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Просто - виртуозы

Двухдневные — 21—22 мая — гастроли знаменитого 
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под 
великолепным управлением Владимира Спивакова 
наделали столько шума, как никакие другие в 
обозримом прошлом-. Мало кому — из исполнителей 
земли русской — приходится, да и доведется ли 
вообще,— пожинать подобный невероятный сплав 
проявлений абсолютного успеха.

Третья столица бурлила Сильные властью над местностью 
сей наперебой желали лично встретиться с «предводителем 
виртуозов», и, достигнув цели, .считали за честь посетить 
концерт и выйтина сцену с цветами и сопроводительным 
спичем. Невиданные по дороговизне билеты-, др полумилли
она рублей включительно', вызвали эффект обратный оттал
кивающему и расходились под мелодичный шелест купюр. В 
зале — не то что яблоку, ягодке негде было пасть; не задев 
кого-нибудь. Областное телевидение — в кои-то веки разус- 
троило прямую трансляцию, в утешение не попавшим·. Люди

ломились даже на репетиции. Перёд началом заііпрочесы- 
вали миноискателем. Некоторые! не последние люди в му
зыкальном мире региона с вызовом говорили,.что и не по
думают идти на «Виртуозов Москвы», бо — это чистая про
фанация высокого и чистого, но скорее всего-их устами 
говорила обыкновенная зависть. Журналисты терзали теле
фоны в надежде хотя бы на маленькую пресс-конференцию.

В какой-то момент стало казаться, что вея эта окружная 
мишура, шумиха погребет под' собой собственно концерты. 
Но, слава богу, суета осталась суетой в стороне, а музыка

В программе первого дня безраздельно царил — звучал 
Моцарт. Во второй день—Боккерини-, Вивальди, Чайковский.

Можно укорять «Виртуозов Москвы» за то, что они чаще 
выбирают легкую классическую музыку, обладающую свой
ствами хорошо усваиваться и перевариваться — практически 
любой публикой, ее же, родненькую, располагая к себе впол
не эстрадными приемами — присущий Спивакову тип дири
жера-артиста верный залог тому. И за то, что на бисы они, 
якобы, идя навстречу пожеланиям, всегда играют одно и то 
же, вечные свои веселые «пустячки» — «Народный танец» 
Бартока, «Польку» Шостаковича, тему «Если бы я был богат» 
Из мюзикла «Скрипач на крыше» Можно укорять, но зачем?

«Виртуозы Москвы» хороши уже тем, что они есть. Их 
стиль —моцартовский, скрывающий серьезность за показ
ным лекомыслием. Они извлекают радость из звуков и ста
раются непременно сделать праздник из каждого соприкос
новения смычка со струнами. Их виртуозность высшей про
бы, потому что точно сыграть сложное произведение по 
силам многрм, «Виртуозы» идут более трудным путем; оста
навливая вьібор на таких вещах, как «Детский альбом» Чай
ковского -^’заигранных до дыр, задолбленных неумелыми 
пальцами школяров, исполняют с такой наивностью, с таким 
блеском, словно это откровение первой премьеры

Несколько вопросов
к Владимиру Спивакову, 

заданных в антракте
— Если вас сравнить со многими другими дириже

рами.· все они дирижируют нормально, а вы это дела
ете так весело...

— А я не нормально’ Я просто думаю, что'дирижер — это 
как мотор в машине, и он должен работать безотказно и 
достаточно ресело.

— В нынешнем составе кто остался из прежнего?
— Золотрй запас, как вы видите Все наши москвичи, 

ученики Ойстраха, Янкелевича, Ростроповича; мои ученики.
— Сколько концертов в год вы даете На родйне И 

сколько за рубежом?.

— Вообще-то я не считаю В этом году были в Самаре, 
Тольятти, Вологде, сейчас в Екатеринбурге·, завтра уезжаем 
в Тюмень, через два дня будем в Минске, Могилёве. Гастро
лировали на Украине! хотя это уже другая страна, но, мне 
кажется, культурное поле всё-таки не разрушено, и я делаю 
все, чтобы оно не разрушилось, потому что считаю это очень- 
очень важным. И пример Белоруссии совсем неплохой при
мер. И даЖе когда я нахожусь за границей, то все равно.мои 
мысли здесь, моё сердце здесь, душа моя здесь. И допус
тим, 6 июня, в день рождения Пушкина, в Париже состоится 
концерт под патронажем Бернадеты Ширак — первой леди 
Франции в фонд города Рыбинска. И все средства пойдут на 
восстановление там детской больницы.·

— Расскажите о впечатлениях во время пребывания 
у нас.

— Программа 'была очень насыщенной. Свободного вре
мени практически не было. Я даже с трудом успевал зани
маться, но я очень рад, что мне. удалось познакомиться по
ближе с Эдуардом Росселем, и встреча получилась. Приятно 
то, что волеизъявлением народа этот человек обратно при
шел и стал губернатором, он не только перспективный поли
тик, но и человек; который смотрит вперед и заботится о 
людях, это важно особенно сегодня.

— Какое место сейчас в вашей жизни занимает дав
нее ваше увлечение живописью?

— Я коллекционирую картины; в основном русскую живо- 
пись, у меня коллекция небольшая, но неплохая. Однако 
сейчас очень трудно стало собирать картины, я не в состоя
нии конкурировать с новыми русскими, и те цены, за которые 
они покупают картины, просто, заоблачные, недоступные для 
меня. Жалко, что 8 ‘лет я работал в России фактически впус
тую, банк, где лежали мои деньги — сгорел.

— Где вы в настоящее время живете?
— Я, можно сказать, живу в Москве, в Париже и немного в 

Испании,
— А такая высокая цена на билеты обусловлена 

вашими запросами или ещё чем-то?
— У меня нет особых запросов'. Этот вопрос надо адресо

вать принимающей стороне, я даже не знаю, сколько стоят 
билеты, во всяком случае я дал разрешение на все съёмки, 
чего вообще просто не бывает.

Как вам показалась акустика зала?'
— Тяжелая' акустика..
— Что-нибудь, кроме музыки, вас еще в жизни 

занимает?
— Конечно. Меня занимают мысли — как помочь общест

ву, потому что сейчас массовое сознание стало, как под 
действием новокаина, абсолютно инертно. Нет чувства мило
сердия. В каждом городе хоронят ребят, которые гибнут в 
бездарной, совершенно идиотской войне в Чечне.. Я, где мог, 
говорил об этом У меня это рана в сердце. Как-то гениаль
ный писатель Герман Гессе сказал, что художник смотрит на 
мир как на тайну и на рану. Это справедливо и пр отношению 
к нашему Времени. ................ ......·■—....

Евгений ИВАНОВ, 
Фото Станислава САВИНА.

Визиты

Песнь Лебепя
На днях . нас посетил 
очередной предвыборный 
гость — генерал-лейтенант в 
отставке А. Лебедь. Он 
пробыл здесь день и провел 
его очень эффективно: 
повстречался и с Э.
Росселем, и с А.
Чернецким, и'с рабочими, и 
со студентами, дал пресс- 
конференцию, заехал на 
телекомпанию АСВ... И 
везде ему было оказано 
достаточно внимания.

На встречах с интересующи
мися согражданами Александр 
Иванович старался говорить 
простые и ясные, как он выра
зился., вещи, причём предельно 
упрощенным «народным» язы
ком; много, хотя и тяжеловато, 
шутил. Нельзя сказать; что этот 
продемонстрированный екате
ринбуржцам образ «простого 
боевого генерала» слишком уда
чен; он выглядит несколько лу
бочным, неестественным. Что же 
касается высказанных генера
лом мыслей, они типичны для А. 
Лебедя. Нужно навести порядок 
в стране, повыгонять из власт
ных структур хапуг-бюрократов', 
остановить экономическую и 
культурную экспансию Запада, 
поднять из руин науку, прекра
тить все войны. Ельцина ругать 
бесполезно, с ним и .так все 
ясно; поездка,в Чечню уважения 
президенту, не прибавит, про
славится лишь удачливый тер
рорист Ш. Басаев,. Торговаться 
за посты с Борисом Николаеви
чем Александр Иванович не со

бирается, и так победит как-ни
будь, он вообще, по его сло
вам, победитель по натуре, В 
последнем тезисе, правда, сто
роннему наблюдателю легко 
усомниться, ведь во всех соци
ологических рейтингах он наби
рает не больше семи процен
тов. Так что уверенность Лебе
дя в победе — скорее всего, 
хорошая мина при плохой игре.

Народ принимал, генерала 
хорошо': залы в УПИ и на ЗИКе, 
где проходили встречи, были 
заполнены до предела, люди 
аплодировали и посылали кан
дидату благожелательные за
писки. Это, правда, ничего не 
значит; народ у нас гуманный·, 
на словах готов поддержать лю
бого, на кого пришел поглазеть. 
Голосовать же он, кажется, все- 
такй будет иди за Ельцина, или 
за Зюганова, но ни тому, ни 
другому; Лебедь не хочет по
мочь «своими» голосами, пер
вый в свор время «выбросил 
•его из лодки», второй же про
сто Непорядочный тип. В этой 
Связи- можно предположить, что 
в будущем правительстве, со
ставленном тем или иным пре
зидентом, генерала Лебедя не 
будет. Тогда, видимо, его карь
ера пойдет По принципу «упал, 
отжался» Впрочем, поживем — 
увидим'

На Данный же момент инте
ресно другое: кто будет следу
ющим в череде кандидатских- 
визитеров в Екатеринбург.

Александра ШИЛИМ.

V? Запрягай!;''?

Подарок 
президенту

В Казань прибыл подарок 
М. Шаймиеву от 
губернатора Свердловской 
области Э. Росселя.

Это чистокровный орловс
кий рысак Кузбасс. На цере
монию инаугурации президент 
та РТ белый жеребец грузови-. 
ком доставлен в столицу. Та-. 
тарстана.

Как и подарку президента 
Казахстана Нурсултана Наза? 
рбаёва -золотисто-гнедому 
ахалтекинцу Хушкельды, ор
ловцу Кузбассу местом жи
тельства и работы определен 
ипподром Казанского конного 
завода. Тренёры-конезаводчи- 
ки возлагают на нового рыса
ка большие надежды.

Татар-информ.

• Праздник

Актуально!

Запас зерна тает

О необходимости объединиться всем демократическим 
кандидатам в президенты России и поддержать Бориса 
Ельцина заявил на встрече с Александром Лебедем 
Эдуард Россель, сообщил пресс-секретарь губернатора.

Выборы -96 г j і ЛІ

Получите зелёные!
На заседаний областной Думы 16 Мая заместитель 
председателя правительства области Сергей Чемезов 
сказал, что область реально располагает лишь 
десятидневным запасом зерна. Это, заметим, 12—15 тысяч 
тонн.

К такому рубежу мы подошли 
не вдруг. С начала года в за
кромах области постоянно име
лось от 30 до 4.0 тысяч тонн хле
ба. К лёту, из-за практического 
отсутствия финансирования за
купок зерна и резкого подоро
жания последнего на рынках 
страны; этот запас стал катас
трофически таять. И все же, как 
заверили нашего корреспонден

та в правительстве области, пр 
крайней мере до конца июня 
сбоев на хлебном рынке быть 
не должно.

До 1 июня поставит в область 
10 тыс. тонн зерна Продоволь
ственная Корпорация Урала, че
рез неё же ждут наши мукомо
лы и поступления из федералы- 
ного фонда 50 тыс. тонн зерна 
в первой половине лета. Ведет

поставки зерна и АО «Екатерин- 
бургхлебопродукты».

Правда, закупить хлеб нашим 
поставщикам порой просто не на 
что.. То Же АО «Екатеринбургхле- 
бопродукты» вообще не получи
ло в этом году кредитов на-эти 
цели. «Крутятся» прошлогодние 
деньги, вернее, пролонгирован
ные кредиты 1995 года'. Хотя и на 
1996 год из бюджета области пла
нировалось выделить на закупки 
зерна и овощной продукции до 
220 млрд, рублей. Увы, бюджёт- 
ный Кризис внес свои корректи
вы в эти планы.

Рудольф ГРАШИН.

Избирательные бюллетени пр 
выборам в Екатеринбургскую 
городскую Думу сейчас 
заказывают в печать.

Решено, что они будут зеле
ного цвета Согласно директиве 
Центризбиркома, цвет бюллете
ней для местных выборов не до
лжен быть белым, чтобы их не 
пугали с листами для голосова
ния по президентским выборам.

Как1 заметил председатель гор
избиркома И. Выдрин, зеленый 
— цвет надежды на то, что го
родской парламент будет, на- 
конец, сформирован. Всего за
регистрировано 54 кандидата, 
среди которых 47 уже участво
вали в предыдущей избиратель·: 
ной кампании, а семеро — де
бютанты·

ЕАН.

