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в России

■ АКТУАЛЬНО

Если 
Родина- 

мать 
зовет...

С первого апреля в России 
начался призыв граждан на во
енную службу. Для одних это со
бытие из разряда ностальгичес
ких воспоминаний о бритоголо
вой молодости в рядах Воору
женных Сил, для других — стра
хи перед грядущей армейской 
службой... Но для всех защита 
Отечества остается священным 
долгом и почетной обязаннос
тью.

На фоне призывной кампа
нии завтра, 8 апреля, в России 
будут праздновать 80-летие со
здания военных комиссариатов. 
Сегодня по этому поводу “0Г" 
предоставила слово военному 
комиссару Свердловской обла
сти генерал-майору Анатолию 
Александровичу БАТУРИНУ.

—Прошлогодний осенний 
призыв, — рассказывает Д.Бату
рин, — область выполнила на 100 
процентов. Все прошло без на
рушений. О перспективе весен
него призыва пока сложно гово
рить. Большую тревогу вызыва
ет здоровье молодого поколе
ния: из ста человек абсолютные 
показатели лишь у четырех.

У людей сложилось мнение, 
что призывом в армию занима
ются только военные. Однако 
решения принимают призывные 
комиссии, в состав которых вхо
дят и гражданские лица, в том 
числе главы районов и муници
пальных образований. Военный 
комиссар является лишь замес
тителем председателя призыв
ной комиссии, выполняет техни
ческую работу и определяет, с 
учетом образования, специаль
ности, здоровья, моральных ка
честв, семейного положения 
призывника, где тот может про
ходить службу. И выносит пред
ложение на рассмотрение пред
седателя и комиссии. То есть 
мы выполняем рекомендатель
ные функции. Окончательное 
решение принимается коллеги
ально...

В этом году наш праздник 
будет отмечаться широко. Я 
даже не ожидал такого размаха. 
Министр обороны обратился к 
главам субъектов федерации, к 
нашему губернатору с просьбой 
оказать содействие в проведе
нии торжества.

Завтра в областном военко
мате мы соберем наших ветера
нов. Еще раз поблагодарим их 
за службу, вручим подарки, по
сидим, чайку попьем... Наместь 
о чем поговорить.

(См. 3-ю стр.).

■ ВЫБОРЫ-98

Нарушители 
предупреждены

Избирательная комиссия 
Свердловской области 
приняла постановление “О 
нарушениях порядка и 
правил предвыборной 
агитации в ходе подготовки 
к выборам депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области”.

В нем отмечены отступления 
от Избирательного кодекса 
Свердловской области со сто
роны некоторых кандидатов и 
их команд.

Несмотря на вынесенное ра
нее предупреждение облизбир
кома в адрес кандидата в депу
таты Палаты Представителей по 
Ленинскому избирательному ок
ругу № 7 Д.Г.Гусева, имел мес
то повторный факт распростра
нения листовки, не содержащей 
выходных данных о заказчике. 
Зафиксирована также оплата 
этим кандидатом заказа на из
готовление агитационных печат
ных материалов за наличный 
расчет.

Не указаны необходимые вы
ходные данные в следующих пе
чатных материалах: сборник ста
тей “Екатеринбургский городс
кой обозреватель”, календарь с 
портретом кандидата в депута
ты Палаты Представителей по 
Кушвинскому избирательному 
округу № 15 М.Н.Вшивцевой, 
агитационный материал, выпу
щенный избирательным штабом 
кандидата в депутаты Палаты 
Представителей по Чкаловско
му округу Д.Р.Сергина, листов
ка, выпущенная избирательным 
объединением ВОПД “Наш дом 
— Россия”, п .акаты избиратель

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Гражданам Свердловской области, исповедующим иудаизм и христианство
Дорогие соотечественники!

С 7 по 19 апреля 1998 года иудеи, православные и католики, лютеране и верующие многочислен
ных христианских деноминаций в разные дни отмечают большой, светлый и радостный праздник 
Песах, Пасху. Еврейский народ с праздником Песах связывает свое освобождение от многовекового 
рабства. У христиан этот праздник наполнен особым торжеством и ликованием о воскресении Христа, 
надеждой на обновление и спасение.

Но как бы ни разнились по своей сути отмечаемые праздники, все их объединяет мир, единство и 
братолюбие.

В этот большой религиозный праздник Церковь и духовные пастыри наставляют своих единовер
цев крепить веру, преображать жизнь с любовью к окружающим, в поддержке друг друга, в заботе о 
слабых и неимущих.

Разделяя с вами душевные напутствия ваших духовных наставников, я с радостью и светлым 
чувством добра обращаюсь к вам со словами мира и вашего дальнейшего благополучия.

К нашей общей горечи, болезненным и тяжелым остается экономическое положение страны. 
Недопустимо медленно решаются социальные проблемы. Не уменьшается острота криминальной 
обстановки. К мирному решению этих острых проблем можно прийти только при условии националь
ного и общественного согласия, с доброй волей, с открытостью к диалогу и способностью идти на 
разумное соглашение.

Высокий долг и священная обязанность всех верующих противостоять злу добром, в соответствии 
со своей религиозной совестью и гражданским долгом способствовать преодолению трудностей.

С любовью и добрыми чувствами я поздравляю верующих граждан Свердловской области с вели
ким и достославным праздником Песах, Пасхи.

От всего сердца желаю всем душевного спокойствия, здоровья, счастья и благополучия в жизни.
Губернатор Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.

■ КРИК ДУШИ
кл.'.л'іг..................-.и.. ...

Мы ехали под Кировград в 
Левиху за тем, чтобы поглядеть 
на месте, как происходит 
нейтрализация кислых шахтных 
вод, которые собираются здесь 
в пруду-отстойнике.

Грунтовые и ливневые воды окис
ляются, омывая медные выработки 
на бывших рудниках, стекают по раз
ломам в пруд или собираются в ство
ле ныне действующей шахты “Цент
ральная", откуда кислую воду пере
гоняют опять же в упомянутый пруд, 
где гасят известковым молоком.

Этот прудок, особенно во время 
паводка, представляет явную угрозу 
реке Тагил, а с ней — жителям Ниж
него Тагила и окрестностей.

Обезвреживанием кислой воды 
занимается ЗАО “Производственно- 
экологический комплекс”, которое на
ходится сегодня в глубоком кризисе.

Наше появление на участке нейт
рализации в Левихе поначалу вызва
ло гневный ропот работающих здесь 
людей. Ненормальные условия тру
да (в том числе — дефицит каче
ственной извести для гашения кис
лоты), но главное — долгое отсут
ствие зарплаты, довели людей до не

ного блока “Промышленный 
союз”.

Кроме того, в названном ка
лендаре содержались сведения 
о М.Н.Вшивцевой, не соответ
ствующие действительности: 
она названа депутатом.

Работники органов внутрен
них дел составили 85 протоко
лов о размещении агитацион
ных печатных материалов в не
отведенных для этого местах. 
Среди них преобладают мате
риалы объединения“Наш дом — 
наш город” — 47 эпизодов, пла
каты кандидатов Я.П.Силина — 
15 эпизодов и Д.Г.Гусева — 10 
эпизодов.

Облизбирком обязал канди
датов в депутаты, избиратель
ные объединения, блоки удалить 
агитационные материалы, раз
мещенные в неустановленных 
местах.

Облизбирком предупредил 
кандидатов в депутаты, уполно
моченных представителей изби
рательных объединений, блоков 
о том, что отступление от пра
вил ведения предвыборной аги
тации является основанием для 
отмены регистрации кандидата, 
списка кандидатов, отмены ре
шения избирательной комиссии 
о результатах выборов.

Ленинской окружной избира
тельной комиссии поручено рас
смотреть факты нарушений по
рядка и правил предвыборной 
агитации кандидатом в депута
ты Д.Г.Гусевым.

Материалы о нарушениях из
бирательного законодательства 
направлены в Прокуратуру и 
ГУВД Свердловской области.

Гражданам Свердловской области, 
исповедующим ислам 

Дорогие соотечественники!
С 7 по 10 апреля 1998 года верующие мусульмане 

отмечают один из двух главных праздников ислама — 
Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).

Весь праздничный ритуал этого дня посвящается еди
нению мусульман с Аллахом, отдается дань памяти и 
уважения умершим, в мечетях и домах мусульман царит 
дух гостеприимства и щедрости.

Одна из примечательных сторон мусульманской рели
гии — стремление к единству и согласию, к святости 
сохранения исторических и национальных традиций. В 
единстве и согласии испытывают потребность все наро
ды Российской Федерации. В это трудное для страны 
время как никогда необходимы единение, взаимная под
держка людей, забота о слабых и малоимущих.

Поздравляю мусульман с праздником Курбан-байрам. 
Выражаю надежду, что мусульманские организации обла
сти будут и впредь проявлять конструктивную активность 
в общественной и духовной жизни, в решении социально 
значимых задач Свердловской области.

Доброго всем здоровья, счастья и благополучия в жиз
ни.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

“ВОЗМУТИТЕЛЬНЫМ” НАЗВАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД 
РФ ОЧЕРЕДНОЙ ВЗРЫВ В СТОЛИЦЕ ЛАТВИИ - РИГЕ

МОСКВА. Как уже сообщалось, в ночь на понедельник произо
шел взрыв в 35 метрах от здания посольства РФ в Риге.

Новый взрыв, указал дипломат, вызывает обеспокоенность “и 
тем, как силы правопорядка в латвийской столице справляются 
со своими обязанностями по обеспечению общественного по
рядка”. А тот факт, что это произошло близ российского дипло
матического представительства в Риге, “вызывает еще большую 
обеспокоенность”, подчеркнул он.

Надеемся, что полиция быстро предпримет необходимые меры 
для того, чтобы выяснить все обстоятельства этого теракта. 
Однако, заключил он, пока было бы “преждевр’еменно связывать 
взрыв с какой-то направленной антироссийской акцией”.
БОРИС ЕЛЬЦИН ОБЪЯВИЛ ВЫГОВОР ГУБЕРНАТОРУ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
“ЗА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВЫБОРОВ”

МОСКВА. Как известно, мэром города был избран дважды 
судимый и находящийся под судом предприниматель Андрей 
Климентьев.

Ранее сообщалось, что президент освободил Юрия Лебедева 
от должности полномочного представителя президента РФ в 
Нижегородской области.

Глава государства “в связи с неудовлетворительной организа
цией работы по решению возложенных на Территориальное уп
равление президента РФ задач” объявил выговор Виктории Ми
тиной - заместителю руководителя администрации президента 
РФ, осуществляющей оперативное руководство Территориаль
ным управлением президента РФ. Сергею Самойлову - начальни
ку Территориального управления президента РФ - объявлен стро
гий выговор.

в мире
РУКОВОДСТВО АНТИТАЛИБОВСКОЙ КОАЛИЦИИ 
СОГЛАСИЛОСЬ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ
С АФГАНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ “ТАЛИБАН”

ИСЛАМАБАД. Руководство антиталибовской коалиции в вос
кресенье вечером дало согласие на переговоры с афганским 
движением “Талибан” в составе совместной исламской комиссии 
с целью поиска путей урегулирования афганского конфликта.

По поступившим сюда сегодня сообщениям, официальный 
представитель коалиции заявил, что "в принципе предложение 
талибов о переговорах приемлемо”. По его мнению, переговоры 
могут состояться в столице Туркмении Ашхабаде при участии 
главы миссии ООН в Афганистане Лахдара Брахими.

Ранее Брахими заявил, что руководство коалиции готово на
значить своих представителей для ведения переговоров с тали
бами по вопросу “обсуждения афганских проблем”.
ИРАН ВЫРАЗИЛ ПРОТЕСТ В СВЯЗИ
С ОСКОРБИТЕЛЬНЫМ ПРИЕМОМ ИРАНСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ В США

ТЕГЕРАН.Издевательством назвал в воскресенье официаль
ный представитель МИД ИРИ Махмуд Мохаммади прием, оказан
ный на днях иранским спортсменам в США. Прибывшие из Ирана 
в Чикаго борцы вольного стиля были вынуждены пройти в аэро
порту унизительную процедуру установления личности. Согласно 
поступившим в иранскую столицу сообщениям, атлетов застави
ли оставить на паспортном контроле отпечатки пальцев.

Подобная встреча, по мнению Мохаммади, лишний раз дока
зывает неизменность враждебной по отношению к Ирану полити
ки США.

Между тем официальный представитель госдепартамента США 
выразил надежду, что никаких нарушений при прохождении иран
скими спортсменами паспортного контроля не было. По его 
словам, процедура снятия отпечатков пальцев принята по сооб
ражениям безопасности и распространяется на граждан некото
рых стран, “не являющихся официальными лицами и прибываю
щих в США не по иммигрантской визе".

рвного и физического истощения.
“Всех волнует только экология, а 

кто подумает о людях? — обратилась 
к нам начальник участка Галина Ор
лова (на снимке слева). — Каждый 
день я уговариваю их выйти на рабо
ту и фактически бесплатно молоть 
известь, проводить нейтрализацию... 
Задолженность по зарплате копится 
уже 13 месяцев!

В Левихе во многих семьях хлеб 
делят на кусочки и наказывают де
тям, чтобы те не трогали этот хлеб 
до поры до времени. И на работу 
люди носят один вареный картофель 
вместо обеда. У ребятишек авитами
ноз, больные печень и желудок.

