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■ АКТУАЛЬНО П

Арифметика
простоя

Казалось, фейерверк 
эмоций в областной Думе 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области закончится 
взрывом.Уж очень бурно 
все начиналось.

...Недоверие действующему 
председателю В.Сурганову вы
разили 13 депутатов.

...Большинством голосов 
(за отставку проголосовали 15 
депутатов) В.Сурганов был от
странен от должности предсе
дателя.

...Оказалось, что снятие 
спикера прошло в нарушение 
Регламента Думы. Решено от
менить ранее принятые поста
новления.

...Кадр первый, дубль два. 
На сцене — те же и то же. В 
процессе действа депутаты за
нимаются углубленным изуче
нием Регламента. Тайно голо
суют. Исход прежний: предсе
датель отстранен, но на сей 
раз —законно.

...Спикера сняли. Избрать 
нового не удается ни со вто
рой, ни с пятой попыток. Дума 
занята собой — перестановки, 
рокировки, наступления, так
тические маневры, сдачи фи
гур и ходы по диагонали. За 
благими лозунгами, под кото
рыми идет борьба за предсе
дательское кресло, только сле
поглухонемой не видит и не 
слышит политической подо
плеки.

...Дума в тупике -- не мо
жет избрать себе главу.

...Прошел месяц. Председа
теля выбрали-таки. Им стал 
В.Сурганов. Эндшпиль...

Теперь посчитаем, во сколь
ко нам, налогоплательщикам, 
обошлась затея с переизбра
нием.

Возьмем областной бюджет 
на 1998-й год. В графе “рас
ходы” смотрим целевые ста
тьи:

содержание председателя 
областной Думы и его замес
тителей— 177 тыс. рублей (но
вых);

содержание депутатов об
ластной Думы и их помощни
ков — 1 млн. 575 тыс. руб.;

содержание аппарата Зако
нодательного Собрания обла
сти — 2 млн. 283 тыс. руб.;

обеспечение деятельности 
Законодательного Собрания 
области — 27 млн. 716 тыс. 
руб.

Суммируем, делим на 12 
месяцев, в итоге получаем 2,6 
млн. руб. Но очевидно, что 
потери от “простоя” законо
дательной власти исчисляют
ся гораздо большими сумма
ми. За месяц не принято ни 
одного значимого для облас
ти документа.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Ляля: 
желый путь 
сому топливу

Здесь еще рано праздновать победу. 
Но она не за горами, точнее, не за 
болотом, через которое “Облгаз” 
протянул в город нитку от 
магистрального газопровода высокого 
давления, находящегося в 30 
с лишним километрах от Новой Ляли.

На днях мы побывали в этом 
старинном городе, на его ТЭЦ и 
котельных, под предводитель
ством первого зампреда облас-
тного правительства Виктора 
Штагера, который лично отве
чает за газификацию области.

Долгие годы Новая Ляля 
отапливается мазутом. Местная 
администрация и Новолялинс- 
кий целлюлозно-бумажный ком
бинат (ЦБК) всеми правдами и 
неправдами добывают мазут, 
свозят его сюда то баржами, то 
железнодорожными составами. 
Каждая цистерна — на вес зо
лота.

В одной из городских котель
ных мы изрядно перепачкались

мазутной копотью и убедились, 
что здешние самодельные кот
лы, при всем старании местных 
работников, сжигают дорого-
стоящее топливо с низким КПД. 
Черный дым хлопьями летит из 
трубы, а вместе с ним вылетают 
в трубу деньги горожан.

К слову сказать, убытки ЦБК, 
которые тот понес в минувшем 
году, отапливая город мазутом, 
перевалили за 6 миллионов руб
лей новыми.

Природный газ позволит не 
только существенно удешевить 
отопление. Турбины ТЭЦ, при
надлежащей комбинату, будут 
вырабатывать собственную 
электроэнергию. Сегодня здесь

ведутся рабо
ты по перево
ду ТЭЦ с ма
зутного топ-
лива на природный газ. Началь
ник ТЭЦ Валентин Гоголев (на 
снимке справа) надеется, что к 
осени газ придет в город и на 
предприятия.

На сегодня проложили и сва
рили более 29 километров га
зопровода, 16 из них заизоли- 
ровали. 9 километров тащили 
трубы по болоту и, слава Богу, 
— успели до оттепели. Не то 
пришлось бы лежневать тряси
ну, чтобы зыбь выдержала тя
желую технику.

Уже отсыпали дорогу и под

готовили промплощадку под га
зораспределительную станцию. 
Поставили даже специальное 
здание для оператора-обходчи
ка. Осталось дотянуть 7 кило
метров газопровода (сделать 
это должен ЦБК и город за свой 
счет), чтобы можно было разре
зать алую ленту на месте сты
ковки.

Руководство муниципалитета 
и комбината с большим трудом 
находят средства на ударное 
строительство. Старое бумажное 
производство, открытое в Но

вой Ляле аж в 1913 году, давно 
не дает достаточно "живых” де
нег даже на зарплату. Теперь, 
чтобы довести газ до города, 
труженикам комбината придет
ся еще туже затянуть пояса.

Если все произойдет по пла
ну, то уже 15 сентября в Новой 
Ляле сварят последний шов на 
трубе, по которой в город поте
чет дешевое топливо, пока, 
правда, только на ТЭЦ.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ВЫСОТА

ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕГ
Эдуард Россель направил поздравительные 

телеграммы одержавшим победы на выборах - 
губернатору Красноярского края Александру 
Лебедю, главе республики Карелия Сергею Ка
танандову, губернатору Смоленской области 
Александру Прохорову. Эдуард Россель поже
лал своим новым коллегам по Совету Федера
ции России оправдать высокое доверие изби
рателей и выразил надежду, что связи этих 
субъектов Федерации со Свердловской облас
тью получат новый импульс в своем развитии.

Комментируя победу Александра Лебедя, 
Эдуард Россель заметил, что наш народ за 
последние годы значительно политизировался 
и практически уже не совершает ошибок, вы
бирая себе руководителя. Победа генерала - 
это во многом ответ людей на вопрос: удов

летворены ли они работой предыдущего гу
бернатора? Победив, Александр Лебедь надел 
на себя тяжелейший хомут и взвалил огром
ный груз нерешенных проблем.

Эдуард Россель убежден, что крепкие на
лаженные торгово-экономические связи Свер
дловской области и Красноярского края будут 
успешно развиваться на благо наших регионов 
и всей России.

С ОСОБОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Эдуард Россель провел рабочее совеща
ние с профсоюзными лидерами, ректорами 
вузов, руководством ГУВД области, на кото
ром обсуждались вопросы проведения раз
решенной постановлением главы города Ека
теринбурга предупредительной акции проте-

ста работников системы образования.
Губернатор обратил внимание собравших

ся на то, что предстоящая акция протеста ни 
в коем случае не должна повторить события 
14 апреля. Поэтому особая ответственность 
ложится на тех, кто организует акцию. На сей 
раз это - Свердловский областной комитет 
профсоюза работников народного образова
ния и науки и конкретно - заместитель пред
седателя этого профкома Надежда Рябухина и 
председатель профкома сотрудников УГТУ-УПИ 
Владимир Давыдов.

Эдуард Россель поручил председателю пра
вительства области Алексею Воробьеву при
нять участие в митинге 20 мая возле Дворца 
молодежи и выступить на нем, рассказав о 
деятельности руководства области в сфере 
образования.