Кандидат, прибыл в Екатерин
бург 22 мая вместе, со своей 
женой Ниной Лебедь, которая 
отметила, что сопровождает 
мужа с его лейтенантских вре
мен. А. Лебедь поблагодарил Э. 
Росселя за уделённое ему вни
мание и пожаловался на то, что 
другие губернаторы увиливают 
от него; Он интересовался Ито
гами всероссийского экономи
ческого форума, состоявшегося 
в Екатеринбурге. Речь шла о со
циально-экономическом поло
жении страны и Свердловской 
обласіи Политика интересова
ли истоки .кризиса неплатежей.

Э. Россель заявил; что. этот кри
зис создан.искусственно, пото
му что оборотные средства 
предприятий были в свое время 
«проедены»; а индексации не 
последовало. Неплатежи идут 
оттого, Что собирается всего 56 
процентов налогов, сообщил гу
бернатор. Э. Россель прямо за
явил собеседнику, что реформы 
Могут оказаться незавершенны
ми, если к власти придут анти- 
реформаторские силы, которые 
пытаются повернуть Россию 
вспять.

ЕАН.

Последний звонок

«Без улыбки вход воспрещен»
Такая надпись встретится каждому, кто подойдет завтра к 
дверям выпускных классов школы-лицея № 35 Кировского 
района Екатеринбурга. А всего в районе 30 школ, и в 
каждой день этот будет праздноваться по-своему.

Последний звонок — проща
ние со школой, а значит; собы
тие немного грустное, которое 
подчас просто «слезу вышибает»?

В 35-й школе этот праздник 
решили провесій очень весело, 
хоть и по задуманному сценарию, 
но с импровизацией. Представь
те, что подойдет на сцене к вы
пускнику, почти уже «взрёсЯому

дяде», малыш-первоклассник и 
предложит ростом помериться 
или ботинками поменяться.

Или директор, Александр Бо
рисович Коровин,' славящийся 
чувством юмора, в своем офици
альном выступлении неожиданно 
для всех пошутит... Самим вы
пускникам особенно придётся 
постараться; ведь им предстоит

«прорекламировать» свои специ
ализированные классы, гумднит 
тарный, экономический, юриди
ческий, математический.

Ритуал самого последнего 
звонка тоже будет не вполне тра
диционным. Первоклассник Антон 
Духанин, возвышаясь на плече 
своего родного брата — выпускни
ка Андрея, прокатится по всему 
залу, весело звеня колокольчиком.

Впрочем, как знать, кто-то, 
наверное, и на Этот раз проел,е- 
зится. ,

Людмила ШИРЯЕВА.

Эх, дороги!..

На шоссе 
не играют!
Рейд «Внимание — дети!» проводит облас- 

тнё$Ггосавтоинспекция. Начат он 21 мая, а 
закончится 6 июня

В школах пройдут, в преддверии летних 
каникул, лекции и беседы, с учащимися.

В области резко участились дорожно-тран
спортные происшествия, жертвами которых 
становятся дети. За четыре месяца 1996 года 
погибло 24 ребенка, в два раза больше; чем 
в прошлом году. Напомним читателям о тра
гедии в Каменск-Уральском, где пьяный во
дитель растоптал жизни сразу четырех маль
чиков. Цель акции — обратить внимание де
тей и подростков на то, что на дорогах необ
ходима осторожность.

На фото Алексея КУНИЛОВА: сотрудник 
ГАИ Екатеринбурга прапорщик Александр 
Бражко напоминает правила дорожного дви
жения подросткам; перебегавшим дорогу на 
красный свет светофора·.

*11 веков 
пишем 

кириллицей.
Спасибо 

Кириллу и 
Мефодию

Сегодня — день памяти 
создателей славянской 
письменности.

В 863 году по просьбе мо
равского князя Ростислава 
братья перевели на славянс
кий (а были они широко обра
зованными людьми, владели 
многими языками) Евангелие, 
Псалтирь, Апостол, сборник 
избранных церковных служб 
Затем создали и Славянскую 
азбуку — кириллицу, которой 
мы пользуемся по сей день. 
За свои добрые деяния были 
после кончины причислены к 
лику святых.

Яркий праздник, посвящен
ный ИХ памяти,: СОСТОИТСЯ в 
Екатеринбурге в воскресенье 
в ДК железнодорожников От
кроется он концертом, в кото
ром примут· участие хоры «До
местик» и храма Вознесения, 
народная артистка России 
Едена Сапогова и заслужен
ная артистка Тамара Ворони
на.

Здесь же будет работать 
большая выставка.. В ее раз
делах — древние книги, про
изведения Мастеров уральских 
ремесел и художников-люби
телей, макёты проектируемых 
храмов. А двумя днями позже 
в этом же ДК состоится встре
ча с известным учрным-бого- 
словом, преподавателем пра
вославного университета Мос
квы Андреем Кураевым. Его 
выступления тоже будут пос» 
вящены благим деяниям Ки
рилла и Мефодия.

Наталия БУБНОВА:!

Выставка

К столу

Рыбный 
день

В 36000 раз за последние 
годы подорожала в магазинах 
областного центра соленая 
килька: А лет десять назад она 
да дешевые кальмары неплохо, 
порой, выручали студента, жив
шего на одну стипендию. Не 
знаю; чем питаются бедные сту
денты сегодня, но явно не со
леной килькой. Она нынче вы
ходит подороже говяжьего 
мяса.

А вообще, мы раньше как-то 
пренебрежительно относились 
к рыбе. Вспомните хотя бы пре
словутые рыбные дни в столо
вых по четвергам. Как мы по 
поводу их негодовали! Кстати, 
введены они были для системы 
общепита специальным поста
новлением ЦК КПСС ровно 
двадцать лет назад. Увы; нынче 
рыбка в рационе большинства 
из нас была бы вовсе не лиш
ней. Но вот цены на нее стали 
уж больно кусачие.

Алексей РУДИН.

Наименование 
продуктов

Розничная цена в рублях за 1 кг 
в первой половине мая .1996 года-

Коэффици
ент роста 
цен в мае 
1996 по 

сравнению 
с 'Маем 
1995 г. 
(кол-во 

раз)

Коэффици
ент роста 
цен в мае 
1996 г. по 
сравнению 

с маем 
1991 г. 
(кол-во 

раз)

минимальная максимальная

Рыба свежемо»
роженая:

Минтай 7800 Екатеринбург 9900 Екатеринбург 1,4 15258
7500 Невьянск 10000 В. Пышма 1,3 15'086

Скумбрия 11500 Екатеринбург 12000 Екатеринбург 1,9 16786
9000 Полевской 144 65 Сысертский район 1,5 16545

Сельдь 8000 Красноуфимский 7600 Екатеринбург 1,3 7600
р-ОН ·. 9800 Богданович 1,5 8000

килька — 6000 Екатеринбург 1,0 18750
4'500 Полевской 65.00 Новолялинский р-н 1,2 17187

Сырок 14500 Новоуральск 18500 Заречный 2,1 1633В
Толстолобик — 9000 Первоуральск 1,8 12162
Окунь — 95.00 Новоуральск 0,9 17924

Рыба Соленая:

Сельдь 10600 Екатеринбург 15000 Екатеринбург 1,2 9846
12000 Серов 23000 Туринский р-н 1,3 13461

Горбуша 14500 Екатеринбург 18800 Екатеринбург 1,3 5550
12000 Североуральск 22000' Лесной 1,3 5666

Скумбрия — 18000 Екатеринбург 1,8 13333
Килька — 1'0800 Екатеринбург 1,3 .360.00

6000 Первоуральск ■ 13000 Новолялинский р-н 1,3 31666

Трагедия

Дети все еще не найдены
17 мая из города Туринска ушли в лес и не вернулись 
домой двое детей, восьмилетний Александр Буйков и 
шестилетний Олег Трамнов.

Поиски их организован
но велись семь суток. Была 
задействована опергруппа 
из 25 человек во главе с 
начальником милиции горо
да и начальником след
ственного отдела МВД. Спа
сателям помогали вертолет
чики Туринского летного от
ряда по охране природы.

Вчера опергруппа в ор

ганизованном порядке дей
ствовала последний день. 
Не хватает горючего для 
вертолетов. Отрыв сотруд
ников МВД на долгое вре
мя, от исполнения служеб
ных обязанностей также 
чреват последствиями; То 
есть вся тяжесть дальней
шего поиска ляжет на ро
дителей пропавших и об

щественность:
как сообщил начальник 

штаба Туринска по Делам 
ГОЧС Александр Соколов, 
вряд ли дети могли пос
традать от диких зверей. 
Хищников крупнее зайца с 
воздуха спасатели не на
блюдали. Последний раз 
детей видели на берегу 
реки, которая стала пол
новодной. И опасной; если 
дети решили через нее пе
реправиться.____________

Геннадий ВЕРЧУК.

Курс валют на 23 мая 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4900
51-47-00

5090 3200 3360

о гопа В ближайшие 2—3 дня осадки постепенно прекратятся, увели
чится вероятность заморозков. Днем воздух прогреется до 6—11 
градусов. Значительное улучшение погоды ожидается не ранее 
28—-29 мая.

Отпуск 
на выбор
Сегодня в Екатеринбурге 
в окружном Доме

офицеров началась 
выставка-ярмарка 
туристических путевок. В 
ней принимают участие 
ведущие фирмы 
Екатеринбурга и Москвы, 
представители 
зарубежного 
туристического бизнеса.

По мнению организаторов, 
уральцы, желающие Со вку
сом и комфортом проверти 
отпуск, имеют возможность 
заранее выбрать на ярмарке 
наиболее интересные для них 
туры. Предлагаются путешес
твия и в экзотические стра
ны; и на горнолыжные курор
ты. Стоимость туров не ме
нее разнообразна·, и, как счи
тают участники выставки, 
вполне по карману людям 
Среднего достатка.

Выставка продлится до 26 
мая, а предложили организо
вать ее «Магазин путешест
вий» и турфирма! «Катюша- 
трэвел». Участвуют компании 
«Гринэкс», «Виста», «Инту
рист»·, «УралИмпульсТур», 
«Ява-Тур», «Центр 'образова
ния» и другИё.

(Соб. инф.).
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УРАЛ. Опорный край державы. Эти слова и сегодня зву
чат гордо для уральцев: за ними стоит мастеровитость 
предков, надежность и высокое качество продукции с ураль
ской маркой, трудовой подвиг тех, кто выковал в тылу 
оружие Победы.

Свердловская область — один из наиболее мощных по 
промышленному потенциалу и экономическому значению 
регионов России, важнейшая минерально-сырьевая база 
страны. Однако история более чем 250-летнего промыш
ленного развития края, его индустриализации в XX веке 
уже неотделима от понимания того, что именно это явля
ется сегодня главной причиной острейшего экологическо
го кризиса, в котором находится область.

Язык цифр сух и бесстрас
тен, но цифры лучше всего по
казывают, в какой экологичес
кой ситуаций мы находимся и 
какое наследство оставляем 
детям и внукам. По официаль
ным данным в Свердловской· 
области накоплено3 более, чем 
34 млрд, тонн промышленных 
отходов, в том числе и токсич
ных. На каждого жителя об
ласти приходится более 7 ты
сяч тонн отходов. Загрязнение 
окружающей среды и деграда
ция природных комплексов вы
званы повсеместным исполь
зованием природозагрязняю
щих и природоразрушающих 
технологий в горнодобываю
щей, металлургической, маши
ностроительной, химической и 
других отраслях промышлен
ности. Ухудшается качество 
природных ресурсов. Особен
но грознЫм признаком являет
ся постоянное снижение пло
дородия почв и содержания в 
ней гумуса.

Выбросы в атмосферу вред
ных веществ от промышлен
ных предприятий и автотран
спорта составляют по области 
почти 1,9 млн. тонн в год. В 
водоёмы области сбрасывает
ся ежегодно около 0,6 млн. 
тонн вредных веществ.

Средняя продолжительность 
жизни в Свердловской облас
ти является одной из наибо
лее низких в России и состав
ляет 56 лёт для мужчин и 69 
лет для женщин. Состояние 
здоровья женщин и их заболе
ваемость по всем показателям 
в 1,3—2,0 раза выше средне
российских показателей. В 
экологически неблагополучных 
городах области от 15 до 30 
показателей заболеваемости 
связаны с загрязнением окру
жающей природной среды. Бо
лее 90 процентов населения 
области потребляют питьевую 
воду, не соответствующую ги
гиеническим стандартам, бо
лее 60 — проживают на терри
ториях с повышенным загряз
нением атмосферного возду
ха, воды; почвы.

Из 18 тысяч больших и ма
лых рек, имеющихся в облас
ти, двё трети уже потеряли 
свое естественное состояние. 
Высокий уровень антропоген
ной нагрузки в области при
вел к тому, что в большинстве 
рек службой Уралгидромета 
постоянно фиксируется превы
шение в десятки и сотни раз 
предельно допустимых концен
траций таких токсичных ве
ществ, как медь, никель, цинк, 
хром, мышьяк, фенол, нефте
продукты и др.

