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75-80 процентов сельхозпредприятий готовы 
приступить к севу, но своими силами 

они справятся с ним лишь на две трети
Владимир МЫМРИН:

"Крестьянина жнет

[ Сегодня в номере;
8 Проект Устава Союза I 

Беларуси и России»
(См. 2-ю стр.).

Коллективная подписка для частных лиц, ведомственная — для организаций 
на “Областную газету” и все другие местные; и центральные издания 

в агентстве ТРИН дешевле госпочты на 20—30%
Агентство ТРИН гарантирует доставку выписанной периодики в Екатеринбурге, 

Верхней Пышме, Среднеуральске, Березовском.
В Екатеринбурге справки по тел.51-28-24 с 9.00 до 18.00, 55-77-71· с 18.00 до 21.00.
Адрес: центр, ул.Пушкина, 16, второй этаж.
В Березовском — по тел. 3-84-66.

ПОЗВОНИТЕ, НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕСПЛАТНО ДОСТАВИТ ВАМ ВСЕ КАТАЛОГИ 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

трудная весна"
Несмотря на то, что в этом году как никогда 
рано, аж 13 января, правительство 
Свердловской области приняло постановление, 
посвященное весенним' полевым работам, к · 
севу наши хозяйства подошли в готовности 
ничуть не лучшей, чем год назад. Лишь 70 
процентов тракторов и почвообрабатывающих 
агрегатов отремонтировано. Сегодня наш 
селянин располагает парком техники на 35—40 
процентов меньшим, чем 5—6 лет назад. Остро 
стоит проблема горюче-смазочных материалов. 
Ситуация осложняется ещё и тем, что с осени 
остались невспаханными 249 тысяч гектаров 
земли. Крестьянина ждет еще одна трудная 
весна, возможно, самая трудная за все эти годы 
— считает директор департамента сельского 
хозяйства и продовольствия правительства 
области Владимир МЫМРИН. Одна из причин 
этого — отношение центра к проблемам 
крестьянина.

—Сегодня от федеральных властей селу практичес
ки нет помощи. В прошлом году был федеральный 
товарный кредит. В рамках его мы получили ресурсов 
на 89 млрд, рублей; вернули 71 млрд. Нам сказали: 
вот на эту сумму и можете рассчитывать в следующем 
году. Очень разумно. Но теперь об этом забыто, и на 
весенние полевые работы области дают из федераль
ного кредитного фонда лишь 30 млрд, рублей. К при
меру, Оренбургской области, которая прошлогодний 
кредит практически не вернула, — 130 Лишь неделю 
назад первые деньги ушли из Москвы. Мы не стали Их 
дожидаться, “Золото-платина-банк” уже начал заклю
чение договоров на кредитование селян. Пока из соб
ственных ресурсов. За это банку большое спасибо. 
Рискуя, он все же пошел нам навстречу.

—Многие ли из хозяйств сегодня смогли бы 
начать сев?

—Я думаю, процентов 75—80 сельскохозяйственных 
преДприятйй-уже готовы приступить к посевной. У нас 
люди прекрасно понимают, что надеяться сегодня мож
но только на себя, и к севу готовились. Другое дело — 
закончить его полностью. На это своих сил хватит не у 
многих, и без поддержки государства посевная кампа
ния в нынешних условиях может остановиться на 60 
процентах. Особая тревога — за слабое обеспечение 
горюче-смазочными материалами. На сев их потребу
ется в объеме 68 млрд, рублей: Пока есть договорен
ность на поставку топлива И масел в пределах 48 млрд, 
рублей.

—В недавней телепередаче вы “озвучили” 
идёю аренды на период сева техники промыш
ленных предприятий. Это реально?

■—Да, мы предлагаем городу в нынешней чрезвы
чайной ситуаций Оказать селу помощь. Конечно, не

так, как это было раньше, а на вполне разумных 
экономических условиях. У нас существует система 
дотаций для сельских товаропроизводителей, в силу 
бюджетных трудностей они поступают нерегулярно. В 
то же врейя многие промышленные предприятия йме- 
ют долги перёд бюджетом и технику,.которая, порой, 
находится у них не у дел Мы готовы принять в счет 
причитающихся дотаций их услуги на севе. Возможно, 
эта же схема применима и в решении проблемы де
биторской задолженности. На сегодня селянам долж
ны за поставленную ими продукцию около.200 млрд, 
рублей. Главные должники — предприятия и органи
зации бюджетной сферы. Будь у крестьянина в обо
роте хотя бы половина этих денег, не возникало бы и 
вопросов, о том, посеем или не посеем мы в этом 
году.

Записал Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■Д;' депорта

Нм с чем 
не сравнимое 
наслажление 

“Открылась бездна звезд полна”,,— воскликнул поэт.
И хоть не пр “екатеринбургскому поводу”, но словно о нас 
сказал Михайло Ломоносов! Звездную бездну открывали 
в минувшую пятницу в Музее радио — произошло второе 
пришествие планетария.

О первом давно и, казалось, 
благополучно забыли — происхо
дило оно в 50-е годы. Тогда в 
Свердловске впервые появился 
аппарат УП-2, с помощью кото
рого можно было увидеть небо в 
звездах. Нет, это был не теле
скоп, упершийся огромной тру
бой в небо и предназначенный 
для исследований астрономов. То 
был передвижной планетарий, 
несший астрономические знания 
в школьные и не только в оные 
массы. Но не повезло звездному 
аппарату. Располагался он в му
зеях, а те, в свою очередь; зани
мали культовые помещения на 
Воскресенской горке и в Зеле
ной роще, с которыми пришлось 
рано или поздно расставаться. И 
оказался астропопуляризатор в 
одной из екатеринбургских школ, 
постепенно превращаясь в без
действующий хлам.

Но, как справедливо заметил 
поэт: “Если звезды зажигают, 
значит· это кому-то надо”. “Надо” 
оказалось заведующей Музеем 
радио Ольге Сергеевне Лобано
вой. Списанный на заслуженный 
отдых аппарат она решила вер
нуть к жизни. С помощью рес
тавраторов областного истори
ко-краеведческого музея Вале
рия Еременко, Владимира Жуко
ва и Сергея Лобанова и воен
нослужащих полка связи это уда-

лось. И еще —благодаря финан
совой поддержке фирмы “Урал- 
телеком” во главе с Борисом 
Шушериным и вниманию к про
блеме администрации Октябрь
ского района1.

Обрел вторую жизнь аппарат; 
купол планетария: Пришлось по
жертвовать одним музейным за
лом, чтобы “прописать” новинку.

. ...Гаснет свет, и во главе с 
небесным гидом Светланой Ива
новной Ивачевой отправляемся в 
космическое путешествие. Вот с 
детства знакомые Большая и Ма
лая Медведицы, Млечный путь, 
Марс, Полярная звезда, навсег
да застывшая в звездном океа
не...

А вообще-то у сотрудников 
музея плёны прямо-таки косми
ческие. Они мечтают путешество
вать с посетителями не только 
по обоим полушариям неба, а с 
помощью специального прибора 
видеть солнечное затмение, с 
помощью компьютерной техники 
отправляться в путешествие к 
другим планетам.

Великий'5 Николай Коперник 
как-то изрек, что астрономия воз
вышает человеческий дух, дает 
ни с чём не сравнимое наслаж
дение Если хотите убедиться в 
этом, приходите в планетарий.

Николай КУЛЕШОВ.

ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 
сообщает, что 15 мая 1997 года состоится кон
курс на замещение вакантной должности нотари
уса в нотариальном округе Екатеринбург..  ... ——...... ... ...... - ■ ——2

Лето иля сирот и вундеркиндов
22,5 миллиарда рублей из бюджета выделяет правительство 
области на летний отдых детей. В прошлом году на эти же 
цели планировали истратить 26 млрд.-На деле освоили 
15,6 млрд, рублей.

В минувший понедельник вок
руг правительственного постанов
ления “Об организации оздоров
ления, отдыха и занятости де
тей и подростков в Свердловс
кой области в 1997 году” разго
релись споры между профсоюза
ми, главами муниципалитетов и де
партаментов.

Директор департамента образо
вания Валерий Нестарой предло
жил прежде всего организовать от
дых сирот, живущих в детдомах и 
интернатах, детей, находящихся под 
опекой, инвалидов и хронически 
больных ребят; а также поощрить 
летними путевками детей с незау
рядными, способностями..

Сирот в детдомах, школах-ин
тернатах и училищах набирается по

области 2364 человека. На летнее 
оздоровление каждого из них отво
дится 800 тысяч рублей. На опекае
мых детей и особо одаренных — 
300 тысяч рублей на человека: Фи
нансирование остальных осуществ
ляется по остаточному принципу и 
составляет несерьезную сумму — 
17 тысяч рублей на ребенка.

Основные разногласия вызвали 
инициативы Федерации профсою
зов области. Председатель феде
рации Ю.Ильин предложил из обо
значенных 22,5 млрд.три сполови- 
нои миллиарда отдать профсоюзам. 
Департаменты категорически воз
разили) ибо, почувствовали; что 
деньги заберут у них.

—Может быть, вы своими сила
ми будете проводить медосмотр,

покупать иммуноглобулин и аскор
бинку? — спросил у лидера проф
союзов директор департамента 
здравоохранении Р.Хальфин.

—Или вы сами намерены разви
вать одаренных детей? — поддер
жала его Н.Ветрова, возглавляющая 
департамент культуры.

—Распыление средств только 
ухудшит ситуацию, — сказал руко
водитель областного центра сан
эпиднадзора Б.Никонов. — В про·; 
шлом году за счет Централизован
ного финансирования из облбюд
жета нам удалось навести порядок 
и снизить частоту вспышек различ
ных эпидемий. К примеру, в 1995 
году во время летнего отдыха от 
укусов клещей пострадало 700 де
тей, в прошлом году—70.

—Да что тут делить-то?! — подвел 
итог глава Нижнего Тагила и Горно- 
завоДского округа Н.Диденко.—Дай 
Бог, чтобы у меня получилось вывез
ти всех сирот на лето за город!

Словом, с профсоюзами никто 
поделиться не пожелал. Те же; в 
свою очередь, не захотели подпи
сывать совместное постановление, 
до тех пор пока всем трудящимся 
родителям не разрешат выкупать 
летние путевки на детей всего за 
20 процентов их стоимости;

Прикинули, во что это выльется. 
Средняя стоимость путевки — 1,5 
миллиона. Если родители будут пла
тить за нее по 140 тысяч (без учёта 
хозяйственных затрат), дефицит фи
нансирования детского отдыха со
ставит по области более 20 млрд, 
рублей·

Понимая, что таких денег нет., 
департамент образования предло
жил сохранить льготы только для 
малоимущих и многодетных семей.

—Нет, —упорствовали профсо
юзы — всем трудящимся давать дет
ские путевки со скидкой, а много
детным и малоимущий — бесплат
но.

—Я'согласен с профсоюзами, — 
неожиданно для всех заявил пред
седатель правительства А.Воробь
ев, — мы не можем ограничивать 
предприятия. Если они найдут воз
можность обеспечить своих работ
ников путевками — пожалуйста, на 
любых условиях.

А.Воробьев предложил опреде
лить депрессивные территории, где 
муниципальные образования не за
нимаются детским отдыхом и опре
делить суммы средств, которые 
облбюджет мог бы передать проф
союзам на летние мероприятия.

—Нам нужен социальный мир, — 
заключил премьер. Постановления 
с поправками приняли.

В тот же день без особых .пре,·; 
пятствий подписали еще два по
становления. Согласно первому в 
областную собственность отошли 
Нижнетагильский технический ли
цей и профессиональное училище 
№ 104, принадлежавшие ранее мег 
таллургическому комбинату (ОАО 
НТМК).

Другое постановление касалось 
слияния двух профессиональных 
училищ в Сысерти.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Сообщает пресс-служба губернатора
• Совет президентов Международной ин

женерной академии наградил Эдуарда Рос
селя памятной медальЮ за большой вклад в 
развитие инженерных разработок. Такой же 
награды удостоена группа свердловчан—ди
ректор Уральского института металлов Лео
нид Смирнов, генеральный директор “Урал
маша” Виктор Коровин, директор нижнета
гильского филиала УГТУ-УПИ Евгений Зудов, 
бывший главный инженер Уралмашзавода 
Борис Котельников ипервый заместитель 

'председателя УрО РАН Леопольд Леонтьев: ‘
• Эдуард Россель посетил предприя

тия Екатеринбургского хлебокомбината, 
которые ежедневно вырабатывают и по
ставляют в торговую сеть продукции на 
24 миллиарда рублей. Это — 200 тонн 
хлеба, 20 тонн кондитерских изделий, 
30.тонн - макаронных, 7 тонн — сахар
но-бараночных. Губернатору была про
демонстрирована фирменная торговая 
сеть, насчитывающая 25 торговых то
чек. На комбинате серьезно занимают
ся реконструкцией и обновлением про
изводства. За последние три года тут 
пущены линия по выпуску галетного пе

ченья, мини-пивоварня с баром “Хле
бушко!’, кафе “Горница” на 60 посадоч
ных мест, магазин на хлебозаводе, ли
нии по производству печенья и мака
ронных изделий, по выпуску карамели, 
сданы в эксплуатацию фасовочный ав
томат и шоколадно-глазурная машина.