Не лучше живут у нас и шахтерс
кие семьи. Если Левиха никому не 
нужна, пусть ее сровняют с землей 
бульдозерами вместе с нами и на
шими голодными детьми!"

Такие страшные мысли Галина 
Николаевна высказала не для крас
ного словца. Люди, работающие 
здесь, чувствуют себя “новыми кре
постными". Они привязаны к жилью 
и тяжелой работе, за которую не по
лучают сполна уже больше года. ·

Иногда им перепадает немного

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Нужна "экшявв^нка в леле"
Очередной свой выходной 
день губернатор 
Свердловской области 
посвятил рабочей поездке 
по области. На сей раз 
Эдуард Россель побывал в 
Красноуфимском районе. 
Эта точка на карте была 
выбрана им не случайно. 
В этом муниципальном 
образовании дела идут не 
так, как хотелось бы. 
О поездке корреспонденту 
нашей газеты 
рассказывает 
пресс-секретарь 
губернатора
Александр ЛЕВИН:

— Замечена одна характер
ная особенность - во многих му
ниципальных образованиях при
езда губернатора ждут, как пос
леднюю надежду на возрожде
ние территории. Казалось бы, 

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Министр финансов 
обещал

Эдуард Россель имел телефонный раз
говор с министром финансов РФ Михаилом 
Задорновым. Губернатор проинформировал 
руководителя финансового ведомства стра
ны о тяжелейшем экономическом положе
нии предприятий ВПК, связанном с огром
ной задолженностью по оплате им государ
ственного оборонного заказа. Задолжен
ность двух министерств — атомной энергии 
и обороны — достигает одного миллиарда 
рублей.

Губернатор настаивал на скорейшем 
оформлении реестра, который будет опла
чиваться управлением федерального каз

начейства по Свердловской области. Такой 
механизм действовал в 1996 году и в нача
ле 1997 года согласно подписанного трех
стороннего соглашения между правитель
ством области, министерствами финансов 
и обороны. Однако в середине 1997 года 
это соглашение в одностороннем порядке 
было расторгнуто, в результате социальная 
напряженность на заводах ВПК увеличилась.

Михаил Задорнов сообщил, что с апреля 
текущего года действие подписанного со
глашения восстанавливается и в Минфине 
будет оформлен первый реестр.

Мела ль за № 1
Эдуард Россель удостоен звания почет

ного члена Российского медицинского об-

щества. Это общество, штаб-квартира ко
торого находится в Москве, основной сво
ей целью считает сохранение и приумноже
ние достояния российской медицинской 
школы, содействие всестороннему разви
тию отечественного здравоохранения, ме
дицинской науки и образования на основе 
высоких духовно-нравственных принципов 
медицинского служения.

Решением президиума Российского ме
дицинского общества Эдуард Россель на
гражден медалью этого общества, имею
щей первый порядковый номер. Вручение 
награды будет произведено 10 апреля во 
время встречи губернатора с медицинской 
общественностью области.

Устойчивые западные ветры несут на
полненный влагой и теплом циклон. 8—9 
апреля ожидается облачная погода с про
яснениями, ночью 8 апреля без осадков, 
остальное время — небольшие осадки в 
виде дождя и мокрого снега, ветер юго- 
западный 7—12 м/сек. Температура ночью 
8 апреля” —5 —10, днем +3 +8, 9 апреля 
ночью +1 —4, днем +1 +6.

денег от шахтеров. Формально заказ
чиком нейтрализации является ЗАО 
“Кировградская горнорудная компа
ния”. Последняя тоже бьется в безде
нежье, поскольку добыча медной руды 
во все времена была убыточной. До 
перестроечной поры медные рудники 
и экологическая очистка кислых вод 
находились в ведении Кировградско- 
го металлургического комбината.

После того,как государственное 
предприятие превратилось в акцио
нерное общество(ОАО “КМК”), оно 
моментально увязло в долгах. И как 
будто для того, чтобы обрубить хвост 
всевозможных штрафов и пени, ОАО 
“КМК" распалось вдруг на три ЗАО: 
металлургическую, горнорудную ком
пании и производственно-экологи
ческий комплекс.

“Нейтрализаторы", как вы пони
маете, ничего не производят и ника
кой прибыли от обезвреживания кис
лоты не получают. Но важность ра
боты экологического комплекса ни у 
кого не вызывает сомнения. В про
шлом году с 25 марта накануне па
водка в поселках Левиха и Карпуши- 
ха (где находится еще один участок 
нейтрализации) объявили чрезвычай

если ориентироваться на Кон
ституцию страны, в которой на
писано, что местное самоуправ
ление выведено из системы го
сударственной власти, то на 
местах все вопросы должны ре
шать самостоятельно. Однако 
пока местное самоуправление 
ещё не встало на ноги и поэто
му именно от губернатора здесь 
ждут реальной помощи. И он 
ее, понятно, по возможности 
оказывает.

Эдуард Эргартович отлично 
понимает: власть в нашей стра
не принадлежит народу и слово 
народа для него закон. Можно 
сколько угодно перекладывать 
ответственность с себя на дру
гих, но, если ты власть, выб
ранная народом, то говори ему 
правду. Говорю это сейчас под 
впечатлением встречи губерна
тора с активом Красноуфимс

ное положение. Тогда же здешним 
работникам пообещали погасить все 
долги по зарплате. Но паводок кон
чился, с 12 мая чрезвычайный режим 
отменили, а зарплату люди так и не 
увидели. В этом году ситуация, ви
димо, повторится.

Рабочие экологического комплек
са уже не верят обещаниям и обижа
ются, что высокое начальство к ним 
так и не пожаловало. В марте здесь 
появился забастовочный комитет. 
Люди долго не решались на “эколо
гический шантаж", если можно так 
назвать отчаянные призывы о помо
щи. 30 марта "нейтрализаторы"хо
тели перекрыть движение на автодо
роге, ведущей к Кировграду, но под
дались на уговоры руководства и ак
цию отложили.

На прошлой неделе в Екатерин
бурге по поводу Левихи совещалась 
комиссия областного правительства. 
В результате перед медеплавильщи
ками Кировграда поставили ультима
тум: или металлургическая компания 
берет обратно под свое крыло эко
логическую очистку, или вступает в 
силу решение областного санэпид
надзора и на заводе прекращает ра

кого района и города. Многие 
выступающие, кому было дано 
слово, в основном “плакались”, 
жалуясь на “непреодолимые” 
трудности. Однако если посмот
реть статистические данные, то 
окажется, что трудности-то эти 
во многом преодолимы. Когда- 
то Красноуфимский район был 
самым большим картофельным 
полем области. Когда-то здесь 
трудились самые лучшие живот
новоды. Когда-то здесь горди
лись рекордами по надоям мо
лока...

Сегодня это уже история. 
Дела в сельском хозяйстве 
идут неважно. Зато на мест
ном колхозном рынке, который 
посетил губернатор, изобилие 
мясных изделий, привезенных 
из... Польши и США. Цены, 
скажем, на польские сосиски 
значительно ниже, чем на

ни Урале

боту отражательная печь, которая иг
рает не последнюю роль в метал
лургическом производстве и отопле
нии Кировграда. Впрочем, как будут 
развиваться события, мы сообщим 
вам позже. Срок ультиматума исте
кает в четверг.

Что касается горнорудной компа
нии, то из разговора с ее директо
ром В.Русских мы поняли, что он не 
открещивается от бед экологическо
го комплекса. На неделе горняки 
ожидают транш за поставленную про
дукцию. Значит, появятся деньги на 
зарплату. Две недели назад в Леви
хе получили часть зарплаты за про
шлогоднюю весну.

Сегодня уже ясно, что размеже
вание металлургического комплекса 
на три неравные составляющие до
вели и горняков, и работников эко
логического комплекса до ручки. Без 
государственного участия и поддер
жки им не обойтись. Может быть, на 
примере Кировградского комбината 
удастся “сделать как было”, то есть 
собрать воедино нарушенную техно
логическую цепь.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

наши. То же самое происхо
дит и с мясом птицы. Спраши
вается, почему?

Определенно на этот вопрос 
губернатору никто ответить не 
мог. Наверное, ответа и нет. 
Рынок - вот единственное ме
рило цен и конкуренции. И на
шим товаропроизводителям 
следует ориентироваться имен
но на рынок. В том же Запад
ном управленческом округе рас
положено семь молочных заво
дов. С прибылью работает лишь 
один - Верхнепышминский. Дру
гие - чахнут. Причин тут опять 
очень много. Однако многое 
зависит от руководителя. Бы
вает так: два хозяина ведут 
дело, но у одного оно спорит
ся, а у другого — чахнет. Была 
бы, как говорится, "живинка в 
деле".

(Окончание на 3-й стр.).

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. На прошлой неделе в городе про
шло совещание руководителей и специалистов агропромыш
ленного комплекса Южного округа с участием заместителя 
председателя областного правительства по сельскому хозяй
ству Сергея Чемезова.

Ситуация и впрямь сложилась непростая. 7% хозяйств округа 
убыточны. Общий долг по зарплате составляет 130 миллионов 
рублей. Растет дебиторская задолженность. Ввиду того, что 
ждать помощи от государства не приходится, участникам было 
рекомендовано искать новые источники финансирования, при
влекать кредиты. В качестве примера успешной работы был 
приведен опыт Рефтинской птицефабрики.

КИРОВГРАД. Подведены итоги социально-экономического 
развития города за минувший год. По данным администрации, 
общий объем произведенной продукции по сравнению с 1996 
годом вырос на 17%, средняя зарплата — на 30,5%. При этом 
кредиторская задолженность по зарплате на предприятиях со
ставила 12522 миллиона рублей, работников бюджетной сферы 
- 4228 миллионов рублей.

Налоги в местный бюджет собраны в объеме 91 % от заплани
рованного.

Напряженной остается ситуация на рынке труда. За 1997 год 
в службу занятости обратилось 1608 человек. Трудоустроено за 
этот период 856 человек. Всего на сегодня в Кировграде 1311 
официальных безработных.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. На ОАО “СУБР" рабочие снова получают 
молоко за вредность. С 1 апреля руководство предприятия 
ввело в действие карточки, по которым каждый, связанный с 
вредным производством, будет получать свои законные пол- 
литра в день. Может быть, и мелочь, но люди довольны.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Приятным музыкальным обрамлением це
ремонии вручения академических регалий стал гала-концерт 
областного Демидовского молодежного фестиваля искусств 
“Уральские самородки”, где выступали художественные коллек
тивы и солисты, представляющие восемнадцать городов Сверд
ловской области — от Краснотурьинска до Каменска-Уральско- 
го. Девиз фестиваля “К новой России — через вечные ценности”.

Торжественной была сама процедура вручения Почетных зва
ний “Академик Академии искусств и художественных ремесел 
им.Демидовых”. По итогам 1997 года обладателями дипломов и 
академических регалий стали заслуженный учитель школы Рос
сии, Почетный гражданин г.Реж, директор Черемисского литера
турно-краеведческого музея В.М.Бесова, мастер-кузнец из Ека
теринбурга А.А.Лысяков и художник из Карпинска Г.С.Райшев.

Лана СОЗАРУКОВА, 
Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ, 

Сергей РЫБАКОВ, 
Николай КУЛЕШОВ.

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.
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Положение
об организации и ведении аварийно-спасательных работ 

в чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области

Универсальный банк 
для стабильной работы

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение оп
ределяет общие для Свердлов
ской области организационно
правовые нормы в организа
ции и проведении работ по лик
видации последствий чрезвы
чайных ситуаций.

Действие настоящего Поло
жения распространяется на от
ношения, возникающие в про
цессе деятельности органов го
сударственной власти Сверд
ловской области, органов мес
тного самоуправления, а так
же предприятий, учреждений и 
организаций независимо от 
форм собственности и ведом
ственной принадлежности (да
лее - организации) в области 
ликвидации чрезвычайных си
туаций и их последствий.

1.1. Основные понятия
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬ

НЫЕ РАБОТЫ (АСР) - это дей
ствия по спасению людей, ма
териальных и культурных цен
ностей, защите природной сре
ды в зоне чрезвычайных ситу
аций, локализации чрезвычай
ных ситуаций и подавлению или 
доведению до минимально воз
можного уровня воздействия 
характерных для них опасных 
факторов.

К аварийно-спасательным 
работам относятся поисково
спасательные, горноспасатель
ные, газоспасательные работы, 
а также работы, связанные с 
тушением пожаров, работы по 
ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных си
туаций и другие.

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ (ЧС) - территория, 
на которой сложилась ЧС.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬ
НАЯ СЛУЖБА (АСС) - сово
купность органов управления, 
сил и средств, предназначен
ных для решения задач по пре
дупреждению и ликвидации ЧС, 
функционально объединенных 
в единую систему, основу ко
торой составляют аварийно- 
спасательные формирования.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬ
НЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ (АСФ) 
- самостоятельная или входя
щая в состав АСС структура, 
предназначенная для проведе
ния АСР, основу которой со
ставляют подразделения спа
сателей, оснащенные специаль
ной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментом и 
материалами.

ЛИКВИДАЦИЯ ЧС - аварий
но-спасательные, аварийно
восстановительные и другие 
неотложные работы, проводи
мые при возникновении чрез
вычайной ситуации и направ
ленные на спасение жизни и 
сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба 
окружающей природной среде 
и материальных потерь, а так
же локализацию зон чрезвы
чайных ситуаций, прекращение 
действия характерных для них 
опасных факторов.

