ 0.064% голосов: 413
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0.004% голосов: 28

3. Утвердить изменения в Устав Общества.
Приняло участие в голосований 64285.6 голосов
ЗА 99,998% голосов: 642843
ПРОТИВ 0.002% голосов: 13
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0.000% голосов: 0
Решение принято.

1. Утвердить годовой отчет за 2000 год, бухгалтерский 
баланс, счет “Прибыли и убытки , распределение прибыли.

Приняло участие в голосовании 263391 акций.

Приняло участие в голосовании.
ЗА 100.00
ПРОТИВ 0.00%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0.00%
Решение принято.

263391 голос
% акций: 263391 

акций: 0
акций: 0

2. Дивиденды за 2000 год выплатить в размере 10 %
годовых.

Приняло участие в голосовании 263391 голос
ЗА 100.00% акций: 263391
ПРОТИВ 0.00% акций: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0.00% акций: 0
Решение принято.

3. Утвердить изменения в Устав ( 
Приняло участие в голосовании

общества.
263391 голос

ЗА 100.00% акций: 263391
ПРОТИВ 0.00% акций: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0.00% акций: 0

4. Принято решение избрать Совет директоров в составе:
1. Абросова Светлана Филипповна 641957 голосов
2. АнТоняк Ольга Геннадьевна 642164 голоса
3. Дариенко Сергей Евгеньевич 641950 голосов
4. Загидуллин Вахит Халилович 642259 гол'осдв
5. Клочкова Ольга Алексеевна 641997 голосов
6. Костин Александр Александрович 64*1947 голосов
7, Поморцев Анатолий Николаевич 649247 голосов
8. Рябова Анна Павловна 642007 голосов
9. Хантимиров Хайдар Хайдарович 642007 голосов.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО “АККИП” в составе:
Лихачев Сергей Петрович, Коршунова Зайнап Абдулловна, 

Колотов Михаил Семёнович.
Приняло участие в голосовании 642856 голосов
ЗА 99.998% голосов: 642843
ПРОТИВ 0.002% голосов: 13
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0.00% голосов: 0
Решение принято.

6. Утвердить аудитором Фонда аудиторскую фирму ООО 
“Эконс-Аудит .

Приняло участие в голосовании 642856 голосов
ЗА 99.989% голосов: 642782
ПРОТИВ 0.002% голосов: 13
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0.009% голосов: 61
Решение принято.

Решение принять.

4. Принято решение избрать Совет Директоров в составе:
1; Абросова Светлана Филипповна 263276 ГОЛОСОВ
2. Антоняк Ольга Геннадьевна 263256 голосов
3. Дариенко Сергей Евгеньевич 263256 голосов
4. Загидуллин Вахит Халилович 263256 голосов
5. Клочкова Ольга Алексеевна 263254 голоса
6. Костин Александр Александрович 263254 голоса
7. Поморцев Анатолий Николаевич 264331 голос
8. Рябова Анна Павловна 263244 голоса
9. Хантимиров Хайдар Хайдарович 263244 голоса.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО “Корпорация ПО
СОХ в составе:

Лихачев Сергей Петрович, Коршунова Зайнап Абдулловна, 
Колотое Михаил Семенович.

Приняло участие в голосовании 263391 голос
ЗА 100.00% акций : 263391
ПРОТИВ 0.00% акций: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Решение принято.

0.00% акций: 0

6.. Утвердить аудитором Фонда аудиторскую фирму ООО 
"Эконс-Аудит .

Приняло участие в голосовании 263391 голос
ЗА 100.00% акций: 263391
ПРОТИВ 0.00% акций: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Решение принято.

0.00% акций: 0
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I ■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА" | 

Фельетон

Швонлер жил. 
Швондер жив! 

Швондер 
будет жить? 

или "Собачье серлие-2001"
Я, конечно, не Михаил 
Афанасьевич, и не 
претендую, да простит 
меня классик... Но 
Булгаковские 
фантасмагории 
происходят и в наше 
время. И совсем не на 
книжных страницах...

Сижу я, значится, во 
вторник утречком на сво
ем балкончике, кофий ра
створенный отхлебываю, 
сигареткой, опять же, ба
луюсь. Цветочками любу
юсь, что намедни под 
окошком высадил. Птич
ки забавно чирикают, де
ревца-кустики приветливо 
шелюлюкают — листика
ми машут. И тут из про
зрачного утреннего воз
духа соткалось видение: 
цинковое корыто на коле
сах, доверху набитое 
смердящим хламом, а в 
поводья транспорта это
го впряжена женщина. А 
маршрут ей прокладыва
ет внук Полиграфа Поли- 
графыча — меньшой Ша
риков.

Надо сказать особливо, 
что династия эта всем из
вестная. Й наш, нынеш
ний Полиграф принял эс
тафету дедову — заведу
ет подотделом очистки. 
Ну а руководительствует 
им опять же Швондер.

“Пронесет, не проне
сет, — думаю, — провезут 
мимо, не провезут?” Не 
провезли. Аккурат напро
тив моих окошек свали
ли. “Вы чо, ребята, — кри
чу, — до помойки не дое
хали? Горючее кончи
лось?” “Не-а, — говорят, 
— пускай покамест тут по
лежит, денька через три 
увезем!” Но какие из них 
увозчики, не одному мне 
знакомо! Вона, нынешней 
весной всем городом ме
сяцок-другой об ихние 
кучи боты рвали, да дым 
пожарищ мусорных глота
ли. Правда, современный 
дым Отечества оказался 
горек и неприятен, но уж 
ладно, свой ведь! А ведь 
так же, изо дня в день 
обещали, клялись и бо
жились насчет “денька че
рез три увезем”!

Ну, я тут хвать теле
фонную трубку и ну назва
нивать швондерам разным 
— начальству коммуналь
ному, значит. Дядька я 
вообще-то решительный, 
вот и предупредил на
чальство Шариково, что 
ежели сегодня к вечеру 
не уберут шабалы свои от 
дома моего, то к завтре- 
му оно, то есть ОНО в пря
мом смысле, переедет ко 
входу в контору ихнюю.

Конечно же, никто и не 
пошевелился насчет уб
рать пакость. Но я-то 
слов на ветер не выбра
сываю. Сказано, сделано 
— следующим утром сло
жил я “подарок” Шариков 
в два мешка, да и отвез 
куда обещал. А там, у кон
торки ихней, урна у входа 
пустеет, вот возле нее и 
прописал нечистоты.

Возмущенное изумле
ние Швондера было бес
предельно: “Почему он 
делает шоу из-за какой- 
то кучки мусора, которую 
он может, кстати, вывез
ти на своей личной маши
не? У нас, извините, есть, 
вот действительно КУЧИ 
мусора, да, которые, 
елки-палки-понимаете, не 
санкционированные там 
кучи мусора. А это извес
тная куча мусора, которую 
мы вывезем в пятницу...”

Вот ведь как. Я запла
тил за все коммунальные 
радости, да заплатил не с 
опозданием, а за весь год 
вперед, а мне еще и ве
лят на своей машине 
дерьмо вывозить? У 
Швондера, между про
чим, тоже машина личная 
имеется, так чего ж он на 
ней-то подобным извозом 
не подрабатывает? И кто 
это, какое такое началь
ство санкционировало 
свалку под моими окна
ми?

И все бы, истории ко
нец, так ведь нет, швон- 
деры, как известно, сво
им прямым делом зани
маться не охочи, зато на

веты и доносы строчить — 
мастаки!

Уже на следующий день 
в местном отделе правоох- 
ранения регистрировали 
Швондерово произведение 
— не то пасквиль, не то по
становление суда:

"...привез и высыпал у 
входа в здание два мешка с 
бытовым мусором, своими 
действиями жилец совер
шил административное пра
вонарушение — мелкое ху
лиганство, то есть действие, 
нарушающее общественный 
порядок.

Вызывающее поведение 
жильца неблагоприятным 
образом отражается на ра
боте предприятия, подры
вая его авторитет в глазах 
жильцов.

Безнаказанность этого 
правонарушения может со
здать прецедент подобного 
разрешения возникающих 
разногласий".

Ну, во-первых, высыпал 
я не мешки, а из мешков. 
Во-вторых, не бытового, а 
уличного мусора, — а не то 
получается, что я; сплани
ровав диверсию, у себя 
дома месяцок-другой ко
пил личные помои, чтобы 
потом парализовать рабо
ту почтенной конторы, у ко
торой, оказывается, есть 
какой-то там авторитет. 
Может, кто подскажет, о 
каком авторитете идет 
речь? По крайней мере, 
сколь ни всматривался я в 
глаза своих соседей, ника
кого такого авторитета там 
не разглядел.

И глядите, чего опасает
ся наш Швондер — преце
дента! Вот, вот! Ежели каж
дый, кому жилконтора на
валит под окна, возьмет да 
и возвратит этой самой кон
торе их же “известную кучу 
мусора", глядишь, и не на
валят в следующий раз. 
Глядишь, и дворы наши ста
нут пригляднее.

Уже очень давно один ум
ный человек утверждал, 
разруха, это не старуха с 
клюкой, что ее, разрухи, не 
существует вовсе! Разруха 
в головах! И что если те, 
кому это положено, взяв
шись за метлы и лопаты, 
возьмут да и разгребут му
сорные кучи, то разруха ис
чезнет сама собой.

Но это было давно. Сло
во “разруха” заменили но
вомодным словечком — 
“кризис". А один из Швон- 
деров и поныне вместо 
того, чтобы убирать мусор, 
копит его в “известных” 
местах, то есть наших с 
вами дворах, а между эти
ми занятиями пописывает 
судебные решения (предок 
его; помнится, кроме до
носов, еще и хоровое пе
ние на работе практиковал). 
Другой Швондер уже тянет
ся к рубильнику, чтобы от
ключить электричество в 
целом районе огромного 
города. Третий Швондер 
уже дотянулся до задвижки 
и оставил этот самый го
род без горячей воды. Чет
вертый... Да чего уж там, и 
сами знаете. И при этом, 
на совершенно голубом гла
зу, братия сия не забывает 
поднимать стоимость сво
их фокусов, отчего-то име
нуя такие повышения ре
формой руководимого ими 
коммунального хозяйства.

Так до каких же пор это 
будет продолжаться?

А 'до тех пор, дорогие 
мои, пока “подобные пре
цеденты” не станут для нас 
с вами нормой. Вот тогда 
Швондерам и Шариковым 
станет очень неуютно на 
насиженных местах. А там, 
глядишь, и “кризису” конец!

Сергей СТРОГАНОВ.
Екатеринбург.
Р.8. автора:
События, описанные в 

данном повествовании, 
подлинны, хотя фамилии 
и изменены.

Отдельное спасибо за
местителю директора 
Муниципального унитар
ного предприятия “Тур
боград” И.Г.Сараеву за 
его устные и письменные 
цитаты (выделены курси
вом, стиль, грамматика 
и орфография сохране
ны).