Эдуард Россель дал высокую оценку 
руководству хлебокомбината, которое в 
непростых финансовых условиях смог
ло увеличить розничный товарооборот, 
открыть новые рабочие места и органи
зовать работу так, что предприятие сво
евременно платит налоги и выдает за
работную плату.

• Эдуард Россель в целях сохранения 
культурного потенциала Свердловской обла
сти, поддержки профессионального и народ
ного художественного творчества, обеспече
ния преемственности культурных традиций и 
реализаций программы “Сохранение и разви
тие культуры и искусства Свердловской обла
сти до 2001 года" подписал указ о проведении 
в период по 5 Ноября 1997 года Первого обла
стного фестиваля искусств, которому прида
ется статус фестиваля фестивалей.

Заключительный гала-концерт и областная 
выставка народных промыслов и ремесел бу
дут проведены впомещении Уральского госу
дарственного театра эстрады 25 ноября 1997 
года — в дёнь третьей годовщины принятия 
Устава Свердловской области. Участниками 
заключительных мероприятий фестиваля ста
нут лауреаты премии губернатора, ведущие 
профессиональные, и самодеятельные худо
жественные коллективы' и исполнители) луч
шие мастера народных промыслов и ремёеёл.
- · ЭдуардРоссельпровелрабочеесо- 

вещание по вопросу строительства в 
Екатеринбурге Дворца игровых видов 
спорта “Уралочка”. Была заслушана ин
формация главного архитектора города 
Сергея Луканина, который сообщил, что 
местом для строительства Дворца выб
рана стрелка городского пруда — Меж
ду киноконцертным театром “Космос” и 
станцией метро “Динамо”.

Директор “УрапромстройНИИпроек- 
та” Юрий Пысин рассказал о четырёх 
разработанных градостроительно-архи
тектурных проектах. Всё они сейчас го
товятся к рассмотрению на градострои

тельном совете. Президент спортивно
го центра “Уралочка? Николай Карполь 
ратовал за то, чтобы будущий Дворец 
игровых видов спорта обязательно Имел 
тренировочный зал, спортивную арену, 
вмещающую три тысячи зрителей, и лет
ние спортивные площадки. От всего ос
тального, если цена объекта будет очень 
высокой, следует отказаться, либо вес
ти строительство поэтапно.

Подводя итоги разговора, Эдуард 
Россель заметил, что построить такой 
Объект, который должен отвечать миро
вым стандартам, можно только на спон
сорские деньги. Решено, что они будут 
аккумулироваться в “Уралтрансбанке”. 
Губернатор нацелил участников реали
заций этого проекта на определение 
одолимой стоимости. По мнению Эду
арда Росселя, она может равняться 80 
миллиардам рублей. И поэтому следует 
провести конкурс: кто сможет дешевле 
этот Дворец построить, тот и получит 
право на его возведение. Следующее 
рабочее совещание намечено на третью 
декаду мая.

Сильнейшие в России

Волейболистки екатерин
бургской “Уралочки”^ одержав 
в заключительном матче фи
нала женской суперлиги побе
ду над ЦСКА в четырех парти
ях, в шестой раз подряд за

воевали титул сильнейшей’ко
манды Россия С учетом со
юзных первенств на счетуко- 
манды Николая Карполя - те
перь 17 комплектов золотых 
наград.

НА СНИМКЕ: вот так наша 
“Уралочка” шла к победе'.

Фото
Станислава САВИНА. 

(Подробности — 
на 4-й стр.).

Георгий НЕГАШЕВ: 
"Встанем на ноги,

если развяжут 
руки"

Знатокам кино и любителям родного края 
киностудия Свердловская хорошо извест
на. Её уважают и любят — главным образом 
за прошлые заслуги уральских кинематог
рафистов. Кто же не помнит “Сильву”, “Уг- 
рюм-реку”, “Демидовых”, “Приваловские 
миллионы”? И ряд других фильмов. И от
личные документальные ленты. Это гордость 
и слава крупнейшей на периферии кино- 
фабрики (кстати, много лет слово “кино- 
фабрика” было официальным именем сту
дии).

Но сегодня разговор не об истории.
Не о гордости — о горести. О перестрой

ке (вот словечку ‘“повезло”!), без которой 
не обойтись. Разговор о выживании.

(Окончание 'на' 3-й Ьтр.).

ILS-Ж^У.·:............. “-АІ
"Гестапо" на Урале

Прокуратура Верх- 
Исетского района 
Екатеринбурга закончила 
расследование по факту 
избиения 
несовершеннолетнего Н. 
милиционерами районного 
ОВД. Двум сотрудникам 
районного УВД 
предъявлено обвинение в 
превышении полномочий 
по статье 171 (часть* 
вторая) УК РФ.

По версии прокуратуры,; об
виняемые оперуполномочен
ные в октябре прошлого года 
задержали Н. по подозрению 
в краже. Сотрудники Верх- 
Исетского ОВД не располага
ли какими-либо доказатель
ствами вины парня,; Поэтому; 
доставив его в отдел, решили

силой вырвать у него призна
ния: Сначала они его избива
ли, били кулаками по лицу и 
животу, выворачивал^ уши, 
тянули за волосы. Все напрас
но: Н. не “кололся”.

Вот тогда они применили 
одну из самых жестоких и уни
зительных пыток. Руки за спи
ну, Наручники. Повалили, на 
пол. Сняли штаны. И воткнули 
конец хоккейной клюшки .в 
анальное отверстие. Вот так и 
вытащили из него признание

Дело пёреданр в суд. Он и 
решит судьбу екатеринбург
ских “гестаповцев” как сооб
щили в областнбй прокурату
ре, это пятое дело, возбуж
денное против сотрудников 
правоохранительных органов

Татьяна ШИЛИНА.

Происшествия] 

Не пускайте 
детей на лед!
В поселке Косой Брод — 
несчастье. Река Чусовая 
проявила свой крутой нрав. 
Ещё и лед не успел сойти; 
а счёт утопленникам уже 
открыт.

Первой жертвой реки стала 
восьмилетняя девочка. Как вы
яснилось, она вместе с один
надцатилетним мальчиком ката
лась на льдине. От ее попутчика 
пока вразумительных объясне
ний, как произошла трагедия и 
в каком месте, получить не уда
лось. Видимо, льдина накрени
лась, девочка не удержалась и 
“ушла“ под лёд

Парень остался жив, здоров 
и невредим Спасательная груп
па продолжает поиски тела.

(Соб.инф.).

Об отзыве лицензии у "Малахит"
В связи с неисполнением требо

ваний федеральных законов, регу
лирующих банковскую деятельность, 
нормативных актов Банка России, не
удовлетворительным финансовым 
положением, неисполнением своих 
обязательств перёд вкладчиками и 
кредиторами; учитывая неоднократ
ное применение мёр в порядке над
зора, руководствуясь статьями 19, 
20 федерального закона “О банках и

банковской деятельности” и статьей 
75 Федерального Закона “О Цент
ральном банке Российской Федера
ции (Банке России)’’, приказом Бан
ка России № 02 14.8 от 7.04.97 с 8 
апреля 1997 года отозвана лицен
зия на осуществление банковских 
операций у АООТ Акционерный банк 
“Малахит” (г Екатеринбург, регист
рационный № 2762 от 22 марта 1994 
года).

Все операции по корреспондент
скому счёту банка прекращены.

Ликвидация банка будет осуще
ствляться согласно действующему 
законодательству. О начале дея
тельности ликвидационной комис
сии будет сообщено дополнитель
но.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

■Итоги аукциона
по первичному размещению краткосрочных облигаций Свердловской 
области (ОКО) серии 62-3-00135-5, состоявшегося 9 апреля 1997 года

Диапазон цен 
по заявкам 
(% от ном.)

Объем 
выпуска

Объем заявок ; 
по номиналу

Объем продаж 
(млрд, руб'.)

Цена продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)

мин.— макс млрд.руб млрд.руб номинал выручка мин ср.вз. макс ср.вз.

80/00—86.22 30.000 40.414 27.491 23.501 85.00 85.49 35.39 34.04
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Проект

Устав Союза Беларуси и России
; Российская Федерация и 
’ Республика Беларусь (далее 

именуемые — государства-уча- 
* стники), руководствуясь волей 
.· народов к сплочению двух го- 
■ сударств, образовали Союз Бе- 

"■ ларуси и России.
Глава I

Союз, принципы 
и цели 
Статья 1

Государства-участники, об- 
» разовавшие Союз Беларуси и 

России (далее именуемый — 
Союз), действуют на основе на- 

I стоящего Устава, который яв- 
; ляется неотъемлемой частью 
І Договора о Союзе Беларуси и 

России от 2 апреля 1997 года.
Статья 2

’ Устанавливается граждан- 
; ство Союза. Каждый гражда- 
| нин Российской Федерации и 
.' каждый гражданин Республи

ки Беларусь является одновре- 
■ менно гражданином Союза.

Статья 3
Союз основывается на прин

ципах суверенного равенства 
его участников, демократии и 
уважения прав человека, со
трудничества и взаимопомощи, 

■ добровольности, добросовес
тного выполнения взаимных 
обязательств и на других об
щепризнанных принципах и 
нормах международного пра
ва.

Перспективы развития Со
юза направлены на последо
вательное продвижение к доб
ровольному объединению двух 
государств на основе свобод
ного волеизъявления их наро
дов, с соблюдением Конститу
ций государств-участников, ис
ходя из суверенного равенства 
его членов, общепризнанных 
норм и принципов междуна
родного права.

Статья 4
В рамках полномочий, пре

доставленных настоящим Ус
тавом, Союз обладает между
народной правосубъектностью.

Статья 5
Правовой основой деятель

ности Союза являются Дого
вор о Союзе Беларуси и Рос
сии от 2 апреля 1997 года, 
настоящий Устав, Договор об 
образовании Сообщества Рос
сии и Белоруссии от 2 апреля 
1996 года, другие двусторон
ние договоры между государ
ствами-участниками, а также 
нормативные правовые акты 
органов Союза, принятые в 
пределах их компетенции.

Ранее принятые органами 
Сообщества России и Белорус
сии нормативные правовые 
акты продолжают действовать 
в части, не противоречащей на
стоящему Уставу.

Статья 6
Целями Союза являются:
укрепление отношений брат

ства, дружбы и всестороннего 
сотрудничества между Россий
ской Федерацией и Республи
кой Беларусь в политической, 
экономической, социальной, 
военной, научной, культурной 
и других областях;

повышение уровня жизни 
народов и создание благопри
ятных условий для всесторон
него гармоничного развития 
личности;

устойчивое социально-эко
номическое развитие госу- 

■ дарств — участников Союза 
: на основе объединения их ма- 
■ териального и интеллектуаль- 
’ ного потенциалов, использова- 
' ния рыночных механизмов 
‘ функционирования экономики; 
*; сближение национальных 
* правовых систем, формирова- 
; ние правовой системы Союза; 
£· обеспечение безопасности и 
* поддержание высокой оборо- 
; неспособности, совместная 
’ борьба с преступностью;
’ содействие обеспечению об- 
'■ щеевропейской безопасности и 

развитию взаимовыгодного со- 
; трудничества в Европе и мире.

Статья 7
► Участником Союза может 
* стать государство, являющее- 
І ся субъектом международного 

■ права, которое разделяет цели 
‘ и принципы Союза и принима

ет на себя обязательства, пре- 
. дусмотренные Договором о 
! Союзе Беларуси и России и 
’ настоящим Уставом. Присое- 
• динение к Союзу осуществля

ется с согласия государств-уча- 
; стников.
; Государство, присоединив- 
’ шееся к Союзу, обязано вы- 
' полнять ранее принятые орга- 
■’ нами Союза решения без ка

ких-либо оговорок.
Глава II

Задачи Союза
Статья 8

В политической сфере за
дачами Союза являются:

согласование позиций и дей
ствий при решении общеполи
тических проблем путем кон
сультаций и обмена информа
цией;

выработка общих позиций 
по международным вопросам, 

представляющим взаимный ин
терес;

осуществление Согласован
ных мер по обеспечению меж
дународного мира и безопас
ности, в том числе путем дос
тижения международных до
говоренностей об ограничении 
и сокращении вооружений и 
военных расходов, ликвидации 
ядерного и Других видов ору
жия массового уничтожения;

содействие развитию демок
ратий» всеобщему уважению и 
осуществлению прав и основ
ных свобод человека в соот
ветствии с общепризнанными 
принципами и нормами меж
дународного права.