Покорили Эверест
Высочайшую вершину мира 
Эверест(8848 м) покорила 
четверка отважных 
альпинистов из 
Екатеринбурга - Валерий 
Першин, Евгений 
Виноградский, Алексей 
Болотов и Сергей Тимофеев.

Напомню, что первая попытка 
штурма Эвереста была предпри
нята нашими земляками в начале 
мая, но, уже достигнув отметки 
7600 м, из-за непогоды участники 
восхождения вынуждены были вер
нуться в базовый лагерь.

Алексей МАШИН.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вернет ли Ѵрал 
былую славу 

опорного края?
Вопрос закономерный. Он 

волнует сегодня многих. Былую 
славу Урала надо возрождать. 
Но как? Этой проблеме было 
посвящено немало проектов. 
Они есть и нынче. И воплощать 
их приходится администрато
рам, хозяйственникам, ученым 
и специалистам... Это трудно, 
но необходимо. Иначе мы ли
шимся будущего. Это хорошо 
понимает и первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Николай 
Игоревич ДАНИЛОВ.

Его постоянная забота: как 
поднять промышленность обла
сти, мобилизовать внутренние 
резервы предприятий, увеличить
объем производства, а также снизить затраты на выпуск продук
ции. Н.Данилов — один из тех, кто поддерживает местных товаро
производителей, всячески способствует росту их прибыли. Имен
но от этого зависит уровень жизни уральцев.

Как вернуть былую славу Урала? Что нужно сделать, чтобы 
экономические показатели области пошли в рост? Каковы наши 
резервы?

Эти и другие вопросы вы можете задать первому замес
тителю председателя областного правительства Николаю 
ДАНИЛОВУ. Он ответит на ваши вопросы сегодня, 20 мая, с 
14.00 до 16.00 по “Прямой линии”, организованной редак
цией “Областной газеты”.

Телефоны прямой линии:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Фото Алексея КУНИЛОВА,

Постановление
Правительства Свердловской области

В соответствии с Областным 
законом "О прожиточном мини
муме в Свердловской области" и 
постановлением правительства 
Свердловской области от 
25.02.97 № 155-п "Об утвержде
нии Временных методических ре
комендаций по расчету прожи
точного минимума населения 
Свердловской области” прави
тельство Свердловской области

■ "ОГ"

от 15.05.98 № 496-п
Об утверждении прожиточного минимума

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджет прожи

точного минимума на 1 апреля 
1998 года в среднем на одного 
жителя Свердловской области в 
размере 472 рубля, в среднем на 
одного пенсионера в размере 322 
рубля.

2. Предложить исполнитель
ным органам государственной вла
сти Свердловской области, гла

вам муниципальных образований 
использовать утвержденный насто
ящим постановлением бюджет про
житочного минимума в качестве 
социального норматива для:

- выплаты пособий в соответ
ствии с Областным законом “Об 
адресной социальной помощи”;

- предоставления гражданам 
компенсаций (субсидий) на оплату 
жилья и коммунальных услуг в

соответствии с постановлением 
правительства Свердловской об
ласти от 26.04.96 № 354-п;

- выплаты социальных пособий 
и оказания материальной помощи 
нуждающимся гражданам.

3. Опубликовать настоящее по
становление в "Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

Подписка — благотворительный
Сегодня мы называем имена но

вых участников акции “Подписка — 
благотворительный фонд"

3 ТЫСЯЧИ 202 РУБЛЯ 80 КО
ПЕЕК перечислило в фонд бла
готворительной подписки для 
ветеранов войны ЗАО “Кировс
кий” — президент Игорь Ивано
вич КОВПАК. Этот коллектив 
второй раз принимает активное 
участие в благотворительной ак
ции. По адресам, предоставлен
ным в редакцию, подписка на 
“Областную газету” уже офор
млена. Благодаря помощи де
путата Законодательного Собра
ния Свердловской области 
И.Ковпака, газету будут полу
чать в палатах некоторых гос
питалей.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворитель

ной подписки Уральского банка 
реконструкции и развития — 
председатель правления Игорь 
Анатольевич ЧЕВТАЕВ. Этот банк 
постоянно оказывает помощь 
фронтовикам и инвалидам. На 
все средства, поступившие в 
редакцию, оформлена подписка 
для советов ветеранов городов 
и районов области.

Редакция благодарит всех участ
ников акции и призывает руководи
телей предприятий, учреждений, 
организаций, фирм, компаний и час
тных лиц оказать посильную помощь 
ветеранам,инвалидам,пенсионерам 
и другим малоимущим слоям насе
ления. Они живут рядом с нами. Мно
гие из них сегодня не в состоянии 
выписать газету Сделайте им НЕ
БОЛЬШОЙ, но ДОРОГОЙ подарок - 
подписку на “Областную газету”

Оформить подписку вы можете во 
всех почтовых отделениях. Это мож
но сделать до конца подписной кам
пании. Давайте будем помнить о ве
теранах не только накануне Дня По
беды, а постоянно.

А для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей просим найти сред
ства и перечислить на наш расчет
ный счет

Вы можете указать конкретные 
адреса больниц, госпиталей, домов- 
интернатов и количественную рас
кладку.

О благотворительной деятельно
сти всех участников акции мы рас
скажем на страницах газеты. Расска
жем мы и о гех, кто активно органи- 
зуеі подписку на местах

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620095,

I » онд
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, 
подтверждающих оформление под
писки.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 
получатель ГУ редакция 

“Областной газеты”, р/счет 
40603810010370100331 

в “филиал Промстройбанка 
России” г.Екатеринбург, 
Вайнера, 24,корр/счет 

30101810500000000818, 
ИНН 6658023946, БИК 

046568818, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800.

“Подписка — благотворитель
ный фонд”. НДС не предусмот
рен.

И ЧТО ПРОИСХОДИТ...
-- ----- "~л·...—..... ................. '................ ..................

в России
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФОРУМА ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СНГ БУДУТ 
ОБСУЖДАТЬСЯ В МИНСКЕ НА ЗАСЕДАНИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕКРЕТАРИАТА СОДРУЖЕСТВА

МИНСК. Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в исполнительном 
секретариате СНГ, возглавит заседание исполнительный секре
тарь Содружества Борис Березовский.

В работе группы примут участие представители уставных ор
ганов Содружества, в частности, ожидается прибытие генераль
ного секретаря Межпарламентской Ассамблеи СНГ, генерально
го секретаря Совета коллективной безопасности, преставителей 
координирующих органов военного сотрудничества.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ВЫСТУПИЛО ПРОТИВ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ АКЦИЯМИ РАО “ЕЭС РОССИИ” 
И АКЦИЯМИ ДРУГИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МОСКВА.Правительство России выступило сегодня с заявле
нием в связи со вступлением в силу Федерального закона "Об 
особенностях распоряжения акциями Российского акционерного 
общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая 
система России" и акциями других акционерных обществ элект
роэнергетики, находящимися в федеральной собственности”.

В заявлении, текст которого поступил в ИТАР-ТАСС, отмеча
ется, что в случае применения данного закона будут нарушены 
законные права собственников, гарантированные законодатель
ными актами более высокого уровня, в том числе Конституцией 
РФ, Гражданским кодексом РФ, а также международные обяза
тельства Российской Федерации.

В случае с этими обстоятельствами в заявлении выражается 
намерение правительства России обратиться в Верховный суд и 
Конституционный суд РФ с целью юридического оформления 
неприменения данного закона.

Правительство России заверило всех акционеров РАО “ЕЭС 
России”, отечественных и зарубежных, что оно не допустит нару
шения их прав. Никаких действий, прямо или косвенно нарушаю
щих право собственности, предприниматься не будет.