"Сокрушительный удар" по комете 
в День независимости ЕЭ

Американское космическое ведомства (НАСА} одоб' 
рила смелый проект бомбардировки кометы с тем, 
чтобы лучше понять, что представляла собой Солнеч
ная система в момент ее формирования.

Проект, реализация кото
рого оценивается в 240 млн. 
долларов, получил название 
“Дип импэкт”, что можно пе
ревести как “Сокрушительный 
удар”. Как сообщил руково
дитель этой миссии Майкл 
Ахерн, специальный зонд, на 
борту которого будет нахо
диться медный снаряд весом 
350 кг, должен быть постро
ен к январю 2004 года, когда 
предполагается осуществить 
запуск. В качестве мишени 
для космических “стрельб” и 
последующего химического и 
геологического анализа выб
рана комета Темпеля 1, от
крытая еще в 1867 году.

Через 18 месяцев после 
старТа зонд приблизится к

комете и произведет "выст
рел”. Эксперты рассчитали 
так, чтобы снаряд врезался в 
ее поверхность со скоростью 
почти 36'тысяч км/час как раз 
в День Независимости США - 
4 июля 2005 года. За косми
ческим фейерверком можно 
будет наблюдать даже с по
мощью биноклей. В резуль
тате взрыва образуется кра
тер глубиной в 7-этажный дом 
и размером с футбольное 
поле и произойдет выброс 
огромного количества комет
ного вещества. Зонд прове
дет фотографирование и все 
намеченные замеры и пере
даст информацию на Землю. 
Ученые надеются, что собран
ные данные позволят лучше

понять, каковы химический 
состав и внутреннее строе
ние комет, а также их воз
можный вклад в возникнове
ние жизни на Земле.

Эксперты НАСА также по
лучат представление о том, 
насколько реально будет по
добным же образом изме
нять орбиты комет,; если ка
кая-нибудь из нйх станет в 
будущем угрожать Земле: “В 
отличие от большинства дру
гих миссий НАСА, которые 
можно назвать пассивными, 
если говорить о том, каким 
образом аппараты исследо
вали космические объекты, 
- отметил Ахерн, - “Дип им
пэкт” - это эксперимент, в 
ходе которого мы оказыва
ем непосредственное и ощу
тимое воздействие на объект 
и фиксируем, как он проре
агирует”.

Александр ПАХОМОВ.

Опасные
туннели
^Есливырвшили от-'' 
правиться в отпуск на ав
томобиле, предвари
тельно следует тщатель
но продумать маршрут, 
стараясь по возможнос
ти избегать горных тун
нелей. Согласно данным 
исследования, прове
денного Всеобщим гер
манским автоклубом, 
четверть европейских 
туннелей не в полной 
мере отвечают требова

ниям безопасности.

Проверке подверглись 1,6 
наиболее крупных туннелей в 
семи европейских странах - 
четыре в Австрии, по три в 
Германии, Швейцарии и Ис
пании, по одному в Дании, 
Италии и Норвегии.

Наибольшие проблемы в 
проведений исследований 
возникли в Италии: автоклуб 
запросил разрешение на про
верку там семи туннелей, од-
нако разрешение было полу
чено лишь одного - Моргёке, 
только что сданного в эксп
луатацию. По итогам иссле
дования эксперты пришли к 
выводу, что безопасность на 
“хорошем и очень хорошем 
уровне” поддерживается в 
лишь пяти туннелях. Еще семь 
получили “удовлетворитель
ную" оценку. Три туннеля при
знаны “сомнительными”, а 
один - “опасным":

В качестве главного недо
статка было названо то обсто
ятельство, что большинство тун
нелей имеют лишь одну “тру
бу” для движения транспорта. 
Что же касается аварийных вы
ходов для людей, то их либо 
не было предусмотрено вооб
ще, либо они находились на 
слишком большом расстоянии 
Друг от друга.

Высшего балла удостоил
ся альпийский туннель Фар
хант близ южногерманского 
Гармиш-Партенкирхена (фе
деральная земля Бавария). За 
ним следуют' Кайзермюлен в 
Вене. Введенный в эксплуа
тацию полгоДа назад туннель 
Лердаль в Норвегии протя
женностью 24,5 км получил 
лишь оценку “сомнительный”. 
Хуже всего обстоит дело в 
Испании. Один из трех про
веденных там туннелей - Мон- 
репбс близ Сарагосы - стал 
последним в списке надеж
ности.

Олег АРТЮШИН.

Вода как топливо
> Самым экономичным автомобильным топливом яв
ляется вода с химической присадкой. На одном литре 
такого "чудо-бензина’’ можно проедать 100 км, а зат
раты на 700•километровую поездку, как утверждает
ся, составят всего один доллар.

Уникальный вид топлива 
изобрели трое граждан Тур
ции, жители уезда Догубея- 
зыт на востоке страны. Оно, 
как сообщается, успешно оп
робовано на практике, и ра
ботающий на нём автомобиль 
без проблем передвигается 
со скоростью 70 км/час.

Изобретатели, а это - мас
тер по ремонту электроаппа
ратуры и двое автослесарей, 
говорят, что получили массу 
предложений от зарубежных 
фирм о совместном произ
водстве топлива, в том числе

предложение, оцениваемое в 
10 млн. долларов. Однако 
они, будучи патриотами, рас
считывают на интерес и под
держку местных властей. “Мы 
верим, что наше изобретение 
принесёт-пользу стране в 
трудное для нее время”, - за
являют “турецкие кулибины”. 
Если же интерес к нему про
явлен не будет, то они -готовы 
вести переговоры с иностран
цами, но только после того, 
как проведут испытания топ
лива на дальнее расстояние.

Турки уже не первый раз

изобретают новые виды топ·: 
лива. В конце прошлого года 
ученый Мурат Догру, работа
ющий в университете британ
ского города Ньюкасл, зая
вил, что создал “топливо бу
дущего”, которое позволит 
значительно экономить тради
ционные энергоносители. Его 
основу составляет лесной 
орех, скорлупа которого при 
горений выделяет газ с высо
ким содержанием водорода.

“Ореховый реактор”, по ут
верждению изобретателя, мо
жет работать и на отходах 
продукции кожевенной про
мышленности, а также олив
ковых и абрикосовых косточ
ках.

Андрей ПАЛАРИЯ.

Озеро застывшей лавы 
на... дне океана

Следы недавнего гигантского подводного изверже^ 
ния обнаружили на дне Индийского океана британские
исследователи.

По словам специалиста 
центра океанографии в Саут- 
гемптоншире Линдси Парсон, 
участвовавшей в научной экс
педиций на борту исследова
тельского корабля “Чарльз 
Дарвин", извержение произош
ло лишь несколько лет назад.

В результате массивного 
выброса Лавы на стыке индий
ской и африканской тектони

ческих платформ на глубине 
трех километров образовалось 
гигантское озеро застывшей 
лавы. Как показали замеры, 
оно простирается на 10 кило
метров и сравнимо с площа
дью Лондона. По словам Пар
сон, это одно из самых круп
ных известных глубоководных 
извержений, поскольку пло
щадь других сравнительно но

вых следов вулканической де
ятельности на дне океана со
ставляла лишь сотни метров.

В результате извержения, 
указала участник экспедиции, 
было выброшено свыше двух 
кубических километров рас
калённой лавы. Глубоковод
ные камеры- показали, что 
температура примерно в 1000 
градусов по Цельсию приве
ла к образованию под тол
щей воды огромных кусков 
стекла.

Александр ШАШКОВ.

7"п.........   1 .... .............
САМАЯ крупная автомобиль

ная держава в мире испытывает 
дефицит. Американцы, желаю
щие приобрести новые “Тойо
ты” и “Хонды” вынуждены запи
сываться в очередь. При этом, 
Как пишет газета "Вашингтон 
пост”, представители автокон
цернов предупреждают - ждать 
придется не меньше пяти меся-

Речь, конечно, идет не о тотальном 
дефиците автомобилей в Соединен
ных Штатах. Виновниками ажиотажа 
стали лишь две модели упомянутых 
концернов - “Тойота Приус” и “Хонда 
Инсайт”. Дело в том, что эти неболь
шие машины класса российских “Жи
гулей” не совсем обычны·. Они осна
щены гибридными двигателями, кото
рые гораздо экономичнее и намного 
чище в плане экологии.

Гибридные двигатели по сути объе
диняют в себе два мотора - обычный, 
то есть двигатель внутреннего сгора
ния, и электрический. В зависимости от 
условий работы, компьютер активизи
рует поочередно то одну силовую уста
новку, то другую, выбирая оптимальный 
режим. Эксперты считают, что “гибри-

И экономичнее, и экологичнее...
ды” представляют собой пе
реходный этап между двига
телями внутреннего сгорания 
и электромоторами, которые 
пока не могут обеспечить до
статочно большой пробег без подзаряд·: 
ки и высокую скорость движения.

Преимущества же “гибридов” оче
видны. Они не требуют специальной 
подзарядки батарей, поскольку она 
происходит автоматически, когда во
дитель нажимает на педаль тормоза. 
Энергия от трения тормозных колодок 
при этом преобразуется в электриче
ство. Кроме того.·, при минимальном 
вреде для окружающей среды от вых
лопа, например, “Приус", топливный 
бак которого вмещает немногим бо
лее 40 литров бензина, может преодо
леть на одной заправке почти 1 тыс. 
километров, развивая при этом ско
рость до 150 километров в час.

В Соединенных Штатах, где за пос
ледние месяцы наблюдался рост цен 
на бензин, экономичные автомобили 
.стали завоевывать популярность, В 
пользу машин с гибридными двигате
лями играет и их необычность. Воз-

можно, именно в этой свя
зи в числе их обладате
лей появились знаменито
сти. Например, актер Ле- 

- онардо ди Каприо уже
приобрел себе два “Приуса”.

Впрочем, сами производители “гиб
ридов” не питают иллюзий относи
тельно массового спроса на их изде
лия и не собираются наращивать про
изводство. “Тойота” и “Хонда” плани
руют “выбросить” на американский 
рынок лишь менее 20 тыс.· таких ма
шин в этом году, в то время как об
щие ежегодные объемы продаж но
вых автомобилей в США достигли 17 
млн.: машин. Против “гибридов” в Пер
вую очередь “играет” то, что Америка 
любит большие и мощные машины с 
ярким дизайном, и возросших цен на 
бензин недостаточно для того, чтобы 
победить это пристрастие.

Тем временем, американские ав
топроизводители, которые пока не вы
пускают Машин с гибридным двигате
лем, все же готовятся нанести ответ
ный удар именно с учетом пожеланий 
своего покупателя. Концерны “Дже-

нерал моторе”, “Форд” и “Даймлер
Крайслер” разрабатывают собствен
ные гибридные силовые установки, 
однако планируют оснащать ими не 
маленькие и средние седаны; а пика
пы и джипы, которые переживают в 
США пик популярности.'