Статья 9
В экономической сфере за

дачами Союза являются:
обеспечение устойчивого 

экономического развитий го
сударств-участников в услови
ях социально ориентированно
го рынка;

создание единого экономи
ческого пространства, равных 
условий И гарантий деятельно
сти субъектов хозяйствования 
государств-участников;

формирование и реализация 
согласованной программы ры
ночных реформ с учетом осо
бенностей экономического раз
вития каждого государства-уча
стника и принципа социальной 
справедливости;

создание и развитие общей 
инфраструктуры и в первую 
очередь объединенных транс
портной, энергетической Сис
тем, Системы связи, единого 
научно-технологического и ин
формационного пространства;

функционирование унифи
цированных денежно-кредит
ных и бюджетных систем, сис
темы налогов, создание необ
ходимых условий для введе
ния единой валюты;

применение в отношениях с 
третьими странами одинаково
го торгового режима, общих 
таможенных тарифов, мёр не
тарифного регулирования 
внешней торговли, развитие 
взаимной торговли и эффек
тивное функционирование еди
ного таможенного простран
ства;

согласованное развитие, 
размещение и использование 
производственных мощностей;

обеспечение на территории 
каждого из государств-участни
ков гражданам и юридическим 
лицам другого государства-уча
стника национального режима 
в области приобретения иму
щества, владения, пользования 
и распоряжения им.

Статья 10
В социальной сфере зада

чами Союза являются:
переход на единые стандар

ты социальной защиты, .посте
пенное выравнивание уровня 
жизни населения государств- 
участников, оплаты труда, пен
сионного обеспечения^ разме
ров пособий и льгот ветера
нам войны, Вооруженных Сил 
и труда, инвалидам и мало
обеспеченным семьям;

обеспечение равных прав 
граждан государств-участников 
при получении образования, 
медицинской помощи, в тру
доустройстве, оплате труда, 
предоставлении других соци
альных гарантий;

установление единых норм 
в области охраны труда, соци
ального страхования, произ
водственной и социальной ги
гиены;

создание общей информа
ционной базы по вопросам за
нятости населения и наличия 
трудовых вакансий;

содействие развитию обра
зования и взаимообогащению 
культуры, осуществлению рав
ных прав и свобод выражения, 
сохранение и развитие этни
ческой, культурной и языко
вой самобытности народов.

Статья 11
В сфере обеспечения безо

пасности задачами Союза яв
ляются:

принятие в случае необхо
димости адекватных совмест
ных мер по предотвращению 
угрозы суверенитету и незави
симости каждого из госу
дарств-участников;

координация деятельности 
государств-участников в обла
сти военного строительства и 
развития их Вооруженных Сил, 
совместное использование во
енной инфраструктуры и при
нятие других адекватных мер 
с учетом интересов государств- 
участников для поддержания 
обороноспособности госу
дарств-участников и Союза в 
целом;

разработка и размещение 
совместного оборонного зака
за, обеспечение поставки и ре
ализации на его основе воору
жения и военной техники, со
здание объединённой системы 
технического обеспечения Во
оруженных Сил государств-уча
стников;

взаимодействие в обеспече
нии охраны границ Союза;

борьба с коррупцией, тер
роризмом и другими видами 
преступности.

Статья 12
В правовой сфере задачами 

Союза являются:
развитие нормативно-право

вой базы в целях обеспечения 
дальнейшей интеграции госу
дарств-участников;

унификация и согласован
ное развитие законодательства 
государств-участников;

сотрудничество в области 
кодификации и систематизации 
нормативно-правовых актов;

взаимная юридическая по
мощь, сотрудничество в созда
нии и развитии информацион
ных баз данных в различных 
областях нрава.

Статья 13
Положения статей 8, 9, 10, 

11 и 12 настоящего Устава осу
ществляются в кбнтексте по
ложений, касающихся полно
мочий и предметов ведения, 
как это предусмотрено насто
ящим Уставом.

Глава II!
Полномочия и 

предметы ведения
Статья 14

К ведению Союза относят
ся:

а) реализация и защита прав 
граждан государств-у частни
ков, которыми они наделяют
ся как граждане Союза;

б) обеспечение равенства 
прав граждан Союза при полу
чении всех видов образования 
и медицинской помощи, в тру
доустройстве, оплате труда и 
других областях;

в) развитие правовой систе
мы Союза, в том числе приня
тие нормативных правовых ак
тов;

г) регулирование деятель
ности единых энергетической, 
транспортной систем, системы 
связи;

д) обеспечение развития 
взаимной торговли, свободно
го перемещения товаров, ус
луг, капиталов, рабочей силы 
в пределах таможенной терри
тории Союза;

е) проведение единой тамо
женной политики, включая 
обеспечение единства управ
ления таможенным делом на 
единой Таможенной террито
рии;

ж) обеспечение благоприят
ных условий для функциони
рования единого научно-тех
нологического и информаци
онного пространства, проведе
ния согласованной структурной 
политики, реализации совмес
тных научных и производствен
ных программ, создания и де
ятельности совместных транс
национальных компаний;

з) управление собственнос
тью Союза;

и) унификация валютного 
регулирования с Целый поэтап
ного перехода к единой валю
те;

к) введение единых стандар
тов, эталонов, метрических си
стем, ведение единой статис
тики;

л) утверждение бюджета Со
юза;

м) выработка и создание ме
ханизма контроля за исполне
нием принятых решений, вклю
чая исполнение бюджета;

н) содействие согласован
ному развитию законодатель
ства государств-участников;

о) утверждение символики 
Союза.

Государства-участники могут 
предоставлять Союзу также 
иные полномочия и предметы 
ведения в порядке, предусмот
ренном статьей 36 настоящего 
Устава.

Статья 15
К предметам совместного 

ведения Союза и государств- 
участников относятся:

а) согласование основ по
литики Союза, реализация со
юзных программ в экономи
ческой, социальной, экологи
ческой и культурной областях;

б) координация внешней ho- 
литики в сфере взаимных ин
тересов;

в) координация внешнеэко
номической политики, в том 
числе в отношении товаров и 
услуг, перемещаемых через та
моженную границу Союза, 
включая лицензирование, ре
гулирование цен и иные меры 
нетарифного регулирования, 
ставки и механизм примене
ния таможенных и иных по
шлин, а также налогов, свя
занных с внешнеэкономичес
кой деятельностью;

г) обеспечение коллектив
ной безопасности государств- 
участников;

д) взаимодействие в обес
печении территориальной не
прикосновенности государств- 
участников и охране границы 
Союза;

е) обеспечение борьбы с 

коррупцией; терроризмом и 
другими видами преступности;

ж) разработка и реализа
ция согласованных мер по 
обеспечению занятости насе
ления;

з) формирование норматив
но-правовой базы Союза, со
гласованных правовых основ 
экономического; социального 
и культурного развития, уни
фикация законодательства го
сударств-участников;

и) создание и развитие уни
фицированных денежно-кре
дитных, бюджетных и валют
ных систем, финансовых рын
ков, согласование основ анти
монопольного, налогового и 
инвестиционного законода
тельства;

к) выработка согласованных 
стандартов социальной защи
ты;,· условий пенсионного обес
печения, уровней социальных 
гарантий в области труда, за
нятости, охраны труда, соци
ального страхования, пенсион
ного обеспечения, социальной 
защиты, производственной и 
социальной гигиены;

л) проведение согласован
ной политики в области охра
ны окружающей среды, гидро
метеорологии, обеспечение 
экологической безопасности, 
ликвидация последствий сти
хийных бедствий и аварий, 
прежде всего аварии на Чер
нобыльской АЭС.

Статья 16
Настоящий Устав не затра

гивает прав и обязательств го
сударств-участников, принятых 
в рамках Содружества Неза
висимых Государств, а также 
по международным договорам.

Глава IV
Гражданство

Союза
Статья 17

Наличие у гражданина Рос
сийской Федерации и гражда
нина 'Республики Беларусь 
гражданства Союза не умаля
ет его прав и свобод и не ос
вобождает от обязанностей, 
вытекающих из гражданства 
соответствующего государства- 
участника.

Наряду о правами и обязан
ностями, вытекающими из 
гражданства соответствующе
го государства; граждане Со
юза наделяются правами,и ис
полняют обязанности, связан
ные с гражданством Союза.

Гражданин Союза имеет 
право:

а) на свободное передви
жение и постоянное прожива
ние в пределах территории 
Российской Федерации и тер
ритории Республики Беларусь 
с соблюдением правил, уста
новленных законами госу
дарств-участников в отношений 
отдельных районов и местнос
тей;

б) на участие в управлении 
делами Союза как непосред
ственно, так и через своих 
представителей;

в) на защиту на территории 
третьей страны,, где нет пред
ставительства государства-уча
стника, гражданином которо
го он является, со стороны дип
ломатических представительств 
или консульских учреждений 
другого государства-участника 
на тех же условиях, что и граж
дане Этого государства;

г) на владение, пользова
ние и распоряжение имуще
ством на территории другого 
государства-участника на тех 
же условиях, что и граждане 
этого государства.

Гражданин Союза, постоян
но проживающий в другом го- 
сударстве-участйике, имеет 
право избирать и быть избран
ным в органы местного само
управления на территории это
го государства.

Гражданам государств-уча
стников по их желанию выда
ется отдельный документ, удо
стоверяющий гражданство Со
юза.

Глава V
Органы Союза

Статья ІЙ
1. Для реализации задач Со

юза государства-участники об
разуют на паритетных началах 
Высший Совет, Парламентское 
Собрание, Исполнительный Ко
митет и, в случае необходимо
сти, — другие органы Союза.

2. Решения органов Союза 
принимаются в пределах их 
компетенции и без ущерба кон
ституционным принципам госу- 
дарств-участни ков.

При необходимости органы 
государственной власти госу
дарств-участников .приводят 
свой акты в Соответствие с ре
шениями органов Союза или 
издают акты, обеспечивающие 
реализацию этих решений»

Глава VI
Высший Совет

Статья 19
Высшим органом Союза яв 

■ляется Высший Совет, в кото

рый входят главы государств, 
главы правительств, руководи
тели палат парламентов Госу
дарств-участников, а также 
председатель Исполнительно
го Комитета.

Высший Совет решает лю
бые вопросы, отнесенные на
стоящим Уставом к предметам 
ведения Союза, а также каса
ющиеся полномочий Союза по 
предметам совместного веде
ния Союза и государств-участ
ников.

Высший Совет:
решает важнейшие вопросы 

развития Союза;
рассматривает вопросы, зат

рагивающие основные права и 
свободы граждан Союза;

учреждает органы Союза, 
определяет их местонахожде
ние и условия их пребывания, 
направляет их деятельность;

утверждает бюджет Союза;
обеспечивает взаимодей

ствие органов Союза между 
собой и с органами государ
ственной власти государств- 
участников;

принимает решения по воп
росам Обеспечения безопасно
сти государств-участников, их 
коллективной защиты от пося
гательств извне, охраны гра
ниц Союза, военного строи
тельства,. борьбы с преступно
стью;

не реже чём раз в год зас
лушивает отчет Исполнитель
ного Комитета о реализации 
принятых органами Союза ре
шений.

Решения Высшего Совета 
принимаются на основе еди
ногласия .по принципу “одно 
государство — один голос”.

Работа Высшего Совета ве
дется на основе утвержденных 
им Статуса и Правил процеду
ры Высшего Совета.

Статья 20
Председатель Высшего Со

вета избирается Высшим Со
ветом из числа Президентов 
государств-участников на ро
тационной основе сроком на 
Два года, если не принято дру
гого решения,

Председатель Высшего Со
вета:

организует и руководит ра
ботой Совета;

председательствует на его 
заседаниях;

представляет Союз в отно
шениях с государствами и меж
дународными организациями;

ведет от имени Союза меж
дународные переговоры, зак
лючает от имени. Союза с со
гласия Высшего Совета и в пре
делах предоставленных Выс
шим Советом полномочий меж
дународные договоры;

подписывает решений, при
нятые Высшим Советом.

Гла в а VII
Парламентскре

Собрание
Статья 21

Парламентское Собрание 
является представительным ор
ганом Союза.

Парламентское Собрание 
Состоит из депутаций, делеги
руемых соответственно Феде
ральным Собранием Российс
кой Федерации и Нацио
нальным Собранием Республи
ки Беларусь. Каждая парла
ментская депутация включает 
равное число представителей.

Делегирование представите
лей в состав Парламентского 
Собрания, а также их отзыв 
осуществляются парламентами 
государств-участников в соот
ветствии с их процедурами. 
Срок действия и порядок пре
кращения полномочий парла
ментской депутации определя
ются соответствующим парла
ментом самостоятельно.