в мире
СПЕЦПОСЛАННИК ПРЕМЬЕРА ЯПОНИИ НЕ СМОГ 
УБЕДИТЬ ИСЛАМАБАД НЕ ПРОВОДИТЬ ЯДЕРНОЕ 
ИСПЫТАНИЕ В ОТВЕТ НА АНАЛОГИЧНЫЕ АКЦИИ 
ИНДИИ

ИСЛАМАБАД. Специальный посланник премьер-министра Япо
нии Сэйитиро Нобору не смог убедить правительство Пакистана 
не проводить испытания ядерного устройства в ответ на анало
гичные действия Индии. Такой вывод можно сделать по итогам 
состоявшейся здесь в понедельник поздно вечером пресс-кон
ференции представителя японского премьера, который в тече
ние дня вел переговоры с министром иностранных дел Пакиста
на Гохар Айюб Ханом и премьер-министром Наваз Шарифом.

Сэйитиро Нобору прибыл накануне в Исламабад по указанию 
главы кабинета министров Японии Рютаро Хасимото из Бирмин
гема, где проходила встреча лидеров восьми наиболее индуст
риально развитых стран мира. Он вручил Наваз Шарифу личное 
послание японского премьера, а также проинформировал пакис
танскую сторону о принятых “восьмеркой" решениях в связи с 
острым ядерным кризисом на Индостанском субконтиненте.

Сэйитиро Нобору дал понять, что, если Исламабад вслед за 
Индией перешагнет ядерный порог, Япония “рассмотрит возмож
ность” введения против Пакистана жестких экономических санк
ций Межгосударственного экономического комитета.
ПРЕЗИДЕНТ ИНДОНЕЗИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ НАМЕРЕН 
УХОДИТЬ В ОТСТАВКУ

ДЖАКАРТА. Президент Индонезии Сухарто заявил сегодня по 
телевидению, что не намерен уходить в отставку. "Это был бы 
безответственный шаг”, - сказал индонезийский лидер в обра
щении, которое транслировалось по всем каналам индонезийс
кого телевидения. Это заявление он сделал после встречи в 
президентском дворце с ведущими индонезийскими обществен
ными и мусульманскими деятелями.

Президент подчеркнул необходимость строгого следования 
конституции. “В противном случае, страна может быть ввергнута 
в пучину гражданской войны и кровопролития", - сказал Сухарто.

В последнее время на президента оказывалось беспрецедент
ное давление с требованиями его отставки. Главными выразите
лями этих настроений выступают студенты.

ИТАР-ТАСС. 19 мая.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 мая в КОСКе “Россия" открылась выстав

ка "Энергосбережение-98", которая продлится до 22 мая.
На открытии выставки к участникам и гостям обратился 

первый заместитель председателя правительства области Нико
лай Данилов. По его словам, на Западе нашу страну называют 
“Саудовской Аравией” из-за богатства природных ресурсов. Но 
мы своим нерациональным и неумелым использованием выбра
сываем их в “черную дыру”. В правительстве не собираются идти 
прежним советско-экстенсивным путем. Наоборот, область за 
счет энергосбережения рассчитывает снизить цены на электро
энергию.

Участники выставки из Кургана, Челябинска, Санкт-Петербур
га, Ставрополя, Самары готовы предложить и строителям, и 
коммунальщикам, и простым гражданам технику и оборудование 
принципиально новых технологий. Вызывают интерес экспонаты 
местных предприятий "Уралводоприбор", Уральский лифтостро
ительный завод, Уралсельмаш, “Искра-Урал”.

Андрей КАРКИН.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Прокурорская проверка выявила, что 

каждый пятый из 76 арендаторов нежилых помещений, находящих
ся в собственности муниципалитета, не платит за аренду. На нача
ло года долг составил около 700 тысяч деноминированных рублей. 
Среди махровых должников числятся АОЗТ “Элис”, НПК “Буровик”, 
АОЗТ “Акмигрант", ТОО "ЦСТРИ", а также редакция районной газе
ты “Пламя”. Некоторых арендаторов вообще невозможно отыскать. 
Комитет по управлению имуществом пока что ограничивается фор
мальными предупреждениями, не используя такие достаточно эф
фективные методы воздействия, как арбитражный суд и расторже
ние договоров. Очевидно, в ближайшее время комитету придется 
всерьез корректировать свой'стиль работы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

КИРОВГРАД. Координационный центр ЮНЕСКО по Урало- 
Сибирскому региону создается в Кировграде. Основной его за
дачей станет отбор работ и проектов для международных и 
региональных художественно-фольклорных выставок. А также 
организация различных культурных программ.

Центр разместится на базе детской художественной школы, 
накопившей богатый опыт подобной организационной деятель
ности (третий год работы учеников этой школы экспонируются 
за рубежом).

Открытие центра поможет местным художникам, маститым и 
начинающим, выставлять свои картины на обозрение земляков и 
гостей, приезжающих на Урал.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
Илья ЧУМАКОВ.

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.
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У мэра, как всегда, другое мнение
В понедельник кресло 
председателя областной 
Думы вновь занял 
В.Сурганов. В тот же день 
лидер движения Аркадий 
Чернецкий сообщил 
журналистам,что депутаты 
от НДНГ участия в 
голосовании не приняли. 
А заодно поделился своими 
мыслями по поводу 
разрешившегося 
парламентского кризиса.

По мнению А,Чернецкого, разыг
равшийся торг за портфели не 
добавил Думе авторитета: почти все 
фракции поступились принципами, 
декларированными месяц назад. 
Мэр Екатеринбурга признал, что в 
борьбе за место спикера НДНГ по
терпело поражение, однако в ходе 
минувших баталий проявило себя 
как наиболее последовательное. 
“Мы сохранили лицо, имеем чет
кую программу и перспективы", — 
сообщил А.Чернецкий и добавил,

что доволен таким итогом.
А.Чернецкий также сказал, что 

в марафоне по избранию спикера 
большинство фракций понесли 
потери.

В целом, по мнению лидера 
НДНГ, сорокадневные баталии в 
Думе показали, что нижняя палата 
свободна от монополии на власть. 
Сегодня в Думе представлены наи
более влиятельные политические 
силы. ___________________

Елена БАЖЕНОВА.

Намерены воссоединиться
Поселок Малышева намерен 
вернуться в состав Асбеста. 
Такое желание вызвано 
тяжелым экономическим 
положением этого 
населенного пункта.

Два с половиной года назад 
от города отделился ряд посел

ков - Рефтинский, Белокамен
ный и Малышева. Малышевский 
устав позволил депутатам са
мостоятельно принять решение 
об отделении. Этот вопрос 
был согласован с администра
цией Асбеста. Сейчас инициа
тивная группа поселковых депу

татов встретилась с главой Ас
беста Владимиром Власовым и 
подняла вопрос о воссоедине
нии двух муниципальных образо
ваний. Глава города воспринял 
это предложение положительно. 
Возможно, референдум о воссо
единении назначат на декабрь 
1998 года.

ЕАН.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

"Ноу-хау" знает.
как помочь менеджерам

Радуйтесь, менеджеры области! Благодаря Торису 
Ельцину, который выступил с инициативой по подготовке 
российских управленческих кадров за рубежом, и 
британскому премьер-министру Тони Блэру, который эту 
инициативу поддержал во время своего визита в Москву 
осенью прошлого года, вы можете пройти обучение в 
ведущих компаниях Великобритании.

