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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

■ АКТУАЛЬНО

Летние 
перевозки: 

цены 
не повышает 

никто
На прошлой неделе 
заместитель председателя 
правительства
Виктор Штагер провел 
очень полезную 
пресс-конференцию, 
посвященную летним 
перевозкам пассажиров.

В ней приняли участие авиа
торы, автобусники, железнодо
рожники и другие перевозчи
ки пассажиров.

Знаменательно, что о повы
шении цен на билеты не гово
рил никто, напротив очень час
то транспортники объявляли 
об их снижении. Остановимся 
на пригородном транспорте, 
которым пользуется у нас наи
большее число пассажиров.

Хорошую новость для садо
водов объявил заместитель на
чальника нашей железной до
роги Л.Коляда. Весной и ле
том цена билетов на пригород
ные поезда повышаться не бу
дет. Железнодорожники при 
этом советуют покупать различ
ные проездные билеты. По их 
сведениям, достаточно сделать 
3—4 поездки, чтобы окупился 
месячный проездной.

Интересно, что из-за садо
водов железнодорожники осно
вательно перестроили распи
сание всех поездов. Так, с на
правления на Полевской сняты 
почти все поезда дальнего сле
дования (ради пригородных) — 
чтобы не мешались. Более рав
номерно по времени рассре
доточены (опять же для удоб
ства садоводов) пригородные 
поезда на Нижний Тагил.

Еще одна новинка — распи
сание на поезда нынче будет 
продаваться не только одной 
пухлой книжечкой, а также и 
отдельными листочками по на
правлениям

Следует отметить, что все 
эти удобства для пассажиров 
железнодорожники создают в 
условиях, когда мы своими би
летами оплачиваем лишь 38 
процентов стоимости проезда. 
От пассажиров — одни убыт
ки!

Порадует пассажиров и мэ
рия Екатеринбурга. Она почти 
в 2,5 раза снизила на лето сто
имость проезда на 9 пригород
ных маршрутах, среди которых 
— 110-й (Горный Щит), 155-й 
(Северка), 138-й (аэропорт Ук- 
тус), 163-й (кладбище “Лес
ное").

Кстати, городские власти 
решили привлечь к перевоз
кам пассажиров за город раз
личные организации, имеющие 
в своей собственности микро
автобусы РАФ и “Газель''. Так 
что, если кто пожелает занять
ся таким делом, — еще успеет 
вклиниться в процесс.

Основательно подготови
лись к лету и на Екатеринбург
ском автовокзале. В частности, 
введены новые маршруты. Про
езд междугородным автобусом 
будет стоить ныне 15—25 копе
ек за километр, пригородным 
— 13—23 копейки.

На пресс-конференции все 
до одного перевозчики распи
сывали преимущества своего 
вида транспорта. Так что вы
бирайте, господа пассажиры!

■ НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ g
МИНЬ

Наших читателей прибыло
Для всей пишущей братии по традиции 5 мая — праздник — День 
печати, хоть официально его уже не существует несколько лет.

Но мы, сотрудники “ОГ”, решили все- 
таки не нарушать традиции и преподнес
ти читателям подарок. Мы совместно с 
УФПС по Свердловской области провели 
вчера областной День подписчика и на
кануне праздника Победы уменьшили сто
имость подписки для участников войны 
вдвое. Главные события развернулись на 
Екатеринбургском главпочтамте. Здесь 
фронтовиков ждали с раннего утра. И уже 
в 9 часов оформила первую подписку на 
“ОГ" фронтовичка И.Кулакова.

А потом ветеранов ждал концерт. Пе
ред ними выступила бригада ансамбля 
песни и пляски Краснознаменного Ураль
ского военного округа в составе замеча
тельных солистов и музыкантов Ю.Нечае
ва, С.Васильева, В.Гриднева, И.Чекано
ва и заслуженного артиста России 
В.Алексеенко. Виртуозным владением му
зыкальными инструментами порадовала 
слушателей группа “Балаган", в которой 
играют молодые артисты ансамбля УрВО: 
А.Лимонов, А.Шульгин, Д.Клещов и А.Фе
доров.

Музыкальную эстафету подхватили 
юные артисты из детской эстрадной сту
дии “Аленушка”, которая много лет суще
ствует при объединении “Областной Дво
рец молодежи” и снискала заслуженную 
славу своим мастерством. Они исполни
ли русские народные песни в современ
ной обработке. А когда к зрителям выш-

ли совсем юные артисты — от 4 до 6 лет, 
— восторгам всех, кто их слышал, не было 
предела.

А подписчики шли и шли. И что ни 
человек — то интереснейшая судьба. К 
примеру, Григорий Зайнагутдинов, участ
ник войны с Японией. На его глазах рух
нула мощь Квантунской армии. Или, ска
жем, Владимир'Устименко. Ему довелось 
стать участником военных действий в Ки
тае и Корее в 1952—1954 годах.

К слову, никто из ветеранов не ушел 
без подарка. В этом редакции помогли 
компания “Витаполярос” (президент М.Го
ленков) и издательство "Калан" (гене
ральный директор В.Шмундяк). Спасибо 
им за заботу о фронтовиках.

Хотя концерт и закончился, подписка 
принималась во всех отделениях связи 
области весь день. По предварительным 
данным, только в Екатеринбурге на “Об
ластную газету” подписалось около 1000 
человек.

P.S. Открывая концерт, перед ве
теранами выступили: главный редак
тор “ОГ” Н.Тимофеев, начальник Уп
равления Федеральной почтовой свя
зи по Свердловской области В.Ла
дыгин, ветераны войны Герой Со
ветского Союза полковник в отстав
ке П.Шаров, председатель област
ного комитета инвалидов и ветера
нов войны генерал-лейтенант в от-

ставке А.Камков. Они много добрых 
слов сказали о фронтовиках, по
здравляя их с предстоящим празд
ником.

Коллектив редакции присоединяется 
к этим поздравлениям.

Андрей ДУНЯШИН.

НА СНИМКАХ: вверху (слева напра
во) П.Шаров, А.Камков, полковник в 
отставке И.Каюмов, главный редак
тор “ОГ” Н.Тимофеев, начальник УФПС 
В.Ладыгин; группа ансамбля песни и 
пляски УрВО “Балаган”; эстрадная 
студия “Аленушка”.

Фото Станислава САВИНА.
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Станислав СОЛОМАТОВ.

12—13 мая 1998 года созывается Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области для проведения вто
рого заседания.

Начало работы 12 мая в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следующие вопро
сы:

- Об освобождении от занимаемой должности председателя Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Сургано- 
ва В.С.;

- Об избрании председателя Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О внесении изменений в структуру Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области в части заместителей председате
ля Областной Думы;

- Об избрании заместителей председателя Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области;

- Об образовании комитета Областной Думы по экономической 
политике и промышленности и внесении соответствующих изменений в 
структуру и Регламент Областной Думы;

- Об образовании в комитетах Областной Думы подкомитетов и 
внесении соответствующих изменений в Регламент Областной Думы;

- О составах комитетов Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- О председателях комитетов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

У ПАМЯТНИКА 
НЕИЗВЕСТНОМУ

СОЛДАТУ ЗАЖЕГСЯ 
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

ПОЛЕВСКОЙ. Вечный 
огонь зажегся у памятника 
Неизвестному солдату в цен
тре Полевского. Символ па
мяти о воинах, погибших на 
фронтах Великой Отече
ственный войны, будет гореть 
до 9 мая, а затем снова по
гаснет. Поддерживать пламя 
постоянно, как это было 
раньше, город не в состоя
нии. Не хватает средств на 
оплату газа. Постоять у свя
того огня приходят ветера
ны, надев боевые ордена и 
медали.

САМОУБИЙСТВО
ОТ ОДИНОЧЕСТВА

ПЕРВОУРАЛЬСК. 3 мая 
совершила самосожжение

мастер Первоуральского но
вотрубного завода Венера 
Пучирина. Она вышла во 
двор, облила себя кероси
ном и подожгла горючую 
жидкость. Соседи, увидев
шие живой факел, сбили 
пламя и вызвали “Скорую 
помощь”. Перед тем, как 
потерять сознание, В.Пучи
рина сказала, что пошла на 
самоубийство от одиноче
ства. Год назад у нее умер 
муж. 43-летняя женщина 
осталась одна. По про
гнозам специалистов, спас
ти пациентку с 90-процент
ными ожогами тела не уда
стся. Из реанимации пер
вой городской больницы 
Первоуральска решено не 
отправлять ее в областной 
ожоговый центр, так как пе
реезд она не перенесет.

МЕДИКАМЕНТЫ - 
ДЕТСКОЙ КОЛОНИИ
КИРОВГРАД. Медикамен

ты на семь тысяч рублей 
передал кировградской дет
ской колонии российский 
центр содействия реформе 
уголовно-исполнительной 
системы, сообщили в управ
лении исполнения наказаний. 
Лекарственные препараты 
привез в медчасть учрежде
ния уполномоченный по 
правам человека Свердлов
ской области Виталий Маш
ков. По словам начальника 
колонии Владимира Остро
умова, лекарства особенно 
необходимы в период авита
миноза. Еще одна партия пре
паратов в ближайшее время 
будет направлена в нижнета
гильскую ИК-51, где со
держатся заключенные, 
больные туберкулезом.

ЕАН.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 28.04.98 № 296-рп г. Екатеринбург
Об охране рыбных запасов

в весенне-нерестовый период в 1998 году
В соответствии с Правилами промыслового рыболовства и в 

целях усиления охраны и воспроизводства рыбных запасов в 
весенне-нерестовый период на рыбохозяйственных водоемах 
области:

1. Запретить промысловый лов рыбы в нерестовый период:
-на водохранилищах и прудах в связи со сложной гидрологи

ческой обстановкой, а также на водоемах, населенных ценными 
видами рыб, - с 5 мая по 25 июня;

-на карасевых озерах Гаринского и Тавдинского районов - с 
1 июня по 1 июля;

-на прочих водоемах - с 5 мая по 5 июня.
2. Учитывая решение научно-промыслового совета Камско- 

Уральского бассейнового управления от 26.03.98 и по согласо
ванию с главами муниципальных образований, разрешить:

-отлов производителей ценных видов рыб в рыбоводных 
целях;

-лицензионный лов на труднодоступных и неосваиваемых про
мыслом водоемах.

3. Использовать плавсредства в период нереста на рыбохо
зяйственных водоемах только с разрешения руководителей струк
турных подразделений органов рыбоохраны.

4. Главам муниципальных образований, ГУВД области (Краев 
В.К.), Госкомэкологии (Солобоев И.С.), рыбоводно-мелиора
тивной станции (Соболев А.В.) и другим организациям обеспе
чить всемерную помощь инспекции рыбоохраны в выполнении 
настоящего распоряжения.

5. Опубликовать распоряжение в “Областной газете”.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

заместителя председателя правительства области Чемезова С.М.
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЁВ.

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ИНВЕСТОРЫ 
ДУМАЮТ

Эдуард Россель встретился 5 мая 
с ведущими инвесторами и банкира
ми США и Европы, находящимися с 
деловым визитом в Свердловской об
ласти. Представители крупнейших 
мировых банков - Citibank (США), West 
Merchant Bank (Великобритания), 
Credit Suisse (Швейцария) - интере
совались экономическим положени
ем области, перспективами развития 
рынка областных краткосрочных об
лигаций, выпуском евробондов Свер
дловской области, инвестиционными 
возможностями региона. Обсуждались 
взаимоотношения между федераль
ным и областными бюджетами, скла
дывающимися контактами органов го
сударственной власти области и Рос
сийской Федерации.

Свой интерес к нам инвесторы 
объяснили серьезным желанием и на
мерениями своих финансовых струк-

тур направить инвестиции в экономи
ку Свердловской области. По их мне
нию, наш инвестиционный климат до
вольно благоприятный. Стабилизация 
промышленного производства, рост 
индекса физического объема, присво
ение международного кредитного рей
тинга на уровне РФ, рыночные пре
образования, приватизационные про
цессы, открытие дипломатических 
миссий в Екатеринбурге - все это по
зволяет солидным инвестиционным 
институтам рассматривать Свердлов
скую область как надежного и долго
срочного партнера.

Эдуард Россель выразил надежду, что 
деловая поездка инвесторов на Сред
ний Урал, их конструктивная работа в 
департаменте международных и внеш
неэкономических связей, в комитете 
экономики правительства области да
дут свои плоды. Ежегодные потребнос
ти Свердловской области в инвестициях 
измеряются 10 миллиардами долларов 
США.

ВСТРЕЧА НАЗНАЧЕНА
Эдуард Россель имел телефонный раз

говор с председателем правительства РФ 
Сергеем Кириенко, в ходе которого была 
достигнута договоренность об их личной 
встрече. Она состоится в Москве 19 мая. 
Губернатор намерен обсудить с премьер- 
министром текущие насущные проблемы 
Свердловской области.

С ЮБИЛЕЕМ!
Эдуард Россель направил поздравле

ние воинам Краснознаменного Уральского 
военного округа, который в эти майские 
дни отмечает 80-летие со дня своего обра
зования. “Воины-уральцы, - говорится в при
ветствии, - всегда и везде были примером 
верного служения Отчизне. Летопись окру
га хранит многие славные страницы, пове
ствующие о героизме солдат и офицеров. 
Особую нашу гордость вызывает тот факт, 
что в свое время войсками округа коман
довал народный полководец, Маршал По
беды Георгий Константинович Жуков".

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
о проведении аукциона по размещению девятой серии четверто
го выпуска краткосрочных облигаций Свердловской области 
(ОКО)

Код государственной регистрации: 62-3-00207
серия: 62-3-00207-9
Параметры девятой серии
объем выпуска — 45 млн. рублей;
дата проведения аукциона — 13.05.98 г.,

дата гашения облигаций — 17.02.99 г.;
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая бир

жа,
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого диле

ра, должен составлять не более 25% от общего объема заявок.
На аукционе могут быть использованы средства, полученные ин

весторами от погашения первой серии ОКО четвертого выпуска.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПОХИЩЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА 
В ЧЕЧНЕ ОСТАЕТСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ, ПОИСКИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

МОСКВА.Об этом сообщил сегодня корр.ИТАР-ТАСС в Гроз
ном министр шариатской госбезопасности Ислам Халимов.

Представителями власти, людьми, непосредственно участвую
щими в расследовании преступления, и наблюдателями выдвига
ются различные версии похищения - от политического демарша 
до простого требования выкупа. Однако до сих пор похитители не 
выходили на связь с заинтересованными лицами и не выдвигали 
требований.

Тем не менее секретарь Совета безопасности Дагестана Маго
мед Толбоев, выступая в понедельник в эфире радиостанции “Эхо 
Москвы", заявил, что похитители ему известны. “Цель похищения 
полномочного представителя Президента РФ в Чечне Валентина 
Власова - показать, что в республике существуют оппозиционные 
силы, которые могут бросить вызов руководителям Чеченской 
республики и подорвать их авторитет", - сказал он.

По его мнению, похищение Валентина Власова совершила “се
рьезная военизированная политическая сила, люди, которые име
ют многолетний опыт войны, серьезные амбиции, требования и 
цели”.

Мнение о том, что исполнители преступления преследуют по
литические цели, высказал в письме Борису Ельцину и президент 
Чечни Аслан Масхадов. Организаторы и исполнители данной по
литической провокации, говорится в послании, хотят осложнить 
российско-чеченские отношения и дестабилизировать обществен
но-политическую обстановку на Кавказе.

Аслан Масхадов также выразил надежду, что совместными си
лами правоохранительных органов ЧРИ и РФ виновные в захвате 
российского представителя преступники, какой бы они нацио
нальности ни были, будут задержаны и сурово наказаны.

ИГОРЬ ШАБДУРАСУЛОВ ПОКИДАЕТ ПОСТ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

МОСКВА. Начальник департамента культуры и информации 
аппарата правительства РФ Игорь Шабдурасулов покидает свой 
пост, который он занимал с октября 1996 года. Сегодня он сооб
щил корреспонденту ИТАР-ТАСС, что в понедельник подал заявле
ние об уходе "в связи с переходом на другую работу”. Однако 
заявление, по его словам, до сих пор не подписано.

“Я хотел бы воздержаться от комментариев о причинах моего 
ухода, поскольку пока еще формально исполняю обязанности на
чальника департамента и пока нет решения по моему заявлению, 
не считаю возможным, исходя из служебной этики, делать на этот 
счет какие-либо заявления", - сказал И.Шабдурасулов в ответ на 
просьбу прокомментировать слухи о том, что он “не сработался" с 
командой нового премьер-министра Сергея Кириенко.

В аппарате правительства России 40-летний Игорь Шабдура
сулов работал с 1992 года. В течение последних двух лет, помимо 
прочих обязанностей, он выполнял функции официального пред
ставителя правительства России, проводя еженедельные бри
финги для журналистов по текущей деятельности Кабинета мини
стров. Он сопровождал экс-премьера Виктора Черномырдина во 
всех его поездках по стране и за рубежом, фактически являясь 
пресс-секретарем главы правительства.

Как стало известно корреспонденту ИТАР-ТАСС, пресс-секре
тарем Сергея Кириенко назначен Константин Войцехович, до это
го работавший в агентстве “Интерфакс” и освещавший деятель
ность правительства России.

в мире
ТОЛЬКО ЧТО НАЗНАЧЕННЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ 
КОРПУСОМ ШВЕЙЦАРСКОЙ ГВАРДИИ 
ВАТИКАНА НАЙДЕН УБИТЫМ
В СВОИХ АПАРТАМЕНТАХ

РИМ.Об этом сообщил сегодня утром официальный предста
витель Святого престола. Это уже второй трагический инцидент, 
который произошел с высокопоставленным служащим Ватикана в 
текущем году - в январе также в собственной квартире в Риме 
был до смерти избит один из сотрудников его протокольной 
службы.

Тела 44-летнего полковника Алоиса Эстерманна, его супруги - 
уроженки Венесуэлы, 43-летней Гладис Месы Ромеро, с которой 
он прожил 15 лет, и 23-летнего сержанта гвардии Седрика Торнэя 
были обнаружены поздно вечером в понедельник после того, как 
соседи сообщили о том, что из квартиры Эстерманнов доносятся 
необычно громкие крики и шум. Согласно официальной информа
ции, носящей сугубо предварительный характер, супругов заст
релил Торнэй, находившийся в состоянии аффекта. После этого 
он покончил с собой выстрелом из того же табельного револьве
ра, которым совершил два убийства. Сообщается, что оружие 
было найдено под телом сержанта.

Должность командующего корпусом швейцарских гвардейцев 
оставалась вакантной в течение полугода после ухода в отставку 
Ролана Бухса.

Алоис Эстерманн считался достойным преемником Бухса, про
служившего на командирской должности 15 лет. В момент поку
шения на папу римского 13 мая 1981 года именно Эстерманн, 
находившийся к тому времени в гвардии один год, закрыл ране
ного уже Иоанна Павла II своим телом.

ИТАР-ТАСС, 6 мая.

на Среднем Урале
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. С городских трасс исчезли машины 

с зеленым огоньком. В последнее время такси не пользовались 
спросом у населения, были нерентабельны, невыгодны, и потому 
муниципальное автопредприятие было вынуждено ликвидировать 
услугу. Парк как таковой остался и будет использоваться по дого
ворам с предприятиями, организациями, учреждениями. Собы
тие стало своеобразным показателем того, что в городе значи
тельно улучшилось транспортное обслуживание. Автобусы и трол
лейбусы ходят бесперебойно, связывая все, даже самые отдален
ные микрорайоны, и каменцы предпочитают ездить в них.

Алексей КУЗЬМИН.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Сегодня во Дворце творчества учащихся про

ходит семинар под названием “Английский язык на экспорт'. 
Британское управление по туризму (правительственная органи
зация Британии) предлагает уральским студентам и учащимся 
учебные поездки в Англию, где они смогут получить качественные 
знания не только иностранного языка. На семинаре представлены 
школы из разных районов и мест Великобритании — из больших 
городов, из приморских курортов и из маленьких городков.