Статья 22
Парламентское Собрание:
а) решает Вопросы разви

тия нормативно-правовой базы 
интеграций государств-участни
ков в политической, правовой, 
экономической, социальной, 
гуманитарной и других облас
тях;

б) принимает правовые акты, 
имеющие статус законодатель
ной рекомендации Союза, под
лежащие первоочередному 
рассмотрению и принятию в 
установленном порядке парла
ментами государств-участников 
в целях унификаций их зако
нодательств;

в) вносит предложения по 
вопросам развития норматив
но-правовой базы Союза в 
органы государств-участников·, 
имеющие право законодатель
ной инициативы, и в высший 
Совет;

г) содействует унификации 
законодательства государств- 
участников;

д) обеспечивает взаимодей
ствие парламентов государств- 
участников по вопросам, пред
ставляющим взаимный интерес;

е) участвует в формирова
нии органов Союза;

ж) рассматривает проект 

бюджета Союза;
з) осуществляет конт

рольные функции в пределах, 
установленных настоящим Ус
тавом,

и) заслушивает послания 
Высшего Совета об основных 
направлениях развития Союза;

к) утверждает международ
ные договоры, заключенные от 
имени Союза;·

л) содействует обмену пра
вовой информацией, участвует 
в создании единой информа
ционно-правовой системы Со
юза;

м) заключает соглашения о 
сотрудничестве с парламента
ми иностранных государств и 
международными парламентс
кими организациями;

н) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с на
стоящим Уставом.

Статья 23
Парламентское Собрание 

собирается на.сессий.·
Заседания Парламентского 

Собрания правомочны, если на 
них присутствует не менее двух 
третей от каждой депутации.

Работа Парламентского Со
брания ведется на основе Рег
ламента,

Парламентское Собрание 
образует из числа своих чле
нов.. постоянные и временные 
комиссий, взаимодействующие 
пр вопросам своего ведения с 
соответствующими комитетами 
и комиссиями палат парламен
тов государств-участников.

Председатель Парламентс
кого Собрания избирается на 
ротационной основе Парламен
тским Собранием из числа ру
ководителей палат парламен
тов государств-участников сро
ком на Два года.

Председатель Парламенте-· 
кого Собрания и его Первый 
заместитель не могут быть 
гражданами одного государ
ства-участника.

Председатель Парламентс
кого Собрания, его заместите
ли и руководители постоянных 
комиссий образуют Совет Пар
ламентского’ Собрания.

Обеспечение деятельности 
Парламентского Собрания осу
ществляет постоянно действу
ющий аппарат — Секретариат 
Парламентского Собрания, 
возглавляемый Ответственным 
секретарем, утверждаемым 
сессией Парламентского Со
брания.

Статья .24
Правом внесения проектов 

правовых актов в Парламентс
кое Собрание обладают., орга
ны Союза, главы государств, 
парламенты, правительства го
сударств-участников·, депутации 
России йо Беларуси, а также 
группы депутатов численнос
тью не менее одной пятой· от- 
общего числа депутатов Пар
ламентского Собрания.

Решение Парламентского 
Собрания считается принятым, 
если за него проголосовало 
не менее половины от общего 
состава каждой депутации.

Сжатья 25
Государства-участники со

здают условия для преобразо
вания Парламентского Собра
ния в представительный и за
конодательный орган Союза, 
избираемый непосредственно 
гражданами Союза.

Глава VIII
Исполнительный 

Комитет
Статья 26

Исполнительный Комитет яв
ляется постоянно действующим 
исполнительным органом Со
юза.

Исполнительный Комитет 
формируется Высшим Советом.

В состав Исполнительного 
Комитета входит равное число 
представителей государств-уча
стников. Персональный состав 
представителей государств-уча
стников в Исполнительном Ко
митете утверждается главой со
ответствующего государства.

Председатель и заместите
ли Председателя Исполнитель
ного Комитета назначаются 
Высшим Советом.

Статья 27
Функции Исполнительного 

Комитета и порядок его дея
тельности определяются поло
жением, утверждаемым Выс
шим Советом по предложению 
Исполнительного Комитета·.

Решения Исполнительного 
Комитета принимаются на ос
нове единогласия по принципу 
“одно государство — один го
лос”.

Исполнительный Комитет 
вправе в пределах своей ком
петенции принимать решения 
прямого действия; обязатель
ные. для всех отраслевых и 
иных органов Союза, а также 
с соблюдением требований за
конодательства государств-уча
стников, для их органов ис
полнительной власти.

Исполнительный Комитет 
ежегодно представляет Высше

му Совету и Парламентскому 
Собранию отчеты о ходе вы
полнения проектов и программ 
Союза.

Действие решения Исполни
тельного Комитета может быть 
приостановлено или отменено 
Высшим Советом·

Исполнительный Комитет 
имеет аппарат, численность ко
торого устанавливается Выс
шим Советом. Руководителем 
аппарата является Управляю
щий делами Исполнительного 
Комитета, который назначает
ся Высшим Советом.

Статіія 28'
Для выполнения функций, 

предусмотренных настоящим 
Уставом, решениями Высшего 
Совета на оснований предло
жений Исполнительного Коми
тета могут учреждаться орга
ны Союза Отраслевого и иного 
характера, а также организа
ции. Каждый Из этих органов 
действует на'основании соот
ветствующего положения о 
нем, утверждаемого Исполни2 
тельным Комитетом:

Указанные органы создают
ся на паритетной основе и осу
ществляют свою Деятельность 
на принципах коллегиальнос
ти.

Статья 29
Исполнительные органы го

сударств-участников, исходя из 
решений органов, упомянутых 
в статье 28. настоящего Устава, 
принимают меры, обеспечива
ющие реализацию указанных 
решений в установленные сро
ки.

Глава IX 
Финансы и бюджет

Статья 30
1. Бюджет Союза формиру

ется в целях финансирования 
совместных программ, проек
тов и мероприятий, а также 
содержания органов Союза.

Исполнительный Комитет 
разрабатывает и представляет 
бюджет на утверждение Выс
шего Совета, контролирует его 
исполнение.

2. Доходы бюджета Союза 
формируются за счет:

а) отчислений, предусматри
ваемых государственными бюд
жетами государств-участников 
по нормам и в суммах, утверж
даемых парламентами госу
дарств-участников,

б) поступлений от собствен
ности Союза;

в) Доходов от размещения 
временно свободных средств; 
находящихся в распоряжении 
органов Союза, на депозитных 
счетах банков, а также от пе
редачи средств в доверитель
ное управление в соответствии 
с договорами;

г) других поступлений;
Направления средств бюд

жета Союза по видам расхо
дов утверждаются Высшим Со
ветом по согласованию с Пар
ламентским Собранием;

3. Содержание органов Со
юза финансируется за счёт 
бюджета Союза, если иное не 
установлено решениями Выс
шего Совета.

Вопросы финансово-хозяй
ственной Деятельности органов 
Союза регулируются Исполни
тельным Комитетом в соответ
ствии с нормативно-правовы
ми актами Союза.

Государстёа-участники са
мостоятельно несут расходы, 
связанные с. осуществлением 
мероприятий, не предусмотрен
ных бюджетом Союза-.

Статья 31
Государства-участники со

здают необходимые условия 
Для обеспечения конвертируе
мости своих Валют пр текущим 
операциям с 'целью формиро
вания унифицированной валют
ной системы Союза с последу
ющим введением единой ва
люты.

Объединение денежных си
стем государств-участников 
осуществляется путем форми
рования единого эмиссионно
го центра.

Статья 32
Государства-участники могут 

передавать в пользование орга
нам Союза имущество, необ
ходимое для осуществления 
возложенных на них полномо
чий. Это имущество использу
ется Исключительно в интере
сах осуществления задач Со
юза, предусмотренных настоя
щим Уставом.

Глава X
Должностные лица 

органов Союза и 
их аппарата

Статья 33
1. Должностные лица орга

нов Союза и их аппарата на
значаются из граждан госу
дарств-участников.

Парафировано в г. Москве 2 апреля 1997 года в двух 
экземплярах, каждый на русском и белорусском, язы
ках.
За Российскую Федера- За Республику Беларусь 

цию Б.ЕЛЬЦИН А.ЛУКАШЕНКО

2. Должностные лица аппа
рата органов Союза:

а) не могут совмещать ра
боту с другой оплачиваемой 
деятельностью, за исключени
ем педагогической, научной 
или иной творческой деятель
ности;

б) не вправе заниматься де
ятельностью, не совместимой 
с их статусом должностных лиц 
аппарата органов Союза, и ис
пользовать свое служебное по
ложение, в частности, в инте
ресах политических партий и 
объединений.

3. Должностные лица орга
нов Союза и их аппарата при 
исполнении своих служебных 
обязанностей пользуются со
циально-бытовым, медицинс
кий и транспортным обслужи
ванием в порядке и на услови
ях, установленных законода
тельством государства пребы
вания для соответствующих 
групп государственных долж
ностей.

4. Пенсионное обеспечение 
должностных лиц, указанных 
в пункте 3, осуществляется в 
порядке, и на условиях, опре
деляемых законодательством 
для государственных служащих 
государств, гражданами кото
рых они являются.

Глава XI
Урегулирование 

разногласий
Статья 34

1. При возникновении раз
ногласий по применению или 
толкованию Договора о Союзе 
Беларуси и России и настоя
щего Устава государства-учас
тники будут в духе сотрудни
чества прилагать усилия к их 
справедливому разрешению 
посредством взаимных кон
сультаций и переговоров.

Государства-участники будут 
стремиться предотвращать воз
можные разногласия через со
ответствующие органы Союза.

Высший Совет Союза пра
вомочен осуществлять надле
жащую согласительную проце
дуру для урегулирования раз
ногласий.

2. В случае -принятия госу
дарством-участником норма
тивного правового акта, нару
шающего настоящий Устав или 
принятые в соответствии с ним 
нормативно-правовые акты, 
Высший Совет и в пределах 
своих полномочий Исполни
тельный Комитет обращают 
внимание государственных ор
ганов данного государства на 
такое нарушение с целью его 
устранения.

3. Государства-участники уч
редят Суд Союза.

Глава XII
Выход из Союза

Статья 35
Государство-участник впра

ве выйти из Союза. О намере
нии прекращения своего учас
тия в Союзе оно письменно 
извещает Высший Совет и дру
гое государство-участника за 
12 месяцев до выхода.

Выход одного из участни
ков Союза не влияет на вы
полнение им обязательств, воз
никших в период участия в Со
юзе и реализация которых 
обусловлена определенным 
периодом времени.

Глава XIII
Заключительные

положения
Статья 36

Поправки к настоящему Ус
таву могут быть предложены 
государством-участником, Выс
шим Советом и Парламенте2 
ким Собранием, Проекты ре
шений по принятию поправок 
рассматриваются Высшим Со
ветом. -

Поправки подлежат ратифи
каций государствами-участни
ками и вступают в силу с мо
мента обмена ратификацион
ными грамотами.

Статья 37
Для решения принципиаль

ных вопросов дальнейшего 
развития Союза могут прово
диться референдумы в поряд
ке и в соответствии с законо
дательством государств-участ
ников.

Статья 38
Рабочим языком органов 

Союза является русский язык;
Статья 39

Настоящий Устав подлежит 
ратификации вместе с Догово
ром о Союзе Беларуси и Рос
сии и вступает в силу с .момен
та обмена ратификационными 
грамотами.
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ииимівнві газета
Киностудия будет выздоравливать------

"Встанем на ноги, если развяжут руки"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Речь не только о том, что

бы киностудия не умерла (у 
“выживания” не один смысл), 
а о тбМ, как ее выживали из 
дома. И о том, как выживала 
“оккупантов” киностудия;

Помню: года три назад хо
тел я на досуге зайти к давне
му приятелю. Крепкие парни в 
камуфляже остановили в две
рях, долго изучали мое редак
ционное удостоверение, выс
прашивая, к кому это я и за
чем. Впустили'. И пошел я... 
вдоль вывесок коммерческих 
фирм — сперва по первому 
этажу,' пбтбм и по второму. 
Студийные кабинеты и площа
ди десятками сдавались в 
аренду. Дикий рынок, насту
пал на горло киноискусству.

Зданию киностудии она не 
хозяин, хозяин — Госкомиму
щество. Но студия вовсю “тор
говала” зданием, сдавая квад
ратные метры “теневым струк
турам”. У костра, в котором 
студия горела, хорошо погрел 
руки и бывший ее директор, 
ныне пенсионер; уголовное 
дело против которого возбуж
далось, но. не состоялось.

Директор теперь новый — в 
1994 году .им стал Георгий 
Александрович Негашев. Ту
шить костер и разгребать пе
пелище, чтобы спасти уцелев
шее, досталось на его долю.

Многие служебные и произ
водственные помещения кино
студий ей по существу уже не 
принадлежали у- территорию 
контролировали и занимали “те
невые.” группировки. Деятели 
кино опасались по студии хо
дить.