Ликвидация чрезвычайной 
ситуации считается завершен
ной по окончанию проведения 
аварийно-спасательных и дру
гих неотложных работ.

ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТО
ЯННОЙ ГОТОВНОСТИ - специ
ально подготовленные аварий
но-спасательные, поисково-спа
сательные, аварийно-восстано
вительные и другие формиро
вания, имеющие обученный 
личный состав, специальную 
технику и оборудование, осу
ществляющие круглосуточное 
дежурство.

1.2. Силы и средства для 
проведения аварийно-спаса
тельных работ.

Степень привлечения сил и 
средств областной подсистемы 
РСЧС и ее звеньев к ликвида
ции чрезвычайной ситуации оп
ределяется ее уровнем: локаль
ным, местным, территориаль
ным, региональным.

Для проведения работ по 
оперативной локализации и 
ликвидации чрезвычайных си
туаций, усиления аварийно-спа
сательных сил на местах со
здаются силы постоянной го
товности, которые привлекают
ся к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций комиссиями по чрез
вычайным ситуациям в преде
лах данных им полномочий.

На локальном уровне - по 
решению председателя КЧС 
объекта.

На местном уровне - по ре
шению председателя КЧС му
ниципального образования.

На территориальном - по 
решению председателя КЧС об
ласти.

Во всех случаях формиро
вания постоянной готовности 
привлекаются к ведению ава
рийно-спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях в пер
воочередном порядке.

Перечень сил и средств по
стоянной готовности звеньев 

областной подсистемы Россий
ской системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций утверждается поста
новлением правительства Свер
дловской области и постанов
лениями глав муниципальных 
образований.

1.3. Ликвидация чрезвычай
ных ситуаций и их последствий.

В зависимости от масшта
бов и характера ЧС общее ру
ководство ее ликвидацией, 
организацией и ведением ава
рийно-спасательных работ осу
ществляет соответствующая 
комиссия по ЧС.

Непосредственное руковод
ство осуществляют:

- председатель объектовой 
КЧС - при локальных чрезвы
чайных ситуациях;

- председатель КЧС муни
ципального образования - при 
местных чрезвычайных ситуа
циях;

- председатель КЧС Сверд
ловской области - при терри
ториальных чрезвычайных си
туациях.

При недостаточности соб
ственных сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных си
туаций и их последствий соот
ветствующие комиссии по чрез
вычайным ситуациям могут об
ращаться за помощью к выше
стоящим комиссиям по чрез
вычайным ситуациям в установ
ленном порядке.

К ликвидации чрезвычайных 
ситуаций могут привлекаться 
силы и средства министерств и 
ведомств, в том числе Мини
стерства обороны,войск граж
данской обороны Российской 
Федерации, другие войска и 
воинские формирования в ус
тановленном порядке.

Начальники аварийно-спа
сательных служб, формирова
ний и подразделений имеют 
право:

- при возникновении чрез
вычайной ситуации привлекать 
в установленном порядке и с 
учетом складывающейся обста
новки для выполнения аварий
но-спасательных и других неот
ложных работ подчиненные 
органы управления, силы и 
средства, а также выделенные 
в их распоряжение специаль
ная техника, транспортные и 
другие материально-техничес
кие средства независимо от их 
ведомственной принадлежнос
ти;

- брать непосредственное 
руководство проведением пер
воочередных аварийно-спаса
тельных и других неотложных 
работ;

- принимать решение о воз
можности выполнения аварий
но-спасательных работ в сло
жившихся условиях, отказа от 
выполнения работы по ликви
дации чрезвычайной ситуации, 
если она не соответствует, со
гласно выданному свидетель
ству о регистрации, готовнос
ти формирования, подразделе
ния к ведению указанных ви
дов работ;

- на использование любого 
транспорта, необходимого для 
доставки спасателей, техники 
и оборудования в районы чрез
вычайных ситуаций, а также 
для эвакуации из этих зон по
страдавших и других граждан;

- на достоверную инфор
мацию о возникшей аварии, ка
тастрофе, обстановке в ходе 
ее проявления и другие сведе
ния, необходимые для выпол
нения задач по их ликвидации;

- не выполнять указания вы
шестоящих должностных лиц 
и инстанций, не имеющих от
ношения к аварийно-спасатель
ной службе, касающиеся стра
тегии и тактики ведения работ 
по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, а также противоре
чащие закону и могущие при
вести к более тяжелым послед
ствиям.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ВЕДЕНИЕ 
АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ

2.1. Этапы ведения аварий
но-спасательных работ:

- комплексная разведка 
зоны чрезвычайной ситуации;

- разведка зоны ЧС, участ
ков (объектов) работ и марш
рутов выдвижения к ним;

- рекогносцировка объек
тов или территорий, на кото
рых планируется проведение 
аварийно-спасательных работ;

- подавление или доведе
ние до минимально возможно
го уровня возникших в резуль
тате ЧС вредных и опасных 
факторов, препятствующих ве
дению спасательных работ;

- проведение поисково
спасательных работ для обна
ружения и эвакуации постра
давших;

оказание первой медицин
ской и первой врачебной по
мощи пораженным (пострадав-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 27.03.98 № 299-п г. Екатеринбург
Об утверждении Положения об организации 

и ведении аварийно-спасательных работ 
в чрезвычайных ситуациях на территории 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом “О защите насе

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера”, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.11.95 № 1113 “О единой госу
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций”, в іделях реализации Областного зако
на от 04.07.96 № 23-03 * О защите населения и территорий 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера” правительство Свердловс
кой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и ведении ава
рийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на тер
ритории Свердловской области (прилагается).

2. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя председателя правительства Свердловс
кой области Данилова Н.И.

Председатель правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

шим) и доставка их в лечебные 
учреждения;

- вывод (вывоз) населения 
в безопасные районы;

- санитарная обработка лю
дей, обеззараживание одежды, 
территории, продовольствия, 
дегазация и дезактивация тех
ники, ветеринарная обработка 
с/х животных;

- вывод сил и средств из 
зоны чрезвычайной ситуации 
после завершения аварийно- 
спасательных работ.

2.2. Разведка зоны ЧС, уча
стков (объектов) и маршрутов 
выдвижения к ним.

Разведка объекта (террито
рии) в зоне чрезвычайной си
туации проводится для обес
печения действий сил и средств 
и заключается в сборе и пере
даче руководителю работ и 
силам достоверных и своевре
менных данных об обстановке 
в зоне чрезвычайной ситуации, 
необходимых для своевремен
ного принятия решения и эф
фективного выполнения постав
ленных задач.

Разведка ведется силами и 
средствами наблюдения и ла
бораторного контроля граж
данской обороны, а также раз
ведорганами сил и средств по
стоянной готовности.

Общая и специальная (ин
женерная, радиационная, хи
мическая, пожарная, медицин
ская и бактериологическая) 
разведка ведется с целью по
лучения данных,необходимых 
для принятия обоснованного 
решения на ведение работ, а 
также для своевременного 
уточнения решения с учетом 
изменения обстановки.

2.3. Рекогносцировка зоны 
ЧС, участков (объектов) и мар
шрутов выдвижения к ним.

Рекогносцировка объекта 
(Территории) проводится руко
водителем аварийно-спасатель
ных работ, командирами ава
рийно-спасательных формиро
ваний с целью определения:

- возможных мест нахож
дения и количества пострадав
ших, приемов и способов их 
спасения;

- необходимого количества 
и типа аварийно-спасательной 
техники и оборудования для 
эффективного проведения ра
бот;

- состава и численности ава
рийно-спасательных формиро
ваний на направлениях веде
ния работ;

- маршрутов ввода сил и 
средств в зону ЧС;

- мест сбора пострадавших 
и способов их эвакуации;

- вида опасных факторов 
чрезвычайной ситуации,спосо
бов их локализации и ликвида
ции;

- порядок проведения ме
роприятий для обеспечения бе
зопасного ведения аварийно- 
спасательных работ;

- места, удобные для раз
вертывания пункта управления, 
медицинских учреждений, пун
кта обеззараживания техники 
и санитарной обработки лю
дей.

2.4. Руководство работами 
по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Руководители АСС и АСФ, 
прибывшие в зоны ЧС первы
ми, принимают на себя полно
мочия руководителей ликвида
ции ЧС и исполняют их до при
бытия председателей соответ
ствующих КЧС.

Решения руководителя лик
видацией ЧС,направленные на 
ее ликвидацию, являются обя
зательными для участников 
работ и всех граждан и орга
низаций, находящихся в зонах 
ЧС.

Никто не вправе вмешивать
ся в деятельность руководите
лей ликвидации ЧС, иначе как 
отстранив их в установленном 
порядке от исполнения обязан

ностей и приняв руководство 
на себя или назначив другое 
должностное лицо.

Полномочия руководителя 
ликвидации ЧС определяются 
правительством области, орга
нами местного самоуправления 
и руководством организаций.

Руководитель аварийно- 
спасательных работ обязан:

- организовать разведку 
зоны ЧС и оценить обстановку 
в месте проведения работ;

- поставить задачу силам и 
средствам и организовать вза
имодействие между ними;

- организовать ввод сил и 
средств на участки (объекты) 
работ;

- организовать управление 
и всестороннее обеспечение 
сил и средств;

- управлять ведением ра
бот;

- в ходе ведения аварийно- 
спасательных работ следить за 
изменением обстановки и уточ
нять задачи силам и средствам;

- при необходимости зап
росить дополнительные силы 
и средства, организовать их 
встречу и поставить задачи.

В случае крайней необхо
димости руководители ликви
дации ЧС вправе самостоятель
но принимать решения:

- о проведении эвакуаци
онных мероприятий;

- об остановке деятельнос
ти организаций, находящихся 
в зонах ЧС;

- об ограничении доступа 
людей в зоны ЧС;

- об использовании в по
рядке, установленном законо
дательством Российской Феде
рации, средств связи, транс
портных средств и иного иму
щества организаций, находя
щихся в зонах ЧС;

- о привлечении к проведе
нию работ по ликвидации ЧС 
нештатных и общественных 
АСФ, а также спасателей, не 
входящих в состав указанных 
формирований, при наличии у 
них документов, подтвержда
ющих их аттестацию на прове
дение АСР;

- о привлечении на добро
вольной основе населения к 
проведению неотложных работ, 
а также отдельных граждан, 
не являющихся спасателями, с 
их согласия к проведению АСР;

- о принятии других необ
ходимых мер, обусловленных 
развитием ЧС и ходом работ 
по их ликвидации.

Руководители ликвидации 
ЧС обязаны принять все меры 
по незамедлительному инфор
мированию правительства об
ласти, органов местного само
управления и руководства орга
низаций о принятых ими в слу
чае крайней необходимости 
решениях.

Руководители ликвидации 
ЧС, руководители АСС и АСФ 
имеют право на полную и дос
товерную информацию о ЧС, 
необходимую для организации 
работ по их ликвидации.

В случае технологической 
невозможности проведения 
всего объема аварийно-спаса
тельных работ, руководители 
ликвидации ЧС могут прини
мать решения об их приоста
новке, предприняв в первооче
редном порядке все возмож
ные меры по спасению нахо
дящихся в зонах ЧС людей.

2.5. Основы ведения ава
рийно-спасательных и других 
неотложных работ.

Аварийно-спасательные ра
боты ведутся непрерывно днем 
и ночью, в любую погоду до 
их полного завершения.

Основные усилия сосредо
тачиваются прежде всего на 
розыске и спасении поражен
ных (пострадавших), оказании 
им первой помощи и эвакуа
ции в медицинские учрежде
ния, а также на локализации 
источников поражения.

Поиск мест нахождения лю
дей может производиться с ис
пользованием:

- информации непосред
ственных свидетелей;

- специально обученных со
бак;

- приборов и инструментов;
- простукиванием и прослу

шиванием завалов.
При чрезвычайных ситуаци

ях, вызванных авариями на про
мышленном объекте, повлек
ших массовые разрушения, 
большое количество пострадав
ших, основные усилия сосре
дотачиваются на их спасении, 
соответственно основу группи
ровки каждой смены составля
ют поисково-спасательные 
формирования, усиленные 
формированиями для расчист
ки завалов, проходов и осве
щению участков работ. Уста
новленные места нахождения 
людей обозначаются на мест
ности и схеме производства 
работ, об этом извещаются все 
спасатели, работающие на дан
ном участке.

Как правило, на одном уча
стке аварийно-спасательные 
работы проводятся до полного 
завершения одним составом 
спасателей.

При возникновении чрезвы
чайных ситуаций, связанных с 
загрязнением (заражением) ме
стности и объектов радиоак
тивными веществами и аварий
но-химически опасными веще
ствами, основные усилия дол
жны сосредотачиваться на спа
сении пострадавших, защите 
населения в зоне загрязнения 
(заражения), локализации и 
ликвидации источника пораже
ния. Первыми, после проведе
ния разведки, вводятся АСФ 
для дегазации и дезактивации 
техники и санитарной обработ
ки людей. Поисково-спасатель
ные формирования действуют 
в тесном взаимодействии с 
ними. Развертывается пункт 
обеззараживания техники и 
санитарной обработки людей.

При наводнении или затоп
лении местности основные уси
лия сосредотачиваются на спа
сении пострадавших и эвакуа
ции населения из зоны затоп
ления, а также ее локализа
ции. В первую очередь, вслед 
за разведкой, вводятся АСФ, 
имеющие переправочно-десан
тные средства и дорожную тех
нику для оборудования прича
лов и спуска десантно-пере
правочных средств.