Японские же компании не намере
ны сдавать свои позиции. “Тойота” и 
“Хонда” пристально следят за спро
сом и уже составили представление о 
тех группах потребителей, которые 
обращают свое внимание на “гибри
ды”. Так, владельцами “Инсайтов” 
чаще становятся сторонники техноло
гических новинок, которые стремятся 
быть в этом плане первыми среди 
друзей и соседей; защитники окружа
ющей среды; а также молодые люди, 
которым по вкусу просто отличный от 
Других автомобиль. В очередь за “При
усами” же выстраиваются, как прави
ло, мужчины лет 50-ти с высшим об
разованием и относящиеся к верхней 
группе среднего класса по уровню 
доходов.

Мйхаил ПЕТРОВ.

Как сохранить 
бамбуковых медведей?

Способ определения отцовства среди искусственно 
выращенных панд разработали китайские и американ
ские ученые.

...............—-.............Г...·........:..·.....:.........................................:...........:.............................. ^7

По словам специалистов, 
это было необходимо Для 
того, чтобы “избежать близ
кородственного размножения” 
между находящимися на гра
ни исчезновения бамбуковы
ми медведями.

Суть тестирования прибли
зительно такова: ученые вы
деляют гены из слюны жи
вотных и по ним с большой 
точностью Определяют род
ственные связи между этими 
животными.

По словам директора на

уч но-исследовательского 
центра по изучению панд в 
Чэнду (столица юго-запад
ной китайской провинций 
Сычуань) Чжан Чжихэ, ис
кусственное выращивание 
панд, ставших в последние 
годы своеобразным симво
лом Китая, - очень эффек
тивный путь для сохранения 
исчезающего поголовья 
симпатичных медведей, ос
новным рационом питания 
которых является бамбук. 
Однако лишь небольшая

часть таких панд в состоя
нии производить потомство, 
поэтому одного самца обыч
но спаривают с нескольки
ми самками. В результате 
этого “существует большой 
риск близкородственного 
размножения”, что может 
привести к деградации и 
вырождению этих медведей.

В настоящее время в Ки
тае насчитывается около ты
сячи панд, включая искусст
венно выведенных. В основ
ном они обитают в юго-за
падной китайской провинции 
Сычуань. Бесплодие основной 
массы этих редких животных 
заставляет ученых искать пути 
для сохранения исчезающих 
с лица земли бамбуковых 
медведей.

Владимир ФЕДОРУК.

"Конкорды"
полетят снова
'Возобновление полетов семи британских “Конкорд
Дов” отложено по крайней мере до конца этого лета.

Как объявила авиакомпа
ния “Бритиш эйруэйз”, основ
ная причина этого - задерж
ка работ по модернизации 
топливных баков сверхзвуко
вых авиалайнеров. Сложность 
укрепления обшивки корпуса 
объясняется тем, что каждый 
самолет строился практичес
ки вручную и имеет отличные 
от других машин технологи
ческие параметры.

Руководство “Бритиш эйру- 
эйз” выделило на программу

Телескоп

технической реабилитации 
своих “Конкордов” 30 млн. 
фунтов стерлингов (50 млн. 
долларов) и надеялось поднять 
их в воздух в этом месяце.

Британские “Конкорды” 
были сняты с эксплуатации с 
середины августа прошлого 
года в связи с катастрофой 
авиалайнера данного типа во 
Франции, в которой погибло 
113 человек.

Алексей КАЧАЛИН.

Германия космическая держава
Германия до 2005 года изыщет из госбюджета 8 

млрд, марок в целях развития собственных космичес
ких программ. J

Как сообщил представи
тель федерального прави
тельства, кабинет министров 
принял первую за последние 
20 лет государственную про
грамму содействия исследо

ваниям в области космоса.
Значительную долю выде

ляемых средств предполага
ется направить на финансиро
вание международной косми
ческой станции, монтаж кото-

Что выращивали 
древние фермеры?

Любопытные открытия сделаны американскими учеными в Мексике.^ 
Следы растительной пыльцы, обнаруженной в земле недалеко от города 
Сан-Андрес, свидетельствуют о том, что древние фермеры выращивали 
похожие на кукурузу растения более 6 тысяч лет назад. По словам 
экспертов, эта находка - самое древнее свидетельство о земледельчес
ких работах в Северной Америке.

“Мы ничего не знаем о тех людях; но 
знаем, что они стали выращивать зер
новые культуры гораздо раньше того вре
мени, когда, как считалось ранее; по
явились первые земледельцы, - отмеча
ет Джон Джоунс, один из участников 
экспедиции. - Они занимались охотой и 
собирательство^, а также выращивали 
злаки”. По мнению экспертов, растения, 
пыльцу которых им удалось обнаружить, 
являлись неким переходным видом со
временной кукурузы. Однако в те вре
мена ее растения были похожи на траву 
с крупными зернаМи.

Пыльца была найдена в ходе раско
пок на глубине около семи метров. Кро
ме следов древней кукурузы, ученые так
же обнаружили пыльцу хлопка и расте
ний, напоминающих подсолнух. Группе 
исследователей не удалось найти ка
ких-либо орудий труда, жилищ или цред- 
метов, которые позволили бы узнать 
больше о людях, которые проживали в 
тех местах 6 тысячелетий назад. Одна-

ко, сообщил Джоунс, раскопки будут 
продолжены. По его мнению, именно 
неизвестные земледельцы были пред
шественниками племени майя, оставив
шего богатое историческое наследие - 
храмы, пирамиды и развалины крупных 
городов на полуострове Юкатан.

Именно с древней цивилизацией ин
дейцев связана другая любопытная на
ходка ученых. Профессор антропологий 
из Флориды Майкл Смит установил, что 
один из городов майя на Юкатане - Чак 
был основан в III веке нашей эры, а не 
в ѴІІ-Х веках, как считалось ранее. Вы
яснить более точный возраст города 
Смиту удалось при помощи метода ра
диоизотопного датирования. По словам 
учёного, он также обнаружил ряд пред
метов гончарного искусства, изделия, 
украшенные резьбой по кости и ракови
нам. Это свидетельствует о том, что Чак 
подвергся сильному влиянию со сторо
ны крупного города Теотиуакан, нахо
дившегося недалеко от нынешнего Ме-

рой на орбите осу- ЧІР\ 
ществляется совме- 
стно Россией, Соединен
ными Штатами и Европейским
союзом. Часть денег пойдет 
также на. создание общеевро
пейской спутниковой навига
ционной системы “Галилео”.

Андрей УРБАН.

хико. В то время, считает исследова
тель, когда Теотиуакан обладал значи
тельным могуществом и большой зоной 
влияния, идеи о его расширении на се
вер Юкатана не возникало. Однако в 
результате вспыхнувших на юге войн 
торговое сообщение между Гватемалой 
и Теотиуаканом прервалось. Поэтому 
правители этого города стали искать 
другие места, откуда они могли бы им
портировать товары. Выбор их пал на 
Юкатан. В конце VIII века жители Чака 
ушли из города, разрушив - его, полагает 
Смит.

По его словам, в ходе раскопок под 
останками 20-метровой пирамиды, на
ходившейся на территории Чака, он об
наружил еще две аналогичные пост
ройки. Под другими найденными архе
ологами строениями также обнаружи
ваются все новые и новые архитектур
ные фрагменты. По мнению Смита, эти 
здания цивилизации майя имеют неко
торые характерные для Теотиуакана 
признаки. Это, например, изображения 
змей, а также захоронения, украшен
ные в теотиуаканском стиле. Культура 
этого крупного города доминировала 
на значительной части нынешней Мек
сики, но о ней мало известно. Смит 
считает, что если в V веке нашей эры в 
Теотиуакане жило около 200 тысяч че
ловек, то этот город мог являться в то 
время одним из самых крупных посе
лений в мире. Однако многое из куль
туры, языка, быта, обычаев и нравов 
живших здесь 15 столетий назад лю
дей до сих пор остается загадкой для 
учёных.

Константин ЕЛОВСКИЙ.

нового поколения
г Сооружение крупнейшего в мире телескопа начато 
в Намибии.
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Громадный оптический 

прибор на самом деле со
стоит из четырёх телескопов 
диаметром 13 метров каждый. 
Этот комплекс на площади 
100 квадратных метров будет 
расположен на перевале Хам- 
сберх примерно в ста кило
метрах от Виндхука. Местные 
горы с характерным для пус
тыни очень чистым и прозрач
ным воздухом, как считают 
учейые, создают близкие к 
идеальным условия слежения 
за небесными объектами.

Проект строительства уни
кального телескопа разрабо
тан сотрудниками Института

ядерной физики имени Мак
са Планка в Гейдельберге 
(Германия.) при участии уни
верситета Намибии. Телескоп, 
предназначенный для иссле
дования гамма-излучения в 
космосе, уже поспешили ок
рестить аппаратом нового по
коления. Сооружение, кото
рое намечено завершить в 
начале будущего года, ведет 
намибийская- строительная 
фирма “Намибиа инджиниринг 
компани” из конструкций, 
предварительно изготовлен
ных в Германии и ЮАР.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

Слоны ничего 
не забывают

Распространенное суждение о слонах, как о ничего' 
не забывающих животных, получает свое научное под
тверждение. у

По свидетельству журнала 
“Сайенс”, который опублико
вал исследование, посвящен
ное африканским слонам, в 
стане исполинов царит мат
риархат. Мудрые самки, сто
ящие во главе стада, стано
вятся и его “мозгом”, накап
ливая в течение жизни самые 
различные данные, прежде 
всего связанные с распозна
ванием “дружественных” осо
бей.

Именно лидер в лице сам
ки предупреждает всех ос
тальных о “врагах", поддер
живает нормальный климат 
в своей группе, необходи
мый для безопасного суще
ствования и размножения.

Чем больше лидер знает - 
тем спокойнее и комфорт
нее живется, -стаду. Этот вы
вод·, как заявила здесь ру
ководитель группы британс
ких исследователей Карен 
Маккомб из Суссёкского 
университета в Брайтоне, 
имеет важное практическое 
значение. Эти данные дол
жны послужить предупреж
дением для браконьеров. 
Убивая ради слоновой кости 
самых крупных животных, 
как сказала она; браконье
ры ставят под угрозу суще
ствование целой группы жи
вотных.

Борис ЗАЙЦЕВ.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.



Опеть, обуть и накормить
сумели этим летом многих детей социальные работники Лесного 

...Мягкие тона интерьера кафе еще более теплеют от 
солнечных лучей, проникающих сквозь шторы. На стенах 
живописные полотна местных художников, керамическое 
панно. Здесь, в «Этюде», вообще все стильно: от 
белоснежной мебели до сверкающих столовых приборов. 
Располагается кафе в здании школы хореографии и 
доступно всем горожанам. А в эти летние дни сюда 
приходят и ребята, получающие здесь с начала лета 
бесплатные обеды.