Негашев принялся выживать 
чужих со студии. Об этрм мож
но детектив написать, здесь ска
жу лишь, что новому директору 
угрожали, Даже в правоохрани
тельных органах предупрежда
ли: “Поосторожней бы надо вам. 
Мы поможем, но вы — поумней 
как-то с этими. ”

К середине прошлого года 
студия от “крутых” и нахальных 
“арендаторов” освободилась. 
Инфаркта директор избежал, 
хотя нервы были на пределе, 
Зато — “мафию выпер”!

Это было “кое-что”, разуме
ется. Но главное было (и есть) 
— впереди.

Об этом и состоялся наш раз
говор — о ситуации сегодняш
ней и о перспективах.

—Надежда мря, — говорит Ге
оргий Александрович,.— вернее, 
не надежда пока, а мечта — это, 
чтобы действовали законы, по
становления и распоряжения 
властей. Чтобы эти документы 
не были пустыми словами, бу
мажками, никого ни к чему не 
обязывающими; Есть, например, 
Закон РФ о государственной 
поддержке кинематографии;

Есть конкретное поручение Пре
зидента России Правительству 
РФ — от 3 июля 1995 года — 
помочь нашей студий, “Одной из 
крупнейших киностудий Р'ос- 
сий”

Директор “одной из” выкла
дывает передо мной названные 
документы (в одном из них вижу 
цифру: в 1996 году содержание 
студии обошлось в 4 миллиарда 
рублей, а из бюджета подучено 
было лиШь 300 миллионов). И 
не названный — проект очерёд
ного постановления правитель
ства Свердловской области, уже 
не первый'; а третий (!), но — 
кажется или хочется — оконча
тельный. Первые назывались “О 
мерах по финансовому оздоров
лению Свердловской- киносту
дии”, последний — “О мерах по 
выводу из кризиса ■ ”

—Мы выплывем сами, — про
должает Г.Негашев. — Но у нас 
руки-ноги связаны, мы своими 
активами, имуществом не мо
жем распорядиться.1 Сегодня 
студия жива вопреки всему, что 
на нее свалилось — мы должны 
нескольким банкам несколько 
миллиардов, рублей, все наши 
счета — миллиардные! — на кар
тотеке, коммунальные платежи 
висят гирями и тянут на дно... 
Кстати, корреспондент “ОГ” в 
номере за 21 марта'изобразил 
наши беды иронически, не все 
понимая. Из-за задержки зар
платы, например, Нё коллектив

подавал на меня в суд, а я на
писал образец заявления в суд, 
чтобы каждый сотрудник мог по
лучить деньги. При арестован
ном счете только суд мог ре
шить, чтобы студии выдали на
личные — на зарплату. Впро
чем, не только ваша газета со
бытие увидела лишь в том, что 
на киностудии побывал предсе
датель правительства области. 
А почему он вдруг к нам при
шел? Ни газеты', ни разные те
леканалы не сказали

И я задал резонный вопрос:
—А почему Алексей Петро

вич Воробьев пришёл на сту
дию? На простое любопытство 
у него ведь времени нет. Зна
чит, он готовится подписать по
становление, которого студия 
так долго ждет? И решил по
глядеть.

—Наверное. Повел я себя не 
так, как надо было, к сожале
нию. Я понял, что Воробьев при
ехал нам помочь, И показал ему 
только то, что валится и уже 
свалилось, — самые больные, 
увечные места. А надо было его 
познакомить, например, с но
винкой — с отделом экранных 
технологий; Ведь только у нас 
.сейчас возможна'компьютерная 
мультипликация, на всем Урале 
нет таких возможностей. И кро
ме мультиков мы делаем любые 
жанры на видео. Начали года 
полтора назад — с политики: 
шли выборы за выборами. По

3стр.
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том сделали учебный видео
фильм для железной дороги, 
клипы.·, два презентационных 
фильма — для зарубежа — по 
заказу оптико-механического за
вода; И планы у нас есть вполне 
реальные, близкие. А я предсе
дателю правительства одни бо
лячки выставил. Ошибся, ка
юсь...

Да, председатель правитель
ства навестил киностудию, ко
нечно, не случайно! Ее делами 
(судя по имеющимся докумен
там) он занимался и в прошлом 
году, и в феврале-марте нынеш
него— надо же, наконец, кому- 
то выполнять распоряжение пре
зидента

Третий вариант постанов? 
ленйя, который предстоит А.Во- 
робьеву подписать, — в пути, с 
трудом обрастает необходимей
шими визами. Подписи нужны 
от нескольких заместителей 
председателя, от главы адми
нистраций Екатеринбурга и ди
ректора департамента финан
сов, от юристов и т.д — более 
десяти “автографов”!

Документ (проект) нё секрет
ный, поэтому цитирую (обрати
те внимание на даты!):

“...Учитывая необходимость 
сохранения и дальнейшего фун
кционирования одной из круп
нейших студий России, с целью 
восстановления устойчивого 
экономического положения 
Свердловской киностудии, во

исполнение поручения Прези
дента РФ от 03.07.95 г. № ПР- 
898, руководствуясь федераль
ным Законом “О государствен
ной поддержке кинематогра
фии Российской Федерации” 
от 22 августа 1996 года, в со
ответствии Со ст.295 ГК РФ 
правительство- Свердловской 
Области ПОСТАНОВЛЯЕТ

1 Поручить Свердловскому 
областному комитету по управ
лению государственным иму
ществом (Бурков А. Л.)

1.1.Провести конкурс на 
преимущественное право зак
лючения 'договора аренды не
жилых помещений, располо
женных в административно
производственном корпусе 
Свердловской киностудии по 
адресу пр.Ленина, 50 — на 
срок до 20 лет.

1.2.Направить средства, по
лученные от проведения кон
курса, на погашение кредитор
ской задолженности...”

Поручению президента ско
ро два года. Госкино и прави
тельство области готовятся по
мочь киностудий, “развязать 
ей руки”. Но в ожидании пере
мен коллектив не сидит в без
действии. Даже сегодня рабо
та на студии идёт, хотя и не в 
прежних объемах.

Но о творческих делах и 
планах — в следующий раз

Виталий КЛЕПИКОВ.

•'-■i

Не погибнет ли "Детство"?
ОКОЛО трех лет назад в Полевском был образован 
Центр непрерывного образования “Детство- 
юношество” (ЦНО ДЮН) для проведения на базе 
муниципального образовательного учреждения, 
совмещающего в себе задачи дошкольного и 
начального школьного образования, причем в 
благоприятных условиях детского сада, 
с занятостью детей в течение всего рабочего дня их 
родителей.

Принимаются в МОУ “Дет
ство” дети в возрасте от 3 до 11 
лет без ограничений или отбо
рочных тестов, в том числе так 
называемые “проблемные" дети, 
у которых есть трудности в об
щений и развитии. За дошколят 
родители платят на общих ос
нованиях, за школьников—лишь 
оплачивают питание. Всего 
“Детство" посещают 145 детей, 
из них 8.0. состоят на учёте,с 
различными заболеваниями и 
отклонениями в состоянии здо
ровья, 25 воспитанников — из 
так называемых “'неполных”· се-1 
мей.

Главную задачу своего учреж
дения директор МОУ “Детство” 
Татьяна Николаевка Рыбникова 
формулирует так: “Отработка 
модели создания комфортных 
условий для развития детей, а 
не только для их образования”. 
Такой подход позволяет рас
сматривать детство не как под
готовку к взрослой жизни·, но 
как самоценный период жизни 
человека.

Авторы проекта исходили из 
того, что в стране на сегодняш
ний день нет единой Системо
образующей концепции образо
вания. Они считают, что инфор
мация, получаемая детьми от 
“предметников”, не даёт целос
тности познания мира, что ны
нешняя система образования 
исключает возможность разно- 
темпового развития детей раз
личных психотипов, что тради
ционная рередача знаний в 
обычных школах происходит без 
деятельного сотрудничества де
тей и учителей.

Поэтому главной своей це
лью педагоги “Детства” считают 
обеспечение возможности само
реализации их воспитанников 
через создание нетрадиционной 
среды обучения, с психологи
ческой поддержкой учащихся, 
взаимодействием по цепочке, 
“ребенок + учитель +· родитель”, 
а также с оперативной комплек
сной диагностикой развития де
тей и усвоения ими знаний и 
социального опыта.

Рассказывать об этом учреж
дении можно Долго: и о кон
сультациях работников психоло
гической службы для родителей 
и педагогов, и о многочислен
ных коррекционных программах, 
позволяющих улучшить зрение, 
осанку, другие физические ка
чества ребенка, и о том, Что 26 
из 30 педагогов “Детства” про
шли через профессиональную 
аттестацию, а трое готовятся 
защищать кандидатские диссер
тации.

Как отмечает автор проекта, 
педагог высшей категории Т. 
Рыбникова, разработка и реа
лизация этого проекта Осуще
ствляется при постоянной под
держке, внимании и заботе ру
ководителя областного Депар
тамента образования В. Несте
рова, с помощью которого опыт 
МОУ “Детство” был распростра
нен в школах Сысерти, Режа, 
Ревды, Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга.

А что вы, собственно, 
можете показать?

— резонно спросит читатель 
и будет прав. Показать МОУ

“Детство” Может многое: про
филактическо-оздоровительный 
комплекс, программу “Гармо
ния” для детей 3—10 лёт, комп
лексную диагностику для детей 
5—10 лет, а также многочислен
ные коррекционные программы.

В профилактическо-оздоро
вительный комплекс входят; на
пример,; закаливающие проце
дуры, кварцевание, фитотера
пия, “динамические перемены”, 
физкультминутки с использова
нием Элементов коррекции по 
зрению и осанке. Этот комплекс 
обеспечил поддержание здоро
вья детей на достаточном для 
напряженной жизни школьника 
уровне. Заболеваемость детей 
в течение двух первых лет сни
зилась как в целом, так, в Част
ности, и по простудным заболе
ваниям.

Из аналитической справки по 
итогам работы МОУ “Детство” в 
1995—96 учебном году: “В тече
ние 1995—96 учебного года от
сутствовали тяжёлые ангины, 
гепатит, кишечные расстрой
ства, что говорит о повышении 
неспецифического Иммунитета 
детей.; Удалось избежать ухуд
шения состояния детей по про
блемам осанки — 18 человек, 
зрению — 12 человек, что под
тверждает достаточную эффек
тивность работы коррекционных 
групп, занятия в которых целе
направленны и индивидуализи
рованы”.

Это лишь полстраницы до
вольно пухлого отчета, с Мно
жеством таблиц и диаграмм, 
показывающих, как в ходе мо
ниторинга отслеживаются успе
хи и неудачи воспитанников на 
протяжений всего учебного года.

Успеваемость выпускников 
“Детства”, продолживших.обу
чение в 5-х классах другик школ, 
подтвердила достаточно высо
кий уровень начальной подго
товки (из.22 учащихся 14 закон; 
чили 5-й класс на “4” и “5”),

бот как оценивает опыт МОУ

“Детство” директор школы № 18, 
депутат Полевской Думы Вера 
Николаевна Кожевникова': “У 
детей из “Детства” есть некото
рые отличия от обычных уча
щихся. Как известно'; на форми
рование личности всегда ока
зывают влияние условия, в ко
торых человек воспитывался. 
Особенно если: это щадящие, 
добрые условия, которые и дол
жны быть в начальной школе. 
Здесь такиё условия есть, и это 
великое благо.

Из таких вот малокомплект
ных школ дети приходят в обыч
ную школу более свободными, 
способными выразить свою 
мысль и высказать, свое-мне
ние. И потом, если ребёнок с 
детсадовского возраста изуча
ет два иностранных языка', мо
жет, его знания и не выдержат 
большой критики, но, тем не 
менее, это дает определенное 
развитие

Вообще, я считаю, что школа 
должна быть небольшой, мак
симум на 500—600 учащихся. 
Тогда можно добиться какого- 
то эффекта. А мы сегодня вы
нуждены такие школы закры
вать ".

Не рубите дерево, 
дающее плоды

—Как так — закрывать? — уди
вится, может быть, читатель. А 
вот так: Полевское управление 
образования закрыло экспери
ментальные малокомплектные 
школы “Диалог”,’“Экология и 
диалектика”из-за нехватки бюд- 

. жетных средств. Сказались по
следствия зимней забастовки 
учителей из-за хронической за
держки зарплата. Обещают вот- 
вот закрыть и “Детство"

Разумеется, это вызвало за
конное Недовольство (если не 
шок) как родителей, так и педа
гогов1. Вот как отзывается об 
этом намерении слесарь-ремон
тник ОАО “Северский трубный 
завод” Сергей Михайлович Дуб?

ровин, сын которого посещает 
МОУ “Детство”

^-Отличительная чёрта нашей 
экономики — экономить на де
тях и пенсионерах: удобно, нет 
проблем, всерьёз они возражать 
не смогут; Это усвоили и наши 
городские руководители, в уп
равлений образования, в част
ности.