АСФ, имеющие автомо
бильную технику, привлекают
ся для обеспечения эвакуаци
онных мероприятий.

При массовых лесных и тор
фяных пожарах основу груп
пировки составляют АСФ, име
ющие пожарную и дорожную 
технику, усиленные людьми для 
выполнения вспомогательных 
работ.

При действиях в условиях 
химического заражения и ра
диоактивного загрязнения в ус
ловиях пожаров, а также при 
высокой температуре окружа
ющего воздуха работа органи
зуется и ведется посменно.

Режим работы должен ус
танавливаться с учетом време
ни защитного действия изоли
рующих средств защиты орга
нов дыхания и закономернос
тей изменения работоспособ
ности человека при работе в 
определенных условиях.

При планировании кругло
суточного ведения аварийно- 
спасательных работ продолжи
тельность рабочих смен (цик
лов), включая перерывы на от
дых, не должна превышать 8- 
ми часов и устанавливается в 
каждом конкретном случае на 
основе показателей, характе
ризующих устойчивую работос
пособность в течение заданно
го времени.

При общей продолжитель
ности работы до 4-х часов в 
холодном и умеренном клима
те (от +20 до -25 градусов С) 
работы могут повторяться до 
3-х раз в сутки, в жарком до 
2-х раз в сутки.

Работу общей продолжи
тельностью до 6-ти часов в хо
лодном и умеренном климате 
можно повторять не более 2-х 
раз в сутки.

В ночное время продолжи
тельность работы спасателей 
уменьшается на 25проц., соот
ветственно увеличивается вре
мя отдыха.

3. ФУНКЦИИ 
ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И РУКОВОДСТВУ

АВАРИЙНО- 
СПАСАТЕЛЬНЫМИ 

РАБОТАМИ
3.1. Органы исполнитель

ной власти Свердловской об
ласти:

- принимают решение о не
посредственном руководстве 
аварийно-спасательными рабо
тами при территориальных ЧС 
и по оказанию помощи силами 
и средствамй при местных и 
локальных ЧС;

- проводят мероприятия в 
соответствии с планами дей
ствий при возникновении чрез
вычайных ситуаций;

- представляют информа
цию о ЧС в установленном по
рядке;

- принимают решения о пер
сональном руководстве орга
низацией и проведением ава
рийно-спасательных работ и об 
оказании помощи в случае воз
никновения чрезвычайных си
туаций;

- организуют проведение 
мероприятий по поддержанию 
общественного порядка, безо
пасности дорожного движения 
и соблюдению режима ограни
чений в ходе проведения ава
рийно-спасательных и других 
неотложных работ.

3.2. Органы местного са
моуправления Свердловской 
области:

- организуют и проводят 
аварийно-спасательные работы 
при местных ЧС;

- проводят мероприятия по 
первоочередному жизнеобеспе
чению пострадавшего населе
ния;

- представляют информа
цию о ЧС в установленном по
рядке;

- принимают решения о 
проведении эвакуационных ме
роприятий в чрезвычайных си
туациях и обеспечивают их про
ведение;

- обеспечивают своевремен
ное оповещение и информиро
вание населения об угрозе воз
никновения или о возникнове
нии чрезвычайных ситуаций.

3.3. Руководители органи
заций:

- осуществляют планирова
ние, руководство и обеспече
ние аварийно-спасательных 
работ при ликвидации локаль
ных ЧС;

- обращаются, при недо
статочности своих сил и 
средств, за помощью в КЧС 
муниципального образования;

- представляют информа
цию о ЧС в установленном по
рядке.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ 
И ДРУГИХ

НЕОТЛОЖНЫХ 
’РАБОТ

Финансирование меропри
ятий по ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций 
в зависимости от уровня ЧС 
проводится за счет средств:

- федерального и област
ного бюджетов;

- местных бюджетов горо
дов и районов;

- резервов финансовых 
средств, созданных в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации для выпол
нения работ по предупрежде
нию ЧС и ликвидации их по
следствий;

- страховых фондов;
- общественных фондов, со

здаваемых за счет взносов, 
добровольных пожертвований 
юридических и физических лиц 
на защиту и спасение людей, 
оказание им помощи в чрезвы
чайных ситуациях;

- специальных фондов лик
видации чрезвычайных ситуа
ций;

- финансовых средств пред
приятий, организаций, учреж
дений независимо от формы 
собственности и ведомственной 
принадлежности.

Возмещение затрат на лик
видацию последствий чрезвы
чайных ситуаций производится: 

- за счет юридических и 
физических лиц, в чьих инте
ресах проводились работы;

- за счет виновных в причи
нах возникновения ЧС юриди
ческих и физических лиц;

- за счет резервных фон
дов соответствующего уровня 
в соответствии с положением 
“О классификации чрезвычай
ных ситуаций природного и тех
ногенного характера”.

Руководители предприятий, 
учреждений и организаций мо
гут заключать договоры с фор
мированиями постоянной готов
ности, в которых предусматри
ваются формы оплаты работ, 
проводимых в целях предуп
реждения ЧС и при ликвида
ции'их последствий.

Личный состав невоенизиро
ванных формирований, а так
же сил экстренной медицинс
кой помощи, предназначенный 
для ликвидации последствий 
ЧС природного и техногенного 
характера, подлежит обяза
тельному страхованию за счет 
средств органов, их формиру
ющих.

ПОВЫСИТЬ доходность 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
помогут новые уникальные условия управле
ния расчетным счетом · Начисление повы
шенных процентов на неснижаемый остаток 
по счету с сохранением всех возможност ей 
расчетного счета · Гибкая шкала процент
ных ставок »Срок договора от 1 до 3 меся
цев ©Ежемесячное начисление процентов. 
• Рекомендации банковских специалистов 
по выбору оптимальных условий обслужи
вания расчетного счета на основе анализа де
нежных потоков клиента по счету · Новые 
гибкие условия управления расчетным сче
том обеспечивают непрерывную работу'де
нежных средств на счете · Подробная ин
формация — по телефонам: 247-831; 
247-091.

Расчетно-кассовое обслуживание 
юридических лиц в рублях и валюте
ул. Куйбышева, 95 ул. Чайковского, 75
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Вячеслав СУРГАНОВ

"Главная забота
законы действенные”

Минувшая неделя стала для Нижнего Тагила во многом 
знаменательной — председатель областной Думы В.С.Сурга- 
нов два дня посвятил этому городу. Он провел несколько 
плодотворны;! встреч на ГПО “Уралвагонзавод”, в ОАО “План
та”, пообщался с активом города, где присутствовали члены 
Совета директоров, депутаты городской Думы, представите
ли различных предприятий. Визит завершился итоговой пресс- 
конференцией. Излишне говорить, что не избалованные об
щением на столь высоком уровне тагильчане буквально засы
пали Вячеслава Сергеевича вопросами. Сегодня мы пред
ставляем вниманию читателей часть этих важных и откровен
ных разговоров.

—С чем связан ваш приезд именно на ГПО “Уралвагонза
вод”? Почему вы решили посетить предприятие, которому в 
последние годы давались критические оценки в средствах 
массовой информации?

—С 1997 года Уралвагонзавод делает первые шаги на пути стаби
лизации. Я решил посмотреть, что делается на оборонном предприя
тии, в чем нужна помощь областных и федеральных властей, чтобы 
завод работал нормально.

У меня как председателя областной Думы есть понимание, что нам 
не поднять “Вагонку”, если мы не остановим негативные процессы на 
Нижнетагильском металлургическом комбинате. От НТМК очень мно
гое зависит сегодня не только в Нижнем Тагиле, но и в области.

Задача перед областными властями стоит однозначно: в 98-м году 
нам надо не только, чтобы у нас остановилось падение производства, 
факт которого мы засвидетельствовали по результатам 1997 года, но 
чтобы начался подъем экономики.

—В нашей области временами объявляют акции протеста 
то учителя, то врачи. А как в целом обстоят дела с финанси
рованием бюджетных сфер в разных городах?

—В области у нас 73 муниципальных образования. Четыре из них — 
закрытые, их бюджет формируется на федеральном уровне. А из 
остальных — только шесть имеют доходную часть бюджета выше 
расходной. 63 населенных пункта требуют дотаций.

—’’Преображение Урала” — партия власти. Вы, когда при
ходили к власти, обещали улучшить жизнь трудового народа. 
И сейчас опять обещаете. А что сделано-то?

—Если касаемо Уралвагонзавода, то вы знаете, в каком положении 
находилось предприятие в 1996 году. В 97-м он потихоньку начал 
работать, начали выдавать зарплату. Это, вы думаете, само по себе, 
по мановению волшебной палочки9 Да, пришел новый директор. Его 
приход очень позитивен, но сам по себе сегодня директор такую 
махину раскрутить не в состоянии.

И Уралвагонзавод — не единственное оборонное предприятие, их 
у нас около пятидесяти. Вы — еще в лучшем положении. Самое 
главное, что вам удалось сделать, это то, что у вас есть люди, есть 
мозги, которые прорабатывают конкурентоспособную гражданскую 
продукцию и новую военную технику.

—Назовите, пожалуйста, принципиально важные законода
тельные акты, принятые предыдущим составом Думы, и те, 
которые необходимо принять Думе нового состава.

—Если начать с экономики и финансов, то принципиальные зако
нодательные акты, которые были приняты областной Думой в период 
с 1994 по 1998 год, связаны с главным законом — о бюджете. Нам 
удалось принять все законы, связанные с бюджетным процессом. 
Далее мы приняли в 1997 году ряд законов, которые способствовали 
оздоровлению, перспективам инвестирования нашей промышленнос
ти. Среди них — закон о залоге, по которому 10 процентов добывае
мых в области драгметаллов мы можем оставлять в качестве залого
вого фонда при получении кредитов для наших предприятий.

Мы приняли Избирательный кодекс, который вобрал в себя целый 
ряд законов Свердловской области, связанных с выборами.

Следующий очень серьезный документ —Административный ко
декс Свердловской области. Работа над ним шла более двух лет. Он 
вступил в действие с 1 января 1998 года.

Далее, мы приняли целый ряд законов, связанных с местным 
самоуправлением, Задача для нового состава Думы — в 1998 году 
принять законы по территории каждого муниципального образования.

С точки зрения решения социальных проблем, нам удалось при
нять целый ряд законов, которые крайне необходимы. К примеру — по 
здравоохранению. Предвыборные амбиции, к сожалению, чему-то по
мешали.

Мы приняли все законодательные акты, связанные с культурой, а 
вот в области образования мы, к сожалению, не выполнили ту задачу, 
которую ставили, — не приняли закон об образовании в Свердловс
кой области. Он принят пока в первом чтении, и задача нового 
состава — довести его до ума.

—Вы проработали в геологоразведочных организациях бо
лее 30 лет. Вам присвоены многочисленные почетные звания 
и вручены награды. Вы вполне могли бы работать в политике 
и без поддержки партий и движений. Какое в этой связи 
играет для вас значение “Преображение Урала” и как вы 
относитесь к критике?

—Сегодня я возглавляю список “Преображения Урала”. Встречаюсь 
с массой людей, что необходимо для повседневной деятельности. Я 
очень внимательно и спокойно отношусь к критике властей вообще и 
меня лично, готов выслушать любые предложения и замечания.

—Сколько выбираем, выбираем, а жизнь-то лучше не ста
новится! Мы даже не знаем толком, кого выбираем. Как кто- 
то к власти прорвется, так начинает свою линию гнуть...

—Вот я стою перед вами. К власти пришел в 1990 году, до этого 
всю сознательную жизнь после института занимался горным делом. И 
во власть пришел не по своей воле. Когда проходили первые демок
ратические выборы, в геолог ии не было человека, который бы отста
ивал права этой отрасли, решал ее проблемы. Вот с этим я и пошел 
во власть. Стал депутатом Верховного Совета России и одновременно 
председателем Совета народных депутатов в Верхней Пышме. Я во
обще-то считал, что знаю жизнь, что я не мальчик, но наслушался и 
насмотрелся многого и пришел к выводу, что 90 процентов всех 
проблем надо решать на местах. С этим убеждением я и остаюсь в 
органах власти области.

Когда меня спрашивают, что я сделал, я знаю, что я делаю свое 
дело добросовестно, что я нигде ничего лишнего не взял. И я продол
жаю эту работу не потому, что мне это нравится, а потому, что хочу, 
чтобы у нас в области произошли позитивные изменения — не только 
в законах, которые мы принимаем, а в жизни людей.

Подготовила 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб.корр. “ОГ”. 
На правах политической рекламы-------------------
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ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТАМ РОССИИ — 80 ЛЕТ
“Ежедневные приемные министра 

обороны”, — так когда-то выразил свое 
отношение к военкоматам маршал 
Советского Союза Р.Малиновский. Каждый 
военный комиссариат — это особенная 
воинская часть, расположенная, в прямом 
смысле, в гуще народа...

Возникновение системы местного военно
го управления в более-менее привычном для 
сегодняшнего дня виде относится ко времени 

царствования Александра II. В ходе проводив
шейся под руководством военного министра Ми
лютина реформы армии и флота, существовав
шая в России система рекрутского набора была 
заменена с 1 января 1874 года всеобщей воинс
кой повинностью.

Основная работа сосредотачивалась в низ
шей административной единице — уезде.

