
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области

| ■ актуально I
То ли 
еще 

буиет...
В утренний час пик на 
одном из оживленных 
перекрестков 
Екатеринбурга 
«поскользнулся» 
троллейбус. На накатанной 
дороге его неожиданно 
развернуло - помятыми 
сразу же оказались три 
легковушки, ехавшие по 
соседству. Поскольку две 
дорожные полосы из 
четырех занял троллейбус, 
движение парализовало, в 
мгновение ока 
образовалась 
километровая пробка.

Впрочем, как прокомменти
ровали в ГИБДД Свердловс
кой области, подобные случаи 
в этом году скорее исключе
ние, чем правило. По предва
рительным данным, количе
ство аварий, случившихся из- 
за гололеда, меньше прошло
годнего. Да и Чрезвычайных 
ситуаций с заносами, подоб
ных тем, что уже удалось пе
режить этой зимой москвичам, 
пока не было.

А ведь относительно спо
койные дороги нам обеспечи
ло вовсе Не управления бла
гоустройства, а небеса; Не
смотря на то, что на дворе се
редина декабря, по-настояще
му сильных снегопадов еще не 
было, В противном случае жи
тели области оказались бы 
беззащитны перед природны
ми катаклизмами - как стало 
известно корреспонденту 
«ОГ», еще в конце октября в 
Екатеринбурге на проведение 
зимних дорожных работ до 
конца года оставалось поряд
ка 200 тысяч рублей..Подоб- 
ной суммы хватило бы аккурат 
на два дня интенсивной убор
ки, но никак не на два месяца.

Положение в других горо
дах области не намного луч
ше. Во многих населенных пун
ктах (особенно в Восточном 
управленческом округе) изыс
кали средства на то, чтобы по
сыпать проезжую часть дорог, 
но на ликвидацию авральных 
ситуаций финансирования уже 
не хватит. Не случайно вчера 
вопрос готовности к работе в 
зимних условиях рассматри
вался на расширенном засе
дании областной комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения. В кото
рый раз с горечью пришлось 
констатировать - не готовы. В 
борьбе со столь “редким” на 
Урале явлением, как снегопад, 
мы вновь надеемся на «авось».

Сейчас в большинстве му
ниципальных1 образований об
ласти работают согласитель
ные комиссий по формирова
нию бюджетов на 2002 год. 
Многим приходится выбирать, 
какую отрасль в будущем при
дется финансировать по оста
точному принципу. Благоуст
ройство в эту категорию по
падает чаще всего. И подоб
ное положение, кажется, уже 
ни у кого не вызывает вопро
сов. Хотя здравый смысл под
сказывает: в области, где зима 
длится полгода, надежда на 
«авось» неуместна.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Открытые горела

Коллектив редакции “Областной газеты’’ 
сердечно поздравляет с 50-летием 

председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 

области, главу администрации 
Каменска - Уральского 

Виктора Васильевича Якимова. 
“Первые пятьдесят" стали очень плодотворным периодом его 

жизни. “Областная газета”, призванная рассказывать о деятель
ности законодательной власти области, а также о заботах и 
чаяниях муниципальных образований, часто пишет, и о Палате 
Представителей, и о жизни Каменска-Уральского. К этому всегда 
есть, как говорят журналисты, информационный повод, а это, в 
свою очередь, свидетельствует о том, что деятельность вверен
ных В.В.Якимову органов власти — активна, конкретна и доста
точно успешна.

От души желаем Виктору Васильевичу: пусть такими же в 
Вашей жизни будут и "следующие пятьдесят”. Здоровья, дерзких 
планов и неуспокоенности в их осуществлении! Пусть Ваша дея
тельность на посту председателя Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области и главы админис
трации Каменска-Уральского и впредь будет успешной на благо 
жителей области.

Коллектив редакции “ОГ”.

■ что ПРОИСХОДИТ,..
Наглухо закрытые 
города у нас существуют 
давно. А недавно 
появились и настежь 
открытые.
Когда задули 
беспощадные рыночные 
ветра, то многие города 
заслонились от них 
высокими корпусами 
заводов, удачно 
приспособившихся к 
новым условиям. Но в 
иных населенных 
пунктах предприятия 
повалились — они были 
построены там совсем 
не по рыночным 
причинам. И эти города 
и поселки оказались 
открытыми всем ветрам.

Таким городом стал и 
Карпинск. При советской 
власти, для того, чтобы за
нять жен горняков и метал
лургов, здесь были постро
ены две фабрики — хлопко
прядильная и спортивной 
одежды. После распада 
СССР у этих предприятий 
возникли трудности с сырь
ем, которое они получали из 
бывших братских республик; 
Сколько ни появлялось у 
этих фабрик собственников, 
с такими трудностями никто 
из них совладать не смог. 
Предприятия до сих пор тол
ком не работают.

К тому же постепенно за
тухает и деятельность быв
шего градообразующего 
предприятия ОАО “Вахру
шев-уголь” — “черное золо
то” возле Карпинска почти 
всё выбрано. С горного 
предприятия постоянно ухо
дят люди.

Но вы будете удивлены: в 
Карпйнске (да и во многих 
других открытых всём ветрам 
городах) очень невысокий 
уровень безработицы, даже 
по сравнению с теми насе
ленными пунктами, где ни од
ного предприятия не закры
лось. По сведениям главы му? 
ниципального образования 
“город Карпинск” Виктора 
Шаньгина, безработных 
здесь лишь 1,8 процента 
трудоспособного населения. 
Всего, кстати1, в муниципаль
ном образований проживает 
около 37 тысяч человек.

В то же время на пред
приятиях города занято, воз
можно, чуть больше полови
ны трудоспособных карпин- 
цев. Дело в том, что, будучи 
предприимчивыми, энергич
ными людьми, они нашли 
себе работу “на стороне”. 
Около 2,5 тысячи горожан 
каждый день ездят трудить
ся в Краснотурьинск, на Бо
гословский алюминиевый 
завод. (Этот факт, кстати, 
дает некоторым людям на
зывать Карпинск “спальным 
районом” Краснотурьинска).

Благо от одного города до 
другого чуть больше десят
ка километров... Катаются 
карпинцы на работу и еще 
дальше —.на золотые при
иски, на Валенторский мед
ный карьер, который открыл
ся совсем недавно.

Нё отказываются горожа
не и от вахтового метода 
труда — следуют, к приме? 
ру, на несколько недель на 
тюменские нефтяные про
мыслы, на серовский нике
левый рудник. Но на какое 
бы время ни уезжали люди 
из Карпинска на заработки, 
они чаще всего возвраща
ются обратно — не расста
ются с родным городом на? 
вечно. Недаром ведь сказа
но: “И дым отечества нам 
сладок и приятен".

Но не во всех "открытых" 
городах и посёлках пробле
ма занятости населения раз
решилась так удачно, как в 
Карпйнске. Например, в по
селке Сосновка, который 
располагаётся в МО “город 
Карпинск” и насчитывает 
сейчас около 1400 человек, 
за три года, начиная с 1996- 
го, утрачены навсегда луч
шие трудовые ресурсы) Гла
ва Сосновского сельсовета 
Николай Смирнов особенно 
переживает из-за того, что 
уехали почти все местные 
немцы — очень! трудолюби
вые и пунктуальные работ

ники. Им пришлось поме
нять Сосновку на Германию.

Причина такой значитель
ной миграции людей — бан
кротство Вагранского лес- 
промхоза. Правда, за три 
года поселок хоть и дошел 
до ручки, но уцелел·. А вот 
соседний поселок Шомпа 
вообщё исчез с лица земли.

И в конце концов Соснов
ке подфартило, а если быть 
до конца точным, то област
ные власти нашли для лес
промхоза инвестора — Урал
вагонзавод. Два года назад 
леспромхоз превратился в 
цех Волчанского завода то
варов народного потребле
ния, который принадлежит 
УВЗ. Сейчас производство 
пиломатериалов в цехе рас
ширяется, ему требуются всё 
новые и новые работники. И 
вопрос нехватки трудовых 
ресурсов приходится решать 
с помощью переселенцев.

Таким образом, Карпинск 
нашёл хорошее лекарство от 
безработицы — трудовые 
десанты. Теперь образ жиз
ни многих карпинцев напо
минает современный амери
канский '·— люди живут в од
ном’ населённом пункте, а 
работают в другом.

Но вот мэр города Вик
тор Шаньгин от такого со
временного решения про
блемы занятости карпинцев 
большого восторга не ис

пытывает. Дело в том, что 
здесь, как и в других откры
тых врем ветрам, городах, в 
которых местные предприя
тия не балуют казну налога
ми, основным источником 
бюджетных поступлений ста
новится подоходный налог с 
физических лиц. (Уже сей
час он Дает 41 процент до
ходов Карпинска)..

Между тем, карпинцы, ра
ботающие на Предприятиях; 
расположённых в других му
ниципальных образованиях, 
"оставляют” подоходный на
лог этим территориям. При 
этом бюджет Карпинска тра
тит свои,средства, напри
мер, на предоставление 
"разъездным” карпинцам 
жилищно-коммунальных ус
луг, которые, как вы знаете, 
оплачиваются населением не 
полностью) Город лечит этих 
граждан, учит их детей, нё-. 
сет прочие расходы. Таким 
образом, Карпинск как бы 
Дотирует социальную сферу 
других муниципальных обра
зований, хотя у самого “фи
нансы поют романсы”. По 
мнению В.Шаньгина, те му
ниципальные' образования; 
где работают карпинцы, дол
жны поделиться подоходным 
налогом с Карпинском.

Кстати сказать, этот воп
рос решается во многих за
падных странах очень про
сто:- люди платят все налоги 

там, где живут. Несомнен
но, придем к такому поряд
ку уплаты налогов и мы. Но 
когда это случится, одному 
Богу известно. А открытые 
рынку труда города и по
селки должны на что-то жить 
уже сейчас.

Думается, вопрос подпит
ки их финансами нужно не
медленно решить на госу
дарственном уровне. Хоро
шо бы как-то перераспре
делить бюджет России меж
ду субъектами федерации, 
имеющими "открытые горо
да".

Не цело, когда людям при
ходится насовсем уезжать 
из-за отсутствия работы из 
небольших городов и посел
ков, с болью в сердце поки
дать свою малую родину. А 
без малой родины не будет 
настоящей Родиной и боль
шая.

Да и не могут россияне 
жить только в крупных горо
дах. Если продолжится про
цесс исчезновения крохот
ных городов и поселков, мы 
будем оставлять метр за 
метром ту землю, которую 
освоили наши предки. А в 
России и так слишком мно
го неосвоенной земли.

А самое главное, где бы 
ни жили наши люди, они не 
должны чувствовать себя 
пасынками новой России. 
Наши граждане должны 
иметь возможность работать 
и зарабатывать, живя, на лю
бой российской территории

Нужно сделать так, чтобы 
люди из открытых рынку тру
да городов и поселков мог
ли бы трудиться в других на
селенных пунктах, а бюдже
там Муниципалитетов — по
ставщикам рабочих — это 
было бы выгодно; Необхо
димо также, чтобы люди в 
самых глухих поселках — в 
той же Сосновке — имели 
возможность получить вос
требованную рынком специ
альность, а не только, допу
стим, профессию лесоруба. 
Чтобы они, в соответствии с 
требованиями времени, мог
ли работать, например, в 
сфере высоких технологий.

Когда же эти условия бу
дут выполнены (а добивать
ся этого должна, в первую 
очередь, служба занятости), 
то слова “открытые города” 
можно будёт произносить не 
с горечью, как нынче, а с 
гордостью.

Станислав 
СОЛОМАТОВ.

Коллаж из снимков·, 
сделанных в городе Кар- 
пинске и поселке Соснов
ка, выполнил Евгений СУ
ВОРОВ.

Фото Ольги БРУЛЕВОЙ 
и Алексея КУНИЛОВА.

в России
26 ДЕКАБРЯ СУД ОГЛАСИТ ПРИГОВОР РАДУЕВУ

На судебном процессе по делу чеченского полевого команди
ра Салмана Радуева и трех его сообщников во вторник заверши
лись прения сторон.

Председательствующий на процессе судья Верховного суда 
Дагестана Багужа Унжолов сообщил, что приговор обвиняемым 
будет оглашен 26 декабря.

Во вторник с последним словом выступал четвертый подсуди
мый Асланбек Алхазуров. Его выступление было коротким и дли
лось всего несколько минут. Об этом передает РИА «Новости».

Алхазуров попросил извинения у пострадавших во время киз
лярского рейда банды Радуева в 1996 году. К суду Алхазуров 
обратился с просьбой о снисхождении.

Подсудимые Салман Радуев, Турпал-Али Атгериев и Хусейн 
Гайсумов вьіступили с последним словом .в пятницу. Все они 
заявляли, Что были простыми исполнителями приказов.

Ранее государственный обвинитель, генпрокурор России Вла
димир Устинов потребовал для Радуева пожизненного заключе
ния с содержанием в колонии особого режима, а для Турпал-Али 
Атгериева - 15 лет заключения.

В отношении Алсанбека Алхазурова и Хусейна Гайсулова ген
прокурор попросил суд применить максимальное наказание по 
предъявленным обвинениям по статьям УК России. Однако он не 
назвал конкретные сроки заключения, отметив,, что это - преро
гатива суда. // Газета.Яи.

В ТРЕТЬЕМ ОТСЕКЕ АПЛ «КУРСК»
ОБНАРУЖЕНЫ ТЕЛА ТРЕХ ПОГИБШИХ МОРЯКОВ

В минувшие сутки в третьем отсеке АПЛ «Курск» обнаружены 
тела трех погибших членов Экипажа атомохода. Их фамилии пока 

I не установлены. Об этом сегодня утром корр.ИТАР-ТАСС сооб
щил военный прокурор Северного флота Владимир Мулов..

С момента постановки ракетоносца в док Росляково в его 
отсеках на сегодняшний день обнаружены тела 71 моряка. 65 тел 
опознаны.//ИТАР-ТАСС.

в мире
ДОГОВОР СНВ-2 УЖЕ НЕ ВСТУПИТ В СИЛУ

Министр обороны РФ Сергей Иванов заявил, что Договор 
СНВ-2 уже не вступит в силу.

Односторонний выход США из Договора по ПРО, сказал он на 
пресс-конференции по итогам переговоров с министром оборо
ны США Дональдом Рамсфелдом, «приводит к исчезновению вся
кого правового механизма, регулирующего сокращение страте? 
гических наступательных вооружений. Договор СНВ-1 уже прак
тически выполнена СНВ-2 не вступил в силу и, очевидно, уже не 
вступит»

Кроме того, продолжал российский министр, этот шаг США 
подрывает основы практически всех договоров, связанных с не
распространением оружия массового уничтожения, в частности - 
договоров о нераспространении ядерного оружия и запрещении 
ядерных испытаний. Остается под вопросом и дополнительный 
протокол к международной Конвенции б запрещении биологи
ческого оружия, отметил Сергей Иванов. //ИТАР-ТАСС.

18 декабря.

---------------  ■ ПОДПИСКА-2002 --------------- - 
ЖІШ Только для жителей Екатеринбурга!
А $4* ® 17 по 27 декабря в г. Екатеринбурге‘НЕИ4 проходит заключительный декадник 

подписки на “Областную газету’’ на 2002 год
Подписка принимается во всех городских отделениях почто? 

вой связи; Ее итоги будут подведены в фойе Главпочтамта 27 
декабря 2001 года в 15 часов. Среди подписавшихся в указанный 
период состоится розыгрыш сувениров.

Начальников много
а спросить не с кого

Мы, жильцы дома И 113 по 
ул.Щербакова Екатеринбурга, 
через “Областную газету” 
обращаемся к мэру города 
Аркадию Михайловичу 
Чернецкому, потому что его замы- 
чиновники, ответственные за 
ЖКХ, отмахиваются от наших 
жалоб, как от назойливых мух.

В 1995 году дом был передан в му? 
ниципальную собственность Чкаловско
го района, после чего стал бесхозным. 
Он один муниципальный среди домов 
ЖЭУ артиллерийского училища. Полу
чаем теплоэнергию от завода РТИ че
рез теплопункт училища. Завод нас не 
балует тёплыми батареями и горячей 
водой, а тут еще и училище отключает 
всякую воду С 9 до 16 часов почти ежед
невно в течение последних двух меся
цев.

Холодной воды то и дело нет из-за 
низкого давления. “Горячая” додается 
по усмотрению училища. Её и горячей- 
то назвать нельзя, чуть теплая. Посуду 
вымыть, помыться, постирать такой во
дой трудно. А ведь в доме есть и ма
ленькие дети, и престарелые лежачие 
люди, которых тоже надо “иногда” мыть.

Как быть? Лифты постоянно не ра
ботают. Один уже больше года. Второй 
то отключен, то на ремонте; А какое 
безобразие с отоплением! Его прекра
щают в марте-апреле, а включают в се
редине или даже в конце ноября. Бата
реи и так чуть тёплые, так еще в ЖЭУ 
приходят телефонограммы о снижении 
температуры. А куда больше снижать?

В квартирах нижних этажей темпе
ратура колеблется от 11 до 15-16 гра
дусов в зависимости от того, какой 
мороз на улице. Поэтому в комнатах

сырость, побелка с потолков осыпает
ся, трескается.

Такого безобразия с отоплением не 
было ещё Два года назад. Что, в этом 
и заключается реформа ЖКХ? Комму
нальные услуги мы, жильцы; оплачива
ем регулярно, тёк в чем причина?

В ЖЭУ, тресте развелось много на
чальников, заместителей, кураторов, от 
которых только вред. Кивают друг на 
друга, Спросить не с кого. Аркадий Ми
хайлович, очень просим вас лично об
ратить внимание на наш дом, так как 
ваши заместители только отписками 
занимаются.

Сабенина, Пармановы, 
Морозова, всего 37 подписей.

Постскриптум. Сегодня 15 декаб
ря. Воды нет НИ ХОЛОДНОЙ; ни тёплой.

& Нижний Тагил: 
Первоуральск:

тел. 
тел.

НОВЫЙ ТАРИФ 
’’ГУБЕРНСКИЙ”!СТОИМОСТЬ 

минуты от

По льготной цене подключайся 
телефоны, приобретенные-:® 
компании "УРАЛТЕЛ"» у 
официальных дилеров: ’ >

41-44-95 Ф Каменск-Уральский: ;ел. 7-88.88; 
2-74-84, 5-70-70 Новоуральск: тел: 1-38-W)

Слеши!
Только до 12 января) 
подключение на 
тариф" Губернский  ̂
всего за 10$

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В середине декабря пятнообразовательная и вспышечная 

деятельность Солнца наблюдаются на уровне выше прогно
зируемого. Отмечены вспышки в оптическом и рентгеновском 
диапазонах, а также выбросы солнечных волокон. В связи с 
этим неустойчивая геомагнитная обстановка вероятна 19, 22,

Погода
20 декабря ат- 

■ мосферное дав- 
н ление вновь бу- 
' дет расти, устано
вится малооблач-

। ная морозная погода, ветер ■ 
• западный, 3—8 м/сек. Темпе- ' 
I ратура воздуха ночью минус I 
| 18... минус 23, местами до | 
■ минус 30, днем минус 12... ■ 
! минус 17, местами до минус ! 
■ 23 градусов.

| В районе Екатеринбурга 20 | 
■ декабря восход Солнца — в ■ 
“9.33, заход — в 16.17, про- {
I должительность дня — 6.44, I
| восход Луны — в 13.02, заход | 
■ — в 22.05, начало сумерек — і 
। в 8.43, конец сумерек — в । 
' 17.07, фаза Луны — новолу- ’ 
Іние 15.12. I

23 декабря. По информации Магнитной лаборатории Институ- 
та геофизики Уро РАН, в ноябре было четыре магнитных бури, 
в том числе две очень большие — продолжительностью 61 и 
74 часа.

