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■ АКТУАЛЬНО

Грустный 
праздник

На улицах лежит снег, стол
бик термометра по ночам по- 
прежнему опускается на мину
совые отметки, а покрываю
щиеся льдом лужи вызывают у 
болельщиков ассоциации ис
ключительно с зимними вида
ми спорта. Но до лета уже бли
же, чем до зимы, и сегодня в 
Екатеринбурге состоится от
крытие нового футбольного се
зона.

Как это ни парадоксально, 
но приход “игры миллионов” в 
столицу Урала нынче запоздал. 
В последние годы первые уда
ры по мячу на уралмашевском 
стадионе раздавались уже в 
начале апреля, а то и еще рань
ше - в конце марта. Но тогда, 
и это первый повод взгруст
нуть, вспоминая о прошлом, 
соперниками нашими были луч
шие команды страны. Проде
лав за два года головокружи
тельный путь из высшей лиги, 
транзитом через первую, во 
вторую, "Уралмаш” вынужден 
все начинать с "нуля”. Правда, 
выглядит команда, хотя бы "по 
именам”, куда более боеспо
собной, нежели год назад. Что, 
в свою очередь, внушает неко
торые надежды на светлое бу
дущее.

Подобного при всем жела
нии нельзя сказать о двух дру
гих командах области - "Ураль
це” и "Трубнике”. "Не до жиру 
- быть бы живу” - известная 
пословица как нельзя лучше 
характеризует положение дел 
с футболом в Нижнем Тагиле и 
Каменске-Уральском.

Отстали мы от других реги
онов не только в качестве игры 
наших команд, но и в разви
тии всей футбольной инфра
структуры. Современный ста
дион представляет из себя от
нюдь не только газон со ска
мейками для зрителей вокруг 
него. Системы подогрева и оро
шения поля, мощное электри
ческое освещение, модернизи
рованное табло, пластиковые 
кресла на трибунах - все это 
уже не предметы роскоши, а 
повседневная реальность. В 
Москве и Волгограде, Влади
кавказе и Ростове, Туле и Ка
зани, Тюмени и Омске болель
щики смотрят футбол с ком
фортом.

Всякий труд достоин уваже
ния. И спорт в этом смысле — 
не исключение. Мы искренне 
радуемся успехам в скалола
зании и альпинизме, подвод
ном плавании и пауэрлифтин
ге. Но аудитория, которую со
бирает классный футбольной 
матч, несравнима по числен
ности ни с одной другой. По
тому что эту волшебную игру 
одинаково страстно любят в 
испытывающей множество про
блем Бразилии и благополуч
ной Германии, полунищем Ка
меруне и глубоко религиозном 
Иране, на Кавказе и в Сибири. 
Выражаясь научно, футбол - 
социально значимый вид 
спорта. И очень уж хочется, 
чтобы наши “власть имущие” 
помнили об этом.

Алексей КУРОШ.
(Остальные материалы, 

посвященные открытию фут
больного сезона, читайте на 
третьей странице).

■ ДОМ РАЗДОРА

Знать не можешь 
доли своей...

Мы обещали информировать вас о развитии событий в 
Красноуфимске, где в середине января 30 работников 
местного хлебокомбината, принимавших долевое участие в 
строительстве 60-квартирного дома, заняли в нем 
квартиры, не дождавшись получения ордеров. (Читайте 
“ОГ” от 21 января “Гордиев узел по-красноуфимски”.)

Красноуфимск. Большая Лу
говая. Пятиэтажный дом. Двери 
и окна зарешечены намертво 
грубыми железными прутьями, 
на дверях замки. Люди вполза
ют в дом на четвереньках через 
низкий лаз в решетке, сделан
ной на одной из лоджий. Для 
того чтобы взбираться на лод
жию, соорудили лесенку из трех 
ступенек.

При нашем появлении они 
долго совещались: впускать нас 
или нет в осажденное здание.
Люди не живут в нем. Они его 
охраняют. Изнутри. И опасают
ся, что снаружи вот-вот случит
ся что-нибудь страшное.

Напомним. В 1992 году хлебо
комбинат затеял строительство 
60-квартирного дома. За год воз
вели коробку в три этажа, на этом 
бюджетное финансирование 
стройки прекратилось.

Все последующие годы дом 
достраивали вскладчину. 40 оче
редников участвовали в доле
вом строительстве. С июля
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М Наша водка будет "марочной"
Состоявшееся в 
прошедший понедельник 
очередное заседание 
правительства было 
кратким, но 
конструктивным.

Часть документов, предло
женных на рассмотрение чле
нам правительства, требова
ла доработки (с учетом вы
сказанных замечаний). Вви
ду недостаточной подготовки 
они не были приняты.

В их числе проект указа гу
бернатора “О создании учреж
дения “Государственный архив 

93-го по март 97-го строитель
ный взнос съедал у дольщиков 
почти всю зарплату.

Тем не менее их денег не хва
тило, чтобы довести жилье до 
ума. И тогда дирекция завода, 
стоящего на грани банкротства, 
начала привлекать к строитель
ству дома все новых и новых уча
стников.

Сегодня в распоряжении хле
бокомбината осталось всего 22 
квартиры. Дольщики удержива
ют за собой 2 подъезда — 30 
квартир.

—Мы не "самозаселились”, — 
говорят они, — мы взяли жилье 
в залог.

Люди требуют компенсации 
материальных и моральных по
терь. А именно: настаивают на 
том, чтобы им вернули их деньги 
с учетом реальной инфляции и 
рыночной стоимости жилья, а не 
согласно ставке рефинансирова
ния Центробанка, как предлага
ет дирекция хлебокомбината.

Мы беседовали с людьми и 

документов по личному соста
ву Свердловской области”, 
проект постановления област
ного правительства “О Фонде 
имущества Свердловской об
ласти” и устав этого государ
ственного учреждения, проект 
постановления областного 
правительства “О категориях 
граждан, которым предостав
ляется право покупки земель
ных участков...”. Не согласи
лись члены правительства и с 
предложенным им перечнем 
категорий граждан, которым 
предоставляется это право. 

видели, что несчастные находят
ся на грани нервного срыва. 
Взяв в залог жилое здание, они 
сами оказались заложниками 
этого дома. Тюрьма, да и толь
ко. Но отступать им некуда. Не 
от хорошей жизни ввязались 
они в борьбу.

К примеру, 67-летняя Ирина 
Андреевна Ярошина 28 лет ме
сила тесто на хлебозаводе. “Ду
мала, хоть на старости лет по
жить в благоустроенной кварти
ре”, — говорит она (на снимке 
вверху справа).

А у Приемщиковой Валенти
ны Ивановны (на снимке внизу 
справа) дома в тесноте и небла- 
гоустройстве проживает еще пя
теро членов семьи. Маленький 
внук — инвалид (“ножки не хо
дят”). Родные приходят на Боль
шую Луговую попроведать мать 
семейства или сменить ее на де
журстве (на снимке внизу сле
ва). Сама же Валентина Иванов
на, перебираясь через злополуч
ную лоджию, повредила ногу. 
Теперь опустится на колени, что
бы ползком пробраться через 
лаз, да подняться не может. Со
седи помогают.

Они дежурят в роковом доме 
днем и ночью. Пишут во все ин
станции: и к губернатору, и к

Приняты были проект по
становления правительства 
Свердловской области “О под
писании Соглашения между 
Республикой Башкортостан и 
Свердловской областью о со
трудничестве в области охра
ны окружающей среды, ис
пользования природных ре
сурсов и обеспечения эколо
гической безопасности”.

Объявлен конкурс на пра
во заключения договора арен
ды здания — памятника архи
тектуры Свердловской обла
сти, расположенного по 

президенту, и в жур
нал “Человек и закон”. 
Нет ответа. До судеб
ного разбирательства 
на жилье наложили 
арест, ордера никому 
не выдают.

—Не удивлюсь, если 
дело дойдет до Вер
ховного суда, — сказал 
директор хлебокомби
ната Владимир Малы
шев.

Он, со своей сторо
ны, предложил несколь
ко вариантов возвраще
ния затраченных 
средств дольщикам. К 
примеру, можно выпла
чивать всю сумму одно
му участнику строитель
ства, затем другому, по очереди. 
Либо всем сразу, но постепенно 
и понемногу.

Ни тот, ни другой вариант 
не устроил протестующих 
граждан. По большому счету, 
они уже не верят руководству 
предприятия, не верят и в то, 
что хлебокомбинат поднимет
ся и заработает в полный рост 
с прибылью, как верит в это 
В.Малышев.

Что ж, время покажет, а пока 
противоборствующие стороны 

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

ул. Куйбышева, д.63 — зна
менитой “Усадьбы Рязанова”. 
Здание ветшает, нужны день
ги на ремонт и реставрацию. 
Средства, которые надеются 
получить от арендаторов, бу
дут направлены в распоряже
ние научно-производственно
го центра по охране памятни
ков истории и культуры Свер
дловской области.

Принята в областную соб
ственность незавершенная 
стройка — комплекс детской 
многопрофильной больницы в 
городе Первоуральске. На
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Цена в розницу — свободная

И ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ
С ЕГОРОМ СТРОЕВЫМ

МОСКВА. Сегодня в первой половине дня и.о.председателя пра
вительства Сергей Кириенко встретился в Совете Федерации с 
главой верхней палаты российского парламента Егором Строевым.

В среду на очередном заседании Совета Федерации будет 
обсуждаться принятое 15 апреля депутатами Думы обращение, в 
котором предлагается совместно обсудить сложившуюся ситуа
цию с формированием правительства. “Госдума, — говорится в 
обращении, — разделяет мнение президента о том, что утверж
дение нового главы правительства будет способствовать созда
нию предпосылок для поиска эффективных путей выхода из со
здавшегося положения”.
ФРАКЦИЯ КПРФ В ГОСДУМЕ БУДЕТ 
И В ТРЕТИЙ РАЗ ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ 
КАНДИДАТУРЫ СЕРГЕЯ КИРИЕНКО

КРАСНОЯРСК. Об этом заявил сегодня на пресс-конферен
ции в Красноярске ее лидер Геннадий Зюганов. Он находится 
здесь для участия в предвыборной кампании Петра Романова, 
баллотирующегося на должность губернатора Красноярского края.

Геннадий Зюганов сообщил, что 22 апреля в Совете Федера
ции с участием всего состава Совета Госдумы будет рассмотрен 
вопрос о кризисе законодательной власти.

укрепляют позиции, ищут под
кованных юристов. Каждый на
деется выиграть суд.

—Нам обещал найти бесплат
ного адвоката Геннадий Мерку
лов (кандидат в депутаты Пала
ты Представителей), да его уби
ли.., — сокрушаются доброволь
ные заложники. — Где теперь 
нам правду искать?

в мире
ПРЕЗИДЕНТЫ КАЗАХСТАНА И РОССИИ ПОДПИШУТ
28 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОБЛЕМ КАСПИЯ 
И КОСМОДРОМА БАЙКОНУР

АЛМА-АТА. Для подготовки этих документов, сообщили кор
респонденту ИТАР-ТАСС в МИД Казахстана, сегодня из Алма- 
Аты в Москву вылетела делегация экспертов республики во главе 
с первым заместителем министра иностранных дел Ерланом Ид
рисовым.

В соглашении по Каспийскому морю идет речь о разделении 
дна в пределах казахстанско-российской морской границы по 
срединной линии.

Другое соглашение предусматривает, что Россия будет еже
годно выплачивать 115 млн. долларов Казахстану за аренду кос
модрома Байконур. Предполагается, что РФ перечислит респуб
лике арендную плату за нынешний год, а задолженность за четы
ре предыдущих года в размере 460 млн. долларов будет реструк
турирована.
МИНИСТР ОБОРОНЫ ИТАЛИИ БЕНЬЯМИНО АНДРЕАТТА 
НАЧИНАЕТ СЕГОДНЯ 4-ДНЕВНЫЙ ВИЗИТ
В РОССИЮ

РИМ. Как сообщило итальянское военное ведомство, в Москве 
министр проведет переговоры с министром обороны РФ Игорем 
Сергеевым. Запланирована также встреча итальянского министра 
с главой российской дипломатии Евгением Примаковым. В ходе 
визита Беньямино Андреатта также посетит Санкт-Петербург, где 
встретится с командующим Ленинградским военным округом.

Сотрудничество между Россией и Италией в военной области 
развивается на основе двусторонних соглашений в области обо
роны и о военно-техническом сотрудничестве. Эти соглашения, 
подписанные в ноябре 1996 года, стали первыми двусторонними 
документами столь высокого уровня доверия, заключенными меж
ду Россией и страной — членом НАТО.
ПАЛЕСТИНСКИЙ И ИЗРАИЛЬСКИЙ ЛИДЕРЫ
СОГЛАСИЛИСЬ НА УЧАСТИЕ 8 МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ

КАИР. Переговоры пройдут в Лондоне 4 мая под патронажем 
США и ЕС. Предложение о проведении такого саммита было 
выдвинуто премьер-министром Великобритании Тони Блэром, за
вершающим сегодня пятидневное турне по ближневосточному 
региону.

Американскую сторону на переговорах будет представлять гос
секретарь США Мадлен Олбрайт, которая проведет раздельные 
консультации с лидерами обеих сторон, Европейский союз — 
премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Как сообщил со
ветник палестинского президента по вопросам печати Набиль Абу 
Рудейна, палестинцы настаивают на участии в лондонских пере
говорах высокопоставленных делегаций Египта и Иордании.
“СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕ И В ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОМ 
РЕГИОНЕ В ЦЕЛОМ” БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ 
НА ЗАСЕДАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ СЕАП 
И НАТО БЛИЗ ХЕЛЬСИНКИ

МОСКВА. Заседание консультативной группы Совета евроат
лантического партнерства /СЕАП/ и НАТО, посвященное обсужде
нию “вопросов атлантической политики”, а также реализации на
товской программы “Партнерство ради мира", состоится 27 и 28 
апреля в местечке Порван близ Хельсинки. Об этом корр.ИТАР- 
ТАСС сегодня стало известно из дипломатических источников в 
Москве.

В заседании примут участие представители 31 страны, в том 
числе России и США, ряда государств СНГ, Балтии, стран Евро
пы. Россия будет представлена на уровне заместителя директора 
одного из департаментов МИД РФ. Среди вопросов, которые 
предстоит рассмотреть участникам предстоящего заседания, от
метили в этой связи дипломатические источники, — “ситуация в 
Европе и евроатлантическом регионе в целом”.

окончание строительства ре
шено выделить дополнитель
но 50 миллиардов рублей 
(стар.).

Большое оживление вызвал 
доклад С.Чемезова, замести
теля председателя правитель
ства по сельскому хозяйству 
и потребительскому рынку — 
это был проект постановле
ния “О дополнительных ме
рах по государственному кон
тролю за оборотом алкоголь
ной продукции”, который тре
бует еще доработки.

(Окончание на 2-й стр.).

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. Шесть общественных организаций Средне

го Урала направили обращение к губернатору и правительству 
области. Поводом послужил митинг студентов 14 апреля в центре 
Екатеринбурга.

Обращение подписали: от Уральского отделения международ
ной общественной организации "Лига защиты культуры” акаде
мик РАН С.Вонсовский, от Клуба интеллигенции Среднего Урала 
профессор О.Русакова, от Конгресса интеллигенции Свердловс
кой области В.Шерстов, от Музыкального общества Уральской 
государственной консерватории им.Мусоргского народная арти
стка СССР В.Баева, от движения "Общество духовной культуры” 
Г.Федорова, от Уральского отделения Международной организа
ции “Мир через культуру" И.Суханова.

Вопросы реформы высшей школы сегодня — одни из самых 
важных, так как от решения их зависит будущее страны, считают 
авторы обращения. “Горько видеть, что учреждения просвещения 
и наук — основа жизни каждого культурного государства — в 
выдвинутом проекте реформы подвергаются унижениям и сокра
щениям".

Представители общественных организаций просят губернато
ра, правительство области и средства массовой информации 
встать на защиту образования. И донести мнение общественнос
ти до федеральных властей.

Дорогие земляки!

22 апреля
наша газета проводит по всей Свердловской области

День подписчика

Только в этот день во всех почтовых отделениях 
можно будет выписать нашу газету на второе 

полугодие 1998 года намного дешевле!
Редакция снижает каталожную стоимость

в 2 раза!
Поздравляем вас с праздником Светлой Христовой Пасхи! 

Ждем встречи с читателями “Областной газеты ” 
во втором полугодии.

(Соб.инф.).
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Коллективный договор на 1998 год при

няла конференция трудового коллектива ОАО “Севуралбокситру
да". С проектом документа, состоящего из девяти разделов, 
рабочие познакомились заранее. Особое внимание в нем 
уделено социальным льготам и гарантиям, организации труда и 
выплате заработной платы. Свои предложения внесли обе 
стороны. Профком настаивает на увеличении заработной платы 
трудящимся на 40 процентов. Однако руководство предприятия 
пояснило, что сделать это невозможно, так как увеличение 
зарплаты не обосновано ни ростом объемов добычи бокситов, 
ни ростом индекса потребительских цен. Финансовое 
положение предприятия тяжелое. Тем не менее подавляющее 
большинство участников конференции проголосовали за
предложение профсоюза. Однако администрация отказалась вы
полнять его.

Поэтому дополнением к договору стал протокол разногласий, 
в который внесен пункт о повышении заработной платы.

--------------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"---------------------------

Деньги любят счет
Об этом знают все. Для директора департамента финансов Сверд

ловской области Владимира Юрьевича ЧЕРВЯКОВА эта проблема 
особая. И каждый трудовой день у него начинается с вопросов: где 
взять и кому отдать деньги?

Нынешний бюджет пока не позволяет ему разрешить все проблемы. 
Но в то же время он находит возможность если уж не полностью, то 
хотя бы частично удовлетворить финансовые потребности разных со
циальных групп.

О финансовых проблемах жителей Свердловской области вы може
те спросить у Владимира Юрьевича напрямую. “Областная газета” 
предоставляет вам такую возможность.

Все вопросы директору департамента финансов Свердлов
ской области В.Червякову вы можете задать 24 апреля, в пятни
цу, с 10.00 до 12.00.

Он ждет ваших звонков в редакции “Областной газеты”.
Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии” в пятницу!

Фото Алексея КУНИЛОЙА.

ЕАН.

■ ПЕНСИИ .. ........  ....

Долгов избежать не удастся
Отставаний в выдаче апрельских пенсий избежать 
не удастся, считают в отделении Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области.

На 21 апреля из 534 миллионов рублей, необходи
мых для обеспечения пенсий, перечислено 207 милли
онов. Таким образом, область профинансирована на 
39 процентов. В Екатеринбурге пенсии профинанси
рованы в среднем на 60 процентов. Однако в

городе уже наблюдается отставание от графика до 
пяти дней. Задержка объясняется тем, что в апреле 
пенсии побыстрее стараются выдать в районах, где 
ожидается сильный паводок.

Возможно, последние пенсии будут выданы уже в 
мае.

ЕАН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАННЫ

Синпром "против всех"
Губернатор Эдуард Россель, 
открывая заседание Палаты 
Представителей
Законодательного Собрания 
области, назвал выборы по 
одномандатным округам 
интересными, а состав 
палаты — работоспособным.

Из числа ныне избранных 
семь депутатов входили в пре
дыдущий состав Палаты Пред
ставителей, двое заседали в об
ластной Думе. Все избранники 
— с высшим образованием, все 
до единого руководят, в основ
ном — на первых ролях, пред
приятиями и учреждениями, 
сельскохозяйственными товари
ществами и даже целыми горо
дами (шутка ли — шесть мэров).

Средний возраст избранных —

20 апреля открылось первое 
заседание областной Думы.

В понедельник от группы из 
13 депутатов поступило письмо 
с предложением отстранить от 
должности председателя облас
тной Думы Вячеслава Сургано- 
ва. Этот вопрос, согласно рег
ламенту, был включен в повест
ку дня без голосования.