Здесь были созданы Управления уездных во
инских начальников, ставшие прообразом воен
ных комиссариатов. Они осуществляли прием, 
распределение и отправку новобранцев, заведо
вали чинами запаса, вели учет материальных 
средств уезда на случай войны.

В крупных городах действовало Управление 
местной бригады во главе с начальником.

Уездный воинский начальник назначался по 
так называемому “особому комендантскому спис
ку", ему предоставлялись права командира пол
ка.

После октября 1917 года местные органы во
енного управления, как и вся система власти и 
управления, были, в основном, ликвидированы. 
Руководство всеми делами на местах, в том чис
ле военными, брали на себя Советы.

В январе 1918 года по распоряжению Нарко
мата по военным делам Управления уездных во
инских начальников были включены в состав уез
дных Советов как учетные отделы военнообязан
ных.

Состоявшийся в Екатеринбурге в конце янва
ря 1918 года Съезд Советов рабочих и солдатс
ких депутатов постановил образовать Уральскую 
область, был избран облисполком, имевший в 
своем составе военный отдел, вскоре преобра
зованный в областной комиссариат по военным 
делам.

Через военные отделы губернских Советов и 
учетные отделы уездных Советов организовыва
лась вербовочная работа среди населения, фор
мировались на добровольной основе из рабочих 
и беднейших крестьян воинские части й подраз
деления.

Таким образом, уральцы одними из первых в 
послереволюционной России создали новые ме
стные органы военного управления.

Декретом Совета народных комиссаров от 8 
апреля 1918 года были учреждены волостные, 
уездные, губернские и окружные комиссариаты 
по военным делам.

Екатеринбургский губвоенкомат только в но
ябре 1919 года направил на деникинский фронт 
около 3 тысяч добровольцев.

В течение 1920 года военкоматы активно вза
имодействовали с частями Красной Армии, пе
реведенными на Трудовое положение. Красноар
мейцы трудились на заготовке дров и угля, вос
становлении заводов, железнодорожных путей и 
мостов, заготовляли сено и убирали хлеб.

Жизнь постепенно брала свое. Страна пере
ходила к мирной жизни.

ОДНОЙ из важных задач в деятельности во
енкоматов стал призыв граждан на действи
тельную военную службу, организация и прове

дение допризывной и вневойсковой подготовки.
В связи с образованием в 1923 году Уральс

кой области сформирован Уральский областной 
военный комиссариат, вместо губернских и уез
дных военкоматов созданы окружные, обслужи
вающие 4—5 районов.

Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 9 
января 1925 года Уральский облвоенкомат был 
преобразован в Уральское территориальное уп
равление дивизионного округа.

В 1926 году на крупных предприятиях, в клу
бах, избах-читальнях были созданы кружки воен
ных знаний, военные уголки. В конце 20-х годов 
подготовкой будущих воинов стал заниматься и 
Осоавиахим. Молодежь охотно стремилась при
обрести военные знания и практические навыки, 
которые могли бы пригодиться на военной служ
бе и в мирном труде. Предприятия, города и 
районы шефствовали над воинскими частями, 
помогали друг другу, заключались даже догово-

шим испытанием стало проведение мобилиза
ции военнообязанных 1905—1918 гг. рождения. 
О масштабах и объемах работы говорит такой 
факт: к 1 июля, за первые восемь дней войны, в 
стране было призвано по мобилизации 5 млн. 
300 тыс. человек.

Между тем условия становились еще сложнее. 
На Урал с запада непрерывно прибывали эшело
ны не только с оборудованием и рабочими заво
дов, но и с эвакуируемым населением. Среди 
них немало было тех, кто подлежал призыву в 
армию.

Всего за годы войны военкоматы области на
правили в действующую армию и на флот более

Если Ролииа-мать зовет,
не делай вид, что ты ее

не слышишь

■ ИТОГИ

"Опорный край" 
ищет точку опоры

■ ВЫСТАВКА

ры о социалистическом соревновании между кол
лективами предприятий и воинских частей.

В конце 20-х - начале 30-х гг. осложнилась 
обстановка на Дальнем Востоке.

Вслед за возникновением очага военной опас
ности на Дальнем Востоке в самом центре Евро
пы образовался еще один очаг войны — германс
кий фашизм. В целях повышения обороноспо
собности страны в 1935—1938 гг. был осуществ
лен переход от смешанной территориально-кад
ровой системы к единому кадровому принципу 
строительства Вооруженных Сил.

В 1935 году создаются новые военные округа, 
в том числе Уральский. К тому времени огромная 
по территории Уральская область была разук
рупнена и появились три новые области, среди 
них — Свердловская (17 января 1934 года).

С учетом происшедших изменений в июле 1935 
года создано управление мобилизационного ок
руга Свердловской области.

В каждом райисполкоме были спецчасти, ко
торые вели учет военнообязанных, транспорта, 
лошадей, повозок и упряжи, проводили отправку 
команд призывников в армию, выдавали военные 
билеты зачисленным в запас, вели мобилизаци
онную работу в районе.

В июле-августе 1938 года формируется Свер
дловский облвоенкомат, количество райгорвоен- 
коматов увеличивается до 30, а к середине 1941 
года — до 48. В областном центре вместо одного 
на весь город создается пять райвоенкоматов.

Напряженной работы военкоматов потребова
ло формирование новых соединений и частей. 
Только в конце 1938 — первой половине 1939 года 
на Дальний Восток из УрВО отбыли три стрелко
вые дивизии и мотобронебригада. В течение 
1939—1940 годов на войну с Финляндией и в 
приграничные войска на западной границе было 
отправлено пять полностью укомплектованных 
стрелковых дивизий и десятки отдельных час
тей. Существенный вклад в их формирование вне
сли военкоматы.

Положение облегчалось тем, что подготовка 
молодежи к военной службе была заботой всех 
местных органов, общественных организаций. 
Создавались комиссии содействия призыву, с 
отдельными призывниками вели индивидуальную 
работу.

С твердой уверенностью можно говорить, что 
накануне Великой Отечественной войны на плечи 
работников военкоматов легла огромная и ответ
ственная работа.

ВОЙНА выдвинула перед военными комисса
риатами совершенно новые задачи. Величай-

732 тысяч свердловчан.
Особо значимым событием стало формирова

ние в 1943 году Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Необходимое количество бой
цов из числа добровольцев отбирали специаль
ные комиссии из представителей местных партий
ных органов и военных комиссариатов.

Справедливости ради следует отметить, что 
без поддержки и помощи местных органов влас
ти и партийных комитетов ни один вопрос не был 
бы решен своевременно и полностью.

После завершения Великой Отечественной 
войны, в 1945—1948 годах, военные комиссариа
ты выполняли громаднейшую работу по своевре
менному приему на воинский учет демобилизо
ванных, оказанию им помощи в трудовом и быто
вом устройстве, обеспечении жильем.

В ПОСЛЕВОЕННОЕ время неоднократно изме
нялась штатная структура и количество воен
коматов, появлялись иные задачи, но неизмен

ными оставались и остаются их роль, предназ
начение и специфика как местных органов воен
ного управления.

Ныне военные комиссариаты представляют 
собой военные учреждения, которые создаются 
Министерством обороны Российской Федерации, 
являются его территориальными органами в об
ластях, городах (районах) и входят в состав Воо
руженных Сил России. Вместе с тем военные 
комиссариаты выполняют задачи в интересах не 
только Вооруженных Сил, но и МВД, ФПС, ФСБ, 
МЧС, ФАПСИ, других министерств и ведомств.

В условиях планового сокращения Вооружен
ных Сил особое значение приобретает готовность 
военных комиссариатов к выполнению задач по 
призыву граждан и поставке транспортных 
средств по мобилизационному плану. Другими 
словами, есть значительный участок незаметной, 
будничной работы по разработке, уточнению и 
согласованию документов, которые до поры до 
времени “молчат", закрытые в сейфах, и оживут 
они только тогда, когда случится большая беда...

Именно поэтому каждый военкомат является 
военным учреждением постоянной боевой готов
ности и первым звеном в системе обороны стра
ны.

Сегодня военкоматам приходиться решать не
простые задачи по подготовке и призыву на во
енную службу физически здорового, хорошо под
готовленного пополнения.

Положение дел настоятельно требует совмес
тных усилий всех, кому небезразлична судьба 
России.

На военкоматы возлагается множество задач

по своевременному и полному предоставлению 
установленных законодательством РФ льгот ве
теранам войн и военной службы, по ведению уче
та граждан, принимавших участие в боевых дей
ствиях, в ликвидации последствий чрезвычай
ных ситуаций, а также лиц, утративших трудо
способность при прохождении военной службы. 
Военными комиссариатами ведутся учет и пенси
онное обеспечение пенсионеров Министерства 
обороны, розыск и вручение наград участникам 
войн.

Впрочем, перечень всех задач, текущих и пер
спективных, займет немало времени. Невозмож
но не остановиться на одной из многих — увеко
вечении памяти павших за Отечество. С 1989 
года проводится кропотливая работа по созда
нию уникального памятника воинам-уральцам, не 
вернувшимся с фронтов Великой Отечественной 
войны — областной Книги Памяти. Собран и об
работан огромный документальный материал о 
судьбе 275 тысяч 150 наших земляков, издано 15 
томов, готовится еще 4 тома. Всю сложность и 
объемы уникальной работы трудно переоценить. 
Книга Памяти стала реликвией, ее бережно хра
нят те, кто не дождался своих мужей, братьев и 
сестер, кто не знает своих отцов, матерей, но 
свято хранит светлую память о них.

Благодарная работа продолжается. Подготов
лены и направлены в Москву для издания Все
российской Книги Памяти списки свердловчан, 
павших в боях в довоенный и послевоенный пе
риод.

ЫНЕШНЕЕ поколение работников военкома
тов хранит и преумножает традиции стар

ших товарищей, участников Великой Отечествен
ной войны...

Сегодня в военном комиссариате области и в 
58 военных комиссариатах городов и районов 
служит и работает около 470 военнослужащих и 
более 1770 служащих, выполняя, на первый 
взгляд, рутинные, но очень важные для государ
ства задачи, ведь с военкомата начинается наша 
армия, начинается военная служба. Здесь гото
вится будущий воин, здесь, если потребуется, 
найдут силы для отпора тем, кто посягнет на 
суверенитет Российской Федерации. Этим и оп
ределяется круг задач и степень государствен
ной ответственности работников военных комис
сариатов перед государством и народом Рос
сии.

Генерал-майор Анатолий БАТУРИН, 
военный комиссар

Свердловской области. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Как мы уже сообщали, на 
прошлой неделе в 
Екатеринбурге прошел 
первый в этом году совет 
Ассоциации экономического 
взаимодействия областей и 
республик Уральского 
региона.

Открыл совет губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель. Он отметил положи
тельные тенденции в экономи
ке нашей области, но вместе с 
тем назвал сложным положение 
в черной металлургии и лесо
перерабатывающей промыш
ленности.

Среди металлургических 
предприятий особую тревогу 
вызывает НТМК, от которого за
висит судьба всего Нижнего Та
гила. Пять крупных держателей 
пакетов акций до сих пор не 
могут договориться между со
бой, каждый упорно отстаивает 
собственные интересы. Подоб
ная ситуация стала в последнее 
время типичной.

Предприятия лесоперера
ботки куплены частными лица
ми непонятно для каких целей: 
производство стоит. “В этом 
году надо с ними разобраться”, 
— сказал Э.Россель.

Главной проблемой и для 
России в целом, и для Уральс-

кого региона остаются задерж
ки выдачи заработной платы Гу
бернатор среди причин невып
латы зарплаты назвал долги 
Москвы субъектам федерации: 
вовремя не выплаченный Мин
фином рубль наносит нашей об
ласти ущерб в шесть рублей.

Была отмечена роль “Губер
нского банка" в наведении по
рядка в кредитно-финансовой 
сфере нашей области. Все бюд
жетные и внебюджетные сред
ства будут сосредоточены в “Гу
бернском" для того, чтобы, пре
кратить растаскивание област
ных денег по коммерческим 
организациям. Очевидно, на 
счета этого банка поступит пер
вый транш еврозайма в разме
ре 150 млн. долларов.

На пресс-конференции, 
посвященной итогам совета 
Ассоциации, представители 
областей и регионов Урала не 
стали комментировать отстав
ку правительства РФ, отме
тив, что они “еще на заре со
здания Ассоциации догово
рились не заниматься поли
тикой - только экономически
ми вопросами, затрагиваю
щими интересы Уральского 
региона”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Нужна "живинка в деле"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Говоря о сельском хозяйстве, 

следует заметить, что в после
днее время резко поправились 
дела у частника. Где бы ни бы
вал губернатор, везде в сельс
ких районах ему задают один и 
тот же вопрос: что делать с 
излишками производства? 
Красноуфимск не стал этому ис
ключением. На том же колхоз
ном рынке города Эдуард Рос
сель беседовал с продавцами 
молочной продукции. Трехлит
ровая банка молока здесь про
дается за пять рублей. Но и эта 
мизерная, например для Екате
ринбурга, цена не прельщает 
местного покупателя. Вот вам и 
глобальная проблема: как из
лишки сельхозпродукции пере
правлять туда, где в этом това
ре есть потребность?