(Соб. инф.).
СЕВЕРОУРАЛЬСК. На ОАО “СУБР” рассматривается вопрос о 

выходе подсобного хозяйства “Пламя” (Курганская область) из 
состава предприятия. В свое время градообразующий СУБР взял 
под свое крыло упомянутое “Пламя” для поддержания кормовой 
базы местного сельхозхозяйства. Сегодня всем уже ясно, что 
иметь за сотни километров подсобное хозяйство — неэффектив
но. Продукты питания для шахтерских столовых СУБР закупает у 
местных сельчан.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО
Плоды южной выставки

В апреле в столице Узбекистана прошла выставка-пре
зентация предприятий нашей области.

На ней были представлены 
43 уральские фирмы. Среди 
участников мероприятия были 
специалисты Уральского при
боростроительного завода, 
УВЗ, СП “АЕГ-СЭМЗ”, ВСМПО, 
Алапаевского метзавода, Пер
воуральской швейной фабрики 
и других фирм. Делегацию об
ласти возглавлял первый заме
ститель председателя прави
тельства Николай Данилов.

Выставка в южной республи
ке принесла обильные плоды. 
Как сообщил Андрей Дерябин, 
представитель ИнформВЭС — 
предприятия, занимавшегося 
вместе с Уралэкспоцентром 
организацией выставки, на ней 
было подписано несколько до
кументов о сотрудничестве 
уральских фирм с узбекскими 
предприятиями. Правда контракт 
был подписан всего один, его 
заключил Уралмаш с Узбекнеф
тегазом на поставку запчастей к 
буровым установкам.

■ ФЛАГМАНЫ 
Каждый — кузнец 
своего здоровья

Правительство области приняло очень важное постанов
ление, которое касается НТМК, Высокогорского и Качканар
ского ГОКов и Гороблагодатского рудоуправления.

От здоровья этой четверки 
очень сильно зависит экономи
ческая стабильность в облас
ти. А не секрет, что на этих 
предприятиях разразился кри
зис. Поэтому правительство на
метило меры по выходу из него.

Первым делом оно обрати
лось к акционерам — ЗАО 
“Группа “ЕАМ”, АОЗТ “Финвест”, 
фирмам “Дуферко С.А.", “Стар- 
вуд Трейдинг ЛТД’’, “Интерурал” 
с тем, чтобы они пополнили 
оборотные средства НТМК. Ак
ционеры предупреждены, что в 
случае невыполнения ими пун
ктов постановления комбинат 
будут “банкротить”.

Областные власти предоста
вили названным предприятиям 
(за исключением НТМК) различ
ные налоговые льготы. Это и 
долгосрочный налоговый кре
дит по налогу на имущество, и 
отсрочка по платежам в облас
тной бюджет на 6 месяцев.

Областной энергетической 
комиссии поручено подумать о

■ малый бизнес 
Бронза, мрамор и...

удобрения
Много есть на свете разных призов, в том числе и для 

бизнесменов. Как сообщили из Центра содействия пред
принимательству областного правительства, одного из них 
— XIX Международного приза “За технологию и качество” 
1998 года — удостоилось предприятие из нашей области 
“Фламинго”.

Церемония вручения наград 
— диплома, самого приза из 
бронзы и мрамора работы ис
панского скульптора Мартина 
Перильяна, права опублико
ваться в журнале “Мировой ры
нок” и каталоге награжденных, 
членства в “Клубе лидеров тор
говли” — состоится в Берлине 
в июне 1998 года.

В уведомлении, полученном 
директором уральской фирмы 
Николаем Седошенко, сказано: 
“Приз присуждается с целью от
метить лидирующие компании, 
новаторские способности кото
рых позволяют им отличаться 
качеством продукции и услуг”.

Так что же за продукцию та
кую выпускает “Фламинго”? 
Она, пожалуй, не совсем гар
монирует с бронзой и мрамо
ром приза.

Уральская фирма занимает
ся утилизацией помета на пти
цефабриках, производя при 
этом экологически безупречное

■ союзы 
Директор — 

мальчик для битья?
Только у двух коллективов предприятий области (АЕГ- 

СЭМЗ и Урал-Морган-Карбон) из 38 обследованных отно
шения с собственниками этих фирм можно назвать идеаль
ными.

На 11 предприятиях эти от
ношения относительно стабиль
ны, на 11 — непредсказуемы, 
на 14 — вообще неблагополуч
ны. Один из признаков этого 
неблагополучия: директор — 
образно говоря, “мальчик для 
битья”, “пешка”.

Такие данные были приведе
ны в аналитической записке, 
подготовленной исполнительной 
дирекцией Союза машиностро
ителей области (председатель 
СМ А.Молотков), на заседании 
президиума организации, состо
явшемся в конце апреля. В этой 
записке были отражены и дру
гие проблемы предприятий —- 
выплата штрафов и пени, не
равноправные отношения меж
ду фирмами и госорганами и 
прочие. Аналитическая запис
ка одобрена и отправлена в пра
вительство области.

Другим актуальным вопро

Правительство Свердловской области и Уралгеолком

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС
на право добычи минеральных вод Обуховского месторож
дения, расположенного на территории муниципального об
разования “Камышловский район” Свердловской области

Заявки на участие в конкурсе подаются в правительство области 
и Уралгеолком в месячный срок после опубликования объявления

С условиями конкурса можно ознакомиться в Уралгеолкоме
і Екатеринбург ул Вайнера, 55 (вход с ул.Куйбышева), комна- 
іа 251, гел 22-67-25 или 22-44-67.

Телефон в правительстве области 58-99-81.

Другие уральские предприя
тия пока только составили про
токолы о намерениях, но наме
рениях порой весьма масштаб
ных. К примеру, руководство СП 
“АЕГ-СЭМЗ’’ подписало договор 
о поставке тяговых подстанций 
для энергетического хозяйства 
городов Карши и Навои. Прото
колы о намерениях предприя
тия могут потянуть на несколь
ко миллионов долларов.

УОМЗ заключил соглашение с 
Минздравом республики о постав
ке медицинской техники, в част
ности, детских инкубаторов. Пред
ставитель ВСМПО подписал до
кумент о продаже своей продук
ции через Узэнергоснабкомплект 
узбекским авиастроителям.

В общем, с помощью выс
тавки уральские предприятия 
сделали широкий шаг на пути 
сотрудничества с предприятия
ми южной республики.

Станислав СОЛОМАТОВ.

снижении для всей четверки та
рифов на электроэнергию, а 
Межрегионгазу предложено об
судить вопрос об уменьшении 
для этих предприятий цены на 
природный газ на 35 процентов.

Мэру Нижнего Тагила Н.Ди- 
денко предложено забрать в му
ниципальную собственность 
объекты соцназначения, не во
шедшие в уставный капитал ОАО 
“НТМК”.

Основная цель постановления 
— добиться того, чтобы продук
ция уральских предприятий ста
ла конкурентоспособной. Поэто
му будут внесены изменения в 
существующее картельное со
глашение по ценам.

Обращает на себя внимание 
то, что правительство области 
не предоставило предприятиям 
никаких кредитов. Оно лишь со
здало условия для их лечения, а 
выздоровление будет зависеть 
от самих фирм.

Станислав ЛАВРОВ.

удобрение, которое к тому же 
может использоваться как кор
мовая добавка в животновод
стве. Ряд хозяйств в области уже 
проводит эксперимент, исполь
зуя этот продукт для коренного 
улучшения земель. Разработки 
“Фламинго” включены в Про
грамму экологической безопас
ности Урала. Проявили интерес 
к этим разработкам даже в Ки
тае. А независимая экспертиза, 
проведенная в Израиле, под
твердила качество продукции 
уральцев.’

Такое признание очень важ
но для “Фламинго”, так как под
готовительный комитет приза 
оставляет за собой право анну
лировать награду. Такое случит
ся, если награжденная фирма 
не сохранит свои имидж, каче
ство и уровень услуг, послужив
шие основанием для вручения 
приза.

Ирина МУХИНА.

сом, рассмотренным на заседа
нии, стала методика “расшив
ки" неплатежей, изложенная в 
материале “Неплатежи: и штык 
не колет, и пуля не берет” (Ве
домственное приложение к “Рос
сийской газете”, 21 марта 1998 
года). В этом материале глава 
Межведомственной балансовой 
комиссии П.Карпов и его сорат
ники предлагают особый режим 
финансового оздоровления рос
сийских предприятий.

В частности, текущие обяза
тельства фирм “карповцы" хо
тят реструктуризировать. Обя
зательства, кратные их трехме
сячной выручке, остаются, по 
сценарию, в разряде текущих. 
Долги же, превышающие эту 
сумму, переводятся в категорию 
долгосрочных со сроком пога
шения в 10 лет.

Георгий ИВАНОВ.

АЗ, БУКИ, ВЕДИ...
Ну вот, значит, победил. Сел 

в директорское кресло. Дальше 
что? А дальше — впрягайся, веди 
— 180 душ за тобой. Куда? Как? 
Отчетность — одно название. И 
полная апатия коллектива.

С него и начал. Надел халат 
и пошел в народ. Его слушали, 
кивали. Надо надеяться только 
на себя. Судьба фабрики зави
сит от каждого. Нужно научить
ся считать, экономить, отвечать 
за свою работу. Кто спорит? Но 
одно дело говорить, другое — 
создать условия. Настроение 
было примерно такое: мы тебя 
выбрали, ты и крутись.

Он крутился. Реорганизовал 
службы снабжения, сбыта. За
вел журнал регистрации, в ко
торый ежедневно стал заносить 
все экономические показатели, 
отслеживать динамику. Ввел 
ежемесячные балансовые отче
ты. Уволил главного инженера, 
сменил главного бухгалтера, 
начальника охраны, создал мар
кетинговую службу. И продол
жал постоянно выходить в цеха. 
Слушали его уже по-другому.

Крайне требовалась вторая 
вафельная печь. Цена — три 
миллиарда. Не потянуть даже 
близко. Выход один: собирать 
из металлолома. В пуск не ве
рил никто. Но ведь собрали, но 
ведь пустили! Специалисты-обо
ронщики из Уральского проект
но-конструкторского бюро “Де
таль” помогли усовершенство
вать печки, создали электрон
ное управление. Повысилось 
качество, снизились расходы, 
никакие перепады напряжения 
теперь не страшны.

Старую ненужную технику 
продали, обменяли. Обновили 
автопарк. Прежде приходилось 
бешеные деньги платить сторон
ним организациям за транспор
тные услуги, нынче фабрика 
сама их оказывает. Было здесь 
три “ЗИЛа”, “Газон” чуть дви
гался, да погрузчик. Стало 14 
единиц.

Была у нового директора меч
та. “Возить вас на работу и с 
работы своим автобусом будем”, 
— коллективу на выборах ска
зал. В мае к своим должност
ным обязанностям приступил, в 
августе автобус уже был и во
зил людей. Сейчас никто и пред
ставить себе не может, как без 
него. Недавно двигатель при
шлось менять — это было сде
лано в выходные, за сутки.

И что совсем уж из области 
фантастики: удалось ввести но
вый корпус. История его уходит 
корнями в такую глубь времен, 
что никто и не помнит, зачем, 
собственно, строительство на-

■ ВСЕМ МИРОМ — ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Олним словом <— 
СТРАШНО...

3 января 1998 года. При досмотре 
самолета, совершающего чартерный рейс 
Цяньзянь—Екатеринбург, у жительницы 
Нижнего Тагила изъято 4000 таблеток 
амфепранона (наркотическое средство) 
общим весом в 1 килограмм.
13 января. Задержана преступная группа 
наркодельцов-чеченцев, у которых изъято 
355 килограммов марихуаны.
27 января. Задержана аналогичная 
преступная группа из граждан 
Таджикистана, у которых изъято 15 
килограммов гашиша, 3 килограмма опия, 
500 граммов героина.
10 февраля. При попытке сбыта 
наркотических средств задержана

преступная группа, состоящая также из 
таджиков, у которых изъято 4 килограмма 
гашиша и столько же опия.
20 февраля. Задержаны граждане 
Узбекистана, у которых изъято более 
килограмма гашиша...
Если в 1991 году было выявлено всего 
235 преступлений, совершенных в 
состоянии наркотического и токсического 
возбуждения, а из незаконного оборота 
изъято около 30 килограммов 
наркотических средств, то в 1997 году 
зарегистрировано уже свыше 5,5 тысячи 
таких преступлений и изъято почти полторы 
тонны наркотиков (рост — более чем 
в 43 раза)...

С этих тревожных цифр на
чал свой доклад подполков
ник В.Куренной — начальник 
отдела по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков кри
минальной милиции ГУВД об
ласти. Аудитория, собравша
яся в зале первоуральского 
Дома культуры “Строитель”, 
была весьма представитель
ной. Сюда съехались главы 
муниципальных образований, 
руководители правоохрани
тельных и контролирующих ор
ганов, учреждений здравоох
ранения и народного образо
вания, комитетов по делам 
молодежи, Представители 
средств массовой информа
ции.

Это уже второе совещание, 
организованное администра
цией Западного управленчес
кого округа с участием пред
ставителей силовых структур. 
Первое, проведенное в конце 
января, было посвящено воп
росам укрепления правопо
рядка и общественной безо
пасности и сразу же привело 
к ощутимым результатам: на
пример, стала расти раскры
ваемость преступлений. Ны
нешний разговор не менее ак
туален. Его тема — наркома
ния.

—Понимая важность про
блемы, правительство облас
ти и руководство Главного уп
равления приняли “Програм
му противодействия злоупот
реблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 
1996—97 годы”, продленную 
распоряжением губернатора 
до 1999 года, - продолжал 
Валерий Николаевич Наша 
область одна из первых в стра
не приняла закон “О профи 

чиналось. Лет шесть стояла “за
мороженная” коробка, мозоли
ла глаза. И вот — новоселье.

Оборот фабрики за два года 
вырос в два раза. За последний 
год объем товарной продукции 
увеличился на 38 процентов, про
изводительность — на 25, сред
ний доход на одного работающе
го — на 36 процентов. Директор 
по-прежнему ежедневно общает
ся с народом. И никто уже не 
усмехается, когда он говорит, что 
“Факон" — это звучит гордо.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

"Факон" — это звучит гордо
Два года назад Каменск-Уральская кондитерская фабрика 
тихо умирала. Сегодня она — в числе городских лидеров 
по росту объемов производства.
Трудно начинать с нуля. А каково с минуса? Да еще если 
этот минус — три миллиарда рублей долгов? Именно такое 
наследство получил Валерий Нежданов, победив 
в 96-м году на выборах директора. Если учесть, что 
оборот фабрики составлял на тот момент меньше 
полутора миллиардов...

ЖИЗНЬ-МАЛИНА
Валерий Нежданов сумел со

здать команду из тех, кто рабо
тал на предприятии, но при пре
жнем директоре не имел перс
пективы роста. Не боялся ста
вить на ключевые должности 
сотрудников, не имевших дип
ломных “корочек”. Они учатся — 
в институтах, на курсах усовер
шенствования — и вполне ус
пешно справляются со своими 
обязанностями. На фабрике 
больше нет бухгалтеров, есть 
экономисты. А отчетность те
перь — в компьютерной сети.

Вообще у директора “пунк
тик” такой: учить. Считает, что 
фабрика обязана растить кад
ры. Уважает семейственность, 
династии то есть. Призывает: 
приводите детей. Пусть начина
ют у транспортера, на фасовке, 
понемногу, постепенно. Пусть 
привыкают к фабрике, как к род
ному дому. И подзаработают, и 
от улицы отвлекутся. А, может, 
это судьба? И ведь, правда, ос
таются. Да еще как работают: 
настоящее соревнование с ро
дителями — друг перед другом 
в грязь лицом не ударить.

Есть здесь прекрасный сто
матологический кабинет, обору
дованный современной техни
кой, где бесплатно лечат зубы и 
взрослым, и детям. Есть мага
зин, где не только продукты, но 

лактике наркомании и токси
комании”. Образован отдел по 
борьбе с незаконным оборо
тов наркотиков в ГУВД облас
ти, создана сеть кустовых хи
мических лабораторий.

Тем не менее, рост нарко
преступности не остановлен. 
В первом квартале нынешнего 
года на территории Свердлов
ской области выявлено 1826 
преступлений, связанных с 
наркотиками. Из незаконного 
оборота изъято 500 килограм
мов наркотических средств, 
что в пять раз больше, чем за 
аналогичный период прошло
го года.

Не является исключением и 
территория Западного управ
ленческого округа, по которо
му проходят основные авто- и 
железнодорожные магистрали.

Например, летом 1996 года 
была задержана группа жите
лей Литвы, поставлявших нар
котики в Екатеринбург. При
возимые партии смертельно
го товара они предварительно 
оставляли на территории Ниж- 
несергинского района.

В ноябре 1997 года задер
жаны граждане Беларуси, по
ставлявшие из Минска в Ека
теринбург амфетамин — син
тетический наркотик. Достав
ка осуществлялась на автома
шине, которая петляла по тер
ритории Западного округа, 
минуя все посты ГАИ.

За 1997 год по Западному 
округу выявлено 450 преступ
лений, связанных с наркоти
ками. Наиболее криминоген
ная обстановка сложилась в 
Верхней Пышме (130 преступ
лений), Первоуральске (100), 
Полевском (84), Ревде (81). В 
нынешнем году на территории 

и промтовары — от мыла до ме
бельной стенки. Каждый празд
ник — подарки для работников 
и для пенсионеров. Желающим 
— путевки в санатории, профи
лактории. Нынче вот тринадца
тую зарплату дали. Не жизнь, а 
малина.

Может, льготные условия ка
кие? Или щедрый инвестор объя
вился? Где предприятие деньги 
берет — на строительство, на 
компьютеры, на транспорт? “Жи
вые" деньги — самая большая 

директорская боль. 96-й год — 
70 процентов бартера. 97-й год 
— 90 процентов. Все, что есть, 
сэкономлено, выменяно.

Жизнь каждый день задает 
задачи. Некоторые решаются с 
ходу, некоторые стоят долгих 
усилий. Есть и просто абсурд
ные — где отсутствует “дано”, а 
есть только “требуется дока
зать”. О нормальной финансо
вой схеме мечтать можно. Но 
осторожно. Ибо реальная жизнь 
приземлит беспощадно. За про
дукцию каменским кондитерам 
предлагают все, что угодно. Кро
ме денег. А с них просят имен
но деньги — сырьевики, бюд
жет. За последнее время у Неж
данова накопилось на сей счет 
много вопросов.

Почему, например, то и дело 
меняются правила игры? При
чем, даже в рамках города? Год 
в счет взаимозачета с бюдже
том фабрика кормила бартер
ными продуктами детские дома, 
больницы, приют, детский са
наторий. Это выручало обе сто
роны. Теперь нельзя.

Почему бы продукцию кон
дитерской фабрики не включить 
в муниципальный заказ? Каза
лось бы, самое элементарное — 
новогодние подарки. Так ведь 
нет, основная масса закупается 
у посредников или вообще за 
пределами Каменска.

Почему бы администрации, 

округа зарегистрировано уже 
200 подобных преступлений.

—Ситуацию можно охарак
теризовать одним словом - 
СТРАШНО, — сказал управля
ющий Западным округом 
В.Усачев. — Страшно за по
коление, которое мы уже прак
тически потеряли. За родите
лей, чьи дети уходят в небытие. 
За детей, которые еще не зна
ют, что такое наркотики, но уже 
ходят под проклятой иглой.

Общество явно проигрыва
ет войну с наркоманией. Да и 
объявлена ли эта война? Си
ловые структуры арестовыва
ют сотни, тысячи килограммов 
зелья, раскрывают десятки 
преступных групп, но нарко
тиков и наркоманов не стано
вится меньше. Разовые акции 
народного протеста — тоже не 
панацея. Что же делать? Вот 
на этот сложный вопрос нам и 
предстоит поискать ответ...

Недостатка в выступающих 
не было. Свои предложения по 
решению проблемы наркома
нии высказали специалисты 
практически всех направле
ний. В итоге участники сове
щания решили обобщить и 
распространить положитель
ный опыт работы по борьбе с 
наркоманией в Верхней Пыш
ме, создать общественный 
благотворительный фонд “Ок
руг без наркотиков”, провес
ти профилактическую опера
цию “Подросток”, наметили 
ряд других мер по борьбе с 
наркоманией.