Зал в этом кафе неболь
шой, но очередей нет, хотя 
ежедневно обедает до 180 де
тей. Вот за столиком мальчиш
ка с большим аппетитом по
глощает горячий борщ. Перед 
ним дымящееся «второе», ком
пот, выпечка. Рядом сидит ба
бушка, умиленно взирающая 
на то, с какой быстротой мель
кает в руках внучка ложка. Еле 
успеваю спросить у парниш
ки, что больше всего любит 
есть. «Суп», — Слышу в ответ. 
Странно, не «сникерс», не мо
роженое. Суп, вообще-то, дети 
обычно не приветствуют. Об
ращаюсь к бабушке, довольна 
ли, что внук ежедневно полу
чает такие обеды? Кивает: до
вольна. В глазах, между тем, 
ни намека хотя бы на слабую 
благодарность тем, кто вмес
то родителей и родных взял 
на себя заботу о мальчишке. 
Словно так и должно быть.

Ну, да Бог .с ней, как, впро
чем, и с теми родителями, кто, 
получив в отделе семьи 30 та

лонов на бесплатное питание 
для их сына или дочери, «за
бывают» отправить ребенка 
пообедать. А потом, собрав во
едино несколько талонов, тре
буют на них у работников кафе 
пива или спиртного, а то и 
сахара в конце месяца — «чтоб 
на всех Дома хватило». Нет уж, 
извините, такая ситуация здесь 
не проходит. Обедают только

дети.·, те, кого не могут накор
мить досыта в Семье.

«Одеть, обуть· и накормить» 
— так, если коротко; была по
ставлена задача перёд соци
альными работниками Лесно
го главой города А. Иваннико
вым. Тогда; в зимние месяцы, 
было много раздумий о том, 
как сделать помощь города 
детям конкретной и адресной, 
Не в целом на семью, где иной 
раз полученные деньги могут 
и пропить, а набор продуктов 
«по-братски» поделить на без
дельничающих взрослых; а 
конкретному мальчишке и дев
чонке.

Задачу тогда поставили пе
ред собой, казалось бы, невы

полнимую: исслёдовать .в го
роде каждую семью. Но поми
мо работников социального 
управления и Отдела семьи 
администрации подключили к 
ней директоров школ и дош
кольных учреждений, детскую 
поликлинику, городской Жен
совет, и дело пошло. В ре
зультате в поле зрения оказа
лось примерно 800 детей из 
семей, где по разным причи
нам не могут досыта их накор
мить и нормально одеть; При 
составлении списков эти са
мые причины в расчет особо 
нё брались: в картотеку зано
сились и дети Из нормальных 
семей, но со скромным дос
татком, и ребята, чьи родите
ли трудоустроиться отнюдь не 
спешили. Главным доводом 
было, что в том и другом слу
чае страдали дети, в помощи 
нуждались именно они. А что 
до их порой горе-пап и мам.;. 
Тай это уже тема другого раз
говора.

На то, чтобы по сути «пере
лопатить» данные о населении 
всего города, ушел нё один 
месяц. Когда работа была за
кончена, появилось постанов
ление главы города «О регис
трации детского населения», 
дающее возможность систем
но заниматься этими детьми. 
А сами Социальные работники

в итоге вооружились четко вы
веренным банком данных, Куда 
занесены нё только фамилии 
и адреса, но и сами «нужды»: 
этому ребенку помочь с верх
ней одеждой (указывается вид 
и размер), того обеспечить 
зимней обувью, другого под
кормить, направить к психо
логу и т.д. Ну, а реализовать 
все на деле оказалось даже 
проще, чем запустить изна
чальную подготовительную 
махину.

Скоро в обновках, приоб
ретённых городом; будут ще
голять сотни мальчишек и дев
чонок. Многие на лето отправ
лены в оздоровительные ла
геря. А тё, кто остался в горо
де, получат, как уже говори
лось выше, бесплатные обеды 
в одном из самых красивых и 
уютных кафе города. В июле·, 
кстати, число таких Детей уве
личилось До 187, в прошлом 
месяце было 161. Об этом еще 
несколько слов.

Основанием для получения 
талонов в Отделе семьи слу
жат справки, подтверждаю
щие, Что доход в семье ниже 
одной тысячи рублей на чело
века. Практика июня выявила 
кое-какие шероховатости, но 
не в организации самого пи
тания. Нет, здесь-то как. раз 
всё идет хорошо. Очень ста

раются работники муници
пального предприятия «Центр 
детского питания». Повара го
товят отменно, а технологи 
умудряются так составить 
меню, чтобы хотя бы Два раза 
в неделю ребята получали и 
фрукты, Речь идет как раз о 
некоторых родителях, стремя
щихся и тут сорвать для себя 
какую-то выгоду, сэкономить 
на питании собственного Дитя. 
Поэтому работники отдела се
мьи на июльских талонах вы
нуждены были проставить 
даты. Ну, а июньские, неис
пользованные, вернее ска
зать, «сэкономленные» взрос
лыми к концу месяца, решили 
продлить — пусть уж дети по
лучат свое и поедят нормаль
но еще несколько Дней. Не 
разрешается и уносить обед 
с собой — кастрюльки на раз
даче исключены. Талоны даны 
на питание ребенку, и в том, 
что пообедал именно он, орга
низаторы должны быть уве
рены.

Сейчас в отделе семьи го
товят талоны на август и в ско
ром времени приступят к уточ
нению списков Для приобре
тения школьной одежды и обу
ви. В общем-то, списки сфор
мированы уже Давно, но тре
буют корректировки, ведь ре
бятня за лето подрастёт, зна
чит, размеры понадобятся дру
гие.

Тамара ШИПУЛИНА.
Фото Владимира

ПОДРЕЗОВА.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Как исполнить наказание?
В Ивделе уголовно-исполнительная 
система подвела итоги полугодовой 
работы, ставила задачи на будущее и 
анализировала обеспечение законности 
при исполнении уголовных наказаний в 
колониях и следственных изоляторах 
области;

«Судный день» Открыл начальник ГУИН ге
нерал-майор И.Жарков, который констати
ровал: работа пенитенциарной системы хоть 
и приобрела плюсы, вполне может быть орга
низована лучше.. Генерал подчеркнул, что 
глобальная задача, стоящая сегодня перед 
свердловской уголовно-исполнительной си
стемой — это ее дальнейшее совершенство
вание в рамках концепций реформирования 
УИС, разработанной российским Минюстом.

Ужечёрез прлгода обретут практическое 
воплощение изменения, которым подверг за
конодатель Уголовный и Уголовно-исполни
тельный кодексы. Насколько пострадает от 
этого российская преступность —время по
кажет, но уголовно-исполнительная система 
должна подготовиться к этому времени, как 
хлебосольная хозяйка. Суды, например, уже 
сёгОДйя за банку украденного варенья не 
карают десятилетиями тюремной отсидки, 
как и тех, кто совершил недрброё по Не
осторожности. Их этап из зала судебных 
заседаний прямиком лежит в сельскохозяй
ственные колонии-поселения. По предвари
тельным оценкам аналитиков, подневольная 
целина ежегодно будет принимать на ис
правление бороздой от 1,5 до 2 тысяч осуж
денных.

Человек, Даже заключенный; обязан тру
диться. А это проблема! И хотя количество 
безработных в зонах пр сравнению с про
шлым годом уменьшилось на 2479 человек, 
примерно столько же по-прежнему предос
тавлены сами себе. Вот почему с областным 
правительством и Законодательным Собра
нием решено согласовать целевую програм
му занятости осужденных и добиться ее ут
верждения. Кроме того, планируется рати
фикация генерального соглашения с ГУП

«Уралвагонзавод», подписанного осенью про
шлого года его руководителями и министром 
юстиции РФ Ю.Чайкой. Аналогичный доку
мент разрабатывается и с ОАО «Нижнета
гильский металлургический комбинат». По 
мнению специалистов, такие шаги обеспе
чат не менее 5 процентов прироста объемов 
«колонийского» производства к уровню про
шлого года, а Доля неработающих осужден
ных в системе не поднимется выше 11 про
центов. С этой же целью намечено заклю
чить соглашение с Департаментом природ
ных ресурсов Свердловской области о со
трудничестве.

Примером приводился кировградский 
следственный изолятор. Некогда оставлен
ная внутренними войсками солдатская ка
зарма не только не была отдана На разграб
ление городским мародерам, но и обихоже
на, укреплена — переделана в следственный 
изолятор. К концу года он распахнет Двери 
своих камер перед первыми постояльцами. 
Следственные изоляторы откроются при но* 
волялинской, верхотурской И каменск-ураль- 
ской исправительных колониях.

Вообще же, И.Жарков считает безнрав
ственным в наше время тратить тысячи руб
лей налогоплательщиков на бесплатные воя
жи жуликов От места преступления до бли
жайшего Следственного изолятора и обрат
но.

—Не надо быть крупным экономистом, что
бы подсчитать, сколько денег теряет госу
дарство на эти перевозки, — говорит И.Жар
ков, — огромные суммы уходят на аренду 
спецвагонов, питание, оплату конвоя...

Ещё одно справедливое решение приняла 
коллегия. Теперь преступник, сбежавший из 
мест не столь отдаленных, после водворе
ния обратно на нары обязан будет до после
дней копейки возместить государственной 
казне все расходы по своей поимке. Ничего 
не поделаешь, незаконно обретенная воля 
исповедует принцип такси: дольше едешь, 
больше платишь!

Олег ПАВЛОВИЧ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ Театр 
эстрады недавно собрал 
ценителей современного 
танца на выступление 
независимой команды 
«Киплинг». Были 
представлены премьера 
данс-спектакля 
«Межгастрономическое 
путешествие» и уже 
видавший виды балет 
«Высокорослые томаты, или 
Правда о грушах».

Спектакль «Межгастрономи
ческое путешествие» — это пу
тешествие в виртуальной ма
шине времени в те Дни, когда 
весь мир казался сказочным, а 
обычные вещи волшебными. Он 
действительно похож на про-

« КУЛЬТПОХОД
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гулку по гастроному, его склад
ским помещениям с залежами 
всякой всячины, перемежающу
юся обрывками воспоминаний 
из позднего Детства. Иногда 
прерывается музыка и приво
дятся подробные описания ин
гредиентов каких-нибудь кон

сервов, способ- их изготовле
ния·, правила хранения и ре
цепты блюд, которые можно из 
них приготовить. Тётеньки ^би
донами и авоськами, дяденьки 
в халатах грузчиков..,

Кроме того, зрителям пред
стояло посмотреть ещё одну ра

боту— импровизацию «Четверг».
Хореограф и актриса коман

ды Наталья Левченко расска
зывает: «Никто нё знает, что 
будет делать на сцене каждый 
и сколько времени это продлит
ся. Даже неизвестно, какую му
зыку нам поставят с трёх зна
комых дисков». Шесть испол
нителей, интуитивно угадывая 
последующие действия друг 
друга, бесшумно двигались по 
сцене, сталкиваясь, переплета
лись и создавали замыслова
тые композиции, то выходя в 
световые круги, то утекая в тем
ноту. Было похоже, чуо люди в 
зале потеряли счёт времени и 
ощущение пространства.