Далее начались споры о 
том, кто должен выступать по 
поводу отставки — сам ли 
председатель (о чем говорили 
авторы письма), либо предста

46 лет. Самым старшим оказал
ся председатель ТОО “Криулинс- 
кое”, что в Красноуфимском рай
оне, П.Голенищев, ему в сентяб
ре исполнится 57 лет. Петру Ефи
мовичу, в соответствии с тради
цией, закрепленной законода
тельно, досталось как старейши
не ведение первого заседания.

Задача предстояла судьбо
носная — выборы председателя. 
Политический состав Палаты 
сформировался такой: четыре 
представителя объединения 
“Наш дом — наш город’’ (число 
заметное, но не определяющее), 
один выдвиженец “Горнозаводс
кого Урала" и один же — от ВОПД 
“Наш дом — Россия”. Остальные 
депутаты выдвинуты избирателя
ми. В наше переменчивое время 

Политический театральный сезон 
начался с ирамы

вители от группы депутатов, 
настаивающие на переизбра
нии спикера (этого требовал 
В.Сурганов). В итоге решили, 
что вначале слово предостав
ляется депутатам В.Трушнико
ву, Е.Порунову и Н.Воронину, 
которые обоснуют свою точку 
зрения по поводу смены пер
соны председателя, а затем 
выступит сам В.Сурганов.

Аргументы депутатов свелись 
к следующему. Во-первых, со
гласно закона о ротации, на ны
нешних выборах сменилась по

трудно было прогнозировать их 
политические предпочтения, а 
значит и исход голосования.

Средства массовой информа
ции прочили на место спикера 
представителя НДНГ Якова Си
лина, который сегодня играет 
такую же роль в Екатеринбургс
кой Думе. Но Яков Петрович от
вел от себя подобные “подозре
ния”, предложив включить в бюл
летень для голосования уже зна
комого нам П.Голенищева.

На следующем этапе собы
тия развивались в лучших тра
дициях профсоюзных собраний. 
Глава Краснотурьинска В.Ми
хель предложил главу Каменс- 
ка-Уральского В.Якимова. Яки
мов, наоборот, Михеля. “Обмен 
любезностями” вызвал оживле

ловина состава Думы. Следова
тельно, вновь избранные депу
таты не голосовали за кандида
туру нынешнего спикера. Во-вто
рых, за два года полномочий 
Думы существенно изменилась 
социально-экономическая и по
литическая ситуации, и област
ная Дума находится в непростом 
положении — в ней нет главен
ства какого-либо общественно
го движения или блока (пока 
нет). Поэтому нужен человек, уме
ющий объединить интересы 
всех депутатов.

ние в зале. Но паузы были столь 
долгими, что президиум терял
ся: не то продолжать выдвиже
ние, не то подвести черту. Тут и 
не скажешь, что хуже: сценарий, 
разыгрываемый “по нотам", или 
такая вот вялая импровизация.

Было названо еще две фами
лии: В.Никифорова, председа
теля колхоза “Урал" Ирбитского 
района, и А.Буркова, замести
теля председателя правитель
ства Свердловской области, 
председателя комитета по уп
равлению государственным иму
ществом.

В.Михель, В.Якимов, В.Ники
форов взяли самоотвод, сослав
шись на обязанности перед из
бирателями. П.Голенищев и 
А.Бурков извинились за неготов

Председатель комитета по 
социальной политике Николай 
Воронин в своем выступлении 
предложил спикеру доброволь
но подать в отставку. “Это было 
бы правильным и мужественным 
решением”, — резюмировал де
путат.

Вячеслав Сурганов отказался 
добровольно покинуть пост 
председателя областной Думы.

Далее решали вопрос о про
цедуре — тайно ли голосовать 
или открыто. Если тайно, то элек
тронным способом или с помо

ность к пространному докладу по 
причине неожиданности выдви
жения, но о себе рассказали и 
на вопросы ответили.

Голосование, однако, никому 
из них не принесло победы. 
Семь депутатов проголосовали 
за кандидатуру Гі.Голенищева, 
четыре — за А.Буркова, девять 
голосов было подано против 
обоих кандидатов, то есть боль
ше, чем за каждого из них в от
дельности. Таким образом, 
председатель Палаты не избран.

Можно понять рядовых изби
рателей, когда они голосуют 
“против всех": не увидели в бюл
летене того, кто им по душе. Но 
уместно ли депутатам отвергать, 
не предлагая? Состав Палаты 
сформирован не ими, и нахо
дить общий язык с коллегами 
все равно придется.

Вторая попытка выборов 
председателя Палаты Предста
вителей будет предпринята на 
следующей неделе.

Римма ПЕЧУРКИНА.

щью бюллетеней, за ширмой...
Большинством голосов реши

ли голосовать тайно, без помо
щи электронной системы.

В итоге из 27 бюллетеней 
действительными признаны 26. 
За освобождение от должности 
В.Сурганова проголосовало 16 
депутатов. Против — 10.

На очереди — выборы нового 
председателя областной Думы.

Сегодня парламентарии про
должат заседание.

Андрей ЯЛ ОВЕЦ.

Наша вояка 
будет "марочной"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Как известно, минимальная 
цена на водку по России 
вновь стала выше. Но по
скольку выходная цена бутыл
ки водки у уральских заводов 
и без того свыше 18 рублей, 
а процент потребления само
пальной водки все еще вы
сок, руководство Свердловс
кой области вводит специаль
ную систему идентификации 
алкогольной продукции, про
изводимой на территории об
ласти и ввозимой. На такой 
шаг губернатор и правитель
ство пошли по примеру Баш
кортостана, Москвы, Казах

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

• Эдуард Россель примет 21 апреля учас
тие в совещании, которое пройдет в Москве в 
Белом доме под председательством испол
няющего обязанности премьер-министра Сер
гея Кириенко. На нем будут рассмотрены про
блемы предприятий алюминиевой промыш
ленности. По мнению губернатора, на этом 
совещании практически будет решаться даль
нейшая судьба уральских алюминиевых заво
дов. Дело в том, что 1 апреля истек срок 
постановления правительства РФ о примене
нии взаиморасчетов по внутреннему толлин
гу. Подобная схема работы на давальческом 
сырье, когда не платится НДС, помогала заг
ружать наши предприятия и делать их продук
цию конкурентоспособной по цене на миро
вом рынке.

В правительстве РФ готов документ, кото
рым применение внутреннего толлинга пла
нируется продлить до конца 1998 года. Одна

ко имеется и другое мнение - запретить по
добную схему работы на давальческом сы
рье. Эдуард Россель намерен отстаивать при
менение внутреннего толлинга, который, по 
его глубокому убеждению, является един
ственной возможностью сохранить сегодня 
алюминиевую промышленность как Урала, так 
и всей России.

• 21 апреля Эдуард Россель как член ко
миссии при Президенте РФ по взаимодей
ствию федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти 
субъектов РФ при проведении конституцион
но-правовой реформы примет участие в ее 
работе. Председательствовать на заседании 
будет руководитель администрации Президен
та РФ Валентин Юмашев.

• 22 и 23 апреля Эдуард Россель примет 
участие в очередном, 32-м по счету, заседа
нии Совета Федерации России.

стана, Краснодарского края.
Принято решение с 20 мая 

сего года ввести специаль
ную марку — знак соответ
ствия, которая и станет иден
тификатором алкогольной 
продукции. Это позволит же
стче контролировать оборот 
алкоголя в области.

Марка выпускается под 
эгидой Гознака, выполняет
ся на кэшированной фольге 
определенным накатом, по 
особой технологии — с по
мощью вальца и на специ
альном оборудовании. Глав
ный атрибут — знак Сверд
ловской области. Подделка 
исключена — налицо защи

щенность по всем позициям. 
Стоить она будет полтора 
рубля, но расходы, связан
ные с приобретением марки, 
будут входить в себестои
мость продукции.

—Мы управляем рынком 
алкогольной продукции на 
52 процента. Надо — на 70, 
— сказал С.Чемезов. — И 
тогда не 210 миллиардов 
рублей мы получим допол
нительно в бюджет, а такую 
сумму, которая позволила 
бы провести в жизнь боль
шинство социальных про
грамм.

Наталья КОЛПАКОВА.

Насилие в семье — 
насилие в обществе

БАЛАНС 
открытого акционерного общества Уральский транспортный банк 

ОАО "Уралтрансбанк" на 1 января 1998 года
Регистрационный номер 812 БИК КОД 046551767
Адрес: 620027, Россия, Екатеринбург, ул.Мельковская, 26

В начале апреля 1998 года по 
инициативе Комитета по социальной 
политике городской Думы в 
Екатеринбурге была проведена 
конференция “Насилие в семье — 
насилие в обществе”. В ней приняли 
участие депутаты городской Думы, 
работники социальных служб, МВД, 
социологи, юристы, сотрудники 
кризисных центров, активисты 
общественных организаций, 
журналисты, гости из служб помощи 
жертвам насилия в США. 
Конференция констатировала

Людмила ЕРМАКОВА, руководитель городской 
программы “Против насилия в семье”, журналист 
(Екатеринбург)

По данным официальной статистики, в каждой чет
вертой семье в России совершается насилие. Около 
40 процентов всех убийств также совершается в "пер
вичной ячейке общества". Бегут из дома дети, поги
бают в своих квартирах женщины. Анонимные опросы 
свидетельствуют: каждая вторая россиянка — жертва 
насилия. Подлинным национальным бедствием стали 
убийства с целью избавиться от стариков, завладеть 
их имуществом.

До последнего времени даже на обсуждение этой 
темы было наложено своеобразное табу. Поэтому у 
нас до сих пор нет законов, эффективно защищающих 
от бытового насилия, какие есть во многих европейс
ких странах, Канаде, США. В нашем обществе до сих 
пор существует стереотип, что насилие в семье — 
частное дело семьи, и отсюда подход к насилию в 
быту лишь как к заурядным семейным скандалам вслед
ствие алкоголизма и плохих жилищных условий. Но 
даже наша не совсем совершенная статистика по этой 
проблеме показывает, что факты насилия в семье на
блюдаются во всех группах населения, независимо от 
социального положения, уровня жизни, а также уров
ня культуры.

Сегодня в России, благодаря прежде всего акти
вистам женского движения, начинают искать пути ре
шения этой проблемы. Система помощи подвергших
ся насилию начинает складываться не только в столи
це и Санкт-Петербурге, но и по соседству с Уралом — 
в Тюмени, Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный 
округ). Крупицы опыта есть и в Нижнем Тагиле. От
крываются кризисные центры для женщин, телефоны 
доверия, убежища для жертв насилия. Люди здесь, 
как прежде, не остаются один на один со своей бедой. 
Чего не скажешь о столице Среднего Урала Екатерин
бурге.

Количество жертв домашнего насилия растет год 
от года. В прошлом году только в одном Екатеринбур
ге совершено 77 убийств на бытовой почве и зафик
сировано 400 фактов причинения тяжкого вреда здо
ровью. 1750 случаев угрозы убийства. Количество за
явлений, рассмотренных участковыми инспектора
ми в сфере семейно-бытовых отношений, неуклонно 
растет.

Главная задача конференции “Насилие в семье — 
насилие в обществе” не только заявить о назревшей и 
вопиющей в обществе проблеме, но и наметить пути 
сотрудничества местных органов власти, МВД, ин
ститутов социальной защиты населения, педагогов, 
женских общественных организаций. Не обойтись в 
этой долговременной программе и без поддержки 
СМИ.

Я четыре года работаю в еженедельнике "Семья”. 
Ко мне постоянно приходят люди из Екатеринбурга и 
области с одной и той же проблемой: насилие в се
мье. И всякий раз, пытаясь помочь, я натыкалась на 
то, что ни одна из ветвей власти не считает эту про
блему “своей”. Государство оставляет людей один на 
один с их горем и не помогает никак. Конференция 
помогла во всеуслышанье обозначить проблему — это 
уже немало. В зале много педагогов, юристов, мили
ции — тех, кто так или иначе тоже сталкиваются с 
проблемой насилия в семье. Объединив свои усилия, 
мы можем добиться многого.

Елена ЕРШОВА, координатор Консорциума не
правительственных женских организаций (Моск
ва)

Процессы, что происходят в нашем обществе сей
час, не уникальны. В конце 50-х — начале 60-х годов в 
Америке было то же самое насилие в семьях, и было 
закрытым, как сейчас у нас. Об этом женщины стара
лись не говорить. 14 только женские организации су
мели эту проблему поднять, и вы сами знаете, какое 
сейчас в Америке количество судебных процессов, 
связанных не просто с насилием в семье, а и с сексу
альными домогательствами на работе и прочее.

А нам в первую очередь нужен закон, которого нет. 
Хотя уже несколько лет и женские организации, и 
комитет Госдумы по делам женщин пытались этот за
конопроект провести.

Существует законодательство ООН, как основопо
лагающее, предложенное всем странам, мы бы хотели 
придерживаться его.

Трудности состоят в том, что у нас очень мало спе
циалистов по гендерным вопросам (социальное поня
тие пола). Совершенно ошибочно мнение, что в нашем 
обществе дискриминируются только женщины. К при
меру, есть положения Трудового кодекса о выведении 
женщин репродуктивного возраста с вредных и тяже
лых работ. Список этих профессий превышает уже 
500. Но никто не проводил исследований, как сказы
ваются вредные, тяжелые условия труда на репродук
тивном здоровье мужчины. Это и есть нарушение их 
прав.

С моей точки зрения, наша армия в нынешнем ее 
виде является институтом дискриминации мужчин:

актуальность проблемы насилия в 
семье для современного 
российского общества. 
Представительницы женских 
организаций призывали покончить с 
практикой “не выносить сор из 
избы”. Надо выносить, а то ведь 
можно и задохнуться, погибнуть. 
Позиция “Бьет, значит любит” мало 
того, что безосновательна, она 
очень вредна и опасна.
Сегодня мы публикуем фрагменты 
некоторых выступлений делегатов 
конференции.

восемнадцатилетние мальчики вынуждены идти в ус
ловия дедовщины, могут быть посланы в горячие точ
ки только потому, что они — мужчины. Это — прямая 
дискриминация по признаку пола. Во всем цивилизо
ванном мире все больше и больше вводится контрак
тная система службы.

—Елена Николаевна, как вы оцениваете екате
ринбургскую региональную конференцию?

—Я нисколько не преувеличиваю: это событие не 
только для вашего региона, но и для всей России. Мы 
должны накапливать опыт, распространять наши зна
ния, создавать общественное мнение.

Ничто не делается само собой. Когда в перенасы
щенную жидкость бросают кристаллик, начинается 
процесс кристаллизации. Наше общество перенасы
щено фактами болезни наркоманией, преступности, 
проституции. Общество надо лечить. И многие уже 
это понимают. А вот как лечить? — и решается на 
подобных мероприятиях.

Ольга СЕЛЬКОВА, психолог кризисного центра 
“Екатерина” (Екатеринбург).

Международными организациями насилие в семье 
признано одной из актуальных проблем, требующих 
скорейшего искоренения. Насилие может быть разно
го вида — физическое, сексуальное, эмоционально
психологическое, духовное, но суть его в одном — 
власть и контроль над жизнью другого человека.

В феврале 1998 года по инициативе городского 
центра женщин “Екатерина” силами студентов УрГУ 
было проведено пилотажное исследование по пробле
ме насилия в семье в Екатеринбурге. Было опрошено 
100 человек (56 женщин и 44 мужчины). Насилие в 
семье считают проблемой, требующей общественно
го внимания, 72 процента респондентов: не уверены, 
что это необходимо — 21 процент респондентов.

С фактами домашнего насилия в своей жизни в 
роли непосредственного свидетеля в детском возрас
те или жертвы встречались 67 процентов опрошенных.

Очень жестоким насилием респонденты считают: 
побои, инцест, запугивание и шантаж, принуждение 
супруга к сексуальной близости.

К менее жестокому насилию респонденты отнесли: 
использование экономической зависимости, пощечи
ны, словесные оскорбления.

По мнению опрошенных, на существование наси
лия в семье влияют следующие факторы:

—алкоголизм одного из членов семьи — 26 процен
тов,

—насилие в фильмах или на телевидении — 18 
процентов;

—плохая экономическая ситуация — 16 процентов;
—неумение людей общаться друг с другом — 15 

процентов;
—насилие, перенесенное в детстве, — 10 процен

тов;
—давление на работе — 7 процентов;
—трудности, связанные с наличием детей, — 4 про

цента;
—женская эмансипация — 3 процента;
—давление со стороны родственников — 3 процен

та.
На вопрос, кто, на ваш взгляд, способен наиболее 

эффективно противодействовать распространению 
насилия в семье, опрошенные ответили так:

38% — сами члены семьи;
19% — ближайшее окружение семьи;
14% — педагоги;
13% — правоохранительные органы;
9% — медики;
7% — журналисты.
Таким образом, респонденты больше полагаются 

на семью и ее ближайшее окружение, чем на государ
ственные органы.

В случае домашнего насилия опрошенные обрати
лись бы:

—к психологу — 24 процента; —в милицию — 16 
процентов; — к родственникам — 15 процентов; —к 
друзьям — 12 процентов; —к врачу — 11 процентов; — 
на телефон доверия — 7 процентов; —в кризисный 
центр — 6 процентов.

Никуда не стали бы обращаться 7 процентов опро
шенных.

В целом результаты исследования показывают, что 
проблема насилия в семье требует общественного 
внимания и вмешательства. Но формы этого вмеша
тельства должны быть в большей мере профилакти
ческими, нежели реакцией на уже свершившееся со
бытие.

Зинаида СУДАКОВА, уполномоченная между
народного детского фонда ООН ЮНИСЕФ по за
щите прав ребенка в Екатеринбурге.

Детские проблемы прошли через всю мою жизнь. 
Четыре десятилетия в школе, 25 лет работы в детских 
домах и интернатах. Насилие в семье и обществе — 
это не новые вопросы. Просто мы о них умалчивали.

Я была очень молодой, когда начала работать в 
детском доме. И в шок приводили конкретные жизнен
ные факты: девочка, изнасилованная отчимом... Сест

ра, изнасилованная братом... Брат, насилуемый соб
ственным братом... Шестилетняя дочка, изнасилован
ная родным отцом...

Боль ложилась на мое сердце. Я не знала, как с 
этим бороться. То ли пойти избить того отца, то ли 
взять за глотку и удушить этого шестнадцатилетнего 
подростка, который насилует младшего брата... Буду
чи директором дома-интерната, я была свидетелем 
такой сцены: четверо мальчишек и девочка подожгли 
кошку. Многие другие дети это видели и хохотали, а 
кошка издавала дикие вопли... Я остолбенела. Побе
жала к ним, но кошку спасти не удалось.

Я с ужасом думала, что делать, вызывать ли мили
цию. Собрала линейку, но четко не знала, что гово
рить. 450 детей насторожились, была гробовая тиши
на.

И в этой тишине я сказала:
—Красотули мои! Сегодня произошел жуткий слу

чай. Вы не пожалели животное, которое ласкалось к 
вам и терлось у ваших ног, когда вы давали этой 
кошке есть.

Я вспомнила свое детство, когда во время войны 
половина моих родных была закопана живыми в Бело
руссии, и над ними трое суток колыхалась земля и 
раздавались стоны. Но даже фашисты не выдержали 
— они пустили самоходку и утрамбовали могилу. А 
сейчас, дети, подумайте, что сделали сегодня вы... — 
И ушла.

Я много лет работала директором, но подобного 
больше у нас не происходило.

Я хочу, чтоб все вспомнили, что мы — россияне. На 
Руси издревле повелось: когда трудно, наваливались 
всем миром. Хватит отгораживаться от проблем, за
малчивать их. Насилие в семье существует, и с ним 
нужно бороться. Ребенок имеет право на счастливое 
детство! Обеспечить это право — наша задача.

НИКОН, епископ Екатеринбургский и Верхотур
ский

Проблема, к решению которой призвана найти пути 
эта конференция, как никогда актуальна.