Николай ИВАНОВ, 
пресс-секретарь 

администрации
Западного 

управленческого округа. 

скажем, Южного округа не оза
ботиться проблемой диабети
ческого питания? “Факон” го
тов выпускать его хоть сей
час, нужен гарантированный 
рынок сбыта. Продукция спе
цифическая, дороже обычной, 
нужно точно знать, сколько и 
куда. Обсудить с префектом 
данное предложение никак не 
получается. Не находит вре
мени посетить предприятие, 
что в пяти минутах езды от 
его кабинета.

Почему бы областному пра
вительству в честь грядущего 
300-летия Каменска не разре
шить “Факону” в счет областно
го налога начать реставрацию 
Свято-Троицкого собора, кото
рому фабрика постоянно и бес
корыстно помогает? Объем ра
бот таков, что одной благотво
рительностью его не поднять.

За два года на фабрике не 
было ни одного городского ру
ководителя, областных гостей 
сюда тоже не возят. Почему? 
Неужели не интересно, как жи- 
вет-выкарабкивается предприя
тие, едва не испустившее дух?

НИКОГДА 
НЕ ГОВОРИ 
“НИКОГДА”

Два года назад у фабрики не 
было товарного знака. У про
дукции — товарного вида. По-

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.04.98 № 1 г.Екатеринбург

О признании полномочий вновь избранных депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области
В соответствии с подпунктом 

"6” пункта 1 статьи 41 Устава 
Свердловской области, статьей 2 
Областного закона “О статусе де
путатов Областной Думы и Пала
ты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти’ и предложением мандат
ной комиссии Областной Думы о 
признании полномочий вновь из
бранных депутатов Областной 
Думы Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать полномочия вновь из
бранных депутатов Областной

от 28.04.98 № 3 г. Екатеринбург
О статусе проведенных 20 и 22 апреля 1998 года 

депутатских собраний
Рассмотрев поступившие 27 

апреля 1998 года заключения Про
куратуры Свердловской области, 
Экспертного совета Уральского 
института регионального законо
дательства и Уральской юриди
ческой академии, Областная Дума 
отмечает, что в процессе подго
товки и проведения заседания Об
ластной Думы 20 и 22 апреля были 
допущены следующие нарушения:

1. Первое после проведения 
выборов заседание Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области могло со
стояться не ранее чем через 5 
дней после официального опуб
ликования результатов выборов в 
Областную Думу.

2. Материалы для проведения 
этого заседания должны были 
быть переданы в протокольный 
отдел и предоставлены депутатам 
не позднее чем за три дня до их 
рассмотрения на заседании Обла
стной Думы.

3. Вопреки пункту 4 статьи 24 
Регламента Областной Думы За
конодательного Собрания Сверд

от 28.04.98 № 4 г. Екатеринбург
О мандатной комиссии Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области
В связи с истечением срока 

полномочий персонального соста
ва мандатной комиссии Област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области, 
избранного в апреле 1996 года, а 
также в соответствии с Положени
ем о мандатной комиссии Област
ной Думы, утвержденным поста 
новлением Областной Думы от 
20.04.96 № 2, и Регламентом Об 
ластной Думы, утвержденным по 

запрошлый век, унылые пачки 
— блеклые краски, чуть ли не 
туалетная бумага. Буквально в 
первые же дни директор собрал 
“военный совет”. И спросил:

—В магазинах бываете? Что 
берут? Иностранщину. А поче
му? Пот му что выглядит, упа- 
«вочку взять в руки приятно. 

Пробовали на вкус? Наше луч
ше? Еще бы: натуральный про
дукт, никаких консервантов и 
рецептура родная, привычная. 
Но ведь проигрываем! Внешним

видом проигрываем, незаметно
стью. Что делать будем?

Сделали перво-наперво то
варный знак — современный, 
запоминающийся. Сделали но
вые этикетки. Сотрудники од
ного издательства придумали 
фирменного героя — сладкого 
дракошу Факошу — и его дру
зей. Для печенья нарисовали 
яркие “обложки”-комиксы с ве
селыми текстами. Это сразу же 
привлекло ребятишек. Ну а ког
да Факоша провел в городской 
газете большой детский конкурс 
и прислал каждому участнику по 
коробке “Птичьего молока”, с 
ним подружились весь Каменск 
и Каменский район.

Какао-бобовый проект Неж
данов похоронил в первые же 
месяцы своего директорства. 
Понял бесперспективность. Со
перничать с “Конфи” — признан
ным лидером региона? Наивно.

Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1.Гайсина Одиса Фавзавиеви- 
ча

2.Измоденова Андрея Констан
тиновича

3.Лобановой Светланы Никола
евны

4.Останина Дмитрия Дмитрие
вича

5.Пинаева Юрия Григорьевича
6.Порунова Евгения Николае

вича
7.Примакова Владимира Пет

ровича
в.Рукачева Игоря Владимиро

вича 

ловской области повестка дня за
седания Областной Думы не была 
утверждена в целом.

Вместе с тем Областная Дума 
отмечает, что в соответствии с пун
ктом 2 статьи 54 Регламента Об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
вопрос об освобождении от зани
маемой должности председателя 
Областной Думы может рассмат
риваться по требованию группы 
депутатов в составе не менее од
ной пятой от установленного чис
ленного состава депутатов Облас
тной Думы. При этом, в соответ
ствии со статьей 30 Закона Рос
сийской Федерации "О краевом, 
областном Совете народных депу
татов и краевой, областной адми
нистрации” (с изменениями на 16 
ноября 1997 года), председатель 
Областной Думы может быть ото
зван путем тайного голосования 
на заседании Областной Думы.

Учитывая изложенное, в целях 
избежания конфликтных ситуаций 
и обеспечения конструктивной ра
боты, Областная Дума Законода

становлением Областной Думы от 
13.05.96 № 13, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свер
дловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать мандатную комис
сию Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области в составе трех депутатов:

Долинин Александр Аркадьевич 
Кунгурцева Ирина Анатольевна 
Пинаев Юрий Григорьевич 

Нужно плясать от того, что есть. 
А есть не так уж и мало. Тради
ционная продукция фабрики — 
сахарное печенье и вафли с жи
ровой начинкой. Конкуренция, 
конечно, существует, но в боль
шом объеме их не выпускает ни 
одно предприятие Урала. Наш 
российский менталитет, между 
тем, и в еде — менталитет. Уж к 
чему привыкли — подай, не гре
ши. Значит, нужно наращивать 
обороты, насыщать именно этот 
рынок, эту нишу.

Нежданову часто говорят: “Ну 
чего ты бьешься? Маленькой 
фабрике рядом с большой ни
когда не выжить!” Опыт рыноч
ных стран подсказывает: сущая 
правда. Но на то он и Нежданов 
с его золотым правилом — ни
когда не говорить “никогда”. 
Уверен: есть место на рынке и 
большим, и маленьким. Нужно 
только его увидеть, понять, за
цепиться.

Директорского оптимизма 
хватает на всех. Теперь они меч
тают вместе. О том, например, 
чтобы развернуть фирменную 
торговлю. С фирменными цен
никами, логотипами, подробной 
информацией о достоинствах 
товара. Пока что удалось от
крыть два отдела в местных го
родских магазинах, а также в 
Нижнем Тагиле.

Задумываются на фабрике и 
о новом производстве. Новый 
корпус располагает. Огромные 
площади, колоссальный резерв. 
Только вот что создать? Ясно, 
производство должно быть по 
профилю, ясно — современное, 
высокотехнологичное, понятно — 
востребованное потребителем, 
прибыльное. Требований — 
выше крыши. Приезжали не так 
давно иностранцы, хотели что- 
нибудь совместное организо
вать. “Что-нибудь” “Факон” не 
устроило. Есть свой собствен
ный серьезный проект, но он 
стоит очень серьезных денег, 
которых, естественно, у фабри
ки нет. Как бы то ни было, пред
приятие верит, что решение, от
крывающее новые горизонты, 
будет найдено.

То, что сделано коллективом 
за два года, директор называет 
подвигом. Ради благого дела 
совершенным. Поднялись со 
дна, держатся на плаву, гребут. 
Но до берега, твердой земли 
под ногами, еще ох, как далеко.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: Валерий 
Нежданов.

Фото
Владимира МЕРКУРЬЕВА.

9.Сатовского Артема Владис
лавовича

10.Севастьянова Геннадия Ва
лентиновича

11-Соколкиной Веры Алексан
дровны

12.Трушникова Валерия Геор
гиевича

13.Цыпленкова Владимира Ле
онидовича

14. Чойнзонова Банзаракцы 
Лхамацыреновича

с 20 апреля 1998 года по ап
рель 2002 года.

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

тельного Собрания Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать проведенные 20 и 
22 апреля 1998 года заседания 
депутатскими собраниями и в ус
тановленном порядке признать 
принятые 20 и 22 апреля решения 
недействительными.

2. Провести 28 апреля 1998 
года первое заседание Областной 
Думы для рассмотрения следую
щих вопросов:

- о мандатной комиссии Обла
стной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- о признании полномочий 
вновь избранных депутатов Обла
стной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- о статусе проведенных 20 и 
22 апреля 1998 года депутатских 
собраний.

3. Рекомендовать провести вто
рое заседание Областной Думы 
не ранее 6 мая 1998 года.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

2. В соответствии с предложе
нием мандатной комиссии Облас
тной Думы утвердить председате
лем мандатной комиссии Област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области де
путата Пинаева Юрия Григорьеви
ча.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.
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Социально - экономическое положение 
Свердловской области в январе — марте 1998 год

* ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем промышленного производства, с уче- 

том оценки деятельности “неформальной” эко- 
- - номики, составил в январе - марте т. г. 16,8

I млрд.рублеі. Соответствующий этой сумме 
■ физически,^ объем продукции превысил уро

вень аналогичного показателя января - марта 
прошлого года на 1 процент.

Неформальная экономика-это различные сферы эконо
мической деятельности, нерегистрируемые статистическими 
органами.

По данным оперативной отчетности, в январе - марте т. г. 
крупными и средними промышленными предприятиями обла
сти произведено продукции (в фактических ценах) на 14,5 
млрд.рублей, что составляет к уровню соответствующего пе
риода прошлого года 102.1 процента. Объем продукции пред
приятий в физическом исчислении сократился на 2,1 процен
та по сравнению с январем -мартом прошлого года.

Следует отметить положительную тенденцию в работе про
мышленности области на протяжении последних 11 месяцев. 
Так, начиная с мая 1997 г., наметилось устойчивое сокраще
ние отставания в производстве продукции крупными и сред
ними предприятиями по сравнению с соответствующим пери
одом прошлого года. В результате спад производства про
дукции, составлявший в январе - мае 1997 г. 9,4 процента, 
сократился к январю - марту т. г. до 2,1 процента.

В 4-х отраслях промышленности: электроэнергетике, цвет
ной металлургии, легкой и пищевой промышленности объем 
продукции, произведенной в январе -марте т. г., превысил 
уровень соответствующего периода прошлого года на 0,6-10 
процентов.

Наиболее значительное отставание в производстве про
дукции (на 10 процентов) по сравнению с январем - мартом 
1997 г. имеет место в топливной , а также лесной, деревооб
рабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Объем продукции, отгруженной крупными и средними пред
приятиями в январе - марте т. г., составил 13,5 млрд.рублей 
(или 93 процента к объему всей произведенной продукции).

Выработка электроэнергии на предприятиях электро
энергетики снизилась на 1,3 процента, а теплоэнергии - 
возросла и достигла 105,7 процента к уровню января - марта 
прошлого года.

В топливной промышленности значительно снизилась 
добыча угля (на 13,8 процента).

Снижение выпуска продукции в черной металлургии в 
целом на 4,5 процента вызвано сокращением выплавки чугу
на на 13,3 процента, стали - на 5,3 процента, производства 
готового проката на 6 процентов, в том числе листового - на 
45,3 процента. Производство труб уменьшилось на 7,3 про
цента, в том числе бесшовных - на 9,9 процента. Выпуск 
ферросплавов сократился почти на 10 процентов.

В цветной металлургии увеличилась добыча бокситов и 
золота на 8,2 и 16,8 процента соответственно. Производство 
первичного алюминия, никеля, рафинированной меди и про
ката цветных металлов (кроме титанового) также превысило 
прошлогодний уровень (на 7-63 процента). На 8 процентов 
снизился выпуск свинца (включая вторичный).

В химической и нефтехимической промышленности 
производство синтетических смол и пластических масс, а 
также поливинилхлоридных пластикатов возросло соответ
ственно в 1,5 и 2,7 раза. Вместе с тем остается низким 
выпуск серной кислоты и минеральных удобрений. Отстава
ние в производстве этих важнейших видов продукции основ
ной химии от уровня соответствующего периода прошлого 
года в январе - марте т. г. находилось в пределах 12-20 
процентов. На 2 процента меньше произведено лекарствен
ных препаратов.

На предприятиях машиностроения и металлообработ
ки в отчетном периоде возросло по сравнению с январем - 
мартом 1997 г. производство крупных электромашин, экска
ваторов, грузовых автомобилей, металлорежущих станков, 
нефтепромыслового, доменного и сталеплавильного обору
дования.

Однако сокращение выпуска на 35-88 процентов некото
рых видов машиностроительной продукции: приборов и средств 
автоматизации, технологического оборудования для перера
батывающих отраслей АПК, химического и прокатного обору
дования · вызвало снижение объема производства в целом 
по отрасли на 4,2 процента.

Темпы спада производства продукции к уровню соответ
ствующего периода прошлого года в лесной, деревообра
батывающей и целлюлозно-бумажной промышленнос
ти, медленно сокращавшиеся в течение 1997 г, вновь стали 
нарастать. В январе - марте т. г. снижение физического 
объема продукции отрасли составило 10 процентов (против 
1,5 процента - в январе т. г.). Сокращение вывозки древеси
ны почти на 15 процентов повлекло за собой снижение объе
мов производства деловой древесины (на 9,9 процента) и 
пиломатериалов (на 16,6 процента). Производство мебели в 
январе - марте т. г. уменьшилось на треть.

Вместе с тем, возросло производство древесноволокнис
тых плит и бумаги писчей и тетрадной (в 1,5 раза и 2,2 раза 
соответственно).

В промышленности строительных материалов в янва
ре - марте т. г. значительно сократился выпуск строитель
ного кирпича (на 36,6 процента), изделий крупнопанельного 
домостроения (на 31,9 процента), облицовочной плитки (на 
40,7 процента). Возросло производство цемента (на 1,9 про
цента), оконного стекла (на 3,9 процента), асбоцементных 
листов (на 9,8 процента), стеновых материалов (на 20,5 про
цента), отопительных радиаторов и конвекторов (на 82 про
цента).

Из пищевых продуктов сократилось производство мяса 
и субпродуктов I категории (на 15 процентов), маргарина (на 
37,9 процента), майонеза (на 14,8 процента), хлеба и хлебо
булочных изделий (на 7 процентов), макаронных изделий (на 
17,8 процента).

В легкой промышленности уменьшился по сравнению с 
январем - мартом 1997 г. выпуск трикотажных изделий (на 
32,3 процента, в т. ч. детских - наполовину), чулочно-носоч
ных изделий (на 60,3 процента), обуви (на 37,2 процента, в 
т. ч. ’ детской - на 72,7 процента),

Выпуск изделий швейной промышленности увеличился на 
14,2 процента, меховой - на 93,7 процента.

Из непродовольственных потребительских товаров длитель
ного пользования увеличился выпуск стиральных машин (на 
21.4 процента), радиоприемных устройств (на 23,3 процента), 
ювелирных изделий (в 1,7 раза), кухонных машин (в 2,3 
раза). Сократилось производство электропылесосов (на 42,2 
процента), электрочайников (на 37,2 процента) и электроутю
гов (на 5 процентов).

/ Шт СТРОИТЕЛЬСТВО
Ж · і'1'1 В январе-марте 1998 г введено в дей-
■чДА |'1'1 ствие жилых домов 67,6 тыс. кв. метров об-

тЛчЬ । । ! 1 1 шей площади, это на 19,9 тыс. кв метров
ііі меньше, чем за соответствующий период 

1997 і Возросла доля индивидуальных жи
лых домов в общей площади введенного жи

лья с 16 до 34 процентов. Индивидуальными застройщиками 
построено 23,0 тыс кв метров жилья (в соответствующем 
периоде 1997 і - 13,8 тыс. кв. метров),из них 7,6 тыс кв 
метров - в сельской местности

В январе - марте т і в 12 городах и районах объемы 
жилищного строительства превысили уровень соответствую
щего периода прошлого года в Верхней Пышме введено 
общей площади жилых домов в 9 раз больше, Первоуральс
ке, Камышлове - в 6 раз, Ивделе в 3 раза, Кушве, Нижнем 
Тагиле в 2 раза, в районах Красноуфимском, Шалинском 
введено жилья в 3 раза больше Более чем наполовину сни
зился ввод жилья в городах Алапаевске, Асбесте, Богдано
виче, Каменске-Уральском, Ревде, Краснотурьинске, в Ту
ринском и Верхотурском районах

В городе Екатеринбурге введены жилые дома общей пло
щадью 29,7 гыс кв метров, что составило 72 процента к 
уровню соответствующего периода прошлого года

Из объектов социальной сферы введен в эксплуатацию 
спортивно зрелищный комплекс в і Новоуральске, из объек 
тов производственною строительства введены в эксплуата 

цию два торговых предприятия в Екатеринбурге, торговой 
площадью 3.26 тыс. кв. метров: встроенный магазин “Ура
лец” и торговый центр “Семь ключей”.

Стоимость подрядных работ, выполненных собственными 
силами организациями всех отраслей экономики, составила 
1,1 млрд, рублей или 76 процентов к объему работ, выпол
ненных в январе - марте 1997г.

Крупными и средними строительными организациями вы
полнено 823 млн. рублей строительно-монтажных работ, в 
том числе подрядными - 803 млн. рублей, организациями, 
осуществляющими ремонт зданий и сооружений производ
ственного назначения, - 15 млн. рублей, непроизводственно
го назначения - 5 млн. рублей.

В
 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Продукция сельского хозяйства в фактичес
ких ценах за январь - март 1998 г. , по расче
там, составила 809,9 млн. рублей , увеличив
шись по сравнению с уровнем 1997 г. в сопос
тавимой оценке на 3 процента.

За первый квартал текущего года в хозяй
ствах всех категорий произведено мяса в живом 
весе 36,6 тыс.тонн (102 процента к уровню 1997 

г.), молока - 143,0 тыс.тонн ( 102 ) , яиц - 315,3 млн. штук 
(106 процентов).

В сельхозпредприятиях ( без подсобных хозяйств) полу
чено мяса и молока 61 процент , яиц - 89 процентов от 
общего их производства . Продуктивность скота в этой кате
гории хозяйств превысила уровень прошлого года на 5-21 
процент : средний удой молока от одной коровы с начала 
года составил 714 килограммов ; среднесуточный привес 
крупного рогатого скота - 420 граммов, свиней - 184 грамма. 
Яйценоскость одной курицы - несушки осталась на уровне 
1997 г. и составила 66 штук. Потери от падежа и гибели 
крупного рогатого скота за январь - март 1998 г. по 
сравнению с уровнем прошлого года сократились на 1,5 тыс. 
голов, свиней - возросли на 2,1 тыс. голов. Однако воспроиз
водство поголовья свиней идет более высокими темпами , 
чем в 1997 г.

В хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого 
скота на 1 апреля т. г. составило 510,8 тыс. голов ( 93 
процента к уровню 1997 г. ) , в том числе коров - 246,2 тыс. 
( 94 ) , свиней - 292,5 тыс.( 106 ) , овец и коз - 152,3 тыс. 
голов ( 89 процентов ) .

За первые три месяца 1998 г., по расчетам, всеми сельс
кохозяйственными товаропроизводителями реализовано по 
всем каналам сбыта скота и птицы в живом весе 32,2 тыс. 
тонн ( 102 процента к уровню 1997 года ) , молока - 80,7 тыс. 
тонн ( 105 ) , яиц - 263,8 млн. штук ( 110 ) , картофеля - 16,4 
тыс. ( 135 ) , овощей - 8,6 тыс.тонн ( 151 процент).