Об этом было объявлено не
давно в консульстве Великобри
тании в Екатеринбурге на пресс- 
конференции, посвященной ито
гам пребывания на Урале делега
ции Британского правительствен
ного фонда “Ноу-хау".

Этот фонд занимается финан
сированием межгосударственной 
программы обучения, рассчитан
ной на 5 лет. “Ноу-хау" выделил 
на реализацию плана почти 8,5 
млн. долларов.

Программа предусматривает 
три этапа. Первый включает в себя 
подготовку российских менедже
ров на родине — своеобразный 
“курс молодого бойца”. Успешно 
преодолевшие этот участок поля 
знаний получат британскую визу

— пропуск на второй этап обуче
ния. И, наконец, когда наши уп
равленцы, преодолевшие огонь, 
воду и медные трубы английской 
“практики” возвратятся в родные 
пенаты, начнется третий этап уче
ничества. Британская сторона по
может внедрить здесь все ново
введения обучаемых.

Те россияне, которые уже сей
час имеют высокий уровень под
готовки и большой опыт, смогут 
отправиться в “туманный Альби
он" сразу. Таких менеджеров бу
дет 60. Группа их (25 человек) вы
летела в Великобританию 26 ап
реля. Всего в рамках программы 
планируется подготовить тысячу 
специалистов.

Цель визита делегации фонда

на Урал — ознакомиться с мест
ными условиями и дать рекомен
дации руководству “Ноу-хау", как 
рациональнее потратить деньги 
организации.

В Екатеринбурге британцы по
сетили несколько фирм и два уни
верситета: УГТУ и УрГЭУ, на базе 
которых предполагается организо
вать “добританскую подготовку 
менеджеров".

По словам советника “Ноу-хау" 
Кэй Брук, делегация британцев 
осталась удовлетворена уровнем 
программ этих университетов, 
большой объем в которых занима
ет языковая подготовка.

Британцы встретились в Ека
теринбурге также и с ответствен
ным секретарем региональной ко
миссии упомянутой инициативы 
президента Борисом Шипицыным 
(замдиректора департамента меж
дународных и внешнеэкономичес
ких связей). Именно к нему и сле
дует обращаться всем, кто хочет 
учиться в Великобритании.

Андрей КАРКИН.

Десять миллионов 
бутылок ежегодно

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 
верховьях реки Томь в райо
не Драгунского водозабора, 
принадлежащего акционерно
му обществу закрытого типа 
“Водоканал”, сибиряки со
орудили современный завод 
“ИРБИС” по производству

экологически чистой артези
анской воды, а на ее основе 
наладили выпуск газирован
ных напитков “Лимонад”, 
“Киви”, “Персик”, “Японская 
груша”. Теперь на прилавках 
Кузбасса наряду с напитками 
зарубежных фирм появился

свой отечественный “ИР
БИС”. Оборудование для но
вого завода поставила фран
цузская фирма “Сидель”. 
Ежегодно завод будет выпус
кать более 10 миллионов по
луторалитровых бутылок с га
зированными напитками.

НА СНИМКЕ: в упаковоч
ном цехе готовой продукции.

Фото Анатолия КУЗЯРИНА. 
(ИТАР-ТАСС).

НОВЫЙ начальник милиции — это всегда интересно. 
Особенно если речь идет о третьем по величине городе 
области. Особенно если город этот — один из самых 
криминогенных в нашем регионе. Анатолий МАКАЙДА 
в должности начальника УВД Каменска-Уральского 
с 1 февраля нынешнего года. На днях минули “сто дней 
после приказа”, что и стало поводом для интервью.

- ПРАВОПОРЯДОК -
—Физическая подготовка — 

важнейший критерий. Сейчас, 
когда есть возможность выби
рать, мы выбираем. В том чис
ле и по росту. Особенно это 
касается тех, кому предстоит 
нести службу на улице. Мили-

для расследования?
—Трудно раскрываются уго

ны автотранспорта, а они се
годня идут, что называется, ко
сяком. Динамика такая: трид
цать угонов с начала года — пять 
машин находим, за это время

Милиционер должен
вызывать уважение

УВД Каменска-Уральского делает ставку на кадровую политику

—Анатолий Иванович, как 
вы оцениваете перспективы 
вверенного вам гарнизона?

—Может работать. И будет. 
Хотя ситуация достаточно слож
ная. Главная задача — выйти на 
среднеобластной уровень рас
крываемости преступлений. Пока 
что мы до него не дотягиваем. 
Сдвиги в лучшую сторону есть, в 
частности, по линии криминаль
ной милиции, где раскрывае
мость сегодня 65,6 процента. 
Предстоит многое менять в сис
теме охраны общественного по
рядка, в кадровой политике.

—Некоторые перемены к 
лучшему жители города уже 
заметили: патрульно-посто
вую службу стало, например, 
видно. Говорят, новый на
чальник круто взялся за дис
циплину, нерадивый милици
онер может вылететь теперь 
с работы в два счета...

—В последние два-три меся
ца за нарушение дисциплины 
уволено 3 человека, 60 получи
ли взыскания. С точки зрения 
статистики — картина неприг
лядная, но мы на это пошли. 
Цель — освободиться от балла
ста, повысить ответственность 
и работоспособность личного 
состава. Мы стали вниматель-

нее относиться к жалобам насе
ления на наших сотрудников, 
регулярно проводим аттеста
цию. Есть, к сожалению, общая 
какая-то расхлябанность в гар
низоне, нужно от этого избав
ляться. Что касается патрульно- 
постовой службы, — да, она ста
ла заметнее на улицах города, 
но численность ее явно недо
статочна, хотя она укомплекто
вана полностью. В ГУВД облас
ти проработан вопрос о ее уве
личении.

—И что, много желающих?
—Хватает. Спасибо сокраще

ниям на промышленных пред
приятиях, в военных частях. Бе
рем, разумеется, далеко не всех, 
требования жесткие. Основной 
процент новобранцев — ребята, 
отслужившие в армии. Вот-вот, 
кстати, вернутся в Каменск спец
назовцы из асбестовской бри
гады, рассчитываем на них. Во
обще, конкурс как в хороших 
вузах: из десяти претендентов 
отбор проходят два, да и тех 
принимаем с испытательным 
сроком. Случается, не выдер
живают.

—На иного милиционера, 
простите, без слез не взгля
нешь, его самого впору за
щищать.

ционер должен вызывать ува
жение.

—Скажите, население вам 
помогает?

—Совсем недавно был такой 
случай. “Гастролеры" с само
дельным оружием совершили 
разбойное нападение на кварти
ру. Вслед исчезающим грабите
лям выбежал хозяин дома и стал 
их преследовать. Недалеко про
езжала наша патрульная маши
на, он остановил ее и сообщил о 
происшествии. Преступников 
практически тут же задержали. 
Благодаря потерпевшему.

—Храбрый оказался потер
певший, однако.

—Храбрый. Мы не призываем 
всех быть такими. Достаточно 
позвонить в милицию, если слы
шен подозрительный шум на ле
стничной клетке, в соседней 
квартире. Увы, есть много при
меров, когда преступники ло
мают двери, даже железные, и 
“никто ничего не слышит”. Счи
таю, это говорит о том, что ав
торитет милиции не слишком 
высок. Нужны результаты нашей 
работы, нужно, чтобы населе
ние о них знало, тогда и отно
шение будет другое.