(Информация предоставлена астрономической обсервато
рией Уральского госуниверситета).
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I ■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Не рано, как раз вовремя...»
Вчера в окружном Доме офицеров прошла очередная 

конференция областного комитета инвалидов (ветеранов) 
войн. Одним из главных вопросов конференции была тема 

60-летия Победы в Великойподготовки к празднованию 
Отечественной войне.

Шестьдесят лет Победы над 
фашизмом мир отпразднует в 
2005 году. Но уже сейчас, за 
три с половиной года до собы
тия, местные ветеранские орга
низации ( с подачи российско
го оргкомитета) начали обсуж
дение плана подготовки мероп
риятий к празднику. «Кому-то 
покажется, что еще рано это 
делать, — сказал в своем выс
туплении председатель комите
та Илья Хафизович Каюмов, — 
но мы считаем, что как раз вов
ремя. В первую очередь пото
му, что многие из участников 
войны уже не доживут до этой 
славной даты. Средний возраст 
наших ветеранов - 80 лет. По
этому мы поддерживаем наме
рение российского правитель

ства отпраздновать не только 60- 
летие Великой Победы, но и юби
леи некоторых других значитель
ных событий той войны: 60 лет 
Сталинградской битвы и битвы 
на Курской дуге, окончание Ле
нинградской блокады.»

..Участники конференции обсу
дили некоторые наиболее острые 
вопросы, среди них - проблемы 
обеспечения ветеранов жильем и 
бесплатными лекарствами. Имен
но на этих «больных» вопросах 
было решено сделать акцент в 
программе подготовки к праздно
ванию 60-летия Победы.

Проект программы в течение 
месяца будет представлен на об
суждение правительства области.

(Соб.инф.)

На разных языках, 
единым хором

Традиционная встреча “Вечер в кругу друзей” состоя
лась в Свердловской областной межнациональной биб
лиотеке (COMB). Ее коллектив во главе с директором 
Татьяной Христофоровной Новопашиной принимал пред
ставителей национально-культурных автономий.

Хозяева напомнили о куль
турных акциях, которыми отме
чен уходящий год. В СОМБ про
шли вечера, посвященные твор
честву Мусы Джалиля, Леей Ук
раинки, Габдуллы Тукая и дру
гих выдающихся деятелей на
циональных культур.

Множится электронная про
дукция библиотеки: каталоги, 
обзоры литературы на языках 
народов России, научных и ме
тодических трудов о межнацио
нальных отношениях. Размеща
ются на сайте СОМБ и редкие 
книги по истории России и со
седствующих с ней государств.

К встрече друзей была под
готовлена выставка “Галерея да
ров”. Особенно богато представ
лена здесь литература на баш
кирском языке — СОМБ получи
ла в дар от Республики Башкор
тостан более 15 тысяч книг. Зна
чительная их часть разослана по 
большим и малым библиотекам 
на территории области.

Вообще здесь есть чем по-

радовать читателей. Среди новых 
поступлений, продемонстриро
ванных гостям, энциклопедия 
“Немцы России”, “Татарский эн
циклопедический словарь”, “Крат
кая чувашская энциклопедия”, 
объемный, красиво изданный том 
“Украина”; свежий номер журна
ла “Родина", целиком посвящен
ный Уралу.

В планах библиотеки на буду
щий год — большой проект “Мно
гоголосье” к 80-летию образова
ния СССР. В рамках этого проекта, 
например, работники межнацио
нальной библиотеки скомплектуют 
тематические выставки и побыва
ют с ними в городах и районах 
Свердловской области.

“Вечер в кругу друзей” завер
шился неформальным общением. 
Гости отвечали на вопросы вик
торины “Созвездие культур”. А в 
заключение спели “Уральскую ря
бинушку” сразу на трех языках — 
русском, татарском, марийском.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Вчера в областном парламенте прошло 
сразу три заседания.

ВЕСНА - ПОРА ЛЮБВИ 
И ВЫБОРОВ

С утра на совместном заседании обеих 
палат Законодательного Собрания (Думы и 
Палаты Представителей) была назначена дата 
очередных выборов в областную Думу: 14 
апреля 2002 года.

В этот воскресный день гражданам Сверд
ловской области предстоит избрать лишь по
ловину депутатского корпуса нижней палаты.

Дело в том, что в областной Думе действует 
так называемый принцип ротации, по которо
му каждые два года в Думу'выбирают 14 новых 
депутатов сроком на четыре года. Такой двух
летний “сдвиг во времени” был внедрен на 
заре свердловского парламентаризма, чтобы 
в Думе сохранялась преемственность. Депута
ты с двухлетним стажем в этом случае высту
пают в качестве наставников для тех, кто впер
вые избран в областной парламент.

БЮДЖЕТ ПРОШЕЛ 
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

На очередном., 21-м по. счету заседании 
областной Думы главным вопросом, обсуж
дения которого с нетерпением ждали в кулу
арах журналисты, стало принятие во втором 
чтении законопроекта “Об областном бюд
жете на 2002 год”.

Однако сенсации не случилось: после 
17 (!) заседаний согласительной комиссии 
по работе над бюджетом-2002 депутаты уже 
практически обо всем договорились — и с 
правительством, и с главами местного само
управления. “Битву” наблюдать не пришлось: 
парламентарии в спокойной атмосфере при
нимали или отклоняли многочисленные по
правки к законопроекту, который за один ме
сяц (с момента первого чтения) претерпел 
значительные изменения.

В результате и доходы, и расходы област
ного бюджета увеличились на 1,736 млрд, и 
Составили 18,335 млрд, рублей (месяц назад 
эта сумма была 16,598 млрд.) Фонд поддер
жки муниципальных образований утвержден 
в размере 2,12 млрд, рублей.

Заместитель председателя областной 
Думы Валерий Трушников, который активно 
участвовал во всех заседаниях согласитель
ной комиссии пр бюджету-2002, в беседе с 
корреспондентом “ОГ” отметил, что ко вто
рому чтению большинство вопросов удалось 
разрешить:

—Все понимают, что теперь изменять по
правками “в силовом режиме” параметры 
бюджета нельзя, — отметил Валерий Георги
евич, — тронешь одну цифру, а вслед за ней 
потянутся остальные.

Раньше было модно говорить про вариан
ты бюджетов — “бюджет развития”, “бюджет 
социальной направленности”. А теперь, по 
убеждению большинства депутатов, можно 
констатировать, что в будущем году главный 
финансовый документ нашей области следу
ет называть “бюджетом выживания”. Действи
тельно, если больше половины расходов со
ставляет заработная плата, о каком развитий 
может идти речь... Кроме того, чтобы испол
нить бюджет, налоговым органам, правитель
ству области и главам муниципальных обра
зований придется основательно “напрячься”. 
Впрочем, по словам В.Трушникова, этот бюд
жет позволит нам жить в будущем году не 
хуже, чем в этом. Но и не лучше...

Главное, что бюджет вчера приняли все- 
таки бездефицитный. Требования нового Бюд
жетного кодекса очень жесткие: если есть 
дефицит, то в первую очередь должны фи
нансироваться текущие статьи. А такие, на; 
пример, как строительство жилья, всевозмож
ные социальные программы и многие другие, 
не попадают в раздел “текущих”. То есть де
нег на их реализацию выделяться не будет.

Помимо второго чтения бюджета вчера де
путаты приняли и направили для одобрения 
в Палату Представителей очередную “пор
цию” областных законов: о программе уп
равления госсобственностью, а также изме
нения и дополнения к законам о защите прав 
ребенка, о пособиях и социальных выплатах, 
о социальной защите военнослужащих, по
лучивших ранения в “горячих" точках,

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ДЮЖИНА ЗАКОНОВ - 
НА ПОЛЬЗУ ОБЛАСТИ

А на шестнадцатом заседании Палаты 
Представителей сенаторы одобрили 12 об
ластных законов, принятых ранее областной 
Думой.

Часть из них — например, областной за
кон “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О статусе Депутатов обла
стной Думы и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской обла
сти” — завершают процесс приведения об
ластного законодательства в соответствие с 
федеральным.

Из этой же серии закон, вносящий поправ
ки в областной закон “О местном самоуправ
лении в Свердловской области”. Однако ко
митет Палаты Представителей по вопросам 
законодательства и местного самоуправле
ния выдвинул ряд замечаний к документу. 
Дескать, есть в законе пункты, которые про
тиворечат... федеральному законодательству. 
С мнением председателя упомянутого коми
тета — А.Чернецкого, огласившего претензии 
к документу, согласилось большинство сена
торов. Закон отклонили. Теперь все спорные 
моменты будет разрешать согласительная ко
миссия, в которую войдут по три депутата от 
обеих палат.

Также отклонено предложение девяти се
наторов о том, чтобы Палата Представителей 
вышла в Думу с законодательной инициати
вой: внести изменения в областной Устав, 
отменяющие положение о том, что губерна
тор области может баллотироваться на этот 
пост не более двух раз подряд.

Напомню, что недавно депутаты Госдумы 
сняли всё вопросы по поводу пресловутого 
третьего губернаторского срока: для глав 
субъектов первыми будут считаться те выбо
ры, что прошли после октября 1999 года. То 
есть для свердловского губернатора Эдуар
да Росселя предстоящие в 2003 году выборы 
будут — согласно федеральному законода
тельству — первыми.

Дело — за внесением соответствующих из
менений в областной Устав. Необходимый 
для этого законопроект сейчас готовится в 
областной Думе. Но Н.Крупин, заместитель 
председателя Палаты Представителей, один 
из девяти инициаторов, считает, что если с 
такой инициативой выступит верхняя палата, 
дело пойдет быстрее.

В ходе голосования по этому вопросу не 
хватило одного голоса, и предложение Н.Кру
пина со товарищи не было принято (8 депу
татов воздержались, один был против, 10 
выступили “за”, а решение по таким вопро
сам принимается простым большинством — 
11 человек).

Комментируя итоги голосования, Н.Кру
пин посетовал, что, возможно, зря пере
несли вопрос о досрочном прекращении 
полномочий А.Щмелева, избранного “пол
предом” областного парламента в Совете 
Федерации, в самое начало повестки; Воп
рос по А. Шмелеву изначально значился в 
повестке 15-м, по Уставу — 14-м. Останься 
все как есть — с большой долей вероятнос

ти можно было бы утверждать, что бывший 
директор новотрубного завода проголосу
ет “за”.

Пресс-секретарь 
губернатора 
Александр Левин по 
просьбе 
корреспондента 
“Регион-информ” 
прокомментировал 
сегодняшнее 
голосование в 
Палате 
Представителей по 
третьему сроку.

- Насколько мне из

Андрей КАРКИН.

вестно, - сказал он, - Депутатская инициа
тива об изменении статьи Устава области, 
которая ограничивает количество губерна
торских сроков; уже существует. И голосо
вать по этому поводу в верхней палате се
годня сМысла никакого не было. Внесение 
изменений в Устав должно рассматриваться 
нижней палатой нашего Законодательного 
Собрания. Вот если областная Дума примет 
“закон о третьем сроке”, тогда Палата Пред
ставителей и должна будет сказать свое 
веское слово - принимать этот закон или 
отклонять. А пока - это какая-то тренировка 
по голосованию.

Что же касается существа вопроса, ТО 
его решил законодатель на федеральном 
уровне, приняв соответствующий федераль
ный закон, разрешающий губернаторам из
бираться на третий срок. Что многие руко
водители субъектов Федерации уже и сде
лали. Это - Шаймиев, Лужков, Строев, Фе
доров и другие. В уставах и конституциях 
этих субъектов Федерации тоже были огра
ничения сроков, но затем они были сняты. 
То есть произошло приведение местных за
конов в соответствие с федеральным зако
нодательством.

Логично было бы и в Свердловской области 
последовать примеру наших коллег из равно
правных нам субъектов федерации и снять 
ограничение по срокам в Уставе области. Гу
бернатор Эдуард Россель должен иметь такие 
же права, как Шаймиев, Лужков или Строев. А 
жители Свердловской области сами решат - 
выбрать или не выбрать Эдуарда Эргартовича 
(если, конечно, он выдвинет свою кандидату
ру) губернатором в третий раз.

.: Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА!
Эдуард Россель направил председателю духовного 
управления мусульман Свердловской области муфтию 
Сибгатулле-Хазрату поздравительную телеграмму.

В ней губернатор сердечно поздравил всех мусульман Свердлов
ской области с радостным праздником - Ураза-Байрам, завершаю
щим священный месяц Рамадан. “Уверен, - говорится в телеграм
ме, — что общечеловеческие ценности ислама, как и прежде, будут 
способствовать духовному оздоровлению общества, сохранению на
циональных культур народов, исповедующих ислам, гармонизации 
межрелигиозных отношений”.· '

Эдуард Россель пожелал всём мусульманам Свердловской обла
сти в этй священные дни праздничного настроения, доброго здоро
вья, вечного тепла семейных очагов, мира и покоя.

ИНФРАСТРУКТУРУ БУДЕМ РАЗВИВАТЬ
Под председательством Эдуарда Росселя 18 декабря 
прошло заседание экономического совета, на котором 
рассмотрены проблемы и перспективы развития' 
инфраструктуры Свердловской области.

С основным докладом на заседании выступил областной министр 
энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Виктор Штагер. Свое выступ
ление он начал с анализа состояния дел в дорожной отрасли. По 
состоянию на 1 Декабря 2001 года на балансе областного управле
ния автомобильных дорог состоит 10000 километров дорог общего 
пользования. За последние пять лет в области введено в эксплуата
цию около 800 километров дорог, что превышает общероссийские 
показатели. Большая дорожно-строительная программа намечена и 
на ближайшие годы'. Областное правительство утвердило такую про
грамму развития дорожной сети на период до 2015 года.

Другим важным направлением в развитии инфраструктуры обла
сти является надежная работа Свердловской железной дороги. Свер
дловская магистраль - одна из крупнейших в России. Ее эксплуата
ционная длина составляет более семи тысяч километров. Наша 
дорога занимает второе место в стране на сети железных дорог по 
грузообороту. Вместе с тем износ основных фондов к настоящему 
времени достиг 48 процентов. Поэтому очень важно реализовать 
принятую программу укрепления материально-технической базы и 
социального развития Свердловской железной дороги на период до 
2005 года.

Было также отмечено, что в 2003 году начнется так называемый 
второй этап реформирования железнодорожной отрасли России, в 
ходе которого должно произойти выделение акционерных компаний 
и в сфере перевозок. В этом плане следует поставить и рассмотреть 
вопрос о формировании региональной транспортной компании по 
перевозке грузов. А грузов становится с подъемом экономики всё 
больше. Рост перевозок требует создания в Свердловском железно
дорожном узле современного транспортно-логистического центра и 
международного контейнерного терминала.

Стабильной была названа на заседании экономического совета 
ситуация в сфере авиационных перевозок. Крупнейшее авиапредп
риятие региона - компания “Уральские авиалинии” - поступательно 
наращивает общие объемы перевозок и уверенно занимает седьмое 
место среди авиационных компаний России. Среди проблем - об
новление парка воздушных судов. В соответствии с программой 
перспективного развития в течение семи лет "Уральские авиалинии” 
должны приобрести три самолета Ту-214, три самолета Ил-114 и два 
самолета Ту-154М.

Подробно на заседании экономического совета обсуждались так
же проблемы автомобильного транспорта, развития связи и теле
коммуникаций. В обсуждении обозначенных вопросов приняли учас
тие - начальник Свердловской железной дороги Борис Колесников, 
генеральный директор аэропорта “Кольцово” Юрий Кириллов, гене
ральный директор областного управления автомобильных дорог Вла
димир Плишкин, генеральный директор “Областного телевидения" 
Александр Мих и другие.

Подводя итоги разговора, Эдуард РОссель отметил; что в Сверд
ловской области есть все необходимое для инфраструктурного раз
вития региона. Однако многие вопросы не решаются из-за медли
тельности, неповоротливости многих структур и конкретных руково
дителей. Губернатор критиковал неудовлетворительную работу по 
обеспечению жителей области телефонной связью. До сих пор не 
исчезли очереди на установку квартирного телефона, качество те
лефонной связи оставляет желать лучшего. За годы реформирова
ния экономики мы практически потеряли сеть проводного радио - в 
области есть сейчас целые районы, где оно просто отсутствует.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 13.12.2001 г. № 826-ПП г. Екатеринбург

О повышении тарифных ставок (окладов) Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников 

организаций бюджетной сферы Свердловской области
В целях усиления социальной защищенности работников организаций бюджетной сферы 

и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2001 г. 
№ 775 “О повышений тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников организаций бюджетной сферы" (“Российская газета” от 17.11.2001 г. № 226), 
принятым во исполнение Федерального закона от 25 октября 2001 года № 139-ФЗ "О 
тарифной ставке (окладе) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работни
ков. организаций бюджетной сферы (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 44, ст. 4150), постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федера
ции и Совета Министров Правительства Российской Федерации от 15.02.93 г. № 4486-1/200 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников организаций бюджетной сферы и ввести с 1 декабря 2001 года тарифные 
ставки (оклады) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджет
ной сферы, финансируемых из областного и муниципальных (местных) бюджетов, соглас
но приложению.

2. Министерству финансов Свердловской области определить порядок и источники 
финансирования расходов, связанных с осуществлением мероприятий, предусмотренных

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 13.12.2001 г. № 826-ПП

пунктом 1 настоящего постановления, для организаций, финансируемых из областного 
бюджета.

3. Провести с 1 декабря 2001 года повышение заработной платы работников организа
ций бюджетной сферы, финансируемых из областного бюджета, в пределах средств, 
утвержденных областным бюджетом на 2001 год по соответствующим министерствам 
согласно фондам оплаты труда.

4.' Надбавки за квалификационные категории по результатам аттестации работникам 
образовательных учреждений выплачиваются в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 25.06.99 г. № 730-ПП § 2 “Об утверждении Положения о 
порядке выплаты надбавок за квалификационные категории работникам образовательных 
учреждений Свердловской области” (“Областная газета” от 16.07.99 г. № 134) с изменени
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 02.12.99 г. 
№ 1375-ПП ("Областная газета" от 09.12.99 г. № 240-241).

' '9; Пригнать утратившими силу с ’І-декабря 2001 года:
1) постановление Правительства Свердловской области от 26.01.2001 г. № 60-ПП "О 

повышений тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки пр оплате труда работников 
организаций бюджетной сферы Свердловской области" (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2001, № 2, ст. 224);

2) постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2001 г. № 453-ПП “О 
введении надбавки к тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки по оплате труда 
организаций бюджетной сферы Свердловской области" (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2001, № 7, ст. 972).