В сельхозпредприятиях парк сельскохозяйственной техни
ки сократился по сравнению с уровнем 1997 г. на 5 -12 
процентов. На 1 апреля т. г. были неисправными 5,5 тыс. 
тракторов, 2,2 тыс. грузовых автомобилей , 1,7 тыс. плугов, 
1,7 тыс. сеялок , 1,4 тыс. культиваторов , 0,2 тыс. картофеле
сажалок. Запасы дизельного топлива составили 4,9 тыс. тонн 
( 122 процента к наличию на 1. 04. 97 г. ) , бензина - 2,5 
тыс.тонн ( 86 процентов) - это только пятая часть требуемого 
объема.

рТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
ю". За январь - март т. г. всеми видами

~Ій·-··транспорта, включая перевозки грузов 
' ^3;.-і “'Г'- автомобильным транспортом всех отрас- 

лей экономики, перевезено 70,0 млн. 
тонн грузов, что на 9 процентов мень

ше, чем за соответствующий период прошлого года.
Железнодорожным транспортом отправлено 19,4 

млн. тонн грузов, что на 2,6 млн. тонн (12 процентов) 
меньше, чем за аналогичный период 1997 года. Уменьши
лась отправка всех основных видов грузов, за исключени
ем химических удобрений. Ухудшилось использование 
железнодорожного подвижного состава : оборот грузового 
вагона замедлился на 2,0 часа (2,3 процента), простой 
вагона под одной грузовой операцией увеличился на 2,2 
часа (8,8 процента), среднесуточная производительность 
грузового вагона снизилась на 0,9 процента.

Автомобильным транспортом крупных и средних 
предприятий всех отраслей экономики за первый квартал 
т. г. перевезено 36,3 млн. тонн грузов, что меньше соот
ветствующего периода прошлого года на 5,0 млн. тонн 
(12 процентов).

Основными причинами снижения объема перевозок гру
зов железнодорожным и автомобильным транспортом яв
ляются непредъявление грузов к перевозке и низкая пла
тежеспособность клиентов.

Авиапредприятиями области, выполняющими регу
лярные авиарейсы, за первый квартал т. г. перевезено 4,6 
тыс.тонн грузов и почты, в 2 раза больше, чем за соответ
ствующий период прошлого года.

Предприятием “Уралтрансгаз” за первый квартал т. г. 
перекачано 14,3 млн. тонн газа, на 4 процента больше, 
чем за соответствующий период прошлого года.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил 4,3 
млрд. пассажиро -километров и уменьшился по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого года на 4,6 про
цента, в том числе железнодорожного транспорта на 12 
процентов. Пассажирооборот воздушного транспорта уве
личился на 34 процента, автомобильного - на 7 процентов. 
За первый квартал т. г. меньше выполнено, чем за соот
ветствующий период прошлого года междугородных авто
бусных рейсов на 1,3 тыс.(на 4 процента), Свердловской 
железной дорогой отправлено меньше на 1339 пассажир
ских поездов ( на 17 процентов).

Возросший спрос на авиабилеты привел к увеличению 
рейсов, выполняемых на воздушном транспорте. На внут
ренних авиалиниях выполнено рейсов больше, чем за со
ответствующий период прошлого года на 42 процента, в 
страны дальнего зарубежья на 35, в государства СНГ на 
24, в местном сообщении на 4 процента.

За первый квартал т. г., в области зарегистрирова
но 984 дорожно - транспорных происшествия 
(98,1 процента к соответствующему периоду 1997 года). 
Из них 55 процентов произошло по вине водителей и 45 
процентов по вине пешеходов.

Связь. Предприятиями связи ( включая малые) за 
первый квартал текущего года оказано услуг связи на 
347,3 млрд.рублей, в том числе населению на 170,2 
млрд.рублей, что в фактически действующих ценах на 18 
и 27 процентов больше, чем за соответствующий период 
прошлого года. Как и в прежние годы сокращаются физи
ческие объемы услуг связи, за исключением денежных 
переводов и междугородных телефонных разговоров. По 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
меньше отправлено посылок на 20 процентов, сократи
лось число пенсионных выплат на 16, продажа и достав
ка периодических изданий и отправка телеграмм на 11, 
отправка письменной корреспонденции на 6 процентов. 
Телефонная сеть области увеличилась за первый квартал 
т г на 4,2 тыс аппаратов (0,4 процента). В городской 
местности увеличение количества абонентов телефонной 
связи составило 0,4 процента, в сельской - уменьшение 
на 0,2 процента Количество телефонов, установленных у 
населения, увеличилось в городах на 2,0 процента, в 
сельской местности - на 0,6 процента. Прирост количе
ства таксофонов на местных телефонных сетях составил 
0,2 процента

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Внешнеторговый оборот за ян

варь февраль 1998 г (по данным Ураль
ского таможенного управления) составил

в текущих ценах 406,9 млн долларов и по сравнению с 
январем февралем 1997 і снизился на 12,1 процента, в 
гом числе экспорт 264,7 (снизился на 17,7), импорт - 
142,2 млн долларов (увеличился на 0.8 процента ) Сальдо 
торгового баланса сложилось положительное, в размере 
122,Ь млн долларов (за январь февраль 1997 і положи 
гельное, 180,5 млн долларов)

Экспортировано 76 тыс. куб. м необработанных лесома
териалов, 16 тыс.тонн обработанных лесоматериалов, 14 тыс. 
тонн ферросплавов, 19 тыс.тонн меди рафинированной и 
сплавов медных необработанных, 33 тыс.тонн необработан
ного алюминия.

Получено по импорту 2 тыс. тонн мороженого мяса, 7 
тыс.тонн пшеницы, 2 тыс.тонн цитрусовых, 100 тонн расфа
сованных лекарств, 5 тыс. штук телевизоров.

Экспорт в страны вне СНГ составил в текущих ценах 229,4 
эв, импорт - 98,3 млн. долларов, в страны СНГ 
но 35,3 и 43,9 млн. долларов.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Положение на потребительском рынке облас
ти в январе - марте 1998 г. характеризовалось 
высокой товарной насыщенностью. Уровень на
личия основных потребительских товаров в на
блюдаемых предприятиях торговли составил 97 
процентов.

Розничный товарооборот, включая общественное питание, 
сложился в сумме 6,3 млрд.рублей, что в фактических и в 
сопоставимых ценах больше, чем за соответствующий пери
од 1997 г. соответственно на 12,9 процента и 6,7 процента.

Через розничную торговую сеть населению продано по
требительских товаров на 4524 млн. рублей, что в сопостави
мых ценах на 6,7 процента выше уровня января - марта 1997 
г.; объем продажи товаров населению на вещевых, смешан
ных, продовольственных и оптовых рынках, по оценке, соста
вил 1418 млн. рублей или 106,8 процента; оборот предприя
тий общественного питания - 359 млн. рублей, или 105,3 
процента к соответствующему периоду прошлого года.

В структуре розничного товарооборота 56,5 процента при
ходилось на долю продовольственных товаров и 43,5 процен
та - на долю непродовольственных.

Продовольственных товаров населению продано на 3558 
млн. рублей, непродовольственных товаров - на 2743 млн. 
рублей. В товарной массе это составит соответственно 109,5 
процента и 102,9 процента к уровню января - марта 1997 г.

Обследование торговых предприятий на наличие импорт
ных товаров в розничной сети показало, что из предлагаемого 
ассортимента основных потребительских товаров - 58 
процентов · зарубежного производства, из них в группе про
довольственных товаров доля импорта составила 36 процен
тов, в группе непродовольственных - 64 процента.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В январе - марте 1998 г. в экономике 

области инфляционные процессы продол
жали замедляться. Индекс потребительс
ких цен на товары и платные услуги насе
лению в марте 1998 г. по отношению к 
декабрю 1997 г. составил 102,5 процента 

(за соответствующий период 1997 г. - 106,5 процента), 
индекс цен предприятий - производителей на промыш
ленную продукцию - 98,6 процента (103,3 процента). Из 
обследуемых отраслей промышленности ниже 100 про
центов индекс цен был в электроэнергетике, черной ме
таллургии, нефтехимической, легкой и пищевой промыш
ленностях, 100 процентов - в топливной и стекольной 
промышленностях. Невысоким был общий прирост цен 
на продукцию лесной, деревообрабатывающей и целлю
лозно-бумажной промышленности - 0,2 процента и строй
материалы - 0,8 процента, наибольшим среди обследуе
мых отраслей промышленности - на продукцию машино
строения - 2,9 процента.

В потребительском секторе экономики среднемесяч
ное удорожание потребительских товаров и услуг в ян
варе - марте т. г. составило 0,8 процента (в январе - 
марте 1997 г.- 2,1 процента). Существенное влияние на 
общее увеличение потребительских цен оказал опере
жающий прирост цен на продовольственные товары (4,3 
процента), который был выше, чем на непродовольствен
ные товары, в 6 раз (0,7 процента), платные услуги - в 5 
раз (0,9 процента).

Цены на продовольствие возросли в основном за счет 
сезонного повышения цен на плодоовощную продукцию, 
включая картофель (без учета этого фактора прирост 
цен на остальные продовольственные товары составил 2 
процента). В марте к уровню декабря 1997 г. плодо
овощная продукция подорожала в среднем на 28 про
центов, в том числе картофель - на 31 процент, овощи - 
на 57 процентов, фрукты и цитрусовые - на 11 процен
тов.

Наибольший прирост цен с начала года зарегистриро
ван на говядину (12 процентов), свинину, рыбу, сычуж
ные сыры и яйцо (6-7,5 процента). На 3-5 процентов 
возросли цены на мясо птицы, сельди, непастеризо
ванное молоко, сметану, нежирный творог и чай. Снизи
лись цены на сахар- песок, пшеничную муку, майонез, 
манную и гречневую крупу, пшено и бобовые.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания 
по нормам потребления, соответствующих прожиточному 
минимуму, на конец марта т. г. составила в среднем по 
области 241,85 рубля в расчете на месяц и увеличилась 
с начала года на 8,1 процента (на 18,15 рубля). Из 
обследуемых городов области самые высокие цены на 
основные продукты питания были в Серове, где набор 
стоил 252,4 рубля, самые низкие - в Артемовском - 
198,14 рубля. В Екатеринбурге набор стоил 249,87 
рубля, Нижнем Тагиле - 234,42, Каменске - Уральском- 
226,73, Первоуральске - 226,05 и Красноуфимске - 208,7 
рубля.

Среднемесячное удорожание непродовольственных то
варов в январе - марте т. г. составило 0,25 процента. На 
третью часть обследуемых товаров цены не изменились. 
Наибольший прирост цен отмечен на школьные тетради 
(36 процентов) и еженедельные газеты в розничной тор
говле (15 процентов). В среднем на 4-6 процентов воз
росли цены на меховые и косметические изделия, меди
каменты, сигареты с фильтром отечественного произ
водства, стеклянную посуду из простого стекла и печат
ные издания, на 3 процента - моющие средства.

Общий прирост тарифов на платные услуги для насе
ления в январе - марте 1998 г. составил 0,9 процента. 
На 2/3 всех обследуемых услуг тарифы не изменились. 
Вместе с тем, в 1,6 раза возросла, стабильная в 1997 г., 
стоимость отправки простой телеграммы внутри России 
и в 1,2 раза - плата за содержание детей в дошкольных 
учреждениях в Екатеринбурге. В среднем на 12 процен
тов увеличилась стоимость проезда в междугородных 
автобусах, на 13 - путевок в дома отдыха и пансионаты, 
на 5 - ремонта обуви, на 6- услуг парикмахерских, на 2- 
3 процента - ремонта отечественных телевизоров, услуг 
физической культуры и спорта, обучения в вузах и на 
курсах профессионального обучения, а также тарифы на 
платные медицинские услуги.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
< Г ПРЕДПРИЯТИЙ

И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТОПЛИВОМ

На 1 апреля 1998 і потребительские за
пасы угля на крупных и средних предприятиях составили 
1217 тыс.тонн, топочного мазута 337 тыс.тонн.

В сравнении с 1 апреля 1997 г ресурсы угля уменьшились 
на 39 процентов, мазута - на 2 процента Относительно 
начала марта 1998 г остатки угля уменьшились на 8 
процентов, мазута - увеличились на 14 процентов

Наличие угля в котельных, находящихся в ведении муници
палитетов, и в ведомственных котельных составило 141 тыс 
тонн (75 процентов к наличию на 1 апреля 1997 ( ), топочного 
мазута -161 гыс тонн (94 процента)

Топливные склады, осуществляющие продажу угля насе
лению, располагали его запасами в объеме 6 тыс тонн, что 
составило 38 процентов от уровня предыдущего года

ПОСТАВКА ПРОДУІ 
И ТОВАРОВ В РАЙ

КРАЙНЕГО СЕВЕт 
И ПРИРАВНЕННЫЕ 

К НИМ
МЕСТНОСТИ

За 1 квартал 1998 г. предприятиями области поставлено в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 
продукции и товаров на сумму 139,9 млн. рублей, что в 
действующих ценах на 10,4 процента, а в сопоставимых на 
6,3 пооцента больше, чем за соответствующий период про
шлого года. Из общего объема поставок 97,1 процента про
дукции и товаров отправлены в районы с ограниченными 
сроками навигации. В поставках продукции в районы Крайне
го Севера преобладала продукция производственно-техни
ческого назначения, объем которой составил 137,3 млн. руб
лей.

В северные районы было отгружено 0,2 тыс.тонн готового 
проката черных металлов, 36 тыс.тонн стальных труб 0.3 
тыс.тонн чугунных труб, 85 тыс.тонн цемента. Продуктов пи
тания направлено на сумму 2,6 млн. рублей.

■у, ФИНАНСЫ
йг-ЖКк- За январь ‘ Февраль т’ г' ноисопидирован- 

ный бюджет по данным Департамента финан- 
РДЗМдііВу сов Правительства Свердловской области ис- 

полнен по доходам на сумму 820 млн. рублей, 
по расходам - на 935 млн. рублей. Дефицит 

консолидированного бюджета за два месяца составил 115 
млн. рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета нало
говые платежи составили 94 процента, неналоговые - 5, 
прочие поступления, включая безвозмездные перечисления - 
1 процент от общей суммы доходов. Поступления от налога 
на имущество составили 8 процентов от уровня всех доходов, 
налога на прибыль - 13, налогов на товары и услуги - 23, 
поступления от подоходного налога с физических лиц - 36 
процентов. В сравнении с соответствующим периодом про
шлого года возросла доля поступлений от налогов на товары, 
услуги и подоходного налога. Поступления от налога на 
прибыль и налога на имущество сократились, что связано с 
нестабильным финансовым состоянием большей части пред
приятий области.

В структуре расходов консолидированного бюджета обла
сти на 2 процентных пункта возросли средства, направлен
ные на поддержку ключевых отраслей экономики. Сократи
лась доля расходов, связанных с финансированием образо
вания, здравоохранения, культуры и искусства.

В январе - феврале т. г. крупными и средними предприя
тиями области получено прибыли в действующих ценах на 
сумму 1192 млн. рублей. Получение прибыли обеспечили 
главным образом предприятия энергетического комплекса, 
цветной металлургии и железнодорожного транспорта. Вме
сте с тем остается высокой доля убыточных предприятий, 
которая на 1 марта т. г. составила 36 процентов всех пред
приятий. Общая сумма убытка превысила 600 млн. рублей. В 
числе предприятий, получивших убытки, 13 предприятий чер
ной металлургии, 40 - машиностроения, 56 - легкой промыш
ленности, более 100 строительных организаций и 260 пред
приятий торговли.

Взаимные неплатежи предприятий остаются одной из наи
более острых проблем в экономике области. Несвоевремен
ное поступление платежей за отгруженную продукцию, вы
полненные работы и оказанные услуги определило высокий 
уровень просроченной дебиторской задолженности. По со
стоянию на 1 марта т. г. сумма просроченной дебиторской 
задолженности составила 30,7 млрд, рублей, из которой 26,2 
млрд.рублей ( 85 процентов) приходилось на задолженность 
покупателей. Просроченная кредиторская задолженность 
превысила 46 млрд, рублей. Большая часть просроченных 
платежей приходилась на задолженность поставщикам и под
рядчикам - 22,9 млрд, рублей (49 процентов) и платежам в 
бюджет - 10,9 млрд, рублей (23 процента).

Просроченная задолженность предприятий по полученным 
кредитам и займам составила 411,9 млн. рублей.

Суммарная задолженность по выдаче средств на за
работную плату по состоянию на 1 апреля т. г. составила 
2535,3 млн. рублей и выросла с начала года на 11,6 
процента. При этом в производственных отраслях сумма 
задолженности увеличилась на 14,8 процента, а в непроиз
водственных отраслях - сократилась на 7,1 процента. Задол
женность из-за отсутствия финансирования из бюджетов 
всех уровней составила 260,3 млн. рублей и уменьшилась 
на 11,2 процента по сравнению с данными на 1 января 1998г. 
Общая сумма задолженности превышает три месячных 
фонда начисленной заработной платы работников предприя
тий, имеющих задолженность.

В марте работникам организаций бюджетной сферы, име
ющих задолженность по заработной плате, выплачено 139,7 
млн. рублей. Из общей суммы выплачено 72,3 процента в 

счет погашения задолженности.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ 
И РАСХОДЫ,

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Занятость населения. Численность эко

номически активного населения области на конец 
марта 1998г., по оценке, составила 2045,2 тыс.

человек. Из него заняты в экономике 1850,8 тыс. человек и 194,4 
тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и, в 
соответствии с методологией МОТ, классифицировались как 
безработные. Официально зарегистрированы в органах госу
дарственной службы занятости 62,4 тыс. безработных. Уровень 
общей безработицы составил 9,5 процента, зарегистрированной - 
3,0 процента к численности экономически активного населения.

В 1 квартале 1998г. в органы государственной службы занято
сти за содействием в трудоустройстве обратились 32,6 тыс. чело
век, из них 32 тыс. человек неработающих граждан, что на 10,9 
процента меньше уровня соответствующего периода 1997г. Ра
нее незанятые граждане, ищущие работу впервые, составили 
4,7 тыс. человек или 14,4 процента от числа обратившихся. Их 
доля в общем числе обратившихся возросла на 1,3 процентного 
пункта. Трудоустроено за январь - март 1998г. 14,7 тыс. незаня
тых или 45,9 процента от числа обратившихся, из них 8,2 тыс. 
женщин или 48,5 процента от числа ищущих работу через 
службу занятости женщин.

Число заявленных в службу занятости вакансий на конец 
марта т г составило 15,1 тыс. человек, что на 31,3 процента 
больше уровня марта 1997г Из общего числа вакансий 66 
процентов составляют заявки на рабочие места, 51 процент- 
вакансии в негосударственном секторе экономики. На одну ва
кансию в службе занятости приходится 4,5 человека (в конце 
марта 1997г - 7,5 человека).

Растет длительность безработицы. В структуре безработных 
доля незанятых более 4-х месяцев (застойная безработица) воз
росла с 55 процентов за 1 квартал 1997г до 56,6 процента в 1 
квартале 1998г На 2,5 процентного пункта увеличилась доля 
вынуждено незанятых более 1 года. В 1 квартале т г таких 
безработных зарегистрировано 10,3 тыс человек или 16,5 про
цента от числа безработных. Среди женщин и молодежи от 16 до 
29 лет эти доли составляют соответственно 18,3 и 11,2 процента 
(за 1 квартал 1997г - 14,9 и 10,7 процента).

Номинальные денежные доходы, полученные населением 
области в январе - феврале 1998 года, составили 6764 млн 
рублей (726,3 рубля на одного жителя в месяц) и возросли на 5 
процентов по сравнению с соответствующим периодом 1997 г 
При этом реальные располагаемые денежные доходы снизились 
на 3,5 процента.

Заработная плата. Работникам крупных и средних предприя
тий за январь - февраль 1998г начислено средств на оплату 
труда, включая выплаты социального характера, 3,17 млрд руб- 
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іх фонд заработной платы составил 3,14 млрд.рублей, 
циального характера - 0,03 млрд.рублей.
месячный доход от оплачиваемой работы одного сред- 
э работника области сложился в сумме 1061 рубль, 
численная среднемесячная заработная плата состави- 
элей. Оба показателя выросли по сравнению с уровнем 
евраля 1997г. на 14 процентов. Реальная заработная 
рректированная на индекс потребительских цен, вы- 
тот же период на 4,8 процента.