—Какие преступления на 
сегодня самые проблемные

воруют еще семь. Обеспечить 
возмещение ущерба не можем. 
Начата большая работа по без 
вести пропавшим, в принципе, 
это неучтенные убийства. Ос
ложняется поиск преступников, 
промышляющих кражами метал
ла. Раньше воровали, как пра
вило, местные. Теперь все боль
ше действуют чужаки. Таким 
проще прятать концы. Пробле
ма с пунктами приема цветного 
лома — здесь, прямо нужно ска
зать, мы недорабатываем, бу
дем исправляться. Не станет 
скупок, исчезнет смысл красть. 
Вот только что получил инфор
мацию: некий гражданин пытал
ся своровать провод, который 
оказался под напряжением, ис
ход — смертельный.

—Если можно, несколько 
говорящих цифр.

—С начала года уровень пре
ступности в Каменске-Уральском 
вырос на 9,6 процента. Выявле
но 155 взрослых преступных 
групп, 102 смешанные и 57 групп 
несовершеннолетних. На 193,3 
процента больше, чем за тот же 
период прошлого года, зареги
стрировано случаев незаконно
го оборота наркотиков, возбуж
дено 25 уголовных дел, связан
ных со сбытом: работали груп-

пы, в том числе межрегиональ
ного характера.

—Да уж, особых поводов 
для оптимизма нет. Дежур
ный вопрос: как продвига
ется расследование заказ
ных убийств?

—Вы имеете в виду “гром
кие"? В нынешнем году таких, 
слава Богу, не было. Над теми, 
которые “висят" с прошлых 
лет, работаем, надеемся на ре
зультат.

—А что, заказные быва
ют и “тихими”?

—Просто есть разный уро
вень. Если, скажем, пьяный 
гражданин попросил приятеля 
помочь “разобраться" с собу
тыльником, это тоже своего 
рода заказ. Причем не такой 
уж редкий. Сейчас в стадии 
расследования несколько та
ких дел, недели через две мы 
передадим их в суд. А насчет 
поводов для оптимизма — все 
зависит от точки зрения.

—Что вы скажете о мате
риальной базе каменской ми
лиции? В Алапаевске, где вы 
до нынешнего назначения 
служили начальником горот- 
дела УВД, вас запомнили как 
человека, сумевшего создать 
условия для работы.

—Материальная база Ка
менск-Уральского гарнизона — 
одна из самых слабых в облас
ти. Похожие условия имеет раз
ве что Первоуральск. Сейчас в 
городской администрации про
рабатывается документация по 
строительству нового здания, 
чувствуем внимание и поддер
жку главы города. Надеюсь, 
проблема, пусть не сразу, но 
решится. Что-то нужно делать 
и со следственным изолятором: 
при норме в 43 человека там 
содержится 200.

—Если подытожить все 
выше сказанное...

—Работать надо. Очень по
нятная вещь.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ эхо афганской воины
S

■ В ЦЕНТРЕ СОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Мы сильны
нашей болью

Когда политики во имя каких-то высших интересов 
начинают войны, они не думают о будущих вдовах и 
сиротах. Так случилось и с афганской войной, за 
десять лет оставившей в Свердловской области 
245 семей без отца или сына. И по сей день растут в 
этих семьях несовершеннолетние дети.

“Никто не забыт и ничто не 
забыто", — гордый девиз в от
ношении семей погибших, увы, 
в основном остался звонкой 
фразой. Вся забота государства 
— памятник на могиле воина- 
интернационалиста, да микро
скопические — в нынешнем мас
штабе цен — выплаты.

А между тем отцы и матери 
солдат и офицеров, до конца 
выполнивших свой воинский 
долг, подошли к тому возраст
ному порогу, когда и лекарств 
нужно немало, да и уход бы ме
дицинский не помешал. С деть
ми проблема иная — у мамы- 
вдовы зачастую нет средств, 
чтобы послать ребенка в летний 
оздоровительный лагерь. Да 
только ли детским лагерем жив 
ныне подросток? Его ведь и при
одеть нужно, да и образование 
наше школьное давно уже бес
платным не назовешь. А наде
яться, кроме как на себя, не на 
кого.

Свердловский областной 
союз семей погибших в Афгани
стане для того и был создан, 
чтобы помогать тем, кому без 
помощи просто не выжить. Ра
ботает он в тесном взаимодей
ствии с Союзом ветеранов Аф
ганистана и региональным бла
готворительным фондом “Таган
ский”. Разумеется, не остаются 
в стороне областные и городс
кие власти.

Чудес Союз, понятно, не со-

вершал, но доброго сумел сде
лать немало.

Во-первых, матери погибших 
в Афганистане получают от ре
гионального благотворительно
го фонда “Таганский" пенсии, к 
каждому празднику — продукто
вые наборы. Это не решает всех 
проблем, но жизнь облегчает 
существенно.

Все “афганские” дети обяза
тельно приглашаются на ново
годние утренники, где помимо 
программы получают бесплат
ные подарки от Деда Мороза.

По мере возможности опла
чивает Союз (со спонсорами) 
детский отдых. Не так давно, к 
примеру, на средства благотво
рителей была куплена путевка 
на отдых Юле Семейкиной, до
чери погибшего в Афганистане 
офицера Сергея Аркадьевича 
Семейкина. А Вере Костаревой, 
потерявшей в Афганистане сына, 
были выделены деньги на лече
ние дочери.

Случается так, что семьям 
погибших нужны не столько 
деньги, сколько моральная под
держка, помощь в реализации 
тех или иных своих прав. Такая 
помощь понадобилась Людмиле 
Николаевне Заплаткиной, муж 
которой погиб в Афганистане в 
1981 году. По рекомендации 
“афганцев" сын погибшего Саша 
был принят вне конкурса в Ека
теринбургское суворовское 
училище.

Нашлись деньги и на дело, 
которое “афганцы" считают для 
себя святым: поиск военнослу
жащих, пропавших без вести во 
время необъявленной войны в 
Чечне. Здесь Союз семей по
гибших в Афганистане активно 
взаимодействует с Комитетом 
солдатских матерей. Все доб
рое, что делают “афганцы" для 
того, чтобы облегчить жизнь 
вдовам, сиротам, родителям, 
потерявшим сыновей, не пере
честь. Да и надо ли считать? Не 
оскудеет рука дающего.

Без помощи и поддержки ре
бят, прошедших Афганистан, 
ничего бы мы решить не смог
ли. Я очень благодарна прежде 
всего председателю COO РСВА 
Евгению Петрову, который все
гда готов выслушать, решить 
любую проблему. Большую по
вседневную помощь в работе 
оказывают. Равиль и Ринат Сад
риевы, Виктор Павлов, Андрей 
Курмашев, Евгений Зеленков, 
руководство ЗАО “Таганский 
ряд”, РБФ “Таганский” и многие 
другие.

В непростых условиях живут 
ныне “афганские" предприятия, 
отчисляющие из заработанной 
прибыли деньги на благотвори
тельность. Есть, увы, попытки 
отдельных недальновидных ли
деров посеять раздор внутри 
самого “афганского" движения. 
Но, будем надеяться, с пробле
мами своими справимся. И по
мощь нуждающимся будет толь
ко прирастать.

Нина ДРАЧУК, 
председатель 

Союза членов семей 
военнослужащих, 

погибших в Афганистане.

Не пренебрегайте
консультациями

Какие эмоции вызывают 
советы посторонних в 
нашей бывшей “стране 
Советов”? Правильно: 
“Поучайте лучше ваших 
паучат”. Неудивительно 
поэтому, что такая 
распространенная и 
уважаемая в развитых 
странах профессия, как 
консультант по управлению, 
в нашей стране пока не 
имеет большого признания.