Даже ориентировочные 
оценки показывают, что ущерб, 
наносимый окружающей сре
де загрязнением, составляет 
десятки триллионов рублей.

Наиболее неблагоприятная 
обстановка сложилась в таких 
городах, как Нижний Тагил, 
Красноуральск, Краснотурьинск, 
Екатеринбург, Каменск-Уральс
кий, Первоуральско-Ревдинский 
промышленный узел, Серов.

Природные комплексы спо

Экологическая 
программа области: 

политика 
кнута и пряника

собны До определенных пре
делов ассимилировать загряз
нения, однако в Свердловской 
области; как, впрочем, и в Дру
гих промышленных регионах, 
имеющиеся возможности уже 
исчерпаны, а техногенная на
грузка многократно превышает 
допустимый уровень. Загрязня
ющие вещества не исчезают; а 
накапливаются в различных 
звеньях природных экосистем, 
трансформируются, мигрируют, 
обусловливая угрозу всему жи
вому на многие десятилетия и 
столетия вперед;

Что же необходимо сделать 
для экологического благополу
чия, обретя уверенность в за
втрашнем дне? Основной зада
чей является выработка эффек
тивной природоохранной поли
тики.

Нельзя сказать, что понима
ние необходимости решения 
экологических проблем пришло 
только сегодня. Еще в 198.8 году 
областные депутаты утвердили 
Комплексную экологическую 
программу Свердловской облас
ти. За ее выполнением строго 
следили различные государ
ственные органы: от областно
го комитета по охране природы 
до природоохранной прокурату
ры. Однако за последние годы 
произошло слишком много из
менений, поэтому 22 марта это
го года правительство области 
утвердило Программу основных 
направлений по охране окружа
ющей среды и природных ре
сурсов Свердловской области на 
1996—1999 годы.

Что могут ждать от этого ре
шения жители области? Насколь
ко значимо это событие? Для от
вета на эти вопросы мало ска
зать о программных целях и за
дачах: и об ожидаемых результа
тах. Это все может остаться дек
ларацией; если не будут введе
ны в действие эффективные ме
ханизмы реализации програм
мных целей. Именно на этом не
обходимо остановиться подроб
нее.

Выполнение программ в преж
ние годы определялось объема
ми централизованного финанси
рования и планом природоох
ранных мероприятий, согласо

ванных на уровне министерств 
и ведомств Другими словами, 
ситуацию в области планирова
ли улучшить, рассчитывая на 
центр, учитывая прежде всего 
его позицию и интересы. Новая 
программа сориентирована на 
приоритет интересов области с 
учетом сложности комплекса 
эколого-социально-экономичес
ких проблем многих уральских 
городов, действующих в непро
стой ситуации «город-завод».

Правовой основой програм-

Официально

мы является Закон Российской 
Федерации: «Об охране окружа
ющей природной среды»; дру
гие федеральные и.областные 
законы. Принципиально важно 
отметить, что программой оп
ределяется детальный проце
дурный порядок выполнения 
предприятиями-природопользо- 
вателями требований законода
тельства. Программой учитыва
ется, что Закон дает возмож
ность действий на уровне субъ
екта Федерации с учетом кон
кретных условий.

Главными механизмами регу
лирования природоохранной де
ятельности предприятий в про
грамме являются нормирование 
предельно допустимых воздей
ствий на окружающую среду 
природопользователями и взи
мание с них платы за выбросы и 
сбросы вредных веществ. При 
этом — в отличие от прежних 
программ — предприятиям не 
устанавливаются директивные 
задания по выполнению конкрет
ных природоохранных меропри
ятий (строительство очистных 
сооружений, фильтров и т. д.), 
а определяется предельный срок 
достижения ими экологических 
нормативов (І-й блок програм
мы). Каким образом Обеспечить 
достижение нормативов — ре
шает само предприятие, его ру
ководство и специалисты. Ва
рианты могут быть самыми раз
нообразными: от строительства 
тех же очистных сооружений до 
закрытия экологически вредных 
производств; Свобода выбора — 
за самим предприятием.

В отличие от прежней прак
тики, установлено, что в случае, 
если предприятие не разрабо
тало и не утвердило в государ
ственных природоохранных ор
ганах нормативы выбросов и 
сбросов, начинает действовать 
особый механизм уменьшения 
ежегодных лимитов выбросов и 
сбросов и увеличивается пресс 
экономического воздействия на 
предприятие. Годовой лимит вы
бросов и сбросов устанавлива
ется на 30 процентов меньше 
прошлогоднего. Сразу резко 
возрастает плата предприятия 
за счет своей прибыли в эколо
гические фонды. При отсутст

вии у предприятия утверждён
ных экологических нормативов 
и в следующем' году лимит сни
жается уже на 60 процентов, а 
на третий год — все J00 про
центов фактических выбросов и 
сбросов считаются сверхлимит
ными. Соответственно возрас
тет и плата за выбросы и сбро
сы. С другой стороны, при по
лучении предприятием в любой 
год За этот трехлетний период 
утвержденных нормативов лимит 
ему устанавливается уже не по 

вышеприведенной схеме, а в со
ответствий с утвержденными 
нормативами·.

Данным механизмом, жест
ким по сути, обеспечивается вы
полнение основной цели про
граммы — достижение всеми 
предприятиями области норма
тивов предельно допустимых 
выбросов и сбросов в установ
ленный предельный срок — за 4 
года. При этом для наиболее 
крупных и значимых в социаль
но-экономическом плане пред
приятий областйІ для которых 
экологическая реконструкция 
потребует значительных инвес
тиций; предельный срок уста
новлен персонально в приложе
нии к программе и может быть 
пролонгирован до 2000 или 2002 
года.

В Свердловской области — 
после подписания договора и 
соглашений с Российской Фе
дерацией о распределении пол
номочий по вопросам совмест
ного ведения — созданы бла
гоприятные предпосылки для 
формирования и реализации 
эффективной инвестиционной 
политики и привлечения капи
тала на цели структурной пере
стройки, модернизации и эко
логизаций! производств.

Программа сориентирована 
на максимальное использование 
существующего механизма нор
мирования предельно допусти
мых воздействий на, окружаю
щую среду. Однако специалис
тами все чаще отмечается не
обходимость совершенствова
ния самой системы нормирова
ния. Поэтому Программа явля
ется открытой, в ней предус
мотрена возможность ежегодной 
корректировки в соответствии с 
развитием федерального и об
ластного законодательства.

В отличие от прежних про
грамм, в новой в соответствии с 
законодательством определены 
задания по решению муници
пальных экологических проблем:’ 
органам местного самоуправле
ния предстоит решить непростые 
задачи по таким объектам, как 
городские и поселковые свалки 
твердых бытовых отходов, сети 
и очистные сооружения ливне
вой канализации, инженерные 

-сети коммунальной городской 
канализации и городские очист
ные сооружение, городские 
снежные свалки;

Экологические проблемы в 
области в основном являются 
итогом хозяйственной деятель
ности Предприятий^, поэтому 
главным действующим лицом и 
наиболее активным участником 
природоохранной деятельности 
должно быть само предприятие. 
Формирование программой чет
ких экономико-правовых отно
шений ориентирует природо
пользователей на напряженную 
работу по экологизации своих 
производств. Бездействие при
водит к применению все более 
ощутимых экономических санк
ций, вплоть до банкротства.

Немаловажно и то, что при
ведение в действие указанных 
механизмов программы создает 
условия для востребованности 
предприятиями все еще сохра
ненного в области научно-тех
нического потенциала: ученых, 
специалистов с их научно-тех
ническими разработками и но
выми технологиями.

Программой предусмотрен 
также второй блок, состоящий 
из приоритетных целевых про
грамм. К цим относятся «Чистая 
питьевая вода», «Прогнозирова
ние и предотвращение экологи
ческих аварий и катастроф, ло
кализация и ликвидация их ПОС-; 
ледствий», «Формирование еди
ного свода областного приро
доохранного законодательства», 
«Обезвреживание и переработ
ка промышленных и бытовых от
ходов», «Обеспечение яДерной 
и радиационной безопасности», 
«Экологический мониторинг» и 
другие. В настоящее время ре
ализуются утвержденные прави
тельством области программы 
«Предотвращение загрязнения 
окружающей среды полихлбрди- 
фенилами» и «Радон», «Эколо
гическое образование и воспи
тание».

Целевые программы являют
ся открытыми Для включения в 
них новых целевых проектов по 
решению актуальных экологи-1 
ческих проблем.

Полный текст программы мо
жет быть интересен широкому 
КРУГУ руководителей предпри
ятий, организаций, отдельных 
специалистов. В полном объеме 
программа публикуется в «Эко
логическом бюллетене прави
тельства Свердловской облас
ти», № 4 за 1996 год.

И, наконец, о самом глав
ном. Чем же определяется вы
бор правильного пути, выбор; 
при котором наше время стало 
бы не «временем выживания», а 
временем жизни? Важно, навер
ное, все: и хорошее законода
тельство; и хорошие экологи- 
чёскиегпрограммы, и политичес
кая воля руководителей; Но са
мое главное все-таки — это эко
логическое самосознание об
щества, понимание каждым, .что 
все зависит и от него лично.

Чистое небо над городом, 
чистые воды, красота уральс
кой природы. Это — возможно. 
Это должно бытьі Это — будет.'

Александр ПОДУСТ, 
зам. председателя 

областного комитета по 
охране природы, член- 

корреспондент Российской 
экологической академии.

Галина ПАХАЛЬЧАК, 
начальник управления 

по экологии 
и природопользованию 
комитета по экономике 

правительства 
Свердловской области.

Проблема

Блюз 
для водопроводных 

труб
Многим сотням жителей Екатеринбурга запомнилась 
недавняя авария на горводопроводе. Вернее, ее 
последствия. С разнокалиберными емкостями они 
пытались найти источник питьевой воды. И если иногда и 
находили, то нередко очень далеко от- родного дома. Кое- 
где функционировали уличные водоразборные колонки. Но 
вода из них истекала со скоростью один литр в минуту. Да 
и колонки ныне во всем Екатеринбурге по пальцам можно 
перечесть.

Лопнувшая чугунная задвиж
ка на насосной станции высве
тила и более серьёзную пробле
му: где, в случае пожара, долж
ны набирать воду пожарные ма
шины. Увы, вопрос остается ри
торическим. Между тем, как ут
верждают специалисты, отдав·; 
шйе многие годы службе в сис
теме гражданской обороны го
рода, воду в таких аварийных 
ситуациях можно и нужно брать 
из открытых водоемов. Из рек, 
озер, прудов. Для этого на них 
должны быть оборудованы спе
циальные пирсы. Хотя бы в виде 
барьерчика на берегу и неболь
ших площадок для подъезда 
спецмашин и установки насосных 
станций. Радиус подачи воды из 
открытых водоемов составляет 
500 метров. А с перекачкой — 
уже целый километр! Эти нормы 
следует знать и помнить.

И не только специалистам 
противопожарных служб, но и 
домовладельцам. И многочис

Смерть в рассрочку
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Монастырские сте

ны, ощетинившиеся колючей проволокой и на
блюдательными вышками, опоясали небольшой 
остров Огненный, вмёрзший в чудной красоты 
Новозеро. Здесь, вблизи древнего Белозерска, 
находится’единственная в России колония спец
режима.

В ее камерах-кельях отбывают наказание свы
ше 140 отъявленных убийц, за спиной которых 
не менее 2—3 смертей. Им, можно сказать, по
везло: смертная казнь, в Порядке помилования, 
заменена президентом России на пожизненное 
лишение свободы. Спецколония с «пожизненни- 
ками» скоро отметит двухлетний юбилей, но су-

ществует она как бы вне конституционного про
странства — законодатели до сих пор не приняли 
законы, регламентирующие существование пожиз
ненно заключенных. По мнению начальника спец- 
колонии полковника Алексея Розова, гуманизм, 
проявленный обществом к его подопечным, неде
шев: преступников обслуживает персонал из 240 
человек. В 1995 году на жизнеобеспечение оби
тателей острова Огненный было израсходовано 
628 миллионов рублей.

НА СНИМКЕ: на счету 28-летнего Виктора Кузь
мина четыре судимости и убийства двух водите
лей автомашин.

Фото Сергея МЕТЕЛИЦЫ (ИТАР-ТАСС).

ленным ныне акционерным об
ществам, на Территории ответ
ственности которых могут нахо
диться водоемы. Хозяевам, ви
димо, надо на это обустройство 
раскошелиться. Ведь от «крас
ного петуха» никто не застрахо
ван!