6. Рекомендовать главам, муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, ввести повышение заработной платы работникам организаций бюд
жетной сферы, финансируемых из бюджетов Муниципальных образований, с 1 декабря 2001 
года в размере, установленном Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 139-ФЗ 
"О тарифной ставке (окладе) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников организаций бюджетной сферы”, при наличии и в пределах средств, предусмот
ренных в местном бюджете, и в соответствии с фондом оплаты труда, предусмотренным 
сметами расходов соответствующих муниципальных учреждений на 2001 год.

7. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на члена Правитель

ства Свердловской области, и.о. министра финансов Свердловской области Червякова В.Ю.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЁВ.

Тарифные ставки (оклады) Единой тарифной сетки
Тарифные коэффициенты по оплате труда работников бюджетной сферы

Единой тарифной сетки по оплате труда работников (вводятся в действие с 1 декабря 2001 года)
бюджетной сферы

Разряды по оплате труда Тарифные коэффициенты

1 1,00
2 1,11
3 1,23

4 1,36

5 1,51

6 1,67

7 1,84

8 2,02

9 2.22

10 2,44

11 2,68

12 2,89

13 3,12
14 3,36

1.5 3,62

16 3,90
17 4,20

18 4,50

Разряды по оплате труда Тарифные ставки (оклады)1'*

1 450
2 500
3 555
4 610
5 680
6 750
7 830

8 910

9 1000
10 1100

11 1205

12 1300
13 1405

14 1510
15 1630

16 ' 1755

17 1890
18 2025

* Размеры тарифных ставок (окладов) округлены до целых рублей.

Цены и тарифы в ноябре
В ноябре 2001 г. цены на потребительские 

товары и услуги повысились в среднем на 1,1%, в 
том числе на продукты питания - на 1,4, алкоголь
ные напитки - на 2,2, непродовольственные това
ры - на 0,8, платные услуги - на 0,5%. Значитель
ный рост цен зарегистрирован на столовое яйцо 
на 14%, подсолнечное масло - на 8,7, шоколад - 
на 7,1, неразделанную мороженую рыбу (без де
ликатесной), сливочное масло, маргарин, цель
ное разливноей пастеризованное молоко, кисло
молочные продукты (кефир, ряженку), нежирный 
творог, твердые и мягкие сычужные сыры, майо
нез, пищевую поваренную соль, пшено, натураль
ные консервированные, маринованные овощи 
(огурцы, томаты, зеленый горошек) - на 2,2-4,7%. 
Импортная водка повышенного качества и отече
ственная водка обыкновенного качества подоро
жали на 8,9% и 4% соответственно. Из плодо
овощной продукции рост цен зарегистрирован на 
картофель на 7,8%, бананы - на 4,9, яблоки - на 
4,2, чеснок - на 4, апельсины - на 1,3%. Снизи
лись цены к уровню октября т.г. на столовую свеклу 
на 5,8%, репчатый лук - на 4,9, свежую белоко
чанную капусту - на 3,5, овсяную и перловую 
крупы - на 3,4, сахар-песок, пшеничную муку, 
гречневую крупу (ядрицу), морковь - на 1,3,-2,2%. 
Из обследуемых городов области высокий рост 
цен в ноябре наблюдался в Каменске-Уральском 
на столовое яйцо - на 17,4%, Первоуральске на 
подсолнечное масло - на 14, Екатеринбурге на

картофель - на 13,2, Серове на цельное разлив
ное молоко - на 11,1%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов пи
тания по нормам потребления, соответствующим про
житочному минимуму, в конце ноября 2001 г. в сред
нем по области составила 756,7 рубля и возросла за 
месяц на 18,3 рубля (или на 2,5%). В Екатеринбурге 
стоимость набора была наибольшей - 786,9 рубля, 
Первоуральске наименьшей - 687,7 рубля.

По сравнению с октябрем т.г. цены на боль
шинство непродовольственных товаров не изме
нились, хотя на ряд товаров прирост цен сложил
ся значительно выше среднеобластного уровня: 
на полушерстяные костюмные ткани, отдельные 
виды мужской и детской одежды, постельное бе
лье, женские меховые головные уборы, мужскую 
обувь, стиральный порошок, наборы мягкой ме
бели с обивкой из ворсовых тканей, школьные 
тетради, книги детективно-приключенческого жан
ра, строительные материалы (обрезную доску, ши
фер) - на 2-3,3%, платья для девочек школьного 
возраста из полушерстяных или смесовых тканей, 
мужские меховые головные уборы из кролика, бо
тинки (полуботинки) для детей школьного возрас
та на синтетической подошве, письменные столы, 
медикаменты (валокордин, атенолол) - на 5,3- 
6,6%. Ниже уровня октября т.г. сложились цены 
на аскорбиновую кислоту - на 6%, отечественные 
аспирин и эритромицин (кроме детского), корва
лол - на 4,1-4,7, отечественные ампициллин и

анальгин (кроме детского) - на 2,5% и 1,6% соот
ветственно.

Индекс цен и тарифов на платные услуги насе
лению в ноябре составил 100,5%. При этом повы
силась стоимость пересылки простого письма по 
России на 29,6%, автобусной экскурсии - на 10,8, 
ремонта отечественных и импортных телевизоров, 
холодильников всех марок, техобслуживания лег
ковых автомобилей - на 3,1-5%. Из медицинских 
услуг возросла плата за лечение кариеса, изготов
ление съемного протеза из пластмассы и одной 
стальной коронки с напылением - на 4,1-5,4%.

Цены производителей в пищевой промышлен
ности (включая мукомольно-крупяную) в ноябре 
повысились на 0,6%, цены реализации сельскохо
зяйственной продукции - на 1,6%. Возросли цены 
производителей на сельдь и соленую рыбу (кроме 
сельдей), пшеничную муку высшего сорта - на 10- 
10,2%, вермишель - на 9,8, сливочное масло и 
шампанское - на 6,6, майонез - на 6, цельное 
молоко - на 5, кисломолочные продукты - на 4,1, 
субпродукты 1 категории - на 3,9, папиросы и сига
реты - на 3,3%; снизились цены на манную крупу - 
на 3,8, мясо птицы - на 3,6, пшеничную муку 1 
сорта - на 2,6%. Рост цен реализации в ноябре 
зарегистрирован на репчатый лук на 8,5%, теплич
ные огурцы - на 4,1, столовую свеклу - на 2,1%. 
Снизились цены реализации на ячмень на 11,7%, 
овес - на 8,4, картофель - на 5,7%. Ниже уровня 
октября т.г. сложились цены на птицу на 5.2%.

Что важнее 
для села?

От пожаров все объекты муниципального образования 
“Таборинский район” охраняет 243-я пожарная часть 
УГПС. Личный состав численностью 47 человек и 4 
пожарные машины размещаются в деревянном здании 
1964 года постройки с печным отоплением. В 
помещениях отсутствуют-элементарные санитарно- 
гигиенические условия; а прогнившие балки перекрытий 
грозят обвалиться. С помощью областного 
правительства, принявшего “Программу по обеспечению 
пожарной безопасности на территории Свердловской 
области на 2001 год”, УГПС получило возможность 
выделить средства для Таборинской Пожарной части;..

Поначалу администрация 
МО “Таборинский район” с ра
достью восприняла эту но
вость. Как же: появилась воз
можность за счет средств об
ласти решить один из перво» 
степенных вопросов жизнеде
ятельности района. Поэтому 
глава администрации района 
В.Роененко предложил рекон
струировать под пожарное 
депо часть здания бывшего 
хлебозавода. Кстати сказать, 
это было единственное поме
щение, пригодное для этих 
целей. Хлебозавод хотя и не 
эксплуатируется около пяти 
лет, но не разрушен.

Итак, договор заключён, на 
счет областного потребитель
ского союза поступает значи
тельная сумма предоплаты. 
Спустя четыре месяца (при по
ступлении средств из област
ного бюджета) Управление го
сударственной противопожар
ной службы перечисляет ос
тавшуюся сумму; Казалось бы, 
можно порадоваться за табо- 
ринских пожарных: заканчива
ются их мучения при несении 
службы в непригодных для 
пребывания человека помеще
ниях. Но не тут-то было. Ока
зывается, Таборинскому рай
по в лице его председателя 
В.Жигуновой сделал выгодное 
предложение некий частный 
предприниматель Г.Мясников. 
Дескать, зачем продавать та
кое полезное сооружение, луч
ше сдайте его мне в аренду, а 
я организую в Таборах пред
приятие по переработке сель
хозпродукции.

Дальше начались удиви» 
тельные события. Председа
тель райпо В.Жигунова, при
няв от УГПС 100 процентов 
предоплаты за интересующее 
пожарную охрану здание, ста
ла организовывать собрания 
членов-пайщиков бывшего 
хлебозавода, на которых эти 
самые пайщики решили свой 
хлебозавод не продавать, а 
выгодно сдать в аренду Г.Мяс
никову. Кроме того, в местной 
таборинской газете появилась 
статья о том, что принимае
мые инспекцией Государствен- 
ного пожарного надзора 243- 
ПС административные меры, 
направленные на выполнение 
предписаний ГПН руководите

лями ряда организаций, не что 
иное; как Давление на адми
нистрацию МО “Таборинский 
район” для “завладения зда
нием Таборинского хлебоза
вода”. Но самым удивитель
ным фактом явилось то, что 
глава МО “Таборинский рай
он” В.Роененко стал активно 
поддерживать частного пред
принимателя. Хотя не он ли 
обязан на территории своего 
муниципального образования 
“обеспечивать реализацию 
мер пожарной безопасности; 
создавать и содержать под
разделения пожарной охраны, 
в том числе на основе догово
ров с Государственной проти
вопожарной службой...” (ст, 36 
Федерального закона “О по
жарной безопасности”).

Непонятно, почему началь
ник 243-й пожарной части., 
применяя обоснованные, а 
значит; необходимые меры для 
обеспечения противопожар
ной защиты таких объектов, 
как профессионально-техни
ческое училище, районный и 
Кузнецовский Дома культуры, 
где один пожар может стать 
причиной гибели десятков лю
дей, не находит понимания и 
поддержки в Таборинской ад
министрации, а появившийся 
невесть откуда частный пред
приниматель немедленно, для 
своей пользы, переворачива
ет все с “ног на голову”?

Так что же важнее для гла
вы администрации МО “Табо
ринский район” — соблазни
тельные, но сомнитёльного 
свойства коммерческие про
екты с весьма туманной перс
пективой или обеспечение из
бравших его на этот пост жи
телей боеспособной противо
пожарной службой, способной 
сохранить имущество, жизнь 
и здоровье граждан?

Печальнее всего, что залож
никами такого “руководства” 
остаются жители Таборинско
го района, которые в конце 
концов могут оказаться без 
пожарной охраны·. И тогда, в 
“лихой час” разбушевавшейся 
огненной стихии, никакой ча
стный предприниматель вме
сте с главой администрации 
им не помогут.

Марина МАЛЕЦКАЯ.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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НЕРЕДКО доводится слышать: «Ну это же Якимов!». И в 
том смысле, что у него особенный склад ума, редкий дар 
побеждать обстоятельства. И в том, что он всегда может 
рассчитывать на поддержку губернатора, областного 
правительства, Законодательного Собрания. Да, это 
Якимов. Человек, который умеет объединить людей, 
поднять на общее дело и добиться результата. За это 
его и ценят - и губернатор, и правительство, и коллеги- 
депутаты. И, конечно же, Каменск-Уральский, дважды 
избравший его мэром.
Сегодня Виктору Якимову исполняется 50 лет.

ГОРОД, 
В КОТОРОМ

ХОЧЕТСЯ жить
Первый час его работы в дол

жности главы города ознамено
вался пикетом. Вместо поздрав
лений с победой на выборах - 
транспаранты : «Мэр, отдай наши 
деньги!».

Какие деньги? Сколько? Из
бранный только вчера, он нико
му не был должен. И в тот мо
мент не знал ни раскладки по 
бюджету, ни суммы долгов, на
каливших людей до предела’. Не 
заходя в кабинет, взял обяза
тельство - выплачивать текущую 
заработную плату. Поставил ус
ловие: три месяца никаких заба
стовок, акций протеста - дайте 
во всем разобраться.

Цифры ошеломили. Креди
торская задолженность около 
180 миллионов рублей при бюд
жете в 360. Половина! Плюс дол
ги по зарплате от четырех до 
семи месяцев. Ситуация крити
ческая. Но дал слово - держи. 
Вместе с конфликтными комис
сиями разрабатывали систему 
мер, определяли приоритеты. С 
апреля 96-го, как и обещал, ста
ли регулярно платить текущую 
заработную плату. В течение 97- 
го погасили всю задолженность. 
С тех пор и зарплату, и отпуск
ные бюджетники Каменска- 
Уральского получают вовремя.

Теперь, шесть лет спустя, 
можно рассуждать: такой уж это 
был период - кризисы, неплате
жи, задолженности. Болезни ро
ста, становления рыночной эко
номики. Временное, так сказать, 
явление. Но в том-то и дело, что 

временным оно стало благодаря 
вполне конкретным людям, на
ходящим выход из безвыходных, 
казалось бы, ситуаций.

Вместе с директорами, акци
онерами буквально раскладыва
ли экономику каждого предпри
ятия, смотрели, как, за счёт чего 
можно выйти из штопора. Сооб
ща искали дополнительные за
казы для загрузки производств, 
новых поставщиков сырья, уча
ствовали в работе антикризис
ных комиссий. БЫли задейство
ваны и всё возможные финансо
вые механизмы - взаимозачеты, 
векселя, кредитные займы. Орга
низовывали промышленные вы
ставки за пределами города и 
области, участвовали в между-

Юля, Леха и лругі/іе
...Павел Флоренский, 
Екатерина Фурцева, 
Дягилевы — герои 
конкурсных картин 
первого дня фестиваля 
неигрового кино 
“Россия”, проходящего в 
Екатеринбурге.

Физик, философ, священ
ник — Флоренский, почитав
ший за правило “радоваться 
тому, что есть, а не негодо
вать на то, чего нет", в делах 
и помыслах беззаветно лю
бил свою Россию, которая 
оказалась к нему безжалост
ной.

Екатерина 111 (как назвал 
ее автор) — министр культу
ры СССР Екатерина Фурцева 
— личность неоднозначная, 
непонятая другими, неприни
маемая другими, преданная 
друзьями, прощенная теми, 
кого обижала, истово веря в 

народных, предлагали и предла
гали свою продукцию. Овчинка 
стоила выделки. Заводы начали 
подниматься, а вместе с ними и 
вся городская экономика.

На сегодняшний день по ро
сту индекса физических объе
мов производства Каменск в 
три раза опережает общерос
сийский показатель и в два - 
областной. На подъеме веду
щие городские предприятия: 
Синарский трубный завод, 
Уральский алюминиевый, ме
таллургический, литейный, по 
обработке цветных металлов. 
Даже сугубо оборонное УПКБ 
«Деталь», по девять месяцев за
держивавшее зарплату, нашло 
свою нишу и набирает оборо
ты. Статистика свидетельству
ет: город становится все более 
привлекательным. Жить и ра
ботать сюда едут не только из 
Свердловской области, но и из 
соседних Курганской и Челя
бинской.

Несмотря на то, что каждый 
год, формируя бюджет, феде
ральный центр так или иначе ста
рается натянуть одеяло на себя,

■ ПОЛИТИКА В ЛИЦАХ |

Нерешаемых проблем 
не бывает

Каменск «выкручивается»: вся 
бюджетная сфера финансирует
ся на сто процентов от плановых 
назначений, стабильно работа
ют службы жизнеобеспечения. За 
последние годы построены та
кие важнейшие социальное 
объекты, как диагностический 
центр, современная станция 
«Скорой помощи», ЗАГС, откры
ты отделение МНТК «Микрохи
рургия глаза», оздоровительный 
центр для ветеранов и реабили
тационный - для детей-инвали
дов, европейского уровня хирур
гический центр,готовится к сда
че школа-лицей... С учетом тех
перевооружения заводов, то и 
дело радующих пуском нового 
оборудования, внедрениемпере- 

идеалы социалистической Ро
дины.

Потомки известных рус
ских фамилий, доживающие 
свой скорбный век дворяне 
Добужинский, Дягилев. Их 
предки на заре века откры
вали русскую культуру, искус
ство всему миру. Судьбы 
родных братьев Сержа Дяги
лева, живших в России, ока
зались куда трагичнее, чем 
самого великого балетного 
импресарио.

Эти люди, ставшие героя
ми неигровых фильмов, сыг
рали (и продолжают играть) 
свои роли в отечественной 
культуре, став в своем роде 
значимыми (знаковыми) для 
нее фигурами. Фильмы, им 
посвященные, — напомина
ние о времени, о значении 
личности в истории и культу
ре, о памяти и долгах наших.

Герои второго конкурсно
го дня — люди, на первый 

довых технологий, у мэра нако
пилось уже столько торжествен
но перерезанных красных лен
точек, что впору создавать му
зей.

Особая строка - 300-летний 
юбилей города. Такого объема 
благоустроительных работ Ка
менск не видел, наверное, за 
Всю свою трехвековую историю. 
И это при том, что никакого це
левого финансирования со сто
роны государства не выделя
лось, Практически все Выпол
нено за Счет собственно город
ских средств, в первую очередь, 
- благодаря помощи промыш
ленных предприятий. На пожер
твования построена часовня во 
имя Александра Невского, чуд
ный храм, придавший неповто
римость центру Каменска. Об
щими усилиями реконструиро
ваны главная городская пло
щадь, Исторический сквер, на
бережная Исети, монумент 
"Пушка”, отремонтирован крае
ведческий музей... Город похо
рошел настолько, чтр просто 
диву даешься. Между тем, мно
гие считали программу по под
готовке к Юбилею нереальной, 
невыполнимой, и на то имелись 
все основания.

Пикетов у мэрии больше не 
было. «В Каменске хочется жить, 
а не митинговать». Это слова 
председателя городского клуба 
ветеранов «Оптимисты» Аллы Ва
сильевны Кузнецовой. Высокая 
оценка главе города, сумевше
му доказать, что нерешаемых 
задач нет.

А ДОРОГА ПЕСТРОЮ 
ЛЕНТОЮ ВЬЕТСЯ...

Рулить он мечтал с детства. 
Правда, тогда речь шла о маши
нах. Карпинский мальчишка, отец 
которого, фронтовик, был шофе
ром, собирался стать водителем. 
И в училище выбрал специаль
ность «поближе» - автослесарь. 
Увы, призывная комиссия, про
верявшая здоровье, поставила 
по тем временам убийственный 
диагноз: нарушение цветовосп- 
рйятия. Это был огромнейший 
удар.

Он знал машины от и до. В 
транспортном цехе леспромхоза 
работал сначала в мастерской 
по ремонту колес, затем вулка
низатором, агрегатчиком, мото
ристом, автоэлектриком, даже 
кузнецом. Но профессия шофё
ра была для него закрыта. По 
вечерам уговаривал водителей 
лесовозов взять с собой в рейс', 
и те, покоренные отчаянной меч
той парнишки, ненадолго усту
пали руль. Эти упоительные ми
нуты, когда ёму безропотно под
чинялась громадная махина, гру
женая тридцатью кубометрами 
леса, запомнились на всю жизнь.

Много позже он все-таки по
лучил права. И дажё возил все 
свое семейство: жену, малень
ких дочку и сына, - на машине на 
юг. Мечта сбылась, хотя и не 
совсем так, как хотелось в дет
стве. К тому моменту он уже ру
лил, ни много ни мало, целым 
заводом - по ремонту телера
диоаппаратуры в далеком от 
Карпинска Каменске-Уральском.