Разве не предостерегала Церковь от кровавой вол
ны разврата, жестокости и насилия, заполонившей 
наши экраны? Но нас никто не слушает, и известные 
влиятельные силы продолжают навязывать нашим де
тям и внукам образцы поведения, которые приводят 
их на скамью подсудимых. Мистические триллеры и 
боевики, где прославляется культ смерти, подталки
вают подростков к опасным экспериментам, которые 
то и дело заканчиваются трагически. Так называемые 
“эротические” телепрограммы разрушают мораль, при
учают молодежь с легкостью относиться к случайным 
связям, стремиться к получению удовольствия любой 
ценой. Надо ли удивляться, что насилие — в той или 
иной его форме — становится как бы обязательной 
составляющей образа жизни подрастающего поколе
ния?

Можно предлагать всяческие рецепты и програм
мы, переносить на отечественную почву зарубежный 
опыт, но успех будет минимальным, если мы не решим 
три важнейшие проблемы.

Надо решительно возвысить свой голос против про
паганды разврата, жестокости и насилия, вседозво
ленности и порока на наших теле- и киноэкранах. Надо 
разработать и с решимостью проводить законода
тельные акты, ограждающие детей от этого надруга
тельства и разрушения их психики. Надо остановить 
растление наших детей и внуков, под какими бы “ци
вилизованными” лозунгами оно ни проводилось!

Остановив разрушение, необходимо приступить к 
созиданию. Потому в полном соответствии с феде
ральными законами надо обеспечить безусловное ис
полнение права родителей воспитывать детей по их 
Вере Отеческой — в Святом Православии или других 
традиционных для России вероисповеданиях, чей 
вклад в историю Отечества нашего, чья готовность к 
взаимопониманию и сотрудничеству проверены века
ми. Только научив малое дитя добру, честности, люб
ви, мы можем избежать насилия в семьях.

Только на этой основе может эффективно действо
вать система помощи тем, кто все же подвергается 
насилию — кризисные центры, телефоны доверия, убе
жища и лечебницы.

ВНИМАНИЕ! >
Екатеринбургский городской Центр женщин 

“Екатерина” сообщает:
В муниципальной библиотеке по улице Хох

рякова, 104 начались приемы специалистов 
кризисного отделения Центра для потерпев
ших насилие в семье.

Во вторник ведет прием психолог Ольга Ни
колаевна Селькова с 16.00 до 19.00 часов.

В пятницу принимает юрист, доктор юриди
ческих наук Александр Васильевич Грошев с 
17.00 до 19.00 часов.

В субботу прием психолога О.Н.Сельковой с 
41.00 до 14.00 часов. ,

АКТИВ
(

СУММА
в тыс. руб. в новом масштабе цен)

1.Остатки на счетах в Центральном банке, касса
и приравненные к ней средства
1.1.в том числе депонированные обязательные резервы
2.Средства в кредитных организациях
3.Вложения в государственные долговые обязательства
4.Ценные бумаги для перепродажи
5.Кредиты организациям, населению и лизинг клиентам
5.1.в том числе кредитным организациям
6.Резервы на возможные потери по ссудам
7.Чистые кредиты и лизинг клиентам (стр.7 = стр.5-стр.6)
8.Основные средства и нематериальные активы
9.Долгосрочные вложения в ценные бумаги
10.Прочие активы

130226

46610
12760

113560
2600

510331
16398
26557

483774
104826

33162
30262

11. ВСЕГО АКТИВОВ 911170

ПАССИВ
1.Собственные источники
1.Уставной капитал (фонд)
2.Прочие фонды и другие собственные источники
3.Прибыль (убыток) отчетного года
4.Использовано прибыли в отчетном году
5.Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года
6.ВСЕГО собственных источников

70000
155158

73166
43804
29362

254520
II. Обязательства
7.Кредиты, предоставленные Центральным банком
8.Средства кредитных организаций
9.Средства клиентов, включая вклады населения
10.Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства
11.Прочие обязательства
12.ВСЕГО обязательств

13400 
127733 
388780

37365
7591 

574869
13.Прочие пассивы 81781

14.ВСЕГО ПАССИВОВ 911170
Внебалансные статьи
Исполнительные документы, предъявленные кредитным организациям
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, поручительства, выданные кредитной организацией

0
4822 

36793

Председатель Правления
ОАО Уралтрансбанк В.Г. ЗАВОДОВ
Гпавный бухгалтер
ОАО Уралтрансбанк Г.В. СОНИНА
Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответ
ствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского 
учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и принятыми принципами ведения 
бухгалтерского учета. Достоверность баланса подтверждена.
Аудиторская фирма
Товарищество с ограниченной ответственностью "Петербургский банковский аудит”
лицензия ЦБ РФ № 002406 от 12.10.95 г., сроком действия 3 года.
Генеральный директор МИХАЙЛОВ Алексей Иванович

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках кредитной организации открытого 

акционерного общества Уральский транспортный банк 
ОАО "Уралтрансбанк" за 1997 гоп

Регистрационный номер 812 БИК КОД 046551767
Адрес: 620027, Россия, Екатеринбург, ул.Мельковская, 26

СУММА
Статьи отчета о прибылях и убытках (ОПУ) (в тыс. руб. в новом масштабе цен)

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
1.По средствам в кредитных ррганизациях
2.По кредитам и от лизинга клиентам
З.По долговым ценным бумагам
4.По другим истрчникам
5.ВСЕГО доходов по процентам

19112
186311

5294
197

210914
ПРОЦЕНТНЫЙ РАСХОД
6.По депозитам кредитных организаций
7.По депозитам клиентов
8.По выпущенным ценным бумагам
9.ВСЕГО расходов по процентам

24067
46640

7799
78506

10.Чистый доход по процентам 132408
НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
11.0т операций с иностранной валютой
12.Доход от других операций
13.Доход по трастовым операциям и агентский доход
14.Дивиденды по паям и акциям
15.Другой текущий доход
16.ВСЕГО непроцентного текущего дохода

5877 
27880

386 
15627 
49770

17.Текущий доход 182178
НЕПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
18.Фонд заработной платы 
^.Эксплуатационные расходы
20.Другие текущие расходы
21.ВСЕГО непроцентных расходов

22422
6848 

60959 
90229

22.Текущий результат до вычета резерва на возможные потери по 
ссудам
23.Изменение резерва на возможные потери по ссудам
24.Прибыль до непредвиденного дохода (расхода)
25.Непредвиденные доходы (расходы)

91949
19508
72441

725
26.Балансовый результат (прибыль(+)/убыток(—) 73166

27.Налоги, выплаченные из прибыли 31466

28.Чистая прибыль отчетного года 41700

Председатель Правления
ОАО Уралтрансбанк В.Г.ЗАВОДОВ
Главный бухгалтер
ОАО Уралтрансбанк Г.В.СОНИНА
Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответ
ствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского 
учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и принятыми принципами ведения 
бухгалтерского учета. Достоверность отчета о прибылях и убытках подтверждена.
Аудиторская фирма
Товарищество с ограниченной ответственностью "Петербургский банковский аудит”
лицензия ЦБ РФ № 002406 от 12.10.95 г., сроком действия 3 года
Генеральный директор МИХАЙЛОВ Алексей Иванович

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812.
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Отчет о деятельности органов внутренних дел 
Свердловской области по укреплению правопорядка, 

законности, защиты жизни, здоровья, 
имущественных и личных прав жителей области в 1997 году

Уважаемые жители Свердловской 
области!

Главное управление внутренних дел 
в очередной раз отчитывается перед 
вами о результатах своей деятельнос
ти.

Цель, которую мы ставили перед со
бой при подготовке этого документа — 
довести до вас объективную информа
цию о состоянии преступности и ме
рах, принимаемых для защиты личнос
ти, общества, области как составной 
части нашего государства.

Проблемы, решаемые органами внут
ренних дел, чрезвычайно остры. Они 
оказывают огромное воздействие на 
уровень стабильности в обществе. Вме
сте с тем, борьба с преступностью — 
чрезвычайно сложная социальная за
дача, требующая усилий всего обще
ства, участия в ней каждого из нас. 
Без вашей помощи и поддержки мы не 
сможем добиться успеха в работе.

Равнодушие, терпимость к противо
правному поведению, неуважение к 
закону и тем, кто его охраняет, — 
мощные факторы, способствующие вос

производству преступности. К сожале
нию, они весьма распространены в со
временном обществе.

Сегодня преступность оказывает се
рьезное негативное влияние на осу
ществляемые демократические преоб
разования, она поразила довольно 
большие слои общества.

Принятыми в 1997 году мерами нам 
удалось несколько стабилизировать 
оперативную обстановку. Однако пре
ступность, сократившись количествен
но, продолжает качественно видоиз
меняться в худшую сторону, становит
ся более изощренной и квалифициро
ванной.

В связи с этим мы возлагаем боль
шие надежды на возрождение систе
мы социальной профилактики право
нарушений, включающей полноценные 
и эффективные формы привлечения 
населения к охране правопорядка. 
Особенно отрадно отметить, что наши 
усилия в этом вопросе находят все
мерную поддержку во всех ветвях об
ластной власти, у руководителей уп
равленческих округов и органов мест

ного самоуправления. 1
Со своей стороны, мы предпринима

ем значительные усилия для того, что
бы главными приоритетами деятельно
сти органов внутренних дел были и 
оставались защита интересов челове
ка и гражданина, обеспечение его прав 
и свобод. Свою работу мы должны де
лать чистыми руками, поэтому беспо
щадно освобождаемся и будем осво
бождаться от тех, кто позорит наши 
ряды. Только так мы обеспечим на
дежную защиту интересов граждан от 
криминального насилия, откуда бы оно 
ни исходило.

Первые месяцы работы в 1998 году 
продемонстрировали, что добиться ка
чественного улучшения криминальной 
ситуации будет нелегко. Тем не менее 
мы уверены, что с помощью вас, ува
жаемые земляки, эта задача будет ре
ализована более полно.

Начальник 
Главного управления 

внутренних дел 
Свердловской области

В.КРАЕВ^

Год работы Главного уп
равления, подчиненных ему ор
ганов и подразделений внутрен
них дел Свердловской области 
в новом статусе во многом стал 
годом пробы сил и возможнос
тей работать на качественно 
ином уровне, определения пу
тей реального повышения уров
ня защиты прав и законных ин
тересов населения.

В значительной степени 
был изменен подход к целям 
и задачам управленческой 
деятельности, ужесточен 
спрос за конечные результа
ты.

С учетом меняющейся об
становки оперативно вноси
лись коррективы в управле
ние органами и подразделе
ниями внутренних дел.

В настоящее время орга
ны внутренних дел Свердлов
ской области представлены 
областным ГУВД, 5 - УВД го
родов, 7 - районными УВД, 
50 городскими и районными 
отделами внутренних дел, 31 
учреждением уголовно-испол
нительной системы, 153 под
разделениями государствен
ной противопожарной служ
бы.

За счет внутренних резер
вов, сокращения управлен
ческого аппарата увеличена 
численность участковых инс
пекторов милиции, дорожно
патрульной службы ГАИ. Рай
онным управлениям внутрен
них дел г. Екатеринбурга до
полнительно переданы силы 
патрульно-постовой службы.

В связи с резким обостре
нием наркоситуации в облас
ти увеличена численность 
подразделений по борьбе с 
незаконным оборотом нарко
тиков на местах, при Глав
ном управлении создан опе
ративно-поисковый отдел. В 
Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском и Краснотурьин- 
ске функционируют лабора
тории по исследованию нар
котиков, ведутся работы по 
их открытию в г.г. Перво
уральске, Верхней Пышме, 
Алапаевске, Ирбите, Ленинс
ком и Орджоникидзевском 
районах г. Екатеринбурга.

Больше внимания уделя
лось информированию насе
ления о деятельности и ре
зультатах в борьбе с пре
ступностью, охране правопо
рядка. Здесь традиционно 
полно использовались сред
ства массовой информации, 
внедрялись новые формы ра
боты.

Приоритетным направлени
ем в деятельности органов 
внутренних дел стало изуче
ние общественного мнения 
населения. Организовано и 
проведено пять таких иссле
дований, только по одному 
из них было опрошено свыше 
пяти тысяч человек. Резуль
таты исследований использо
ваны для определения путей 
повышения эффективности 
работы милиции в 1998 году.

Формы профилактической 
работы органов внутренних 
дел были дополнены со
зданным при ГУВД Центром 
пропаганды и агитации. Вы
полненный им в 1997 году 
объем профилактических ме
роприятий в учебных заведе
ниях, на предприятиях дал 
возможность заключить на 
нынешний год грантовое со
глашение с международным 
благотворительным институ
том “Открытое общество" и 
на новом уровне продолжить 
работу среди молодежи по 
пропаганде здорового образа 
жизни. Одной из инициатив 
Центра стало предложение о 
проведении областной акции 
“Молодежь, наркотики, алкого
лизм - несовместимы” и в ее 
рамках конкурса между об 
разовательными учреждениями 
области на лучшую организа
цию работы по предупрежде
нию употребления учащимися 
наркотиков и алкоголя. Мероп
риятия в полном объеме под
держаны Правительством об 
ласти

Система взаимодействия 
ГУВД с администрациями Гу
бернатора и правительства об
ласти, палатами областного За
конодательного Собрания, ни
жестоящих подразделений с 
местными органами самоуправ
ления основывалась на все
сторонней помощи и контроле 
со стороны законодательной и 
исполнительной властей. Посто
янно контролировалось выпол
нение мероприятий областного 
“Комплексного плана по усиле
нию борьбы с преступностью в 
Свердловской области на 
1996 — 1997 годы’ и разрабо
танных на его основе целевых 
программ по наиболее приори
тетным направлениям борьбы с 
преступностью и охраны пра
вопорядка. В дополнение к ним 
были приняты в 1997 году еще 
два программных документа - 
“Программа неотложных мер по 
укреплению общественного по
рядка на территории Сверд
ловской области на 1997—2000 
годы" и “Содействие трудовой 
занятости осужденных к нака
занию в виде лишения свободы 
по Свердловской области до 
2000 года”.

ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОСТОЯНИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Впервые за последние шесть 
лет в области зарегистрирова
но менее 100 тысяч преступле
ний - 91808 (1996 г. - 107401).

Снижение преступности от
мечено в 53 из 59 городов и 
районов области, при этом наи
более значительно в Артинс- 
ком, Байкаловском, Талицком, 
Шалинском, Невьянском райо
нах, городах Алапаевске и Кар- 
пинске.

Сократилось число разбой
ных нападений, грабежей, краж, 
вымогательств, поджогов, фак
тов причинения тяжкого вреда 
здоровью.

В 44 муниципальных образо
ваниях области уменьшилось ко
личество преступных посяга
тельств, совершенных в обще
ственных местах и на улицах.

Несколько улучшилось со
стояние безопасности дорож
ного движения, сократилось 
число пожаров.

Вместе с тем, социальная на
пряженность в области в 1997 
году в значительной мере спо
собствовала сохранению слож
ности криминальной ситуации. 
По отдельным направлениям 
отмечалось усиление негатив
ных процессов, что не позво
лило вывести область из числа 
наиболее криминогенно пора
женных регионов страны.

В 1997 году в области со
вершено 13183 преступления про
тив общественной безопасности 
и общественного порядка.

Реальная угроза обществу и 
его гражданам возникла в ре
зультате совершения 1470 пре
ступлений с использованием 
различных видов оружия, 4008 
случаев хулиганства, треть из 
которых совершалась также с 
применением оружия или пред
метов, используемых в каче
стве оружия.

Произошло дальнейшее ос
ложнение обстановки с неза
конным оборотом наркотиков - 
выявлено 5770 (рост в 2,8 раза) 
преступлений данной направлен
ности. Реально возникла угро
за распространения СПИДа че
рез потребителей наркотиков. 
Такой факт имел место в г. 
Верхняя Салда.

Зарегистрировано семь слу
чаев бандитизма, пять захва
та заложников.

В течение всего года возра
стал уровень групповой пре
ступности. В группах было со
вершено 13270 преступлений - 
практически каждое седьмое от 
зарегистрированных.

Область входит в число де
сяти регионов России с наи 
большим удельным весом улич
ной преступности. Более всего 
на улицах совершалось преступ
лений в I I Екатеринбурге 
(Кировский, Железнодорожный, 
Чкаловский, Ленинский, Орджо 

никидзевский районы). Нижнем 
Тагиле ( Тагилстроевский и Ле
нинский районы), Каменске- 
Уральском (Красногорский и 
Синарский районы), Ревде, Ас
бесте, Полевском и Нижней 
Туре.

В 1997 году каждое третье 
из раскрытых преступлений 
совершалось лицами, ранее су
димыми за умышленные пре
ступления. В 50 городах и рай
онах области продолжился рост 
рецидивной преступности. Осо
бенно тревожное положение в 
г.г. Первоуральске, Нижней 
Туре, Туринском, Каменском 
районах, Верхотурском уезде.

Несмотря на некоторые по
зитивные изменения, на крими
нальную обстановку оказывала 
серьезное влияние подростко
вая преступность. В 24 горо
дах и районах отмечен рост 
преступности несовершеннолет
них, в 25 - групповой преступ
ности, в 35 - рецидивной пре
ступности несовершеннолетних.

Из числа 11159 подростков, 
состоящих на учете в органах 
внутренних дел, каждый пятый 
является потребителем нарко
тических и токсичных веществ, 
каждый третий взят на учет за 
совершение имущественных 
преступлений, связанных с при
обретением наркотических пре
паратов. По-прежнему в струк
туре преступности несовершен
нолетних высока доля преступ
лений корыстно-насильственно
го характера (71,8%).

Осталась острой проблема 
детской безнадзорности. В ро
зыске находилось 2150 без ве
сти пропавших или оставивших 
постоянное место проживания 
детей и подростков, что на 
244 человека больше, чем в 1996 
году. Почти половина из них 
ранее неоднократно уходила из 
дома или учебно-воспитатель
ного учреждения.

В области отсутствует необ
ходимое количество социальных 
приютов для безнадзорных де
тей и подростков.

Экономическая ситуация, 
влияющая на социальное поло
жение граждан, способствова
ла продолжающемуся увели
чению фактов совершения 
преступлений лицами, не имею
щими постоянного источника 
дохода. Ими в течение 1997 
года совершалось каждое вто
рое преступление.

Следствием этих и других 
причин явился высокий уровень 
преступности в расчете на 10 
тысяч населения. По области 
он составлял 203,6 преступле
ний, тогда как в среднем по 
России на это же количество 
населения совершалось 162,9 
преступления.

В 24 из 59 городов и райо
нов области уровень преступ
ности на 10 тысяч населения 
превысил и этот высокий сред
необластной показатель. Наи
большая криминальная актив
ность отмечена на территории 
областного центра (Железнодо
рожный, Кировский, Ленинский, 
Верх-Исетский, Чкаловский рай
оны), Южного (Красногорский, 
Каменский, Синарский, Богда- 
новичский, Белоярский, Сухо
ложский районы), Восточного 
(Артемовский, Тугулымский, Та- 
боринский районы,), Горноза
водского (Ленинский г. Н. Та
гила, Тагилстроевский, Приго
родный, Верхнесалдинский рай
оны) управленческих округов.

Несмотря на значительное - 
на одну треть - снижение числа 
лиц, пострадавших от преступ
ных деяний, их количество со
ставило более 67 тысяч чело
век.

В структуре преступности не 
удалось преодолеть преобла
дания тяжких и особо тяжких 
преступлений, которые соста
вили 62,3% от совершенных.

Наиболее сложная крими
нальная ситуация продолжала 
оставаться в крупных промыш
ленных центрах области горо
дах Екатеринбурге, Каменске- 
Уральском и Нижнем Тагиле, на 
территории которых регистри
ровалось практически каждое 
второе преступление от всех 

совершенных в области, 69,9% 
преступлений, связанных с не
законным оборотом наркоти
ков, 46,7% преступных пося
гательств на личность, 48,6% - 
против собственности.