А ведь консультанты на са
мом деле могут помочь пред
приятию. Типичный пример. По
явилось несколько лет назад в 
Екатеринбурге новое предприя
тие. Основали его молодые 
предприимчивые люди, деньги 
вложили в торговлю с сопутству
ющими услугами. Стали успеш
но развиваться. Штат растет, 
клиентура ширится. Жить бы и 
радоваться! Да кое-что в орга
низации беспокоит. То испол
нительская дисциплина сотруд
ников оставляет желать лучше
го, то работать в режиме авра
ла приходится. Конечно, хоро
шо, что клиентов много, но все 
чаще они сроками обслужива
ния недовольны.

И хоть предприятие одно из 
первых на своем сегменте рын
ка, но конкуренты уже в заты
лок дышат. Остановиться бы, 
подумать, что улучшить можно, 
чтобы и дело быстрее шло, и 
персоналу легче и приятнее ра
боталось. Да ведь некогда ос
танавливаться, уже и так часть

полнителям. Как тут быть, чтобы 
и изменения внедрить, и сопро
тивления персонала избежать? 
Консультанты провели семинар 
с сотрудниками предприятия, 
организовали работу так, чтобы 
все решения, необходимые для 
оптимизации деловых процессов, 
предложили сами участники этих 
процессов. И сотрудники оста
лись довольны: с их мнением 
посчитались. И для проблем на
шлись оптимальные решения.

Людей, основательно освоив
ших профессию консультанта, 
уже довольно много в Екатерин
бурге. При содействии ЦСП со
стоялась первая практическая 
конференция консультантов по 
управлению и организационно
му развитию Екатеринбурга. В 
конференции приняли участие 
представители 16 консультаци
онных фирм и свободные кон
сультанты.

Обсуждение показало, что, 
несмотря на равнодушие к кон
салтингу, которое демонстриру
ют большинство руководителей 
в настоящее время, на рынке 
консультационных услуг видны 
положительные тенденции раз
вития. Обнадеживает, что пред
приятия, наиболее успешно дей
ствующие на рынке, прибегают 
сегодня к помощи консультан
тов для того, чтобы сохранить к 
закрепить лидирующие позиции 
усилить конкурентные преиму
щества, оптимизировать дело
вые процессы, улучшить каче
ство обслуживания клиентов,

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Коммунальное хозяйство — забота общая
В период проведения жилищно-коммунальной реформы, начатой 
правительством РФ в 1994 году, на местах в последнее время 
резко обострились проблемы оплаты услуг коммунальщиков. 
Растут тарифы на отпускаемое тепло, воду, и плата за жилье 
оказалась уже непосильной для многих семей. Согласно 
проводимой реформе, лишь к 2003 году население должно 
оплачивать 100 процентов стоимости услуг по отоплению, 
водоснабжению жилья, и повышать их надо постепенно. У нас же, 
во многих городах и поселках, ни о какой постепенности говорить 
не приходится.

Для плавного, постепенного перехода 
на стопроцентную оплату жилья, комму
нальных услуг правительство области при
няло меры по сдерживанию роста тари
фов. Создан противозатратный механизм 
формирования цен и тарифов, предус
матривающий установление предельных 
цен на нормативной основе. Введена еди
ная нормативно-методологическая база 
расчета тарифов на тепловую энергию, 
услуги по передаче тепловой и электри
ческой энергии, водоснабжения и кана
лизации. Установлены предельные тари
фы на эти услуги для жилищных органи
заций. А до тех пор, пока цены всех по
ставщиков коммунальных услуг не будут 
приведены в соответствие с их реальны
ми затратами, решено не повышать уро
вень платежей граждан за жилищно-ком
мунальные услуги, который уже в тече
ние трех лет не превышает 40 процентов 
от затрат на их предоставление.

Однако администрации отдельных го
родов и районов области, видимо, не за
думываются об обоснованности тарифов, 
предъявляемых потребителям. Не будем 
голословны. К примеру, тарифы на хо
лодное водоснабжение и водоотведение

(канализацию) должны рассчитываться по 
единой методике, утвержденной прави
тельством области. Эти расчеты подле
жат согласованию с органами местного 
самоуправления, чтобы они имели воз
можность на месте проверить достовер
ность предоставляемых материалов. И 
только после этого тарифы регистриру
ются в комитете ценовой политики обла
сти.

В области свыше 70 муниципальных 
образований. Из них тарифы на холодное 
водоснабжение и канализацию зарегист
рировали в комитете только свыше 30.

В представленных комитету ценовой 
политики материалах Буланашского ЖКХ 
Артемовского района тарифы для орга
низаций по водоснабжению — 9234 руб. 
за куб.м (здесь и далее цены в старом 
масштабе), канализацию —7917 руб. Они 
были согласованы с администрацией. 
Специалисты комитета ценовой политики 
произвели перерасчет согласно утверж
денным правительством области норма
тивам. Для тех же потребителей тарифы 
были снижены: водоснабжение стало — 
4873 рубля, канализация - 4213. Пред
приятия, получающие эти услуги от Була-

нашского ЖКХ, сэкономили таким обра
зом за год 2,7 млрд, рублей.

Аналогичная ситуация сложилась в 
Ревде. Предоставленные в комитет тари
фы на услуги водоснабжения и канализа
ции ПМП “Ревдоканал" были согласова
ны с главой администрации. После рас
смотрения в комитете ценовой политики 
их снизили. В итоге Ревдинский завод по 
обработке цветных металлов получил 
197,7 млн. рублей экономии, Ревдинский 
метизно-металлургический завод — 209 
млн. рублей, Среднеуральский медепла
вильный завод — 1714 млн. рублей.

Благодаря установлению предельных 
нормативов потребления и тарифов для 
жилищных организаций, снижены ставки 
платы за услуги водоснабжения и кана
лизацию для населения: в Среднеуральс- 
ке — на 64 процента, в Нижнесергинском 
районе — на 56 процентов, в Арамили — 
на 40 процентов. Всего в 27 муниципаль
ных образованиях после вмешательства 
комитета ценовой политики пришлось 
снижать тарифы на услуги коммунальщи
ков. Показателен пример администрации 
Верхней Пышмы. Здесь были уменьшены 
ставки платы за услуги водоснабжения и 
канализации для населения аж на 12900 
рублей в месяц с человека!

Теперь о тарифах в Екатеринбурге. 
Глава областного центра установил тари
фы на услуги водоснабжения и канализа
ции на одном уровне для жилищных орга
низаций и для населения. В результате 
экономятся средства местного бюджета. 
Но делается это за счет потребителей, 
что является в отношении их нарушени
ем антимонопольного законодательства.

Если действия администрации муни
ципального образования понять можно, 
то позиция потребителей коммунальных 
услуг непонятна вовсе. Предприятия и 
организации жалуются в различные ин
станции на высокие тарифы коммуналь
ных услуг вместо того, чтобы потребо
вать от поставщика при заключении до
говора сведений о законности предъяв
ляемых тарифов. Ведь сегодня тепловая 
и электрическая энергия, услуги по ее 
передаче, водоснабжение и канализация 
могут предоставляться только по тари
фам, утвержденным правительством об
ласти, а для муниципальных организа
ций — органами местного самоуправле
ния.