Не остался бы сёгодняшний 
глава города, председатель Па
латы Представителей областно
го Законодательного Собрания 
навсегда за баранкой лесовоза, 
позволь ему в свое время зре
ние? Думается, вряд ли·. Не тот 
характер. Он всегда хотел учить
ся. За плечами - радиотехникум, 
Уральский политехнический ин
ститут. А еще он всегда хотел 
сделать так; чтобы людям жи
лось лучше.

Послевоенный Карпинск яв
лял собой селение крайне бед
ное, где народ вкалывал в лес
промхозе по две смены, а «в сво
бодное время», чтобы выжить, 
напрягался в подсобном хозяй- 

взгляд, неприметные. Мимо 
них проходили сотни, тысячи 
глаз, до тех пор, пока не ос
тановился один-единствен- 
ный — глаз режиссера-доку
менталиста.

Наказанная судьбой, бо
лезнями ташкентская девуш
ка Юля. Мимо нее люди не 
просто пробегали, многие от
ворачивались. Даже операто
ры, работавшие с Равшанией 
Махмудовой, в конце концов 
отказались снимать заживо 
гниющего человека. Режис
сер-дебютант последнее ин
тервью снимала сама. Восем
надцать минут фильма вмес
тили целую жизнь, в которой 
за двадцать лет светлого и 
радостного, наверное', были 
секунды. Томящееся тело, ис
терзанная душа Юли проси
ли одного: чтобы Бог поско
рей забрал ее к себе. В кар
тине почти ничего нет от ре
жиссера: она бесстрастно, 

стве. ЧТО характерно, никто не 
ныл, не жаловался. Растили де
тей, поддерживали стариков, ве
рили в светлое будущее. Вот это- 
то молчаливое упорство более 
всего и рождало в душе стрем
ление изменить порядок вещей; 
Работая - честно, беззаветно, - 
человек просто обязан видеть 
результат.

Не сказать, что уже в те годы 
он задумывался б правовом 
поле, конституционных гаранти
ях и прочих высоких материях. 
Детство есть детство. Вспоми
нается не только и не столько 
ветхий барак, бесконечные вед
ра с водой) углем, дрова, про
жорливые хрюшки и кролики, от
нимавшие кучу времени и сил. 
Вспоминаются хоккей и футбол, 
любимые до самозабвения: шай
ба, вырезанная из транспортер
ной ленты, самодельная клюш
ка, тряпичный мяч. Войнушка, в 
которой никто не хотел быть 
«фрицем»...,

И все-таки он сам признает: 
все его сегодняшние социальные 
инициативы - будь то в законо
творчестве или в рамках города 
- родом оттуда, из детства. По
влияла и армия; Служить ему до
велось в составе группы советс
ких войск в Германии.

Нет-нет, ничего общего с аха
ми и вздохами по поводу тамош
него изобилия. Да и не такой уж 
продвинутой она была, социа
листическая ГДР. То же печное 
отопление. Запах серы... Пора
зила, прежде всего, чистота. 
Идеальные мостовые, автобаны.

Не случайно каменские дороги 
сегодня - одни из лучших в об
ласти. И благоустройство в го
роде на высоте. Еще бы не ава
рийные сети, проложенные чуть 
ли не век назад, которые то и 
дело приходится раскапывать1...

Цивилизованная Европа не 
дает покоя до сих пор. Из доста
точно редких командировок он 
привозит ворох идей, перспек
тивных предложений. Самые 
жизнестойкие - такова уж наша 
родимая почва - прорастают.

Вместе с тем, свято верит в Рос
сию, в российский народ. Убеж
ден, что энергия его колоссаль
на, нужно только создать усло
вия для самореализации. Не слу
чайно, опять, же, Каменск лиди
рует в области, а может быть, и 
во всей стране по количеству об
щественных организаций, в том 
числе молодежных. Все они 
очень активны; причем, позитив
но активны: с их помощью город 
становится краше, жизнь в нем - 
интереснее.

Традиционный вопрос мэру - 
о команде. Традиционный ответ 
начинается со слов «городская 
администрация» и во многих 

почти безжалостно, выслуши
вает слезные мольбы о смер
ти своей так и не пожившей 
ровесницы. От нее — только 
последние цветы увядшей 
жизни и пронзительное зву
чание “слышу голос из пре
красного далека...“. Все сме
шалось в той, до боли жал
кой жизни — вера, свобода, 
страшная болезнь, преда
тельство и прощальный по
целуй... “Живущая” по сосед
ству с Юлей у церковных во
рот и ухаживающая за ней 
старушка-нищенка целует бе
зобразную, вонючую девуш
ку в лоб, в губы. И Юля ей 
отвечает..:

Даже хлопать (фестиваль
ная традиция — аплодировать 
каждому конкурсному филь
му) по окончании не моглось.

Завершил второй фести
вальный день фильм Евгения 
Григорьева “Леха online”. 
Своего героя молодой рёжис-

случаях ими же кончается. Гла
ва Каменска своей командой 
считает... город. Весь, в целом. 
И это не мания величия. Это - 
идеология. Он частенько вспо
минает притчу о венике. Том са
мом, который можно переломать 
по прутику, но нельзя - цели
ком.

ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ

В армии Виктор Якимов по
лучил профессию сапера, стал 

первоклассным специалистом. 
По сути той же работой, только 
в другом качестве, он занима
ется и сегодня. «Разминиро
вать» приходится... несовер
шенное наше правовое поле, 
которое порождает массу кон
фликтов, грозящих социальны
ми взрывами. И если в те, ар
мейские времена, риск оцени
вался только собственной жиз
нью, то теперь на карту постав
лены судьбы множества людей, 
напрямую зависящих от того 
или иного управленческого ре
шения.

В общей сложности для 
защиты своих интересов жи- 

сер нашел в своей прошлой 
журналистской жизни. И даже 
работая над картиной, в пер
вое время еще ощущал себя 
репортером; но ближе к кон
цу сжился с ролью режиссе
ра. Леха — восемнадцатилет
ний паренек, живущий в заб
рошенной уральской дерев
не. Блаженный в суждениях о 
жизни вообще и весьма реа
листичный применительно к 
собственной семье, гадает по 
руке и твердит о необходи
мости компьютера. Бесхитро
стный, живущий в гармонии 
с природой и в согласии с 
самим собой. Правда, скуча
ет: “Друзей здесь нет”. Слав
ный такой парнишка. Свет
лый.

“Шарик-то у нас все круг
лее и круглее становится. Не 
поскользнется только тот, кто 
твердо на земле стоит”, — 
уверен в будущем своего 
Лёхи Женя. И фильм, по при

тели Каменска выбирают 
Виктора Якимова уже боль
ше двадцати лет. Депутатс
кая школа, пройденная при 
социализме, научила его ви
деть за проблемой конкрет
ного человека. Работа в об
ластном Законодательном 
Собрании дает возможность 
участвовать в выстраивании 
тех самых правовых основ, 
которые определяют «прави
ла игры». В том числе и на 
федеральном уровне - выхо
дя с законодательными ини
циативами.

-Встав на путь экономичес
ких реформ, Россия не позабо
тилась должным образом о пра
вовых «рельсах», - с горечью 
констатирует Виктор Якимов. - 
Задача нашего поколения - до
биться, чтобы государство со
ответствовало заявленным в 
Конституции принципам: демок
ратическое, федеративное; пра
вовое, социальное, светское.

Сколько времени уйдет на это? 
Хочется верить·, нашей жизни 
хватит...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: освящение 
часовни во имя Александра 
Невского, построенной в честь 
300-летия города (с Влады
кой Викентием); открытие об
щепромышленной выставки- 
ярмарки «Индустриальный 
Урал - шаг в XXI век» ( с гу
бернатором Эдуардом Россе
лем).

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

знанию мэтров отечественной 
документалистики, получился 
светлым. Дальше всех из мэт
ров пошел Борис Кустов, ска
завший буквально, “что ре
номе свердловской докумен
тальной школы спасено са
мым юным его представите
лем".

Применив формулу после
днего тюзовского театраль
ного фестиваля, скажу про 
“Леху...”: это хорошее кино. 
Хорошее. Кино. Пробующий 
свои силы в неигровом кино, 
молодой режиссер по-свое
му играет в него, сохраняя 
компьютерный стиль в мон
таже, оформлении. Женя Гри
горьев хотел снять фильм, от 
которого бы любой зритель 
получил удовольствие. И если 
самые долгие и громкие ап
лодисменты были именно в 
его адрес, значит дебют 
удался сполна.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Вирус
коммерциализации
В прокуратуре Свердловской области обобщены итоги 
проверки исполнения закона РФ “Об образовании” в 
учреждениях среднего и начального 
профессионального образования, а также в 
общеобразовательных учреждениях Среднего Урала. 
Особое внимание прокуроры уделяли законности 
платной образовательной деятельности, 
рациональному использованию бюджетных средств, 
сдаче в аренду помещений, находящихся в
оперативном Пользовании.

Необходимость обратиться к 
изучению этих вопросов была 
очевидной: в ряде случаев не 
везде выполнялись положения 
и этого, закона, и Всеобщей дек
ларации прав человека, и Кон
ституции РФ. Причиной распро
странившейся напасти стало яв
ление, которое можно назвать 
вирусом коммерциализации об
разовательного процесса. Он 
поразил не только руководите
лей образовательных учрежде
ний, но и некоторых глав мест
ных администраций. Что при 
этом любопытно: намерения 
подверженных воздействию ви
руса были самыми что ни есть 
благими.

Вот, например, глава МО 
“г.Верхняя Тура” вопреки зако
ну принял постановление, на 
основании которого плата на 
содержание несовершеннолет
них в дошкольных образователь
ных учреждениях ставилась в 
зависимость от места работы 
родителей и их социального по
ложения.

В Карпинске и Талице сочли 
возможным не заключать дого
воры между учредителями об
разовательных учреждений и 
самими учреждениями, а в ряде 
школ Артинского района посчи
тали необязательным знакомить 
родителей и учеников с Уста
вом и типовым положением об
разовательных учреждений, с 
перечнем оказываемых допол
нительных платных услуг. В Ман- 
чажской средней общеобразо
вательной школе пошли еще 
дальше. Здесь учредительные 
документы не соответствовали 
требованиям закона РФ “Об об
разований”. Это выразилось в 
том, что Уставом образователь
ного учреждения предусматри
вались придуманные местными 
педагогами меры воздействия в 
отношении учащихся; Например, 
“обсуждение на совете старшек
лассников', вызов к директору) 
объявление выговора с сообще
нием родителям за курение, по
явление в стенах· школы и об
щественных местах в нетрезвом 
виде, употребление наркотиков, 
токсических веществ, грубость, 
хулиганские действия, нецен
зурную брань, пропуск уроков 
без уважительных причин”.

В ряде случаев в средних 
профессиональных образова
тельных учреждениях были на
рушены нормы предельно допу
стимого количества обучающих
ся (25 процентов) на коммер
ческой основе. В Нижнетагиль
ском машиностроительном тех
никуме, например, с полным 
возмещением затрат на обуче
ние по специальности “Эконо
мика, бухгалтерский учёт и кон
троль” занималось 33 процента 
учащихся. В лесотехническом 
техникуме в г.Талице специаль
ность “Правоведение” изучают 
только на платной основе.

Нередко для обучения на 
платной основе в учреждения 
среднего профессионального 
образования зачисляют абиту
риентов, закончивших платные 
подготовительные курсы этих 
же учреждений, по оценкам, по
лученным ими в ходе учебы на 
таких курсах. В то же время 
окончившим подготовительные 
курсы и поступающим на обуче
ние с бюджетным финансирова
нием итоговые оценки, получен
ные в ходе подготовительной 
учебы, не засчитываются, им 
приходится сдавать вступитель
ные экзамены на общих основа
ниях. Такие факты отмечены в 
Нижнетагильском государствен
ном профессиональном коллед
же им. Н.А.Демидова.

Вирус коммерциализации об
разовательного процесса выра
жается и в различного рода де
нежных сборах “по поводу” и без 
него. Со студентов и их родите
лей берут плату за образова
тельные услуги, оказываемые в 
рамках государственных обра
зовательных стандартов, — за 
справки, бланки студенческих 
билетов, дипломов и приложе
ний к ним, за консультации и 
собеседования. Как правило, 
намерения при этом бывают са
мые благие — деньги нужны на 
развитие материально-техни
ческой базы учебного заведе
ния, приобретение инструмен
та, пособий и т.д. Подобные не
законные действия пытаются 
обосновать в распоряжениях, 
приказах и других “законотвор
ческих” актах. Так, в приказе 
директора общеобразователь
ного лицея № 16 в г.Лесном 
“обосновано” частичное возме
щение расходов на экзаменаци
онные материалы и определе
ние платы за вступительные эк
замены в размере 20 рублей. В 
Нижнетагильском машиностро

ительном техникуме выпускни
ки, обучающиеся на бюджет
ной основе, оплачивают блан
ки диплома.

Особое место занимает за
вуалированное принуждение 
учащихся и их родителей ока
зывать спонсорскую ПОМОЩЬ 
учебным заведениям. Этот вид 
“эпидемии” коммерциализа
ции обучения наиболее актив
но проявляется в период за
числения в учебные заведе
ния и в ходе экзаменационных 
сессий. В государственном 
Нижнетагильском горно-ме
таллургическом колледже не
сколько учащихся подали за
явления с просьбой принять 
от них “спонсорскую” помощь 
в размере 500 рублей, а некто 
Ш. —1000 рублей.

Вирус коммерциализаций 
многолик-. Его воздействию 
подвержены даже родители. 
Например, родительский ко
митет лицея № 88 в Екатерин
бурге установил “благотвори
тельный” взнос при поступле
нии детей в первый и десятый 
классы лицея в размере 500 
рублей для детей микрорайо
на, где расположено это учеб
ное заведение, и 1000 рублей 
— для проживающих вне его.

Сталкиваясь с приведенны
ми выше фактами, можно 
прийти к ошибочному выводу, 
что все эти, мягко говоря; от
клонения от нормы стали воз
можны в результате недоста
точного финансирования об
разовательных учреждений. С 
этим в известной мере можно 
согласиться, если не брать во 
внимание факты, вскрывшие
ся в ходе прокурорской про
верки. Нецелевое использова
ние средств местного бюдже
та — одна из бед, которая не 
только преследует систему об
разования, но и порождает 
цепную реакцию неуправляе
мых процессов. Например, в 
г.Лесном директор професси
онального лицея № 78 в 2000 
году израсходовал тысячи руб
лей на нужды лицея, в том чис
ле на выплату заработной пла
ты преподавателям и работ
никам, в то время как эти день
ги предназначались для обес
печения учебного процесса. 
Не получив должной оценки 
своим действиям; этот руко
водитель уже в 2001 году не
целевым назначением израс
ходовал за девять месяцев 
еще больше. Теперь против 
него возбуждено уголовное 
Дело.

“Творчески” подошли к фи
нансам и в Нижнетагильском 
государствённом профессио
нальном колледже им. Н.А.Де
мидова. Здесь из средств 
федерального бюджета опла
тили еще не оказанные услуги 
МУП “Тагилэнерго” в размере 
почти полутора миллионов 
рублей. “Мелочью” на этом 
фоне смотрятся задержки с 
выплатой стипёндий в профес
сиональных училищах; напри
мер, в посёлке Арти за 2000 
год в размере 8 тысяч рублей, 
а за девяіь месяцев 2001 года 
уже 18 тысяч рублей. Задер
живают стипендии и в Талиц
ком профессиональном лицее.

Вскрыты также факты, ког
да образовательной Деятель
ностью специализированные 
учреждения занимаются без 
лицензий (этим грешат в Рёв- 
де, Талицком районе, Ленин
ском и Тагилстроевском рай
онах Нижнего Тагила). С дру
гой стороны, образовательные 
учреждения без лицензий сда
ют в аренду школьные столо
вые для проведения свадеб, 
ритуальных обедов; юбилеев 
и других массовых мероприя
тий, как это было в Манчажс- 
кой средней школе, Артинс- 
ких школах №6 и средней шко
ле №1.

Всякий вирус, как извест
но, требует своего лекарства. 
От вируса коммерциализации 
образовательного процесса в 
областной прокуратуре нашли 
действенные средства, В ад
рес лиц, подверженных его 
воздействию, объявлены пре
достережения о недопустимо
сти нарушений закона, внесе
ны представления, принесены 
протесты, возбуждены произ
водства об административном 
правонарушении и одно уго
ловное дело. Есть надежда, 
что вирус будет побежден.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Материал подготовлен 

на основе данных, 
представленных 

пресс-службой 
прокуратуры 

Свердловской области.
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Мы наш, мы новый
ном построим...

В Каменске-Уральском 
заложены первые 
фундаменты 
блокированных домов. 
Заказчиком выступает 
недавно созданная 
инвестиционно
строительная компания 
УКС «Каменскстрой».

Новый во всех отноше
ниях микрорайон будет рас
полагаться в одном из кра
сивейших мест города — на 
горе, над рекой, недалеко 
от исторического монумен
та «Пушка». Всего здесь 
предполагается построить 
120 блокированных домов, 
которые станут первым 
элитным жильем в Каменс
ке.

Город, справивший нын
че 300-летний юбилей, по
строен в основном крупны
ми заводами. Экономичес
кий кризис конца минувше

го века заставил их свернуть 
жилищное строительство. Не
когда знаменитый на всю об
ласть трест «Уралалюмин- 
строй» не сумел вписаться в 
рынок и обанкротился. Ситу
ацию пытаются спасти инве
стиционно-строительные 
компании, созданные при 
поддержке местной админи
страции. В частности, «Ка
менское жилье» к концу де
кабря планирует сдать пер
вый подъезд многоэтажки 
улучшенной планировки, по
строенной на средства буду
щих жильцов. Всего на буду
щий год по программе жи
лищного строительства в Ка
менске предполагается воз
вести три жилых дома общей 
площадью в 18 тысяч квад
ратных метров.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Китайцы готовятся
к покорению Луны

Китай до 2005 года собирается отправить в космос 
первый пилотируемый корабль, а затем осуществить экс
педицию на Луну. Об этом пишет газета «Чайна дейли», 
ссылаясь на заявление заместителя директора государ

ственного аэрокосмического агентства Сунь Лэйяня.

Фундаментальные законы ,£/Хд 
физики не являются 
постоянными? ьѵ

Уральское межрегиональное отделение
Российского фонда федерального имущества 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, 
подвергнутого административному аресту

Предмет аукциона: Комплекс имущества, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Профсоюзная, 15, в 
составе: 1) Здание столовой (Согласно данных БТИ, литер А,А1 ,А2), 
общей площадью 398,1 кв.м. 2) Холодильная камера КХС-2-18, 
площадью 3,6 кв.м. 3) Привод универсальный 220Вт. 4) Шкаф 
жаровочный трехсекционный. 5) Электрическая сковорода 110x110 
см. 6) Электрическая плита ПЭТ 651-0,5. 7) Холодильный шкаф 
ШХ-1-12.