Другой важной проблемой 
для этого муниципального об
разования является ситуация с 
экономией энергоресурсов. 
Природный газ пришел в Крас
ноуфимск совсем недавно. Но 
уже за это время можно было 
бы несколько микрорайонов пе
ревести на газ, чтобы значи
тельно (почти в два раза) умень
шить затраты на потребление

тепла. Однако местные власти 
не торопятся. Хотя в этом воп
росе следует инициативу дать 
частнику, тем жильцам, которые 
заинтересованы, чтобы “голу
бое" топливо пришло в их дома.

Не научились мы еще давать 
простор народной инициативе. 
Все чего-то ждем. Тот . же при
мет с нефтью в районе свиде
тельствует, что ждать ничего не 
надо. Когда ее здесь нашли, 
многие скептически к этому от
неслись. Теперь скептики кри
тикуют возведение на месте от
крытия месторождения черно
го золота небольшого перера
батывающего завода. Пусть, в 
конце концов, критикуют. Люди 
дела всегда попадают под об
стрел ничегонеделающих. Но 
самое отрадное, что они на эту 
критику реагируют философс
ки, делают свое дело и все. Как, 
например, частник, который на 
трассе Красноуфимск - Екате
ринбург не побоялся никаких 
трудностей и возвел кемпинг, 
где есть все необходимое для 
во дителя-дальнобойщика.

Только инициативных людей 
с “живинкой в деле" примет 
наше новое время. Людей жа
лующихся и ворчащих на всех и 
вся оно отвергнет.

■ ПОДРОБНОСТИ

Спелаяи все, что могли

■ ВНИМАНИЕ: ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ! |

Приоритеты власти — для читающих
В Нижнетагильской 
городской библиотеке 
открылась выставка 
“Программы развития 
Свердловской области: 
приоритеты власти”, 
организованная по 
инициативе областного 
правительства в качестве 
совместного проекта с 
областной библиотекой 
имени В.Белинского.

В экспозиции представле
ны законодательные акты, пуб
ликации в различных средствах 
массовой информации, сборни
ки и документы, знакомящие 
читателей с целевыми програм
мами, осуществляемыми в 
Свердловской области. Это 
проекты в области социальной 
защиты, прав человека, внеш
неэкономических связей, куль
турной политики, возрождения

Верхотурья и другие.
Тагильчане подготовили и 

свой стенд, на котором предста
вили более 20 целевых муници
пальных программ, реализуемых 
в Нижнем Тагиле. Как известно, 
в этой сфере город металлургов 
может считать себя в некоторой 
степени первопроходцем: целе
вая экологическая программа, 
которой был придан статус пре
зидентской, явилась образцом

новых подходов в сфере целево
го планирования.

После окончания работы в 
Нижнем Тагиле выставка продол
жит свой маршрут по городам 
области. Следующим городом, 
где правительство представит 
плоды своей деятельности, ста
нет Каменск-Уральский.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
... •win:·'·· ·

Живой символ — от мелведя до слона
Наш зоопарк, готовясь к 
юбилею любимого города, 
объявил общий конкурс на 
выявление среди своих 
зверей и птиц “Живого 
символа Екатеринбурга”. 
Указать среди множества 
живущих в зоопарке 
четвероногих и пернатых на 
того, кто может стать 
достойным символом 
города-юбиляра.

“Любой житель Екатеринбур
га, — говорится в обращении, — 
может прислать в конкурсную 
комиссию свое мнение о лучшем 
животном — живом символе на
шего города. Присоедините к 
предложению рисунок или корот
кий рассказ, аргументирующий 
сделанный вами выбор. Побе
дителями будут названы екате
ринбуржцы, чье мнение совпа
дет с мнением большинства.

Лауреатов ждут награды (их 
десять): два первые приза (за 
рисунок и за рассказ), два вто
рых, два третьих и четыре по
ощрительных. Награды победи
телям вручат на новогоднем 
празднике-шоу “Наш любимый 
живой символ”.

Руководители зоопарка со
общают, что уже получено око
ло полутора тысяч предложе
ний о том, кого из зверей сле

дует возвести в ранг живого 
символа города. Сегодня рей
тинг четвероногих и птиц, пре
тендующих на высокое звание, 
таков: первое место — мед
ведь, второе — тигр, третье — 
лев, четвертое — орел, пятое 
— соболь, шестое — белка. А 
седьмое — слон, которого в 
зоопарке пока еще нет.

Наталия БУБНОВА.

Март-98 г
5.03.98 г. В 2.00 в селе Клевакино Каменского района в резуль

тате короткого замыкания эл.проводки возник пожар в телятнике 
“Профилакторий" производственного кооператива “Урал”. Сгорела 
крыша и 58 телят. Ущерб составил 42 тыс. 716 руб. Жертв нет.

21.03.98 г. В 13.00 в г.Тавде по ул.Красногвардейцев 4, кв. 8 
взорвался газовый баллон. Хозяева в тяжелом состоянии госпита
лизированы.

27.03.98 г. В 9.20 в Екатеринбурге при проведении сварочных 
работ на складе аптеки больницы № 1 на ул.Гражданской, 7 Желез
нодорожного района из-за нарушения противопожарной безопас
ности произошло возгорание ваты. В результате сильного задым
ления 180 больных были временно эвакуированы. Пожар был поту
шен в 11.00.

28.03.98 г. Нижний Тагил. По улице Пархоменко, 29, пятиэтаж
ный дом. Под сошедшим с крыши дома снегом погибла женщина, 
приехавшая в гости из С.-Петербурга.

29.03.98 г. В 13.30 под ж/д мостом на перекрестке улиц Челюс
кинцев — Космонавтов (г.Екатеринбург) обнаружено взрывное уст
ройство (3 банки с проводами с включенным таймером) весом 
около 1 кг. Спецнарядом оно было обезврежено (разрушено). Ос
татки собраны командой “Вымпел-С" для исследования.

30.03.98 г. Асбест. ОАО “Ураласбест”. В 7.45 в карьере на 
ст.Майская (рабочее название) произошло столкновение тепловоза 
и электровоза. Причина — отказ тормозов у тепловоза. В результа
те столкновения тяжело пострадало 3 человека.

Пресс-служба 
Главного управления 

по делам ГО и ЧС
Свердловской области.

ВОЛЕЙБОЛ
Пятый матч финальной се

рии. “Белогорье-Динамо” 
(Белгород) - УЭМ-“Изумруд” 
(Екатеринбург). 3:2 (12:15, 
16:14, 15:10, 14:16, 15:10).

Решающий матч за золотые 
медали чемпионата России про
шел в такой же драматичной 
борьбе, как и четыре предыду
щих. На сей раз наставник ека
теринбуржцев В.Алферов сде
лал ставку на опытнейших иг
роков. И тренерский ход пона
чалу оправдался. Уверенно вы
играв первый сет, “Изумруд” 
едва не одержал верх и во вто
ром, ведя 14:12. Однако хозяе
ва площадки ценой невероят
ных усилий сумели переломить 
ход матча.

Воодушевленные белгород
цы на одном дыхании взяли сле
дующий сет и были близки к 
успеху в четвертой партии, ко
торую выигрывали 14:12. Но те
перь уже наши волейболисты 
проявили характер и сумели 
перевести игру в тай-брейк.

В десяти предыдущих встре
чах нынешнего сезона соперни
кам четырежды приходилось вы
яснять отношения при помощи 
“лотереи", и трижды удача сопут

ствовала подопечным Г.Шипули
на. Вот и на сей раз партия, в 
которой каждая подача разыгры
вается до очка, завершилась по
бедой "Белогорья", отстоявшего 
титул сильнейшей команды Рос
сии. По мнению моего белгород
ского коллеги Е.Ромашова, иг
рокам "Изумруда" на тай-брейке 
не хватило сил. Во всяком слу
чае, хозяева, располагающие бо
лее длинной скамейкой, в реша
ющем сете выглядели заметно 
свежее.

Наши земляки второй год 
подряд становятся обладателя
ми серебряных наград. Но если 
в минувшем чемпионате они су
мели оказать достойное сопро
тивление будущему победите
лю розыгрыша только в двух 
первых матчах на своей площад
ке и почти без сопротивления 
уступили в третьем в Белгоро
де (серия завершилась 3:0 в 
пользу “Белогорья”), то нынче 
уральцы сражались на равных 
до последнего и даже сумели 
однажды одолеть чемпиона на 
его площадке, чего не смогла 
более сделать ни одна другая 
команда.

Юрий ШУМКОВ.

Супьба динамовцев 
решится в Москве

Телекомпания

представляет: 
Уральское Время. Новости. 

Год в эфире.

20.00 по будням
Самые последние новости из жизни Екатеринбурга, 
области, страны и мири. Вы свидетель журналистских 
расследований на самые актуальные темы в 
‘'специальных репортажах "

Правительство Свердловской области 
и Ѵралгеолком

• Объявляют открытый конкурс на право пользо
вания недрами с целью геологического изучения и 
добычи золота в пределах Невьянской площади, 
расположенной на территориях муниципальных об
разований “Невьянский район” и “Город Киров- 
град"

• Объявляют конкурс на геологическое изучение и
С условиями конкурсов можно ознакомиться в 

бург, ул.Вайнера, 55, комната 214, тел. 22-65-73

добычу хромовых руд Качкинской группы месторож
дений, расположенной на территории муниципально
го образования “Верхняя Пышма” Свердловской об
ласти

Заявки на участие в конкурсах подаются в прави
тельство области и Уралгеолком в месячный срок 
после опубликования объявления.

отделе лицензирования Уралгеолкома: Екатерин-

А.Валена, 15, 6-й этаж 
телефон: (3432) 65-91-91 

лицензия РД № 000002

ПРЕДЛАГАЕТ ПОМЕЩЕНИЯ
СКЛАД или АВТОСЕРВИС — в поселке Рудном

Одноэтажное кирпичное здание. Площадь 657 м·’. 2 одинаковых бокса.
Высота потолка -9 м. Площадь земельного участка - 0,5 га.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - ул. Решетникова, 22
(Юго-Западный р-н, швейная фабрика). 4-й этаж 4-этажного крупнопанельного здания 
постройки 1996 г. Площадь полезная - 255,8 м2, общая -315м2 
Высота потолков - 3 м.

ОФИСНЫЕ или ТОРГОВЫЕ площади — ул. Толедова, 43
(Заречный р-н, проходная ВИЗа - ЦХП). 1 -й этаж 2-этажного 
кирпичного здания. Площадь - 600 м2

• В районе к/т “Современник" найден небольшой (около года) 
рыжий кобелек с белым пятном на груди

Звонить по дом.тел. 75-52-44.
• Потерялся (еще в январе) рыжий боксер (девочка), три года, 

уши не купированы.
Просьба помочь отыскать собаку за вознаграждение.
Звонить по дом.тел. 74-46-22.
• Найден молодой (до года) рыжий боксер (мальчик) с рыжей 

грудкой. Скучает по хозяину.
Звонить по дом.тел. 42-16-67, Марина Борисовна.
• Красивую кошку (до года), приученную к туалету, — отдам в 

добрые руки.
Звонить по дом.тел. 53-40-01, Елена
• Кошку тигрового окраса (полгода), приученную к туалету, — 

отдам надежному хозяину Желательно в свой дом
Звонить по дом.тел 56-22-75.
• Прелестных щенков (1,5 месяца, мальчик и девочка), помесь 

с шотландской овчаркой, - предлагаю в добрые руки
Звонить по дом.тел 39-15-48, Зое Леонтьевне

ХОККЕЙ
В минувшую пятницу завер

шился переходный турнир чем
пионата России. В соответствии 
с Положением о соревнованиях 
право выступать на будущий 
сезон в суперлиге получили две 
сильнейшие команды - "Метал
лург" (Новокузнецк) и ХК “Ли
пецк”. Однако на практике все 
решится 15 апреля в Москве, 
где соберутся президенты клу
бов РХЛ. И вовсе не исключено, 
что вместо предусмотренного 
регламентом сокращения до 22- 
х клубов лига, наоборот, будет 
расширена до 32-х.

Известно, например, что это 
- одно из нескольких объеди
ненных требований всех москов
ских клубов. Остальные выгля
дят так: проведение на первом 
этапе соревнований в четырех 
зонах (по территориальному 
принципу), определение чемпи
она по системе “плей-офф", обя
зательное участие в матчах хок
кеистов-юниоров и введение 
лимита на легионеров. Легко 
догадаться, что москвичей (хотя 
бы из-за первого пункта их “пе
тиции") поддержат и все клубы, 
право играть в суперлиге на се

годняшний день утратившие 
"Динамо-Энергия”, “Дизелист”, 
“Торпедо" и оба “Кристалла". 
Среди главных “оппонентов”, 
можно предположить, будут 
сильнейшие клубы удаленных от 
столицы регионов - Поволжья, 
Урала и Сибири, не первый год 
выступающие за сокращение 
лиги и проведение турнира по 
принципу “каждый играет с каж
дым".

Результаты матчей последне
го тура: “Сибирь” (Новоси
бирск) - “Динамо-Энергия" 
(Екатеринбург) 0:6 (13. Ма
каров; 22. Меньшенин; 40. 
Булатов; 49. Поченков; 53. 
Челушкин; 56. Соколов), “Ме
таллург" — "Торпедо” 1:1, ХК 
ЦСКА - “Кристалл" (С) 1:2, “Не
фтяник" - "Дизелист” 3:1, “Кри
сталл” (Э) - ХК “Воронеж" 1:0, 
“Ижсталь" ХК “Липецк” 2:2.