эвки. Систематические задержки выплаты заработной 
стряют социальную напряженность и являются основ- 
юй проходивших забастовок. В 1 квартале их зареги- 
о 32, их них 27 - в учебных заведениях. Число 
забастовок составило 2,8 тыс. человек, не отработа- 

40 тыс. человеко - дней, из них более 80 процентов - 
В результате экономика области недополучила про

сумму более 3,3 млн. рублей.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
.Л} В январе - марте 1998 г. от приватизации

\ ] получено 15,6 млн. рублей, в том числе терри-
ториальными комитетами от продажи имущества, 

■>'. ■· ; находящегося в муниципальной собственности,
, - гитв Д 12,8 млн. рублей (82 процента), областным фон- 

„«Л дом имущества 2,8 млн. рублей (18 процентов) 
от продажи имущества и пакетов акций, закреп

ленных в областной и федеральной собственности.
Основным источником, стимулирующим процесс приватизации 

последних лет, остается продажа недвижимости - выкуп сданных 
в аренду объектов нежилого фонда: зданий, строений, сооруже
ний, помещений, в том числе встроенно - пристроенных нежилых 
помещений в жилых домах.

За три месяца 1998 г. выручка от приватизации увеличилась по 
сравнению с соответствующим периодом 1997 г. в 1,4 раза.

Основная доля выручки - 80 процентов была получена от 
продажи недвижимого имущества. Доходы от реализации пакетов 
акций акционерных обществ составили около 15 процентов. Вы
ручка от продажи земли составляет около двух процентов средств, 
полученных от приватизации.

Преобладающая часть выручки, полученной от приватизации в 
январе - марте 1998 г., поступила в местные бюджеты - 73 
процента; в федеральный бюджет - 10; в областной - 5; органам, 
осуществляющим приватизацию, - 9 процентов. Остальная часть 
выручки передана другим органам государственного управления.

йммі ПРАВОНАРУШЕНИЯЭВИИ

Ч
За январь - март в области зарегистрировано 
23,1 тыс. преступлений, или 495 на 100 тыс. 
человек населения (на 3 процента меньше, чем 
за январь - март 1997г.). Совершено 254 умыш- 
> ленных убийства с покушениями (рост на 12 про
центов), 80 изнасилований (рост на 14 процен

тов), 1826 преступлений, связанных с наркотиками (рост в 2 
раза). Кроме того, отмечается рост преступлений в сфере 
экономической деятельности на 45 процентов, нарушения 
безопасности движения - на 28 процентов. Зарегистрировано 
27 экологических преступлений (рост в 1,5 раза).

Доля преступлений против собственности составила 60,2 
процента в общем числе зарегистрированных (снижение на 
3,1 процента).

За три месяца с начала года раскрыто 16 тыс. преступле
ний (рост на 2 процента). Общая раскрываемость преступле
ний составила 68,9 процента (63,7 - за три месяца 1997г.).

Выявлено с начала года 12,7 тыс. человек, совершивших 
преступления, из них 2,1 тыс. женщин. Привлечено к уголов
ной ответственности 13,9 тыс. человек.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
■ ■ Ѵѵ

. \ За январь - март т. г. зарегистрировано
/ :: 404,9 тыс. случаев инфекционных заболева-

і . ний, что на 20 процентов меньше, чем за 
> · соответствующий период 1997г. Показатель 

инфекционной заболеваемости по области на 
10 тыс. жителей составил 868 случаев. В 
результате эпидемии гриппа пострадало 155 

тыс. человек (273 тысячи - в январе - марте прошлого года). 
Зарегистрировано 226 тыс. случаев острых инфекций верх
них дыхательных путей (рост на 6 процентов). Около 4,5 тыс. 
человек переболели острыми кишечными инфекциями (на 1 
тысячу больше) и 1,7 тыс. - вирусным гепатитом (рост на 6 
процентов). Отмечается рост заболеваемости скарлатиной на 
16 процентов, ветряной оспой - на 27 процентов, краснухой - 
в 1,6 раза, коклюшем -в 4,3 раза. Выявлено 475 человек с 
заболеванием туберкулезом органов дыхания (снижение на 7 
процентов) и 7 человек носителей ВИЧ - инфекции. Наблюда
ется снижение социально - опасных заболеваний: сифилиса- 
на 10 процентов, чесотки- на 25 процентов.

V ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
W СИТУАЦИЯ

В 1997 г. сохранилась тенденция сокраще- 
" ния численности населения области. Числен

ность наличного населения на 1 января 1998 г. 
составила 4656 тысяч человек и уменьшилась 

за год на 13,8 тыс. за счет того, что миграционный прирост, 
составивший в 1997 г. 13,7 тыс. человек, не компенсировал 
естественную убыль (27,5 тыс. человек). Число умерших в 
1997 г. превысило число родившихся в 1,7 раза, в 1996 г. - в 
1,8 раза. Естественной убылью были охвачены почти все 
(исключение составили 2 поселка городского типа областно
го подчинения - Свободный и Уральский) административные 
территории области. Причем в г. Дегтярск зарегистрировано 
умерших больше, чем родившихся, в 3,5 раза, в Тугулымском 
районе - в 2,7 раза, в Верхнесалдинском - в 2,6; в гг. 
Алапаевск, Тавда и Гаринском районе - в 2,5; в г. Нижняя

Салда — в 2,4; в Невьянском и Пригородном районах - в 2,3 
раза.

За последние восемь лет продолжает снижаться уровень 
рождаемости и сохраняется высоким уровень смертности. С 
1990 по 1996 гг. суммарный коэффициент рождаемости сни
зился с 1,75 до 1,18, а для простого воспроизводства насе
ления необходимо 2,14-2,15. В г. Нижняя Салда, в Верхне
салдинском и Тугулымском районах на каждую тысячу жите
лей в 1997 г. было зарегистрировано менее 7 новорождённых 
(в среднем по области - 8,1). Таким образом, в области в 
целом не обеспечивается численное замещение поколений 
родителей их детьми.

А П . КОММУНАЛЬНОЕ
I Ц&ДІ хозяйство

В настоящее время централизованное■ИИИИИИВв водоснабжение в области имеют все 47 
городов, 80 поселков городского типа (81 

процент к их общему числу), 201 сельский населенный пункт 
(11 процентов).

На начало 1998 г. в области насчитывалось 787 водопро
водов. Ими было отпущено 673,4 млн. куб. м воды, что на 3,3 
процента меньше по сравнению с 1996 г. Более половины (59 
процентов) поданой в сеть воды расходуется населением и 
коммунально-бытовыми службами.

В среднем за сутки всем потребителям области отпускает
ся 1,8 млн. куб. м воды, в том числе населению и на комму
нально-бытовые нужды - 1,3 млн. куб. м. В среднем на 
каждого жителя области в настоящее время приходится 272 
литра воды в сутки. Не вся вода, подаваемая в сеть, пропус
кается через очистные сооружения. В 1997г. через очистные 
сооружения было пропущено 58 процентов поданной воды.

Велики потери воды. Утечка и неучтенный расход воды в 
1997г. составил 104,5 млн. куб. м., причем 90 процентов 
приходится на предприятия и организации жилищно-комму
нального хозяйства. Этой воды хватило бы для жизнеобеспе
чения населения области в течение 83 суток. На утечку воды, 
ее нерациональное использование влияет техническое со
стояние уличных водопроводных сетей. Из общего количе
ства уличных водопроводных сетей 26 процентов находится в 
ветхом состоянии и нуждается в замене, чем и обусловлено 
значительное количество аварий, происшедших в области в 
истекшем году (4,9 тыс. аварий, или 13 аварий ежедневно)

Выливается в водоемы неочищенными 30 процентов кана
лизационных стоков. В настоящее время не имеет канализа
ционных сооружений по централизованному отводу сточных 
вод один город области - Верхотурье, 54 поселка городского 
типа (54,5 процента от их общего числа), 1820 сельских 
населенных пунктов (98 процентов).

Из общего количества воды, пропущенной через очистные 
сооружения, 94 процента подверглось полной биологической 
.очистке.

Состояние уличной канализационной сети (16 процентов 

нуждается в замене) определило количество аварий - 2014 
(или около 6 аварий ежедневно).

Жилищно-коммунальное хозяйство является значительным 
потребителем тепловой энергии. На начало 1998 г. в области 
насчитывалось 1770 котельных, ими произведено 50,5 млн. 
г/кал тепловой энергии. От общего количества отпущенной 
теплоэнергии 39 процентов пришлось на долю населения и 
объектов коммунально-бытового назначения.

В общем числе отопительных котельных преобладают мел
кие, малоэффективные, мощностью до 3 Гкал/час каждая. Их 
удельный вес составляет 66 процентов, тогда как тепла они 
вырабатывают лишь 5 процентов от всего объема производи
мой теплоэнергии.

В истекшем году потери тепла в сетях составили 4,2 про
цента к поданной в сеть теплоэнергии. Более 12 процентов 
тепловых сетей (1,0 тыс.км) нуждаются в замене.

ЭКОЛОГИЯ
- I Предприятиями области в 1997 г. выбро- 

шено в атмосферный воздух 1361 тыс.тонн
Ьжи· загрязняющих веществ, что составляет 98 

процентов к уровню прошлого года. Выбро- 
даСйНІ сь| загрязняющих веществ в черной метал- 

лургии по сравнению с прошлым годом 
уменьшился на 88 тыс.тонн, в электроэнер

гетике увеличились на 42 тыс.тонн и составили третью часть 
в общем объеме выбросов загрязняющих веществ в атмос
феру.

По снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосфе
ру предприятиями выполнено 98 мероприятий, в результате 
чего достигнуто сокращение выбросов на 23 тыс.тонн.

На конец 1997 г. накоплено 99 млн. тонн токсичных отхо
дов, в том числе образовалось за год около 8 млн. тонн, или 
93 процента к уровню прошлого года. Больше половины об
разовавшихся токсичных отходов приходится на предприятия 
цветной металлургии. Основную часть в структуре занимают 
отходы 4 класса опасности, к которым относятся отходы 
обогащения, металлургический шлак, отходы черных и цвет
ных металлов.

Более 8 млн. тонн токсичных отходов использовано в про
изводстве, что на 12 процентов больше прошлого года.

Текущие затраты на охрану природы за год составили 
2321 млрд, рублей. На капитальный ремонт основных произ
водственных фондов по охране окружающей среды израсхо
довано 148 млрд.рублей.

Плата предприятий за допустимые выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ, размещение отходов составила 
56 млрд.рублей, за сверхнормативные - 26, плата за 
пользование природными ресурсами составила 282 
млрд.рублей.

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Правительства Свердловской области
от 24.04.98 № 427-п г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями

ДО СИХ ПОР в женском СИЗО № 5 вспоминают 
“тюремную династию”. Целое семейство оказалось в 
его стенах: бабушка, мама, внучка. Здесь же родилась 
и правнучка. Все дамы, кроме самой старшей, 
появились на свет в стенах тюрьмы. Она всю жизнь 
заменяла им домашний очаг. Это судьба? Малыши, 
первый крик которых, кроме врачей и матери, слышит 
и надзирательница СИЗО, с первых дней своего 
существования платят за грехи своих мам.

нее все будет хорошо”.
Сотрудники СИЗО в ответ 

вздыхают: мол, они все так 
говорят, пока за колючей про
волокой находятся, а потом и 
дети не нужны. “Часто жен
щины используют своих де
тей, — отметила Г. Шутова, — 
как щит, надеясь на благо-

Наверное, сказать, что 
каждая из обитательниц 
СИЗО, ставшая мамой за ре
шеткой, поступает после ос
вобождения со своими ча
дами жестоко, нельзя. Но 
большинство из них не мо
жет, выйдя на свободу, обес
печить своим малышам если

В соответствии с Законом РСФСР “Об иност
ранных инвестициях в РСФСР” правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество “Диамар- 

ВЭС”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Антона 

Валека, 15, офис 321.
2. Указанной организации уплату налогов, стати

стическую отчетность, выпуск ценных бумаг произво-

дить в соответствии с действующим законодатель
ством.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя председателя прави
тельства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.
от 24.04.98 № 428-п г. Екатеринбург

О регистрации филиала коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран
ных инвестициях в РСФСР” правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Филиал закрытого акционерного общества 

“Стерлинг (Р.) Груп С.A.”, “Sterling (R.)Group S.A.” 
в городе Екатеринбурге.

Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
35, к. 316.

2. Указанной организации уплату налогов, стати-

стическую отчетность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя председателя прави
тельства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.
от 24.04.98 № 429-п г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иност

ранных инвестициях в РСФСР” и Соглашением 
между Министерством экономики РФ и правитель
ством Свердловской области от 10 сентября 1996 
года о создании Свердловского отделения Госу
дарственной регистрационной палаты при Мини
стерстве экономики РФ правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью "Со

вместное предприятие "УТК-Холдинг”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Шарташс-

от 24.04.98 № 4:

кая, 19, к. 213.
2. Указанной организации уплату налогов, стати

стическую отчетность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя председателя прави
тельства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
І-п г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 
коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иност
ранных инвестициях в РСФСР” правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 
учредительные документы общества с ограниченной 
ответственностью “Совместная российско-ирландская 
фирма “ПАРТНЕР-96”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Корепи
на, д.1-А.

2. Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на первого заместителя председателя 
правительства по экономике и финансам Ковале
ву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной га
зете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 24.04.98 № 431-п г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 
коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностран
ных инвестициях в РСФСР” и Соглашением между 
Министерством экономики РФ и правительством Свер
дловской области от 10 сентября 1996 года о созда
нии Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики 
РФ правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 
учредительные документы общества с ограниченной 
ответственностью “ПЛАНЕТА”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Бисертс- 
кая, д. 130, к. 10.

2. Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на первого заместителя председателя 
правительства по экономике и финансам Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной га
зете”.

Председатель правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 24.04.98 № 432-п г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 
коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран
ных инвестициях в РСФСР” правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 

учредительные документы организации:
Закрытое акционерное общество "Международ

ная компания РУТА”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Больша

кова, 61.
2. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на первого заместителя председателя прави
тельства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной га
зете".

Председатель правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург

документы
от 24.04.98 № 433-п

О регистрации изменений и дополнений в учредительные 
коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностран
ных инвестициях в РСФСР” и Соглашением между 
Министерством экономики РФ и правительством Свер
дловской области от 10 сентября 1996 года о созда
нии Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики 
РФ правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 

учредительные документы организации:
Общество с ограниченной ответственностью "Мо

тор - Центр”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Кисло

родная, 7, к. 201.
2. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на первого заместителя председателя прави
тельства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Без вины виноватые
Екатеринбургское СИЗО 

№ 5 действует уже 4 года. Не 
один ребенок первые уроки 
жизни получил здесь, в нево
ле. В нынешнем году уже 9 
малюток, когда вырастут, мо
гут вполне обоснованно ска
зать, что “сидели”. В настоя
щее время их осталось толь
ко двое: кого-то из мам суд 
освободил, кого-то, наоборот, 
одарил очередным испытани
ем - отправил в колонию.

Из оставшихся один мла
денец госпитализирован: пло
хое для малыша питание ска
залось. “С питанием для зак
люченных у нас более-менее 
нормально, — говорит началь
ник изолятора Галина Шуто
ва, — а вот для детишек поку
пать необходимые продукты 
не можем себе позволить”. 
Приходится просить. Находят
ся люди - помогают. После
дний раз церковь адвентис
тов 7-го дня подарила СИЗО 
несколько упаковок сока и 
детского питания да кое-что 
из одежды. По словам упол

номоченного по правам че
ловека в Свердловской обла
сти Виталия Машкова, обра
щения к бизнесменам с 
просьбой помочь детям оста
лись без ответа.

Скоро в СИЗО появятся 
еще несколько малышей - 
пять будущих мам ждут суда.

Девятнадцатилетняя Оль
га и ее сожитель промыш
ляли тем, что поджидали в 
подъездах молодых деву
шек и отбирали у них цен
ности: серьги, кольца, це
почки и деньги. Тем и 
жили. Сначала все сходило 
с рук. Потом фортуна под
вела. Дочь Веронику Ольга 
родила в тюрьме. В каме
ре, куда их поместили, до 
недавнего времени, пока 
суд не помиловал, нахо
дился еще один ребенок - 
восьмимесячная Поля - с 
мамой и несколько жен
щин, которым тоже вскоре 
рожать. “Я люблю свою до
чурку, — говорит Ольга, — 
й никому ее не отдам. У

склонность суда”. В некото
рых случаях такой механизм 
самозащиты, действительно, 
срабатывает. Многие на за
седание суда приносят ма
лышей: им не важно, как себя 
ребенок будет чувствовать. 
Главное — выбить слезу.

В СИЗО Светлана роди
ла сына. Уж как она его 
любила! Трогательная за
бота о Диме умиляла: не 
дай Бог нянечки в боль
нице пеленки вовремя 
ему не поменяют. Полу
чив отсрочку исполнения 
приговора, Светлана выш
ла на свободу. Сотрудни
ки следственного изоля
тора ей помогли, чем 
смогли: устроили в обще
житие, подыскали работу, 
даже денег немного дали. 
Когда Диме исполнилось 
три года, Светлана опять 
попала в “дом родной” — 
за истязание “горячо лю
бимого” сына. Мальчика 
определили в детский 
дом.

уж не счастливое, то по 
крайней мере нормальное 
детство. По словам Г. Шуто
вой, часто женщины возвра
щаются в места не столь от
даленные по собственной 
воле, чтобы иметь крышу над 
головой да кусок хлеба. Сю
жет повторяется из года в 
год.

Судьбы многих из этих 
женщин похожи, как две кап
ли воды. Выходя за порог 
тюрьмы, они возвращаются 
“домой” - в теплотрассы и 
подвалы. Если не бросают 
детей, то и их приводят к сво
ему “очагу”. Малыши, выр
вавшись из одного кошмара, 
попадают в другой. Так и вос
питываются, так и живут. И, 
может быть, подсознание 
срабатывает - дорогу в тюрь
му редко кто из них забыва
ет.

По-прежнему в СИЗО по
падают большей частью жен
щины, воспитывавшиеся в 
неблагополучных семьях. А 
теперь в тюрьмах появилась

еще одна категория - нар
команы. Казалось бы, и ро
дители приличные, и доста
ток в семье есть, но “ханка” 
да героин зачеркивают це
лые судьбы. По словам Г. 
Шутовой, последнее время 
практически каждая вторая 
“клиентка” СИЗО - нарко
манка.

Следственный изолятор 
№ 5, наверное, как и любой 
другой в России, перепол
нен. Всего 300 мест в каме
рах, а реально сегодня там 
содержится около 800 жен
щин, несовершеннолетних 
девушек и детей. По срав
нению с другими екатерин
бургскими СИЗО, в камерах 
(или, как их называют под
следственные, “хатках”) при
брано. На полочках выстав
лены красочные тюбики, ба
ночки и скляночки, журналы 
“Космополитен”. В одной ка
мере, где ждут своего при
говора мамы с детьми, даже 
ванна имеется. Но все рав
но тюрьма - это серьезный 
удар по детской психике. 
Спертый запах камеры, не
достаточное питание, посто
янное присутствие в“хатке” 
огромного количества лю
дей, ущербная гигиена и т. 
д. - не самое лучшее нача
ло для развития детского 
организма.

Стоит только один раз 
взглянуть на детей тюрьмы 
— и' кажется, что они пред
чувствуют, какое будущее их 
ждет. А, может, мне просто 
показалось...

Элла Б14ДИЛЕЕВА.

■ ЕСТЬ ТАКАЯ СЕМЬЯ

"В вас — моя жизнь"
Однажды, сидя в гостях у знакомой, я между делами листала альбом.
—Это мой брат, — показывала она на фото, — а здесь, втроем, сестры 
мои, а это — еще одна сестра...
—Все родные, что ли? И сколько же вас?
—Да... много, — как-то смущенно ответила хозяйка.
—Ну сколько?
—Не угадаешь. Пятнадцать...
—Что?! — не поверила я. — На самом деле? Не шутишь?
—Ну вот. У всех, кто впервые услышит про нашу семью, 
такая реакция, — засмеялась над моим изумлением Ирина.