Зачем им находить возмож
ности строить, щколы и пере
профилировать опустевшие или 
пустующие наполовину детские 
сады под начальные школы или 
учреждения типа “Детство”? Не 
проще ли издать приказ о повы
шении норматива наполняемос
ти. классе в-втородск их. школах 
до 30—40 человек?

Как бы к месту было органи
зовать в нынешней нелегкой де
мографической И экономичес
кой ситуации классы начальной 
Школы в полупустых детских са
дах! Младшим школьникам ведь 
так подходит режим детсада.

Не покажутся ли нашим по
томкам сегодняшние решения 
варварскими? Закрыть экспери
ментальную школу потому, что 
условия в ней чересчур хоро
шие?

Проблему надо 
понимать шире

Имея безрадостную перспек
тиву закрытия своего учрежде
ния, работники МОУ “Детство” 
обратились в общественную при
емную недавно созданного “Со
юза граждан города Полевско- 
го" (председатель Г. Шакиров, 
ОАО “Северский трубный завод”) 
за поддержкой. И нашли здесь 
не только поддержку (обещание 
провести взаимозачеты с труб
ным заводом), но и новое пони
мание этой проблемы.

Во-первых, в “Союзе; граж
дан...” обратили внимание на тот 
факт; что муниципалитет дол
жен получать в соответствий со 
ст.6 п.2 областного Закона “О 
сборе на нужды образователь-

ных учреждений, взимаемом с 
юридических лиц” средства, рас
пределяемые на финансирова
ние муниципальных проектов 
поддержки и развития образо
вания, утвержденных исполни
тельными органами муниципаль
ного образования.

Следовательно, если город
ское управление образования 
решится на закрытие ВСЕХ экс
периментальных школ, не зна
чит ли это, что средства, посту
пающие вПолевскойв соответ
ствии с упомянутым законом, 
будут использоваться не по на
значению?

Во-вторых, в '‘Союзе граж
дан...” считают, что муниципа
литеты дегодня чрезвычайно пе
регружён^ расходами на обес
печение социальных услуг, га
рантированных государством и 
не отнесенных Конституцией РФ 
и законодательством к функци
ям местного самоуправления, в 
то время как основной задачей 
самоуправления сегодня явля
ется формирование его эконо
мической базы. Трудности,, ко
торые испытывают сейчас мес
тные власти в процессе разгра
ничения полномочий между го
сударством и местным самоуп
равлением, подтверждают это. 
Как и хронические задержки 
выплаты зарплаты бюджетни
кам.

Поэтому, по мнению совёта 
“Союза граждан...”, существует 
необходимость передачи функ
ций обеспечения среднего об
разования (4-й—11-й годы обу
чения) областному бюджету. 
Лучше, если эта необходимость 
будет закреплена в областном 
законе. Этот же закон должен 
закрепить за местным самоуп
равлением функции обеспечения 
дошкольного, начального и до
полнительного образования и 
воспитания.

Такие школы, как “Детство", 
можно смело назвать Школами 
будущего, ведь в них раскрыва
ются детские таланты, раскры
ваются души. Разве мы можем 
отказаться от будущего?

Светлана ШИРОКОВА·, 
зав.отделом публицистики 
газеты “Рабочая правда”;, 
депутат Полевской Думы.

Народный календарь
Пора пожця

теплого
Медленно, но верно зима, 

уступает дорожку весне. Се
годня уже Никита-ледолом. 
Даже водяной от зимней спяч
ки проснулся.

Завтра—день Егора, Юрия, 
Георгия, Иосифа — смотрины 
ольховые. Тепляк подул — ап
рель губы надуд.

18 апреля — День Семёна, 
Марка, Платона да Федула, ко
торый “губы надул”. С Федула 
и теплом тянет.

19 апреля —день Мефодия 
и Евтйхйя. Денек тихий обеща
ет урожай хлебов, а коли вет
ром бьет —колос собьет. Пер
вая живность просыпается,— 
божьи коровки. Вылезают, на 
солнце греются

20 апреля — день Акулины. 
По старинному преданию, в 
этот день русалки просыпа
лись. Но нынешнее воскресе
нье особенное — Вербное. Оз
начает вход Господень в Иеру

салим. До Пасхи Остается не
деля.

21 апреля — день Нифонта, 
Родиона. Если кбм земли в ру
ках рассыпался; мужики пахать 
выходили; Если встреча солнца 
с месяцем добрая — к ясному 
дню и хорошему лёту,' худая — 
к ненастью и мокроте.

22 апреля — день Вадима. 
Чистить выходили свой родник 
или ключик — подземная води
ца отмывает пути вешние. Кро
ме тогб, заготавливать выхо
дили соковйцу — березовый 
сок. И ждали водицы небесной. 
Совсем не зря говаривали, что 
первый апрельский дождь зо
лота стоит.

Что ж от этой недели сеяте
лю ждать?-Наверное, дождя 
теплого. Обдаст душем зем
лю, сгонит прошлогодний снег 
вместе с нынешним, а петом 
пусть солнце выкатывает, жар
че греет, ярче светит.

Удобрения для сада и огорода

Урожаи: качество 
и количество
(Окончание.

Начало в №№ 36, 40,44 
за 12, 19, 26 марта 

и № 52 за 9 апреля с.г.).
ИЗВЕСТКОВО-БОРНОЕ

УДОБРЕНИЕ:
_■ —на 10-15 процентов повы
шает коэффициент использо
вания основных удёбрецйй и 
ежегодно дает прибавку уро
жая капусты на 9-15, моркови 
На 9-12, свеклы на 6-18, кар
тофеля на 7-15 процентов;

—устраняет избыточную кис
лотность почвы и физиологи
ческую кислотность минераль
ных удобрений (азотных, фос
форных, калийных), улучшает 
структуру и повышает плодо
родие почв;

—снижает поступления в ра
стения гербицидов, стронция, 
тяжёлых металлов и обеспечи
вает получение чистой продук
ции,;.

в 5-6 раз снижает заболева
емость свеклы гнилью сердеч
ника, а картофеля — паршой,

корнеплодов — серой гнилью, 
капусты —- точечным бактерио
зом Существенно повышает 
лежкбсть продукции (например, 
свеклы на 4-9 процентов);

—повышает качество продук
ции, в т.н. увеличивает содер
жание витаминов, каротина, 
сахаров, крахмала, снижает со
держание нитратов.

Экологически чистое удоб
рение длительного последствия 
предназначено для использова
ния под все культуры на кис
лых почвах с недостаточным 
содержанием бора.,Применяют 
на фоне азотных, фосфорных·, 
калийных и органических удоб
рений

Способ применения:
Удобрение вносят один раз 

во время ротации севооборота 
(3-5 лет). Рекомендуемая ро-

·■ таЦия: капуста-морковь-свекла- 
картофель.

Доза вносимого удобрения 
(кг/10 кв.м) зависит от типа и 
кислотности почвы:

Кислотность почвы (pH)

Супесчаная и легкосугли
нистая почва, кг/10 кв.м 
Средне- и тяжелосуглини
стая почва, кг/10 кв.м

менее 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4

4,0

6,5

при осеннем внесений в пер
вый год эффективность удобрения 
выше, чем при весеннем внесении. 
Вносить в безветренную погоду. 
(Один стакан соответствует при
мерно 0,3 кг удобрения).. После 
внесения вымыть руки с мылом.

Удобрение должно хранить-

3,5

6,0

3,0

5,5

2,5

5,0

2,0

4,5

1,5

4,0

ся в сухом помещении отдель
но от пищевых продуктов. Срок 
годности не ограничен.

Борис ПЕТРОВ,
Николай СЕЛИВЕРСТОВ, 

кандидаты технических наук; 
г; Екатеринбург.

"Семком" советует

Капуста
полоспела

Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 
пюлщ, 150 мк. рукав шар. 150 См — 3980 руб./кі 

ДИСПЕРСИЮ ІІВА 
смк. 2,5: 3,0 кг — 11900 руб./кі 

ИЗОЛЕНТА ПВХ
— 3000 руб./шг

ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м 
— от 15000 руб./лисі

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71, ком. 12. 
Контактные телефоны: 74-14-48, 74-45-21

Продается брус хвойных пород 180x180 см 
Дешево.

 Телефон: 59-46-73.

• Нужен маленький коте
нок (кошечка) Т-2 месяцев.

Звонить по дом. тел. 
53-40-01, Елене.

• В добрые руки отдам ко
тика, умного, ласкового, вос
питанного.

Звонить по дом. тел. 
56-35-38, Галине Николаевне.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает об итогах Региональных 
специализированных аукционов.

Аукционы признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок по следующим 
акционерным, обществам:

—АО “Уральские самоцветы”
—АО “Сплав”
—АО “Первоуральский динасовый завод”
—АО “Сухоложский огнеупорный завод”
Итоги аукциона по АО “Екатеринбургхлеб- 

комплект”
По итогам аукциона произошло дробление ак

ций исходного номинала, коэффициент дробле
ния: 4.

Номинальная стоимость акций по итогам аук
циона: 25 рублей.

Количество разыгрываемых акций при дробле
нии составило: 88180 штук.

Общее количество проданных акций: 83847 
штук.

Процент проданного пакета акций от уставно
го капитала: 25,57%.

Нереализованный остаток: 4333 акции.
Процент реализаций от разыгрываемых акций: 

95,09%.
Курс аукциона: 3,8 акции нового номинала за 

каждые 10000 рублей;
Цена продажи одной акции нового номинала: 

2631,58 рублей.

ОРТИКС
НА ВАШ ИХ УСЛОВИЯХ поставляет:

телм&л космос

Р100 16/810/1.44/1МЬ .28 LR Ni КВ m 
Р10016/810/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ m..
Р13316/1280/1.44/2Mb .28 LR Ni KB m, 
Монитор Samsung Sync Master 3Ne...... 
HDD 1280Mb WDC............................
Память 8 Mb 72 pin...;........................

,805 у.е.
.835 у.е.
.920 у.е.
.254 у.е.
,.220 у.е.
..35 у.е.

I Іреж гав.іена выдержка прайс-.іисіа. Гараи іия. 
Возможна ОТСРОЧКА платежа СВОИ НАДО БРАТЬ!!!

’ Тё^./факс: 44-52-92

АОАс·? р а " . (Пермская тавачная фабрика) 
■ РЕАЛИЗУЕТ СИГАРЕТЫ "Прима” - 620 руь. -

И ПАПИРОСЫ “БеЛфМОркбнад’* — .48.6 рув. за одну пачку 
за наличной и Безналичный расчет самовывозом.

Справки по телефону: (3432) 33-48-01.

Почвенную смесь для выра
щивания рассады капусты со
ставляют из низинного торфа, 
перегноя и дерновой земли 
(3:1:1) или дерновой земли и 
низинного торфа (1:1) с до
бавлением извести из расчета 
1 процент от общего веса сме
си.

РАННИЕ СОРТА КАПУС
ТЫ: Малахит Е1, Трансфер, 
Июньская — целесообразно на 
Урале сеять с 1 по 15 апреля, 
чтобы рассаду высадить в грунт 
в третьей декаде мая и полу
чить готовую продукцию в 
июле. Исключение составляют 
ранние сорта брокколи; пекин
ской и Цветной капусты, кото
рые можно высевать в марте в 
теплйцу.

СРЕДНЕПОЗДНИЕ И 
ПОЗДНИЕ СОРТА КАПУСТЫ: 
Слава-1305, Амагер, Подарок, 
Крюмон Е1, Московская, Зи
мовка — сеют с 15 по 30 апре
ля, высадку рассады проводят 
в конце мая — начале июня, 
готовую продукцию получают 
в конце сентября—октябре.

Всходы капусты появляют
ся на 5-7 день после посева. 
Как только появятся зелёные 
семядоли или будут видны на
клюнувшиеся семена, необхо
димо на 2-3 дня снизить тем
пературу до 6-8 градусов Цель
сия или дать больше освеще
ния. Тогда семядольное коле
но йе вытягивается, получают
ся хорошие приземистые Се? 
янцы и рассада. Поливы в это 
время нужно прекратить и по
том поливать раствором мар? 
ганцевокислого калия (3-5 г на 
1,0 л воды комнатной темпера
туры).

Сроки высадки рассады на 
постоянное место и схемы по-

Іи

К 
Ж

садки полностью зависят от 
вегетационного периода сорта 
и вида капусты. Но, как прави
ло, у сеянцев должно быть уже 
5-6 листьев. Для ранрих сортов 
капусты эта фаза наступает че
рез 50-55 дней после посева, у 
поздних — через 45-47 дней, а 
для среднеспелых сортов, вы-, 
ращиваемых в открытом грун
те·, через 35-37 дней.