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ.
ОХРАНА

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ГРАЖДАН
В целях предупреждения пре

ступлений в сфере семейно-бы
товых отношений, получения ин
формации о фактах соверше
ния преступлений и правонару
шений на обслуживаемой тер
ритории участковыми инспекто
рами милиции посещено свы
ше 740 тысяч квартир и част
ных домовладений (43,4% от 
общего количества жилых по
мещений). Ими проведено по
чти 8 тысяч отчетов и выступ
лений перед населением, рас
смотрено более 76 тысяч заяв
лений граждан.

К административной ответ
ственности привлечено свыше 
141 тысячи граждан, в том чис
ле 51,5 тысячи - за появление и 
распитие спиртных напитков в 
общественных местах, 27 ты
сяч - за мелкое хулиганство.

Предприняты меры по повы
шению эффективности рабо
ты подразделений охраны об
щественного порядка.

В городах и районах облас
ти установлены 48 стационар
ных постов милиции, в том чис
ле 38 модулей иного типа. Кро
ме этого, в г. Екатеринбурге 
при содействии администрации 
районов приобретены и обору
дованы автобусы для исполь
зования их в качестве пере
движных пунктов милиции.

Под постоянным контролем 
находится защита Белоярской 
АЭС, метрополитена, других 
важных объектов от террорис
тических актов и техногенных 
происшествий.

В целях стабилизации опе
ративной обстановки ежеквар
тально проводятся комплексные 
профилактические операции.

В ходе проводимых с 30 ок
тября 1997 г. по 8 января 1998 
г. трех этапов оперативно-про
филактической операции 
“Вихрь-2” ежесуточно было за
действовано до 7500 сотрудни
ков органов и подразделений 
внутренних дел области. За пе
риод операции раскрыто 5945 
преступлений, в том числе 3272 
- по “горячим следам”. За со
вершение преступлений задер
жано 3781 лицо и 958 лиц, ра
нее объявленных в розыск. 
Изъято 1984 ед. оружия, 6924 
ед. боеприпасов, более 139 кг 
наркотических веществ. В ре
зультате удалось несколько 
снизить общий уровень пре
ступности, возросла раскрыва
емость преступлений.

В области насчитывается 36 
медвытрезвителей, в которых 
содержалось почти 136 тысяч 
человек. В целях поддержания 
функционирования медвытрез
вителей по инициативе ГУВД 
Правительством области приня
то постановление “О финанси
ровании медицинских вытрез
вителей милиции общественной 
безопасности ГУВД Свердлов
ской области”.

В пределах своей компетен
ции принимаются меры по со
кращению бродяжничества и 
попрошайничества. В располо
женные на территории области 
2 приемника-распределителя 
доставлено почти 4 тысячи че
ловек. Из числа задержанных 
выявлено 355 преступников, 9 
наркоманов, из них 2 ВИЧ-ин
фицированных. Оказано содей
ствие в установлении родствен
ных связей 1855 лицам, 35 граж
дан направлены в дома-интер
наты.

Помощь в охране обществен
ного порядка оказывали 540 
добровольных объединений 
граждан численностью свыше 9 

тысяч человек, патрульные ка
зачьи дружины.

Применение административ
ного воздействия и иных про
филактических мер к наруши
телям общественного порядка 
позволило несколько улучшить 
состояние общественного по
рядка, на четверть снизить ко
личество преступлений, со
вершенных в обществен
ных местах, более чем на 
треть - в состоянии алкоголь
ного опьянения. Уменьшилось 
количество преступлений, со
вершенных в сфере семейно
бытовых отношений.

Профилактика преступлений 
несовершеннолетних строилась 
в соответствии с федеральной 
и областными комплексными 
программами. Подспорьем в 
этой работе стали принятые и 
реализующиеся в 23 городах и 
районах области муниципальные 
программы.

Профилактические меропри
ятия осуществлялись в отноше
нии 26732 подростков-правона
рушителей.

Проведено свыше 2 тысяч 
рейдов по выявлению и даль
нейшему определению безнад
зорных подростков. Только с 
сентября по декабрь 1997 года 
было доставлено в органы внут
ренних дел 4208 несовершен
нолетних, нуждающихся в по
мощи. Из них в учреждения 
социального обслуживания пе
редано 585 подростков, в орга
ны образования и здравоохра
нения - 739, помещены в цент
ры временной изоляции - 132 
человека.

В течение года выявлено 
3679 несовершеннолетних по
требителей одурманивающих 
веществ, за незаконное упот
ребление или хранение нарко
тических средств к админист
ративной ответственности при
влечено 647 подростков и 2862 
родителя.

Все это позволило добить
ся снижения количества пре
ступлений, совершенных несо
вершеннолетними, уменьшить 
число подростков, привле
ченных к уголовной ответ
ственности.

Свой вклад в профилакти
ку вносит паспортно-визовая 
служба.

Расширяется сеть компью
терного учета проживающего 
на территории области насе
ления, используется система 
контроля за своевременнос
тью прибытия и регистрации 
ранее судимых лиц.

В розыске находилось 
2024 лица, уклоняющихся от 
уплаты алиментов, погашения 
задолженности предприяти
ям, потерявших связь с род
ственниками, разыскано 1697 
человек. Количество выявлен
ных и привлеченных к ответ
ственности нарушителей пас
портных правил увеличилось 
с 78,2 тыс. до 89,9 тыс.

На территории области в 
1997 году зарегистрировано 
29 тысяч иностранных граж
дан, почти половина из кото
рых прибыла из дальнего за
рубежья. Проведено 1650 
рейдов по выявлению лиц, на
рушающих правила пребыва
ния на территории РФ, в ходе 
которых выявлено и привле
чено к административной от
ветственности почти 3 тыся
чи иностранцев дальнего за
рубежья, 431 - выдворен за 
пределы России за грубые на
рушения правил пребывания.

Начата работа по обмену 
паспортов , для этого в шта
ты паспортно-визовых под
разделений за счет финанси
рования из областного бюд
жета дополнительно введено 
145 работников.

Работа подразделений гос
автоинспекции была направ
лена на снижение уровня ава
рийности на дорогах области.

Ужесточено администра
тивное воздействие на дол
жностных лиц, ответственных 
за состояние улично-дорож
ной сети, осуществлялся кон
троль за содержанием и эк
сплуатацией 972 железнодо
рожных переездов общего 
пользования.

Проверены почти 5 тысяч 
автопредприятий, за неудов
летворительную эксплуатацию 
и техническое состояние 
транспорта оштрафовано 1748 
руководителей.

Выявлено свыше одного 
миллиона нарушений правил 
дорожного движения, задер
жаны 34 тысячи нетрезвых во
дителей, к которым применя
лись усиленные меры ответ
ственности.

Для улучшения обслужива
ния населения дополнитель
но открыто 2 регистрацион
но-экзаменационных пункта 
ГАИ в областном центре. Для 
инструментального контроля 
проверки технического со
стояния транспорта дополни
тельно создано 14 пунктов.

В результате принимаемых 
мер в области произошло не 
которое снижение количества 
дорожно-транспортных про 
исшествий, уменьшение их 

тяжести. Снижен детский 
травматизм на дорогах.

Подразделениями Государ
ственной противопожарной 
службы за ненадлежащее обес
печение мер пожарной безо
пасности привлечено к адми
нистративной ответственности 
20,8 тысячи должностных лиц и 
граждан, из них на 12 тысяч 
наложены денежные штрафы. 
Приостанавливалась эксплуата
ция 15238 объектов, зданий и 
агрегатов, находящихся в по
жароугрожаемом состоянии.

В результате сокращено ко
личество пожаров, уменьшены 
материальные потери от них.

Однако обстановка с пожа
рами продолжает оставаться 
сложной.

При пожарах погиб 471 че
ловек, получили травмы и ожо
ги различных степеней тяжести 
352 человека. Из 436 погибших 
взрослых 300 находились в не
трезвом состоянии.

Личным составом подразде
лений пожарной охраны при 
ликвидации пожаров и связан
ных с ними аварийных ситуаций 
спасены 1363 человека, 1246 
голов скота, 314 единиц техни
ки.

РАСКРЫТИЕ
И РАССЛЕДОВАНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Приоритетным направлением 

деятельности органов внутрен
них дел является раскрытие 
преступлений, розыск и задер
жание преступников, их изоб
личение в совершенных проти
воправных деяниях.

В 1997 году раскрыто 60169 
преступлений, почти половину 
которых составляли тяжкие и 
особо тяжкие (24649). Раскры
ты 767 умышленных убийств и 
покушений на убийство, 
1687 случаев умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, 1096 разбоев, 3622 
грабежа, 20391 кража.

Увеличена раскрываемость 
практически всех видов пре
ступлений. Общая раскрывае
мость составила 66,1%. Почти 
на четверть сокращен остаток 
нераскрытых.

В течение 1997 года на конт
роле ГУВД находилось 778 пре
ступлений, вызвавших повышен
ный общественный резонанс, из 
них 214 убийств (раскрыто 150), 
112 умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью (рас
крыто 81), 96 квартирных раз- 
боев (раскрыто 12), 19 грабе
жей (раскрыто 6).

Раскрыто разбойное нападе
ние на АООТ “Каменсксталь- 
конструкция”, ущерб от кото
рого составил более 800 млн. 
руб., задержаны причастные к 
нему лица, изъято похищенное 
на предприятии имущество.

Установлены и задержаны 
лица, причастные к соверше
нию заказного убийства дирек
тора цементного завода в г. 
Сухой Лог.

Разыскано 3390 без вести 
пропавших лиц, 800 лиц, укло
няющихся от исполнения воин
ской обязанности, 821 военно
служащий, самовольно оставив
ший воинскую часть.

Не допущено снижения надеж
ности охраны объектов и квар
тир граждан. В два раза больше 
предотвращено краж различ
ных форм собственности.

На уровень раскрываемости 
преступлений положительно по
влияло повышение эффективно
сти работы следственных под
разделений области. В 1997 году 
следователями расследовано 
44001 преступление, направле
но в суды 24979 уголовных дел 
с обвинительным заключением. 
К уголовной ответственности 
привлечены 31126 обвиняемых.

В целях повышения качества 
расследования преступлений, со
вершенных в сфере деятельно
сти организованной преступно
сти, связанной с незаконным 
оборотом наркотиков, в след
ственном управлении ГУВД со
здан специализированный отдел.

Подразделениями специали
зированного дознания оконче
но 10990 уголовных дел и мате
риалов протокольной формы, 
в суд направлено 8765 уголов
ных дел.

Сотрудники экспертно- кри
миналистических подразделений 
участвовали в 36600 осмотрах 
мест происшествий. Более эф
фективно стали использовать
ся изымаемые следы и другие 
вещественные доказательства.

Экспертами выполнено 28700 
экспертиз и 24169 исследова
ний, более половины которых 
составляют экспертизы и ис
следования наркотиков.

БОРЬБА
С ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ, 
КОРРУПЦИЕЙ, 
НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ 
И НАРКОТИКОВ

В 1997 году только подраз
делениями управления по орга
низованной преступности при 
ГУВД Свердловской области 
пресечена деятельность около 

100 преступных групп, раскры
то 609 преступлений, совершен
ных организованными преступ
ными группами и организация
ми. К уголовной ответственно
сти привлечено 512 человек.

Совместно с другими ве
домствами осуществлены ком
плексные проверки деятельно
сти 71 коммерческого предпри
ятия. По результатам проверок 
возбуждено 27 уголовных дел, 
к уголовной ответственности 
привлечено 17 человек, прекра
щена деятельность 14 коммер
ческих структур.

Органами внутренних дел вы
явлено в 3,8 раза больше пре
ступлений, связанных со сбы
том наркотиков, в два раза 
больше - содержателей прито
нов для потребления наркоти
ков. К уголовной ответствен
ности привлечено 3347 человек, 
пресечена деятельность 149 
преступных групп, в том числе 
8 организованных, 2 - с между
народными связями. Из неза
конного оборота изъято более 
1,2 тонны наркотических 
средств и сильнодействующих 
ядовитых веществ.

Проведены проверки в сфе
ре легального оборота нарко
тиков - в лечебно-профилак
тических учреждениях, аптеках, 
на предприятиях, получивших 
лицензии на право занятия фар
мацевтической деятельностью. 
По выявленным недостаткам 
направлены представления.

Особые меры принимались по 
борьбе с незаконным оборо
том оружия. В результате ме
роприятий, направленных на его 
пресечение, изъято почти 5 ты
сяч единиц оружия. Проведен
ная разъяснительная работа 
способствовала тому, что свы
ше 500 единиц оружия было 
добровольно сдано граждана
ми. Сокращено количество пре
ступлений, связанных с неза
конным оборотом оружия, бое
припасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

Пресечена деятельность 31 
предприятия и 144 физических 
лиц, оказывающих охранно-сыс
кные услуги без лицензий.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ

ГОСУДАРСТВА 
И ДРУГИХ 

СОБСТВЕННИКОВ, 
А ТАКЖЕ ГРАЖДАН 
ОТ ПРЕСТУПНЫХ 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ

В 1997 году выявлено 6493 
преступления экономической на
правленности, в том числе 810 
хищений чужого имущества 
путем присвоения, растраты, 
803 кражи, 1058 случаев мо
шенничества, 113- фактов не
законного оборота драгоценных 
металлов и камней.

Вскрыто 308 преступлений 
против государственной влас
ти, интересов госслужбы, в том 
числе 145 фактов взяточниче
ства. По-прежнему наиболее 
поражены коррупцией госструк
туры, ведающие внешнеэконо
мической и лицензионной дея
тельностью, контролем за со
блюдением налогового законо
дательства, сферы медицины и 
образования. Вскрыты факты 
вымогательства квартир за пре
доставление путевок на посто
янное жительство в дома-ин- 
тернаты для престарелых.

Выявлены 553 преступления 
в финансово-кредитной систе
ме, 747 - в сфере промышлен
ности (хищения цветных и чер
ных металлов, готовой продук
ции), 58 - внешнеэкономичес
кой деятельности, 23 - по фак
там контрабанды.

Общая сумма нанесенного 
ущерба по выявленным преступ
лениям превысила 136 млрд, 
рублей, по оконченным уголов
ным делам - 57 млрд, рублей, 
возмещение увеличилось и со
ставляет 55,3%.

В целях повышения собира
емости налогов, во взаимо
действии с налоговыми органа
ми проверено около 9 тысяч 
субъектов предприниматель
ства, выявлено более 6,6 тыся
чи административных правона
рушений, в бюджеты всех уров
ней перечислено более 7 млрд, 
рублей.

В ходе проведения только 
одной целевой акции в системе 
оптово-рыночной торговли вы
явлено более тысячи правона
рушений, наложено штрафов 
почти на 300 млн. рублей, в 
бюджеты всех уровней взыска
но около 10 млрд, рублей.

Из незаконного оборота 
изъято свыше 182,5 тысячи лит
ров фальсифицированного и 
контрабандного алкоголя на 
сумму свыше 5 млрд. 475 млн. 
рублей. Пресечена деятельность 
116 подпольных цехов, против 
бутлегеров и распространите
лей их продукции возбуждено 
243 уголовных дела. Сумма на 
ложенных штрафов составила 
более 3,7 млрд, рублей.

Совместно с Уральским ак 
цизным таможенным постом в 
целях наведения порядка в сфе 

ре производства и реализации 
спиртных напитков проведена 
проверка оптовых рынков и 
складов г. Екатеринбурга, вы
явлено свыше 1400 админист
ративных правонарушений. Рас
крыто 51 преступление, изъято 
почти 26 тысяч литров контра
бандного и фальсифицирован
ного спирта.

В целях выявления и профи
лактики сокрытия от налогооб
ложения средств, полученных 
от сдачи в аренду и субаренду 
объектов федеральной и муни
ципальной собственности, про
верено более 1000 объектов, 
выявлено около 30 преступле
ний.

Возросла выявляемость и 
раскрываемость таких преступ
лений, как мошенничество, об
ман потребителей, приобрете
ние, сбыт имущества, заведо
мо добытого преступным путем.

РАБОТА С КАДРАМИ. 
ФИНАНСОВОЕ

И МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ

В органах внутренних дел 
области в 1997 году не уда
лось сократить некомплект 
личного состава, а в некото
рых ведущих службах - уго
ловном розыске, подразде
лениях по борьбе с экономи
ческими преступлениями, 
следствии, подразделениях 
дознания, экспертных под
разделениях, патрульно-по
стовой службе милиции, сре
ди участковых инспекторов 
милиции, подразделениях по 
пресечению и предотвраще
нию правонарушений несовер
шеннолетних — он даже воз
рос. Причиной этого являет
ся нерешенность проблем со
циальной и правовой защи
щенности личного состава, 
неритмичность и недостаточ
ность финансирования.

Принимаются меры по ук
реплению руководящего зве
на подразделений органов 
внутренних дел области, по
вышению профессионализма 
личного состава.

В учебных центрах обла
сти первоначальную подго
товку прошли 3349 вновь при
нятых сотрудников. Повыси
ли квалификацию 1483 чело
века.

На базе Уральского юри
дического института МВД РФ 
организовано обучение сле
дователей и дознавателей, 
внедрена практика проведе
ния сборов и семинаров по 
линиям работы с привлечени
ем специалистов суда, про
куратуры, других ведомств.

Проводится работа по ран
ней профориентации молоде
жи по системе общеобразо
вательная школа - Лицей ми
лиции ГУВД - учебные заве
дения МВД РФ. С 1997 года 
на базе школы олимпийского 
резерва функционирует класс 
пожарных кадетов.

Принимаемые меры по ук
реплению дисциплины позво
лили снизить число сотруд
ников, уволенных со службы 
по отрицательным мотивам, 
сократить количество привле 
ченных к дисциплинарной от 
ветственности.

Подразделениями соб
ственной безопасности ГУВД 
больше выявлено предателей 
интересов службы, лиц, зло
употребляющих служебным 
положением. Выявлены и 
пресечены попытки нецелево
го использования бюджетных 
средств.

Не снижается агрессив
ность преступников по отно
шению к сотрудникам мили
ции. Зарегистрировано 9415 
неправомерных действий в 
отношении сотрудников ор
ганов внутренних дел. В 1997 
г. погибло при исполнении 
служебных обязанностей 11 
сотрудников, ранено - 86 .

* * *
Итоги изучения мониторин

га общественного мнения на
селения о деятельности ор
ганов внутренних дел в 1997 
году свидетельствуют об оп
ределенных позитивных изме
нениях в оценке гражданами 
области деятельности орга
нов внутренних дел.

По сравнению с 1996 годом 
возросла доля оценивающих эту 
деятельность в основном удов
летворительно ( с 27,6 до 
44,0%). Свыше 70% опрошен
ных заявили о готовности по
могать милиции в работе по 
обеспечению общественного 
порядка в конкретных ситуаци
ях. Кредит общественного до
верия к правоохранительным 
органам, как показал опрос, 
далеко не исчерпан.