Родом 26-летняя Ирина Мусабеко- 
ва из Пермской области, где и сейчас 
в поселке Саре живет ее мама — Тать
яна Павловна Меркурьева, родившая 
16 детей. Мама у Ирины еще молода, 
в марте ей исполнился 51 год.

Отец восемь лет назад умер от ин
фаркта, когда последней дочери Та
линке было чуть больше года.

—Так мама и тянула нас, — со вздо
хом говорит Ирина. — Да и до сих пор 
на ее руках пятеро школьников.

Моя собеседница, пожалуй, не по 
годам обстоятельна, рассудительна, 
с мягкой улыбкой. Она — тоже мама 
двух детей. Заводить большую семью, 
в отличие от родителей, Ирина не хо
чет. Да и муж, Рашид, того же мнения: 
“Трудно растить и двоих! Да мы еще и 
строимся...”

Когда Рашид, еще до армии, по
знакомился с Ириной, а потом решил 
жениться, его родители, узнав, что не
веста русская, да еще из многодет
ной семьи, конечно, были не в вос
торге, но... перечить сыну не стали: 
“Тебе жить, решай сам”.

—Тебя не удивило такое количе
ство братьев и сестер в семье Ири
ны? — поинтересовалась я у Рашида.

—Я ведь поначалу об этом и не 
знал, а когда увидел — глаза на лоб 
поползли, — шутит он.

Рашид помогает жене перечислять 
имена братьев и сестер. Их столько,

что не мудрено и запутаться!
—Сергей, 30 лет, женат, работает 

трактористом. Андрей живет с мамой, 
безработный, хотя и руки золотые. 
Вера работает продавцом, двое де
тей. У Анюты тоже семья. Дальше по 
возрасту иду я, — говорит Ирина, — 
потом брат Александр, который живет 
с семьей в Нижнеиргинске, работает 
шофером.

Один из братьев — Владимир — жи
вет в Латвии, после армии остался 
служить сверхсрочно. Он изредка при
езжает на Урал, привозит матери день
ги, вещи. Еще один брат — 22-летний 
Павел, работает на Сарсинском дере
вообрабатывающем заводе станочни
ком. За счет его заработка да еще 
Татьяны Павловны, которая хотя и на 
пенсии, но работает оператором, кор
мятся все остальные Меркурьевы.

Восемнадцатилетняя красавица Еле
на закончила училище на штукатура- 
маляра, но мечтает быть манекенщи
цей. Наташа — молодая мама, ее доч
ке Дашутке уже годик. И нянек для 
малышки хватает! Ведь в доме еще 
живут пятеро школьников: Женя, Ок
сана, Света, Алеша и Галочка, кото
рая ходит во 2-й класс. Был еще у нас 
Валера, но погиб в результате несча
стного случая.

Такая вот необычная, редкая ныне 
для России-матушки семьища! Попро- 
буй-ка всех накормить-напоить-одеть...

И воспитать. Тем не менее мать, взва
лив на себя непосильную ношу, 
справляется. И старшие дети в этом 
ей — подмога.

—Я водилась со всеми ребятишка
ми, кроме Гали, — вспоминает Ири
на. — Если разница между детьми 
была в 6—8 лет, значит старший — 
младшему уже нянька. Я даже в боль
нице лежала с Женей (хотя сама учи
лась в 5-м классе). Маме-то было 
некогда, по дому дел полно.

Татьяна Павловна, чтобы обеспе
чить семью, работала в 2 смены. И 
шутила: “Я на работе от вас отды
хаю..." Жили Меркурьевы поначалу в 
3-комнатной квартире брусового 
дома, потом соседи уехали, им вто
рую половину дали. Сейчас живут в 
5-этажном доме, занимая на одной 
площадке две квартиры. Есть сад, ого
род для картошки, в сарайках вблизи 
пятиэтажки держат овец и козу. Ка
кое-никакое, а подспорье к столу есть. 
Да и дети работящие: и в комнатах 
уберут, и по хозяйству управятся, и 
обед сварят.

—Раньше, помню, когда мы малень
кие были, мама ведрами картошку 
чистила, — говорит Ирина. — Да и 
сейчас у нее в ходу — большие каст
рюли... Соберемся если все вместе 
—нас полный дом.

Все дети Меркурьевых дружны 
между собой. И учатся неплохо, ник
то на второй год в одном классе не 
остается. Все 16 человек прошли че
рез детский сад, всегда были чисты 
и присмотрены. А летом в лагеря ста
рались их пристроить, когда платно, 
когда — бесплатно.

—Вообще, смотришь по телевизо
ру, как оказывают помощь многодет
ным семьям, детским домам — ма
шины, виллы отдают, удивление бе
рет: неужели где-то это есть?... — 
размышляет Ирина. — Я помню, в 
третьем классе училась, когда нам

единственный раз подарки привезли: 
десять матрацев, подушки, одеяла — 
от завода. Это когда мама 10-го ре
бенка родила. Ей еще тогда Золотую 
медаль дали. А потом уж никаких по
ощрений. Раньше мы все в кредит 
покупали — это спасало. Некоторые 
люди недружелюбно на нашу боль
шую семью поглядывали, осуждали. 
Я это чувствовала и на себе, пережи
вала...

Ирина признается, что и сами дети 
спрашивали Татьяну Павловну, зачем, 
мол, столько нас нарожала? Отец-то 
не особо брал на себя заботы по 
дому, бывало, и пил, и покомандо
вать любил, хотя, надо отдать долж
ное, особо не рукоприкладствовал. В 
семье провинившихся детей чаще на
казывали распространенным спосо
бом — ставили в угол.

—Оказывается, врачи запрещали 
маме прерывать беременность. Как- 
то, во время медицинского вмеша
тельства, у нее открылось кровотече
ние, еле спасли. А другими метода
ми предохранения тогда в деревне, 
видимо, не пользовались. Ну вот мы 
и появились все на свет! — смеется 
Ирина. — Вообще-то у нас мама — 
золото. Последнее, если надо, от
даст. Всю жизнь она никуда не ходи
ла, ни о чем не просила. Все стара
ется сама делать. Ну и мы, дети, 
стараемся ей помогать и друг другу 
тоже.

...Как-то на вопрос: “Зачем ты нас, 
мама, столько нарожала?” Татьяна 
Павловна мудро ответила: “В вас, ре
бята, мое утешение, моя жизнь”. И, 
пожалуй, она права. У нее, еще не 
старой женщины, 15 детей и уже 8 
внуков. Редчайшее в наше время яв
ление, которому, как ни крути, одно 
название — подвиг.

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.
г.Красноуфимск,
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Российские авиастроители 
модернизируют 
французские "Миражи"

Французские истребители третьего поколе
ния “Мираж” (М-1 и Р-1), серийный выпуск ко
торых начался в 60-е годы, стоят на вооруже
нии 20 стран и в некоторых изготавливаются 
по лицензии. Всего в мире насчитывается бо- 

^лее 3 тысяч таких машин. Однако за тридцать с

Одна из самых распростра
ненных переделок любого са
молета — замена двигателя. 
Эта идея применительно к “Ми
ражам” рассматривалась уже 
давно. Западные авиа- и дви
гателестроительные фирмы — 
“Трумэн” с “Дженерал элект
рик" и "Дассо” со “Снекмой”

Г рядет 
всемирный 
потоп?

К новому всемирному' 
потопу может привести па
дение на Солнце астерои
да средних размеров, по
лагают участники Между
народной астрономической 
конференции, проходив
шей в болгарском городе 
Варне. По их мнению, лишь 
подобная космическая ка
тастрофа может сделать 
реальностью библейский 
сюжет. При ударе часть по
верхности нашего светила 
“выплеснется" в космос в 
виде гигантского протубе
ранца, что приведет к рез
кому повышению радиоак
тивного фона, таянию лед
ников и интенсивным ис
парениям Мирового океа
на, полагают ученые.

Столкновение астероида с 
Солнцем около 7000 лет назад, 
напомнили участники конферен-
ции, превратило бывшее озеро 
в нынешнее Черное море. Уро
вень воды в нем повысился на 
150 м, о чем свидетельствуют
данные геологических исследо
ваний, проведенных в последние 
годы. Вероятно, именно этот 
катаклизм и лег в основу биб
лейского сюжета о потопе.

Иные механизмы, кроме кос
мических, просто не способны 
вызвать наводнение планетар
ного масштаба. Даже если на 
Землю в виде осадков выпадет 
вся влага, содержащаяся в ат
мосфере, существенного повы
шения уровня Мирового океана 
не произойдет, считают астро
номы. Пока же, утверждают они, 
оснований для тревоги у жите
лей планеты нет: ни одного 
крупного небесного тела, нахо
дящегося в опасной близости 
от Солнца, не зарегистрирова
но.

Основывающиеся на соб
ственных теориях и толковани
ях религиозных текстов теоло
ги, однако, продолжают гово
рить о том, что космическая ка
тастрофа может постигнуть нас 
в августе 1999 года.

Как говорится, поживем-уви- 
дим, однако лучше провести ос
тающиеся дни и месяцы в со
стоянии душевного комфорта, 
чем в тревожном ожидании. А 
для этого достаточно вспомнить 
одно из последних пророчеств 
знаменитой болгарской яснови
дящей Ванги. Оно гласит, что 
никакой всемирной катастрофы, 
в том числе потопа, на стыке 
двух тясячелетий не произой
дет. Вместе с тем светлое буду
щее, если верить Ванге, ждет 
не всех землян. С лица Земли 
исчезнет одно из арабских го
сударств, а затем “потонет” и 
большой город, утверждала она.

Об этом пророчестве в своей 
недавно увидевшей свет книге 
сообщила болгарский парапси
холог, и близкая приятельница 
Ванги Бойка Цветкова. Настой
чивые просьбы пояснить, о ка
ких именно стране и городе идет 
речь, Ванга оставила без отве
та, пишет автор.

лишним лет службы зги самолеты порядком 
устарели. Замена же самолетного парка обыч
но растягивается на десятилетия, стоит нема
лых денег. Вот почему неизбежно встает воп
рос о модернизации морально устаревших 
машин, еще не отработавших свой ресурс.

разрабатывали ряд таких про
ектов. Но из-за больших тех
нических сложностей отказа
лись от них.

Несколько лет назад ОКБ им. 
Артема Микояна и завод имени 
Владимира Климова разработа
ли свою концепцию замены од
ноконтурного ТРДФ на машинах

третьего поколения типа “Ми
раж" современным двухконтур
ным двигателем РД-33 от ис
требителя МИГ-29.

Концепцию не удалось реа
лизовать сразу же из-за отсут
ствия необходимых средств и 
самого самолета “Мираж”. Впос
ледствии появился инвестор —

международная фирма “Мар- 
вол”, и работа пошла.

Пришлось доработать двига
тель МИГ-29: заново создать не 
только коробку двигательных 
агрегатов, но и ряд других уз
лов, в частности коробку само
летных агрегатов, увеличить 
длину двигателя. Объем изме
нений составил около 25%, а 
мотор получил обозначение 
СМР-95.

Установка на “Миражи” тре
тьего поколения СМР-95 позво
лила существенно улучшить ха
рактеристики самолета. Умень
шился разбег, увеличился так
тический радиус действия на 100 
морских миль. Максимальный 
взлетный вес вырос для “Мира- 
жа-Е-1” на 1 тонну, для “Чита” 
(израильская версия “Миража-М- 
3”) на 3 тонны, сократился ради
ус виража обоих истребителей. 
Новый двигатель на 200 кг легче 
штатного, проще в обслужива
нии, потребляет на 26% меньше 
топлива, имеет большую тягу.

На сегодняшний день уже не
сколько машин оснащено новы
ми силовыми агрегатами. Не так 
давно эти самолеты демонстри
ровались в ЮАР в ходе показа
тельных полетов, посвященных 
75-летию ВВС этой страны, зас
лужили положительные отзывы 
специалистов.

Константин ЯРОПОЛОВ.

Откуда
взялась Луна?

Казалось бы, Луна — естественный спутник' 
нашей планеты со времен образования Вселен
ной. Однако, как утверждает ученый из Универ
ситета штата Колорадо Робин Кэйнап, возникно-
вение Луны стало результатом космического ка
таклизма более позднего времени.
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Зрителям 
на радость

С водой — 
только резать, 
а с водкой — 
и сваривать

МОСКВА. Рабочий день в АО “Алплаз", как правило, на
чинается с... бутылки водки. И тружеников никто не ругает. 
Дело в том, что они этот напиток внутрь не употребляют. По 
несколько раз в день водку заливают в электродуговую плаз
менную горелку, которую здесь изобрели и теперь изготав
ливают. Данная горелка может резать, сваривать, паять чер
ные и цветные металлы, потому что плазменная струя дости
гает температуры 8000 градусов. Залив в горелку воду и 
включив в электросеть, можно резать металлы, а если залить 
водку - то металлы можно сваривать и паять. Замечатель
ное это изобретение рассчитано на мастеров “умелые руки” 
- в строительстве, ремонте автомобилей, для работы на 
даче. На крупных предприятиях (в крупных масштабах) оно 
не используется. Возможные пользователи - МЧС и службы 
спасения, поскольку горелка укладывается в портативный 
чемоданчик весом в 5 кг и места в багаже много не занима
ет. “Отцы” этой горелки - Александр Апуневич и Евгений 
Титаренко за смелое свое изобретение получили золотую 
медаль на Всемирной выставке в Брюсселе.

НА СНИМКЕ: один из изобретателей горелки Евгений 
Титаренко таким вот образом начинает свой рабочий день.

Фото Бориса КАВАШКИНА.

Согласно гипотезе Кэйнапа, 
которая строится на основе хи
мического и структурного ана
лиза обломка скальной поро
ды нашего естественного спут
ника, Луна есть производное 
от столкновения Земли и кос
мического объекта, масса ко
торого в три раза превышала 
массу Марса. Произошло это, 
по ее словам, на самой ранней 
стадии развития нашей плане
ты. В результате столкновения 
объект испарился, а в около
земное пространство произо
шел огромный выброс материи. 
Сначала эти обломки сформи
ровали вокруг Земли кольце
образный пояс (как вокруг Са
турна), из которого позднее в 
течение длительного процесса 
и образовалась Луна.

Американские ученые не 
впервые выдвигают гипотезу 
происхождения спутника Зем
ли в результате указанного ка
таклизма. В 1980-х годах груп
па исследователей из Гарвар
дского университета уже выс
тупала с подобной гипотезой 
появления Луны, однако тогда 
речь шла об объекте равно
значной массы с Марсом. Кро
ме того, версия Кэйнапа гла
сит, что до 50 процентов об
ломков остались на орбите 
Земли, а остальные упали об
ратно на ее поверхность. Со
гласно же гарвардской гипо
тезе, все 100 процентов выб
рошенной в космос земной ма
терии пошли на образование 
Луны.

Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Индийский
суперкомпьютер

Индийские ученые создали суперкомпьютер, 
способный совершать до 100 млрд операций в 
секунду.

Ввод на проектную мощ
ность электронного детища, 
уже получившего название 
“ПАРАМ-10000”, является важ
нейшим шагом на пути освое
ния новейших вычислительных 
технологий. Он откроет дос
туп к доселе недоступным воз
можностям в научных иссле
дованиях. Кроме того, супер
компьютер позволит поднять 
на новый уровень изучение 
космического пространства, 
найдет широкое применение в 
сферах промышленности и 
коммерческой деятельности.

“ПАРАМ-10000” способен 
оказать огромную помощь в

обобщении данных о климате 
планеты, что делает его неза
менимым инструментом в ме
теорологии, своевременном и 
точном прогнозировании по
годных изменений и катаклиз
мов. Одновременно,как сооб
щили его создатели, суперком
пьютер полностью совместим 
с глобальной системой обме
на электронной информацией 
Интернет, что также открывает 
новые возможности перед ря
довыми пользователями этой 
сети. Таким образом, Индия в 
области вычислительной тех
ники становится в один ряд с 
передовыми странами мира.

В ожидании "электронного Апокалипсиса"
✓------- X

ггосударственное британское Агентства теле
коммуникаций завершило изучение возможных не
гативных последствий глобального компьютерно
го сбоя, ожидаемого в ночь с 31 декабря 1999 
года на 1 января 2000 года, и предожило прави

тельству программу мер по их минимизации.

Эксперты считают, что ввиду неспособности боль
шинства компьютерных сетей правильно зафиксиро
вать смену года возможны самые неблагоприятные 
последствия от этой “бомбы тысячелетия” практически 
для всех учреждений и организаций Великобритании.

По результатам исследования, осуществленного в 
рамках правительственной программы “Акция-2000”,

власти страны приступили к практической реализации 
комплекса мер. Кабинет министров распорядился о 
перечислении из бюджета 10 млн фунтов стерлингов 
Всемирному банку, став инициатором создания Специ
ального фонда помощи развивающимся странам по 
преодолению негативных последствий возможного ком
пьютерного кризиса. Кроме того, в Англии сформиро
вана группа из 20 тысяч ведущих компьютерных специ
алистов для поиска “противоядия от электронного Апо
калипсиса”.

Крупнейшие компании “Лондон электрисити” и “Фи
делити”,обеспечивающие энергоснабжение британской 
столицы, предполагают создать на рубеже тысячеле
тия парк передвижных генераторных установок. В прессе

широко цитируются рекомендации ряда ведущих бан
ков вкладчикам о необходимости снять наличные день
ги с банковских счетов и переосмыслить схемы разме
щения своих депозитов.

Среди конкретных рекомендаций для частных лиц 
британские специалисты советуют избегать авиапере
летов в ночь с 31 декабря на 1 января 2000 года и 
сохранять все свои счета по декабрьским финансовым 
расчетам с любыми организациями.

Как ожидается, из строя может выйти огромное 
количество бытовой электронной техники. Вероятны 
массовые сбои в выставлении счетов за телефонные 
разговоры: минутный ночной международный звонок, 
совершенный в момент наступления 2000 года, может 
быть определен АТС как столетний.

Поможет
микродиализ

Черепно-мозговые травмы... Тяжкая беда, в результате'' 
которой в шведские больницы попадают ежегодно от 30 
до 40 тысяч человек с различной степенью тяжести по
вреждений, у каждого десятого состояние оценивается 
как весьма тяжелое. Из них от 1ООО до 1500 человек 
уходят из жизни и примерно столько же превращаются в 
инвалидов, зачастую беспомощных.

Облегчить лечение людей, 
получивших травму черепа, при
зван новый метод микродиали
за, рожденный в нейрохирурги
ческом отделении Академичес
кой больницы города Упсалы. 
Метод позволяет прослеживать 
оборот веществ в мозгу при 
травмах. Причем если что-то 
идет не так, то лечение можно 
быстро прекратить. С помощью 
тончайшей иглы изымается не
большое количество жидкости из 
пространства между мозговыми 
клетками. Такая проба помога
ет получить моментальную ин
формацию из пораженной части 
мозга. “Мы предполагаем, что 
таким образом можно спасти 
нервные клетки мозга, и это, 
как следует надеяться, приве
дет к тому, что состояние паци
ента улучшится”, — говорит Ларс 
Хиллеред, доцент Академичес
кой больницы.

С помощью микродиализа

можно “измерить” и проследить 
специальные механизмы по
вреждений, например, выявить 
наличие в мозгу вредных ве
ществ, которые могут усугубить 
первоначальную травму. Микро
диализ может стать помощни
ком медикам и в создании но
вых видов лекарств. Речь идет о 
том, чтобы лекарство могло пре
одолевать так называемый “кро
во-мозговой барьер", который 
сейчас препятствует многим ле
карствам достигать пораженных 
областей.

Внедренный впервые в Ака
демической больнице Упсалы 
новый микродиализный метод 
лечения черепно-мозговых 
травм находит все более широ
кое применение во всех боль
ницах Швеции, во многих стра
нах Европы, а также начал при
меняться в ряде клиник США.

Николай ВУКОЛОВ.