Перед высадкой рассады 
капусты на постоянное месте 
(примерно за неделю) ее за
каливают на открытом возду
хе, чтобы не было поврежде
ний от поздних заморозков и 
ожогов от солнечных лучей. 
Рассаду, подготовленную к 
высадке, обильно поливают и 
высаживают с комом земли 
или в торфоперегнойном гор
шочке.

Ранние сорта высаживают по 
схеме 70 х 30, среднеспелые 
70 х 50 и поздни'ё сорта 70 х 60 
см. При загущении посадок уд
линяется срок созревания ко
чанов. Более того, они могут 
совсем не завязаться.

Галина БОРИСОВА.
НА СНИМКЕ: капуста бе

локочанная Слава-1305.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-61-92.
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Планеты
с именами уральцев
В каталоге малых 
планет Солнечной системы 
под номером 2233 значится 
каменный астероид, что в 
переводе с латыни означает 
“звездоподобный”. Диаметр 
его 11 километров, 
расстояние от Солнца — 2,3 
астрономических единиц 
(астр.ед. — 150 миллионов 
.км), период обращения 
вокруг нашего светила — 
3,6 года. И называется эта 
малая планета Кузнецов.

Такое имя дала небесному 
телу, расположенному в Поясе 
астероидов (между орбитами 
Марса и Юпитера), первооткры
ватель — астроном Крымской 
обсерватории Л.Журавлева. Это 
сделано в память о легендар
ном разведчике, уроженце Та
лицкого района, воспитаннике 
Уралмаша, Герое Советского 
Союза Николае Ивановиче Куз
нецове, в память о его подви
гах, главным из которых было 
своевременное предупреждение 
Ставки Верховного Главноко
мандующего о подготовке фа
шистами наступления в районе 
Курской дуги.

На звездных космических 
картах увековечено также имя 
другого нашего земляка — Пав
ла Ивановича Беляева. Он жил и 
учился в Каменске-Уральском, 
работал на Синарском трубном 
заводе и оттуда в годы войны 
был призван в армию. Весной 
1965 года, когда Алексей Лео
нов впервые в истории челове
чества шагнул в открытый кос
мос, Павел Беляев был коман-

диром корабля “Восход-2” в том 
эпохальном полете и после воз
вращения Леонова на борт осу
ществил —тоже впервые в мире! 
У) посадку спускаемого аппара
та с помощью ручного управле
ния (а не автоматики, которая 
вышла из строя) в родной ураль
ской тайге.

В ознаменование заслуг на
шего земляка астероид № 2030 
и был наречен именем летчика- 
космонавта — Беляев. Честь от
крытия этого небесного тела 
принадлежит также крымскому 
астроному, Л.Черных, на счету 
которой числится 53 “новорож
денных” малых планет.

Людмила Ивановна порадо
вала уральцев еще одним кос
мическим, звездным подарком. 
Это случилось 3 октября 1975 
года, когда народ еще жил под 
впечатлением праздничных тор
жеств, посвященных 30-летию 
Великой Победы, и когда нако
нец-то были по'достоинству оце
нены и признаны блестящие за
слуги Георгия Константинови
ча Жукова в разгроме гитлеров
ской Германии. Вот почему 
Л.Черных и назвала открытую 
ею малую планету № 2132 слав
ным именем — Жуков.

Следует сказать о принципах 
присвоения персональных назва
ний малым небесным телам Сол
нечной системы, в том числе и в 
Поясе астероидов (где теперь 
насчитывается около пяти тысяч 
единиц), о сегодняшней проце
дуре “крещения” таких объектов. 
Ныне разработан для этого осо
бый статус (правило, положе-

ние): когда астроном открыва
ет новое космическое тело, на 
последнее заводится “персо
нальное дело” (досье) и при
сваивается предварительно бук
венно-порядковый номер. Пос
ле математических расчетов и 
наблюдений, позволяющих уточ
нить параметры орбиты и дру
гие данные по новому потенци
альному кандидату на звание 
малой планеты, подается заяв
ка в Международный астроно
мический союз (МАС). Именно 
он, после целого ряда тщатель
ных проверок, и утверждает 
окончательно имя или название 
(которое не должно превышать 
11 букв) “новорожденного” не
бесного объекта.

Главным критерием при этом 
выступает обязательное усло
вие: человек, в честь которого 
называют открытую малую пла
нету, должен всегда — то ли 
теперь, то ли в прошлом — слу
жить только добру и разуму, 
активно содействовать прогрес
су. Выдающимся землянам, ко
торые получают право на “пер
сональную” планету, либр их на
следникам, родственникам вы
дается на руки специальное по
четное свидетельство о подоб
ной “приватизации” космичес
кого объекта.

В блестящей плеяде про
славленных землян, “прописан
ных” в Поясе астероидов, Урал 
представлен не только косми
ческими “тезками” наших со
временников, но и уральцами, 
жившими в прошлом и в поза
прошлом столетиях. Это, в част-

ности, Ползунов — небесный 
объект № 2771, нареченный так 
в память о русском изобретате
ле теплового двигателя. Еще в 
1763 году уральский умелец раз
работал проект первой в мире 
универсальной пароатмосферной 
машины непрерывного действия. 
А еще через два года построил 
для заводских нужд, по другому 
уже проекту, первую в России 
паровую машину.

Сравнительно недавно, в 
1986 году, в космосе появился 
“памятник” еще одному наше
му земляку — уроженцу посел
ка Турьинские Рудники (ныне 
город Краснотурьинск) — в 
виде малой планеты Попов. Ее 
окрестили в честь Александра 
Степановича — изобретателя 
радио.

Теперь Попов навечно “про
писан” на космических картах как 
небесное тело № 3074.

И еще одна, совсем свежая и 
приятная новость звездно-косми
ческого плана. Проверочную ста
дию — пока лишь в предвари
тельной буквенно-номерной ипо
стаси — проходят сейчас три от
крытия, сделанные специалиста
ми Коуровской астрономической 
обсерватории Уральского гос
университета.

Это кандидатыч на звание ма
лых планет, которым первоот
крыватели решили дать имена' 
Полина — в честь директора об
серватории П.Е.Захаровой, воз
главляющей коллектив местных 
“звездочетов” уже много лет; 
Бархатова — по фамилии ста
рейшей преподавательницы ка
федры астрономии УрГУ, а так
же Коуровка — комментарии 
здесь, как говорится, излишни. 
Хотелось бы надеяться, что про
верка представителями МАСа 
выдвинутых уральцами “соиска
телей” окажется положительной 
и дело, в конце концов, дойдет 
до вручения свидетельств о “при
ватизации” сих планет.

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.

Екатеринбургу - "золото" и 
Москве - "серебро"

"бронза",

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворп
По горизонтали: 5. Размер 

стоимости, оплаты. 8. Автор про
изведений “Жизнь Данте”, 
“Жизнь Петрарки”. 11. Лицемер, 
ханжа. 12. Подарок, приношение. 
14. Порода комнатных собак. 15. 
Печатный орган, проводящий 
точку зрения правительства. 17. 
Войско. 18. Веник из сухих пру
тьев. 22. Окраска. 23. Хищная 
ночная птица. 24. Русский фи
зик, открывший давление света. 
25. Прежнее название Таиланда. 
26. Вышивка на нитчатой сетке. 
27. Часть концерта. 28. Город во 
Франции. 29. Смазка для меха
низмов. 30. Приток Амура. 31. В 
древности — область, заселен
ная кельтами.

По вертикали: 1. Автор од
ного из методов фиксации азо
та. 2. Спортивный снаряд для 
метания. 3. Согласно Ветхому

завету недозволенная пища у 
евреев. 4. Подросток. 5. Линия, 
соединяющая низшие точки дна 
реки. 6. Спортивная площадка 
шесть на шесть метров. 7. Древ
негреческий реформатор, пра
витель Мегары. 8. Маклер на 
бирже. 9. Другое название кал

гана. 10. Заглавная буква фами
лии, имени, отчества. 11. Пре
вращение молекул под действи
ем света. 13. Друг. 14. Один из 
бакинских комиссаров, 16. Пла
нета Солнечной системы. 19. Ряд 
повозок с грузом. 20. Часть плу
га. 21. Мысль, замысел.

По морозу босиком...
Мы не призываем вас, следуя известной песне, идти к милому 

босиком. Наоборот, выбирайте себе обувь по нраву, размеру и 
сезону — и спешите на свидание. Только вот выбирать придется из 
дюжины имеющихся обувок. Названия обуви, которые следует 
вписывать в отведенные для этого клетки, даны вразброс. Зато 
окончание каждого слова уже записано в клетках. Надеемся, это 
сильная подсказка. Удачи вам!

Зимние сапоги из шерсти. Открытые женские туфли. Сапоги из 
войлока или фетра на кожаной основе. Резиновая обувь, надева
емая поверх другой обуви. Летние туфли без задников. Башмачки 
для детей. Легкая домашняя обувь. Украинские узконосые 
сапоги на высоких каблуках. Гимнастические тапочки. Обувь для 
бега. Туфли на подошве, утолщающейся к пятке. Кавказская 
мягкая кожаная обувь без каблуков.

Ответы на залания, опубликованные 9 апреля
Кроссворд

По горизонтали: 3. Сак. 5. Куш. 8. Карас. 
10. Колас. 13. Клавир. 15. Лем. 17. Депеша. 
19. Оолит. 20. Фенек. 22. Тиран. 23. Хан. 24. 
Постриг. 26. Тон. 27. Чакона. 28. Амосов.

По вертикали: 1. Барит. 2. Рулет. 3. 
Савина. 4. Кар. 5. Код. 6. Шапито. 7. Око. 8. 
Калач. 9. Тент. 11. Серов. 12. Дан. 14. Лох.

15. Леса. 16. Мера. 18. Шан. 20. Фон. 21. 
Ким. 24. По. 25. Го.

Пишем по кругу
1. Радуга. 2. Нардек. 3. Кеплер. 4. Ельник.

5. Марина. 6. Кампос. 7. Адонис. 8. Аннона.
9. Аренга. 10. Нектар. 11. Раскат. 12. Сакура.
13. Фиалка. 14. Ланита. 15. Гомати. 16. Морена.
17. Нектон. 18. Широта.

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

КОНСТРУКТОРЫ 
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 1
ЗАНЯЛИСЬ 
ИНДИЙСКИМ ЧАЕМ \

Предстоящее оскудение пор
тфеля военных заказов и неми
нуемое сокращение объемов 
производства и рабочих мест не 
застали врасплох сотрудников 
известного в стране и в мире 
ЦКБ “Рубин”, славящегося раз
работкой свыше 900 проектов 
подводных лодок различных ти
пов и назначений.

Часть сотрудников, в осо
бенности женщины, была востре
бована в торговый дом “Рубин- 
Аджио”, занявшийся поставкой на 
петербургский рынок высокока
чественного чая из Индии, Цей
лона, Китая и других азиатских 
стран. Поставка товара осуще
ствляется в счет погашения дол
га индийских и других заказчи
ков “Рубину”. За короткое время 
ТД “Рубин-Аджио” превратился в 
крупнейшего поставщика чая.
ЗАРПЛАТА МАЛЕНЬКАЯ - 
НАЛОГИ БОЛЬШИЕ

В ходе весеннего наступле
ния литовского правительства на 
злостных неплательщиков нало
гов основной удар придется на 
те предприятия и фирмы, кото
рые выплачивают своим работ
никам низкие заработные платы 
— менее 500 литов, или до 125 
долларов в месяц. Правитель
ство уже распорядилось, чтобы 
налоговые инспектора обратили 
особое внимание на них. Во-пер
вых, подобное поведение рабо
тодателей, получающих зачастую 
высокую прибыль, но не желаю
щих выделять часть денег на по
вышение зарплаты, порождает 
социальную напряженность, во- 
вторых, маскирует неуплату на
логов: работнику в действитель
ности платят больше, а на бума
ге указывают меньшую сумму, в 
результате чего государство те
ряет значительную часть бюджет
ных поступлений. В последнее 
время в Литве отмечается рез
кое повышение уровня заработ
ных плат — работодатели пыта
ются избежать наказания.

ВОЛЕЙБОЛ
Несмотря на то, что второй этап 

женской суперлиги чемпионата 
России проводился по круговой 
системе, матчи последнего игро
вого дня превратились в финаль
ные.

“Уралтрансбанк”(Екатерин
бург) - “Метар” (Челябинск). 
3:1 (15:8, 15:8, 6:15, 15:5).