Наша задача оправдать 
это доверие в 1998 году, и 
личный состав приложит все 
усилия для ее решения

ГУВД Свердловской 
области.
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Муниципальное предприятие 
ПТО ЖКХ

ОАО "Молоко

к,

Молоко
Сметана
Творог
Обеспечение населения 
холодной водой
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хозяйствующих субъектов, имеющих на рынках 
Российской Федерации, областном и локальных 

долю более 35 процентов

На товарном рынке г.Камышлова
Производственно-техническое 
объединение ЖКХ

Наименование предприятия Наименование товарных групп
1 2

На товарном рынке Р<
ОАО “Ураласбест” 
г.Асбест

ОАО “Уралбурмаш” 
п.Верхние Серги

ОАО “Уралэлектромедь" 
г.Верхняя Пышма

ОАО "Уралредмет” 
г.Верхняя Пышма 
ОАО Верхнесалдинское 
металлургическое ПО 
г.Верхняя Салда 
ОАО Уральский завод 
тяжелого машиностроения 
г.Екатеринбург

ОАО Уральский лифтостро
ительный завод 
г.Екатеринбург
ОАО Машиностроительный 
завод им.М.И.Калинина 
г.Екатеринбург
ОАО Турбомоторный завод 
г.Екатеринбург
ОАО Свердловский завод транс
форматоров тока 
г.Екатеринбург
ОАО "Уралпластик” 
г.Екатеринбург 
ОАО “Уралтрансгаз” 
г.Екатеринбург
ОАО Синарский трубный завод 
г. Каменск-Уральский

ОАО Каменск-Уральский завод 
по обработке цветных 
металлов
г. Каменск-Уральский
ОАО Каменск-Уральский метал
лургический завод 
г. Каменск-Уральский
ОАО Кировградский завод 
твердых сплавов 
г .Кировград

ОАО Саранинский завод 
кузнечно-прессового оборудо
вания
Красноуфимский р-он 
п.Сарана
ОАО "Уралхимпласт” 
г.Нижний Тагил 
Государственное предприятие 
“Уралвагонзавод” 
г.Нижний Тагил
ОАО Нижнетагильский 
металлургический комбинат 
г.Нижний Тагил

Михайловский завод по обра
ботке цветных металлов ОАО 
“Михалюм”
Нижнесергинский р-он 
г.Михайловск
Государственное предприятие 
“Уралсельмаш” 
Нижнесергинский р-он 
п.Бисерть
ОАО Первоуральский 
новотрубный завод 
г.Первоуральск

ОАО Северский трубный завод 
г.Полевской

ОАО Полевской криолитовый 
завод 
г.Полевской
ОАО Ревдинский завод по обра

ботке цветных металлов
г .Ревда
ОАО "Севуралбокситруда” 
г. Североуральск

ОАО "Метзавод им.А.К.Серова” 
г.Серов

>ссийской Федерации
Асбест

Буровые головки и долота 
шарошечные малого диаметра 
(76—161 мм)
Порошок медный электролити
ческий
Теллур технический
Ванадий металлический

Титановый прокат

Экскаваторы с ковшом 
емкостью 4 куб.м 
Экскаваторы карьерные 
гусеничные
Лифты грузовые

Погрузчики

Комбайны кормоуборочные

Трансформаторы тока на нап
ряжение 6—10 кВ

Полиамид-12

Транспортировка газа по трубо
проводам
Трубы тонкостенные свертные 
Трубы капиллярные углероди
стые
Порошок алюминиевый вторич
ный
Порошки латунные 
Пудра бронзовая 
Магниевый прокат

Сплавы и смеси твердые воль
фрамо-кобальтовые и титано- 
вольфрамовые
Сплавы и смеси твердые метал
локерамические
Сплавы твердые вольфрамо-ко
бальтовые (ВК)
Смеси твердые вольфрамо-ко
бальтовые (ВК)
Прессы для металлопорошков

Карбамиднофурановые смолы

Полувагоны
Цистерны

Балки и швеллеры свыше № 18 
Двутавровые и тавровые широ
кополочные профили
Бандажи и кольца, в т.ч. каче
ственные
Бандажи и кольца, раскисленные 
комплексными раскислителями 
Упроченные бандажи и кольца 
Колеса цельнокатаные, раскис
ленные комплексными раскисли
телями
Прочие виды термически упро
ченного проката, колеса, бан
дажи и кольца
Смола инденкумариновая 
Алюминиевая фольга (пробочная)

Фрезы болотные

Трубы тянутые из никелесо
держащей стали
Трубы тянутые подшипниковые 
Трубы тянутые для котлов вы
сокого давления
Трубы тонкостенные бесшов
ные нержавеющие
Трубы для газлифтных систем 
(стойкие к сероводороду)
Трубы термоупроченные леги
рованные (без нержавеющих) 
Трубы футерованные пласти
ками
Трубы обсадные высокопрочные 
Трубы тонкостенные электро
сварные углеродистые оцинко
ванные
Криолит свежий

Манометрическая труба

Бокситы

Буровая пустотелая сталь 
Буровая пустотелая сталь 
легированная

На товарном рынке Свердловской области
АОЗТ “Конфи" 
г. Екатеринбург 
ОАО Екатеринбургский 
мукомольный завод 
г.Екатеринбург
ОАО Зареченский комбинат 
хлебопродуктов 
п.Белоярский-3
ОАО Красноуфимский завод 
диетпродуктов 
г.Красноуфимск
ОАО Екатеринбургский 
хлебомакаронный 
комбинат 
г.Екатеринбург 
ЗАО “Индустриал” 
г.Екатеринбург

ОАО Богдановичский 
комбикормовый завод 
г.Богданович
ОАО "Екатеринбург-Лада 
г.Екатеринбург

Кондитерские изделия

Крупа манная

Крупа перловая 
Крупа ячневая

Овощные консервы

Макаронные изделия

Плодоовощные консервы 
для детского питания 
Сухие продукты на злаковой 
основе
Сухие молочные смеси 
Фруктовые соки 
Мясные консервы для 
детского питания 
Комбикорма для птицы

Ремонт и техническое обслу
живание легковых автомобилей

На товарном рынке г.Алапаевска
ОАО Алапаевский хлебоком
бинат”
ОАО "Комбинат мясной 
Алапаевский”

Муниципальное предприятие 
ГУ ЖКХ

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Колбасные изделия

Снабжение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

На товарном рынке г. Артемовска
ОАО "Артемовскмолпром Сметана 

Кефир 
Творог

На товарном рынке г.Асбеста
ОАО Асбестовский молочный 
завод

ОАО Асбестовский хлебокомбинат

Муниципальное предприятие 
“ПТО ЖКХ”

Молоко
Сметана
Кефир
Творог
Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Обеспечение населения 
холодной водой .

На товарном рынке г.Березовского
Муниципальное предприятие 
“ПТО ЖКХ”

Обеспечение населения 
холодной водой

На товарном рынке г.Богдановича
ОАО “Богдановичский хлебо
комбинат“
Муниципальное предприятие 
Богдановичский молочный завод 
Муниципальное унитарное 
предприятие “Водоканал"

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Молоко

Обеспечение населения 
холодной водой

На товарном рынке г.Верхняя Пышма
ОАО Верхнепышминский хлебо
комбинат
Государственное унитарное 
предприятие Верхнепышминский 
молокозавод

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Молоко
Сметана
Кефир 
Творог

На товарном рынке г.Верхняя Салда
ОАО Верхнесалдинский 
хлебокомбинат

Хлебобулочные изделия 
Хлеб

На товарном рынке г.Екатеринбурга
ОАО Молочный комбинат 
“Свердловский"
МУП Екатеринбургский хлебо
комбинат
ОАО комбинат мясной "Екате
ринбургский"

Муниципальное предприятие 
“Водоканал”
ОАО “Екатеринбурггаз”
ТОО “Средураллифт”

Государственное предприятие 
Екатеринбургский городской 
молочный завод № 1

Кефир

Хлеб

Колбасы вареные (кроме ливер
ной)
Полуфабрикаты мясные (кроме 
пельменей и фарша) 
Обеспечение водопроводом, 
канализацией
Поставки природного газа 
Обслуживание лифтов в жилом 
фонде города
Молоко
Сметана
Кефир
Творог

На товарном рынке г.Заречного
Государственное предприятие 
Белоярская атомная электро
станция

АО "Ивгид’

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

На товарном рынке г.Неделя
Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

На товарном рынке г.Ирбита
Муниципальное унитарное 
предприятие "Южное"

Обеспечение населения 
холодной водой

На товарном рынке г.Каменска-Уральского
ОАО “Каменск-Уральский 
хлебокомбинат”

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Государственное предприятие 
Птицеперерабатывающий 
комбинат "Камышловский" 
Государственное предприятие 
Камышловский молочный завод

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков 
Мясо птицы

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

На товарном рынке г.Карпинска
Государственное предприятие 
Карпинский хлебокомбинат 
ОАО”Карпинский молочный 
завод”

ОАО "Вахрушевуголь’

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Сметана
Кефир
Творог
Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

На товарном рынке г. Качканара
Государственное предприятие 
Качканарский хлебозавод 
Муниципальное производственное 
предприятие “Горэнерго”

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

На товарном рынке г.Кировграда
Государственное предприятие 
Кировградский хлебокомбинат

Хлеб
Хлебобулочные изделия

На товарном рынке г.Краснотурьинска
Государственное предприятие 
Краснотурьинский хлебокомбинат

Хлеб
Хлебобулочные изделия

На товарном рынке г.Красноуральска
Государственное предприятие 
Красноуральский хлебокомбинат 
Муниципальное предприятие 
Красноуральский гормолзавод

Хлеб

Молоко
Сметана

На товарном рынке г.Красноуфимска
ОАО Красноуфимский 
хлебокомбинат

ОАО “ Красноуфимский 
молзавод"

ОАО "Красноуфимский лесо- 
промкомбинат”

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Кефир
Творог
Дрова топливные

На товарном рынке г. Кушвы
ОАО”Кушвинский 

хлебокомбинат”
ОАО”Кушвинский молзавод1

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Кефир ч
Творог

На товарном рынке г. Лесного
Муниципальное унитарное 
производственное жилищное 
ремонтно-эксплуатационное 
предприятие

На товарном рынке г.Невьянска

Текущий ремонт 
Санитарно-техническое 
Электротехническое 
Аварийное обслуживание жило
го фонда
Диспетчеризация лифтового 
хозяйства

ТОО Фирма “Интер -ЛТД” 
Невьянский мясной комбинат

Полуфабрикаты мясные

На товарном рынке г. Нижняя Салда
ОАО “Салдинский 
металлургический завод1

Обеспечение населения 
холодной водой

На товарном рынке г.Нижнего Тагила
ООО "Тагилмяспром

ОАО "Нижнетагильский 
хлебозавод”
ОАО "Нижнетагильский 
гормолзавод”

Муниципальное предприятие 
“Производственное управление . 
водопроводно-канализационного 
хозяйства

Колбасы вареные (кроме ливер
ной)
Полуфабрикаты мясные (кроме 
пельменей и фарша) 
Хлебобулочные изделия

Молоко
Сметана .
Кефир

Творог
Снабжение населения 
холодной Ъодой

На товарном рынке г. Нижняя Тура
Государственное предприятие 
Нижнетуринскйй хлебокомбинат

Хлеб
Хлебобулочные изделия

На товарном рынке г. Первоуральска
Государственное предприятие
Первоуральский хлебокомбинат

ОАО "Гормолзавод 
“Первоуральский “

Муниципальное унитарное 
предприятие водоснабжения

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Молоко
Сметана
Кефир
Творог
Обеспечение населения 
холодной водой

На товарном рынке г. Полевского
ОАО Полевской хлебокомбинат

ОАО Полевской молочный 
комбинат

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Сметана
Кефир
Творог

На товарном рынке г. Ревды
Государственное предприятие 
Ревдинский хлебокомбинат 
ПМП “Ревдаводоканал”

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Обеспечение населения 
холодной водой

На товарном |
ТОО “Прима" молочный завод

ОАО “Режевской 
хлебокомбинат “

На товарном рынке
ОАО”Североуральский 
хлебозавод”
ОАО "Севермолпром”

На товарном р
ОАО “Серовский 
хлебокомбинат"

ОАО “Серовский гормолзавод” 
ОАО “Серовский мясокомбинат”

ТОО “Железобетон”

На товарном ры>
ОАО Сухоложский 
хлебокомбинат 
ОАО "Сухоложское 
автотранспортное предприятие" 
Государственное унитарное 
“Сухоложское лесотопливное 
предприятие”
Муниципальное производственное 
объединение “Соцэнерго”

На товарном р
ОАО Тавдинский хлебозавод

ТОО Тавдинский молочный 
завод

Муниципальное предприятие 
"Водоканал”

На товарном рынке
ОАО "Алапаевский молочный 
комбинат"
г.Алапаевск

На товарном рынке с. Бубчк
ОАО "Синячихинский завод 
силикатного кирпича”

На товарном рынке
ОАО "Артинский молочный 
завод” 
р.п.Арти

На товарном рынке
Муниципальное предприятие 
Ачитский молочный завод 
р.п.Ачит
Ачитский районный союз 
потребительских обществ 
р.п.Ачит

На товарном рынке Б
ОАО "Маслодел” 
р.п. Байкалово

Байкаловский хлебокомбинат 
р.п.Байкалово

На товарном рынке В
Государственное предприятие 
Верхотурский хлебокомбинат 
п. Фура

На товарном рынке
Гаринское районное 
потребительское общество 
р.п. Гари
ТОО "Гаринское"
Многоотраслевое муниципальное 
предприятие ЖКХ

На товарном рынке
АОЗТ “Мясной комбинат 
Зайковский” 
п.Зайково
ОАО Ирбитский хлебозавод 
г.Ирбит
ОАО Ирбитский молочный 
завод

На товарном рынке
ТОО “Бродское” 
п.Мартюш
АОЗТ “Колчеданское”

На товарном рынке Но
ОАО “Станма” 
г.Новая Ляля

На товарном рынке Г
Пышминский хлебокомбинат 
р.п.Пышма

На товарном рынке
Муниципальное предприятие 
Талицкий молочный завод 
п.Троицкий
ОАО Талицкий хлебокомбинат 
п.Троицкий

На товарном рынке Т
ОАО “Тугулыммолпродукт” 
р.п.Тугулым

На товарном рынке
Государственное предприятие 
Туринский хлебокомбинат 
г.Туринск
АОЗТ Туринский маслозавод 
г.Туринск

На товарном рынке
Муниципальное унитарное 
предприятие Шалинский масло
завод 
р.п.Шаля

>ынке г. Режа
Молоко
Сметана
Кефир
Творог
Хлебобулочные изделия

г. Североуральска
Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Кефир
Творог

ынке г.Серова
Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Цельномолочная продукция 
Колбасные изделия 
Полуфабрикаты мясные 
Бетон жидкий
Раствор

тке г, Сухой Лог
Хлеб
Хлебобулочные изделия
Автоперевозки
Пассажирские перевозки 
Снабжение населения 
топливом

Обеспечение населения 
холодной водой

ынке г, Тавды
Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Кисломолочная продукция 
Масло животное 
Обеспечение населения 
холодной водой

лапаевского района
Молоко
Сметана
Масло животное

ково Алапаевского района
Водоснабжение 

Прием стоков

Артинского района
Молоко
Сметана
Творог

Ачитского района
Молоко

Хлеб
Хлебобулочные изделия

айкаловского района
Сметана
Творог
Масло животное
Хлеб
Хлебобулочные изделия

ерхотурского района
Хлеб
Хлебобулочные изделия

Гаринского района
Хлеб
Хлебобулочные изделия

Молоко
Водоснабжение

Ирбитского района
Мясо
Колбаса

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Молоко

Каменского района
Сметана

Кефир

волялинского района
Молоко

ышминского района
Хлеб
Хлебобулочные изделия

Талицкого района
Молоко
Сметана
Творог
Хлебобулочные изделия

угулымского района
Творог

Туринского района
Хлеб
Хлебокомбинат

Сметана
Творог
Кефир

Шалинского района
Сметана
Творог

СЕГОДНЯ у безработной из глухой дере
вушки под странным названием Тюш Натальи 
Вертипраховой знаменательный день. Она 
стала индивидуально-частным предпринима
телем, главой крестьянского хозяйства, по
лучив по направлению Ачитского центра за
нятости населения в бывшем своем совхозе 
не только 75-килограммовую телочку, но двух 
поросят и полтонны комбикормов. Все это — 
на сумму в полторы тысячи рублей (в новом 
исчислении).

Двумя неделями раньше обладательницей 
такого же крестьянского богатства стала ее 
односельчанка Нина Дегтянникова. Бывшая 
совхозная учетчица, сокращенная почти два

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Безработица в деревне — абсурд
На прошедшем в конце минувшего года по иници

ативе Союза женщин всероссийском сельском сходе 
много говорилось о проблемах деревенской глубин
ки. В выступлениях селянок — глав администраций, 
педагогов, врачей, предпринимателей звучала тре
вога за отсутствие перспектив в получении хороше
го образования, медицинской помощи. Не обошли и 
острую проблему сельской безработицы.

С подобной же повесткой дня прошли встречи в 
центрах занятости сельских районов и нашей облас
ти. Место встреч выбрано не случайно. Специалисты 
службы занятости наиболее остро ощущают все “пре
лести” сельской безработицы и ищут пути борьбы с 
этим явлением. Один из таких эффективных методов 
в течение прошлого года был опробован в Ярослав
ской области. В этом году его решила внедрить служ-

ба занятости Свердловской области. Первопроход
цами стали центр занятости и администрация Ачит
ского района.

О том, как идет реализация программы, рассказ 
пресс-секретаря департамента федеральной госу
дарственной службы занятости населения по Свер
дловской области Евгении МЛОДИК.

Потому и руководители сельских пред
приятий, видя отдачу,.все охотнее заключа
ют с центром занятости договоры на нату
ральное возмещение долгов. Знают: молод
няк скота, корма передаются в добрые руки. 
Не захочет человек заниматься индивиду
альным предпринимательством, не получит
ся или сил не хватит, передаст выращенный 
скот за определенную плату обратно в сель
ское предприятие и снова может взять мо
лодняк на откорм. Такой вариант выбора тоже 
определен в договоре с центром занятости.

В конце марта центр занятости Ачита под
писал 47 договоров с сельскохозяйственны-

года назад из того же совхоза, тоже благода
ря центру занятости совершенно бесплатно 
получила бычка, двух поросят и комбикорм.

С чего бы это служба занятости на наши 
народные денежки занялась столь странной 
благотворительностью, спросите вы? Нет, о 
благотворительности речь не идет. Практи
чески воплощается программа занятости 
сельского населения.

Суть данной программы в следующем: 
предложить сельским безработным, длитель
но стоящим на учете в центрах занятости и 
не имеющем перспективы трудоустройства, 
за счет субсидий из.фонда занятости в раз
мере годового пособия по безработице со
здать свое индивидуальное крестьянское хо
зяйство. Иначе говоря, стать предпринима
телем без права юридического лица, зато с 
правом не быть иждивенцем:кормить своим 
трудом себя, свою семью и других, получая 
за это дополнительный доход.

Выгодно ли это человеку, потерявшему ра
боту? Неленивому и работящему —безуслов
но! Выгодно и государству. Вот мнение главы 
администрации Ачитского района Анатолия 
Александровича Колотнина:

—Не секрет, что бывшие, наши колхозы и 
совхозы, становясь акционерными общества
ми и кооперативами, выбрасывают на улицу 
десятки людей. И процесс этот идет непре
рывно. Если на начало января в Ачитском цен
тре занятости на учете было 400 безработных, 
то за первые два- месяца года с целью поиска 
работы обратились еще 212 человек. Боль
шинство из них — сельские жители. Район у 
нас ведь в основном сельскохозяйственный. 
Удалось трудоустроить на постоянную и вре
менную работу в поселках Ачит и Уфимский, в 
селах Афанасьевское, Большой Ут, Карги, Ключ 
всего 26 человек. Для остальных вакансий нет 
и не предвидится. Выход только в одном: кре-

стьянину надо заняться исконно крестьянским 
трудом.

Считаю, что по природе своей безработица 
в деревне — это абсурд. Безработных на селе 
быть не должно. У человека есть земля, скот, 
руки. Что еще надо?! Техника? И она есть. В 
личном пользовании у жителей района, в том 
числе и у безработных, 500 тракторов и 230 
грузовых автомобилей. У кого нет — поможем.

Ведь смотрите, что реально сегодня в де
ревне происходит. За последние три года рез
ко сократилось сельскохозяйственное произ
водство. А люди деревню не покидают. Едешь 
по трассе, и то тут, то там, вдоль трассы, наши 
же селяне продают молоко, творог, овощи, 
картофель. Приспособились. Мало того, мно
гие горожане стремятся переехать на посто
янное жительство в село. Просят только жилье 
да участок земли. Так что программа обеспе
чения сельской занятости, предложенная де-

партаментом занятости населения, очень ак
туальна. Под нее бы только еще лесу выделить 
селянам кубометров по 15, чтобы можно было 
дом подправить, коровник, свинарник, пост
роить конюшню.