На смену ушедшим из труп
пы нескольким опытным танцо
рам пришли свежие силы: Алё
на Кулишова, Татьяна Пыцко, На
талья Федотовских, В ближай
ших планах — поездка Натальи 
Левченко во францию на фес
тиваль современной хореогра
фии и программу «Мировое ате
лье»·. А в августе приглашена в 
Екатеринбург немецкий хореог
раф Катя Вахтер, которая будет 
ставить для «Киплингов» очеред
ной данс-спектакль.

Татьяна МАТЮХИНА.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Пой среднеазиатским 
солнцем плавилось

даже золото
В Ташкенте завершился десятый международный чемпио

нат Азий по самбо, проходивший Сразу в трёх возрастных 
группах. Спортсмены Свердловской области в общей слож
ности завоевали там 11 медалей различного достоинства. 
Причём восемь из них, включая и две золотые, достались 
представителям спортклуба УГМК (Верхняя Пышма).

Столица Узбекистана встретит 
ла наших самбистов 40-градусной 
жарой, обилием всевозможных 
фруктов, традиционным пловом и 
не менее традиционным «специ
фическим» судейством, о котором 
в своё время ходили легенды по 
территории Всего бывшего СССР. 
НТО касается непривычных для 
уральцев погодных условий, то эта 
проблема разрешилась сама со
бой. Уютный спортивный зал, 
предназначенный для проведения 
соревнований по национальной 
борьбе куреш, был оборудован до
статочным количеством кондици
онеров.

НО вот судейство... На протя
жении всего чемпионата служите
ли Фемиды правдами и неправда
ми пытались помочь горячо под
держиваемым болельщиками хо
зяевам.

Тем не менее, все эти объек
тивные и субъективные сложности 
не смогли помешать удачному вы
ступлению самбистов Свердловс
кой области, Из двенадцати чело
век, отправлявшихся на чемпио
нат, одиннадцать борцов верну
лись домой с наградами. Особен
но урожайным на награды для на
ших земляков стал первый день 
Турнира, когда на ковёр вышли 
юноши 1983-1984 гг. рождения. 
Наши ребята были просто на го
лову выше своих соперников, и 
никакое судейство тут уж поме
шать Не могло. Представитель 
спортклуба УГМК Альсим Черно- 
скулов оказался лучшим в катего
рии до 87 кг, а Алексей Третьяков 
(«Спартак») занял первое место в 
категории свыше 87 кг. Ещё одну 
награду, но уже серебряного дос
тоинства, увёз с собой Дмитрий 
Зелёняк (УГМК), выступавший в 
весе до 81 кг.

Во второй день в борьбу всту
пила «молодёжь», ТО есть самбис

ты 1981-1982 гг. рождения. Здесь 
особо следует отметить золотую 
медаль верхнепышминца Леони
да Путинцева (до 74 кг), вклю
чённого в команду буквально в 
самый последний момент. Ко
нечно, от него ждали хорошего 
результата; но чтобы сразу пер
вое место! В то же время,- боль
шего ожидали в этой возрастной 
группе от признанных лидеров. 
Однако только уралмашевцы 
Сергей Куликов (до 82 кг) и Ми
хайл Московских (до 90 кг) смог
ли завоевать «серебро», осталь
ным же — Сергею Седову, Сер
гею Кривошеину и Илье Лебеде
ву (все — УГМК) — по силам 
оказалось подняться лишь на 
третью ступеньку пьедестала. 
Впрочем; как и на следующий 
день Ивану Жилину и Евгению 
Аксамѳнтову, соревновавшимся 
уже среди взрослых самбистов;

—Обидно, конечно, что стар
шие ребята не поддержали почин 
более молодых товарищей. На
верное, слишком уж много меда
лей мы взяли в первые дни чем
пионата. Большего нам хозяева 
позволить просто нё могли, — по
лушутя-полусерьёзно подытожил 
результаты выступления главный 
тренер сборной Свердловской об
ласти Валерий Стенников.

Действительно, благодаря 
самбистам Свердловской обла
сти российская команда смогла 
выиграть общекомандное пер
венство как у юношей, так и у 
молодёжи, оставив хозяевам 
право называться лучшими толь
ко в абсолютной возрастной 
группе. Теперь на очереди у на
ших спортсменов после жаркого 
Узбекистана — средняя полоса 
России, В Кстово стартует меж
дународный турнир по самбо.

Михаил ЯТНОВ.

В чемпионате
наступило лвоевластие

ФУТБОЛ
Центральным в 12-м туре 

чемпионата Свердловской об
ласти, несомненно, считался 
матч в Алапаевске.

Несмотря на то, что перед иг
рой «Факел» возглавлял турнир
ную таблицу, а ФК «Алапаевск» 
занимал в ней лишь третью стро
ку, именно хозяева поля счита
лись фаворитом в этой встрече; 
причем фаворитом безоговороч
ным. Но действительность пре
взошла все ожидания — 5:0. Тако
го надругательства над собой «Фа
кел» в текущем сезоне еще не ис
пытывал.

Еще более крупный счет, 10:0, 
был зафиксирован в Нижнем Та
гиле, ГДё «Огнеупорщик» прини
мал «Маяк», Уже к 1:0-й Мйнугё 
тагильчане выигрывали с крупным 
счетом, и в дальнейшем положе
ние «Маяка» только продолжало 
усугубляться; К перерыву резуль
тат был уже НёпрйлиЧНым — 7:0, и 
довести итоговый счет до двузнач
ного для тагильчан было делом 
техники, с которой у них, похоже, 
все в порядке.

Весьма интересным и боевым

получился матч «ЯВА-Кедр» — 
«Уралмаш-Д», венчавший собой 
городской праздник в Новоураль
ске. Причем единственный гол 
опытного форварда хозяев И.Иг
натова не вполне отразил со
держание встречи, в которой в 
целом лучше сМбтрелась урал- 
машевская молодежь. Впрочем, 
победы в футболе присуждают
ся нё за игровое преимущество, 
а за голевое.

Добившись крупной домаш
ней победы над «Металлургом» 
— 3:0, «Синара» впервые в сезо
не вытеснйла первоуральский 
«Факел» из лидирующей тройки.

Последний ноль в турнирной 
таблице исчез после поединка 
аутсайдеров в Асбесте, где мес
тные футболисты принимали Со
перников из Ирбита. К своей пер
вой победе «Ураласбест» шёл 
ровно два месяца, зато она сра
зу получилась крупной (4:1).

Результатъ! остальных матчей: 
«Авйатор» — «Уралец-2» 4:2, «Се
верский трубник» — «Зенит» 2:3, 
«Динур» — «АртЕк» 2:1.

Евгений ЗЫРЯНКИН.

Таблица розыгрыша. Положение на 11 июля

I ■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Письмо девалось 
неведомо куда...

Начну со справки, взятой из словаря Даля: «Пропасть без 
вести — Деваться неведомо куда». А речь — о письме, 
исчезнувшем бесследно. А ведь письмецо порой дороже 
всяких дорогих подарков...

...5 мая отослал я брату, ветерану, участнику Великой Оте
чественной войны, письмо с самыми теплыми задушевными 
словами — поздравлениями. А когда в конце мая сам приехал к 
нему в гости в деревню, он мне горько попенял, что я не 
соизволил его поздравить со светлым Для него праздником — 
Днём Победы. В оправдание я говорил, Что, дескать; письмецо 
было загодя написано, отправлено; Но что слова, сказанные 
после времени? И было нам обойм горько и обидно За чье-то 
равнодушие, а, может, халатность.;.

На каком же пути письмо с открыткой без вести пропало? 
Пошел я искать его, начав с начала его путешествия. Дорога у 
письма не Длинная, Не заморская, не за горами за лесами, не 
за Синими морями. А всего-то от Екатеринбурга до деревни 
Вихляевой Талицкого района, Свердловской области.

Брат мой, которому было адресовано послание, сам в сорок 
четвертом без вести пропал: пришла «похоронка». Даже отпет 
был солдат по христианскому обычаю. Но он остался жив и 
теперь здравствует, доживает до восьмидесятилетия. А вот 
письмо, наверно, так и не воскреснет.

Вот что. поведала мне начальник '86-го отделения связи 
города Екатеринбурга, где я и отправил письмо, опустив его во 
внутренний почтовый ящик. Всю почту пересылают на железно
дорожную станцию, там ее сортируют по направлениям. За 
простые письма, сказала мне руководитель, почтовики ответа 
не несут. Для них-то простое, а для брата — бесценное.

Я нё пошел дальше прослеживать путь письма, решив, что 
кто-то где-то вскрыл конверт, надеясь поживиться денежным 
вложением. А в конверте была лишь открытка...

Для старого солдата одна отрада, что о нем не забывают, 
добрым словом и делом поминают. Кто же в ответе за нанесен
ную нам, моральную обиду?

Лето — это Музей медицины
маленькая жизнь

Июль — пора вступительных экзаменов, и потому 
абитуриентам сейчас нё до отдыха. А вот у школьников —

Музей местной медицины создан в честь ее 80-летнего

Роман ЗАВЕРТКИН.

золотая пора. Хочешь — дома 
детский лагерь поезжай.

В Реже, как и в прошлом 
году, в это лето работают три 
загородных лагеря. А вот число 
лагерей с дневным пребывани
ем, организованных при шко
лах, нынче увеличилось до 18. 
Путёвка в загородный лагерь 
обойдётся родителям от 3800 
до 4100 рублей. В дневном де
шевле — 900 рублей. За эту 
цену ребенку обеспечен полно
ценный отдых в течение дня: 
всевозможные конкурсы и раз
влечения, походы на речку, пос
леобеденный сон и трёхразо
вое питание.

Дети из многодетных Семей 
тоже не лишены возможности 
отдохнуть, причем бесплатно: 
при некоторых лагерях для них 
организуются специальные 6т- 
ряДы. В первую смену такие от
ряды были созданы в селе Глин- 
ское и в экоцентре «Природа». 
Не обделены вниманием и дети- 
сироты. Каждый лагерь примет 
их бесплатно. Традиционно 
дети, чьи мамы и папы могут 
оплатить отдых на юге, смогут 
съездить туда и нынче. Сейчас 
готовится поездка ребят в Крас
нодарский край;

Администрация’Режа плани
рует оздоровить в лагерях по-

оставайся, хочешь — в

лѳвину всего детского населе
ния города, а это около четы
рех тысяч маленьких режевлян.

Чем же будут заняты осталь
ные? Подросткам в возрасте 
От 14 до 18 лёт предоставля
ется возможность немного под
работать, обратившись в мо
лодежную биржу труда. Обра
щаются·, кстати, й подростки, 
и их заботливые, родители, ко
торые рады избавить своих чад 
от опасного безделья. Но, как 
видно, и сами ребята этим без
дельем тяготятся: вакансий на 
бирже меньше, чём желающих 
поработать. Дети ремонтиру
ют школы, благоустраивают 
детские площадки и террито
рии заводов, работают в архи
вах.

Детский труд, кстати, опла
чивается вовремя·. Оплата со
ставляет в среднем 300 рублей 
за 20 смен. Так что не только 
меркантильные интересы зас
тавляют подростков обращать
ся на биржу, а возможность за
нять долгие летние дни и хоть 
чем-то помочь родному горо
ду. В июне этой возможностью 
воспользовалось 400 человек.