Площадь земельного участка 489,0 кв.м.
Аукцион состоится 24 января 2002 г. в 13.00 местного време

ни по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 316.
Начальная цена: 438520 (Четыреста тридцать восемь тысяч 

пятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 21 декабря 

2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 3, комн. 308. Последний день приема заявок 21 января 2002 г. 
с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на учас
тие в аукционе, предварительное соглашение об условиях участия 
в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка о 
внесении задатка; юридическим лицам - надлежащим образом 
заверенные копии учредительных документов; документы, подтвер
ждающие полномочия органа управления и должностных лиц; ре
шение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверен
ность на представителя; физическим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, не 
позднее 21 января 2001 г. Задатки от физических лиц могут быть 
приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписы
вает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. 
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те
чение 5 дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, действия по 
получению правоустанавливающих документов и оформлению прав 
на земельный участок в соответствующих госорганах и за свой 
счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к Победите
лю аукциона в порядке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению права собственности несет 
Победитель аукциона.

Дополнительная информация 
по телефону (3432) 789-045.

Подробности амби
циозного проекта по 
освоению околоземно
го пространства; само' 
собой разумеется, дер
жатся в секрете, одна
ко, как отмечают на
блюдатели, высадка китайско
го космонавта на Луну реально 
может произойти только к кон
цу первого десятилетия ХХГ 
века. Кроме того, в настоящее 
время КНР, впрочем, как и лю
бой другой стране мира, вклю
чая такие общепризнанные кос
мические супердержавы, как 
Россия и США, в одиночку не 
под силу осуществление подоб
ных программ. По этой причи
не первый запуск космическо

го аппарата к спутни
ку Земли КНР произ
ведет в сотрудниче-, 
стве с Европейским 
космическим агент
ством.

В настоящее же
время Китай активно готовит
ся К запуску первого пилоти
руемого космического кораб
ля. Проводится ряд экспери
ментов, в ходе которых, по сло
вам ученых, осуществляется 
всесторонняя подготовка буду
щих астронавтов, а также со
бирается необходимая инфор
мация, которая позволит га
рантировать безопасность 
предстоящих полетов; Так, на 
борту второго беспилотного

корабля «Шэньчжоу» («Священ
ный корабль»), успешно запу
щенного в январе нынешнего 
гоДа, находились несколько 
подопытных «пассажиров»: 
обезьяна, собака, кролик и 
змеи. «Мы должны быть уве
рены в стопроцентной'безо
пасности наших космонавтов», 
- подчеркнул один из участни
ков проекта, сотрудник Акаде
мий наук Китая Лян Сыли.

Вместе с тем Китай, осуще
ствивший первый самостоя
тельный запуск своего искус
ственного спутника· Земли в 
1971 году, все активнее осваи
вает' «рынок космических ус
луг». Пекин уже осуществил 48 
запусков космических аппара
тов (90 проц, были успешны
ми·), включая коммерческие 
спутники для заказчиков из 
США и Бразилии. В ближай
шие 5 лет Китай собирается 
вывести на орбиту Земли еще 
30 аппаратов;

Затем, как утверждают спе
циалисты, на очереди созда
ние околоземной станции, к ко
торой будут регулярно летать 
специальные корабли-челноки. 
А там, глядишь, и до Луны ру
кой подать.

>. Основополагающие законы физики не являются абсо
лютными и изменяются во времени. К такому предвари
тельному выводу пришла международная группа ученых 
на основе изучения длины световых волн в глубинах га - 
лактики.

По словам возглавляющего 
работы австралийского учено
го профессора Джона Уэбба,- 
ученые пришли к выводу, что 
одна из четырех фундаменталь
ных основ современной физи
ки -электромагнитная констан
та^ определяющая силу взаи
модействия элементов внутри

атома, не является постоянной 
величиной:

Исследования показывают, 
что в начальный период суще
ствования нашей Вселенной 
электромагнитные силы между 
ядром и электронами атома 
были менее значительными, 
чём ныне. Иными словами,

материальная составляющая 
мира была иной;

Тем самым выводы группы 
Уэбба ставят под вопрос все 
наши нынешние представления 
о незыблемости фундаменталь
ных законов и единстве суще
ствующего материального мира.

Одним из следствий этого 
открытия является предположе
ние о существовании во Все
ленной частей с иными фунда
ментальными физическими за
конами, нежели известные нам.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Столкнутся ли 
созвездия?

Невиданную катастрофу 
прогнозируют ученые аст
рономической обсервато
рии Мюнхенского универ
ситета - столкновение со
звездия Млечного пути и; 
созвездия Андромеды.

Согласно расчетам директо
ра обсерватории профессора 
Ральфа Бендера, пересечение 
путей двух созвездий,' возмож
но, будет сопровождаться гигант

ским катаклизмом, пережить ко
торый вряд ли кому удастся.

В результате столкновения 
созвездий может образоваться 
гигантская «черная дыра»; мас
са которой превысит массу 
Солнца в 40 млн. раз.

Профессор БенДер со сво
им американским коллегой Дуг
ласом Ричстоуном считает, что 
в космосе гораздо больше 
«черных дыр», чем предпола
галось ранее. По их оценке, их 
масса достигает 0,2 проц, об
щей массы галактик, что не
посредственно сказывается на 
движении.звезд.

Олег АРТЮШИН,

Поможет 
энергия 
Солнца

Переход к массовому 
использованию солнеч
ной энергии позволит 
предотвратить серьезные 
перемены климата в на
ступившем столетии, зна
чительно уменьшить зави
симость мирового сооб
щества от традиционных 
энергоносителей, в част
ности нефти, и обеспе
чить к 2020 году электри
чеством около миллиар
да человек. Ныне его ли
шены более двух милли
ардов человек.

Такой вывод сделан в док
ладе; посвященном использо
ванию солнечной энергии, ко
торый подготовлен междуна
родной экологической органи
зацией «Гринпис».

Комментируя этот документ 
ИТАР-ТАСС, представитель 
средиземноморского бюро 
«Гринпис» по вопросам энер
гии Мельда Кесин отметила, что 
спустя 20 лет объем производ
ства солнечной энергии может 
составить 276 Тераватт/час, что 
адекватно 30 проц, потребнос
тей Африки в энергоносителях 
и одному проценту - в обще
мировом масштабе. Благодаря 
переходу к нетрадиционным 
видам энергии будет предотв-

- ______—__— —_—_____
САМЫМИ надежными машинами 

признаны в США автомобили марки 
«Лексус» -подразделения класса 
«люкс» японской компании «Тойота». 
Причем получить лавры победителя 
инженерам из Страны восходящего 
солнца должно быть вдвойне прият
нее, ведь этого почетного звания Их 
детище удостаивается в Соединен
ных Штатах уже седьмой год под
ряд- >

«Выборы» самого надежного автомоби
ля в Америке проводит компания «Джей. 
Ди.Пауэр энд ассошиэйтс», занимающая
ся маркетинговыми исследованиями. Еже
годный отбор - уже двенадцатый по счету 
- происходит в соответствии с количе
ством поломок, возникающих на сотню 
автомобилей одной марки, Лидером при
знается тот, кто доставил своим владель
цам меньше всего неприятностей техни
ческого плана. В ходе исследования ана
лизируются отчеты владельцев машин, 
выпущенных не менее 4-5 лет назад.

В последнем рейтинге участие приняли 
свыше 40 тыс. владельцев или водителей 
машин 1997 года выпуска. По его итогам 
компания «Лексус» одержала безоговороч
ную победу, получив «нарекания» всего за

Самые надежные —
седьмой год подряд

Прибор 
для уничтожения 
вируса сибирской 
язвы в почтовых 
отправлениях
л Аппарат, способный с"4 
помощью пучка электрон
ных лучей уничтожать ви
рус сибирской язвы в по
чтовых отправлениях, раз
работали китайские уче
ные. Как сообщила китай
ская печать, в Китае сей
час изготавливаются четы
ре таких прибора для от

правки в США.,

Новый тип электронного уско
рителя специально предназначен 
для ликвидации различных вре
доносных бактерий, включая бак
терии сибирской язвы, в пись
мах и дезинфекции почты. Он 
имеет компактные размеры, и для 
его использования не требуется 
специально оборудованных поме
щений. По словам .специалистов, 
ежедневно с помощью прибора, 
работа которого безвредна для 
здоровья человека, можно обез
зараживать от 1.0 тыс. до 20 тыс. 
почтовых отправлений.

173 неисправности на сто 
своих автомобилей, или в 
среднем по 1,73 проблемы на 
машину. Она заметно обошла 
идущего на втором месте «со? 
отечественника» - принадле
жащую «Ниссану» марку «Инфинити» с 219 
проблемами на сотню и почти в полтора 
раза опередила «Ягуар», который финиши·: 
ровал на третьем месте с 2,5 неисправнос
тями на каждый автомобйль. В пятерку ли
деров вошли также два других автопроиз
водителя класса «люкс» -«Линкольн» и «Акь- 
юра» (подразделение «Хонды»), которые по
казали очень близкую к своему британско
му конкуренту степень надежности.

Однако не только автомобили класса 
«люкс» зарекомендовали себя эталоном ка
чества и долговечности. «Обычные» вер
сии машин· «Тойота» и «Хонда», согласно 
исследованию, лишь немного уступили сво
им соперникам из автомобильного «бо
монда», разделив 6.-е и 7-е места. Кроме

того, эти японские марки обо
шли такой признанный «авто
ритет», как «Мерседес», заняв
ший лишь десятую строчку 
рейтинга; Как оказалось, уро
женец Штутгарта грешит в

среднем почти тремя неисправностями на 
каждое авто. В результате его опередили 
также «Кадиллак» и «Порше».

Тем не менее такая расстановка сил 
отнюдь не означает, что знаменитого нем
ца можно записать в число некачествен
ных машин; Ведь нё только «Мерседес», 
но и вся первая двадцатка реестра «Джей. 
Ди.Пауэр энд ассошиэйтс» показала ре
зультат выше среднего значения для ав
томобильного рынка США. Вместе с тем 
почти Два десятка автомобильных марок, 
в том числе такие гранды, как «Крайслер», 
«Мицубиси» или «Вольво», этот рубеж пре
одолеть не смогли.

Михаил ПЕТРОВ.

«Горючий лед» — нетронутый источник энергии
ГУченые Японии в составе международной команды^ 

специалистов из пяти стран заняты вопросами эффек
тивного извлечения из недр «вечной мерзлоты» и дна 
Северного Ледовитого океана уникального топлива - «го
рючего льда··. По сути дела, данное вещество представ
ляет собой «замороженный» метан, или, как его еще 
называют, метановый гидрат · комбинация газа и воды.

Огромные кладовые мётана 
находятся в арктической зоне 
вёчной мерзлоты и в океанских 
отложениях на Северном полю
се. Все это богатство является 
огромным нетронутым источни

ком природной энергии. Объем 
традиционных видов топлива, 
таких, как уголь и нефть, край
не ограничен, и уже в ближай
шее время планета может ока
заться перед лицом энергети

ческого кризиса. Строительство 
атомных электростанций доро
гое и к тому же небезопасное 
удовольствие. Поэтому ученые 
Японии, Соединенных Штатов, 
Канады и Германии сообща за
няты выяснением возможности 
в будущем организовать про
мышленную добычу «горючего 
льда».

С декабря 2001 по март 2002 
года должна состояться первая 
научная экспедиция этих стран 
в северо-западный район Ка

нады, где будут отработаны 
«базовые технологии эффек
тивного извлечения газа из 
недр земли». Для этого про
сверлят скважину глубиной 1,2 
тыс. метров. Затем в гидрат
ный слой, находящийся глубо
ко в недрах земли, введут спе
циальную трубу, в которой бу
дет создаваться пониженное 
давление. Таким образом уче
ные намереваются получить 
метан.

Владимир ФЕДОРУК.

Просто 
и дешево!
С Английский .микробио? 
пог из университета Нор
тумбрии Роб Рид утверж
дает, что открыл два не
вероятно простых и деше- 

^вых способа очистки воды.у

Первый способ основан на 
принципе обогащения воды кис
лородом. То есть, чтобы пить без 
опаски, достаточно длительное 
время взбалтывать наполненную· 
жидкостью емкость. Второй прак
тиковался еще в Древней Индии: 
люди ставили сосуд с водой на 
землю и целые сутки молились 
над ним. По мнению профессора 
Рида, очищали влагу не молит
вы, а солнечные лучи. Правда, 
эту теорию еще придется обо» 
сновать.

Если выводы англичанина со
ответствуют истине, то его рабо
та приведет к настоящему про
рыву в решении глобальной про
блемы. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
каждый сод на планете от упот
ребления зараженной воды уми
рают 3,4 млн. детей.

Андрей АНТОНОВ. Алексей КАЧАЛИН.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, 
подвергнутого административному аресту

Предмет аукциона: Комплекс имущества, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Невьянск, пересечение ул. Лени
на, 18 и ул. М.Горького, 2, в составе: 1) Здание нежилого назначе
ния (литер “А”) (здание торгового центра “Демидов”/микрорынок), 
общей площадью 200,9 кв.м. 2) Морозильная камера ШХ-14, общей 
площадью 8,0 кв.м, с одним компрессором.

Площадь земельного участка 684,0 кв.м.
Аукцион состоится 24 января 2002 г. в 12.00 местного време

ни по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 316.
Начальная цена: 343900 (Триста сорок три тысячи девятьсот) 

рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 103170 (Сто три тысячи сто семьдесят) руб

лей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 21 декабря 

2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 3, комн. 308. Последний день приема заявок 21 января 2002 г. 
с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на учас
тие в аукционе, предварительное соглашение об условиях участия 
в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка о 
внесении задатка; юридическим лицам - надлежащим образом 
заверенные копии учредительных документов; документы, подтвер
ждающие полномочия органа управления и должностных лиц; ре
шение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверен
ность на представителя; физическим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, не 
позднее 21 января 2001 г. Задатки от физических лиц могут быть 
приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписы
вает протокол б результатах аукциона, имеющий силу договора. 
Оплата приобретаемого имущества производится в Течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те
чение 5 дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, действия по 
получению правоустанавливающих документов и оформлению прав 
на земельный участок в соответствующих госорганах и за свой 
счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к Победите
лю аукциона в порядке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению права собственности несет 
Победитель аукциона.

Дополнительная информация 
по телефону (3432) 789-045.

ращен выброс в атмосферу 664 
млн, тонн двуокиси углерода.

К 2040 году, продолжила Ке
син, объёмы производства сол
нечной 'энергии в мире могут 
достичь 9 тыс. Тераватт/час,
что позволит покрывать 26 
проц, глобальных потребностей 
в энергоносителях.

В «Гринпис», по словам ее 
представителя, убеждены, что 
проведение традиционной 
энергетической политики неми
нуемо ведет планету к эколо
гической катастрофе, а также 
является одной из причин· воз
никновения· вооруженных кон
фликтов на том же Ближнем 
Востоке и в Центральной Азии, 
в основе которых борьба за 
рынки «черного золота».

В «Гринпис» называют ука
занные в докладе показатели 
перспектив использования сол
нечной энергии вполне реаль
ными, но указывают, что для 
претворения в жизнь этой про
граммы необходима политичес
кая поддержка.

Андрей ПАЛАРИЯ.

Фараон Хеопс 
был обожествлен
в Древнем Египте
г Доказательство того, что фараон Хеопс (Хуфу} был 

обожествлен в Древнем Египте и его культ существовал 
почти на всем протяжении трехтысячелетней династи
ческой истории страны, удалось добыть японским орхе- 
ологам. - 

Профессор Сакуджи Ио- —^ДІ читание Сехмет было рас-
шимура из японского Уни- Ѵк' пространено во всем Егип- 
верситета Васэда заявил, те, а центром ее культа
что его команда нашла в был Мемфис - столица
некрополе Саккара под Ка- ранних фараоновских ди-
иром иероглифическую надпись, 
содержащую имя Хеопса. Над
пись датируется XIII веком до н.э., 
то есть резчик выбил ее на кам
не спустя примерно 1300 лет пос
ле смерти строителя самой боль
шой пирамиды1.

Каменная скрижаль располо
жена у ног статуи древнееги
петской богини войны и паля
щего солнца - Сехмет, изобра
жаемой с головой львицы. По-

настий, к которым принадлежал 
й Хеопс.

Поблизости от находки рас
положена усыпальница сына од
ного из величайших египетских 
фараонов Рамзеса II - Хамвесе- 
та, Это может означать, что обо
жествленный Хеопс почитался и 
его далёкими преемниками на 
троне страны пирамид.

Рафаэль БИКБАЕВ.

Г ПРЕДРАСПОЛОЖЕН?
ПОСТЪ мужчин и женщин к 
сердечно-сосудистым за
болеваниям И диабету за
висит от длины ног. К та
кому выводу пришли бри
танские медики по итогам 
обследования 2512 паци
ентов в Южном Уэльсе на 
протяжении 15 лет. ,

Среди тех, у кого ноги оказа
лись непропорционально корот
кими, у каждого четвертого было 
выявлено сопротивление инсули
ну, что в конечном счете приво
дит к возникновению сахарного 
диабета.' Кроме того, у этой ка
тегории участников исследова
ния значительно чаще, чем у дру
гих людей, обнаруживались не
благоприятные показатели со
держания жиров в крови, а также

Чем длиннее ноги, 
тем меньше 
опасность 
заболеть диабетом
повышенное содержание веще
ства фибриноген, который при
водит к образованию тромбов.

Как отмечается в исследо
вании, опубликованном в бри
танском «Журнале эпидемиоло
гий и общего здравоохране
ния», непропорционально ко
роткие ноги - результат задер
жки развития организма в дет
стве. «Длина ног, как представ
ляется, служит показателем ка

чества питания в детские годы, 
- говорится в исследовании. - 
Это весьма чувствительный ин
дикатор того, в каких экологи
ческих условиях протекало дет
ство ребенка, а также признак 
возможного впоследствии за
медленного развития и пред
расположенности к сердечно
сосудистым заболеваниям».

Игорь БОРИСЕНКО.

Не покупайте лекарства 
через Интернет

В Чили создается гж 
Космическое агентств©

Создать собственное Космическое агентство приняли 
решение власти Чили. Главной его задачей станет со
действие запуску в космос первого чилийского астро- 

^навта._______________________ '_____________________

Сделать это чилийцы плани
руют в 2004 году. Они ожида
ют, что НАСА согласится вклю
чить в состав экипажа одного 
из американских космических 
челноков чилийского военного 
летчика Клауса фон Сторха. 
Кроме того, Агентство намере
но реализовать несколько про
ектов, которые продемонстри
руют населению южноамери
канской страны перспективы 
развития космической отрасли

в плане внедрения научно-тех
нических открытий, сделанных 
в ходе ее развития, в повсед
невную жизнь.

Свои космические агентства 
в Латинской Америке имеют 
Аргентина, Бразилия и Перу. 
Президент чилийского Агент
ства Нельсон Адад сообщил, 
что Аргентина и Бразилия уже 
предложили Сантьяго сотруд
ничество в космической облас
ти. В Чили ожидают, что созда

ние Агентства позволит к 201.0 
году превратить страну в раз
витое государство с точки зре
ния уровня освоения космичес
ких технологий. В этом случае 
чилийцы смогут предлагать 
собственные услуги другим 
странам, «менее продвинутым» 
в космической сфере.

Бюджет Агентства на 2002 
год составит всего 25 тыс. 
долл, в связи с замедлением 
темпов роста чилийской эко
номики. В будущем планирует
ся пересмотреть его в сторону 
увеличения.