Хорошее дело, стоящее. Если бы за это 
взялись пораньше, удалось бы сохранить и 
сельское хозяйство, и деревню. Да и геогра
фию применения неплохо бы расширить... Ду
маю, что правительству области неплохо бы 
вникнуть в эту программу и, приняв соответ
ствующее постановление, предложить ее всем 
сельским территориям.

Анатолий Александрович сам деревенский 
и хорошо знает ситуацию на селе. Потому и 
принял самое живейшее участие в реализации 
предложенной службой занятости программы 
занятости сельских безработных Собрал "круг
лый стол” в администрации, куда, кроме спе
циалистов центров занятости, были пригла

шены руководители всех сельскохозяйствен
ных предприятий района. По результатам 
встречи было принято постановление главы 
администрации, рекомендующее всем сельс
ким предприятиям-должникам Ачитского цен
тра занятости заключить договоры и передать 
в счет погашения долга по выплате страховых 
взносов в фонд занятости молодняк скота и 
комбикорма. Именно таким образом, а не “жи
выми” деньгами (их нет) и выдает центр заня
тости Ачита безработным, пожелавшим занять
ся индивидуальным крестьянским предприни
мательством, субсидии на создание крестьян
ского хозяйства.

Разумеется, выдаются они далеко не всем. 
В деревне секретов нет. Знают, кто скот, вы
данный центром занятости, использует на бла
го, а кто пропьет, пустит по ветру. Принцип 
“всем сестрам по серьгам” здесь не применя
ют, иначе хорошее дело и загубить недолго.

ми предприятиями района. В начале апреля 
таких договоров было уже более 50. И это 
еще не предел. Работа продолжается. По 
мнению директора центра занятости П.Фи
липпова реализация данной программы по
зволит в течение года снять с учета около 
300 сельских безработных. А это почти бо
лее двух третей всех, стоящих на учете в 
центре занятости.

В масштабах области — тысячи сельских 
безработных смогут сменить свой статус, и 
из нашего словарного запаса, хочется ве
рить, навсегда исчезнет сочетание слов 
“сельская безработица". А самое главное, 
область, мы с вами, получим свои, отече
ственные, продукты, не уступающие и даже, 
уверена, во многом превосходящие качеством 
разрекламированные зарубежные: свежие, а 
не “восстановленные” молоко и сметану, пар
ное мясо, овощи без нитратов.
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и выучилсяГде родился, там
Валерий НЕСТЕРОВ: педагог по обра

зованию и призванию. Прошел путь от 
пионерского вожатого до директора де
партамента образования Свердловской 
области. Почти 10 лет ему понадоби
лось на то, чтобы объехать самые отда
ленные уголки нашего края и изучить 
проблемы образования уральской глу
бинки.

Сегодня мы предлагаем вниманию на
ших читателей размышления Валерия Не
стерова по поводу обсуждаемого закона 
“Об образовании в Свердловской облас
ти”, принятого в первом чтении област
ной Думой в середине марта 1998 года.

—С 1992 года существует фе
деральный закон об образова
нии. Это огромный рывок впе
ред в реформировании систе
мы образования, становлении 
новой России. До этого действо
вал документ “Основы законо
дательства Союза ССР и союз
ных республик об образовании” 
— это был просто набор декла
раций. Федеральный закон дос
таточно хорошо работает на 
уровне федерации с точки зре
ния обозначения целей, задач, 
принципов образования, распре
деления полномочий между 
субъектами.

Задачей образовательного 
закона в Свердловской области 
было не столько придумать что- 
то новое — что уж тут придума
ешь?! — сколько детализиро
вать, уточнить определенные 
положения федерального зако
на. И главное внимание —чело
веку, ведь для него важен сам 
механизм реализации его права 
на образование, записанного в

■ НЕ ПРОСТО ИГРА

Реанимация
"Стартинейджера"
Именно так произошло с популярной раньше в городе 
Лесном, а в последнее время забытой игрой 
подростков “Стартинейджер”. Она состоялась в 
Центре детского творчества и предложила молодежи 
города гораздо более интересную форму 
времяпрепровождения, чем подвальное 
существование и наркотическо-токсическое 
беспамятство (некоторой части молодежи).

“Стартинейджер” — танце
вал ьно-му зыка л ьно-рэпово- 
брейковая игра с примесью шу
ток, импровизаций. В общем, 
классная возможность повесе
литься, “поболеть” за друзей, 
порассуждать и потанцевать на 
дискотеке.

Три команды принимали уча
стие в игре. Ни участникам, ни 
болельщикам ни на минуту не 
давал расслабиться организо
ванный советом вожатых ЦДТ 
каскад творческих заданий. Кон
курсы умников, талантов, кра
савиц, отчаянных, деловых, фан
тазеров и смешливых - весели
ли, увлекали.

А еще была антиреклама нар
котиков. “Задумайся раз, заду
майся два... Зачем ты губишь 
себя?”—таким был главный воп
рос участникам игры.

—Бросай курить, вставай на 
лыжи, здоровьем будешь не оби
жен! Займись собою, наконец! —

жиии

Конституции.
На мой взгляд, очень важна 

статья о домашнем образо
вании. Конституция не предус
матривает обязательного дош
кольного образования. И реаль
ный процесс выглядит так: у нас 
в области 220 тысяч дошколь
ников, из которых уже сейчас 
не посещают детских дошколь
ных учреждений 70 тысяч.

Если бы не наша российская 
способность делать все обваль
но!.. Не очень хорошо это для 
семьи в нынешних условиях ис
тощения бюджетов и невыплат 
заработной платы, снижения 
прожиточного уровня. На самом 
же деле ребенок дома при ма
тери — нормальное состояние. 
Отрывать ребенка от матери, 
когда главный вид его деятель
ности есть общение с мамой — 
это “ставить крест” на многих 
вещах: на отношениях в семье, 
на отношении ребенка к роди
телям. В мире среднее количе
ство детей, посещающих дош

звучали со сцены стихи сборной 
школьной команды под назва
нием “Интеллигентные хулиганы”. 
Они и выиграли игру под гром
кие аплодисменты своих много
численных болельщиков. Призы 
же команды-участницы и побе
дители получили от спонсора — 
Свердловской областной ассо
циации учащейся молодежи и ее 
президента Андрея Широкова.

Реанимация “Стартинейдже
ра” в Лесном прошла успешно. 
В конце апреля планируется 
областной фестиваль по старт- 
инейджеру, куда и поедут за по
бедой лесничанские “Хулиганы”. 
Отборочные игры проходят сей
час под девизом: “Люблю, пре
ображаю свой край!”. Что это 
значит? В первую очередь - ме
няю себя, свою жизнь, отказы
ваюсь от наркотиков, меняю 
свое окружение, преображаюсь!

Светлана ЩИПАКОВА. 

кольные учреждения, составля
ет 30 процентов от общего чис
ла. А у нас пока 70.

Российское законодательство 
идет по пути развития права 
матери все больший и больший 
срок находиться с ребенком, 
сохраняя ей определенное ма
териальное содержание, стра
ховые условия.

И мы предусматриваем в за
коне домашнее образование. 
Это целая система действий: 
патронаж со стороны государ
ства и муниципалитетов в обла
сти педагогики, психологии, ме
дицины, физической культуры. 
Нужно внести определенные из
менения в содержание общего 
и профессионального образова
ния с тем, чтобы будущий роди
тель мог владеть определенны
ми навыками, знал возрастные 
и физиологические особеннос
ти организма ребенка. А ведь 
как обычно бывает: голова не 
горячая — значит ребенок здо
ров. А то, что у него позвоноч

Только хором!
В один из заключительных 
дней Всероссийского 
хорового фестиваля 
“Любовь святая” в 
филармонии состоялся 
концерт лауреата 
международных конкурсов 
молодежного камерного 
хора.

Его создал всего несколько 
лет назад при научно-методичес
ком центре Уральской государ
ственной филармонии Александр 
Александрович Козлов. Извест
ный на Урале дирижер руково
дит еще и детским хором Двор
ца творчества учащихся. Оба 

ник искривлен, никто из роди
телей не замечает.

Или другие важные моменты 
— экстернат, самообразова
ние.

Сегодня ни в одной деревне, 
ни в одном районе нет полной 
системы образовательных уч
реждений, нужных ребенку. За
канчивает школьник 9 классов, 
ехать куда-то в среднюю школу 
или в училище с общежитием —■ 
родители не пускают, жизнь нын
че сложная. А механизма даль
нейшего образования в этих ус
ловиях просто нет. Вот мы и 
дадим возможность человеку 
путем организованного самооб
разования, работая по установ
кам образовательного учрежде
ния, фиксируя там свое продви
жение, закончить его, находясь 
дома.

Почему сегодня важны эк- 
стернаты? Да потому, что шко
лы ориентированы на усреднен
ную подготовку. И вдруг прихо
дит ребенок, которому это не 
интересно, он это уже все зна
ет. Малыш в силу своих при
родных способностей читает 
сразу бегло. А программа тре
бует читать по слогам. И нахо
дятся и педагоги, и родители, 
которые требуют читать по сло
гам. А для него нужны другие 
задачи: если он может, почему 
бы и нет?

И еще один момент. Нередко 
спрашивают: “А почему в назва
нии закона образование не на
зывается народным?”

Известно, что авторство тер
мина “народное образование” в 
России принадлежит Победонос
цеву: он поставил перед собой 
задачу разделить образование 

коллектива, руководимые Алек
сандром Козловым, добились 
международного и российского 
признания. Молодежный камер
ный хор на фестивале в Венгрии 
признан лучшим женским хором. 
Добавьте к этому еще 7 между
народных дипломов и наград.

За большую педагогическую 
и концертную деятельность, за 
вклад в российскую хоровую 
культуру Александр Козлов при
нят в ряды Академии гумани
тарных наук России, и на кон
церте 11 апреля ему был вручен 
диплом члена-корреспондента.

Все это было бы чрезвычай

для дворян и народа. Если же 
Конституция признает равенство 
всех граждан, то она подразу
мевает и равные возможности в 
образовании для всех.

Много претензий поступает 
в ходе работы над законом по 
поводу преподавания началь
ной военной подготовки. Как 
педагог, я не считаю это необ
ходимостью, потому что курсы 
основ безопасности жизнедея
тельности (ОБЖ) и физкультуры 
достаточны для того, чтобы ре
шать все вопросы развития ре
бенка. Российским законом не 
разрешается начальной военной 
подготовки. Так почему же этот 
курс непременно должен быть в 
областном законе?

В нашем законе определяет
ся право граждан на средства 
из бюджета, независимо от того, 
в каких учреждениях они обуча
ются: в государственных ли, му
ниципальных или частных. Од
нако это очень спорный вопрос 
для финансистов, ведь в Кон
ституции записано, что гражда
не имеют право на получение 

Р.5. Читатели заочно в своих письмах принимают учас
тие в обсуждении законопроекта об образовании.

А.КОЧУРИН из Екатеринбурга пишет: “Считаю необходи
мым в проект областного закона внести дополнение в ст. 9 
п. 4: “Оплата дополнительных услуг производится в соот
ветствии с Уставом образовательного учреждения. Адми
нистрации образовательного учреждения запрещается взи
мать с учащихся дополнительную оплату за услуги, если 
это не предусмотрено уставом образовательного учрежде
ния”.

Александр Васильевич ВЫГУЗОВ из Первоуральска одоб
ряет содержание и юридическую подкрепленность нового 
законопроекта. Считает необходимым введение льгот при 
поступлении в вузы юношей — вчерашних солдат. Также, по 
его мнению, целесообразно отдельной строкой в законе 
выделить право граждан на переобучение рабочей профес
сии.

но. Уже некоторое
время камерный хор на грани 
роспуска. И все из-за денег. 
Вернее — их отсутствия. Орга
низация, при которой хор со
здан, — консерватория, содер
жать его не в силах. А осталь
ным до него и дела вроде бы 
нет. Все держится на энтузиаз
ме А.Козлова — художественно
го руководителя, дирижера, хор
мейстера, администратора в 
одном лице.

Обидно, что хор, которому ап
лодируют столицы Европы, в род- 

бесплатного образования в го
сударственных и муниципальных 
учреждениях. Здесь тоже некое 
лукавство заложено. Наверное, 
это не очень правильно, ведь 
если негосударственное обра
зовательное учреждение имеет 
лицензию, прошло аттестацию 
и государственную аккредита
цию, то есть получило право 
выдавать документ государ
ственного образца, то почему 
все должно делаться за счет 
родителей, которые заплатили 
государству, в том числе и за 
образование детей?

Чрезвычайно важно то, что 
закон прописывает права на 
получение образования 
детьми с отклонениями в 
развитии. Мы много говорим о 
том, что к каждому ребенку дол
жен быть особый подход, а юри
дически это нигде не оформле
но. Наш закон это предусмат
ривает.

Хотелось бы, чтобы читатели 
поняли, что главная задача за
кона — обеспечить право граж
дан на качественное образова
ние по месту жительства.

Думаю, закон найдет продол
жение при разработке “Облас
тного образовательного заказа".

Надеюсь, что к лету 1998 года 
закон будет принят, и мы смо
жем начать учебный год с но
вым толковым документом.

но приятно, когда 
бы не было груст-

ном доме па грани распада. За-
мечательные голоса никогда не 
будут приносить материальную 
прибыль. Это, как говорится, из 
другой оперы. А мы все пытаем
ся пристроить творчество на при
лавки экономического рынка.

Дивиденды здесь другие: то, 
что в душах наших отзовется, в 
душах наших детей, которым 
жить в новой России.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Николая ШАДРИНА.

Мяч — на центр !
Сегодня команды зоны “Урал” 

второго дивизиона сыграют пер
вые матчи чемпионата России 
по футболу. В ее состав вклю
чены восемнадцать коллективов: 
“Уралмаш” (Екатеринбург), “Ам
кар" (Пермь), “Энергия” (Чай
ковский), “Носта” (Новотроицк), 
“УралАЗ” (Миасс), “Самотлор 
ХХГ (Нижневартовск), “Содовик" 
(Стерлитамак), “Металлург-Ме- 
тизник” (Магнитогорск), ФК 
“Курган" (Курган), “Зенит” 
(Ижевск), “Иртыш” (Тобольск), 
“Динамо” (Пермь), “Зенит" (Че
лябинск), “Нефтяник" (Похвист-

На старте нового сезона мы попросили представителей 
всех трех команд нашей области ответить на вопросы 
анкеты “ОГ” .

1. Какие изменения произошли в составе вашей коман
ды по сравнению с прошлым чемпионатом?

2. Довольны ли подготовкой к сезону?
3. Какую цель ставите в новом первенстве?
Владимир КАЛАШНИКОВ, главный тренер “Уралмаша”
1. В прошлом чемпионате за 

нашу команду играл 31 футбо
лист, из них осталось десять. 
Вряд ли имеет смысл говорить 
о каждом переходе. Но стоит 
отметить, что по собственной 
инициативе “Уралмаш" покину
ли только двое - И.Бахтин и 
М.Осинов, выступающие ныне за 
“Уралан” и “Ротор” соответ
ственно.

Из трех с лишним десятков 
футболистов, просмотренных в 
межсезонье, мы оставили две
надцать. Из ижевского “Газови- 
ка-Газпрома" вернулись в “Урал
маш" А.Андреев и В.Блужин. В 
этой же команде выступал ра
нее и А.Плетнев, имеющий в 
своем активе и матчи в составе 
питерского “Зенита”. Поиграли 
в свое время на более высоком 
уровне и многие остальные наши 
дебютанты: А.Скляров (димит- 
ровградская “Лада”) - за “Бал
тику”, И.Меда и Г.Ремезов ("Рас
свет”, Троицкое) - за “Крылья 
Советов", Д.Топчиев (кировог
радская “Звезда”) - за киевс
кое “Динамо". Еще пятерых фут
болистов мы взяли из команд 
нашей области: из нижнетагиль-

Анатолий ГАРЕНСКИХ, главный тренер “Уральца
1. Сохранить прошлогодний 

состав, увы, нам не удалось. По 
истечению срока аренды вер
нулся в “Амкар” Р.Васиков, за
кончил играть ветеран А.Заикин. 
В “Уралмаш” ушли вратарь 
А.Майданов и возвратившийся 
было домой из Тобольска О.Пи
чугин. К сожалению, серьезную 
травму в межсезонье получил А. 
Замараев, который вынужден 
будет пропустить этот чемпио
нат. На правах аренды мы взяли 
из “Уралмаша” нашего собствен
ного воспитанника молодого 
нападающего Н.Двойникова. 
Еще два наших новичка играли 
в прошлом году на первенство

Леонид МОСОЛОВ, начальник команды “Трубник’
1. Изменения небольшие в 

количественном отношении, но 
очень для нас существенные в 
качественном. Лучший бомбар
дир "Трубника" и второй по ре
зультативности в нашей зоне (21 
мяч) В.Хованский перешел в че
лябинский “Зенит", а игрок юно
шеской сборной России полуза
щитник Е.Аверьянов - в екате
ринбургский “Уралмаш". Отка
зался играть за “Трубник” из-за 
хронических задержек с зарп
латой опытный полузащитник 
В.Титов. Если учесть, что денег 
мы не получаем с августа, воп
рос о пополнении “со стороны" 
можно считать излишним. Взя
ли только своих молодых ребят 
- Е.Тимохина, А.Юрпалова и вос
питанника СДЮШОР “Уралмаш” 
А.Гилимова. Все они прошли 

нево), “Уралец” (Нижний Та
гил), “Динамо” (Омск), “Газо
вик” (Оренбург), "Трубник” (Ка
менск-Уральский). Соревнова
ния пройдут в два круга и за
вершатся 25 октября. По ито
гам турнира победитель полу
чит право выступать в первом 
дивизионе (или, если его по
казатели окажутся худшими 
среди сильнейших клубов ос
тальных зон, сыграть переход
ные матчи с семнадцатой ко
мандой первого дивизиона), а 
занявший последнее место пе
реходит в разряд любителей.

ского “Уральца" - А.Майдано
ва и О.Пичугина (последний в 
минувшем сезоне играл за то
больский “Иртыш”), из “Труб
ника” (Каменск-Уральский) - 
Е.Аверьянова, из “Урала" (Ир
бит) - Н.Юдина, из “Уралэлек- 
тромеди-Уралмаш-д” (Верхняя 
Пышма) - В.Фидлера.

Добавлю еще, что возвра
тились в “Уралмаш” тренеры 
Н.Агафонов и В.Ерохин.

2. Частично. Мы провели 
два учебно-тренировочных 
сбора на Кипре, занимались в 
хороших условиях. Правда, со
перниками хотелось бы иметь 
более сильные клубы. Очевид
ный минус этого периода — 
позднее начало подготовки из- 
за разного рода организаци
онных проблем. К тому же к 
началу февраля большинство 
футболистов были уже “разоб
раны” клубами.

3. Перед нами, в принципе, 
ставится задача возвращения 
в первую лигу. Но удастся ли 
ее решить уже в этом году - 
сказать сложно. Ведь новая ко
манда в “Уралмаше”, по сути, 
только складывается.

»

Нижнего Тагила — вратарь 
В.Токарев и нападающий С.Да- 
рянин.

2. Третий год подряд мы не 
можем выехать на южные сбо
ры. А подготовку к сезону в 
условиях уральской зимы вряд 
ли можно назвать плодотвор
ной. Сыграли двенадцать мат
чей, в том числе в рамках тур
ниров в Челябинске и Курга
не.

3. Мы не получаем никакой 
помощи от городских властей. 
И в такой ситуации команда 
“Уралец” ставит перед собой 
цель просто сохранить в Ниж
нем Тагиле этот вид спорта.