Елена РАМЗАЕВА.

юбилея и размещен в одном 
городской больницы Верхней

На его открытие собрались 
старейшие медицинские ра
ботники города. Одним из по
чётных гостей Стал профессор, 
доктор медицинских наук, за
ведующий лабораторией пато
логии суставов курганской кли
ники им.Илизарова Вадим Ма- 
кушин. В 1953—1957 грДах Ва
дим Дмитриевич возглавлял 
горздравотдел, а затем — гор
больницу Верхней Пышмы.

По архивным данным, во
семьдесят лет назад в посел
ке Медный рудник, на месте 
которого впоследствии возник 
город Верхняя Пышма, рабо-

из помещений центральной 
Пышмы.
тал единственный фельдшер.
Как отмечает главный врач 
верхнепышминской централь
ной больницы Галина Иванов
на, за восемьдесят лёт ле
чебное учреждение преврати
лось в многопрофильную 
больницу, где сегодня трудит
ся более тысячи медицинских 
работников. Развиваются ла
бораторная и диагностическая 
базы. В прошлом году боль
ница получила четвертый уро
вень лицензирования по пя
тибалльной шкале.

Владимир СЕМИН.

«Песни серина» — 
для вас

Так называется новая книжка стихов Валентины 
Черемисиной, которая только что вышла в издательстве
ТОО «Уральский литератор».

Это — четвертая по счету 
книжка стихов одаренного ав
тора, влюбленного в уральс
кую природу. Валентина Дмит
риевна, в прошлом выпускни
ца УрГУ, — автор многочис
ленных сценариев и пьес, в 
частности, ею написано либ

ретто к опере «Граф Нулин».
Сегодня основная тема Че

ремисиной — природа й Чело
век. Ее стих негромкий, но все
гда искренен. Потому и называ
ется сборник «Песни сердца».

Наталия БУБНОВА.

И В Н П М О
1 «Огнеупоршик» (Нижний Тагил) 11 8 2 1 32=7 26
2 ФК «Алапаевск» (Алапаевск) 11 8 2 1 23=5' 26
3 «Опара» (Каменск-Уральский) 11 8 1 2 22-6 •25'
4 «Факел» (Первоуральск) 12 7 3 2 23-16 24

„5 «Горняк»(Качканар) 11 6 3 2 26=14 21
6 «Динур» (Первоуральск) 11 6 2 3 23-16 20
7 «Зенит» (Невьянск) 11 6 2 3 22-17 20
8 «ЯВА-Кедр» (Новоуральск) 11 5 4 2 25-18 .19
9 «Уралмаш-д». (Верхняя Пыдьё) 11 3 4 4 13-1.7 13
10 «Авиатор»(Кольцово) 1.1 3 4 4 17-22 13
11 «Уралец-2» (Нижний Тагил) 1.1 3 2 6 14-24 11
12 «Металлург» (Реж) .12 2 4 6. 16.-25 10
,13 «АртЕк» (Монетный) 12 2 3 7 ,..’7-зо 9.
14 «Маяк» (Краснотурьинск) 12 2 2 .8 12-35 8
15 «Северский Трубник» (Полевской) 1.2 1 5 6 15-20 8
16 «Урал» (Ирбит) 11 2 1 11-24 7
17 «Ураласбест» (Асбест) 11 1 2 8 15-30 5

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 

Бронзовая награда в чемпионате 
Рбссйй, Проходившем в Мытищах, 
досталась екатеринбурженке Ма
рий Тарасевич. Спортсменки со
стязались в стрельбе на круглом 
Стенде.

АВИАМОДЕЛИЗМ. Сразу два 
экипажа нашей области стали при
зерами чемпионата России в со
ревнованиях моделей воздушного 
боя в Выборге. Золотые награды 
достались Борису Файзову и Ва
диму Кашапову (СТК РОСТО, Ека
теринбург), бронзовые — Евгению 
и Андрею Кураксе (ДЮСТШ 
РОСТО, Нижний Тагил).

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Победой Хо
зяев соревнований, сборной Крас
ноярского края, завершился оче
редной этап розыгрыша Кубка Рос
сии. Второе место заняла коман
да Свердловской области. Среди 
наших земляков наиболее преус
пели Дмитрий Забежинский '("се
ребро” в лазании на трудность) и 
Владислав Баранов ("бронза" ■— 
на скорость).

ХОККЕЙ. В лагерь екатерин
бургской команды «Динамо-Энер
гия», тренирующейся На базе в 
Раубичах, на просмотр прибыли

новобранцы из Белорусии. Рос
сийским любителям хоккея хо
рошо известен лишь 27-летний 
нападающий сборнёй Белорус
сии Виталий Валуй, выступавший 
в новокузнецком «Металлурге» и 
подольском «Витязе». Среди ос
тальных потенциальных ново
бранцев есть представитель из
вестной хоккейной фамилии: Па
вел Микульчик — младший брат 
экс-защитника московского «Ди
намо» Олега,

В ближайшие дни наши зем
ляки намерены сыграть два кон
трольных матча в Минске с од
ним из белорусских клубов.

БАСКЕТБОЛ. 48-летний 
Анатолий Концевой, президент 
БК “Уралмаш·1, признан лучшим 
руководителем клуба в россий
ском женском баскетболе за 
последние десять лет. Трене
ром десятилетия назван Лео
нид Ячменев из новосибирско
го «Динамо», а игроком деся
тилетия — московская динамов- 
ка Наталья Засульская. Такие 
решения принял Совет женс
кой суперлиги на своем засе
дании, в минувший понедель
ник.
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(Начало в №№ 110-134)
Я осмотрел палатку, обыч

ную армейскую полевую па
латку, поставленную на ко
лья и утепленную подстеж
кой из войлока. Посреди нее 
стояла жестяная печка с тру
бой, в шаге от нее — козло
вый стол, на столе — лампа, 
кружка и неаккуратно свер
нутая карта. Под столом в 
двух пузатых тороках угады
вались кипы бумаг.

—Меня ждут! — сказал я, 
полагая непреодолимое пре
зрение к ним командира по
лусотни, старого малограмот
ного есаула.

На одном колу висели мои 
винтовка и фуражка, на дру
гом — овчинный сибирский 
полушубок и красный башлык 
с белым тесемчатым крестом, 
вероятно, принадлежащие хо
зяину палатки. Мои вещи ле
жали у входа. Сапоги, просу
шенные и вычищенные — под
ле табуретки.

С улицы донесся голос 
моего собеседника, казака 
Бутакова-Барана.

—Рынко! — закричал он. — 
Рынко! Докажи командиру — 
их благородие осознались!

Две-три минуты спустя, по
лагаю, завидев командира, 
казак Бутаков-Баран радост
но прокричал о моем осозна
нии еще раз. Я попытался 
встать, но лишь с грехом по
полам спустил ноги. Непри
ятное представление о том, 
что ребра мои разойдутся, 
удержало меня. Я стал щу
пать раны, надавливая и со 
страхом ожидая боли. Раны 
оказывались мягкими и не 
столь болезненными. Я вос
прял и поблагодарил стару
ху. Встать же и обуть сапоги 
не успел и встретил коман
дира сидя. Откинулся полог 
палатки, на миг показав плот
ную, сияющую белизну утра, 
и в палатку почти вбежал не
высокий человек в той же, что 
и урядник Расковалов, чер
ной папахе, в бараньей ту
журке, отороченной по-сибир
ски.

—Японский городовой! Бо- 
риска! — было первыми сло

вами этого человека.
4.

И не голос, а именно эти 
слова про японского городо
вого, стремительно и кратко 
придвинувшие мне декабрь 
пятого года, конец японской 
войны, Сашино возвращение, 
его пьяные слезы перед ма
тушкой — именно они заста
вили меня узнать во вбежав
шем человеке Сашу.

Я вскочил ему навстречу и 
отшатнулся обратно, мало
душно вскрикнув от боли.

—Ну так оно и есть! Борис- 
ка! Академический капитан 
Бориска! — радостно, но с 
обычной иронией констатиро
вал Саша и безо всякого Яко
ва, обнимая меня, взялся ру
гать за то, что я, по его мне
нию, дал себя ранить столь 
оскорбительным способом.

Непреложная истина — 
судьба есть особа пристрас
тная. Ничем иным нельзя 
было объяснить все события 
последних дней, сложивших
ся для меня весьма плачев
но, а потом нанизывающих 

один подарок за другим. Все 
мои страдания и все умство
вания навроде равенства кон
ца дороги с револьвером, ка
ковые одолевали меня еще 
вчера, теперь, при виде Саши, 
показались пошлыми. Пере
до мной был Саша, и, чтобы 
сдержать слезы, я грубым, но 
неровным голосом спросил 
его:

—Что же ты не давал о себе 
знать? Мы тебе разве не род
ные?

—Аа, экий грех выискал! 
Знаете ведь, что ничего со 
мной не случится! — без сму
щения и с прежним ирони
ческим смехом ответил Саша.

—А отец? А матушка? — 
спросил я.

—Да что им за дело обо 
мне! — отмахнулся Саша.

—Ну хотя бы об их смерти 
ты знаешь? — злясь, спросил 
я. — Знаю, штабе! — как-то 
неприятно оскалился Саша, и 
по этому оскалу и еще по 
тому, как он заспешил из па
латки, я понял — это было 
для него новостью. Он уже 
откинул полог, но вдруг обер
нулся. — Ты завтракай, — ска
зал он, — и аллюр три креста 
в отряд. Тебе в лазарет надо, 
а не тут у нас... У нас сестер 
милосердия нет!

—Я вполне здоров! — зло и 
твердо сказал я.

—Завтракать — и через час 
чтобы!.. — повысил он голос.

—Ни через час, ни через 
день!.. — сжал я зубы.

Он внимательно посмотрел 
на меня и вдруг совершенно 
равнодушно сказал:

—Ну и подыхай тут!
Странным вышел подарок 

судьбы. Я этому не поверил и 
некоторое время просидел на 

топчане, ожидая Сашиного 
возвращения. Я сидел и ждал, 
а Саша не возвращался. Это 
было так неожиданно, так 
необъяснимо, так невозмож
но, что было сродни удару 
вилой. Я не поверил, что Саша 
был на это способен. Я, как 
мог, одной рукой прибрал 
себя и тоже вышел.

Сияние утра ослепило 
меня. Я зажмурился. Но и 
зажмурившись, я чувствовал, 
как свет сильно давит мне на 
глаза. Я закрылся рукой и из- 
под руки осторожно оглядел
ся. Застава прилепилась к 
черной скале, подковой за
мыкающей вчерашнюю поля
ну. Молодые ели и сосны впе
ремешку с молодым же дуб
няком бородой обрамляли 
скалу. Застава состояла из 
полевых зимних палаток, рас
положенных в линейку. Тут 
были кухня со столовою — 
одна большая сорокаместная 
палатка, такая же казарма, 
палатка-склад, рубленная 
низкая баня и позади всех, к 
скале, был поставлен полу
крытый загон для мулов. Иша
ка урядника Расковалова в 
загоне не было. Мулы, сме
жив ресницы, грелись на сол
нце. Моя лошадь лизала со
лонец.