За последние годы в Екате
ринбурге ликвидировано боль
шое количество водоразборных 
колонок, а в новых микрорай
онах строительство их вообще 
не предусмотрено. В немалой 
степени это объясняется нехват
кой денежных средств, нежела
нием содержать дополнительный 
штат специалистов, которые бы 
эти колонки рбслуживали. Из
вестно, что в зимнее время их 
надо утеплять, скалывать на
ледь, словом, поддерживать в 
чистоте и рабочем состоянии. И 
такие специалисты в штатах до
моуправлений. многие десятиле
тия были;

Коммунальным службам го

По России 

рода необходимо привести в 
порядок (вернее, добиться это
го!) и водопроводные, выводы, 
предназначенные Для полива 
газонов. Они должны иметься 
практически в каждой много
квартирном доме.. На практике 
же — почти везде пришли в не
годность: вентили скручены', тру
бы забиты деревянными пробка
ми. Право, если это Экономия, 
то копеечная, а вот неудобство 
для жильцов — большое!

Стоит, наверное; напомнить 
и о таком опыте; который на
шел применение в разрушенном 
землетрясением - Ташкенте. 
Здесь снабжали водой жителей, 
подвозя ее непосредственно к 
жилым домам в автоцистернах. 
Думается, при Желании городс
кие власти смогли бы взять этот 
опыт на вооружение. В том чис
ле и обязав все торговые точк ·, 
в случае аварийной, ситуации 
водой, развернуть торговлю раз
личными минеральными водами 
и безалкогольными напитками. 
Все это возможно и, думается, 
даже выгодно для .частного тор
гового сектора. Дело за малым?1 
за отсутствием инициативы 
деловитости у некоторых наш>< 
чиновников;

Пройдите по улицам слав
ной столицы седого Урала* се
годня; когда с водой в домах, 
вроде бы, проблем нет, И вы 
увидите, что возле бочек с ква
сом выстраиваются громадные 
очереди. Стоит ли говорить, 
что это никак не объясняется 
отсутствием денежных средств: 
квасок сегодня — дорогое удо
вольствие! И тот, кто им торгу
ет, внакладе не остается. Но... 
кто-то должен сдвинуть дело с 
мертвой точки. Надеюсь, заме
тят эти очереди из,окон своих 
кабинетов чиновные лица.

Геннадий ВЕРЧУК. 
Пресс-служба штаба ГОЧС 

области.

Криминальная 
хроника 

послелних пней
ЕКАТЕРИНБУРГ. В парке от

дыха АО «УЗХМ» по ул. Дагес
танской, 4 случайные прохожие 
обнаружили Отчлененную голо
ву молодой женщины, 15—20 
лёт, видимо, уже давно там ле
жавшую. Личность погибшей 
пока установить не удалось. 
Идет следствие.

На ул. Бардина наряд пат
рульно-постовой службы задер
жал 57-летнего неработающего 
гражданина. Как оказалось, не 
зря: он нес самодельное стре
ляющее устройство и к нему 14 
патронов. Возбуждено уголов
ное дело.

ПОЛЕВСКОЙ. Наряд МИЛИ
ЦИИ остановил Для проверки до
кументов на ул. Трубников ни
где не работающего жителя 
Крыма 24 лет; По карманам у 
крымчанина были рассованы 25 
патронов калибра 5,6 мм. Вла
делец арсенала задержан, все 
боеприпасы у него изъяты.

С. ЛЯЛЯ. В своей квартире 
по ул. Горького 48-летний от
чим, крепко подвыпив, топором 
зарубил 25-летнего пасынка. 
Убийца был задержан след
ственно-оперативной группой.

ТАВДА. В частном доме по 
ул. Куйбышева, принадлежащем 
30-летнему рабочему, сработа
ло взрывное устройство. Удар
ной волной были выбиты окна. 
Осколками была порезана 
10-летняя дочь хозяина дома, 
повреждена мебель. Ранения 
оказались легкими, поэтому де
вочку не госпитализировали. 
Выясняются причины взрыва, а 
также то, кому помешала семья 
рабочего.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 15 июля 
1995 года из гаража ГСК «Высо- 
когорец» был похищен автомо
биль ВАЗ-2108. Расследование 

этого заурядного, казалось бы, 
дела вывело сотрудникой уго
ловного розыска Ленинского 
РОВД Нижнего Тагила на двоих 
ранее судимых граждан 31 и 35 
лет. Эти двое нигдё не работа
ли, а промышляли кражами 
транспорта в городе. Угонщики 
подозреваются в совершении 
еще, как минимум, 4 подобных 
преступлений. Следствие про
должается.

СУХОЙ ЛОГ. За 7 майских 
дней из неохраняемого цен
трального склада ТОО «Алит» 
Сухоложского Цементного заво
да неизвестные воры похитили 
12 шт. рекуператорных днищ из 
нержавеющей стали· на 171 млн; 
53 тыс. 600 руб. Идет розыск 
похищенного;

СЕРОВ. 15 сентября 1995 г. 
в квартиру дома по ул. Победы, 
14-а через окно проникли неиз
вестные воры. Они похитили 
имущество на сумму 7 млн. руб
лей; Недавно это преступление 
было раскрыто. Сотрудники уго
ловного розыска арестовали 
двоих, ранее судимых, нигде не 
работавших граждан 31 и 33 лет. 
Ниточка потянулась от них к дру
гим преступлениям, совершен
ным в городе.

СИНАРСКИЙ. В столовую 
№ 79 Дома бригад локомотив: 
ногр депо по ул. Привокзаль
ной; 89 ворвались двое неиз
вестных. Пригрозив двум пова
рам ножами, нападавшие похи
тили 410 тыс; рублей и талоны 
на питание на 331 тыс. рублей, 
намереваясь, очевидно, как-ни
будь еще зайти в эту столовую 
И пообедать; Нападавшим уда
лось скрыться._______________

По сообщению 
пресс-службы УВД 

Свердловской области.

МЫ идём по свалке, с трудом 
вытягивая ноги из липкой и 
вонючей грязи. Ни воронья, 
ни собак... Их с мест наживы, 
похоже, вытеснили люди, 
которые, нередко сами живут, 
как бродячие собаки. Но 
живут. И свалка помогает им 
не умереть с голоду. Хотя 
этих несчастных приходится 
порой буквально изгонять 
отсюда;

— Машина мусор привозит, 
они чуть ли не под колеса бро
саются,^ рассказывает дежур
ный Василий Жаков.— Однажды 
чуть бульдозером одного «му- 
сорщика» не придавило. А кому 
за них отвечать охота?

На свалку привозят всё: 
тряпье, стеклопосуду, металло
лом, драный картон — в об
щем, отходы города. Только 
пять спецмашин жилкомхоза 
ежедневно делают сюда 20—25 
рейсов с мусором. Да и другой 
транспорт отходы везет. Как- 
то целую машину томат-пасты

Консультация специалиста

Платить ли предпринимателям НДС?
С 1 апреля 1996 года вступил в силу Феде

ральный Закон № 25—ФЗ «О внесений изменений 
и дрп.олнёний в Закон Российской федерации «О 
налоге на добавленную стоимость». В первую 
очередь хотелось бы обратить внимание на статью 
2 этого закона, согласно которой он вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
('опубликован ой был в «Российской газете», 
№ 67 от 09.04.96- г.), но при этом действие его 
распространяется на отношения, возникшие с 
1 января 1996 года.

Закон наконец-то прояснил ситуацию: должны 
ли предприниматели платить НДС. Напомним, что 
статьёй 30 Федерального Закона РФ № 228-ФЗ 
от 31 декабря 1995 года «О Федеральном бюдже
те на 1996 год» было установлено, что «не под
лежат применению налоговые льготы, предос
тавленные нормативными актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Россий
ской Федерации...». А тот факт, что именно в 
соответствии с Указом Президента РФ № 2270 
предприниматели были освобождены от НДС, с 
сЬоомальной точки зоения. означал, что. начиная

с 1 января 1996 года; предприниматели должны 
были платить НДС. Однако, из статьи 2 Закона 
«О НДС» («Плательщики налога») исключается под
пункт «е» («Предприниматели»)', а значит, теперь 
уже в соответствии с Законом «О НДС» предпри
ниматели не являются плательщиками НДС.

Довольно любопытным, например, в плане от
несения работ (услуг) к экспортируемым, видит
ся дополнение статьи 4 Закона «О НДС» пунктом 
5, который дает определение, что является мес
том реализаций работ (услуг);

Ряд изменегіий внесен в перечень товаров (ра
бот, услуг), освобождаемых от НДС (т. е. в статью 
5). Так например, установлено, что не будут об
лагаться НДС научно-исследовательские и опыт
но-конструкторские работы, выполняемые учреж
дениями науки на основе хозяйственных догово
ров, услуги архивных служб, платежи малых пред
приятий по лизинговым сделкам в полном объ
ёме; ’работы и услуги по реставраций и охране 
памятников истории и культуры, охраняемых го
сударством, и т. д.

Также законом снова восстанавливается льго

Жизнь как она есть

Человек на свалке
выбросили, видимо, была при
знана негодной к употребле
нию. И что же? Моментально 
исчезла она со свалки, «ушла» 
обратно в город. Кому на Фол? 
Сия тайна уже останется не
разгаданной.

...Навстречу нам, таща по 
грязи тележку с мешками, мед
ленно движется пожилая жен
щина. В потрепанной куртке, в 
валенках с «чунями». Назвала 
себя: тетя Тома, 62 года·.

— Чего насобирали? — спра
шиваем.

— Да вот... бутылки. В трех 
машинах сегодня попали. Пен
ей ю-то задерживают, а жить 
надо.

— Это ж сколько времени их 
мыть!

— А, ниче... Ванна есть, вы
мою.'

И взявшись грязными руками 
за лямку, тётя Тома потащила 
свой груз дальше.

Невдалеке на куче мусора с 
палками в руках азартно ору
довали двое мужчин. У нас Своя 
работа, у этих людей на свалке 
— своя. Почти всех их гонит 
сюда нужда. И что самое ужас
ное, они уже привыкли к по
ложению, смирились. Похоже, 
им даже нравится копаться в 
мусоре. Мало того, один чело
век живёт на городской свалке 

\ уже целый год.
Зовут его Иван Васильевич 

Крёмлев, 1927 года рождения., 
утверждает, что был участни
ком войны, приехал из Адле

ра, как говорит, «хотел от
крыть свое дело, но сорва
лось...». Документы у него сго
рели, когда его «коттедж» из 
мусора подожрли хулиганы.. Но 
вскоре, он натаскал другую 
кучу. Так, в мусоре, и прожил 
всю зиму, в морозы по неделе 
не вылазя наружу: «На улице 
минус 30 градусов, а у меня 
плюс 18».

Когда МЫ заявились к отшель
нику «в гости», Иван был занят 
приготовлением ужина. Вился 
дымок, от помятых ведер-кас- 
тр.юль шел «запашок-с», что, 
впрочем, совсем не смущало 
хозяина.

— Тут у меня мясо варится,— 
словоохотливо объяснил он.

— А хлёб есть?

та по налогу в отношении работ по строительству 
жилых домов. Напомним., данная льгота была от
менена Федеральным Законом от 25 апреля 1995 
года № 63-ФЗ «О внесении изменений и допол
нений в Закон РФ «О НДС». Однако следует от
метить, что теперь данной льготой можно вост 
пользоваться при определенном условии, а имен
но: не будет облагаться НДС «стоимость работ 
по строительству жилых домов, производимых с 
привлечением средств бюджетов всех уровней и 
целевых внебюджетных фондов, при условий, что 
эти средства составляют не менее 40 процентов 
от стоимости этих работ».

Кроме того, закон установил перечень продук
ции, которая облагается по ставке 10 процентов 
(в дополнение к перечню Правительства РФ по 
продовольственным товарам). Теперь, в соответ
ствий с Законом «О НДС» по ставке 10 процентов 
будут также облагаться зерно, сахар- 
сырец, рыбная мука, рыба и морепродукты, реа
лизуемые для использования в технических це
лях, кормопроизводства и пройзводства лекар
ственных поепаоатов.

Одним из наиболее существенных нововведе
ний, внесенных в действующий порядок законом, 
является то, что теперь все предприятия“ имеют 
право суммы налога, уплаченные при приобрете
нии основных средств и нематериальных акти
вов; в полном объемё вычитать из сумм налога, 
подлежащих взносу в бюджет, в момент принятия 
на учёт основных средств и нематериальных ак
тивов.

Такжё внесено уточнение, что малые предпри
ятия могут платить налог поквартально (неяс
ность на этот счёт возникла опять-таки из-за 
статьи 30 Федерального Закона РФ № 228-ФЗ от 
31 декабря 1995 г. «О Федеральном бюджете на 
1996 год»), но только в том случае.,.·,если они 
являются’ таковыми в соответствии, с федераль
ным Законом «О государственной поддержке ма
лого предпринимательства в Российской Феде
рации».

Аудиторская фирма
«Контур аудит». 

Тел. (3432) '44-39-21.

— А как же! Сейчас покажу,— 
Иван достал из колченогой тум
бочки черствый кусок.— Вот. 
Даже хлеб выбрасывают;

В сторонкё у Ивана сооруже
на «комната отдыха»: на ящике 
стоит кружка, лежит клочок га
зеты и учебник зоологий для 6 
класса выпуска 1967 года'.