Любителям статистики сооб
щаем неопубликованные ранее 
данные матча предыдущего тура: 
“Металлург" (Новокузнецк) - “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург). 
3:1 (27.Демидов; 32.Малахов; 
54.Б.Кузьмин - 57.Поченков).

Алексей КУРОШ.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н п ш О
1. “Металлург” 22 15 2 5 65-42 32
2. ХК “Липецк” 22 13 5 4 62-39 31
3 “Нефтяник" 22 1 1 4 7 49 -44 26
4 "Динамо-Энергия" 22 11 2 9 65-60 24
5 "Дизелист” 22 10 2 10 58 49 22
6 ХК ЦСКА 22 10 2 10 59-61 22
7 “Торпедо" 22 9 4 9 48 44 22
8 “Кристалл" (Эл) 22 8 4 10 48 58 20
9 "Кристалл” (С) 22 9 2 1 1 62 67 20
10 "Ижсталь" 22 7 5 10 53 65 19
11 ХК "Воронеж’ 22 7 1 14 58 64 15
12 "Сибирь" 22 4 3 15 50 84 1 1
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СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
ПО РЕКОМЕНДАЦИИ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этом году Всемирный день 
здоровья проходит под девизом: “Беременность — особое событие в жизни: сделаем его 
безопасным”.

"Ролись и красивым, 
и счастливым, малыш,"—

так нежно думает, прислушиваясь 
к неведомой жизни внутри себя, 
будущая мама. И, конечно, 
мечтает, чтобы ребенок родился 
здоровым.
Все это возможно, если, как 
показывает практика, задолго до 
зачатия начать готовить себя к 
продолжению рода.

Главное — ребенок должен быть же
ланным, он должен быть зачат в любви, 
нежности, уважении друг к другу.

“Дети любви — прекрасные дети”, — 
гласит древняя арабская мудрость.

И существует другое, не менее вы
разительное: “Дурной характер — при
знак того, что человек был зачат в ре
зультате прелюбодеяния”...

Разумеется, чтобы ребенок родился 
здоровым, о собственном здоровье дол
жны заботиться его будущие родите
ли.

Во многих цивилизованных странах 
прежде, чем жениться, оба будущих суп
руга обязаны пройти полное медицин
ское обследование, зачастую включаю

щее и консультацию генетика, причем, 
не более, чем за два месяца до подачи 
заявления в мэрию.

Проводятся тесты на выявление 
СПИДа. Результаты анализов врач об
суждает только со своим пациентом. И 
если есть проблемы, он объясняет ему 
возможное влияние болезни на здоро
вье планируемого ребенка или буду
щей супруги.

Если кто-то из молодых не предста
вит свидетельство от доктора, брак не 
будет зарегистрирован.

В некоторых странах, например, во 
Франции, существует понятие “концеп
ция будущей беременности”.

Сегодня многие молодые женщины 
работают, занимают престижные посты, 
и они хотят знать, в какой мере будут 
ограничены в своей профессиональной 
активности. Мужчины тоже пытаются 
играть активную роль в прибавлении 
здорового семейства, пытаются помо
гать жене, готовятся к встрече с буду
щим младенцем.

Но вот желанная/беременность на

ступила. Опять приходит время спра
вок и обследований. В этот период 
женщина должна пройти, как минимум, 
четыре обязательных медицинских об
следования. Которые включают в себя 
общие исследования, тесты на СПИД 
и осмотр с ультразвуком, развернутый 
анализ крови и т.д.

Все это нужно, чтобы и малыш 
родился здоровеньким, и с мамой 
было все в порядке, потому что его 
дальнейшее физическое развитие 
будет равно зависеть от физическо
го состояния прежде всего матери, 
особенно при грудном вскармлива
нии...

Однако психологи обращают вни
мание обоих родителей не только на 
физическую сторону развития плода в 
период беременности, но и на психо
эмоциональную.

Речь идет о внутриутробном воспи
тании.

Как замечает психолог нашего цен
тра Эдуард Патраков, идея эта — не 
новая. Она имеет под собой очень глу

бокие корни.
Еще два тысячелетия назад в Ки

тае беременным женщинам вменяли 
в обязанность много гулять среди 
цветов и слушать мелодичную музы
ку.

Сегодня внутриутробное воспитание 
— это целый комплекс мер, направлен
ных на развитие ребенка еще до его 
рождения. Оно позволяет заложить ос
нову его психического здоровья.

Главными компонентами внутриут
робного воспитания психологи также 
называют любовь к будущему ребенку, 
его желанность.

Важно и то, что плод способен вос
принимать мир через его мать. При 
этом развивается собственная чувствен
ная система. Если он ощущает, значит, 
он реагирует.

Специальными видеосъемками 
удалось зафиксировать различные 
мимические реакции плода. Напри
мер, если ему не нравились вкусо
вые ощущения, возникали гримасы 
неудовольствия, если мама долго не 
общалась со своим будущим ребен
ком, мимика отражала его ■“тоскую
щий”, одинокий вид.

Если женщина счастлива своей бе
ременностью, это “личико” выглядит 
радостным.

Поэтому очень важно, советуют 
психологи, разговаривать с будущим 
младенцем. Этим самым вы как бы 
вводите постепенно его в круг се
мьи.

Общение должно быть простым и 
понятным, коротким. “Доброе утро, ма
ленький!... Как ты там у нас? Мы тебя

очень ждем... И любим... А это — Света 
— твоя сестричка. Она будет тебя лю
бить и водиться... Это — папа. Он ста
нет гулять с тобой и играть... Позна
комься с бабушкой..."

Перед сном специалисты рекомен
дуют почитать вслух коротенькую сказ
ку. Говорят, потом, когда ребенок рож
дается, он быстро адаптируется, как бы 
узнавая всех и все вокруг...

Полезно слушать приятную мелодич
ную музыку, гулять на природе, вдали 
от шума городского.

Практика показала, что общение с 
музыкой, природой, живописью глубже 
развивают в ребенке положительные 
эмоции.

Поэтому, если будущие родители 
занимаются воспитанием ребенка еще 
до его рождения, он рождается более 
приспособленным к жизни, в последу
ющем — общительным, жизнерадост
ным, более развитым, поскольку до того, 
как появиться на свет, уже получил мно
го информации об окружающем мире, 
ребенок с родителями лучше и быстрее 
поймут друг друга. Сегодня появилось 
много центров планирования семьи, ме
дико-генетических центров. Можно об
ращаться за консультацией и к психо
логам областного центра медпрофилак
тики.

Главное, чтобы ребенок был желан
ным. И тогда, благодаря вашей роди
тельской любви, родится он и краси
вым, и счастливым, и здоровым.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
областной центр 

медпрофилактики.

■ больной вопрос

Горе-гореванное...
отказники

“Раннее утро 18 апреля 
сего года было 
дождливо-зябким и 
сумрачным. Мария 
торопилась на работу, 
захватив мусор ( в 
квартире шел ремонт). 
Отряхиваясь от 
побелочной пыли, 
услышала непонятный 
звук: пищал явно 
сверток, лежащий у 
мусорного контейнера. 
Вдруг оттуда вывалилась 
ручонка. Женщина 
испугалась, но сверток 
подняла. Сомнений не 
осталось: это было 
только что рожденное 
дитя...”

Так начинался один из 
моих материалов. В нем я 
рассказывала о женщине, 
которая спасла выброшен
ного кем-то младенца. А по
том ее затаскали по мили
циям, ведь кукушку-мать не 
нашли, а “привлечь" кого- 
то было нужно. Но это не
сколько другая тема.

А сегодня речь о горе- 
гореванном - о брошенных 
детях...

В Екатеринбурге два 
дома ребенка психоневро
логического уклона, где со
держатся отказные малыши 
с момента появления на 
свет до 3-4 лет. Таких в 
1996 году было 224, в 1997 
— 237. Какими рождаются 
ненужные дети, объяснять 
не стоит. В первом доме 
ребенка сейчас 44 инвали
да, во втором — 34. Кто их 
рожает? В основном, мало
летки и “синюшки”, не по
стесняюсь так выразиться.

Но ведь есть все возмож
ное, чтобы ненужные и за
ведомо неполноценные 
дети не появлялись на свет! 
В городском центре “Здо
ровья и планирования се
мьи” созданы реальные ус
ловия для всестороннего 
обследования и лечения 
женщин. Лабораторные ис
следования позволяют с 
высокой степенью точнос
ти выявить дефекты разви
вающегося плода.

А сколько сил и средств 
уходит на то, чтобы вырас
тить и воспитать отказных 
малышей! В двух домах ре
бенка на»200 малышей при
ходится 500 сотрудников. У 
младенца есть врач, патро
нажная сестра, массажист. 
Когда он подрастает, — пе
дагоги и логопеды. Пребы
вание одного малыша об
ходится государству в 35 
млн. рублей старыми день
гами в год, или 95 тысяч 
рублей в день. Месяц пос
ле рождения он находится 
в больнице на серьезней
шем обследовании. Спро
сить не у кого, какие про
блемы со здоровьем были 
у его родителей, а, возмож
но, будут и у этого ребен
ка. Вся надежда только на 
профессионализм врачей. 
И, надо сказать, последние 
достижения современной 
медицины здесь использу
ются максимально.

Все боли и заботы о бро
шенных детях лежат на пле
чах заместителя начальни
ка городского управления 
здравоохранения по детству 
и родовспоможению Гали
ны Ивановны Колпащико- 
вой, человека высочайше
го профессионализма и 
большой доброты. Именно 
о ней хочется сказать сло-

вами И.Гончарова: “ В жен
ской половине человечес
кого рода заключены вели
кие силы, ворочающие ми
ром”. Я бывала на ее опе
ративках, которые прово
дятся в горздраве. Цель их 
— четко отследить успехи- 
неудачи службы, что было 
сделано-не сделано и са
мое главное — почему не 
сделано?

А еще в заботы службы, 
которую курирует Галина 
Ивановна, входит соци
альная реабилитация, то 
есть усыновление отказных 
детей.

К счастью, процентам 
восьмидесяти детей удает
ся найти приемных родите
лей. В прошлом году, на
пример, было усыновлено 
198 ребятишек.

Помните мой рассказ о 
Марии, которая спасла най
деныша?

Это была девочка, рож
денная от здоровых роди
телей, весом 2600 грам
мов. Ее, к счастью, удоче
рили...

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: белочка, 

белочка, найди мою 
маму!

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Я ВЕРУЮ!

Будто в душу 
глядят ее глаза

Икона Чимеевской Божьей матери из Екатеринбурга, где 
находилась в храме Вознесения, отбыла в Нижний Тагил, 
затем ее перевезут в Каменск-Уральский. А в Страстную 
неделю Великого поста святыня вновь вернется в 
Екатеринбург, чтобы вместе с православными жителями 
областного центра отметить светлый праздник Пасхи 
Христовой.

Более месяца чудотворная 
икона, обнаруженная в селе Чи- 
меево Курганской области, на
ходилась в нашем храме Возне
сения. Вначале она гостила в гу
бернаторском дворце, что на 
Плотинке, и видевшие ее там 
сообщали о необычном произ
веденном ею впечатлении.

Подобное признание дове
лось слышать от людей, побы
вавших позднее в храме Возне
сения.

—Будто в душу глянули ог
ромные глаза Божьей матери! 
— призналась одна из знакомых.

На встречу с чудотворной я 
отправилась в последний день 
марта. Поразилась: народу вок
руг церкви не меньше, чем ког
да-то к мавзолею Ленина. Оче
редь за интеллигентной женщи
ной, поддерживавшей свою ста-

рую мать, заняла аж у памятника 
комсомольцам. Медленно, по 
шажку, люди двигались к храму.

Слышались церковные песно
пения, обходили ряды монахини 
с запечатанными кружками, со
биравшие пожертвования на 
сельские храмы и монастыри. 
Особенно щедро подавали вы
сокой со скорбным лицом мона
хине из Алапаевска, расспраши
вали, строится ли там монас
тырь на месте убийства вели
ких князей.

Вдруг послышались возгла
сы: “Пропустите детей!" Стайка 
дошколят, взявшись за руки, 
дружно прошла к храму. Затем 
мимо прошагали мальчишки лет 
12-ти: они, объяснили, должны 
успеть в школу на урок. Пропус
тили, конечно, женщин с малы
шами на руках, немощных ста-

■мвиннивггаапнкив
рух с батогами. Моя тихая со
седка, неспешно двигаясь, при
зналась, что ее 30-летний сын 
трижды поднимался с рассве
том, чтобы суметь до работы 
прийти в церковь к чудотворной 
иконе.

Полтора часа шли мы к святы
не. И вот, наконец, лик — скорб
но-прекрасный, а рука невольно 
тянется к обрамляющей его 
раме. Кто-то рядом бухается на 
колени, а я завороженно вгляды
ваюсь в образ чудотворной ико
ны Чимеевской Божьей матери: 
глаза ее, и вправду, смотрят тебе 
в душу: кто ты, чего стоишь, что 
доброго успел сделать?!

Потом я снова долго, в том же 
людском водовороте, кружу по 
лестницам храма, прежде чем 
выйти на паперть. Выхожу — и 
глазами вбираю огромное море 
людей внизу, ждущее встречи с 
чудотворной. Секунду смотрю 
сверху — и в сотнях глаз вижу 
отсвет скорбного взгляда Бого
матери, отражение высоты ее 
духа, к которому мы стремимся.