Сашу я увидел на кухне 
около печи, складенной из 
дикого камня на глине. Он, 
отпятив губы, пробовал суп. 
Рядом стоял большой, на го
лову выше Саши, и, вероятно, 
физически очень сильный по
вар, казак лет сорока, длин
норукий, с круглой и как бы 
уже привычной разбойничьей 
физиономией. На мое появ
ление Саша никак не пере
менился. Повар же в любо

пытстве сощурился, но не за
был вытянуться, хотя будучи 
занятым с Сашей, то есть 
старшим по чину и должнос
ти, мог бы этого не делать. Я 
отметил это.

Вообще порядком застава 
меня удовлетворила. Я лишь 
в недоумении нашел не со
всем, на мой взгляд, оправ
данное расположение ее в 
глубине поляны. Она оказы
валась прижатой к скале, то 
есть в случае боя лишенной 
маневра. Однако я предполо
жил наличие каких-то особых, 
мне покамест неизвестных, 
причин такого расположения 
и постановил себе узнать о 
том вскоре же. Я вспомнил 
гребень на поляне, как бы 
перегибающий ее надвое. Его 
следовало тщательно осмот
реть. Он представился мне 
чрезвычайно интересным, 
если не ключевым. И долина 
перед входом в ущелье тоже 
требовала обследования. Но 
неприязнь Саши заставила 
отложить это дело на потом. 
Я ушел к себе, то есть к Саше, 
в палатку и занялся бумага
ми, складенными, как я уже 
отметил, в торочные сумки. К 
ним давно никто не прика
сался. До обеда я занял себя 
ими, разбирая, раскладывая 
в нужном порядке и стараясь 
каждую прочесть. Работы вы
ходило на несколько дней. 
Вскоре мне в вестовые Са
шей был прислан высокова
тый, но болезненного вида и 
робкий казак Махаев по про
звищу Удя, о чем он мне тут 
же сообщил. Я признал его 
бестолковым и заставил во
зиться с печкой. А на душе у 
меня вновь стало скверно.

(Продолжение следует).

ЦЫГАНСКИЕ ЗАБАВЫ
Многочисленные тюменские цыгане чуть ли не в полном 

составе собрались на местном ипподроме, чтобы выяснить, 
чей конь быстрее:

Удивительно, что в наше время, когда практически у каж
дого взрослого ромалэ есть престижный автомобиль, когда 
многие молодые цыгане разъезжают по городу на дорогих 
“мерседесах” и “вольво”, сохранилась у кочевого народа 
любовь предков к лошадям. Именно эта страсть и довела 
сумму пари до 20 тысяч рублей.
ГИГАНТСКИЙ МАЛЫШ
У ГИГАНТСКОЙ МАМЫ

Мальчика весом в 7,5 кг родила на днях 23-летняя егип
тянка.

Столь “гигантский” вес младенца, конечно же, удивил 
Докторов; Сама молодая мамаша весит 118 кг. Эти ее пер
вые роды прошли удачно, хотя для того, чтобы огромный 
плод появился на свет, пришлось делать кесарево сечение.

Такого веса дети обычно достигают месяцам к шести.
(“Труд”).

СКОЛЬКО СТОИТ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ?
Взятки за поступление в вуз (тыс. долларов)

(“Известия”, 20.06.01).

Тип учебного заведения
2000 г. 2001 г.

Москва Регионы Москва Регионы
Юридические и экономические 
факультеты университетов

10-15 . 8-10 ’°-20 Ю-15 1

Гуманитарные факультеты 
университетов

6-12 5-8 8~12 ІЖЖІ

Естественнонаучные
факультеты университетов ч

5-10 2-5 8-10 3-6

Медицинские академии, 
университеты Й факультеты 
университетов

10-20 .6-15 15-20 10-15

Престижные экономические ; 
и юридические еузы

8-10 4-6 10—15 8-12

Экономические факультеты 
технических вузов

з—s ' 2-3 5-8 4-6 '

Технические вузы 1.5-3 ’“2 3-6 2-5

Сеятель
ЕЩЕ с времен студенчества, когда я училась в 
Уральском лесотехническом институте, мечтала 
вырастить у себя в саду актинидию. Тогда, во время 
практики по физиологии растений, выдающийся 
физиолог профессор Л.И.Вигаров увлеченно 
рассказывал нам об этой культуре, удивляя всех 
следующим сравнением: 5 ягод актинидии по 
содержанию биологически активных веществ 
равняются 1 кг ягод смородины или 2 кг яблок и имеют 
при этом отменный вкус.

* · Двух пушистых щенков белого окраса с черными пятнами (2 месяца, - 
I мальчик и девочка), здоровых, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 59-95-41 или по дом. тел. 51-17-76.
I · Пушистого котенка породы “малая декоративная” (девочка, 1,5 месяца),— I 
■ в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 70-16-10.
" • В районе Шарташского рынка найдена полукровка-овчарка (мальчик, 1 
I около 1,5 лет), окрас черный с коричневым подпалом.

Звонить по дом. тел. 62-30-11, Яне.

Іе Рыжую овчарку (девочка, около 2 лет), и ее щенка (около 4 месяцев, I 
девочка), добрым хозяевам.

I Здесь же — двухмесячные котята: рыжий пушистый кот и трехцветная кошка. | 
Можно справиться и о найденном в районе Ботанического района щенке I

I шарпея (девочка, около 5 месяцев), окрас — персиковый^ и
Звонить по тел. 61-03-97.

19. Найдены и предлагаются прежним и новым хозяевам: доберман, драат- ■ 
хар, ‘Стаффорд, пудель средний, эрдельтерьер, 6-месячная собачка охотничь- |

І ей . породы, ротвейлер, овчарка, а также два ухоженных щенка.
Звонить по тел. 55-15-19.

19 Щенка помеси овчарки (девочка, 3 месяца), окрас черный с подпалом, — в . 
добрые руки.

■ _ Звонить по дом. тел. 29-50-58.
I· Двух котят (мальчик и девочка, около 2 месяцев), черно-белого и белого I 
" бкрдса, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
■ • Тигрового кота и его брата —- черного, пушистого, — в добрые руки,
I Здесь же предлагается ирландский терьер, боксер, афганская борзая, до- I 
■ берман, русский спаниель, дог и ротвейлер, — все здоровые и ухоженные. ■ I Звонить по тел. -55-15-19.

9 Ангорских котят (1 месяц), здоровых, — в добрые руки.

(Звонить по дом. тел. 24-33-53.
9 Молодую собаку (девочка, 1,5 года) с черной волнистой шерстью, белыми ■ 

I лапами и "грудью, звездочкой на кончике хвоста, — в добрые руки.
Здесь же — два щенка (мальчик и девочка, 1 месяц), черно-коричневого I 

Іокраса с белыми лапками и в "манишках”. |
Звонить по раб. тел. 35-61-02, Марине. I

I·. Двухмесячных котят (черный с белыми лапами и грудью кот и пушистая ■ 
дымчатая кошка), приученных к туалету, — добрым хозяевам.

■ Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Рыжего кота и тигрового окраса кошку (по 1.5 месяца), приученных к | 

в туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 22-78-35, после 20.00.

« · В районе Дворца спорта найден крупный молодой пес, похожий на черного .
■ терьера с проседью, был травмирован, сейчас подлечен.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 12-32-77.
I · Котят (рыжий с белыми лапами котик и кошечка черепахового окраса, по I 
■ 1,5 месяца), приученных к туалету, — добрым хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 24-62-43, вечером.
·. В районе ДК Лаврова найдена небольшая собака (девочка) с ошейником, ■ 

I светлого окраса, мордочка и уши — темные.
Звонить по дом. тел. 33-26-95.

■ • Найденную собаку (7 месяцев, девочка), светло-серого окраса, — добрым I 
хозяевам.

«Звонить по раб. тел. 56-18-40, по дом. тел. 42-90-48 —Людмиле. I
·· Котят (1,5 месяца, две кошки и кот), пушисто-темные с белыми лапами, в I 

«белых “манишках”, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 24-67-69, Таисье Васильевне. I

I· Двух котят (2 месяца, кот и кошка), черно-белого и белого окраса, ■ 
веселых, -— в добрые руки. »

I Звонить по дом. тел. 35-13-32.
9 Крупную рыжую собаку, помесь овчарки (2 года, девочка), и ее щенка, | 

(чепрачного окраса (4 месяца, девочка), — добрым хозяевам.
Здесь же — черный пушистый кот, (до года) с изумрудными глазами.

- Звонить по тел. 61-03-97.
I'· Кошку трехцветную (2 месяца), приученную к туалету, — в добрые руки.
А Звонить по дом. тел. 61-31-78.

Но посадить самой акти
нидию удалось только в 1982 
году. Это были отборные фор
мы из Киева. Для них мы с 
большим воодушевлением 
рыли ямы, делали дренаж, 
устанавливали сетку. Но ра
дость наша оказалась преж
девременной. С первого же 
года нас стали постигать не
удачи: то лоза вымерзнет, то 
выпреет, то заморозки повре
дят молодые листья. Хотя, 
нужно отметить, эта культура 
обладает очень хорошей вос
становительной способнос
тью^ В общем, первая акти
нидия была у нас больше как 
Декоративная культура, хотя 
небольшое количество ягод 
отведать удалось.

В 1994 году, осенью, наш 
питомник приобрел у Колба
синой Эллы Иогановны 15 
сортов актинидии сортов: 
Мармеладка, Сорока, Толсто
лобик, Танюша, Сладкоежка, 
Сахарная, Лакомка, Фантазия, 
Фея, Фестивальная, Сентябрь
ская., Находка; Ароматная, 
Матовая, Студенческая. По
лучив такое богатство, мы ре
шили во что бы то ни стало 
добиться, чтобы актинидия 
была в нашем саду надеж
ной плодовой культурой, да
вала ежегодный урожай.

Первую зиму саженцы хра
нили в подвале при темпера
туре +2 градуса. Выбрали под 
нее участок, обнесенный за
бором. Ряды расположили в 
направлении с запада на во
сток, чтобы летом солнце про
низывало их с утра до вече
ра. Отступили ряд от ряда 3 
метра, в ряду расстояние 
между ними оставили 1 метр. 
Под посадки выкопали тран
шею глубиной 60 см, шири
ной 40 см. Почва у нас суг
линистая, поэтому на дно на
сыпали строительный мусор, 
остатки кирпича, штукатурки, 
щебенку. На щебенку поста
вили отрезки труб, чтобы они 
были выше уровня почвы на 
20 см. Это для того, чтобы 
через них в дальнейшем под
кармливать актинидию,. Затем 
положили слой полуразло- 
жившегося соломистого на
воза слоем 10—15 см, на него 
земляную смесь из листово
го перегноя, песка и хорошо 
разложившегося торфа, На 
каждый погонный метр тран
шеи внесли по 50 г супер
фосфата и по 250—300 г 
золы. Саженцы посадили ря
дом с трубами под лопату, 
как картошку, расправляя 
корни, после этого хорошо

и СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

АктмнмшияШЖІЖ И ИгНПѴІНѴІП

Пімя V/WOHw ;

полили поверхность всей 
траншеи.