Эти команды первыми вышли 
на площадку в своеобразном мат
че за третье место. Чтобы взойти 
на пьедестал без лишней голов
ной боли,.екатеринбурженкам не
обходимо было одержать победу 
в трех партиях. Челябинки же, ни
когда доселе не оказывавшиеся в 
такой непосредственной близос
ти от медалей, предъявили свои 
аргументы. И поначалу они выгля
дели намного убедительнее. У хо
зяек площадки не ладилась игра 
ни на приеме, ни на блоке. А при
влекшая к себе внимание Н.Кар- 
поля 16-летняя Е.Гамова практи
чески без помех расстреливала 
половину “Уралтрансбанка”. И тут 
лидерские качества весьма свое
временно проявила Н.Сафронова. 
Именно ее агрессивная игра в ата
ке внесла сумятицу в действия со
перниц. На этой же ноте уралочки 
начали второй сет, но при счете 
11:2 их словно заклинило. Когда 
гостьи отыграли пять очков кряду, 
Н.Карполь заменил пасующую 
Е.Василевскую на Е.Целищеву. И 
буквально сразу же хозяйки доб
рали недостающие четыре очка. 
Казалось, вопрос о победителе по
терял актуальность. По крайней 
мере, в это поверили все, находя
щиеся в зале. Все, но только не 
волейболистки “Метара”. Захватив 
инициативу в третьей партии, они 
не упускали ее уже до конца. Но, 
по всей видимости, челябинки 
слишком много сил отдали этой 
победе. Как ни старалась завести 
Подруг по команде Е. Юрина, все 
усилия капитана “Метара” были 
напрасны. Первое очко в четвер
той партии гостьи взяли, когда на 
счету “Уралтрансбанка” их значи
лось уже девять. А блиставшая на 
■площадке Н.Сафронова в этот 
день, похоже, не уступила бы ни
кому.

Поскольку соперницы заверши
ли турнир с идентичными показа
телями (у обеих команд - по 7 
очков при разности партий 4 - 
’16), пришлось считать соотноше
ние очков по всем партиям фина- 
;ла. Оно оказалось лучшим у ека-

Подробности

теринбурженок (0,62 против 0,57), 
что и принесло им бронзовые ме
дали.

Расстроенный наставник “Мета
ра” Н.Сорогин отметил, что его по
допечные проиграли прежде всего 
психологически. Челябинский кол
лектив мог претендовать на успех 
лишь при полной самоотдаче каж
дого игрока. Но когда игра пере
стала получаться, двое опытных во
лейболисток практически опусти
ли руки, а одной Е.Юриной без со
ответствующей поддержки груз ли
дера оказался не по плечу. В отли
чие от “Уралтрансбанка”, постро
ившего всю игру через Н.Сафро- 
нову, которая практически и при
несла команде бронзовые медали.

“Уралочка” (Екатеринбург) - 
ЦСКА. 3:1 (16:14, 15:7, 9:15, 
15:10).

Перед началом встречи гене
ральный секретарь Всероссий
ской федерации волейбола В.Пат
кин вручил уралочке Е.Артамоно- 
вой приз лучшего игрока Европы 
по итогам 1996 года, учрежден
ный континентальной федераци
ей волейбола. Он не мог выпол
нить эту приятную миссию ранее, 
поскольку наша нападающая вы
ступала в Японии.

Встреча получилась достойной 
финала. При равной игре сопер
ниц на приеме и подаче москвич- 
ки имели превосходство на бло
ке, а екатеринбурженки — в ата
ке. Благодаря успешным действи
ям Е.Годиной и Е.Тищенко в пер
вые минуты встречи уральский 
меч оказался более действенным 
оружием - 5:2. Но постепенно ар
мейский щит все чаще и чаще

преграждает путь мячу, и вот уже 
вперед выходит ЦСКА - 8:5. Хозяй
ки площадки, вбСстановиВ равно
весие - 9:9, спустя некоторое вре
мя вновь вынуждены были пустить
ся в погоню. И сумели безнадеж
ный для любой другой команды 
счет 11:14 превратить в победный 
- 16:14.

Однако ни уныния, ни рас
терянности в стане москвичек не 
наблюдалось. Они даже шутили и 
смеялись в перерыве. Да ещё до
казали, что подобное поведение 
вовсе не напускное, не нервное, а 
обычный для них способ настро
иться на дальнейшую борьбу. И 
повели было 3:0 во второй партии. 
Екатеринбурженок подобный ход 
развития событий не смутил. И 
вскоре они преподнесли гостям по
трясший тех сюрприз. Вместо пря
молинейных ударов через блок они 
стали коварно забрасывать мяч за 
спины блокирующих. А победа во 
втором сете, независимо от окон
чательного исхода матча, позволи
ла “Уралочке” стать чемпионом.

Надо отдать должное и волей
болисткам ЦСКА. Даже в этой си
туации они не выглядели обречен
ными и продолжали сражаться, 
словно не подозревая, что выше 
второго места им уже не поднять
ся. Взяли верх в третьем сете, а в 
четвертом они умудрились добрых 
пять минут “провисеть” на матч- 
боле (8:14) и, только отправив мяч 
в аут во время собственной атаки, 
вынуждены были признать соб
ственное поражение.

Охрипший до сипоты Н.Карполь 
терпеливо беседовал с Журналис
тами после матча, отметив, что его 
команда еще раз подтвердила вы
сокий класс, выиграв чемпионат 
России без своего сильнейшего 
игрока - Е.Батухтиной, перенесшей 
недавно операцию мениска.

По итогам чемпионата лучшими 
в своих амплуа были признаны: на
падающая Е.Година, пасующая 
Т.Грачева (обе - “Уралочка”), за
щитница О.Морозова. Лучшим иг
роком турнира названа Н.Шигина 
(обе - ЦСКА). Специального приза 
самой молодой участнице финала 
была удостоена Е.Гамова (“Метар”).

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКЕ: “Уралочка” вы

играла еще одно очко. Слева 
направо - Н.Морозова, Е.Ар
тамонова, Е.Тищенко, А.Бели
кова.

Фото Станислава САВИНА.

Досуг великого поэта
М.Ю.Лермонтов был поэтом 

и писателем, отмеченным печа
тью гениальности. Однако его 
необыкновенная одаренность 
сказывалась и в других направ
лениях. Так, Лермонтов был за
мечательным живописцем,хоро
шо играл на скрипке и рояле, 
писал музыку. Уделял он внима
ние и шахматам.

В воспоминаниях современ
ников есть интересные данные 
о шахматных встречах Лермон
това. Так, генерал К.Мамацев, в 
бытность свою артиллерийским 
офицером на Кавказе дружив
ший с поэтом, рассказывал: 
“...Трудно было узнать, что про
исходило в тайниках его вели-

кой души. Он имел склонность 
и к музыке, и к живописи... и 
если чем интересовался, так это 
шахматной игрой, которой пре
давался с увлечением”.

Интересен отрывок из вос
поминаний родственника и дру
га поэта А.Шан-Гирея: “Мы иг
рали в шахматы, человек подал 
письмо. Мишель начал его чи
тать, но вдруг изменился в лице 
и побледнел: я испугался и хо
тел спросить, что такое, но он, 
подавая мне письмо, сказал: 
“Вот новость,г- прочти” , и вы
шел из комнаты”. В письме этом 
сообщалось горестное для Ми
хаила Юрьевича известие о за
мужестве В.А.Лопухиной.

На основании воспоминаний 
С.Раевского можно предполо
жить, что в шахматы Лермонтов 
играл легко, без напряжения.

Однако легкость игры не ме
шала Лермонтову быть опасным 
соперником за шахматной дос
кой. Так, известный писатель 
И.Л.Андроников в своей книге 
“Лермонтов” писал, что поэт 
“...слыл сильным шахматистом”.

В этой же книге можно прочи
тать о том, что литератор П.Сма- 
гин собирался поехать к С.Раев- 
скому, чтобы посмотреть на шах
матную партию Раевского с Лер
монтовым (“На днях я надеюсь 
заехать к Вам вечером — посмот
реть битву Вашу с Лермонтовым”).

Только факты
ФУТБОЛ. Чемпионат России. Высшая 

лига. Результаты пятого тура: “Спартак” - 
“Черноморец” 3:0, “Динамо” - “Ростсель
маш” 1:0, “Ротор” - “Крылья Советов” 1 1, 
“Алания" — “Балтика” 0:0, “Жемчужина” - 
“Зенит” 1:0, “Шинник” - ЦСКА 0:1, “Факел” 

“Локомотив” (М) 1:0, “Торпедо-Лужники” 
“КамАЗ” 2:0, “Локомотив"(НН) - ФК “Тю

мень” 1:0. Из экс-уралмашевцев полностью 
встречи этого тура отыграли О.Веретенни
ков, А.Перминов, В.Городов, были замене
ны во втором тайме И.Ханкеев и С.Була
тов, а М.Ромащенко сам вышел на замену.

Отмечаем воронежца В.Городова, ока
завшегося лучшим в “Факеле”, и калинин
градца А.Перминова, “выключившего” из

игры своего подопечного И.Гецко.
ХОККЕЙ. Переходный турнир. Матчи 

очередного тура закончились так: “Молот” 
- “Мечел” 3:1, 1:3; “Кристалл” - ЦСКА 3:5, 
3:2; “Торпедо” - СКА-“Амур” 1:0, 4:1.

Вчера екатеринбургский “Спартак” при
нимал на своем льду челябинский “Мечел”, 
сегодня - повторная встреча соперников.
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ABCDEFGH

Задача И.Эквиста, 1892 год
Белые: Крсіб, ФЬ2, Лс5, К67 (4).
Черные: КрсІЗ, Са2, п. еЗ (3).
Мат в 2 хода.
Решение задачи Я.Бетиньша (опубликована 9 апреля):

1. КрЬ5 Кр:а8 2, Крсб Кра7 3. с8Л! Краб 4. Ла8х.
1. с8Ф? — пат. Два хода пешка не могла ступить на 

8-ю горизонталь, и лишь на 3-м ходу она превращается в 
ладью!

МОСКВА. Заканчивают съемки фильма 
“Вор” в павильоне “Мосфильма” режиссер 
Павел Чухрай и студия “НТВ-профит". Чухрай 
является также и автором сценария и опреде
ляет свою будущую картину как рассказ о 
детстве поколения, которое сейчас управля

ет страной. Главную роль в фильме исполня
ет популярный актер Владимир Машков.

НА СНИМКЕ: Владимир Машков во время 
съемок фильма.

Фото Анатолия МОРКОВКИНА 
(ИТАР-ТАСС).

БАНДА ОРУДОВАЛА 
ПОД “КРЫШЕЙ” ГАИ

Суд, состоявшийся в райцен
тре Кадуй Вологодской области, 
поставил точку в деятельности 
банды из семи человек, которые 
перегоняли из-за границы воро
ванные иномарки, регистрирова
ли их в России по подложным 
документам таможни и милиции 
и затем продавали. Следствию 
было весьма трудно довести дело 
до суда, поскольку преступным 
бизнесом занимались бывшие 
милиционеры, а легализовал во
рованные “БМВ”, “Гранд-Чероки” 
и “Ауди” (находящиеся, кстати, в 
розыске Интерпола) старший гос- 
автоинспектор ГАИ Кадуйского 
района Валерий Ванюшкин. Суд 
приговорил его к четырем годам 
лишения свободы. Остальные 
тоже получили по заслугам.

(“Известия”).
СПИД НАСТУПАЕТ

752 новых носителя ВИЧ-инфек
ции зарегистрировано в РФ за три 
неполных месяца 1997 года. Об 
этом сообщил первый заместитель 
министра здравоохранения, руко
водитель службы Госсанэпиднад
зора РФ Геннадий Онищенко. Чис
ло заболевших в 1996 году лиц 
превысило в восемь раз показате
ли предыдущего года. Это дает 
основание говорить о начале эпи
демии СПИДа в России.

Носителями и распространи
телями ВИЧ-инфекции чаще все
го становятся наркоманы. В связи 
с этим многие медики считают, 
что борьбу с эпидемией следует 
начинать с массового обучения 
больных наркоманией безопасно
му потреблению наркотиков. В 
частности, предлагалось наладить 
снабжение наркоманов одноразо
выми шприцами и другими сред
ствами, уменьшающими риск за
ражения ВИЧ-инфекцией.

На сегодняшний день общее 
число зарегистрированных носи
телей ВИЧ-инфекции свыше трех 
тысяч человек.
КАК ЖЕ ВЗЯТЬ СТАКАН?

Заночевал в сугробе бывалый 
геолог из Ханты-Мансийска Алек
сандр Я., будучи в сильном под
питии. Местные хирурги, спасая 
его жизнь, вынуждены были ам
путировать бедолаге конечнос
ти. Теперь ему даже чтобы вы
пить с горя, нечем взять стакан, 
сожалеет областная газета “Тю
менская правда”.

Таких печальных историй из 
жизни любителей спиртного в 
окружном центре предостаточно, 
ибо за минувшую зиму в травма
тологическом пункте пришлось 
возвращать к жизни более пяти
десяти обмороженных. Один из 
них умудрился пострадать от 
трескучего мороза в собствен
ном Доме, лежа на печи. Он на
столько захмелел, что не хвати
ло сил принести дров.

(“Труд”).
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