“обкатку” на юношеском уров
не, выступая за екатеринбург
ский УОР у А.Луговых.

2. Подготовку к сезону на
чали только в феврале. Месяц 
позанимались, потом игроков 
распустили по домам и вновь 
собрались только десять дней 
назад. Из-за критического фи
нансового положения, как, на
верное, нетрудно догадаться. 
До последнего момента даже 
само наше участие в чемпио
нате страны оставалось под 
вопросом.

Из шести контрольных игр, 
проведенных в межсезонье, 
только одну завершили вни
чью, а в остальных потерпели 
поражения.

3. Остаться во втором ди
визионе.

■ ЛЮБОВЬ В ПРОЦЕНТАХ

Секс юного возраста:
рано, поздно или никогда

минтли по низким ценам в Екатеринбурге.
ч Тел. (277) 3-34-86, 3-40-52.,

лицензия РД 000002

30 апреля ОАО “Сити-ВЭС”
1998 года проводит

Составы команц

Мир, безусловно, меняется. Не стоят на месте и 
общественные отношения. Социальные институты 
претерпевают значительные изменения, в частности, институт 
семьи. С приходом западных “цивилизованных” ценностей на 
российскую почву изменились взгляды бывшего советского 
человека. Прежние традиционные устои подорваны. Людям 
приходится приспосабливаться и включаться в мобильный 
темп жизни с ее “быстрой” едой, скоростными автострадами 
и “быстрой” любовью. Брак в этих обстоятельствах 
становится все более условным. Особенно это относится к 
молодому поколению.

По данным исследования, про
веденного учеными УРГУ совмест
но с отделом практической психо
логии и прикладной социологии 
Свердловского областного центра 
медицинской профилактики в 1997 
году среди молодежи (14—23 лет) 
г.Екатеринбурга, 84% опрошенных 
считают брак не обязательным 
фактом для развития сексуальных 
отношений. Возможно, это связа
но с тем, что молодежь, по запад
ному образцу, стремится сначала 
получить образование, встать на 
ноги, добиться успеха в жизни, а 
только потом создать семью. С 
другой стороны, молодые еще не 
имеют четких жизненных ориента
ций. Поэтому брачные, семейные 
отношения не могут занимать в их 
системе ценностей приоритетное 
место. Но, учитывая процесс ак
селерации, они не могут не всту
пать в сексуальные отношения, иг
норировать “зов природы”. Это 
подтверждает тот факт, что опро
шенные молодые люди считают 
ранний возраст: 14—15 лет — 18%, 
16—17 лет — 39%, 18—19 лет — 
26% возможным и достаточным для 
вступления в такие отношения. Ха
рактерно. что почти половина рес
пондентов считает способствую
щими сексуальному контакту сле

дующие факторы: наличие места 
и денег; престиж; употребление 
алкоголя, наркотиков. Зато нали
чие желания, любви, влечения от
метили всего треть. В молодеж
ной среде торжествует прагма
тизм.

Практически треть опрошенных 
отметили постоянную связь с сек
суальными партнерами. Исходя из 
этого, перед молодыми людьми не
избежно встает проблема контра
цепции. Но кто должен заботиться 
о безопасности секса? Подавляю
щее большинство (88%) молодых 
людей считают, что оба партнера 
в одинаковой мере ответственны 
за безопасный секс.

Половина опрошенных часто 
или постоянно используют презер
вативы, 94% знают о том. что 
нельзя использовать презерватив 
несколько раз. Живя половой жиз
нью, молодежь пользуется презер
вативами, чтобы предотвратить 
беременность — 37%, предохра
нить себя от венерических забо
леваний и ВИЧ-инфекции — 21%. 
Однако трети респондентов не по 
карману приобретать контрацеп
тивы. Поэтому 40 процентов опро
шенных заинтересованы в бес
платной раздаче контрацептивных 
средств.

В этом смысле очень важна гра
мотность и “продвинутость” под
ростков в этих вопросах. 84% со
гласны с тем, что с детьми можно 
и нужно говорить о сексе. Чем 
раньше, тем лучше? Мнение мо
лодежи отнюдь не совпадает с 
этой банальной аксиомой. Так, 
практически 40% опрошенных счи
тает, что начинать говорить о сек
се следует с 12—15 лет. Еще 
столько же считают оптимальным 
возрастом 7—12 лет и только око
ло 10% респондентов назвали 
цифру 3—7 лет.

Но кто должен просвещать? По 
мнению опрошенной молодежи, в 
первую очередь этим должны за
ниматься родители (80% ответов) 
и другие родственники — старшие 
братья, сестры (20%). Некоторые 
считают, что эту функцию должны 
взять на себя учителя, и всего де
сятая часть опрошенных отметила 
большую роль в такого рода про
свещении друзей и сверстников.

Теперь обратимся к реальному 
положению вещей. На сегодняшний 
день обсуждает со своими родите
лями вопросы,связанные с сексом, 
всего треть опрошенных. К тому же 
это происходит слишком редко. И 
вообще, лишь 13% респондентов 
хотели бы обсуждать эти вопросы с 
родителями. И в го же время моло
дыми не отвергается компетент
ность близких родственников по 
этим проблемам. Видимо, все дело 
в установлении психологического 
(эмоционального) контакта.

Большинству учащихся и сту
дентов не приходит в голову об
суждать вопросы половой жизни с 
преподавателями. Такой недоста
ток неформального общения, по 
мнению молодежи, должен быть

восполнен программами по поло
вому воспитанию, включенными в 
учебный процесс образовательных 
учреждений.

Оптимальные формы проведе
ния таких занятий: обсуждения про
блем со специалистами (38%), про
смотр фильмов и их обсуждение 
(23%) и в форме обычного урока 
(13%). 37% молодежи ждет помо
щи в решении своих проблем от 
медиков, которые могут проинфор
мировать о методах контрацепции 
и предохранении от венерических 
заболеваний, выстроить правиль
ные отношения с противополож
ным полом. На деле же только треть 
обсуждают вопросы с медиками, 
и к тому же весьма редко. Прийти 

на прием к специалисту достаточ
но сложно чисто психологически. 
Поэтому медики и другие специа
листы должны сами выходить в 
учебные заведения.

В исследовании были рассмот
рены и другие источники, которые 
могут освещать вопросы сексуаль
ной жизни.

Половина опрошенных (53%) 
заявила, что ни одна радиопере
дача не освещает, на их взгляд, 
проблемы секса, опасности ВИЧ- 
инфекции. Интимные проблемы 
(если не считать эротических 
фильмов) редко затрагивает и те
левидение.

Одним словом, чаще всего пре
лести взрослой жизни молодые 
люди познают на собственном опы
те и учатся (или не учатся!) на 
своих ошибках.

открытый КОНКУРС
по реализации векселей ФСК “Инвестгражданстрой” 

на сумму 1 560 000 рублей.

За дополнительной информацией об условиях участия 
в конкурсе обращаться по телефону (3432) 65-91-91

Ирина ЕГОРОВА, 
Юлия КАЛЕГАНОВА, 

Максим ВАНДЫШЕВ, 
социологи.

• О В добрые руки предлагаю красивого щенка (де- · 

• вочка, 1,5 месяца) черного окраса с белыми лапами · 
• и грудкой, с задатками хорошего сторожа. ·
• Здесь же предлагается молодая красивая сиамская * 
• кошечка, послушная, приученная к туалету. в
• Звонить по дом. тел. 56-35-64. ·
• О Двух красивых щенков (1,5 месяца, мальчик и · 

• девочка) предлагаем в добрые руки. «
• Звонить по дом. тел. 34-30-29, ·
* Анне Ивановне. *
• Эв троллейбусе № 12 найден ирландский сеттер * 

• (взрослый кобель) в ошейнике: сел самостоятель- · 
* но на остановке “Совхозная”. *
• Хозяев, прежних или новых, просим звонить ·
• по дом. тел. 62-64-36, Жене. ·
• О Очень славную юную кошечку, приученную к · 
• · 
• туалету, ласковую, отдам в добрые руки. ·
• Звонить по дом. тел. 56-22-75. ·
• О 18 апреля в районе улиц Декабристов—Чапаева · 
• ·
• потерялась маленькая черная пушистая собачка (10 · 
• месяцев, кобель) без ошейника. ·
* Нашедших просим за вознаграждение вернуть *
• собачку, позвонив по раб. тел. 28-46-46, ·
• Ирине Павловне. ·

“УРАЛМАШ”
Вратари: Сергей Аляпкин (1972, Каменск-Уральский), Андрей Майда

нов (1969).
Защитники: Евгений Аверьянов (1979, Каменск-Уральский), Владимир 

Блужин (1969, Нижний Тагил), Игорь Меда (1967, Армавир), Андрей Моро
зов (1968), Николай Мыльников (1977), Олег Пичугин (1974, Нижний Та
гил), Игорь Решетников (1975, Вятские Поляны).

Полузащитники: Альберт Андреев (1968, Ижевск), Алексей Вершинин 
(1979, Нижний Тагил), Михаил Галимов (1978), Олег Кокарев (1963, Нижний 
Тагил), Андрей Плетнев (1971, Санкт-Петербург), Илья Ратничкин (1973), 
Геннадий Ремезов (1965, Воронеж), Александр Скляров (1971, Чимкент), 
Дмитрий Топчиев (1966, Никополь).

Нападающие: Алексей Алексеев (1977, Нижний Тагил), Игорь Игнатов 
(1970, Михайловск), Владимир Фидлер (1979), Николай Юдин (1972, Ир
бит).

Главный тренер - Владимир Калашников, тренеры - Николай 
Агафонов, Виктор Ерохин.

“УРАЛЕЦ”
Вратари: Владимир Токарев (1974), Дмитрий Цепин (1975, Верхняя 

Салда);
Защитники: Игорь Гаренских (1965), Андрей Миронов (1972), Алек

сандр Тяжельников (1971), Николай Цветков (1964);
Полузащитники: Виталий Беркман (1977), Юрий Ветлугаев (1967), 

Юрий Коломыц (1979), Вячеслав Пьянков (1974), Евгений Федотов (1970, 
Первоуральск), Александр Черкасов (1978, Нижняя Тура);

Нападающие: Александр Голубков (1964), Сергей Дарянин (1975), 
Николай Двойников (1979), Евгений Карпенко (1975), Максим Ковалев 
(1972, Екатеринбург), Игорь Широпатин (1967, п.Старатель).

Главный тренер - Анатолий Гаренских, тренер - Лев Куташов.
“ТРУБНИК”

Вратари: Радион Орловский (1970), Евгений Тимохин (1980), Дмитрий 
Чемезов (1968);

Защитники: Роман Головин (1977, Екатеринбург), Александр Кочнев 
(1973, Асбест), Алексей Мокряк (1972, Екатеринбург), Иван Мясоедов (1980), 
Евгений Смирнягин (1980), Алексей Чумак (1969);

Полузащитники: Даниил Белоусов (1973), Алексей Берестов (1977, 
Екатеринбург), Ян Богуцкий (1972), Роман Виноградов (1974, Курган), Алек
сей Гилимов (1980, Екатеринбург), Андрей Мурин (1973, Курган), Алек
сандр Шурига (1966);

Нападающие: Михаил Борисов (1980), Игорь Сахаров (1969), Дмитрий 
Хрустинский (1974). Антон Юрпалов (1982).

Главный тренер - Василий Петрович, тренер - Иван Му хамед- 
зянов.

Примечание: в скобках указаны год рождения футболиста и город, в 
котором он начинал играть, в случае, если не является воспитанником 
данной команды.

Календарь игр команд 
нашей области в апреле

22. “Уралмаш” “Уралец” (стадион “Уралмаш" в І7.00), “Газовик” 
“Трубник”.

25. “Уралмаш” “Динамо” (П) , “Амкар” “Уралец”, “Носта" 
“Трубник”.
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“Я БЫЛ поражен большими 
размерами российских 
заповедников. Судя по всему, 
такие площади являются 
достаточной защитой 
экосистем. Это то, что 
трудно сделать здесь, в 
Индиане. В основном потому, 
что остатки природных 
участков доведены до 
слишком маленьких 
размеров. Однако мы делаем 
все возможное, чтобы 
сохранить их”, —так написал 
о нас Майк Хомоя, эколог 
отдела охраняемых 
территорий Департамента 
природных ресурсов 
Индианы.

Русскому человеку трудно 
себе представить, что это такое 
— всего 3 процента государ
ственной земли. Остальные зем
ли огорожены заборчиками с 
табличками: “частная собствен
ность", “проход закрыт”, “оста
вайтесь за...” Тем не менее это 
— реальность в штате Индиана.

Природные парки штата вхо
дят в три процента обществен
ной земли, где американцы ре
ализуют свое право отдохнуть 
на свежем воздухе, посмотреть 
на природу.

В зависимости от того, на 
чьи деньги содержится парк, он 
носит название городского (city 
park), областного (state park) 
или федерального (national 
park). Широко используемое у 
нас словосочетание “Нацио
нальный парк” говорит о том, 
что это парк, подчиненный го
сударству. И хотя мы переняли 
это словосочетание у американ
цев, американцы не сразу пой
мут, почему у нас национальные 
парки могут иметь областное 
или краевое подчинение.

Вот городской природный 
парк Хэппи Холлоу. Он располо-

(Окончание. Начало в № 62.)

■ РЯДОМ С НАМИ

В номе появился...
Тринадцатый

..Он попал к нам двухмесяч
ным тощим котенком. Вдобавок 
обнаружилась у него пупочная гры
жа. Пришлось оперировать.

Заботливый уход поставил за
морыша на ноги. За это внимание, 
какого он в жизни никогда не знал, 
котенок отблагодарил преданной 
любовью, лаской. Он, такой не
взрачный поначалу, создал в на
шем доме особое настроение.

Ему долго не могли придумать 
кличку: ну как назвать этого по
правляющегося озорного котиш
ку? Подсказал мультфильм “Три
надцатый “. Ведь наш — тоже од
новременно и бесенок, и удиви
тельно нежный, ласковый зверек. 
Словом, Тринадцатый. (Кстати, на 
“кис-кис”, “14-й” и т.д. не откли
кается).

Воспитанием котенка занялись 
все обитатели дома: и мы, взрос
лые, и дочка, и две собаки, и кот 
Васька. Прошло время. Котенок 
выправился, стал красивым котом, 
слегка похожим на гепарда. Играя 
с ним, я называла его “чертен
ком".

Тринадцатый — мастер удив
лять, преподносить сюрпризы. 
Когда проголодается, может са
мостоятельно достать корм из бан
ки. Причем орудует лапой, как 
ложкой. А то элегантно стащит со 
стола понравившийся кусочек, со
храняя при этом невинное выра
жение. Артистическая натура, да 
и только!

Кот Васька научил Тринадцато

Отблагодарила
—Кар, кар! — здоровается со 

мной каждое утро “подруга" Кар
луша, прилетая к окну над старой 
крышей.

—Здравствуй! — распахиваю 
створки.

Карлуша вскакивает на старин
ную, давно бездействующую печ
ную трубу, клонит голову, спра
шивая, чем угостишь?

Я кидаю пару рыбок кильки. 
Она берет их в клюв и, пропры
гав боком по крыше, усажива
ется на ветку ближнего клена, 
деловито, по кусочку, отщипы
вает, прижимая остальное ла
пой. Потом чистит о дерево клюв 
и, прокричав “кар", спасибо, 

Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает:
о проведении аукциона по продаже подвергнутого адми
нистративному аресту Управлением Федеральной Служ
бы налоговой полиции Российской Федерации по Сверд
ловской области имущества:

—ТОО ПСФ “Строй-ЭКС” (десять гаражных боксов);
—ТОО “Этюд-Урал” (цех № 2);
о проведении аукциона по продаже активов Свердлов

ского протезно-ортопедического предприятия (автома
шина "УАЗ-ЗЗОЗ”);

об изменениях условий ранее объявленных продаж;
об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышед

шем из печати бюллетене “Инвестор” № 4.

жен по дну большого оврага. В 
начале — это широкая долина, 
на которой две автостоянки, не
большая детская площадка, бла
гоустроенные туалеты, две боль
шие — с устойчивой к вытапты
ванию травой — лужайки. Доли
на превращается в узкий овраг с 
крутыми склонами, овраг полно
стью зарос деревьями и кустар-

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОРОТЯСЬ

Парк
никами, тем не менее следы эро
зии — размывания почвы — не 
редкость. Несколько небольших 
плотин приостанавливают разру
шение склонов, но почти каждая 
тропинка грозит превратиться в 
очередной рукав оврага.

Хэппи Холлоу — средний по 
величине городской парк. Са
мый маленький я встретил в рай
оне новостроек Лафайета. Де
сяток деревьев на крошечной 
площади 50 на 50 метров. Но 
вывеска извещала, что это все- 
таки парк. Качественно подать 
любой товар — в крови амери
канцев. Мне не раз казалось, 
что качество упаковки превос
ходит качество самой вещи.

Самый большой городской 
природный парк в Индиане рас
положен в его столице — Индиа
наполисе. Он один из самых круп
ных во всех штатах. Это — Игл 
Крик. Его площадь примерно три 
на четыре километра. В нем 16 
километров пешеходных дорог, 
столько же дорог автомобильных, 
7 автостоянок, 7 благоустроен
ных туалетов, 22 веранды, обо
рудованных камином и столика
ми, 24 площадки для проведения 

го не бояться высоты, и наш бесе
нок освоил все высоты шкафов, 
каких бы размеров они ни были. 
Когда его зовут поесть, он, не раз
думывая, выбирает кратчайший 
путь — прыгает сверху на пол.

С младенчества, еще когда бо
лел, кот полюбил спать на подуш
ке, как человек. И совершает этот 
ежевечерний ритуал: удобно ук
ладывается на подушке у меня на 
волосах. Прогнать бы, да рука не 
поднимается: не поймет, за что 
такая ему обида. Он может ти
хонько подойти, нежно пофырчать, 
лизнуть шершавым язычком. По
целовал, значит, хозяйку.

За мной ходит, как собачка — 
куда я, туда и он, знакомые удив
ляются. А когда прихожу с рабо
ты, Тринадцатый непременно 
встречает меня у порога, всем сво
им видом показывая: “Как я рад, 
что ты пришла”. Настроение сразу 
поднимается.

Не подумайте, что он паинька: 
хоть и покладистый, но озорной. 
Кот Васька неустанно его воспи
тывает: то поиграет, то отшлепает 
лапой, то поспит рядышком, а то 
начнет по старшинству вылизывать 
младшего, хотя Тринадцатый — 
сам удивительный чистюля.

Несмотря на свое “чертовское" 
имя, кот создает в доме ауру доб
ра, любви, взаимоуважения. Сло
вом, удивительное существо, этот 
Тринадцатый.

Елена КОЛПАКОВА.

дескать, улетает по делам.
Как-то ее пару дней не было. 

Куда подевалась? — забеспокои
лась я.

Ворона прилетела на третий, и 
сразу, молча, к подоконнику. Та
кого не бывало!

Она разинула клюв и выронила 
на железный ободок створки бле
стящую монетку. Подарила, зна
чит. Потом спрыгнула вниз и по
здоровалась:

—Кар!
—Спасибо, Карлуша, — крича

ла я, потрясенная, птице, — у меня 
как раз в апреле день рождения!

Наталия БУБНОВА. 

пикников под открытым небом. 
По понятиям американцев, — это 
минимум благоустройства.

По моим понятиям — автодо
роги и стоянки внутри в общем- 
то небольшого парка совершен
но лишние. Но автомобиль для 
американцев — священная ко
рова, и любая попытка ограни
чить проезд является очень се

— не заповепник
рьезным шагом, скорее всего 
обреченным на провал.

К моему удивлению, среди 
этой сети дорог, тропинок, сре
ди веранд и игровых площадок, 
кроме белок, которых очень 
много и в городском парке Хэп
пи Холлоу, и в городской черте, 
я увидел... оленей.