В первый год между ряда
ми актинидии выращивали 
картофель: Он хорошо прите
нял молодые посадки. Расту
щие стебли привязывали к 
колам. На зиму стебли опус
тили на землю. Все сорта ак
тинидии первую зиму пере
несли удовлетворительно.

На следующий год весной 
вдоль рядов установили шпа
леры из труб, вбитых в землю 
через 4 метра, между ними 
натянули железную проволо
ку в 4 ряда, расположенную 
параллельно земле. Высота 
шпалеры — 2,5 метра. На ку
сту оставляли не более четы
рех основных ветвей. Каждую 
ветвь у основания привязы
вали шпагатом, который за
канчивался железным крюч
ком. Ветвь растения обвива
ли вокруг шпагата, стараясь 
делать витки как можно чаще; 
после этого шпагат при по
мощи крючка крепили за вер
хнюю проволоку шпалеры. В 
течение лета надо регулярно 
подкручивать ветви вокруг 
шпагата. При таком способе 
крепления актинидия очень 
хорошо освещается со всех 
сторон, ее можно легко фор
мировать. Годичные прирос
ты мы направляем по гори
зонтальным проволокам, часть 
из них висит свободно. Такой 
способ крепления можно ис
пользовать для всех лиан.

Очень ответственный мо
мент для актинидии — зимов
ка. Наши актинидии являются 
не только плодоносящими ра
стениями, но еще и маточни
ками, то есть мы с них два 
раза за сезон режем зелё
ные черенки, поэтому даже 
в августе они находятся в со
стоянии активного роста. Для 
того, чтобы лианы подгото
вить к зиме, мы обрабатыва
ем их три раза суперфосфа
том, примерно 15, 25 августа 
и 10 сентября. Раствор для 
первой обработки готовится 
следующим образом: 1.5.0 г 

двойного суперфосфата за
ливаем чайником кипятка, че
рез 2 часа доливаем воды до 
ведра, затем выдерживаем 
сутки, перемешиваем и оп
рыскиваем листву; Растворы 
для второй и третьей обра
ботки готовятся аналогично, 
только в первом случае бе
рется 300 г суперфосфата,· во 
втором —- 500 г.

После таких опрыскиваний 
листья покрываются серым 
налетом, из них начинается 
активный отток питательных 
веществ, древесина к сере
дине октября хорошо вызре

вает.
В наших условиях в конце 

октября актинидию мы спус
каем со шпалер. Предвари
тельно готовим “постель” из 
хвойных веток толщиной 10— 
25 см, Лианы раскручиваем, 
стебли укладываем на зем
лю, осматриваем и тщатель
но удаляем врю невызревшую 
древесину. Затем свиваем 
лианы кольцом и кладем на 
лапник, прикрывая сверху 
другим слоем лапника. Пол
ное укрытие сверху устраи
ваем тогда, когда земля про
мерзнет на 5—10 см, — это у 
нас бывает в конце ноября. 
Сверху “постели” набрасыва
ем старую пленку, которую 
по концам закрепляем кир
пичами.

Весной верхнюю часть ук
рытия снимаем по мере отта
ивания, ветви расправляем 
более свободно и снова на
брасываем одним слоем лап
ника. В таком виде лиана ос
тавляется у нас до середины 
мая. За это время на побегах 
набухают почки, появляются 
листья. Хвою сверху и снизу 
снимаем и оставляем лианы 
на земле еще дней на де
сять, укрыв Легким лутраси- 
лом. Когда отцветет черему
ха, вешаем их на опоры. Та
ким образом; мы спасаемся 
от поздних заморозков.

Очень важный момент: в 
естественных условиях акти
нидия растет в лиственных 
лесах, взбираясь пр деревь
ям вверх, поэтому у нее об
ласть корневой шейки всегда 
находится в тени. Для того, 
чтобы растение не страдало, 
нужно создать условия, при
ближенные к естественным. 
Между кустов актинидии мы 
посадили кизильник горизон
тальный различных сортов, 
яснотку, княженику, флокс 
шиловидный. В общем, те ра
стения, корневая система ко
торых поверхностная и не 
конкурирует с актинидией, а 
сами они невысокие.

Последние два года мы 

вкопали по южному краю 
гряды пустые пластмассо
вые бутылки горизонтально, 
так, чтобы одна сторона выг
лядывала из земли, — это 
нужно для того, чтобы кор
ни лучше прогревались и 
активнее работали. Прирос
ты после этого стали более 
мощные.

Первые два года подкор
мки производили в при
ствольный круг, затем ра
створ стали вливать в тру
бы, которые расположены 
рядом с растениями. Трубы 
эти закрываем срезанными 

пластиковыми бутылками, 
чтобы в них не попала зем
ля. За лето подкармливаем 
четыре раза. Со второй по
ловины лета подкормки пре
кращаем.

Не перестает удивлять 
разнообразие вкуса ягод ак
тинидии·. У каждого сорта 
присутствует какой-то свой 
аромат.: земляничный; ана
насовый, абрикосовый, 
изюмный, киви (кстати, киви 
— тоже разновидность акти
нидий) и другие. Из других 
культур, обладающих таким 
разнообразием вкуса, мож
но назвать разве что жимо
лость и яблоки. Кожица ягод 
очень тонкая, но они транс
портабельны; и если рас
сыпать их тонким слоем на 
бумаге, то даже в комнате 
они быстро подвяливаются. 
Варенье из актинидии нам 
пробовать еще не приходи
лось. Мы считаем, что из 
этих ягод лучше делать 
изюм:

Эта лиана очень хорд- 
фо отзывается на полив и 
дождевание. Вообще акти
нидия влаголюбива, а если 
учесть, что она хорошо 
развивается только на лег
ких почвах, то приходится 
поливать под корёнъ лё
том обязательно раз в не
делю, промачивая почву нё 
менее чем на 40 см. В 
жаркие дни мы проводим 
дождевание. За весь пе
риод возделывания мы ни 
разу не наблюдали на ак
тинидий болезней и вре
дителей. Хочется, как про
изводственнику, отметить 
огромный вклад Кодбаси- 
ной Эллы Иогановны в 
превращение этой лесной 
гостьи в садовую культу
ру. А наше дело, питомни- 
ководов, сохранить, раз
множить и донести до са
доводов этот бесценный 
дар:

Александра МИРОЛЕЕВА, 
агроном.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сын за отца...
Недавно в Ирбите 
произошел 
беспрецедентный случай: 
на глазах изумленной 
милиции житель города 
раскрыл убийство 
пятилетней давности.

Пожалуй, эта история — 
пятно' на мундирах стражей 
порядка. Началась она в 1996 
году. Трое молодых людей, 
родом из села Нйцинское Ир
битского района, задумали 
страшное — убить одного сво
его знакомого Виктора Ра
дионова, чтобы завладеть его 
автомобилем. Двое из “ганг
стеров” — Милагалиев и Ле
щенко — в тот момент еще не 
достигли совершеннолетия. 
По версии прокуратуры, ими 
руководил ранее судимый за 
кражи двадцатидвухлетний 
Чалочников (имена обвиняе
мых изменены — прим, авт,.).

План был прост. Дело в 
том, что потенциальная жерт
ва “бомбил” на машине. По
этому один из товарищей дол
жен был заманить его в глу
хое место, где их поджидали 
вооруженные подельники. 
Виктор ничего не заподозрил, 
когда Милагалиев попросил 
его “подбросить до деревни”. 
Сговорившись о цене, поеха
ли.

А потом все произошло 
так, как задумывали. “Шес
терка” остановилась в лесу, 
водителя расстреляли из 
охотничьего ружья. Закопали 
там же — на месте убийства, 
забросав могилу листьями и 
ветками. Но один нюанс: вы
вести машину из леса пре
ступникам не удалось — по
мещал выпавший снег, авто
мобиль застрял. Так что при
шлось отказаться от идеи уг
нать его. Весь улов крими
нального трио был всего-то 
ТОО тысяч рублей (в недено
минированных Деньгах).

Уголовное дело по факту 

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАМЕНЕ РЕГИСТРАТОРА

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“ФИРМА “КОНИТА”

уведомляет владельцев именных ценных бумаг, что 25 
июня 2001 г. Генеральным директором общества принято 
решение о расторжении договора на ведение реёстра и 
замене регистратора.

Договор с ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит” 
(лицензия ФКЦБ России №01095 от 8 августа 1996 года, 
адрес: г.Екатеринбург, пр.Лёнина, 60а) считается расторг
нутым с 6 августа 2001 г.

Зарегистрированные лица имеют право до даты рас
торжения договора получить в ЗАО “Депозитарный центр 
“Урал-Депозит” справки о записях, произведенных по их 
лицевым счетам данным регистратором в хронологичес
ком порядке по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Индустриаль
ная, 80, здание “Ником-Электроник”, к.301 (Нижнетагиль
ский филиал ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит”).

Адвокатское бюро “Екатеринбург” межтерритори
альной коллегии адвокатов Гильдии российских ад
вокатов выражает глубокое соболезнование род
ным и близким замечательного человека, известно
го адвоката

Георгия Павловича МАНАКОВА, 
трагически погибшего 4 июля в авиационной катас
трофе под Иркутском.

пропажи Виктора было воз
буждено спустя 12 дней 
после убийства: местные 
жйтели обнаружили в лесу 
автомобиль. О чем и сооб
щили в правоохранительные 
органы.

Всём было ясно: скорее 
всего'; владельца машины 
уже нет в живых: Однако 
тело так и не нашли. Пре
ступников тоже не Обнару
жили. Дело хранилось у 
следователя 5 лет. И если 
бы не сын погибшего — 
Александр...

Он продолжал искать 
отца. Между тем в Ницинс- 
ком слухи о том, чьих рук 
дело пропажа водителя “ше
стерки”,' не утихали; Народ
ная молва приписывала 
злодеяние Чалочникову. В 
конце концов дошла она и 
до Александра Радионова. 
Вместе с другом он при
ехал к подозреваемому и 
задал самый простой воп
рос: “Гдё Тело отца?”.

По данным следствия, 
никакого насилия Алек
сандр не применял, Чалоч
ников покаялся сам. Навер
ное, испугался, так как во 
время “дознавания” просил 
не убивать его.

Могилу Радионова-стар
шего нашли. Сын опознал 
его по сохранившейся 
одежде и часам... После 
этого Александр доставил 
убийцу в отделение мили
ции. За пять лет много воды 
утекло: два его подельника 
успели отслужить в армии 
и разъехаться по разным 
городам. Один сейчас жи
вет в Нижнем Тагиле, дру
гой — в Екатеринбурге. В 
настоящее время расследо
вание этого дела возобнов
лено, подозреваемые за
держаны.
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