— Я люблю читать, слежу за 
тем, что в мире делается. Да! 
Вообще, у меня литературный 
талант. — И наш собеседник, 
сдвинув со лба головные уборы 
(надето их было сразу три: шля
па, на нёй женская вязаная ша
почка, а сверху — каска), смах
нув слёзу с морщинистого лица; 
начал декламировать:

Я не имею ничего.
Ищу кусоче.к в мусоре...

— Как же вы дальше жить со
бираетесь? — сочувствуем мы.

—Да я здесь на свалке ос
тался бы работать, за всем бы 
присматривал. Документов нет, 
так и не надо; ведь обещают 
скоро прописку отменить.

К лету Иван Васильевич на
мерен построить себе «дачу» 
(тоже, естественно, из мусора) 
и даже посадить кое-что.

Каково будущее этого чело
века? Может, сгинет незаметно 
для общества вот так на свалке. 
А общество и не заметит этого, 
ведь раздираемое политически
ми противоречиями, выматыва
ясь в рыночном марафоне за вы
живание, разделившись на бо
гатых и нищих, оно становится 
все более'безжалостным; .Куда 
несемся мы? И сколько еще лю
дей будет выброшено на свал
ку·

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.
г. Красноуфимск.
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Лес Чернобыля —
уникальный биологический дозиметр

Авария на Чернобыльской АЭС беспрецедентна 
не только катастрофическими экологическими и 
социальными последствиями, но и сложностью 
физических и химических процессов, происходив
ших во время, нее, особенно в начальный период. 
До сих пор неизвестно, какие же дозы радиации 
были на местности, поскольку нет данных о 
прямых измерениях. В этой ситуации особое зна
чение приобретают косвенные показатели, полу
ченные, например, с помощью методов биоинди
кации (определение радиационного загрязнения по

состоянию и строению растений).
В Институте лесоведения Российской ака

демии наук проведено детальное обследова
ние пораженного радиацией леса на расстоя
нии до 10 км от ЧАЭС по западному следу 
(узкая, четко очерченная полоса наиболее силь
ного загрязнения). Полученные материалы от
крыли необычную картину. Рассказывают кан
дидат биологических наук Юрий АБАТУРОВ и 
кандидат сельскохозяйственных наук Алек
сандр АБАТУРОВ.

Разные виды растений в раз
ной степени чувствительны к ра
диации. Самые радиочувствитель
ные — хвойные, даже при низких

щих лет; выявить специфические 
черты радиационного поражения 
с целью диагностики его степени 
и характера. Это особенно важно

тивного излучения. Все они по
гибли в первый же год. Дальше от 
АЭС хвоя сохранилась, но в ниж
ней части кроны погибли моло-

же дни после нее было нарушено 
и строение древесины. Раньше та
кие явления наблюдали только при 
очень высоких поглощенных до
зах ионизирующего излучения. 
Доза 10 Гр вызывает летальный 
исход при остром облучении. На
копленная доза в 2,5 Гр —обна
руживаемые глазом повреждения 
в кроне сосны (гибель точек ро
ста побегов), а свыше 4 Гр отра
жается в строении ее побегов и 
годичных колец древесины.

И еще одна неожиданность.
Оказалось: многие сильно облу
ченные деревья в течение несколь
ких лет сохраняли прежнюю ди
намику роста. Этому способство-

Выявленные эффекты могут слу
жить показателем радиационной 
обстановки и поглощенных доз в 
период острого облучения. Пер
вые сведения о состоянии лесов и 
динамике их облучения в ближней 
зоне ЧАЭС были получены и опи
саны в 1987 г., по данным косми
ческих снимков, американскими 
учеными. Они предполагали, что в 
зоне наиболее сильного облуче
ния погибла половина деревьев. 
Однако, как Показало наземное 
обследование, в зоне 2,5 км от
АЭС погибли не только все сосны, 
но и частично пострадали березы 
и травянистая растительность, ра
диоустойчивость которых на один-

дозах нарушаются их репродук
тивные процессы, вегетативный 
рост. В качестве биологического 
индикатора нами была выбрана 
сосна обыкновенная — живой 
монитор; регистрирующий изме
нения окружающей среды в еже
годно нарастающих годичных 
кольцах ствола;· побегов. Иссле
довано ее' состояние за несколько 
предшествовавших аварии лет и в 
ближайший послеаварийный пери
од (3—5 лет «до» и столько же 
«после»).

Задача состояла в том, чтобы 
проследить динамику влияния 
ионизирующего излучения на ор
ганы и ткани древесного расте
ния, начиная с активной фазы ава
рий и в течение ряда последую-

для оценки радиационной обста
новки в зоне ЧАЭС и понимания 
процессов, происходящих во вре
мя аварии и после неё.

Используя растения в качестве 
объективного природного свиде
теля дозовых нагрузок, мы полу
чили возможность оценить дина
мику их роста по степени нане
сенного живому организму ущер
ба.

Авария произошла весной, в 
период активной вегетации сосны. 
В окрестностях ЧАЭС (в радиусе 
До' 2,5 км) в первые жё дни хвоя 
сосны стала ярко-желтой. Такое 
окрашивание ее известно лишь' в 
экстремальных ситуациях и свиде
тельствует о накоплении деревь
ями очень высоких доз радиоак-

дые побеги и почки. Правда, в 
жизни взрослого дерева нижняя 
часть кроны не так важна,; это и 
Спасло от гибели тысячи гектаров 
спелых лесов. Однако молодые 
деревья, имевшие низко располо
жённую кройу, сильно пострадали 
или погибли. И это было первой 
неожиданностью.

Считалось, что при выпадении 
радиоактивных осадков прежде и 
сильнее всего будут повреждены 
вершины деревьев. Однако за 
пределами зоны полностью погиб
ших насаждений («рыжий лес».

вала хвоя, образовавшаяся еще 
до аварии, зеленая кора ствола и 
ветвей, а также запас питательных 
веществ (питательные вещества 
постепенно локализовались вбли
зи живых ветвей). Через три-че
тыре года большинство из этих 
деревьев неожиданно погибали. 
Насекомые-вредители такие де
ревья не заселяют. В первые годы 

'После аварии это и спасло частич
но поврежденные и ослабленные 
леса от массового распростране
ния вредителей. Деревья же, имев
шие на шестой год после аварии

2,5—3 км от АЭС) поврежденны- не менее одной трети нормально-
ми оказались только нижние час
ти крон взрослых деревьев, а не
которые вообще не пострадали.

В момент аварии или в первые

'го количества хвои, сохранили 
‘ (восстановили) жизнеспособность, 

" и их дальнейшая судьба не вызы
вает опасений.

два порядка выше. По этим дан
ным, в «рыжем лесу» поглощен
ная доза могла достигать 100 Гр, 
то есть по крайней мере на поря
док выше приводимой до сих пор 
в открытых публикациях. Она была 
накоплена в первые же дни после 
аварии и почти одновременно на 
всем обследованном участке. Рас
четы показали, что описанные эф
фекты возможны при радиоактив
ном загрязнении, содержащем мо
лодые продукты деления, радио
активность которых в первые часы 
и дни после образования особен
но высока. Полученные данные 
позволяют оценить количество ра
диоактивного материала, необхо
димого для формирования такой 
зоны поражения.

Диагноз
по волоску

Иной больной с удоволь^ 

ствием пошел бы к врачу; да 
обследования боится: часто 
оно оказывается мучитель
нее лечения. Все эти анали
зы, просвечивания, УЗИ... Под- 
чрс они к трму, же не без
вредны. Толи дело новые 
виды диагностики, менее 
утомительные, а иногда и 
более достоверные. Иридо
диагностика, например. Она 
позволяет, не вторгаясь в 
организм (по радужной обо
лочке глаза) понять, что же 
в нем происходит. .

ты «не терпят» друг друга. С из
бытком мышьяка, например, справ
ляются препараты, содержащие 
фосфор; и серу, кадмий антаго
нист цинка..; Регулируя баланс 
веществ в организме, удается пре
дотвратить язвенную болезнь, ток
сикозы, аллергические и многие 
другие заболевания. По волосам 
беременной женщины врачи на
учились судить о состоянии пло
да, благодаря Чему лечить ребён
ка можно начать еще в утробе 
матери.

Пихта

Суперспички
ОТ·

Но, оказывается, не только гла
за, но и волосы — зеркало души, 
вернее, тела. По их химическому 
составу гигиенисты и экологи дав
но уже узнают, сколько в челове-

против
грибков
и вирусов

fКрылатое выражение г зачем велосипед изобретать», каза^ 

лось бы, напрямую можно отнести к спичкам. Что здесь нового 
придумаешь?. Образец для промышленного производства был 
изобретён более 150 лет назад. Изготавливаются из дерева

, или картона. В состав , головок входят: бертолетову соль 
(традиционный окислитель); сера (горючее вещество), связу
ющие материалы — клей, крахмал и т. п. Помимо обычных 
бытовыХ спичек существуют специальные, например, охот
ничьи, туристские, сдперные... И все же российские специалис
ты оборонной промышленности, химики-пороховщики, пиро
техники (Г. Бородин, А Ерин, Ю. Сагайдачный, Ю. Спиридонов) 

^придумали свой, необычный вариант. і

ке скопилось 
А недавно в 
медицинском 
научились по

токсичных веществ, 
московском научно- 
центре «Элемент» 

содержанию микро-

Апробирован и запатенто
ван не имеющий аналогов в 
мире антисептический препа
рат СИЛК, созданный в лабо
ратории лесохимии Новоси
бирского института органи
ческой химии.

Большинство известных видов 
спичек при повышенной ірлажносх 
ти зажечь бывает очень трудно, К 
тому же из-за малого, временит 
горения и невысокой температу
ры огня (примерно 600 градусов; 
Цельсия) с их помощью невоз-о 
можно поджечь сырые дрова, 
торф, каменный уголь в топках. АУ

попробуйте развести костер обыч
ной ИЛИ туристской. СПИЧКОЙ В ВЫ-: 
сокогорье, где пониженное содер
жание кислорода.

У суперспички, которую пред
ложили оборонщики·,; температура 
пламени порядка 2000 градусов, а 
продолжительность горения около 
70 секунд. Упаковка гарантирует

полную герметичность. Суперспич
ки, по мнению авторов разработ
ки, можно использовать в любых 
погодных и климатических услови
ях, хоть под облаками, хоть в тро
пиках, хоть на Крайнем Севере. 
Они незаменимы в аварийных ком
плектах, предназначенных для мо
ряков, лётчиков, автотуристов.

Что же представляет собой су
перспичка? Она состоит из двух 
основных элементов — стержня; 
выполненного из особого компо
зиционного материала (ноу-хау 

'авторов), и закрепленной на его 
конце зажигательной головки на 
деревянной основе (в принципе 
такой же, как и у обычной хозяй
ственной спички), но покрытой 
специальным водозащитным ла
ком. Материал стержня содержит 
в себе как горючее, так и окисли
тель, поэтому он может гореть на 
снегу и на сильном ветру. Чтобы 
погасить разгоревшуюся спичку, ее 
нужно сунуть в воду или мокрый 
грунт; Серийное производство су- 
перспичек налажено в научно-про
изводственном объединении «Ин- 
татерм» (г. Москва).

Валерий КОРАБЛЕВ.

элементов в волосах больного ста-
вить диагноз'.

Новая методика основана на 
последних достижениях современ
ной физики. Сначала проводится 
плазменно-спектрофотометричес
кий анализ волос. Затем компь
ютер сравнивает его результаты 
со средней для здорового челове
ка возрастной нормой содержа
ния микроэлементов, после чего 
по разности показаний устанавли
вают диагноз и делают прогноз о 
возможных изменениях в состоя
нии обследуемого;

Последнее особенно важно для 
определения предрасположеннос
ти к тем или иным болезням, для 
профилактики. В частности, мож
но устранить дефицит недостаю
щих микроэлементов или вывести 
из организма лишние. В НМЦ 
«Элемент» разработана для этого 
специальная технология (к слову, 
избавиться от. ненужного оказа
лось гораздо сложнее). Выясни
лось, что некоторые мйкроэлемен-

СИЛК незаменим при борьбе с 
вирусными и грибковыми заболе
ваниями зерновых культур, карто
феля, томатов, хлопчатника. При 
ничтожно малых расходах он не 
только лечит растения, но и повы
шает их урожайность.

Препарат одобрен придирчивы
ми экологами, ибо (хотя он и от
несен к классу ядохимикатов) аб
солютно безвреден для окружаю
щей среды: его компоненты; убив 
вредителей, сами быстро разлага
ются на нейтральные составляю
щие.

Раскроем главный секрет СИЛ- 
Ка. Его получают из весьма деше
вого сырья — пихтовой хвои. Кста
ти, из неё новосибирцы собира
ются делать и противоопухолевые 
лекарства для людей.