Однако, по мнению экологов 
университета Пурду, такое оби
лие зверюшек говорит не о ка
чественности природных уголков, 
а об их ущербности. Очень труд
но в это поверить, но научные 
исследования однозначно гово
рят о том, что все животные, 
которые встречаются в парках в 
таком изобилии, по природе сво
ей похожи на сорные травы. По
лучив преимущество, они вытес
няют другие виды. Белки, еноты, 
бурундуки чувствуют себя заме
чательно среди полей Индианы, 
где вдоволь корма (кукурузы), 
где мягкий климат и нет есте
ственных врагов — хищников. Это 
не проходит даром для других 
видов, например, для птиц, яйца 
которых поедают белки и еноты.

Белохвостого оленя называ
ют самым опасным животным в

■ ПО РОССИИ
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Век прожить...
Столетний юбилей отметила москвичка 

Антонина Александровна Савелова, про
живающая сейчас в пансионате ветеранов 
труда. Поздравить юбиляршу пришли ее 
подруги, знакомые, сотрудники пансиона
та, представители городских властей. 
Праздник получился веселый — с песнями 
и плясками. На столах — шампанское и 
фрукты, огромный пирог в честь именин
ницы.

Антонина Александровна родилась в ку
печеской семье в подмосковном Павловс
ком Посаде. За долгую и трудную жизнь 
потеряла родных и близких. Сейчас жива 
только ее дочь, которой уже 78 лет. Анто
нина Александровна не жалуется на жизнь, 
она неплохо выглядит, общительна. В пан
сионате нашла много хороших друзей.

НА СНИМКЕ: Антонина Александровна 
Савелова вдень своего 100-летия.

Фото Владимира ЯЦИНЫ
(ИТАР-ТАСС).

Сеятель
■ ОГОРОДНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Петрушкин кузен
Неоправданно скуден бывает набор овощей, выращивае

мых нашими огородниками. В итоге зимой на столе — сплошь 
блюда с картошкой. Но “второй хлеб” в нашем рационе 
вполне могли бы потеснить такие полезные овощи, как 
топинамбур или пастернак. О последнем мы и поговорим 
сегодня.

Внешне пастернак похож на 
крупную петрушку. Имеется в 
виду сходство корнеплодов, ко
торые, например, у сорта пас
тернака “Лучший из всех” очень 
напоминают корневую петруш
ку. А вот листву двух растений 
спутать невозможно: у пастер
нака листья перистые, крупные. 
И все же в огородном “семей
стве” оба растения, хоть даль
ние, но родственники.

“Петрушкин кузен”, назовем 
его так, — двулетнее растение. 
В первый год он образует мяси
стый округло-сплюснутый или 
конусообразный корнеплод се
ровато-белой, порой, желтова
той окраски и с белой мякотью. 
В пищу идет как сам корнеплод, 
так и молодые листья растения.

Древние греки советовали 
употреблять пастернак при бес
соннице. А вообще у него есть 
много полезных свойств. В лис
тьях и корнеплодах пастернака 
содержатся сахар, каротин, ви
тамин С, эфирные масла. Кор
неплоды едят в свежем виде, 
вареными, консервируют, сушат 
Он, как и морковь, хорошо хра
нится. О блюдах из пастернака 
мы поговорим попозже, а пока 
— о его выращивании.

Пожалуй, самое главное ус
ловие получения урожая — све
жие семена. На этом, увы, “об
жигались” многие огородники· 
сеяли пастернак - а всходов 
так и не дожидались. Семена 
пастернака, как правило, мож
но хранить один год. А далее 
они заметно теряют свою всхо
жесть.

Растение это не боится хо

Индиане, так как именно с ним 
связано большое количество 
автокатастроф на дорогах. Даже 
интенсивная охота не сдержи
вает рост их численности. Пар
ки к тому же служат оленю убе
жищем от охотников. В универ
ситете давно изучают проблему 
ненормально высокой численно
сти оленя и прямо с ней связан

ную проблему избытка оленей в 
парках: съедается оленями под
рост, подлесок, травяной по
кров. Поэтому здесь нет возоб
новления леса, нет возможнос
ти гнездования птиц.

В Индиане 22 штатовских (об
ластного подчинения)парка. Их 
средняя площадь 3 на 4 кило
метра.

...Февраль — мертвый турис
тический сезон. Но говорить о 
безлюдии в городских парках не 
приходится. Летом же и осенью 
в парках — непрерывный людс
кой поток. Говорить при этом 
об охране природы здесь — при
мерно то же, что и говорить об 
охране природы, допустим, в 
ЦПКиО Екатеринбурга.

Я не был в природном парке, 
который содержится государ
ством — национальных парков в 
Индиане просто нет. Но реклам
ные кадры, мелькающие на эк
ране телевизора, не оставляют 
сомнения, что наряду с боль
шой площадью в национальных 
парках — еще больший поток 
населения, еще больший гости
ничный комплекс. И добавляют
ся структуры, необходимые для 

лодов, не требовательно к ухо
ду, но любит плодородные суг
линистые, супесчаные или 
окультуренные некислые болот
ные почвы. Гряда под пастер
нак должна быть глубоко вспа
хана и по возможности удобре
на. Свежий навоз для этого не 
годится. Отзывчив “петрушкин 
кузен” на внесение калийных 
удобрений и закладку перепрев
шей органики. Его хорошо вы
ращивать после капусты и огур
цов — обычно под них вносят 
много навоза, компоста и этого 
достаточно для хорошего роста 
пастернака.

Семена высевают в середи
не мая на глубину 2—3 санти
метра (на более легких почвах 
глубже). Всходы появляются че
рез неделю. Следующий и очень 
важный этап агротехники — про
реживание. Листья у пастерна
ка крупнее, чем у моркови или 
петрушки, поэтому, прореживая, 
оставляйте между растениями 
6—10 сантиметров. Только не 
выполняйте эту работу в жар
кие дни — можете получить от 
листьев ожоги. Они у пастерна
ка выделяют эфирные масла и 
это раздражающе действует на 
кожу

Можно проводить за лето 
подкормки: первую (азотными 
удобрениями; 20—40 г на 10 л 
воды) — после прореживания, 
вторую (фосфорными и калий
ными удобрениями: 15—20 г на 
10 л воды) — спустя 15—20 дней. 
Но, главное, чтобы корнеплоды 
не растрескивались, пастернак 
надо раз от раза поливать и 
рыхлить междурядья.

регулирования этого интенсив
ного людского потока.

Серьезные люди здесь, в 
Америке, — лесники, ученые — 
вообще не рассматривают пар
ки как природоохранные терри
тории. Сохранение природы тре
бует значительной площади, 
свободной от антропогенного 
воздействия — будь то промыш

ленность, автомобили или люди. 
Целям сохранения природы слу
жит другая категория земель.

В Индиане наиболее крупные 
участки сохраняемой природы 
принадлежат службе рыбы и 
дичи (wild life area). Самый боль
шой такой участок имеет раз
мер чуть больше 4 тыс. га ( 6 на 
7 километров). Наибольшее ко
личество сохраняемых террито
рий (preserve) — у Департамен
та природных ресурсов Индиа
ны — 157 участков с общей пло
щадью около 8 тысяч гектаров.

Наиболее близки сохраняе
мым природным территориям 
Индианы — наши памятники при
роды и заказники. Но если в 
Индиане их общая площадь не 
более 80 тысяч га, то памятни
ков природы и заказников толь
ко в Свердловской области в 
десятки раз больше (2200 тыс. 
гектаров). Только площадь ГПЗ 
“Денежкин Камень” — 78 тысяч 
гектаров. Могу заявить, что в 
Индиане(и в Америке в целом) 
в принципе отсутствует катего
рия охраняемой природной тер
ритории близкая по смыслу на
шим заповедникам.

Убирают пастернак поздней 
осенью, когда начнут отмирать 
листья. Выкапывают корнепло
ды вилами, стараясь их не по
вредить. Хранить овощ можно в 
подвале, при температуре от 0 
до плюс 1 градуса и высокой 
влажности.

А теперь — об использова
нии этого овоща. Вкус у него, 
пожалуй, несколько резкий, чуть 
сладковатый, поэтому как кар
тошку его не стоит жарить. Бу
дет просто невкусно. Хорош па
стернак в сочетании с други
ми овощами, как гарнир к мяс
ным блюдам, вкусен, если до
бавить в него при тушении не
много молока. В заключение — 
несколько рецептов блюд из па
стернака, взятых из журнала 
“Приусадебное хозяйство”

САЛАТ. Пастернак натрите на 
терке, смешайте с крупнонашин- 
кованным яблоком, добавьте не
много хрена, мелко нарезанный

■ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

У саженца - новоселье
(Окончание. Начало в № 58 

за 15 апреля)
Перед посадкой осматрива

ют корни саженца, срезают по
врежденные. Во избежание под
сыхания корней их смачивают в 
земляной болтушке (сметанооб
разная масса из глины, торфа и 
воды).

Перед посадкой у саженцев 
удаляют все листья, которые 
увеличивают испаряющую по
верхность. Для лучшей прижи
ваемости растения смородины, 
крыжовника и малины обреза
ют, оставляя пеньки длиной 15- 
20 см, у малины — не более 30 
см. Необрезанные растения раз
виваются медленно, имеют сла
бый прирост. Надземную часть 
яблони, груши, сливы, вишни 
обрезают только весной с уче
том системы формирования кро
ны

Глубина посадки — один из 
самых ответственных моментов. 
Нужно учитывать степень заг
лубления корневой шейки са
женца. Корневая шейка — мес
то перехода надземной части в 
корневую систему Саженцы 
смородины и крыжовника выса

Наши заповедники не имеют 
аналогов по четырем своим ос
новным характеристикам:

—заповедная система — это 
единая государственная систе
ма. Система охраняемых при
родных территорий в США на
поминает “винегрет” из различ
ных форм собственности, задач 
и, соответственно, управления;

—основная задача заповед
ников — сохранение естествен
ных экосистем, а не отдельных 
видов или красивых мест;

—деятельность человека в 
наших заповедниках максималь
но исключена — вплоть до посе
щения (этим запретом посеще
ния обладает только частная 
собственность, в Индиане ее 
97%);

—в заповедниках ведутся на
учные исследования — лето
пись природы. Это само по себе 
не имеет аналогов, не говоря 
уже об их долгосрочности и о 
том, что изучаются естествен
ные процессы.

Америка — богатая страна. 
Чистые улицы. Улыбающиеся 
люди. Замечательное обслужи
вание. Все аккуратно завернуто, 
красиво упаковано. В Америке и 
неудача очень часто красиво упа
ковывается — как успех. Осо
бенно в сохранении природы. В 
этой области то, чему мы стара
тельно учимся у американцев, 
чаще всего именно неудача. На
пример, нас уговаривают, что 
частная собственность является 
панацеей от всех бед, в том чис
ле в деле охраны природы. Тем 
самым вместо решения пробле
мы мы радостно приобретаем 
саму проблему, покупаясь на яр
кую упаковку. Давайте думать 
своим умом на основе нашего 
уникального и удивительного для 
всего мира опыта.

Михаил СЕКЕРИН, 
директор заповедника 

“Денежкин Камень”.

репчатый лук, зелень и заправь
те майбнезом или сметаной.

ЗАПЕКАНКА. Очищенные 
овощи средней величины (мор
ковь 2 шт., пастернак 1 шт.), 
сырые или чуть проваренные, 
натрите на терке. Два яйца 
взбейте с молоком, добавьте 
немного соли. Смажьте сково
роду маслом, выложите подго
товленные овощи, потомите, за
лейте смесью яйца с молоком и 
запеките в духовке.

СУП ИЗ ПАСТЕРНАКА. Ово
щи мелко нарежьте и тушите в 
1 литре бульона, добавив не
много поджаренного лука. По
солите, заправьте жиром и мел
ко нашинкованной петрушкой, 
укропом и базиликом (все в сы
ром виде).

На 250 г пастернака (можно 
пополам с морковью) — 300 г 
картофеля.

Алексей СУХАРЕВ.

живают в наклонном положении, 
причем на 5—7 см глубже, чем 
они росли, скажем, в питомни
ке. Малину заглубляют лишь на 
2—3 см, поскольку при глубо
кой посадке саженцы малины 
плохо развиваются.

При посадке яблони, груши, 
саженцев вишни, выращенных 
из зеленых черенков, корневую 
шейку устанавливают выше 
уровня почвы на 5—8 см. Пос
ле оседания земли в яме кор
невая шейка этих культур дол
жна быть на уровне поверхнос
ти почвы.

После нахождения местопо
ложения корневой шейки (с по
мощью перекинутых через яму 
черенка лопаты или доски) яму 
заполняют плодородной землей, 
осторожно утрамбовывают по
чву ногами.

Заполнив яму землей, вокруг 
приствольного круга насыпают 
валик земли высотой 15—20 см 
— делают лунку для полива. Пос
ле полива мульчируют: прикры
вают приствольный круг торфом 
или перегноем (слоем 5—7 см) 
для предохранения влаги от ис
парения.

Все началось
ссорой

КИТАЙСКИЙ ЗАКАЗ ДЛЯ ОБОРОНКИ
Расположенный в городе Арсеньеве (Приморский край) завод 

“Прогресс” получил от компании “Росвооружение” аванс на изго
товление партии сверхзвуковых противокорабельных ракет "Мос
кит". Этими ракетами будут вооружены два эскадренных минонос
ца. купленных Китаем.

В КРИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ЧЕТВЕРТЬ 
БАНКОВ СТРАНЫ

Банк России рассматривает вопрос об отзыве лицензий при
близительно у 30 коммерческих банков. Об этом заявил замести
тель председателя главного банка России Александр Турбанов. По 
его словам, в критическом финансовом положении находится по
чти четверть российских банков.

ЗОЛОТА ДОБЫВАЮТ БОЛЬШЕ
Золотодобывающие предприятия России, по предварительным 

итогам, добыли в январе-марте 1998 года 8,8 тонны золота, что на 
1,1 тонны превышает уровень первого квартала прошлого года.

(“Известия”).
ШАШКИ НАГОЛО

Знатоки уверяют, что настоящая казачья шашка могла рассечь 
парящую былинку. Сегодня златоустовское АО “Булат” вспоминает 
уроки старых мастеров.

Как для морского офицера кортик, так для казака шашка — 
неотъемлемая часть формы, что, к слову, признано российским 
законом об оружии. Со златоустовскими кортиками давно ходят 
все флотские офицеры России. А вот для казачества, находящего
ся на государственной службе, пока изготовлена лишь опытная 
партия в 60 клинков. Получив высокую оценку оружия от лица 
атаманов, на “Булате” решили открыть поточное производство. В 
этом году собираются выковать 80 тысяч шашек.

ПОЖАРНЫЙ СПИТ, ОГОНЬ НЕ ДРЕМЛЕТ
Пламя в пожарном депо имени Ленина полыхнуло в тот момент, 

когда дежурный водитель сладко похрапывал, не покидая рабо
чего места. Диспетчер пожарной части Нового Торъяла (республи
ка Марий Эл), поднявший телефонную трубку, не мог поверить 
собственным ушам — горели коллеги. Увы, сигнал был принят 
слишком поздно. Когда райцентровские огнеборцы прибыли к 
месту ЧП, территория депо была в дыму, а пожарная машина, под 
завязку наполненная водой, благополучно догорала. Причиной 
возгорания стал самодельный электронагревательный прибор, один 
из тех, с какими не устает бороться пожарная охрана. Дальше все 
было по ленинской доктрине: из искры возгорелось пламя.

ХОРОШО ЛЕЖАТЬ НА НАРАХ
Это было удивительное по своей дерзости и нелепости ограб

ление. В Туле недавно вышедший из тюрьмы гражданин Н. позво
нил в двери своей соседки, а когда та открыла, ворвался с дикими 
воплями, размахивая ножом. После чего налетчик собрал в узел 
несколько вещей и, убедившись, что милицию вызвали, стал под
жидать в подъезде группу захвата. Естественно, милиционеры не 
могли прийти в себя от изумления — такого бандита они еще не 
встречали. Оказывается, Н. не терпелось попасть в тюрьму снова. 
В колонии о нем худо-бедно заботились, даже куриные окорочка 
иной раз давали на обед. А на свободе он попытался отыскать 
работу, но ничего не получилось. И он принял меры, чтобы вер
нуться за решетку.

(“Труд”).
ЗООПАРК В БАГАЖЕ

Крупная партия бесхозных экзотических животных обнаружена 
таможенниками в транзитной зоне аэропорта “Шереметьево-2”. 
Контрабандный багаж был брошен одним из пассажиров, прибыв
шим в Москву из Лимы. Владельца контрабандного груза любите
лем животных назвать сложно. В одной огромной “челночной” 
сумке он перевозил целый зверинец: 20 редчайших попугаев- 
амазонов, 7 небольших обезьян-тумаринов, а также нескольких 
крокодилов и удавов. Почти сутки живность сидела в жуткой 
тесноте и духоте. Результат плачевный’ 13 попугаев и две обезья
ны погибли уже в “Шереметьево” Остальных животных срочно 
отправили на реанимацию в зоообъединение аэропорта и в Мос
ковский зоопарк.

Владельца зверинца в багаже за контрабанду животных могли 
оштрафовать на несколько десятков тысяч долларов. Однако за
держать преступника не удалось.

(“Новые известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

20 апреля по области 
зарегистрировано 215 
сообщений о 
преступлениях. Раскрыто 
148 преступлений.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Тагил- 
строевском районе позавчера 
в 3 часа ночи на улице Перова 
трое в масках попытались ог
рабить коммерческий киоск. У 
27-летней женщины, реализа
тора киоска, злоумышленники 
потребовали выручку, но по
лучили решительный отказ. 
После этого грабители обли
ли киоск каким-то горючим 
веществом и подожгли его. 
Женщине удалось выбежать из 
киоска, но она получила ожо
ги 2—3 степени. Сейчас она 
находится в больнице. Ущерб 
от поджога составил пример
но 8000 рублей. Нападавшие 
разыскиваются.

В Ленинском районе на ули
це Газетной наряд дорожно
патрульной службы ГАИ задер
жал подозрительного молодо
го человека, 26-летнего нера
ботающего, у которого мили
ционеры изъяли самодельное 
стреляющее устройство под 
патрон калибра 9 мм. За не
законное хранение огне
стрельного оружия против за
держанного было возбуждено 
уголовное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 26 де
кабря от дома по улице Воло
дарского в больницу с ноже
вым ранением в живот был до
ставлен 31-летний неработа
ющий мужчина, который на 

Свидетельство о государственной регистрации ООО 
СП “Лана-Альва” серии СП-3 регистрационный номер 
<.1675 считать недействительным в связи с утерей.

следующий день от получен
ной раны скончался. Сотруд
никам милиции удалось задер
жать подозреваемого в совер
шении этого преступления, 32- 
летнего ранее судимого. Пред
положительный мотив убий
ства — обыкновенная уличная 
ссора между ними.

ТАЛИЦКИЙ РАЙОН. В по
селке Троицком 20 апреля на 
улице Заводской обнаружили 
труп 58-летнего неработающе
го мужчины, убитого несколь
кими ударами ножа в шею. По
дозревают, что убийство про
изошло в результате ссоры по
терпевшего с 36-летним зна
комым, последний был задер
жан сотрудниками следствен
но-оперативной группы. Про
куратурой возбуждено уголов
ное дело.

В ночь на 20 апреля из за
гона конного двора в деревне 
Б.Катарач были похищены 3 
лошади. По следу уведенных 
скакунов отправился младший 
оперуполномоченный уголов
ного розыска, старшина ми
лиции, который вскоре задер
жал двоих конокрадов, 28-лет
него и 24-летнего жителей 
Курганской области. Похищен
ных лошадей они спрятали у 
себя в сарае. В результате 
похитители были отправлены 
за решетку, а лошади верну
лись в родное стойло. След
ствие продолжается.

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.
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