МОСКВА. Впервые в России в рамках совместного российско- 
китайского предприятия “Корона семикондактор" открылась линия по 
производству сверхбольших интегральных схем (СБИС) с размером 
элементов микросхем 0,8 мкм на кремниевых пластинах, которые мо
гут использоваться в радиоэлектронике, космической и компьютерной 
технике, а также в приборах бытового назначения. Создание этой 
линии стало возможным благодаря работам ученых и инженеров науч
но-исследовательского института молекулярной электроники и завода 
“Микрон”. В изготовлении же оборудования для этой уникальной линии 
участвовало около 100 российских предприятий и организаций. В бли
жайшем будущем “Корона семикондактор" планирует получение мик
росхем размером 0,5 мкм.

НА СНИМКЕ: в “чистой” комнате, где производятся операции 
плазмохимического травления.

Фото Игоря ЗОТИНА.

"Кровь и плащаница"

В огне 
не горит...
'Автомобиль может попасть'' 
в катастрофу и сгореть. Такая 
же участь может постигнуть 
самолет, совершающий вы
нужденную посадку. Судно 
может сесть на мель и зато
нуть... Эти катастрофические 
сценарии стали настоящим 
кошмаром для коллекционе
ров произведений искусства 
и музейных работников, кото
рым время от времени прихо
дится отправлять свои бес
ценные сокровища на выстав
ки в другие города и страны. 
Но теперь у них появится воз
можность перевести дух и зас
нуть спокойно: новый дорож
ный кофр, разработанный 
французскими специалистами 
в области ядерной безопас
ности, позволит надежно за
щитить произведения искус
ства в любых чрезвычайных 

^ситуациях.___________________

В основу новинки были поло
жены технологии, применяемые 
французским Комиссариатом по 
атомной энергии для изготовле
ния контейнеров, которые исполь
зуются при перевозке радиоактив
ных материалов. Кофр, созданный 
сотрудниками комиссариата, мож
но описать пословицей “В воде не 
тонет, в огне не горит”. То есть 
он обеспечивает полную сохран-

Поразительное открытие, которое может перевернуть все представле
ния о земном существовании Иисуса Христа, сделали американские уче
ные из Центра по передовым технологиям ДНК Университета Техаса. 
Ученым этого Центра, сообщает в своей новой книге “Кровь и плащани
ца” Ян Уилсон, удалось обнаружить следы ДНК человека на знаменитой
Туринской плащанице · полотне, в которое, согласно легендам, было 
завернуто тело Иисуса Христа после того, как его сняли с креста.

К сожалению, предоставленные для 
исследований образцы настолько малы, 
что на них можно было найти лишь сле
ды ДНК, которые невозможно использо
вать для дальнейших исследований, зая
вил микробиолог Университета Техаса 
Леонсио Гарза-Вальдес. “Однако, - под
черкнул он, - с уверенностью можно ска
зать, что мы обнаружили на плащанице 
следы человеческой крови и что это - 
кровь мужчины"

Как подчеркнул Гарза-Вальдес, и 
раньше предпринимались попытки про
верить подлинность плащаницы Так, в 

988 году итальянские ученые провели

ряд экспериментов по углеродному ана
лизу реликвии. В результате опытов они 
датировали происхождение плащаницы 
1300 годом нашей эры, что целиком про
тиворечит библейским легендам. Одна
ко, по мнению ученых Университета Те
хаса, их итальянские коллеги не должны 
были применять систему углеродного 
анализа. Как считают американские спе
циалисты, поверхность реликвии покры
та бактериями и грибковидным нарос
том. Таким образом, уверяют американ
ские исследователи, их итальянские кол
леги установили, что возраст покрываю
щего плащаницу грибка относится к 1300

году, а не реальный возраст плащаницы 
или кровавых следов на ней.

“Уровень разложения достаточен для 
того, чтобы предположить, что возраст 
самой плащаницы может относиться к 
первому веку нашей эры”, - подчеркнул 
Гарза-Вальдес. Он добавил, что распо
ложение следов крови, раны от распятия 
на кресте на руках и ногах ясно указыва
ют на существование Христа. “Не так уж 
много людей в первом веке нашей эры 
получали такие повреждения органов, 
терновый венец, колотую рану на правой 
стороне груди, удары бичом - все это 
было необычно для того времени. Един
ственной исторической личностью, кото
рая могла иметь такие ранения, был 
Иисус из Назарета”, считает микробио
лог

Однако у ученых нет возможности про
водить дальнейшие исследования, по
скольку католическая церковь не только 
отказалась предоставить большее число 
образцов, но даже заставила вернуть все

те, что находились в ее распоряжении. 
“До тех пор, пока церковь не предоста
вит необходимые образцы, которые мож
но было бы очистить от заражения, нам 
придется подождать с проведением бо
лее глубоких исследований”, - заявил в 
этой связи профессор Стефен Мэттинг
ли, возглавляющий факультет микроби
ологии Университета Техаса.

Ученые никак не могут понять отно
шения церкви к своим исследованиям, 
которые, казалось бы, Ватикан должен 
всячески поддерживать. По мнению Мэт
тингли, такая реакция вызвана тем, что 
в результате экспериментов ученые смо
гут узнать, кем был Иисус по нацио
нальности и какого цвета у него была 
кожа. “Я уверен, что они сойдут с ума от 
того, что удастся узнать - какой он был 
национальности и расы. Это весьма 
яіасно”, - считает он

А по словам Джозефа Цвиллинга, 
представителя по связям с обществен 
ностью архиепископа Нью-Йорка, пози 
ция церкви понятна “Вера, которую все 
ляет плащаница, будет существовать 
независимо от того, будут ли результа
ты экспериментов ученых положитель
ными или отрицательными” заявил он

ность содержимого, поскольку аб
солютно герметичен и способен 
выдерживать сверхвысокие давле
ния. Новинка может надежно за
щитить произведение искусства, 
будь то старинная картина или 
редкая ваза из хрупкого фарфора, 
от любых ударов, вибраций, че
ресчур высоких или низких темпе
ратур. Все эти свойства были не
однократно проверены в экспери
ментальном центре неподалеку от 
Бордо, где опытные образцы ки
дали с высокой башни, жгли в пе
чах, погружали в барокамеры.

Создатели новинки рассчиты
вают, что их детище найдет спрос 
не только у частных коллекционе
ров или музеев, но также у тор
говцев произведениями искусст
ва, страховых компаний и транс
портных фирм, специализирую
щихся на перевозке ценностей

Подборка подготовлена 
по материалам ИТАР-ТАСС 

_________ и РИА “Новости".

ХОККЕЙ
Шестьдесят второй чемпио

нат мира в Швейцарии оказался 
максимально представительным 
по составу: в группе сильней
ших нынче выступают сразу ше
стнадцать сборных! Выносить 
оценки новой формуле надо, 
наверное, повременить. А пока 
стоит отметить, что шестнадцать 
матчей первых двух туров при
несли лишь одну сенсацию, ко
торая, правда, “дорогого сто
ит”. Обыграв сборную США, 
французы получили хорошие 
шансы на выход в следующий 
этап. А вот американцы оказа
лись в шаге от крушения на вто
ром подряд крупном соревно
вании - фиаско победителей 
Кубка мира на Олимпиаде в На
гано еще не успели позабыть.

Нас, разумеется, более все
го интересует игра сборной Рос
сии. Выглядит наша команда, во 
всяком случае - пока, разба
лансированной и неровной по 
составу. Если приезд группы 
энхаэловских нападающих при
дал должный динамизм россий
ской атаке, то с обороной дела 
обстоят куда хуже. Защитники 
то и дело допускают грубейшие 
промахи, а ярославский вратарь 
Е.Подомацкий неуютно чувству
ет себя на посту номер один. 
Только четыре команды - Япо
нии, Швейцарии, Казахстана и 
Латвии — пропустили шайб 
больше, чем россияне.

Вопрос о психологической 
устойчивости российской 
сборной тоже стоит на повес
тке дня. Выигрывая у латвийс
ких “пенсионеров” (средний 
возраст хоккеистов этой ко
манды - тридцать лет) уже к 
четырнадцатой минуте — 4:0, 
а после второго периода - 6:2, 
наши умудрились пропустить 
три шайбы подряд. Взбодрен
ные таким ходом событий со
перники прижали россиян к 
воротам и едва не довели дело 
до ничьей.

Разве что нейтральным зри
телям игры россиян приносят 
массу удовольствия: именно в 
них забрасывается рекордное 
пока количество шайб в ны
нешнем чемпионате.

Технические результаты. 
Группа “А”: Чехия - Япония 
8:2, Германия - Белоруссия 
2:4, Белоруссия - Чехия 2:4, 
Германия - Япония 5:1. Груп
па “В”: Канада - Австрия 5:1, 
Италия - Словакия 1:2, Слова
кия - Канада 2:2, Италия - 
Австрия 5:1. Группа “С”: США 
- Швейцария 5:2, Швеция - 
Франция 6:1, США - Франция 
1:3, Швеция - Швейцария 4:2. 
Группа “D”: Россия - Казах
стан 8:4, Финляндия - Латвия 
6:0, Россия - Латвия 7:5, Фин
ляндия - Казахстан 4:0.

Алексей КУРОШ.

Дебютировали
в Евролиге 

без Шулепова
ВОЛЕЙБОЛ

По завершении чемпионата 
страны мужская сборная Рос
сии впервые под руководством 
новых наставников собралась в 
хорватском местечке Порич. 
Никто из игроков, выступающих 
в зарубежных клубах, по раз
ным причинам на сбор не при
ехал, и в распоряжении Генна- 
дия Шипулина, Олега Антропо
ва и Юрия Нечушкина оказались 
всего 14 волейболистов, защи
щающих спортивную честь рос
сийских команд.

Из четырех волейболистов 
екатеринбургского УЭМ-“Изум- 
руда” в основной состав сбор
ной команды, причем в старто
вую шестерку, входил только 
Игорь Шулепов. Почему я гово
рю о нем в прошедшем време
ни, поясню ниже.

За две недели тренировок 
главная команда страны провела 
всего пару контрольных матчей. 
Сначала первый состав сборной 
в “двухсторонке” обыграл второй 
в четырех сетах, а затем силь
нейшие волейболисты России 
одолели на тай-брейке нацио
нальную команду Хорватии.

Официальный сезон наша 
сборная открыла в Вене матчем 
с австрийцами в турнире под 
претенциозным названием Евро- 
лига. На самом деле это всего

лишь отборочные соревнова
ния к предстоящему в буду
щем году чемпионату конти
нента. И, в отличие от розыг
рыша Мировой лиги, где каж
дый участник поощряется со
лидными премиальными от 
ФИВБ, здесь призовой фонд 
ЕКВ не предусмотрен.

Австрия не относится к 
сверхдержаве мирового волей
бола, и наши соотечественни
ки довольно уверенно одер
жали первую победу — 3:0 
(15:7, 15:6, 15:9), затратив на 
игру чуть более часа. К сожа
лению, радость успеха не смог 
разделить вместе с товарища
ми на площадке Игорь Шуле
пов. За два часа до начала 
встречи наш земляк с призна
ками прободной язвы был гос
питализирован в одну из кли
ник Вены. Две проведенные га
строскопии не подтвердили 
первоначальный диагноз Шу
лепова, но состояние его здо
ровья пока остается неудов
летворительным. В столице 
Австрии Игорь находится под 
наблюдением врача сборной 
Анатолия Вечерки, который 
при первой возможности и по
может Шулепову переехать в 
Россию.

Юрий ШУМКОВ.

■ У- iSW* —

САМБО. Представители 14 
стран оспаривали в литовском 
Шяуляе награды юношеского 
первенства континента. Чемпи
онский титул в категории до 48 
кг завоевал воспитанник екате
ринбургского “Динамо" Василий 
Пашков.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ
КА. Сразу обладателями двух 
серебряных наград стал на за
вершившемся в Санкт-Петербур
ге европейском первенстве юни
оров наш 13-летний земляк Дима 
Древин. Воспитанник екатерин
бургской ДЮСШ Железнодорож
ного района (тренер Евгений Ко
жевников) был вторым в составе 
сборной России по сумме мно
гоборья и на перекладине в лич
ных соревнованиях.

АКРОБАТИКА. Екатеринбур
гский дуэт Ирина Назарчук и 
Татьяна Богданова заняли вто
рое место на проходившем в 
Воронеже чемпионате России. 
Всего один балл уступили наши 
девушки победительницам из 
Москвы. Однако у них имеется 
возможность взять реванш на 
мировом первенстве в Минске, 
путевки на который вручены 
обеим парам россиянок.

ФУТБОЛ. Уралмашевцы 1980 
года рождения стали победите
лями зоны “Урал", обыграв в 
финале сверстников пермского 
“Амкара" — 3:2 на своем поле и 
2:0 в гостях. В полуфинале рос
сийского первенства среди 18- 
летних подопечные Анатолия 
Луговых встретятся с чемпио
ном зоны “Поволжье" нижего
родской “Викторией”

МИНИ-ФУТБОЛ. Вчера ут

ром в Екатеринбург прилетели 
футболисты столичной “Дины", 
а уже в 16 часов бессменные 
чемпионы России провели пер
вую тренировку в манеже “Ка- 
лининец”. Напомним, что се
годня там же состоится пер
вый матч серии до двух побед 
за Кубок лиги, в котором луч
шему клубу страны будет про
тивостоять екатеринбургский 
ВИЗ. Начало игры в 17 часов.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Необычай
но скудным выдался на голы 
шестой тур. Всего семь раз 
мяч побывал в сетке ворот, 
причем на счету хозяев зна
чится лишь один меткий удар. 
Впрочем, убедитесь сами: “Ро
тор" — “Динамо” 0:0, “Шин
ник” — “Локомотив” 0:1 (Косо
лапов), “Черноморец" — “Зе
нит” 0:0, ФК “Тюмень” — “Кры
лья Советов” 0:3 (Авалян, 
С.Булатов, Циклаури), "Спар
так” — “Уралан” 1:0 (Цымба- 
ларь), ЦСКА — “Алания” 0:0, 
“Торпедо” — “Жемчужина” 0:1 
(Зацепин), “Ростсельмаш” — 
"Балтика” 0:1 (Силин). Голов, 
по крайней мере, на два мог
ло бы быть больше, но волгог
радец Веретенников и элис- 
тинец Яшкин не сумели пере
играть вратарей, исполняя 11- 
метровые.

Не претерпела существен
ных изменений и таблица ро
зыгрыша. По-прежнему ее воз
главляют провинциалы —“Ала
ния” (14 очков), “Ротор” (12) и 
“Зенит” (11). а замыкают сто
личные клубы — “Динамо" (4), 
ЦСКА и “Торпедо” (по 3).

• 5 апреля потерялся заросший эрдельтерьер (мальчик). Просьба за ■ 
вознаграждение вернуть пса или сообщить о его местонахождении. I

Звонить по дом тел 55-05-93 или 25-01-16, Александре Васильев-| 
не

• Найден молодой (около 2 лет) эрдельтерьер (мальчик) черно-рыжего I 
окраса, очень воспитанный, знает команды.

Звонить по дом тел 60-18-12, вечером.
• Красивую юную (около полугода) овчарку (девочка), 

высокую, редкого палево-рыжего окраса, правильно вскор
мленную, воспитанную, отдам надежному, любящему со- : 
бак, хозяину

Звонить посреднику по дом тел 56-22-75.
• Остался без хозяина молодой черный пудель, красиво 

остриженный, небольших размеров, очень спокойный, воспи
танный

Звонить подом тел 10-24-72.
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ЛЮБИМЕЦ нескольких поколений зрителей 
Екатеринбургского театра драмы, он — Сирано де 
Бержерак, Цезарь, офицер (в разных спектаклях — 
русский, немецкий, американский), католический 
кардинал, иудейский раввин, русский поп, купец, 
золотопромышленник, партсекретарь и т.д. и т.д.

—Да хотите, я найду весь 
этот список ролей моих за 
полвека? Переписывать бу
дете час!

—Нет, — говорю, — не 
надо списка, он займет 
слишком много места. Но 
сколько всего ролей вы 
сыграли, Григорий Ефи
мович?

—Точно не знаю. Пере
считывать надоело, когда 
перевалил за сотню. При
кинуть можно: от 2 до 5 
ролей в сезон. Умножьте на 
55 сезонов.

—В среднем 3 роли... 
165! Но, Григорий Ефи
мович, мы как-то сразу 
быка за рога. Не каждый 
читатель — давний зри

ГЕЦОВ: "Театр — во мне.
поэтому по сих пор и я в

тель. Анкетно хотя бы по 
биографии пройтись.

Он крутит в пальцах сига
рету и коротко, ёмко рас
сказывает. Родился в Слуц- 
ке в 1918 году в семье акте
ра-режиссера, стало быть, 
в театре и рос. Поэтому в 
1937 году поступил в Ленин
градский театральный ин
ститут, студентом начал иг
рать в ТЮЗе. С дипломом 
артиста в 1941-м ушел доб
ровольцем на фронт. Полго
да воевал. Под Смоленском 
был тяжело ранен — соби
рались ампутировать ногу...

—Тут я просто заревел! 
Жалко ногу стало. Пощади
ли меня, увезли из медсан
бата в Калугу. Началась

дорога из госпиталя в гос
питаль. Калуга, Сызрань, 
Свердловск. Ногу спасли...

В уральской столице сол
дат-артист (на костылях!) 
стал начальником госпиталь
ного клуба, а в конце 1942 
года, сменив костыли на 
трость, пришел артистом в 
Свердловский театр юного 
зрителя.

—Григорий Ефимович, 
все помнят вас актером 
драмтеатра...

—Естественно. В 46-м из 
ТЮЗа я перешел в драму, 
где, можно сказать, второй 
мой отец (кстати, Ефим же!) 
был главным режиссером — 
Брилль. Великий главреж! Из 
провинциального театра он 
за восемь лет создал Театр 
— с большой буквы. И сде
лал бы еще многое, но... 
“Съели”его. Знаете историю 
этого дела? В 1951 году ЦК 
ВКП(б) принимает постанов
ление о репертуаре некото
рых театров — после про
верки исполнения печально 
известного “ждановского” 
постановления 1946 года о 
литературе и искусстве. В 
число “некоторых” попал и 
наш театр, где Брилль ста
вил не вполне советские 
пьесы.

—Какие, к примеру?
—Да тот же “Сирано де 

Бержерак”, с которого — 
срочным вводом! — я в драм
театре начинал. Партработ
ники бдили: зачем советс
кому зрителю “Сирано” и 
прочая классика!

—Помню, “проходили” 
мы в университете эти 
постановления. Они ведь 
практикой оборачива
лись? Министерство 
культуры рассылало два 
списка — пьес рекомен

дованных и пьес пореко
мендованных, сомни
тельных. Натыкался в те
атральных библиотеках 
на амбарного вида кни
ги-пьесы со штампом на 
обложке: “рекомендова
на...”. Не помню автора, 
одна рекомендованная 
называлась “Рассвет над 
Москвой”. Там главный 
герой патетически гово
рит: “Смотрю на Кремль, 
и кажется, что это сам 
Сталин рассвет над стра
ной зажигает!”

—Вот-вот... Сколько таких 
было! И ведь ставить прихо
дилось. И играть... Но театр 
во все времена ухитрялся 
быть вольной, свободной 
трибуной. И говорить не то, 
что угодно хозяевам из ЦК 
или обкома, — трактовкой, 
интонацией, отношением ак
тера к своему “шибко поло
жительному” герою театр 
говорил порой больше прав
ды, чем “полагалось”. Этим 
и неугоден был Брилль вла
стям. Из-за этого после него 
“шишки” собирали и Вениа
мин Семенович Битюцкий, и 
Александр Львович Соколов. 
Главреж ведь отвечает за 
все, даже и за настроение, 
с которым пришел на спек
такль большой начальник.

—Вы вспомнили тех ре
жиссеров, с кем долго ра
ботали. Какие роли в их 
спектаклях наиболее па
мятны?