Производство СИЛКа налажи
вается на химическом заводе в 
Красноярске. Для огородников — 
таблетки, для фермеров — бри
кеты; Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Познать тайны 
микромира
поможет новый
сверхпроводящий
ускорителъ

Известность организованному в Дубне 
Объединенному институту ядерных иссле
дований (ОИЯИ), отметившему 40-летний 
юбилей, принесло сооружение здесь в 1957 
году крупнейшего в мире синхрофазотрона 
— гигантского пб своим размерам ускори
теля'протонов На этом исследовательс
ком приборе в Лаборатории высоких энер
гий (ЛВЭ) была осуществлена первая оте
чественная программа по физике высоких 
энергий.

Но уже к концу 60-х годов этот ускоритель стал 
исчерпывать свои возможности в дальнейшем позна
нии учеными тайн микромира. В тот период физи
ком А. Балдиным была предложена программа ис
следований пр релятивисткой ядерной физике, цель 
которой состояла в том, чтобы двинуться дальше

понимания протон-нейтронной картины ядра; интерпрети
ровать новые явления ядерной физики в терминах кварков 
и глюонов, подойти к пониманию законов, определяющих 
природу атомного' ядра. В ЛВЭ был выдвинут проект 
создания нового сверхпроводящего ускорителя. Несколь
ко лет назад под руководством директора этой лаборато
рии академика А. Балдина такая установка, названная 
нуклотроном; была создана. Примечательно, что специаль
ного помещения для нее строить не пришлось. Кольцевая 
магнитная система нуклотрона (ее периметр по размерам 
равен старому ускорителю и составляет 254 метра) раз
местилась под своим собратом-гигантом в технологичес
ком тоннеле, созданном в своё время для его кабельного 
хозяйства.

С 1993 года на нуклотроне начались работы по 
получению пучка высоких энергий, его циркуляции в 
кольце, а также дальнейшему совершенствованию ре
жима работы нуклотрона. Сегодня физические экспе
рименты на этом приборе уже успешно идут. И теперь 
задача специалистов ЛВЭ состоит в выводе пучка в 
экспериментальный зал, чтобы им могло пользоваться 
как можно большее число исследователей'.

Однако разработки ЛВЭ имеют значение не только для 
фундаментального понимания свойств материи и её зако
нов за уровнем атома; Идеи ученых нашли применение, 
например, в создании технологии для получения Жидкого 
гелия, который, как известно, находит широкое примене
ние в микроэлектронике; медицине и т. д. Так) разработки 
дубнинских учёных в области криогенной техники помогли 
российскому Газпрому выйти с поставками гелия, как про
дукта высоких технологий, на международный рынок;

Кроме того, наработки физиков из Дубны могут найти 
применение при воплощении выдвигаемой сегодня идеи 
создания системы мощных энергоцентралей, составной 
частью которых мог бы быть ториевый реактор, «подсве
чиваемый» пучком частиц из ускорителя. Такой энергети
ческий источник может стать практически цеисчерпаёмым, 
поскольку запасы тория на земле огромны. К тому же, 
ториевый реактор застрахован от катаклизмов, подобных 
чернобыльскому. Ведь если простым нажатием кнопки вы
ключить «подсвечивающий,» ускоритель, то мгновенно ос
тановится и сам реактор. Сегодня в институте разрабаты
вается проект электроядерногр реактора для «дожигания» 
радиоактивных «хвостов» ядерного горючего.

Несмотря на сегодняшнее бедственное положение оте
чественной науки; дубнинские учёные самоотверженным 
трудом, порой на одном энтузиазме, стараются сохранять 
ведущие позиции в познании тайн строения материи и 
создавать заделы для будущего развития науки и экономи
ки России.

Юрий ЗАРИТОВСКИЙ.
НА СНИМКАХ: оператор узбекского телевидения 

снимает репортаж об Объединенном институте ядер
ных исследований в связи с его 40-летием; кольцевая
магнитная система нуклотрона.. (Фото автора.)

Четыре астероида 
и комету 
открыли американские
астрономы

Американские специалисты сообщили первые результаты 
реализации программы поиска астероидов и комет; представ
ляющих потенциальную угрозу для Земли. Астрономы НАСА, 
используя недавно установленную на. вершине вулкана на ос
трове Мауи (Гавайские острова) электронную камеру для на
блюдения за ночным небом, обнаружили 4 ранее неизвестных 
астероида и комету, орбиты которых пролегают весьма близ- 

\ко от нашей планеты._________________________________________

Система слежения за около
земными астероидами или со
кращенно HEAT, так называется 
используемая камера, позволи-

ла ученым из принадлежащей 
НАСА Лаборатории реактивно
го движения в первую же ночь 
наблюдений обнаружить ранее

неизвестную комету. Позже это 
небесное тело пролетело мимо 
нашей планеты на расстоянии 30 
млн. миль. Причем, по словам 
одного из руководителей про
граммы, Элеоноры Хелин, при
мечательно то; что комета была 
обнаружена, когда HEAT рабо
тала в автоматическом режиме, 
то есть исключительно за счет 
используемого программного 
обеспечения. Позже были обна
ружены и 4 астероида, диамет
ром от 328 футов до 1,8 мили. 
По мнению возглавляющего дан
ную программу Лаборатории ре
активного движения в Пасадине 
Стивена Правдо, HEAT является 
техникой нового поколения, ко
торая существенно улучшит воз
можности землян в пдане обна
ружения пролетающих рядом с 
планетой небесных тел.

-Владимир РОГАЧЕВ.

На
Земле 
теплеет

Пріірода не была благое^ 

клонной к людям в 1995 гаду. 
Уменьшился озоновый слой, 
защищающий нашу планету 
от губительного ультрафи
олетового излучения, над Ат
лантикой пронеслось 19 тро
пических штормов, средняя 
температура на поверхнос
ти Земли достигла рекорд
но высокого уровня, который 
не был зарегистрирован с

^1861 года. У

Эти неутешительные Итоги

И на бензине, и на
Машины, работающие на сжиженном газе,— завтрашний день' 

автомобилестроения. К такому выводу пришли конструкторы фран
цузской компаний »Рено», которые представили в Париже серию 
автомобилей', оснащенных двигателями, способными работать как 
на бензине, так и на сжиженном газе. Этот тип машин, считают 
дни, может заменить пользующиеся сейчас большой популярностью 

.дизельные двигатели. .

На чем основано это мнение? 
Прежде всего газовый мотор вдвое 
снижает загрязнение окружающей 
среды,. Если учесть, что в совре
менных городах главные экологи
ческие проблемы создают выхлоп
ные газы, становится очевидной 
выгодность новой технологии. Кро

ме того, вполне вероятно введе
ние в Европейском союзе новых 
экологических норм и стандартов, 
которые могут поставить вне зако
на нынешние типы дизельного топ
лива.

Однако «триумфального шест
вия сжиженного газа» в автомо-

газе
билестроение пока не ожидается. 
Как показывают проведенные ис
следования, водителей пугает- на
личие газового баллона в багаж
нике автомобиля. Ещё недостаточ
но точек, где можно заправить та
кой баллон (всего 700 на всю 
Францию), да и сами приставки 
остаются несовершенными. Так что 
специалистам разных областей 
предстоит еще большая работа; 
Пока же «Рено» надеется продать 
до 1998 года 6 тысяч таких ма
шин, ожидая массового перехода 
на сжиженный газ после 2000 года;

Никита ЕРМАКОВ.

Борода и усы
только для красы

В Научно-исследовательском институте общей и коммунальной гигиены им. А. И. Сысина 
Российской академии медицинских наук (г. Москва) доказали: знаменитый указ Петра / о 
принудительном бритье бород прибавил строптивым боярам по нескольку лёт жизни. Оказыва
ется, во вдыхаемом и выдыхаемом усачами и бородачами воздухе на порядок больше токсичес
ких веществ, нежели у их гладколицых собратьев.

Шагающий грузовик
( Российские патенты по вездеходам имеют в основном си

бирскую прописку. Это и понятно: тайга, тундра, заснеженные 
просторы, которые осваивают газовики и нефтяники...

Список изобретений пополнился недавно оригинальной тран- 
\спортной машиной, разработанной в Тюмени.____________________

Она бм, колес и гусениц, а осна
щена гидравлическими рычагами-но- 
гами.’.Скёрость шагающей платфор

мы — примерно 10 км в рабочую 
смену. Немного, конечно, зато грузо
подъемность солидная — 300 тонн.

И еще один плюс — возможность 
передвигаться по полному бездоро
жью.

Платформа способна транспорти
ровать жилые двухэтажные дома, узлы 
буровых вышек, мощные дизельные 
установки. Грузовик наделен кон
структорами рациональным «плоскос
топием» и не портит верхний слой 
легкоранимой северной почвы.

К решению этой несерьезной 
на первый взгляд проблемы спе
циалисты подошли весьма 'осно
вательно: использованы послед
ние достижения в области газо
вой хроматографии, масс-спек
трометрии и других высокоточ
ных измерительных технологий. 
Расшифровывали полученные 
данные электронно-вычислитель
ные машины.

Исследователи поставили за
дачу — проанализировать состав 
воздуха, поступающего в легкие 
испытуемых с усами и борода
ми. Вторая группа —для контро
ля — состояла из гладковыбри-

тых мужчин. В эксперименте 
участвовали 42 человека (16 — 
с усами, 14 — с бородой и 12 — 
с усами и бородой).

Выяснилось: у бородатых и 
усатых (особенно у курящих) во 
время вдоха в организм попада
ет около 200 вредных для здо
ровья элементов (среди них — 
фенол, бензол, толуол, этилбен
зол, уксусная кислота, аммиак, 
сероводород, двуокись азота, 
ацетон, бензиловый спирт; сви
нец, мышьяк). Причем их кон
центрация в несколько раз выше, 
чем в воздухе, вдыхаемом бри
тыми. Содержание же различ

ных токсинов у первой группы 
йспы'туёмЫх было в 6—8 раз 
выше, чём у второй. Короче го
воря, нет ничего удивительного 
в том, что любители раститель
ности на лице гораздо чаще стра
дают раздражением слйзистой 
оболочки верхних дыхательных 
путей и глаз.

Есть и другая опасность. Во
лосы обладают очень высокой 
адсорбционной способностью, 
являясь своего рода природным 
накопителем, который улавлива
ет из воздуха различные микро
частицы (потому-то волосы так 
долго удерживают запах гари или

табачного дыма). Часто попадая 
своему владельцу в рот, многие 
из них оказываются в легких и 
пищеварительном тракте.

Выяснилось также, что кон
центрация атмосферного озона 
(этот химический элемент, актив
но взаимодействуя с компонен
тами воздуха, окисляет вредные 
примеси) во вдыхаемом борода
чами и усачами воздухе снижена 
на 20—30%. А у курящих и того 
больше — до 60%! То есть от
носительная загрязненность воз
духа повышается ещё в полто
ра-два раза.;. А вот фильтрую
щая способность бороды и усов 
(есть такое расхожее мнение) 
практически равна нулю.

Так что же, да здравствует 
бритва? Вовсе не обязательно. 
Если борода придает импозант
ный вид, помогает добиться ус
пехов на трудовом и личном 
фронте — грех от нее отказы
ваться. Единственное пожелание 
—не забывайте ее почаще мыть 
и, во всяком случае; не отпус
кайте только потому, что лень 
побриться.·..

Роман ПАНЮШИН.

приведены в опубликованном в 
Женеве ежегодном докладе Все
мирной метеорологической ор
ганизаций. Эксперты ВМО обес
покоены прежде всего продол
жающимся глобальным потепле
нием, вызванным загрязнением 
окружающей Среды. Температу
ра на поверхности нашей плане
ты в- прошлом году была в сред
нем на 0,4 градуса выше, чем в 
19.61—1990 годах, в Сибири — 
на 3 градуса выше, в Западной 
Европе —на. 1 градус.

На основе информации, полу
ченной со станций наблюдения 
за климатом в 9 странах, в том 
числе в России, ученые пришли к 
выводу, что озоновый слой над 
Северным полушарием уменьшил
ся в течение Двух предыдущих 
лет на 10—20 проц, по сравне
нию со средними величинами 
1957—1980 годов. Площадь «озо
новой дыры» над Антарктикой 
превысила 22 млн, квадратных 
километров, а по длительности 
своего существования она поби
ла все предыдущие «рекорды».

Подборка подготовлена 
по материалам

ИТАР-ТАСС, 
РИА «Новости» 

и «ФОТО-НОВОСТИ».
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От «Грозы» до «Озорных роз»
В Екатеринбургском театральном инсти

туте началась дипломная декада. Три десят
ка выпускников — актеры драматической сце
ны, музкомедии, студенты-заочники, съехав
шиеся из различных российских городов, 
подготовили обширную программу.

Открыл декаду спектакль по мотивам трех 
пьес («Гроза», «Таланты и поклонники», «Бес
приданница») А. Островского. Сыграют вы
пускники и пьесу американского драматурга 
У. Сарояна «Путник, вспоминающий жизнь».