Жители области, наверное, заметили, 
что на стоимость жилищно-коммунальных 
услуг наибольшее влияние отказывает 
повышение тарифов на тепло. Конечно 
же, правительство области стремится 
сдержать их быстрый рост. Регулируются 
тарифы на тепловую энергию, вырабаты
ваемую ОАО “Свердловэнерго”. При этом 
для жилищных организаций установлены 
льготные тарифы, уровень которых ниже 
средней себестоимости на 13 процентов. 
В результате введения единых предель
ных тарифов на тепловую энергию, выра
батываемую ведомственными энергоснаб
жающими организациями, расходы потре
бителей сокращены на 800 млрд, рублей 
в годовом исчислении.

С 15 января текущего года действует 
постановление правительства Свердлов
ской области, регулирующее деятель
ность организаций, осуществляющих пе
редачу энергоресурсов Принятые меры

способствовали тому, что в большинстве 
городов и районов области ставки платы 
за отопление повысились незначительно, 
администрация же Невьянска нашла воз
можность даже снизить ее на 20 процен
тов.

Однако администрации некоторых го
родов и районов убыстряют темпы жилищ
но-коммунальной реформы. Не поэтому ли, 
к примеру, плата за отопление с 1 февраля 
1997 года по 1 января 1998 года в Перво
уральске увеличилась в 3,2 раза, Нижней 
Салде — в 4,7, Серове — в 1,9, Екатерин
бурге—в 1,6.

И еще один очень важный момент. Рань
ше мы как-то не задумывались о строжай
шей экономии воды, электроэнергии. Сей
час сама жизнь заставляет нас быть более 
экономными. В этой связи жители облас
ти начинают приобретать приборы учета 
тепла, газа, горячей и холодной воды и 
устанавливать их в квартирах. Поэтому 
правительство области рекомендует орга
нам местного самоуправления устанавли
вать не только ставки платы и нормативы 
потребления коммунальных услуг, но и та
рифы за единицу услуги, чтобы дать воз
можность гражданам самим экономить. Не 
за горами время, когда мы будем оплачи
вать сто процентов жилищно-коммуналь
ных услуг, а не сорок, как сейчас. Шести
десятипроцентной дотации, которая сей
час выделяется из бюджета области, не 
будет. К этому надо нам быть всем гото
выми.

клиентов потеряли! Тут как раз 
консультанты по управлению 
Центра содействия предприни
мательству пришлись кстати. 
Никому не мешая и ни во что не 
вмешиваясь, они изучили, как 
протекают деловые процессы на 
предприятии, и выявили “узкие" 
места и их причины. Уже и это
го достаточно, чтобы руководи
тели могли принять решения по 
улучшению структуры, измене
нию некоторых должностных ин
струкций.

Но, понятно, что не все ново
введения могут понравиться по

лучше управлять финансами. В 
арсенале консультантов много 
разнообразных методик. Самое 
привлекательное в этих мето
диках то, что согласно им, не 
предлагая готовых решений, 
консультанты помогают руково
дителям включить творческий 
потенциал менеджеров и выра
ботать собственные решения 
лучшего “качества”.

Нина КОШЕВАЯ, 
главный специалист 

отдела
консультаций ЦСП.

Открываются фонды

Татьяна КАЗАНЦЕВА, 
начальник отдела комитета 
ценовой политики области.

Недавно в Верхней Салде, 
Первоуральске, Каменске- 
Уральском и Верхней 
Пышме открылись 
муниципальные фонды 
поддержки малого 
предпринимательства.

Инициатива их открытия 
принадлежит местным админи
страциям и Центру содействия 
предпринимательству прави
тельства области. Эти фонды 
— шаг в осуществлении про
граммы государственной под
держки малого предпринима
тельства в Свердловской об
ласти, принятой областным 
правительством в феврале это
го года. В ней особое внима
ние уделяется развитию мало
го бизнеса в “глубинке”. Всего 
фондов в области (вместе с 
вновь родившимися) стало 14.

Муниципальные фонды осу

ществляют обучение начинаю
щих предпринимателей, прово
дят экспертизу бизнес-планов, 
предоставляют гарантии малым 
предприятиям под коммерчес
кие кредиты, оказывают разно
образные услуги и консульта
ции, облегчая фирмам своих 
районов доступ к финансовым 
ресурсам и деловой информа
ции. Вновь созданным фондам 
выделены финансовые средства 
на техническое оснащение, про
граммное обеспечение, позво
ляющее производить эксперти
зу проектов и организовать си
стему финансового мониторин
га. Персонал новых организа
ций сможет пройти обучение 
работе с гарантийным фондом 
и инвестиционными проектами 
на базе ЦСП.

Ирина МУХИНА.
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"Бутылка" в океане. 
Космическом

Спорт
Как лучом лазера
вылечить озоновый 
слой Земли

/" Похоже, что у всех желающих известить внезем\ 
ные цивилизации о своем существовании появилась 
прекрасная возможность это сделать. Платите 50 дол
ларов и присылайте прядь своих волос, к которой 
может прилагаться ваша небольшая фотография и 
краткое послание в адрес “совместного предприя
тия”, созданного американскими компаниями “Селе- 
стис” и “АэроАстро”. Именно оно обеспечит отправку

\ваших реквизитов в неизведанные дали Вселенной, у

Группой российских ученых из Центрального ин
ститута авиамоторостроения (ЦАИМ) им.Баранова за
патентован способ восстановления озона в атмосфе
ре Земли с помощью лазерного излучения. Если идея 
получит развитие, то работы в этом направлении мо
гут стать крупнейшим экологическим проектом XXI
века

В последние годы идет про
цесс активного истончения озо
нового слоя, находящегося на 
высотах 20—30 км и служащего 
своего рода щитом от губитель
ного для всего живого на плане
те ультрафиолетового излучения 
Солнца. Причина разрушитель
ного процесса — техногенная 
деятельность человека, широкое 
использование хлорфторсодер- 
жащих соединений (фреонов), а 
также выбросы промышленными 
предприятиями в воздух окис- 
лов азота. Избыток ультрафио
летового излучения приводит к 
раку кожи, увеличивает количе
ство больных катарактой. Под 
воздействием ультрафиолета 
гибнут простейшие организмы, 
мхи, лишайники, планктон. При 
сохранении нынешнего темпа 
разрушения озонового слоя к 
30-м годам следующего столе
тия падение урожайности зер
новых и бобовых культур, воз
можно, достигнет 50%.

Сегодня на межгосударствен
ном уровне идет борьба за сни
жение, а в дальнейшем и за пол

ное прекращение выбросов 
хлорфторуглеродов. Ученые ищут 
методы воспроизводства “за
щитного газа”.

Условно эти способы можно 
разделить на две группы. К пер
вой относится очистка атмосфе
ры от разрушающих озон соеди
нений. Ко второй — различные 
мероприятия по выработке озо
на. К сожалению, в лучшем слу
чае все эти способы малоэффек
тивны, в худшем — могут нанести 
серьезный экологический вред.

Указанных недостатков ли
шен метод, предложенный рос
сийскими специалистами. Суть 
его такова. Атмосферный воз
дух подвергается воздействию 
лазерного излучения с опреде
ленной длиной волны, которое 
активно поглощается молекула
ми кислорода и переводит их в 
так называемое синглетное — 
возбужденное состояние. Далее 
под влиянием солнечных лучей 
они распадаются на атомы. Те, 
в свою очередь, соединяясь с 
целыми молекулами кислорода, 
образуют озон. По расчетам,

процесс образования газа бу
дет идти в сотни раз быстрее, 
чем его распад. Производи
тельность нового метода соста
вит 2,68 кг на киловатт-час 
энергии лазерного излучения.