—Опять же список! Но са
мые из самых... Конечно — 
Пигмалион. Конечно — док
тор Венер в “Юпитере, ко
торый смеется”, Цезарь в 
“Антонии и Клеопатре”, 
князь в “Униженных и оскор
бленных”. Мне пришлось все 
роли переиграть в спектак

лях по Мамину-Сибиряку. Мы 
в очередь играли: Костя 
Максимов, Борис Ильин и я. 
В десятках программок ря
дом стояли наши фамилии. 
Но... их уже нет на Земле... 
Вот, вытащил я для вас аль
бомы. А самому мне смот
реть их больно... Столько 
друзей я уже схоронил...

—Соколова я помню. А 
после...

—А после главрежи так ча
сто менялись, что мы не все
гда успевали запомнить имя- 
отчество, как уже новое имя 
являлось. Вот теперь, похо
же, крепкий главный при
шел.

—Пожалуйста, о “те
перь”. Вы все еще выхо
дите на сцену, хотя и не 
так часто. В последние се
зоны — после своего 75- 
летнего юбилея — в каких 
спектаклях вы были заня
ты?

—’’Деревья умирают стоя”, 
“Дама с камелиями", “Театр 
времен Нерона и Сенеки“. 
Теперь вот — “Поминальная 
молитва”. Но у меня был 
большой перерыв. Инсульт. 
Думал, уже не бывать на 
сцене. Однако выкарабкал
ся — Люда вытащила, жена.

Он взглянул на нее вдруг 
помолодевшими глазами. 
Историю их я знал: они се
ребряную свадьбу отметили 
нынче — 8 марта. А познако
мились в ДК железнодорож
ников, где Гецов 40 лет ру
ководил народным драмати
ческим театром, а Людмила 
Георгиевна была юной — мо
ложе на 23 года — артист
кой.

—Да, вытащила. Ведь я го
ворить не мог после инсуль
та. Но однажды на больнич- 
ной-то койке повернулся не-

театре"
ловко и — выругался очень 
крепко. Люде врач тут же 
сказал: “Он будет, будет го
ворить!” Впрочем, что об 
этом? Здоров. А вот вопрос 
к журналисту: мы, кажется, 
в прошлом году познакоми
лись — на юбилее Володи 
Балашова?

—Нет, Григорий Ефимо
вич. Познакомились мы в 
1960 году — я был авто
ром телевизионной пере
дачи о Есенине, где вы 
прекрасно читали его 
“Возвращение на родину”, 
“Стансы”, “Письмо к жен
щине”...

—Да? Полжизни назад! 
Это вы были тем самым сту
дентом? Передачу я запом
нил — не так уж часто при
ходилось читать Есенина. А 
на радио и телевидении я 
работал много, часто. Да и 
сейчас порой приглашают.

—Утомил я вас. Послед
ний вопрос: для 80 лет 
выглядите вы молодцом, 
хотя, кажется, очень мно
го курите. Есть какие-то 
секреты здоровья — дие
та и т.п.?

—Секретов нет, здоровья 
тоже маловато. Театр, рабо
та, движение — вот все сек
реты. Без театра жизнь — 
зачем? А театр — во мне. 
Поэтому и я до сих пор на 
сцене.

* * *
Сегодня в театре — бе

нефис народного артиста 
Российской Федерации, 
ветерана сцены Григория 
Гецова. С днем рождения, 
Артист!

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ИЗ СТРАНЫ УХОДЯТ
МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ

Ежегодно из России за рубеж незаконно вывозится 9 млрд, 
долларов. По мнению экспертов МВД, уровень экономической 
преступности в России составляет более 50% от общего числа 
регистрируемых преступлений. Криминализация экономики угро
жает безопасности государства, его финансовой системе, отмеча
ют специалисты.

("Известия”).
КОМУ “РУЛИТЬ” БАНКРОТАМИ?

За время арбитражного управления акционерным обществом 
“Архангельский гидролизный завод" Евгений Рогачев на законных 
основаниях заработал 1 миллиард 800 миллионов старых рублей. 
Теперь дипломированные архангелогородцы спят и видят себя 
арбитражными управляющими.

Наплыв желающих за приличные деньги “порулить” предприяти
ем-банкротом, коих в Архангельской области достаточно, терри
ториальное агентство по делам о несостоятельности хочет снизить 
дополнительным требованием к кандидатам — умением составить 
бизнес-план по стандартам Минэкономики. Кроме того, по словам 
директора агентства Б.Кузьмичева, отныне зарплата арбитражных 
управляющих будет иметь четкие границы — в среднем 9 тысяч 
рублей.

А ИКОНА-ТО ФАЛЬШИВАЯ!
Комиссия под руководством эксперта ЮНЕСКО директора Львов

ской картинной галереи Бориса Возницкого ошеломила всех ре
зультатами своей работы в Свято-Иллинском соборе городка Дуб- 
но Ровенской области. По ее заключению чудотворная икона Бого
матери XVI века исчезла, а ее место занимает мастерски выпол
ненная подделка работы тридцатых годов. Вместо средневекового 
жемчуга использовали стандартный бисер российского производ
ства. Когда икону подменили, неизвестно. Вернуть бесценный 
оригинал практически невозможно.

САПЕРЫ В МУЗЕЕ
30-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой 

Отечественной войны обнаружили в своих запасниках работники 
Салехардского окружного краеведческого музея. Никто не помнит 
и не знает, когда этот снаряд стал экспонатом и сколько десяти
летий пролежал на складе среди разной утвари. Наткнулись на 
него случайно во время очередной инвентаризации в преддверии 
форума парламентариев Арктического региона.

Вызванные саперы определили повышенную опасность экспо
ната, изъяли его из музейного хранилища, вывезли за город и 
уничтожили.

(“Труд”).
ЦЕРЕТЕЛИ ДОБРАЛСЯ ДО БЕРЕГОВ ВОЛГИ

Известный скульптор, глава Российской академии художеств 
Зураб Церетели, создаст в Саратове поволжский филиал Акаде
мии художеств. Договоренность об этом достигнута в ходе встре
чи губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова с 3.Цере
тели. Как сообщили в администрации губернатора, филиал будет 
создан на базе местного художественного училища имени Боголю- 
бовского, и его открытие запланировано на август.

Кроме этого, скульптор принял предложение губернатора и 
готов стать автором проекта по реконструкции центральной части 
Саратова. Художественные творения 3.Церетели также украсят 
главные площади областного центра — Театральную и Привок
зальную.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Шалость семилетнего Андрея Зубовича с электричеством чуть 

не довела до большой беды. Оставленный родителями один в 
квартире, он нашел кусок толстой проволоки и, воткнув его в 
розетку, стал наблюдать, что из этого получится. Проволока мгно-

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ 

Чтобы рассада 
не перерастала

Н КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

Если яерево поранено
В первой декаде мая завер

шают обрезку и формирова
ние кроны деревьев, перепри
вивку малоценных сортов пло
довых культур.

Весеннюю посадку плодо
вых культур и земляники нуж
но закончить до наступления 
бухой и жаркой погоды.

Продолжают лечить раны, 
нанесенные деревьям мышами, 
зайцами, солнечными ожогами 
или сильной обрезкой. Круп
ные раны быстрее зарастают 
яод темной повязкой из плот
ной оберточной бумаги, толя 
или черной пленки. Перед на
ложением повязки рану подчи

щают ножом, замазывают садо
вым варом или смесью свежего 
коровяка с глиной.

Почву на садовом участке со
держат в рыхлом состоянии, для 
чего периодически устраняют по
чвенную корку граблями. Это 
улучшит доступ воздуха к корням 
и уменьшит испарение влаги.

Следует внимательно следить 
за состоянием растений. В мае 
выходят из почвы бабочки-огне
вки, появляется тля, различные 
жуки, пробуждаются споры гриб
ных болезней.

К концу мая наступает ответ
ственный период охраны сада 
от заморозков.

Нынешняя весна — с холода
ми, поздним апрельским снегом 
— повергла садоводов в панику. 
Нарушаются все привычные сро
ки весенних работ на садовом 
участке. И прежде всего беспо
коит рассада: она вполне под
росла, вот-вот надо высаживать, 
а на участке в тени еще кое-где 
снег лежит. “Перерастет расса
да — не будет урожая”, — волну
ются садоводы.

Выход один, советуют спе
циалисты, — сдерживать рост и 
развитие рассады. Каким обра
зом? Вспомните, что вы пред
принимаете, чтобы рассада рос
ла споро, — и сделайте наобо
рот. А именно: уберите ваши 
зеленые насаждения с солнеч
ных подоконников, чаще провет
ривайте комнату (только ни в 
коем случае не создавайте 
сквозняков).

■ ЧТО ПОСЕЕШЬ...

Посадил дед репку

■ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Карантин для смородины
Очень опасный садовый 

вредитель — огневка. Весной 
(перед началом цветения смо
родины и крыжовника) из зи
мующих в почве куколок выле
тают бабочки. Увидеть их не
легко, так как они летают толь
ко в сумерках или ночью, в 
безветренную погоду. Как же 
бороться с этим вредителем?

Бабочкам будет трудно выб
раться на поверхность, если 
рано весной под кустом рас
стелить пленку и засыпать ее 
края почвой. Сразу после цве
тения (когда закончится срок 
вылета бабочек) пленку надо 
убрать. Для уничтожения мо
лодых гусениц (в начале пере
хода их из одной ягоды в дру
гую в первой декаде июня) ра
стения надо опрыснуть суспен
зией энтобактерина (100 г на 
10 л воды). В июне же необхо
димо будет несколько раз про
водить сбор и уничтожение по
врежденных ягод. Сжечь или 
закопать их на глубину 0,5 м.

В климатических условиях 
Свердловской области большое 
повреждение черной и красной 
смородине и крыжовнику нано
сит подушечница. Установле
но, что численность ее резко 
возрастает после теплых зим.

Ветки, поврежденные поду- 
шечницей, перед цветением 
смородины промывают керо

синово-мыльной эмульсией 
(100 г керосина и 50 г мыла на 
10 л воды) или суточным насто
ем чеснока (200 г на 10 л воды).

Еще одна опасная болезнь 
черной смородины и крыжовни
ка—мучнистая роса. Болезнь 
поражает листья, плоды и побе
ги. Название свое получила по
тому, что конидиоспоры (ими 
распространяется болезнь) 
внешне напоминают мучнистый 
налет. Со временем он превра
щается в пятна, похожие на вой
лок. Больные ягоды растрески
ваются. засыхают и опадают. 
Листья сохнут и скручиваются. 
Верхушки побегов темнеют, ис
кривляются и тоже засыхают.

Избыток азотных удобрений, 
а также сильная обрезка кустов 
могут повысить восприимчи
вость растений к мучнистой 
росе. Напротив, применение по
вышенных доз фосфорных и ка
лийных удобрений повышает ус
тойчивость растений к этому за
болеванию.

Сразу после цветения при по
явлении первых признаков муч
нистой росы кусты обрабатыва
ют одним из растворов: кальци
нированной содой (50 г и 40 г 
мыла на 10 л воды), калийной 
солью (100 г на 10 л воды), 
щелоком из древесной золы, на
стоем из перепревшего сена или 
навоза.

Когда-то она была лаком
ством на Руси. Сегодняшнее изо
билие отечественных и загранич
ных “вкусностей” почти вытесни
ло репу из рациона россиян. А 
зря. Корнеплоды репы нежные, 
сочные. В сортах с желтой мяко
тью — большое количество ка
ротина. Витамина С почти вдвое 
больше, чем в апельсинах. Репа 
малотребовательна к условиям 
произрастания, быстро поспева
ет, хорошо хранится.

Лучше сорта репы —Петров
ская-1, Майская желтая, зе
леноголовая, Миланская бе

лая, красноголовая.
Грядку готовят так же, как 

под морковь. Чтобы иметь кор
неплоды летом, сухие семена 
традиционно высевают в конце 
апреля и самом начале мая 
(нынче эти сроки придется сдви
нуть), а для зимнего хранения — 
с 1 по 10 июня. Через несколько 
дней после появления всходов 
лишние растения удаляют, ос
тавляя в гнезде одно из лучших 
растений. Хорошие корнеплоды 
репы можно получить только при 
достаточном поливе, особенно 
в начале роста.

■ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Стряжи — 
тепла предвестники
Древнерусское название мая — травень, травник. Иногда 

называли его и так: светозарник, розовоцвет, цветень. Замече
но, что май с устойчивыми холодами бывает в семь лет раз. Но 
“май холодный — год хлебородный”.

Сегодня — день Георгия По
бедоносца, Егория. “Егорий вес
ну начинает”, — говорили в на
роде. На Егория запахивают 
пашню, сеют яровые.

13 мая — день Якова Звез
доночного. Присматривались к 
погоде. Теплый ветер и звезд
ная тихая ночь на Якова, счита
лось, обещают теплое сухое 
лето, хороший урожай. Непого
да в этот день сулит суровую и 
холодную зиму.

16 мая — день Тимофея и 
Мавры. Мавра зеленые щи — 
крапиву щипли, приговаривали 
наши предки. Обычай сохранил
ся до сих пор: из молодой кра
пивы и щавеля варят витамин
ные пустые щи.

18 мая — Ирина Рассадни- 
ца. В период с 18 по 25 мая 
принято высаживать рассаду ка
пусты. Заниматься этим по обы
чаю могут только женщины. 
“Если посадит овощи мужик, то 
они зацветут, но не дадут пло

да”. Высаживая капусту, женщи
ны приговаривали: “Не будь го
ленаста, будь пузаста, не будь 
красна, будь вкусна, не будь пу
ста, будь туга...” Рядом с капус
той по углам грядок сажали кра
пиву — “крапиву червям, а капу
сту нам".

19 мая — Иов Огуречник. 
Сеют горох и огурцы. Большая 
роса и ясный день на Иова — к 
урожаю огурцов.

22 мая — Никола Весенний. 
С Николы-вешнего сади карто
фель, по народным приметам.

24 мая — Мокий Мокрый. 
Этот день — показатель погоды 
на лето. На Мокия мокро — все 
лето таково, туман — к летним 
дождям, багряный восход солн
ца — грозное и пожарное лето.

27 мая — Сидор Огуречник. 
Считалось, что и в этот день 
можно сажать огурцы. А еще в 
этот день ожидали прилет стри
жей и касаток — предвестников 
тепла.
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Nescafe представляет:

О на Центральном стадионе
W АЛЛА ПУГАЧЕВА °

с новой концертной программой “Да!”. Концерт состоится 
в рамках всероссийского тура, организованного 
корпорацией “Райс-Лис’с”. Организатор концерта в 
Екатеринбурге — фирма “Праздник всем”.

Спонсоры тура: “Remy Martin”, “Эконика”.
Официальная связь — “Сотел”.

Телефон для справок: (3432) 22-84-08.

венно раскалилась и упала на кровать. От затлевшего матраса 
пошел едкий дым, наполняя квартиру угарным газом. Исход был 
бы плачевен, если бы она не была оборудована охранной сигнали
зацией. Перепуганный малыш схватился за телефонную трубку. 
Этого оказалось достаточно, чтобы импульс дошел до пульта 
отдела вневедомственной охраны при Свердловском РУВД Крас
ноярска. По сигналу тревоги мобильный экипаж охраны — прапор
щик Владимир Бардашевич, старший сержант Евгений Беслер и 
водитель Андрей Дубок — помчался по адресу, названному дежур
ным РУВД. Дым уже заполнил к тому времени лестничную площад
ку перед квартирой. Из-за двери слышался плач. И милиционеры 
догадались, что в доме находится ребенок. По радиосвязи они 
срочно затребовали дубликат ключей, оставленных хозяевами квар
тиры на пульте, а Евгений Беслер тем временем добрался по 
решетке окна первого этажа до открытой форточки и пролез в 
комнату. Горящий матрас быстро затушили. Ребенок не постра
дал.

(“Новые известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

реализует санаторно-курортные путевки: _
• Россия — Челябинская, Пермская, Мос- ■ 
ковская и другие области, Сочи, Минводы | 

■ и др.;
■ · Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др.;
| · Кыргызстан —санатории “Кыргызское взморье”, “Го- |
■ лубой Иссык-Куль”. I

Тел. 513-519.
■ Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307. 

— — — — — — — л

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

открытого акционерного общества
“Верх-Исетский металлургический завод”

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Извещаем вас, что в соответствии с решением совета директо

ров от 11 февраля 1998 г. годовое общее собрание акционеров 
состоится 13 июня 1998 г. в 10.00.

Форма проведения собрания — смешанная.
Время начала регистрации участников собрания — 9.00.
Время окончания регистрации участников собрания — 10.00.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, Толедова, 43, к.418.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, со

ставлен на 15 апреля 1998 г.
Собранию предлагается следующая повестка дня (формулиров

ки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосова
ния):

1 .Утверждение годового отчета за 1997 год, бухгалтерского балан
са, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков.

2.Отчет независимого аудитора общества.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Отчет ревизионной комиссии.
5.Изменение Устава общества.
6.Избрание членов совета директоров общества.
Если вы не сможете лично участвовать в собрании, предлагаем 

вам проголосовать по вопросам повестки дня заочно. Заполнить 
бюллетени и ознакомиться с материалами, предоставляемыми ак
ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, 
можно, начиная с 6 мая, по следующему адресу:

620219, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43, к.245, с 10.00 
до 15.00, тел. 58-15-50, 58-13-78 (при себе необходимо 
иметь паспорт).

Дата окончания приема бюллетеней, участвующих в заочном го
лосовании, 5 июня 1998 г. Сданные в срок бюллетени будут учтены 
при определении кворума годового общего собрания и подведении 
итогов голосования.

С уважением 
совет директоров

ОАО “Верх-Исетский металлургический завод”.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор - 
65-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 65-80-01; отдел писем - 65-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ 
в Каменске-Уральском - 2-81-56, в Нижнем Тагиле - 27-93-46.

Заказ 5101.

Озверевшие
приятели

4 мая по области зарегис
трировано 186 сообщений 
о преступлениях. Раскрыто 
110.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
Каменском районе в лесном 
массиве, недалеко от села Ма- 
минское, при неосторожном об
ращении с оружием на охоте 63- 
летний пенсионер случайным 
выстрелом из ружья ИЖ-43 убил 
другого пенсионера, 57-летнего 
мужчину. Оружие, к слову ска
зать, принадлежало потерпевше
му. Прокуратура продолжает 
разбирательство.

АСБЕСТ. В подвале дома по 
улице Королева обнаружили 
труп 17-летнего учащегося ГПТУ, 
который числился пропавшим 
без вести с 27 апреля. Парень 
был убит несколькими ударами 
ножа, кирпичом ему разбили го
лову. Кроме того, злоумышлен
ники для того, чтобы труп было 
труднее опознать, отрезали ему 
кисти обеих рук, которые выб
росили на свалку. Задержаны

двое подозреваемых в этом зло
деянии. 18-летний учащийся ПТУ 
и 19-летний неработающий, при
ятели убитого. Задержанные 
признались в убийстве. Моти
вом преступления стала зауряд
ная ссора.

СЕРОВ. В квартире дома по 
улице Карпинского 23-летняя не
работающая из неприязненных 
отношений ударила ножом в 
живот свою знакомую, 22-лет- 
нюю рабочую. Женщина была 
доставлена в больницу, но вско
ре скончалась. Возбуждено уго
ловное дело.

СЫСЕРТЬ. Двое злоумыш
ленников в остановочном тор
говом комплексе по улице Ба
бушкина в поселке Большой Ис
ток, угрожая пистолетом, заб
рали 600 рублей у женщины, ча
стного предпринимателя. Пре
ступникам удалось скрыться, они 
разыскиваются.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ДВОРЕЦ СПОРТА
АГЕНТСТВО “ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА”, 

КОМПАНИЯ “РУССКИЙ СТАНДАРТ” 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

6МАЯ 19.00
СОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ УНИКАЛЬНОГО ВОКАЛИСТА 

ЗНАМЕНИТОЙ ГРУППЫ “ACCEPT”УДО ДИРКШНАЙДЕР - ИСТИННОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ,
Штефан Шварцман (ударные), Фитти Вианхолд (бас), 

Юрген Граф (гитара), Штефан Кауфман (пиара). 
СТАРЫЕ И НОВЫЕ ХИТЫ!!!

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» редакция 
имеет право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.

За рекламу, предоставленную рекламодате
лем, редакция ответственности не несет.
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