Стилизованный-спектакль о воспитании 
юных самураев с элементами японских и 
китайских опер адресован тоже юной ауди
тории. Как, впрочем, и героическая комедия

А. Гладкова «Давным-давно». Ну, а гоголевс
кий «Ревизор», как и леоновский «Унтиловск», 
всегда интересны самым искушенным теат
ралам.

В заключение декады екатеринбургские вы
пускники сыграют современную пьесу италь
янца Ф. Брузатти «Озерные розы». А следом 
начнутся дипломные «капустники», которые, 
конечно, соберут самый большой зрительский 
зал — от членов экзаменационной комиссии 
до счастливых родителей молодых актеров. 
Будет немало подарков, поздравлений и, не
сомненно, веселых сюрпризов: без них не 
обходится ни одно студенческое театральное 
действо.

вдьтист Диас:
единственный конверт

Роберто Диас играл в Нью-Йорке, Вашинг
тоне, Бостоне... Сегодня он выступает в Ека
теринбурге.

Музыкант, удостоенный многочисленных 
наград. Бывший солист Национального сим
фонического оркестра США (дирижер Мстис
лав Ростропович). Сейчас первый альт сим
фонического оркестра Филадельфии. Созда
тель струнного ансамбля «Трио Диас», кон
церты которого проходили в самых престиж
ных залах многих стран мира. В последнее 
время Роберто Диас занялся педагогичес
кой деятельностью: преподает в музыкаль
ной школе.

На Урал же его привела... чилийская кровь. 
По происхождению он —чилиец, а между по
сольством Чили в Москве и Уральским музе
ем молодежи заключен договор о культурном 
сотрудничестве. В рамках совместной про
граммы «Harmonia» в Екатеринбурге побывал 
выдающийся пианист нового поколения Аль
фредо Перл, солист «Новой оперы» Луис Кон
те, на сей раз у нас в гостях известный 
альтист.

Сегодня вечером — единственный концерт 
Роберто Диаса. В программе —музыка Мо
царта, Бриттена, Стамица. Альтист выступает 
вместе с камерным оркестром «В-А-С-Н».

Где скинуть оковы
вечного «нельзя»

Детскому экспериментальному театру 
«Экст» — пять лет. В дни празднования Ве
ликой Победы юные артисты выступили в 
екатеринбургском Дворце молодежи. Они по
казали, пожалуй, свой самый любимый спек
такль «Про Федота-стрельца» по сказке Лео
нида Филатова. Спектакль не простой — ку
кольный, и готовился он долго, целых три 
месяца: это ведь трудно, управлять не толь
ко собой, своим голосом, мимикой, телом, 
но и вести, оживлять куклы, которые, кстати, 
сделаны собственными руками.

Сейчас в репертуаре театра спектакль 
«Семь горошин», интермедия «Новогодний 
бал цветов», несколько концертных номе
ров, с которыми ребята выступают в шко
лах, детских клубах, даже в госпитале ве
теранов войн. А в конце мая в коллективе

состоится премьера — «Незнакомый Есе
нин».

Художественный руководитель детского те
атра Ирина Павлова рассказала при встрече:

— Через наш коллектив прошло немало ре
бят. Мы не готовим профессиональных артис
тов, но научить детей говорить, ходить, думать 
— правильно, грамотно, незакомплексованно 
— задача не менее сложная. Театр позволяет 
ребенку скинуть оковы вечного «нельзя», рас
крыть творческий потенциал, стать свободным, 
естественным человеком. Надеюсь, что сущес
твование в новом статусе (экспериментальный 
театр взял под свое крыло комитет по делам 
молодежи Ленинского района Екатеринбурга) 
позволит большему количеству детей приоб
щиться к великой человеческой ценности — 
Театру.

Если спонсоры — родители
Недавно в итальянском городе Отреза 

состоялся двадцатый, юбилейный музы
кальный конкурс молодых исполнителей, в 
котором приняли участие почти 500 учас
тников из Аргентины, Австрии, Франции, 
Германии и еще тринадцати стран. В те
чение 6 дней в залах роскошного «Palazzo 
dei Congresso» члены жюри из 11 итальян
ских городов, а также Швейцарии, Румы
нии, Украины, Австрии прослушивали со
искателей.

Достойно представил Россию наш зем
ляк, житель Екатеринбурга, ученик 6 класса 
специальной музыкальной школы-лицея при 
Уральской консерватории им. Мусоргского 
скрипач Артем Котов, завоевавший 1 место 
и золотую медаль лауреата конкурса. Ему 12 
лет. Победил он в возрастной группе от 13 
до 15 лет.

Это второе успешное выступление Арте-

ма за рубежом: в 1994 году он стал лауреа
том международного музыкального конкурса 
в Бухаресте.

А в Екатеринбурге любителям музыки за
помнились его выступления на гала-концерте, 
посвященном международной конференции 
ЮНЕСКО в декабре 1995 года, и в нынешнем 
году — в оперном театре, на традиционном 
концерте, посвященном Дню 8 марта.

К сожалению, ни городское, ни областное 
управления культуры к успеху музыканта ни
какого отношения не имеют. Организацион
ную и финансовую поддержку осуществили 
родители мальчика.

Подборку подготовили
Наталия БУБНОВА, 

Марина РОМАНОВА, 
Ольга ДИДКОВСКАЯ 

и Людмила ШИРЯЕВА.

Бюджет обращается 
за помощью к родителям

Верх-Исетский район Екатеринбурга на «школьном» срезе

33 школы. 24 тысячи учеников, 2,5 тысячи педагогов. Это «школьные» 
характеристики Верх-Исетского района, Заканчивается очередной учебный год, 
и мы на примере этого района решили посмотреть, как в целом он прошел, с 
какими проблемами сталкивались родители и учителя (вопросы были отобраны 
из писем и читательских звонков). Многие ответы могут быть распространены 
не только на школы этого района. Журналист Марина РОМАНОВА беседует с 
заведующей районо Татьяной Михайловной СЕРГЕЕВОЙ.

— «Школы разные нужны, школы раз
ные важны»... Когда-то все школы каза
лись как бы на одно лицо. Что вы можете 
сказать сегодня о своеобразии лиц школ 
вашего района?

— В районе несколько гимназий и лице
ев. Многопрофильная гимназия «Ментали
тет», где дети учатся с трех лет: при ней 
два дошкольных учреждения, а старшие 
классы — специализированные. Бывшая 
школа № 116 Стала педагогическим лице
ем: она заключила договоры о сотрудни
честве с педуниверситетом, Уральским го
сударственным университетом, педколлед- 
жами. Заканчивая 11 класс, некоторые вы
пускники становятся студентами этих учеб
ных заведений.

Языковой лицей — это школа № 2 с 
углубленным изучением иностранных язы
ков.

Первый год прожила художественная 
школа, где детишкам дают профессиональ
ную подготовку по специальностям «рус
ская уральская роспись», «камнерезание» 
и другим. Пока занятия проходили в поме
щениях 79-й и 143-й школ; под художес
твенную отдано здание бывшего'детского 
сада, но оно как вошло в состояние капи
тального ремонта, так из-за финансовых 
сложностей и не может из него выйти.

— Частные школы в районе имеются?
— «Менталитет» и лицей «Согласие» со

здавались как частные, но со временем 
стали муниципальными, с частично плат
ным обучением. Есть еще школа «Родники» 
— только начальное обучение, и общеоб
разовательное учреждение «Сирин», где за
нятия ведутся методами вольдорфской пе
дагогики.

— А так называемые «обычные» школы 
тоже, наверное, отличаются одна от дру
гой?

— Об этом можно говорить долго, при
веду лишь несколько примеров. Школа 
№ 12, школа искусств,— одна из четырех 
новых и микрорайоне Заречный,— с углуб
ленным эстетическим развитием. Очень 
популярна. Она была рассчитана на 32 клас
са, а действует их сейчас 66.

У школы № 69, положение которой во 
многом незавидное, есть планы экономи
ческой специализации. А вот школа № 168 
в старших классах дает углубленное изуче
ние истории.

’ — Родители могут выбирать школу сво
ему ребенку?

— Нет, мы еще не можем оказывать 
такую услугу. Кроме 143-й с группой про
дленного дня, сегодня в районе нет ни 
единой, работающей в одну смену, — шко
лы переполнены. Запись идет по микро
районам, а в гимназии, лицеи, специали
зированные школы — на конкурсной осно
ве, так же, как и в некоторые старшие 
специализированные классы, например, 
медико-биологический при школе № 11.

— Дотации на питание отменены окон
чательно?

— Мы прервали их на некоторое время, 
но в мае вновь возобновили оплату питания 
детей из малообеспеченных семей. Вообще 
же эти затраты для бюджета сейчас очень 
тяжелы. Зарплата всех учителей района за 
год составляет 33 миллиарда рублей, а на 
питание детей уходит 8 миллиардов.

— В редакцию звонили читатели: в не
которых школах идут сборы на ремонт.

— Скажу немного о материальном по
ложении школ. В прошлом году по статье 
«приобретение оборудования» в расчете на 
одного ученика мы потратили... 1 рубль.

Для того, чтобы провести капитальный 
ремонт, не говоря о текущем, требуется 34 
миллиарда на год: в районе есть школы 
очень старые: № 1 — ровесница района, 
№9 - намного старше, ей 135 лет, требу
ется новое здание. Бюджет же утвердил 
только 7 миллиардов.

— Остальное добираете с родителей?
— Конечно, это незаконно. Директора 

пытаются найти среди родителей тех, чьи 
предприятия и фирмы могут стать спон
сорами, чтобы помогли хотя бы обновить 
парты, стены, освежить классы. Каждая 
школа ищет свой выход, решение прини
мает совет школы.

— Опять же по рассказам родителей, 
ежемесячно с них собирают деньги на ох
рану школы — платят частным охранным 
предприятиям, заключают договоры с 
ОМОН. Как вы относитесь к подобной 
практике?

— Охрана, конечно, нужна, некоторые 
школы пытались заключить такие догово
ры, но стабильных отношений пока не по
лучилось. Считаю, .что охрана должна быть 
нашей собственной: постоянный человек в 
форме.

— Что вы можете сказать в отношении 
учебников? Перед началом Прошлого учеб
ного года просто паника была: мол, бес
платных учебников не дадут, а покупка 
обходится очень недешево.

— По главным предметам мы и в про
шлом году полностью обеспечили учебни
ками и, надеемся, в новом тоже. Сейчас 
практически в каждой школе есть классы 
развивающего обучения, работающие по 
системе либо Зайкова, либо .Давыдова, им 
требуются специальные учебники. Ими мы 
тоже стараемся обеспечить полностью. Но 
сейчас возможны любые альтернативные 
программы. Класс сам выбирает и учебные 
пособия. В этих случаях их приходится при
обретать самостоятельно.

— Пронесся слух, в некоторых школах 
получивший уже подтверждение: вновь в 
обязательном порядке вводится школь- 
ная форма. Это опять сборы с родителей: 
кое-где затребовали по 200 Тысяч...

— У нас в районе языковой лицей имеет 
двою форму, педагогическая гимназиями 
некоторые другие. Я считаю, что единая 
форма должна быть, это тоже лицо учебно
го заведения. Не коричневые платья, ко
нечно, в которых мы сами выросли, но кос
тюм, предполагающий варианты, возмож
ность проявить индивидуальность. Иначе 
слишком большая разница между тем, как 
выглядят одни, и тем, что могут позволить 
себе другие. н · · зог

— То есть опять всех подровнять? И 
. потом, для малообеспеченных, мне ка
жется, выложить единовременно такую 
сумму сложнее, чем купить отдельно 
брючки, рубашку.., А что если кто-то не 
захочет носить форму? Разве можно обя
зать к этому человека? ,,

— Силой, конечно, нельзя. Только убеж
дением.

— Татьяна Михайловна, отбор в пер
вые классы начинается уже в конце учеб
ного года. Расскажите о будущих перво
клашках и их подготовке.

—.Хоть и говорят о падении рождаемос
ти, но мы этого не заметили: в прошлом 
году пришло к нам 2200 первоклассников, 
в новом ожидается столько же.

Мы столкнулись с тем, что сейчас мно
гие дети не посещают дошкольные уч
реждения, для них организованы различ
ные виды дошкольной подготовки. Пре
жде всего это подготовительные отделе
ния, которые есть не в каждой школе, но 
посещать их за небольшую плату может 
любой ребенок.

Чтобы создать более комфортные усло
вия для детей в период перехода от сада к 
школе, создан центр психолого-педагоги
ческой помощи «Семья и школа» в микро
районе Заречный, где можно получить кон
сультацию психолога, логопеда и других 
специалистов.

— Несколько слов о том, как живут учи
теля района. На слуху у всех проблемы с 
заработной платой.

— В прошедшем учебном году у нас 
практически не было задержек с выплата
ми. С 1 сентября многим педагогам пой
дет доплата по результатам аттестации 
(надеемся, к началу учебного года про
центов 85 всех учителей района будут ат
тестованы).