Павел КУЗНЕЦОВ.

По мнению финских экспертов, медицинские препара
ты, закупленные через Интернет, могут нанести вред 
здоровью.

Таможенные органы Финляндии 
сообщили, что некоторые фирмы, 
предлагающие такой способ по
купки и продажи медикаментов, 
стали предлагать свои услуги фин
ским докторам. Последние полу
чали электронные послания от 
фармацевтических фирм, работа
ющих через Интернет и предлага
ющих тонизирующие препараты, 
средства для восстановления во
лос, снижения веса; для борьбы с 
респираторными инфекциями по 
сниженным ценам.

Тем, кто отправит подобный 
заказ, будет предоставляться спи
сок новых поступлений и цен каж
дый год. Однако любопытно, что

фармацевтическая фирма, сделав
шая подобное предложение, не 
открыла своего названия.

Заказ медицинских препаратов 
через «всемирную паутину» пред
ставляется дешевле и удобнее, не 
противоречит законодательству 
Финляндии', указали эксперты. 
Однако по финскому закону толь
ко имеющие специальную лицен
зию фармацевтические компании 
могут распространять медицинс
кие препараты в стране.

По словам Эйи Пелконен, кото
рая возглавляет контрольный де
партамент Финского национально
го медицинского агентства, для 
медикаментов, которые продают

ся через Интернет, нет гарантий 
качества.

По ее словам, финны привыкли 
доверять качеству медицинских 
препаратов', которые они покупа
ют, и многие просто не сознают 
опасности поддельных препаратов. 
«Человек, который не знает, где 
произведён купленный им препа
рат, берет на себя значительный 
риск», - указала она.

Продажа подобных препаратов 
через Интернет в странах Евро
пейского союза находится под же
стким контролем властей. Тамо
женные власти Финляндии предуп
реждают, что для финских граж
дан и людей, постоянно прожива
ющих в Финляндии, заказ меди
цинских препаратов за пределами 
ЕС является незаконным.

Андрей ПОПОВ.

^Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.^
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I ■ ВЫСТАВКА

Пол покровительством
святой Екатерины

В Екатеринбурге, в Уральском музее молодежи, 
работает выставка детского художественного 
творчества, посвященная покровительнице города 
на Исети — святой Екатерине.

Экспозиция, занявшая не
сколько залов, насчитывает око
ло 400 работ, выполненных в 
различных жанрах — живопись, 
графика, фотография, керами
ка. Она — итог седьмого по сче
ту конкурса творчества наших 
юных современников. За минув
шие семь лет, как пояснил ди
ректор музея молодежи Влади
мир Быкодоров, в конкурсе уча
ствовало почти три с половиной 
тысячи авторов, было представ
лено 2600 работ, в том числе 
коллективных, а возраст участ
ников конкурса — от 4 до 16 лет.

Юные художники, графики, 
фотографы нынче, как и преж
де, работали над традицион
ными темами: “Житие святой 
Екатерины, ангела-хранителя

Екатеринбурга”; “Мой город — 
город детства без границ", 
“Екатеринбург и я". Но с каким 
вдохновением выполнена каж
дая представленная на выстав
ке работа!

Открываешь двери и будто 
попадаешь в прекрасную стра
ну, где окружает тебя гармо
ния доброты и высокой духов
ности. Кажется, вот сейчас за
благовестят колокола на баш
не великолепного собора, что 
стоит в окружении деревьев. 
Смотрит на тебя лик святой 
Екатерины, и весь он светится 
приветливой участливостью. 
Главное в жизни, говорят нам 
наши дети своими рисунками, 
фотографиями старых екате
ринбургских кварталов, — это 
доброта и любовь.

Среди многих экспонатов я 
увидела вновь, как и в прошлом 
году; работу моей юной знако
мой Лалы Фатталиевой (ей 15 
лет), за творчеством которой 
слежу. Ей подвластна тайна 
красок. Ее рисунок — девушка 
на зеленом поле, исполненный 
гелиевыми ручками и тушью, — 
это, конечно, рассказ о себе, о 
своей прелестной расцветаю
щей женственности. Ее раз
мышления о мире, о вечно пре
красной, таинственной приро
де. Не случайно, наверное, что 
рисунок ее младшей 8-летней 
сестры Сабины тоже о приро
де и называется “Мой люби
мый парк”.

Таких работ, возле которых 
невольно медлишь, вглядыва
ясь и размышляя о высоком 
предназначении человека, мно
го на традиционной выставке 
детского творчества. Обрадо
вало обращение юных авторов 
к теме братьев наших мень
ших: отношение к ним — лак
мусовая бумажка' доброты че
ловеческой души. Вот целая 
стая весёлых рыжих собак, ко
торые, помахивая пушистыми 
хвостами, мчатся друг за дру
гом по аллее и вдруг взмывают 
вверх за птицами, к нёбу. Ис
полнил эту философскую ра
боту Анатолий Плотников, ко
торому всего... 10 лет.

Его одногодок из екатерин
бургской школы № 170 Иван 
Адамов нарисовал кота. “Улич
ный” — называется его работа. 
А у Игоря Кузьмина “Собаки с 
Сортировки” заставляют не
вольно вглядеться в глаза чет
вероногих, тех, что живут ря
дом с нами. Интересно решает 
проблему взаимоотношения че
ловека и животного юная За
рина Шарипова. “Рождество в 
моем доме” называется ее ра
бота, где она изобразила себя 
с огромной свечой и собаками, 
что пришли к ней на праздник 
в гости,

Наши юные сограждане 
размышляют о смысле бытия 
на земле, о жизни в своем лю
бимом городе; Скажем-,- рабо
та 14-летнего Вячеслава Нео
бутова, выполненная акваре
лью, называется “Мой день: я 
ИДУ в школу". И столько в 
этом, незамысловатом на пер

вый взгляд, творений удивле
ния перед жизнью, ее просты
ми и значимыми приметами. 
Ведь все мы невольно каждый 
день идем в свою школу — 
дорога в школу проста и тер
ниста, делает открытие юный 
художник.

Жюри седьмого конкурса 
детского творчества спустя три 
дня после открытия выставки 
назвало многих ее лауреатов, 
призеров во всех возрастных 
(с 4 до 16 лет) номинациях. Но, 
по-моему, все ее участники — 
достойные члены этой велико
лепной экспозиции. Так же, 
оказалось, думают и устроите
ли конкурсной выставки, а по
тому всем юным художникам, 
графикам, фотографам вруче
ны грамоты, подарки за учас
тие в этом культурном проек
те.

Все представленные на вы
ставке работы будут изданы 
специальным альбомом и бук
летом. Об этом позаботится 
руководство Уральского музея 
молодежи вместе с ведущим 
художником-дизайнером фонда 
развития предпринимательства 
АМБ Светланой Малышевой, 
недавней выпускницей факуль
тета промышленного искусст
ва Уральской архитектурной 
академии. Светлане, как при
зналась она, выставка очень 
понравилась. Уверена, сказала 
она, что посетители откроют 
здесь много для себя интерес
ного: ведь юные художники тво
рили под покровительством 
святой Екатерины.

Продлится выставка до кон
ца декабря,

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

I ■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Андрей ГУСОВ:

по 58
Кого выбирают капитаном команды? Ответ 
на этот вопрос известен любому мало- 
мальски разбирающемуся в спорте 
человеку. Конечно, игрока мастеровитого. 
Конечно, обладающего необходимыми 
душевными качествами. И, в подавляющем 
большинстве случаев, — старожила 
команды.
Андрей Гусов был избран капитаном 
“Динамо-Энергии” перед началом своего 
первого сезона в екатеринбургском клубе.

—Конечно, итоги собрания стали для меня пол
ной неожиданностью, — говорит он. — Тём боЛее 
что за меня проголосовали 24 хоккеиста 
из 28.

—Вы что-то сказали по этому поводу?
—Ну что я сказал? Поблагодарил за доверие. 

Просил обращаться по всем вопросам: чём смо
гу — помогу.

—Мне почему-то кажется, что в свитере с 
буквой “К” вы выступаете не первый раз...

—Так и есть. Был капитаном в Новополоцке, 
Варшаве, Кракове.

—Между прочим, в Екатеринбурге вас жда
ли еще весной 99-го. Тогдашний наставник 
команды Владимир Крикунов говорил, что 
Гусов вот-вот подъедет из Польши...

—Я на самом деле дал предварительное со
гласие выступать за “Динамо-Энергию”. Но в 
Польше тогда разразилась эпидемия гриппа ка
кой-то необычной разновидности. У нас в коман
де у одного парня от последовавшего осложне
ния даже умерла 23-летняя жена. Я три недели 
пролежал с температурой 39—40 градусов и пре
красно понимал, что. решающей серьезные зада
чи команде помочь сейчас не смогу.

—Ваши с Крикуновым пути спустя год с 
небольшим все-таки пересеклись...

—Да, я приехал к Васильичу. Только уже не в 
Екатеринбург, а в Казань. На предсезонке вроде 
все нормально сложилось, турниры в Омске и 
Тольятти провел на приличном уровне. Подпи
сали сё мной контракт, но сказали: “Сейчас на 
смотринах в “Нью-Йорк-Айлендерз” Дима Уппер 
находится. Если он вернется — ты станешь пя
тым “центром” и пятым легионером”. Поначалу 
играл постоянно, но ни Забить, ни отдать не 
получалось. Как отрезало. А тут еще травму по
лучил. Лежу в больнице, и тут приходит меня 
навестить... Уппер, только из Америки приле
тевший. Понял, что надо уходить. Приглашения 
были из Подольска, Новокузнецка, Хабаровска. 
Выбрал “Амур”, тем более что там еще летом 
моей персоной интересовались. И опять: не идет 
шайба в ворота, хоть убей! То штанга, то пере
кладина... А в матче с ЦСКА руку травмировал. 
Когда гипс сняли, руководство клуба объявило, 
что “Амур” задачу сезона уже решил, а на буду
щий год главный тренер Владимир Мариничев 
меня и еще нескольких человек в команде не 
видит. Ну, не видит — значит, не видит. Уехал, а 
спустя две недели Мариничева от должности

ВСЕРОССИЙСКОЕ совещание “Проблемы и перспективы 
развития начального художественного образования” 
руководителей культуры разных уровней прошло с 4 ‘по 6 
декабря в Екатеринбурге. На него приехали гости со всей 
нашей необъятной родины — от Архангельска и Пскова до 
Сахалина.

Екатеринбург выбран не слу
чайно — именно здесь за после
дние годы накоплен положитель
ный опыт работы с художествен
ными школами и сотрудничества 
в этом деле органов культуры и 
образования.

26 ноября сего года в РФ был 
принят важный документ — Кон
цепция художественного образо
вания. Пока, согласно закону об 
образовании, оно называется 
“дополнительным”. Это слово 
проникло во все документы 10 
лет назад, и с тех пор к началь
ному художественному образова
нию стали относиться “дополни
тельно" и финансировали соот
ветственно. Проблемы по стране 
— общие. Старение педколлек
тивов, вечное недофинансирова
ние, оттого — поборы с родите
лей на нужды школ и прочее. 
Очень мало работает молодых пе
дагогов, да и кто пойдет после 
вуза, с большими силами и зна
ниями, работать на ставку 600— 
800 рублей? Поэтому средний 
возраст педагогов школ искусств 
— 55—60 лет, есть даже 90-лет- 
ние преподаватели. Нет государ
ственных стандартов для школ 
искусств. Непросто всё с, аттес
тацией и лицензированием школ: 
получение лицензии — это до
полнительная нагрузка на педа
гогов ДХШ, да и за лицензирова
ние надо всем платить — от СЭС 
до пожарных. И деньги немалые; 
Из плюсов (сошлюсь на слова ди
ректора музыкальной школы Ns 5 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга) — “борьба за ат
тестацию сплачивает весь кол
лектив школы, люди переживают 
творческий подъем, пишутся и 
защищаются уникальные про-; 
граммы обучения. В моральном 
плане — появляются воодушев
ленные мечты, в плане финанси
рования — лицензирование не до
бавляет школе ничего!"

В рамках совещания в музее 
изобразительных искусств, в са
мом престижном зале города, 
открылась выставка работ детс
ких художественных школ, кото
рых у нас насчитывается 28 са
мостоятельных и 41 художествен
ное отделение при музыкальных 
школах (это тоже из нашего 
“фирменного”). Все школы от
кликнулись на приглашение уча
ствовать в выставке и прислали 
лучшие работы учеников за по
следние три года! Их оказалось 
так много, что всё не удалось раз
местить. По периметру зала — 
живопись и графика, в центре — 
гобелены, батик, керамика, 
скульптура, работы со стеклом, 
народные костюмы. Хороши, 
очень хороши— керамика из шко
лы искусств города Лесного, ке
рамика и графические листы из 
Каменека-Уральского (ДХШ № 1).

“Нам хотелось показать рабо
ту провинциальной художествен
ной школы на примере Каменс-

. ка-Уральского, Асбеста и Лесно
го, — сказал старший '.методист 
учебно-методического центра при 
управлении культуры Александр 
Степанов. — Это обычный уро
вень подобных выставок. На про
водимых нами конкурсах мы, кро

маргинально-нищенский уровень 
существования (Ниже прожиточ
ного уровня). Все это происхо
дит от очень низкого уровня уп
равления, менеджмента культу
ры. Низок кадровый уровень. Я, 
анализируя ситуацию, сгущаю 
краски·; конечно, но не даю ре
цептов, я не врач. Чтобы .решить 
проблему .нехватки .денег — нуж
но менять систему, нужно учить
ся. Деньги можно получать, толь
ко научившись их получать.
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ме собственно творчества, обыч
но оцениваем еще работу экс
по-дизайнера, рекламиста, ис
кусствоведа (разработавшего 
концепцию экспозиции), менед
жера. Нашим художественным 
школам в среднем 30 лет. Самая 
солидная (по возрасту) — ДХШ 
№ 1 — ей 60, в ее экспозиции — 
батики, выполненные учениками 
известного мастера Лизы Мане- 
ррвой, в школе работают и изве
стные художники-педагоги (чета 
Анциферовых и др.). Вообще мы 
старались сделать выставку с 
упором на профессиональную 
выучку, показать не только та
лант и феерическую фантазию 
юных художников (они все в дет
стве гении), а обратить внима
ние зрителей именно на профес
сиональные умения учеников, то, 
что они вынесли из школы, ведь 
без хорошей “академки" худож
ником не станешь”.

На выставке представлены 
также наши региональные про
мыслы — их у нас не очень мно
го: тагильские подносы, камне
резное искусство - мозаика, юве
лирные изделия (ДХШ № 3). Пре
подаватель школы № 3 извест
ный ювелир и искусствовед Ми
хаил Бабин учит подростков 13— 
15 лет работать с камнем и мель
хиором, и даже именитые юве
лиры города отдают ему учиться 
своих Детей·.

Больше всего шуму наделало 
выступление Александра Карма
нова (руководитель “Российско
го музыкального информацион
ного агентства” и издательства):

—Наша культура — маргина
лизированный музей-заповедник. 
Какова наша значимость в обще-: 
стве, так нас и финансируют 
(Очень малыми средствами). Что 
нужно обществу сейчас; какая 
культура? Это надо понять. Мы 
ужасно боимся отцепиться от 
бюджета. Мы сегодня иждивен
цы. Мы не субъекты рынка, хотя 
и живем в рынке. Мы обрекаем 
наших классных педагогов на

София Мураталиева, замна
чальника департамента культуры 
города Москвы, подводя итоги 
встречи, сказала: “По закону на
чальное художественное образо
вание называется “дополнитель
ным”. Но мы же привычно назы
ваем его профессиональным. По
тому что это действительно вве
дение в профессию. Невозмож
но профессиональное образова
ние без художественных школ — 
это аксиома. Далеко не все вы
пускники идут в художники, в му
зыканты. Да это и не нужно. Ху
дожественная школа — это база, 
багаж, что помогает им в даль
нейшей деятельности. И мы дол
жны поддержать каждого ребен
ка, чтобы он нашел свой путь в 
Искусстве, продолжил творить как 
любитель или как профессионал. 
Систему ДХШ надо сохранить, 
развивать, и многое делается 
сейчас, чтобы система развива
лась.

Ваш опыт одобрен, но для 
всех примёнить его сложно — у 
нас страна очень большая. Об
щий знаменатель невозможно для 
всех придумать — каждый регион 
выбирает свой путь.

Судя по всему, в будущем 
каждый ученик ДХШ будет полу
чать документ о дополнительном 
образовании — музыкант, бати
кист, керамист и т.д. Как школа 
готовит по предметам, так и ДХШ 
будет готовить ученика по конк
ретно выбранному виду Деятель
ности”.

Кстатй', детей в Российскую 
академию художеств принимали' 
с 7 лет, они проходили 15-лет
ний цикл Обучения, иначе невоз
можно. было стать художником, 
получить классное звание. Эта 
система, профессионального обу
чения состояла их трех ступеней 
и существовала с XVIII века. И, 
оглядываясь на историю, не за
метить ее добрых всходов про
сто невозможно.

Светлана АБАКУМОВА.

"В Испании играл
минут за матч"

освободили. И этим летом в “Амур” второй раз 
приглашали.

—Что же отказались-то?
—Знаете, жизнь летчика-космонавта оказалась 

не для меня. От постоянной смены часовых по
ясов то голова бодела, то сердце прихватывало. 
По хабаровскому времени спать давно пора, а ты 
где-то в Москве или Поволжье на лед выходить 
должен. На Дальний Восток вернешься — и уснуть 
не можешь. Да и авиации нашей я, честно говоря, 
не особо доверяю.

Тут позвонил Сафонов, у которого я еще в 
86-м в "золотой” спартакиадной сборной Бело
руссии играл. Потом еще и руководство клуба 
“Динамо-Энергия” в Екатеринбург позвало. Посо
ветовался с Лёшей Щеблановым. А когда узнал, 
что и Андрей Прима здесь играть собирается, — 
последние сомнения отпали.

—Вы ведь с ним всю жизнь “в ногу шагае
те"?

—С Примкой-то (так Гусов называет своего дав
него партнера и друга. — Прим.авт.)? С четвер
того класса. В хоккейную школу минской “Юнос
ти" меня отец (кстати, неплохой лыжник: шестое 
место в чемпионате СССР занимал!) в семь лет 
записал. Играл я поначалу с 70-м годом, а в 
четвертом классе в группу к сверстникам переве
ли. Правда, в одно звено нас с Примой только,в 
девятом классе поставили,. А центром у нас, знае
те, кто был? Серега Федоров.

—Тот самый, из “Детройта"?
—Тогда он был из Апатит. И в Минске пробыл 

относительно недолго. Уже в семнадцать лет его 
Тихонов в ЦСКА забрал. А мы с Андрюхой уехали 
в Новополоцк, гдё хоккей поднимал известный 
челябинский специалист Юрий Перегудов.

В местном “Химике” и армию отслужили, и 
дальше остались.

—В Минск-то не приглашали?
—Приглашали. Вначале — Крикунов, потом — 

Сафонов. Но в материальном смысле тогда не 
было особой разницы, где играть. У меня уже 
семья была, дочка родилась. А в Новополоцке 
каждый год условия улучшали.