Я вспоминала тихо сказанную 
незнакомой соседкой из очере
ди реплику о том, что возродит
ся Россия. Душа, сказала про
стая женщина, у нас чуткая.

А сегодня весь православный 
мир отметит праздник Благове
щения пресвятой Богородицы.

Наталия БУБНОВА.

I И БЫЛЬ
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Стихотворные "безобразия"
В конце марта в детской библиотеке 
Каменска-Уральского состоялась встреча 
читателей с поэтом Татьяной Федоровой, 
автором детских книг “Чтоб не ссориться с 

. огнем” и “Только в кошмаре такое 
приснится”.

Так в городе открылась Неделя детской книги. 
И хоть праздник —- детский, но все было, как у 
взрослых: кинокамеры, корреспонденты, театра
лизованное представление. На “разогрев" публи
ки организаторы бросили Шапокляк. Хотя “греть” 
было незачем, да и некого: уже почуяв каникулы и 
предстоящую свободу, дети вели себя вполне адек
ватно предстоящему. К тому же, ребятне пообеща
ли встречу с настоящим “живым" поэтом, Каменс
ким Остером, и они явились радостные, возбуж
денные, громкие. Похоже, в зале только одна Ша
покляк и не знала, кто такая Татьяна Федорова: 
прочитала, мол, стихи интересные, хулиганские, 
понравились они старой, ни есть, ни спать, ни 
козни строить не может, пока с автором не позна
комится. Навалились дети на Татьяну, вопросами

засыпали: “про любовь, про мужа, и как она, Татья
на, до такой жизни докатилась, до стихов сочини
тельства то есть”. А потом давай сами свои стихи 
читать. Стихи хорошие. Словом, не встреча, а твор
ческое землетрясение. Но и организаторы (изда
тельство “КАЛАН"), и хозяева, принявшие это “бе
зобразие”, да и сама Татьяна, хоть и выглядели 
усталыми, остались довольны встречей.

Уже дома открыл наугад книжку Татьяны и про
читал:

"Вьюга несется, куда ни придется, 
Дед вдоль забора неслышно крадется. 
Сгорблено, скрючено тело худое, 
Ветер играет седой бородою.
Страшный старик, еле двигая ноги, 
Рваный мешок волочит по дороге. 
Взгляды безумные, руки как плети — 
Деда Мороза замучили дети".

Ну что же, какие стихи — таков и праздник.

Сергей СИМОНОВ.
Каменск-Уральский.

I Я ПРОИСШЕСТВИЯ

Граната взорвалась в кармане

ЦЕНТРОБАНК УПРОЧИЛ РЕЗЕРВЫ
Золотовалютные резервы Центрального банка России за 

последний месяц возросли более чем на 900 млн. долларов и 
составляют в настоящее время порядка 16 млрд, долларов. 
Такие данные привел в беседе с журналистами председатель 
Центробанка Сергей Дубинин. По его словам, золотой запас 
Банка России составляет в настоящее время порядка 500 
тонн.

НЕМЦОВ СМЕНИЛ ПЛЮС НА МИНУС
За время работы Бориса Немцова на посту первого вице- 

премьера процентное соотношение доверяющих и не доверя
ющих ему россиян “сменило знак” — 45:20 в апреле 1997 
года и 22:43 в марте 1998-го. Об этом свидетельствуют 
данные ряда всероссийских опросов, проведенных фондом 
“Общественное мнение". Среди качеств, присущих первому 
вице-премьеру, респонденты стали реже называть его нрав
ственные достоинства и понимание проблем, волнующих ря
довых россиян. Зато больше стало тех, кто считает, что 
Б.Немцову присуща излишняя самоуверенность, что он слиш
ком часто и легко дает трудновыполнимые обещания, что у 
него нет четкой программы, которая позволяла бы ему дей
ствовать более продуманно и последовательно.

(“Новые известия”).

РАДИОАКТИВНЫЕ СЕМЕЧКИ
В Киргизии впервые введено наказание за торговлю се

мечками. Такое решение было принято мэрией города Кара
кол — административный центр Иссык-Кульской области рес
публики. Как сообщили в администрации города, специаль
ное постановление мэрии о запрете торговли в Караколе 
семенами подсолнечника вызвано тем, что при лаборатор
ном анализе в этом продукте обнаружены радиоактивные и 
канцерогенные вещества.

(“Известия”).

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ПРЕДСКАЖУТ 
КОСМОНАВТЫ

Сенсационную новость сообщил директор Института кос
монавтики Московского инженерно-физического института 
Аркадий Гальпер. В результате экспериментов, проведенных 
на орбитальной станции “Мир”, удалось выявить связь между 
землетрясениями и изменениями потоков частиц на границе 
радиационного пояса Земли. По словам Гальпера, примерно 
за четыре часа до начала трех четвертей зафиксированных 
землетрясений магнитные спектрометры “Мира” фиксирова
ли изменения потока частиц радиационного пояса Земли. 
Дальнейшая разработка и использование этого метода, счи
тают ученые, позволит узнавать о предстоящих катастрофах 
за несколько часов до их начала и спасти тысячи человечес
ких жизней.

Сейчас сотрудниками МИФИ создается магнитный спект
рометр нового поколения, который для продолжения экспе
римента планируется установить на новой орбитальной стан
ции “Альфа”.

У СУДЬИ ПОЕХАЛА “КРЫША”
Невменяемой признана судья Талгарского райсуда Алма- 

Атинской области А. Министерство юстиции Казахстана пока 
умалчивает —.сколько и каких именно приговоров вынесла 
эта женщина “со съехавшей крышей” и будут ли они теперь 
пересматриваться. Наверное, среди выявленных за прошлый 
год 1398 случаев незаконного осуждения граждан республи
ки найдется скромная лепта и этой талгарской служительни
цы правосудия. Во всяком случае, в прошлом году жалоб и 
протестов на решения, принятые судами, подано в Казахста
не вдвое больше, чем прежде.

“ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ” УКСУС
В одном из магазинов Тракайского района Литвы женщи

на купила бутылку минералки, но на вид жидкость показа
лась подозрительной, и она отнесла напиток экспертам. Ка
ков был ее ужас, когда выяснилось, что в бутылке уксус. А 
если бы хлебнула?

Но так конфликт выглядит в повествовании покупательни
цы. А хозяин предприятия по розливу минералки утверждает, 
что скандал — происки конкурентов, которые налили в бутыл
ку уксус вместо воды. Никак, мол, автомат на линии розлива 
не может заполнить бутылку уксусом.

(“Труд”).

I· ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Снова — убийство
кандидата

В Нижнем Тагиле 1 апреля 
в отделение Сбербанка 
на ул.Коминтерна вошел 
неизвестный в маске и, 
угрожая работникам банка 
гранатой, потребовал деньги.

Пока ему объясняли, что день
ги уже сданы, одна из сотруд
ниц успела позвонить в отдел 
вневедомственной охраны при 
Дзержинском РОВД и сообщить 
о попытке ограбления. Вызвать 
наряд простым нажатием на 
"тревожную кнопку” возможнос
ти не было, поскольку сигнали
зация была уже отключена. Тем 
временем, убедившись, что по
живиться ему здесь будет не
чем, преступник покинул поме
щение банка.

Через несколько секунд на 
место происшествия прибыл на
ряд ОБО во главе с заместите
лем командира роты Олегом Гри
горьевым. Сбербанк находится 
недалеко от отдела охраны, и 
старший лейтенант милиции 
Григорьев принял решение идти 
пешком, поскольку на патруль
ном автомобиле пришлось бы 
двигаться в объезд. Милицио
неры, узнав, в каком направле
нии скрылся грабитель, начали 
преследование.

Подойдя к зданию закрытого 
детсада, Григорьев и Соколов 
заметили бегущего мужчину 
средних лет в яркой синей курт
ке. Маски на лице у подозревае-

мого уже не было. Выполнив тре
бование остановиться, он встал 
у забора детсада, держа руки в 
карманах.

Надо заметить, что события 
в Сбербанке разворачивались 
столь стремительно, что касси
ры не успели сообщить милици
онерам о том, что налетчик воо
ружен гранатой, и именно это 
предопределило трагическую 
развязку.

Дав команду Соколову под
страховать его табельным ору
жием, Григорьев подошел к пре
ступнику и обхватил его спере
ди, чтобы не дать возможности 
вынуть руки из карманов. Но, как 
выяснилось позднее, тот одной 
рукой вытащил чеку у гранаты и 
она разорвалась прямо в карма
не...

Место было безлюдное, и кро
ме непосредственных участников 
инцидента никто не пострадал. 
Преступник получил множествен
ные осколочные ранения и скон
чался по дороге в больницу. Гри
горьева сильно ранило в ноги и 
оторвало кисть левой руки. Ми
лиционеру Соколову несколько 
осколков попали в ногу.

Сержанту Соколову оказали 
медицинскую помощь и после 
удаления осколков отпустили 
домой. Ранения у Григорьева 
оказались значительно опаснее. 
Врачи ампутировали ему правую 
ногу выше колена. Обнаружены

переломы и левой ноги.
Как сообщил начальник отде

ла вневедомственной охраны 
УВД Нижнего Тагила Владимир 
Ларин, в настоящее время мно
гие сотрудники подразделений 
ОВО и других служб милиции 
приходят в больницу, где лежит 
их товарищ, и сдают кровь для 
переливания. По мнению меди
ков, его жизнь сейчас вне опас
ности, но примерно через неде
лю ему может потребоваться до
полнительное лечение в одном 
из екатеринбургских военных 
госпиталей, оснащенных более 
современным оборудованием.

Олегу Юрьевичу Григорьеву 
27 лет. В милиции он работает с 
1994 года — начинал службу в 
нижнетагильском полку патруль
но-постовой службы, а в про
шлом году перевелся в отдел 
вневедомственной охраны при 
Дзержинском РОВД. У него есть 
жена и трехлетний сын. Руковод
ство УВД Нижнего Тагила и УВО 
при ГУВД области окажут семье 
стража порядка материальную 
помощь. Начальник ГУВД Свер
дловской области, генерал-лей
тенант милиции Валерий Краев 
решил представить старшего 
лейтенанта милиции Григорье
ва к государственной награде.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

За минувшие выходные 
дни оперативниками 
уголовного розыска 
подразделений ГУВД 
Свердловской области 
было раскрыто 12 ранее 
совершенных тяжких 
преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 5 апреля 
около двух часов ночи в 
подъезде дома по улице Ре
пина на площадке 1-го этажа 
был обнаружен труп вице- 
президента АОЗТ “Едиар", 
кандидата в депутаты Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области 29-летнего 
Г.Меркулова с несколькими 
огнестрельными пулевыми ра
нениями. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 
На место убийства выезжала 
следственно-оперативная 
группа ГУВД области, УВД 
Екатеринбурга и прокуратуры 
Екатеринбурга во главе с пер
вым заместителем начальни
ка ГУВД области, генерал- 
майором милиции Анатолием 
Абросимовым. В настоящее 
время следствие по этому 
делу ведется прокуратурой 
Екатеринбурга.

АРТЕМОВСКИЙ. В ночь с 
5 на 6 апреля по ул.Достоев
ского 67-летний пенсионер 
распивал спиртное с неуста
новленной пока женщиной лет 
35. Но общение с представи
тельницей слабого пола до 
добра не довело — возникла 
ссора, и дед насмерть зару
бил собутыльницу топором.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 2 апреля 
во дворе дома по ул.Каляева 
в мусорном контейнере был 
обнаружен труп 18-летнего 
парня с рубленой раной го
ловы. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных ме

роприятий сотрудниками уг
розыска Верх-Исетского 
РУВД был установлен и за
держан 30-летний знакомый 
убитого. Предполагаемый мо
тив совершения преступления 
—- ссора при распитии спирт
ного.

4 марта в квартиру по 
ул.Красных Командиров, по
добрав ключ, залез неизвес
тный и вынес имущество на 
сумму 1,5 тыс.руб. Спустя 
месяц его задержали сыщи
ки из Орджоникидзевского 
РУВД — при сбыте похищен
ного. Часть украденных ве
щей изъята.

В этот же день в квартиру 
дома по ул.Шейнкмана, по
звонив, вошли трое неизвест
ных и, угрожая ножом 30-лет
ней хозяйке, похитили иму
щество на 25 тыс.рублей. 
Сыщиками из Ленинского 
РУВД арестованы три ранее 
судимых гражданина 1960, 
1969 и 1975 г.р., у которых 
изъята часть похищенного.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 9 но
ября прошлого года поздно 
вечером на автодороге Ека
теринбург — Серов у посел
ка Горноуральский неизве
стный под угрозой писто
лета пытался завладеть 
“Жигулями” восьмой моде
ли, но, получив отпор, ра
нил хозяина из огнестрель
ного бружия и скрылся. Не
давно сотрудникам управ
ления уголовного розыска 
ГУВД области, при участии 
сыщиков из Пригородного 
РОВД г.Нижнего Тагила, 
удалось арестовать 28-лет
него налетчика.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

------------------------- КУ П О Н - С К И Д К А 5 % ———— 
Голландские переносные БИОТУАЛЕТЫ (от 475 руб.) 

Представительство и сервисный центр фирмы "Тетфорд" (Голландия) 
на Урале — НПП "Брин": Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 — 603 

Ежедневно с 9 до 18 ч., сб. с 10 до 16, без перерыва.
Тел.: 555-720, 568-265, 568-226.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
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