В районе разработано около 40 ав
торских программ, выпущено несколько 
авторских учебников, например, для де
тей с тяжелыми нарушениями речи— пре
красно изданный двухтомник большого 
формата «В мире звуков и букв». Учи
тель природовеДения школы № 41 О Ни
кифорова также: не только разработала 
собственную программу ведения этого 
предмета, но и: учебник «Необыкновен
ное путешествие» для пятых-шестых клас
сов, он также был издан.

— Последний вопрос: ожидается ли к 
следующему учебному году открытие но
вых школ?

— Нет, к сожалению,— ни государствен
ных, ни частных. А потребность в них есть, 
в некоторых микрорайонах ощущается не
достаток средних учебных заведений.

— Спасибо за беседу.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Спорт
«Автомобилист» умер. 

Да здравствует «Спартак»?
ХОККЕЙ

Во многих средствах массо
вой информации Екатеринбурга 
(наша газета —не исключение) 
прозвучали тревожные сообще
ния: главный тренер «Автомоби
листа» А. Асташев и ведущие хок
кеисты из команды ушли. Не ис
ключено, что за ними последуют 
остальные, поскольку ни игроки, 
ни тренеры уже полгода не полу
чали зарплату, и никаких изме
нений в обозримом будущем не 
предвиделось. Значит, хоккей в 
Екатеринбурге закончился?

И вот наконец руководители 
хоккейного клуба, хранившие 
все это время молчание, собра
ли журналистов с тем, чтобы 
рассказать о нынешнем положе
нии дел в команде и ее ближай
ших планах.

— Вот вы думаете: руковод
ство клуба бездействует, коман
да разваливается, а меры не 
принимаются,— начал свое вы
ступление генеральный дирек
тор ХК «Автомобилист» А. 
Корнев.— С января мы попали 
в сложное финансовое положе
ние. И вплоть до мая не получа-

команде создалась ненормаль
ная обстановка. Мы с Валенти
ном Ивановичем (коммерческим 
директором клуба Озеровым — 
прим, авт.) постоянно искали 
варианты, как спасти положе
ние, пытались привлечь какие- 
нибудь структуры, которые мог
ли бы стать соучредителями клу
ба. Ситуация изменилась лишь 
после того, как председатель 
правительства области А. Воро
бьев дал согласие стать прези
дентом нашего вновь реоргани
зованного хоккейного клуба. 
Согласился он, и за ним пошли 
другие. В частности, АО «Сверд
ловэнерго» и «Свердловскавто- 
дор» будут теперь основными 
учредителями. Сейчас пересмат
риваются документы, составля
ются бизнес-планы совместной 
деятельности, и, думаю, до кон
ца мая мы создадим учредитель
ский совет. В него войдет це
лый ряд коммерческих органи
заций и промышленных банков, 
которые не просто окажут разо
вую помощь, а возьмут клуб на 
полное обеспечение.

Кстати, годовая смета рас-

только на содержание Дворца 
спорта требуется 6^7 миллиар
дов в год. Не остались в сторо
не и прежде оказывавшие нам 
посильную помощь администра
ции области, города, Ленинско
го района Екатеринбурга, коман
дование Уральского военного 
округа. Рассматривается также 
предложение вернуть команде 
ее историческое название — 
«Спартак»: В случае, если это 
произойдет; популярный в про
шлом телекомментатор Николай 
Озеров уже дал предваритель
ное согласие приехать в наш 
город и провести репортаж о 
первом домашнем матче екате
ринбургского «Спартака», с кем 
бы он ни встречался.

Начали мы рассчитываться и 
с долгами по зарплате. Игро
кам уже выдан аванс, а к концу 
июня они получат все, что при
читается. Кстати, о массовом 
бегстве игроков. На сегодня у 
меня имеется только семь заяв
лений об уходе, лишь двое — 
Кошкин и Корешков уже уехали 
в Другие города. Неизвестно 
пока, где находятся Мухин и Ха-

Санкт-Петербург. У нас состо
ялся серьезный разговор с 
Б. Михайловым (главным трене
ром петербургского СКА — 
прим, авт.) по этому поводу, и 
я напомнил ему,· что пункт По
ложения о переходах игроков, 
согласно которому хоккеист, не 
достигший 18 лет, свой первый 
контракт может заключить лишь 
с местным клубом, еще никто 
не отменял. Если же их призо
вут в армию, то ведь можно сде
лать так, что они действительно 
будут служить, а не играть за 
армейский клуб. Но, думаю, до 
этого не дойдет.

Более того; мы готовы поста
вить вопрос перед новыми учреж
дителями клуба о выполнении 
всех пунктов контрактов игро
ков (в частности, речь идет о 
приобретении легковых автома
шин), заключенных ими еще .во 
времена руководства печально 
известного РДС. И тогда не толь
ко никто не захочет уходить из 
команды, но и, возможно, вер
нутся те, кто уже ушёл. Мы еще 
соберемся с ребятами перед под
писанием договора с Советом уч-

ли бюджетных средств. Естес
твенно, не было возможности 
выплачивать игрокам зарплату 
и премиальные. Денег хватило 
лишь на проведение соревнова
ний; чтобы доиграть сезон. В

ходов хоккёйного клуба, вклю
чающего в себя, помимо само
го «Автомобилиста», вторую, 
молодёжную, женскую команды 
и Дворец спорта, составляет 24 
миллиарда рублей. Скажем,

зов, а Ширгазиев, Велижанин и 
возвратившийся из-за рубежа 
Попов собираются, видимо, в 
Магнитогорск. Остается откры
тым вопрос по нашим юным хок
кеистам, перебравшимся в

редитёлей. Что же касается но
вого главного тренера, то кон
кретной кандидатуры на эту дол
жность у нас пока не имеется.

Юрий ШУМКОВ.

«Ринге» на уральском ринге: 
действие второе

Международная бойцовская лига «Ринго», объединяющая 
профессионалов свободного стиля боевых единоборств, 
отмечает нынче свое пятилетие. Цекованная в Японии 
Акирой Маеда, она за свою короткую историю' всего лишь 
дважды «покидала» берега Страны восходящего солнца. И 
впервые это произошло в августе 1994 года. Тогда в 
заполненном до отказа зале екатеринбурского Дворца 
спорта «Автомобилист» бойцы из Японии, Болгарии, 
Грузии, Голландии и России знакомили уральцев с новой 
разновидностью борьбы.

А первый визит за пределы 
Японии состоялся благодаря 
тому, что главными действую
щими лицами от России в 
«Рингсе» являются екатерин
буржцы. Их мастерство пос
лужило поводом для столь со
лидного спортивного вояжа. 
Недаром же А. Маеда утвер
ждает, что «российские спорт
смены в Японии пользуются 
очень большой популяр
ностью, а их техника получила 
очень высокую оценку».

И вот снова Дворец спорта 
«Автомобилист», снова — ажи
отаж, снова — предвкушение 
увидеть действо., с которым 
прчти не знаком спортивный 
мир. Президент «Рингс-Екате-

ринбург» Николай Зуев, как 
участник тура и организатор 
его, на предматчевой пресс- 
конференции признался:

— Спать приходится по три 
часа в сутки...

Забот у негр невпроворот. И 
понятно, все должно соответ
ствовать рангу соревнований.

25 мая перейми на ринг 
Дворца спорта выйдут туляк 
Михаил Илюхин (седьмое мес
то в классификации «Рингса») 
и японрц Шиоки Косака. Рос
сиянин — самбист, занимаю
щийся под руководством Вол
ка Хана — Магомедхана Гам- 
затханова. Призер чемпионата 
России, победитель чемпиона
та' Евразии-95 «Бои без пра

вил»; Его соперник — молодой 
перспективный боец. Екатерин
буржец Юрий Кочкин, обладатель 
Кубка Москвы, призер чемпио
натов азиатской части России 
встретится с болгарином Кра- 
сёном Крастевым.

...Во Дворце спорта все го
тово. Новинка нового турнира 
—- большой экран, на котором 
будет проецироваться проис
ходящее на ринге. Ведущими, 
на этот раз будут известный 
екатеринбуржцам Нобуюки 
Фурута и наш земляк Алек
сандр Ярушев. В Екатеринбург 
прилетели японские Телевизи
онщики, туристы, весь дирек
торат Лиги «Ринге»; И состав 
участников сильнейший, тако
го, как утверждают организа
торы, не собирал еще и япон
ский ринг. Замечу, матч Япо
ния — Россия, состоявшийся 
на родине лиги «Ринге», выиг
рали со счётом 3:2 россияне, 
как-то будет на этот раз?

Билеты, цена которых от 50 
до 300 тысяч,— на исходе.

Открытие — в субботу ро
вно в 17.00.

БАНКРОТСТВО 
«АМУРСТАЛИ» 
ОТЛОЖЕНО

Такое решение принял арбит
ражный суд Хабаровского края, 
рассматривавший дело о судь
бе единственного на востоке 
России металлургического заво
да. На предприятие назначен 
внешний арбитражный управля
ющий С. Хохлов.

— Сейчас завод практичес
ки остановлен,— говорит С. 
Хохлов.— Однако это градооб
разующее предприятие способ
но производить продукцию, 
пользующуюся спросом на 
внутреннем и .Мировом рынке. 
Для этого есть и солидные за
пасы материалов. Вот только 
долги, достигшие суммы 400 
млрд, рублей, не дают начать 
работу.

Внешний управляющий полу
чил практически абсолютную 
власть на заводе. Он несет от
ветственность·· за составление 
программы выхода предприятия 
из кризиса. Если программу при
нимают кредиторы, он отвечает 
за ее реализацию, В противном 
случае завод будет распродан 
за долги.

(«Российская газета»).

ОЗОН В СТАКАНЕ
Нижний Новгород, омывае

мый сразу двумя могучими ре
ками — Волгой и Окой, как ни 
странно, испытывает острый не
достаток в воде. Чистой, пить
евой. По данным специалистов 
СЭС, около 30 процентов, всех 
заболеваний волжан происходит 
из-за некачественной воды.

На днях администрация об
ласти и федеральный отдел 
внешнеэкономических связей 
Швейцарии подписали согла
шение о безвозмездной финан
совой помощи по строительст
ву станции:, водоочистки .' «Ма
линовая гряда1». Тут будет ис
пользоваться метод озониро
вания. Правительство Швейца
рии выделяет для этого помощь 
в размере 7,6 миллиона фран
ков.

(«Российские вести»). 
ОХОТНИКИ вышли 
НА ТРОПУ войны

На Ярославщине в борьбу с 
чиновничьими привилегиями 
вступил Человек с ружьём. Пять 
сотен вооруженных двустволка
ми жителей Борисоглебского 
района потребовали не допус
тить организации в местном 
охотхозяйстве элитного запо
ведника для забав высокопос
тавленных чиновников области 
и столицы.

В ответ начальник областно
го управления охотничьего хо
зяйства Шукевич запретил бо- 
рисоглебцам всякую охоту ны
нешней весной. А если охотни
ки опять заупрямятся и не пере
изберут своего районного во
жака Спиридонова, то не видать 
им и осенней охоты, которая для 
многих по нынешним временам 
стала единственным средством 
добыть пропитание.

В ГОРНОМ АЛТАЕ 
РАЗРЕШИЛИ КОПАТЬ

Президиум Госеобрания Рес
публики Алтай дал разрешение 
на ведение раскопок совмест
ной Экспедиции здешнего уни
верситета и Бельгийского Ко
ролевского музея истории. До 
сих пор «копать» в Горном Ал
тае было запрещено (общес
твенность выказывала недово
льство вывозом из республики 
археологических находок).

Между тем угроза националь
ному достоянию таится в дру
гом. В Майминском районе Гор
но-Алтайский комбинат железо
бетонных изделий начал разра
ботку песчаного карьера; рас
положенного в непосредствен
ной близости от десятка курга
нов. Некоторые из захоронений 
уже разрушены техникой, а на
ходившиеся в них предметы ис
чезли.

(«Комсомольская правда»).

2.

АООТ «НОВАЯ ЗАРЯ» 
объявляет о собрании акционеров. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О порядке ведения собрания.
Об итогах раббты АООТ «Новая Заря«.

Николай КУЛЕШОВ.

[ ВНИМАНИЕ! 1 
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь. 
Лиц. № 096, выдана гор. упр. 

здравоохранения Ростова-на-Дону. 
Екатеринбург, ул. Гагарина, 28.

\^Телд(3432) 49-62-29.

(■ Годовое собрание ТОО?! 
НПФ «ДАТАКРАТ» состоится 
25 июня В 18 часов по адресу: 
ул. Малышева, 19.

Регистрация участников — 
с 17.30. 

........-........

3. Утверждение новой редакции Устава.
4. Выборы органов управления.
Собрание состоится 13 июня 1996 года в 11 часов по адресу: 

г. Екатеринбург ул. Электриков, 18-6.
Начало регистрации — в 9 часов. При себе иметь паспорт

ТЕЛЕФОН: (3432) 34-05-05.
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