—А в Польшу уехали?
—Тогда многие за границу стремились. Оказа

лись мы, опять-таки с Примкой, в сильнейшем 
польском клубе “Подгале” (Новы Тарг). Там тогда 
Сережа Агейкин, ныне покойный, играл. Наши ре
бята с Белоруссии — Андрей Расолько, Женя Се
мерик, Саша Алексеев, что в прошлом году на 
втором Этапе за “Динамо-Энергию” выступал.·..

Два года подряд чемпионами Польши станови
лись.

—Что же произошло потом?
—Потом в "Подгале” пришел известный специ

алист из Латвии Эвалд Грабовский. Возникли раз
ногласия, мы с Примой в Краков уехали. Там как- 
то очень быстро деньги кончились. И тут наши 
пути разошлись. Андрей в Варшаву уехал, а я в 
Испанию отправился.

-Куда-куда?

—Там бывший форвард минского “Динамо” 
Женя Рощин в команде “Хака” одноименного го
рода играющим тренером работал. Я даже не 
подозревал, что он меня знает. Рощин позвонил 
мне в Краков, и вскорё я прилетел в Барселону. 
Отсюда отправился в'Хаку. Горнолыжный курорт, 
рядом Пиренеи, до французской границы — трид
цать километров.

—Хорошо отдохнули?
—Знаете, легионерам деньги даром нигде не 

платят. После первой же тренировки у Рощина я 
еле ноги таскал. Но вскоре стало ясно, к чему он 
меня готовил. В чемпионате Испании участвуют 
шесть команд, потом четыре сильнейшие по сис
теме “плей-офф” определяют сильнейшего. За
вершается сезон розыгрышем Кубка короля в Мад
риде. Хоккеисты — сплошь легионеры: канадцы, 
шведы, финны. Среди них, кстати, был знамени
тый швед Кент Нильссон, вошедший в Книгу ре
кордов Гиннесса как победитель нескольких на
циональных первенств. В каждом клубе — два 
вратаря и ... два звена полевых игроков.

—Почему же так мало-то?
—Не знаю. Испанцы считают, что достаточно. 

Так и эти два звена далеко неравноценные. И 
играть в Испании иной раз приходилось по 57—58 
минут за матч.

—А местные хоккеисты там были?
—Были. Но это — цирк сплошной. Разве что 

пара человек — более или менее. Но они в чемпи
онате Франции поиграли.

—Как в Испании к хоккею относятся зрите
ли?

—Зрителей много. Наш четырехтысячный дво
рец меньше, чем на три четверти, не заполнялся. 
Курить там можно прямо в зале. От дыма голова 
квадратной становилась.

—Вами остались довольны?
—Думаю, что да. Во всяком случае, пятилетний 

контракт плюс работу с детьми предложили. Но 
мне испанской экзотики хватило. И летом 98-го я 
вернулся в Польшу, куда позвал принявший сто
личный клуб СМС Владимир Сафонов.

—Андрей, то же приглашение в “Ак Барс" 
красноречиво свидетельствует о высоком 
уровне мастерства. Но практически всю ка
рьеру вы выступали в клубах второстепенных 
в хоккее стран: Белоруссии, Польше, Испа
нии... Сейчас, в 32 года, вам не кажется, что 
“жизнь прошла мимо"?

—Как знать... Я всегда был хозяином собствен
ной судьбы. Не ушел в свое время в минское 
“Динамо”. Затем, в 94-м отправился в Польщу, 
когда звали в “Северсталь”... Зато сколько вре
мени я провел с семьей, а не в самолётах, поез
дах или на базе. В той же Польше самое дальнее 
путешествие в Гданьск занимало день. После лю
бой другой игры через 2—3 часа был дома. И 
свою хоккейную судьбу неудавшейся не считаю. 
Да и почему говорить о ней надо в прошедшем 
времени? Ставить точку я пока не собираюсь.

—Быть может, еще и. в сборной Белорус-

сии поиграете? Тем более что возглавил ее 
Владимир Крикунов.

—А почему бы нет? Я был в первом составе 
этой команды, которая выигрывала чемпионаты 
мира в группах “С" и “В”, выступал На отборочных 
олимпийских турнирах в Риге и Инсбруке. Но 
после прихода к руководству командой Анатолия 
Варивончика меня даже на сборы не вызывали. 
Не скрою, определенная обида осталась.

—А что вы скажете о своем нынешнем клу
бе, “Динамо-Энергии”?

—Хорошая команда. Молодая, но в то же вре
мя достаточно опытная. Многие ребята, несмот
ря на свои “двадцать с хвостиком”, зарекомендо
вали себя в суперлиге. Да, не всегда все получа
ется, но о потенциале команды, считаю, следует 
судить по ее лучшим играм. В финале “Кубка 
Прикамья”, когда мы обыграли в Перми местный 
“Молот”, в победном матче в Новосибирске с 
“Сибирью" “Динамо-Энергия” выглядела очень 
прилично...

—В заключение беседы с хоккейным бом
бардиром грех было бы не поинтересоваться 
самыми памятными заброшенными шайба
ми.

—Х-м, сразу и не скажешь. Ну вот, в Риге 
сборной Латвии в матче квалификационного тур
нира Олимпиады-98 второй гол забил, очень важ
ный... А еще в Польше был случай: играем дома 
решающий матч четвертьфинала “плей-офф” с 
примкиной командой, “Краковией”. За шесть ми
нут до конца при счете 2:2 Андрюха нам буллит 
забивает. Но в оставшееся время я счет сравнял, 
а потом четвертую шайбу забросил. После сире
ны болельщики стоя мою фамилию скандирова
ли. Такое не Забывается...

Беседовал Алексей КУРОШ. 
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

I ■ ПЕРСОНА

Орхан Гюлер: 
баскетбол, 

фолк-музыка 
и куруфасулье

Несколько лет назад на каждого легионера в России 
смотрели широко раскрытыми от радостного удивления гла
зами: и мы, дескать, можем. Другое дело, что приглашае
мые на роль Мастера все больше оказывались подмастерь
ями. Не спасала и принадлежность к великим спортивным 
нациям. Оказывается, и в Бразилии существуют заурядные 
футболисты, а в Канаде — хоккеисты.

Не избежал ошибок на этом 
тернистом пути и наш “Евраз”. Уже 
уехал домой американец Бенджа
мин Эколз — старательному и 
способному парню самому пред
стоит еще учиться и учиться. Ря
дом несомненных игровых досто
инств обладает его соотечествен
ник опытный Майкл Камберленд, 
однако для “третьего номера” он, 
увы, недостаточно результативен. 
Но не зря, видно; говорят, что Бог 
любит троицу. И с третьим по сче
ту легионером, 23-летним Орха
ном Гюлером, “Евраз" попал точ
но в цель. Впрочем, особо удив
ляться этому не следует: сам факт 
выступлений новичка екатерин
буржцев за турецкий “Улкер" — 
клуб с мировым именем — гово
рит о многом. '

—Нет, прошлый сезон я не могу 
назвать для себя удачным, — взды
хает Орхан Гюлер. — В “Улкере" 
играют звезды первой величины, 
и меня выпускали на площадку 
всего на 10—12 минут. И за матч 
я набирал в среднем 3 очка, в то 
время как за родной “Дарушша
фак” — 18—19. Тренер требовал 
от меня выполнения всего двух 
вещей: ставить "заслоны” и быст
рее передавать мяч партнерам. Но 
я способен на большее.

—И все-таки были, наверное, 
какие-то эпизоды, о которых 
вам приятно вспомнить?

—Конечно. Скажем, финал за 
золото чемпионата Турции “Улкер”· 
— “Эфес Пйлсен", который прово
дился до четырех побед. Мы вели 
в серии — 3:2, и в последней чет
верти шестого матча я реализо
вал три трехочковых броска. В ито
ге “Улкер” выиграл встречу и стал 
чемпионом. Но все равно это был 
лишь эпизод. Меня приглашали 
остаться еще и на следующий се
зон, однако'Я твёрдо решил сме
нить клуб.

—Какие существовали вари
анты?

—Варианта имелось три. Один 
из них, со словенским клубом “Пи- 
воварна” (Лашко), отпал сразу, по
скольку там предлагали трехлет
ний контракт; И выбирал я между 
греческой командой “Перистери” 
и “Евразом". Первая из них по
сильнее, поэтому решил, что в 
Екатеринбурге мне будет легче 
себя проявить. К тому же мой 
агент Веско Драшкевич хорошо 
знает Сергея Ежова и рекомендо
вал мне его как грамотного и ква
лифицированного тренера.

—Вас не пугали возможные 
проблемы: бытовая неустроен
ность, холода, преступность?

—Нет. Баскетбол — это моя ра
бота; И при выборе клуба я при
нимаю во внимание только две 
вещи: сумма контракта и возмож
ность профессионального роста. 
Моя карьера ведь так хорошо на
чиналась...

—Самое время рассказать о 
себе подробнее.

—Мои родители — сербы, а в 
Турцию переехали 30 лет назад. 
Там у них родились три сына. Я — 
старший, братьям 19 и 12 лет.

-Кто-то еще из ваших род
ственников к спорту имеет от
ношение?

—Отец и мать — нет. А 19-лет
ний брат играет в баскетбол в ту
рецкой лиге “Б”. По своему амп
луа·—тоже разыгрывающий.

—Он сможет играть лучше 
вас?

—Нет. Я лучше.
—Так, продолжим...
—В школьных соревнованиях 

набирал по 30—40 очков за матч. 
Пригласили в детскую школу клу
ба "Дарушшафак" из Стамбула. В 
юношах считался лучшим в своем 
возрасте разыгрывающим в Тур-

ции. Уже в 18 лёт попал во взрос
лую команду, где,: кстати', играл 
выступающий сейчас за польский 
“Проком Трефл” американец 
Майкл Энсли. Мы с ним быстро 
нашли общий язык.

—Нынче он удивился, увидев 
вас в составе “Евраза” в матче 
на Кубок Корача?

—Еще бы! "Как ты сюда по
пал?” — спрашивает. '-Жить без 
тебя не могу, — отвечаю. — Уж 
если не в одной команде играть, 
то хотя бы против. Вот и перешёл 
в “Евраз”, чтобы в Кубке „Корача 
встретиться”.

—Ценю ваш юмор. Как скла
дывалась ваша карьера в “Да- 
рушшафаке” в дальнейшем?'

—В 20 лет попал в сборную 
Турции; Затем меняс хотел купить 
“Эфес Пйлсен". За два миллиона 
долларов. Но “Дарушшафак” за
просил три, и сделка не состоя
лась. Потом меня приглашала ис
панская “Барселона”. Я удачно 
сыграл с ней на Кубок Корача: 
набрал в одной встрече 25 очков, 
в другой — 22. Дал согласие и ... 
сломал ногу. Было ужасно обид
но. Когда вылечился, “Улкер” взял 
меня в аренду.

—А вернуться в “Дарушша
фак” обратно не собирались?

—Нет. Сейчас у нас только два 
богатых клуба — “Улкер” и “Эфес 
Пйлсен”. Остальных экономичес
кий кризис здорово ПОДКОСИЛ. 
Можете себе представить; один 
доллар стоил 550 тысяч турецких 
лир, а потом вдруг сразу миллион 
600 тысяч?!

-Вообще-то, могу. Я думаю,: 
и партнеры по “Евразу” в со
стоянии рассказать вам на этот 
счет немало интересного. Кста
ти, каким вы представляли себе 
екатеринбургский клуб — силь
нее Или слабее, чем он оказал
ся в действительности?

>—Я знал, что “Евраз” пр сумме 
двух матчей победил "Фенербах
че”, и каких-то сюрпризов в этом 
отношении не было. Думаю, вско
ре мы заиграем лучше: ведь толь
ко в последнее время, кроме меня, 
в команде появилось еще два Но
вичка — Сергей Цымбал и Дмит
рий Черемных. Нужно время, что
бы) почувствовать друг друга.

—Но с кем-то вы нашли вза
имопонимание?

—Да, Алёксёй Лобанов; С ним 
вместе играть очень здорово'. А 
еще я очень подружился с Глебом 
Александровичем — водителем; Он 
мне — как брат. Вообще, никаких 
бытовых проблем нет. Клуб сни
мает мне апартаменты, питаюсь в 
итальянском ресторане. Жаль 
только, что там не готовят мое 
любимое блюдо — куруфасулье,

—Что это такое?
—Суп. С мясом, фасолью..: Что 

тут рассказывать! Через 20 дней 
ко мне приезжает жена — прихо
дите в гости, она нам его приго
товит.

—Благодарю. А чем, кроме 
баскетбола, вы вообще увлека
етесь?

—Люблю шотландскую народ
ную музыку. Играть в бильярд. 
Большой и настольный теннис.

—А футбол?
—Между прочим, до "Даруш- 

шафака" я успел два года поиг
рать в футбол в команде мальчи
ков знаменитого “Галатасарая”: В 
13 лет был даже лучшим бомбар
диром. Но баскётбол, на мой, 
взгляд, куда зрелищнее и дина
мичнее. А футбол... Ну что это за 
игра, где столько людей 90 минут 
бегают по полю, чтобы забить 
один-единственный гол?

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ, Чем

пионат России. Высшая 
лига. Дивизион “Восток”. В 
Иркутске состоялся перенесен
ный из-за оттепели матч стар
тового тура -между местной

“Сибсканой” и краснотурьинс- 
ким “Маяком”. Хозяева победи
ли — 7:2 (8,64,81,86.Савченко; 
12.Домышев; 36.Иванушкин; 
78.Соколов — 23.Игошин; 
26.Чернов).

--------------------  ■ ФИНАНСЫ---------------------
В ЛЮБОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ...

Перед Новым годом всегда хочется многое успеть сде
лать. В том числе - произвести необходимые платежи.

В отделе пр обслуживанию физических лиц УРАЛПРОМ- 
СТРОЙБАНКА можно сделать сразу несколько операций, а 
именно:

- оформить вклад в рублях или валюте,
- перевести деньги (рубли или доллары) в другой 

город России или за рубеж по системе Western Union,
- оплатить регистрационные сборы различного на

значения (например, купли-продажи недвижимости),
- оплатить услуги сотовой связи Уралтел,
- получить наличные по пластиковой карте Unioncard.

Главный офис Уралпромстройбанка располагается в са
мом центре Екатеринбурга.

Отдел по обслуживанию физических лиц работает 
ежедневно без выходных и без перерыва на обед.

На справочных стендах в отделе - образцы заполнения 
документов и вся нужная информация.

Приветливые и опытные специалисты дадут необходимую 
консультацию и разъяснения.

ОАО “Уралпромстройбанк”: ул. Маршала Жукова, 6.
Справочный телефон банка: 789-220.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698.



6 стр, ЦЦ ? I л Областная
Г азета д. 19 декабря 2001 года

■ ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Джаз нежного
возраста

Екатеринбург - город, безусловно, 
джазовый. Доказывать это не 
приходится. Здесь джаз поют, играют, 
о нем пишут, говорят, им- интересуются, 
а залы Джазовых фестивалей- 
конкурсов-концертов никогда не 
пустуют. Есть закоренелые джаз- 
фанаты, и есть просто сочувствующие, 
интересующиеся.

Не углубляясь особенно в историю жанра, 
напомню, что родом он из негритянской Аме
рики. Чернокожие певцы и музыканты, види
мо, навсегда останутся непревзойденными 
его исполнителями,, хотя и бледнолицые не
мало привнесли в эту народную культуру, сде
лав ее достоянием всего человечества.

Ревнителям чистоты жанра большой хор в 
шестьдесят девичьих голосов, поющих джаз, 
покажется несомненным нонсенсом. Но тот, 
кто хоть раз слышал джаз-хор Свердловской 
детской филармонии, убедился в обратном.

Детских хоровых коллективов всегда было 
много. Сначала все пели пионерские песни. 
Потом все резко бросились в духовную му
зыку. Но; отказавшись от прежнего реперту
ара подчистую, как всегда, выплеснули с во
дой и ребенка.

В Свердловской государственной детской 
филармонии дети тоже пели. Там была опер
ная студия: девочки принимали участие- в 
спектаклях академической оперы. Но скоро

театр и юные певицы устали друг от друга. И 
руководитель филармонии (ныне заслужен
ный артист России) Юрий Бондарь призвал 
всех, в том числе и Марину Макарову, найти 
что-то свежее, новое, ни на кого не похожее. 
Искали нечто такое, чтобы обрести собствен
ное лицо. Потихонечку попробовали джаз. 
Первой публично исполненной вещью, сде
ланной Мариной Юрьевной с оставшимися 
от оперной студии девочками тринадцать лет 
назад, стал знаменитый “Александр-оркестр” 
Берлина. Получилось. Приняли.

Познав основы классического джазового 
репертуара, стали браться за аранжировки, 
обработки известных произведений. Реакция 
самой различной публики была одинаково 
восторженной: людям нравилось узнавать в 
неожиданном исполнении знакомые мелодии, 
им Нравится почувствовать ритм свинга, без 
которого настоящий джаз просто немыслим 
и который у юных исполнительниц был с са
мого Начала.

Так новый коллектив нашел свою нишу, 
наполнил ее и безраздельно там властвует. 
Ибо подобных детских джаз-хоров просто нет 
в стране. Ближайшие коллеги по жанру живут 
в Армении.

Джазовые оттенки входят в жизнь ма
леньких хористок с самого раннего возраста. 
Младшая группа хора “начинается" с четырех 
лет. Но; пожалуй, только достигнув нежного

возраста Джульетты, некоторые начинают 
ощущать в себе джазовый нерв. Появляется 
некая внутренняя свобода, двигающая глав
ную струну джаза - импровизацию. И это не 
Может не отражаться в их глазах, в ритмич
ных движениях тела в такт музыке, в общем 
отношении к жизни, в выборе музыки, кото
рая эту юную жизнь сопровождает.

Живет хор в ритме энергичного джаза: 
четыре раза в неделю (по два-три часа) ре
петиций, работа в детском джазовом абоне
менте, частые гастроли и по области, и по 
территории большого Урала, и далеко за его 
Пределами. Хор желанен везде.

Как замечает Марина Макарова, бессмен
ный руководитель джаз-хора, “главное для 
нас не столько подготовить очередное музы
кальное произведение, сколько создать в кол
лективе атмосферу, второго дома, в котором 
каждому уютно и спокойно. Мы воспитыва
ем не будущих музыкантов, а добрых, хоро
ших, восприимчивых людей, с тонким пони
манием прекрасного, достойных членов че
ловеческого сообщества".

На любых выступлениях этого детского 
коллектива восторг не меньший, чем публи
ка, испытывают коллеги-дирижеры, прихо
дящие в изумление от богатого, неожидан
ного репертуара.

-Репертуар - главная проблема всех хо
ровых коллективов. Мы собираем его дей
ствительно по крупицам: делаем собствен
ные аранжировки, инструментальные обра
ботки именно для наших голосов. Уже много 
лет у нас в коллективе работает талантли
вый аранжировщик Евгения Буткина. Что-то 
“снимаем" на слух, часто помогает в поиске 
текстов американское консульство.

За тринадцать лет в концертном хоре сме
нилось несколько составов (это более пяти
сот человек). Сегодня их шестьдесят поющих 
ср сцены и еще сто двадцать - подготови
тельные группы - готовых придти на смену. 
Последняя по времени программа — “Мы 
любим джаз” — включает в себя шестнад
цать произведений, исполняемых на анг
лийском, испанском, итальянском и латыни. 
.Спиричуэле, джазовая классика, популяр
ные песни из репертуара известных испол
нителей - разные стили, разные ритмы, раз
ные направления.

-Наверное, в понимании некоторых взрос
лых то, что мы делаем - это не джаз. Ведь 
джаз - это очень серьёзно, это философия, 
это образ жизни... Мы на это не претенду
ем. Мы просто популяризируем джазовый 
репертуар среди молодых слушателей, взра
стающих на современной эстраде. Мы хо
тим, чтобы молодые люди хотя бы з н а л и, 
что существует другая культура. Может быть, 
кто-то из них поймет и полюбит джаз уже по- 
настоящему, — такой видит сверхзадачу сво
его джаза Марина Макарова. Джаза, в кото
ром только девушки.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Лучший 
советчик

первоклашек
Полвека отдано детям. Из них последние 14 лет - школе 
91163 Екатеринбурга. Непросто работать в начальных 
классах; Учитель должен быть для малышей не просто 
педагогом, но и Другом, советчиком, и даже мамой.

Екатерина Ильинична Тимо
шина - мастер педагогическо
го труда. Классы, которые она 
выпускает, - самые лучшие в 
школе. Учитель к каждому ре
бенку относится как к личнос
ти, может быть, поэтому ее ре
бята отличаются, высокими ком
муникабельными качествами,

Екатерина Ильинична в со
вершенстве владеет методикой 
и теорией начального обучения 
и воспитания. Ее уроки прохо
дят живо, интересно, увлека
тельно. А результаты видны в 
предметных неделях, открытых 
уроках, олимпиадах, где ее 
классы ежегодно берут призо
вые места. Методические раз
работки Тимошиной на тему 
“Развитие речи учащихся че
рез словарную работу” исполь

зуют в своей практике студен
ты Уральского государственно
го педагогического универси
тета.

Её заслуги не раз отмеча
лись высокими наградами, в 
“арсенале” Почетная грамота 
министерства просвещения 
РСФСР; медаль “За доблест
ный труд”, медаль “Ветеран 
труда”, значок “Отличник на
родного просвещения”. Недав
но педсовет школы решил хо
датайствовать о награждении 
Екатерины Ильиничны Почетной 
грамотой губернатора.

Елена АНДРЕЕВА.
НА СНИМКЕ: “Дай-ка по

смотрю, что получается”.
фото

Владимира ПОДРЕЗОВА.

КРАСНОЯРЦЫ ПРОТИВ ПЛАНОВ 
МИНАТОМА

Стало известно; что референдум о ввозе на территорию 
Красноярского края отработанного ядерного топлива (ОЯТ) 
все-таки состоится. С предложением провести референдум 
против ввоза ОЯТ выступили местные экологи и краевое отде
ление “Союза правых сил”. Крайизбирком наконец дал иници
ативной группе разрешение на сбор подписей. Теперь активи
сты должны собрать за 40 дней не менее 35 тысяч подписей. 
После проверки крайизбиркомом подлинности подписей Зако
нодательное Собрание края должно будет назначить дату про
ведения референдума. Скорее всего жителям края предстоит 
проголосовать за или против ввоза ОЯТ в марте—апреле буду
щего года.

У АНГЛИЙСКОЙ СБОРНОЙ УКРАЛИ 
ПЛАТЕЖКИ

Неизвестные злоумышленники совершили налет на штаб- 
квартиру английской футбольной ассоциации (ФАА) в Лондо
не. Похищены мини-компьютеры с важнейшей информацией. 
Она касается, в частности, мёр безопасности и путешествия 
англичан на мировое первенство в Корею и Японию в июне 
будущего года: Украдены также жесткие и гибкие диски, доку
менты, содержащие финансовые, банковские данные.

Полиция опасается, что похитители могут использовать эту 
информацию для шантажа команды или даже срыва ее выступ
ления.

(“Известия”).
ГЕРОИН В ТРУСИКАХ

Серьезную партию героина изъяли сотрудники отдела по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков — 200 граммов. 
Стоимость партии оценивается в несколько сот тысяч рублей.

А изъяли героин у одной молодой женщины, супруги цыга
на, проживающей в Петрозаводске. Ее задержали ночью на 
железнодорожном вокзале, когда она только приехала из Санкт- 
Петербурга. Для безопасности и прикрытия с ней был чужой 
четырехлетний мальчик.

Наличие у женщины ребёнка не помешало сотрудникам 
ОБНОНа задержать наркопреступницу. Пакетик с героином 
обнаружили в весьма пикантном месте, в трусиках. Теперь их 
владелице придется отвечать по уголовной статье, предусмат
ривающей наказание за хранение и перевоз наркотиков в 
особо крупных размерах.

(“Труд”).
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Процесс дальше не пошел

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже 
имущества, подвергнутого административному аресту

Предмет аукциона: Комплекс имущества цеха ЖБИ-1, включаю
щий в себя 48 объектов недвижимого имущества и 181 единицу 
движимого имущества, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Асбест, ул. Промышленная, 2, территория Асбестовско- 
го завода ЖБИ. .

Аукцион состоится 30 января 2002 г. в 12.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 316.

Начальная цена: 8708443 (восемь миллионов семьсот во
семь тысяч четыреста сорок три) рубля, в том числе НДС.

Шаг аукциона: 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 870844 (восемьсот семьдесят тысяч во

семьсот сорок четыре) рубля.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 24 декабря 

200.1 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл; Октябрьс
кая, 3, комн. 308. Последний день приема заявок 25 января 2002 г. 
с 9.00 до 12.00 местного времени,

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на учас
тие в аукционе, предварительное соглашение об условиях участия в 
аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка о 
внесений задатка; юридическим лицам — надлежащим образом 
заверенные копии учредительных документов; документы; подтвер
ждающее полномочия органа управления и должностных лиц; реше
ние уполномоченного органа об участии в аукционе; доверенность 
на представителя; физическим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчётный счет Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с-403098107000.0.0000002 в 
РКЦ Единый г, Екатеринбург, ИНН 77040978.41;, БИК 046568000, не 
позднее 25 января 2002 г. Задатки от физических лиц могут быть 
приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 до 11.00;

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую Цену, который в тот же день подписыва
ет протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. Оп
лата приобретаемого имущества производится в течение 5 дней; 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те
чение 5 дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые дей
ствия по оформлению технической документации; действия по полу
чению правоустанавливающих документов и оформлению'прав на 
земельный участок в соответствующих госорганах и за свой счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к Победите
лю аукциона в порядке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению права собственности несет 
Победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

НА СВОЕМ приусадебном участке я выращиваю многие 
редкие овощные, ягодные и кормовые культуры. Но гвоздем 
моей коллекции являются огуречные растения. Думаю, что 
многие даже и не подозревают, насколько удивителен и 
разнообразен мир .огурцов. Тем более, что большая часть 
огородников относится к этому овощу чисто утилитарно: 
только как к продукту питания. Поэтому многих интересуют 
только полезные хозяйственные признаки определенных 
сортов огурцов (раннеспелость, высокая урожайность и 
т.п.)'.
Но есть категория огородников, которых огуречные 
растения интересуют как интереснейшая часть природы, 
которую они стремятся познать. Это — любители·; 
семеноводы, энтузиасты, которые разными путями достают 
семена редких растений, выращивают их на своих опытных 
участках и делятся семенами со своими 
единомышленниками. Таких совсем немного.', но именно они 
и подпитывают “русло” любительского овощеводства.

Тладианта — двудомное рас
тение, то есть у него есть мужс
кие и женские растения. У себя 
на родине опыление тладианты 
производит единственное насе
комое — маленькая пчёлка кте- 
ноплектра. У нас этого насеко
мого нет,· поэтому надо произво
дить ручное опыление. Тладиан
та относится к семейству тык
венных, поэтому легко можно 
опылить ее цветки пыльцой лю
бого мужского цветка наших, тык-, 
венных растений — кабачка, огур
ца, тыквы. При этом образуется 
бессемянный плод, но потреби
тельское качество его будет зна
чительно выше и для употребле
ния в пищу он наиболее приго
ден. Ну, а для того, чтобы полу
чить семена, необходимо прово
дить опыление пыльцой мужских 
цветков тладианты.

Ангурия (сирийский огурец) 
— экзотическое,; высокодекора-

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИОБРЕТАЕТ

(3422)103-911

(3432)697-493

Моя коллекция редких рас
тений формировалась несколь
ко'лет. Она ежегодно пополня
ется новинками благодаря тес
ному общению с российскими 
семеноводами-любителями и 
селекционерами-самородками. 
В мрей коллекции сейчас более 
30 сортов и разновидностей 
огурцов. О некоторых из них мне 
и хочется кратко рассказать.

Змеевидный огурец (три- 
хозант японский) — довольно 
редкая культура и представляет 
собой высокодекоративную од
нолетнюю лиану. Цветы у него 
белые; с ажурно-паутинисто- 
рассеченными лепестками, ве
чером они издают очень силь
ный приятный аромат; плоды — 
длиной до 1 м, прямые и изви
листо-скрученные вплоть до уз
лов, напоминают полосатых 
змей. В пищу используют зе
ленцы длиной 10—20 см. Они 
имеют специфический запах, но 
при переработке он пропадает. 
Незаметен он и в салатах; Кон
сервируют их так же, как огур
цы и помидоры. Довольно хоро
ши они в ассорти с помидора
ми. Семенники оставляют на ли
ане до тех пор, пока те не стат 
нут мягкими и не приобретут 
оранжевый цвет.

Перед посевом семена змее
видного огурца проращивают во 
влажной тряпочке. Выращивают 
его через рассаду. Культура эта 
тёпло- и влаголюбива^ нужда
ется в хорошем агротехничес
ком фоне. Для выращивания 
обязательна опора (шпалера).

Мелотрия шершавая (аф
риканский-огурец, минй-огур- 
чик). Неприхотливое, быстрора
стущее высокоурожайное рас
тение. Довольно декоративна. И 
это благодаря множеству не
больших пятнистых огурчиков 
(забавных Жирафчиков), которы
ми она буквально облеплена. В 
пищу употребляют зеленцы. 
Они напоминают по вкусу обыч
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Огуречный 
калейдоскоп

ные огурцы. Плоды идеальны в 
консервированном виде, но мож
но их есть и свежими. Для выра
щивания необходима шпалера. 
Более высокий урожай бывает 
прй выращивании -культуры рас
садой.

Тладианта, или красный мно
голетний сладкий огурец. Пред
ставляет собой травянистую ли
ану с большими сердцевидными 
листьями. Ее огурчики — ярко- 
красного цвета, длиной 10 см и 
диаметром 3 см. Размножается 
клубнями и семенами; Клубни хо
рошо зимуют в земле, а рано вес
ной из них отрастают побеги. За 
вегетационный период в радиусе 
до 2 м от основного гнезда обра
зуются новые клубни. А чтобы 
клубни не “разбегались”, гнездо 
нужно ограждать вкопанным не
далеко от него шифером; листо
вым железом и т.п. Для последу
ющих посадок клубни осенью вы
капывают и хранят 'зиму в песке, 
в погребе. А можно их оставить 
на грядках и, рацией весной пе
рекапывая участок, выбрать клуб
ни. Они несъедобны! В пищу 
Употребляют только зрелые огур
чики-

Семена тладианты -перед-по
севом необходимо стратифици
ровать. При выращивании тлади
анты из семян в первый год ве
гетации растение тратит много 
энергий на образование клубней, 
и урожай огурчиков бывает не
высокий. А вот на следующий год 
из клубней уже отрастает мощ
ная лиана с очень декоративны
ми желтыми цветами в виде ко
локольчиков.

тивное растение. Имеет корот
кие'плети, и его желательно вы
ращивать на грядке. Вкус моло
дых огурчиков кисло-сладкий с 
приятным дынным ароматом. 
Огурчики длиной до 7 см можно 
солить, мариновать, есть в све
жем виде. Более высокий урожай 
получается при выращивании 
рассадой.

Огурё'ц-лимон. Листья у него 
как у обычных огурцов, плоды 
имеют жёлтый цвет и округлую 
форму.. Впечатление со стороны 
именно такое, что на шпалере 
среди огуречных листьев дей
ствительно соседствуют лимоны. 
Вкус у плодов обычный, огуреч
ный. Очень оригинальны они в 
салатах и в консервированном 
виде.

Огурцы белоплодные. Снеж
ный бЭрс, Белое чудо, Белогвар
дейские, Белые. Эти огурцы уни
версального назначения; Очень 
красивы они в салатах и в консер
вированном виде; Ну, а ассорти 
из традиционно зеленых огурцов 
в смеси с красными, жёлтыми и 
белыми огурцами хоть в салатах, 
хоть в консервированном виде 
приятно удивят ваших гостей.

•Следует-заметить, что цвето
вая гамма огурцов этим не огра
ничивается. На следующий год 
моя коллекция пополнится дру
гими сортами огурцов: Чёрный 
дракон (чёрные, до 50 см, Япо
ния)', Красное чудо (США), Оран
жевые. Ну развё можно оставать
ся равнодушным к такому разно
образию огуречных растений?

Продолжу свое повествование 
об огурцах. Теперь о сортах на

ших обычных огурцов, облада
ющих какими-то особенными 
свойствами

Огурцы Пальчик. Сорт при
знан самой перспективной но
винкой прошлого года. Для него 
характерно преимущественно 
Женское цветение, благодаря 
чему по урожайности он в 2—3 
раза превосходит стандартные 
сорта. Имеет зеленцы длиной 
до 10 см й диаметром 3 см. 
Сорт идеален для консервиро
вания.

Огурцы Сенсация (Герма
ния) — плоды крупные, цилинд
рической формы, долго не Жел
теют. Идеальны для салатов.

Огурцы кузнечик. Сорт на
родной селекции, очень урожай
ный. Как бы оправдывая свое 
название, плодоносит фо по
здней осени.

Огурцы Учительские селек
ции П.Сараева. Переносят крат
ковременные весенние замо
розки, жарозасухоустойчивы. В 
благоприятное лето, когда пе
риодически идут дожди, можно 
выращивать их без полива.

Имея на участке несколько 
сортов огурцов, необходимо по
заботиться о чистосортности 
получаемых семян. Для чего не
обходимо освоить технику ис
кусственного опыления. Дела
ют это так: отбирают 3—4 ти
пичных для данного сорта Здо
ровых, сильных, урожайных ра
стения. За день до распускания 
на них изолируют как женские, 
так и ‘Мужские· бутоны, обернув 
их ватой. Когда бутоны раскро
ются·, вату снимают и женские 
цветки опыляют пыльцой с 2—3 
так же изолированных мужских 
цветков, сорванных с разных 
растений. Это нужно делать ут
ром до 11 часов, когда пыльца 
наиболее липкая. После опыле
ния женские цветки изолируют 
вновь. Когда завязи заметно 
увеличатся; вату снимают и на 
плодоножку оставленного на се
мена огурца вешают Этикетку с 
названием сорта и датой опы
ления; Когда плети растений 
начнут желтеть; семенники сры
вают и кладут на подоконник для 
дозревания. Семенник считает
ся готовым, когда он станет мяг
ким;

Семена огурцов сохраняют 
всхожесть до 8 лет. Поэтому и 
семеноводством можно зани
маться один раз в несколько 
лет, пополняя собственный се
менной фонд.

Желающим выращивать 
редкие сорта огурцов выш
лю полный каталог предла
гаемых семян. При обраще
нии прошу присылать под
писанный конверт. Мой ад
рес: 658417, Алтайский 
'край, Локтевский район, 
п. Кировский, ул. Гагарина, 
2—11, Попенко Валерий 
Дмитриевич.

Едва в руках у 30-летнего 
предпринимателя из 
города Ревды “случайно” 
оказались шесть 
изготовленных не 
установленным пока 
умельцем стодолларовых 
купюр, он решил, не теряя 
времени, конвертировать 
их.

В результате сопоставления 
возможных вариантов вышло, 
что лучше всего это сделать, 
встретив на екатеринбургском 
железнодорожном вокзале по
езд сообщением Улан-Батор— 
Москва, во время стоянки ко

торого на перроне неизменно 
разворачивается стихийная яр
марка.

Сбыв монгольскому “челно
ку” одну из фальшивых ассиг
наций, он приобрел две деше
вых дубленки. Но тут в про
цесс вмешались оперативники 
ОБЭП Среднеуральского УВДТ, 
пристально следившие за дей
ствиями менялы... Как'обычно 
в таких случаях, задержанный 
заявил, что купил самодельные 
“баксы” у неизвестных ему кав
казцев на автовокзале.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

· Щенков-полукровок (помесь лайки с овчаркой, 1,5 месяца), а также ; 
I щенков овчарки (3 месяца), найденных подлеченных собак: годовало- | 
I го стаффорда (девочка), среднеазиатскую овчарку (мальчик, 11 ме- і 

сяцев), годовалого фокстерьера (мальчик), боксёра и ризеншнауцера 
I (девочка, около года), — в добрые руки;
I Здесь же предлагается пушистый котенок и рыжий молодой кастри- | 
! рованный кот.

Обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, после 17 часов.
I · 1,5-месячных котят коричневого окраса с подпушкой (два кота и I 
! кошка), приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 33-13-58, по раб. тел. 59-95-41.
I · В районе улицы Саввы Белых найден молодой фокстерьер (девоч- I 

ка) без ошейника.
Звонить по дом. тел. 60-44-11.

I · Найден молодой пушистый черно-белый кот, ласковый, воспитан- I 
ный.

Хозяевам звонить по раб. тел. 56-48-13, с 9 до 15 часов. I
I · В районе улиц Малышева—Московская потерян крупный годовалый I 

пес кавказской овчарки по кличке Басик, рыже-белого окраса, морда [ 
I — черно-белая, хвост и уши — купированы. Просьба по-
I мочь найти собаку за вознаграждение, интересует любая 
। информация.

Звонить по дом. тел. 76-46-46, Алексею.
| · Красивую 2-месячную пушистую кошку черного 
। окраса с белыми лапами, приученную к туалету, 
I ласковую — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 23-30-56.
। · Месячных щенков-полукровок (помесь овчарки 
I с дворняжкой), здоровых, упитанных — надеж- 
I ным хозяевам·.
. Звонить по дом; тел. 41-21-55.

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ «ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»

представляют

«МУХА-ЦОКОТУХА» и «КОТ В САПОГАХ» 
В НОВОГОДНЕМ ХОРОВОДЕ

Любимая сказка в веселой компании юных артистов 
телешоу «Пять с плюсом» - 

лучший новогодний подарок от Деда Мороза!
Маленьких зрителей, а также их родителей 

ждем каждый день
29, 30 декабря и 2 -13 января

в ОКРУЖНОМ ДОМЕ ОФИЦЕРОВ.

Сказка начинается в 11.00 и 14.30.

Билеты в кассах театра (тел.71 -08-32) и ОДО (тел.55-85-38). 
Заказ билетов по телефону 71-54-03.

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

ООО “Касторфур” (свидетельство о per. №41768, за
регистрированное постановлением Правительства Свер
дловской области от T9 января 1999 г., №51-п) объявля
ет об уменьшении Уставного капитала до 10000 руб. 00 
коп. Претензии принимаются в течение 1 месяца с мо
мента публикации объявления по тел: 71-77-23.
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