Для компенсации годовой 
убыли озона, составляющей на 
сегодня около 1% от общего 
объема, потребуется колоссаль
ная энергия. В настоящее вре
мя подобные установки отсут
ствуют. Однако, по мнению спе
циалистов, вполне реально в те
чение нескольких лет создать 
лазеры с удельной мощностью 
100—200 Вт/кг. Для эффектив
ного применения предложенно
го метода целесообразно ис
пользовать систему спутников, 
движущихся по эллиптическим 
орбитам на высотах 300 км с ла
зерными установками на борту. 
Это связано с тем, что их излу
чение должно поглощаться сло
ями атмосферы, лежащими на 
высотах 20—30 км. Общая сто
имость проекта, по оценкам уче
ных, составит от 50 до 2000 
млрд. долл. Сумма фантастичес
кая, поэтому до начала реализа
ции нового метода предстоит 
практически убедиться в его ра
ботоспособности, провести 
большой объем дополнительных 
исследований и экспериментов.

Валерий СУХНЕВ, 
кандидат 

технических наук.

Так фактически выглядит ком
мерческий проект “Инкаунтер 
2001”, который эти компании на
мерены реализовать в ближай
шем будущем. В его рамках они 
планируют отправить огромное 
количество образцов молекул 
ДНК человека, - по предвари
тельным оценкам, примерно 4,5 
млн жителей планеты - за пре
делы Солнечной системы. Воло
сы были выбраны в качестве 
подходящего биологического 
материала потому, что их луко
вицы являются прекрасным хра
нилищем ДНК.

Предполагается, что 153-ки
лограммовый космический аппа
рат “Инкаунтер 200Г будет запу
щен в 2001 году с помощью но
вого носителя “Ариан-5” с кос
модрома Куру во Французской 
Гвиане. Корабль сначала отпра

вится к Юпитеру, где мощней
шее гравитационное поле плане
ты-гиганта разгонит его и бук
вально выбросит за пределы на
шей планетной системы. Чем-то 
этот проект напоминает попытки 
древних мореходов сообщить о 
своей судьбе, бросая в океан за
печатанную бутылку с письмом. 
Только теперь на месте соленого 
земного океана окажутся холод
ные и безбрежные просторы кос
моса, а вместо хрупкого стеклян
ного сосуда будет использован 
космический аппарат, созданный 
по последнему слову техники.

Как сообщает авторитетный 
журнал “Авиэйшн уик энд спейс 
текнолоджи”, оба участника про
екта имеют богатый коммерчес
кий и производственный опыт. 
Компания “Селестис" уже осуще
ствила коммерческий проект по

“захоронению” праха нескольких 
умерших знаменитостей на око
лоземной орбите, а “АэроАстро” 
является поставщиком космичес
ких аппаратов и различных сис
тем для НАСА, американских 
ВВС и знаменитой Атомной ла
боратории в Лос-Аламосе.

По словам президента “Инка
унтер 2001" Чарлза Чэфера, сто
имость постройки и запуска ко
рабля оценивается в 10-12 млн 
долларов и сам аппарат застра
хован на 500.000 долларов. Если 
предварительная оценка количе
ства желающих - 1,4-4,5 млн че
ловек - окажется верной, то ни
какого дополнительного финан
сирования проекта не потребу
ется. Планируется, что в начале 
1999 года “АэроАстро” присту
пит к строительству корабля.

Полету будет предшествовать 
еще одна оригинальная проце
дура.

Авторы проекта предполага
ют с помощью радиотелескопа 
начать с 31 декабря этого года 
трансляцию на окружающие нас 
звездные миры имен людей, ока
завших проекту финансовую по
мощь, то есть отправляющих 
свои ДНК в космическое путе
шествие.

Первый блин... 
1/1 не комом!

Эль-Ниньо:
и засухи, и наводнения
г В более чем 20 млрд долларов оце-' 
нивает ущерб странам Азиатско-Тихо
океанского региона, нанесенный при
родным феноменом Эль-Ниньо, Азиат

ский банк развития /АБР/.

Как говорится в опубликованном в Маниле док
ладе банка, за время воздействия Эль-Ниньо, ко
торый стал проявляться в прошлом году в виде 
засухи, лесных пожаров и других стихийных бед
ствий, пострадали, прежде всего, такие страны, 
как Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, 
а также Океания.

Масштабы бедствия значительно превосходят 
последствия Эль-Ниньо, зафиксированные в 1982-

83 гг. Тогда ущерб оценивался в 8 млрд долла
ров. Число человеческих жертв от сопряженных с 
Эль-Ниньо стихийных бедствий достигало полу
тора тысяч. Этот природный феномен является 
следствием возникающего с интервалом от 2 до 7 
лет повышения температуры воды в тропической 
зоне Тихого океана, что влечет за собой наруше
ния в привычных атмосферных потоках и, как ре
зультат, в одних местах вызывает засуху, в других 
- ураганы и наводнения.

В текущем году, вследствие воздействия Эль- 
Ниньо, по данным АБР, Индонезия, Малайзия и 
Филиппины потеряют 1 проц своего валового внут
реннего продукта.

Андрей БЫЧКОВ.

Вполне неординарное собы
тие произошло в жизни нашей 
области. Состоялась первая 
спартакиада сотрудников адми
нистраций городов и районов, 
проводившаяся по инициативе 
облспорткомитета с его финан
совым обеспечением. Положение 
о соревнованиях было согласо
вано в правительстве области. 
Семнадцать команд вышли на 
старт спартакиады, соревнуясь 
в эстафетных лыжных гонках, во
лейболе, пулевой стрельбе, бас
кетболе и настольном теннисе. 
Они спорили в округах за два 
первых места в комплексном за
чете на зональных соревновани
ях, дающих право выступить в 
финале. По их итогам состоя
лись финалы, местом проведе
ния которых стали Реж и Полев- 
ской, отмечавший свое 280-ле- 
тие.

Обладателями чемпионских 
титулов и симпатичных кубков, 
учрежденных Комитетом по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области, 
стали лыжники Слободы Турин
ской, волейболисты Кировгра- 
да, стрелки Кушвы, баскетболи
сты и теннисисты Режа. А глав
ный за победу в комплексном за
чете завоевала команда адми
нистрации Режа, в призерах — 
Слобода Туринская и Березовс
кий.

—Организуя соревнования 
спартакиады, мы хотели, в пер
вую очередь, привлечь сотруд
ников администраций городов и 
районов к регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом, а во-вторых, обратить

их внимание на проблемы и 
нужды физкультурников и 
спортсменов своих террито
рий, — говорит заместитель 
председателя облспорткомите
та Анатолий Крохалев. — Идея 
подобных состязаний продик
тована самой жизнью, взята, 
что называется, из практики — 
в северных районах области 
неофициальные соревнования 
по различным видам уже про
водились. Мы лишь выстрои
ли стройную систему, выбра
ли виды спорта, разработали 
положение.

Первый блин, говоря образ
но, не вышел комом, хотя, от
кровенно, мы ожидали больше
го. Не все территории, к сожа
лению, выставили свои коман
ды в спартакиаде. А в Север
ном округе почин поддержали 
только администрации Новой 
Ляли и Серова. Естественно, 
похвал заслуживают победите
ли, но следует отметить актив
ное участие в соревнованиях 
заместителей глав админист
раций Кировграда, Каменска- 
Уральского, Березовского, 
Режа, Слободы Туринской, Чка
ловского района Екатеринбур
га. Новую Лялю в волейболь
ном турнире представляли сра
зу три зама главы В.Бороду
лин, В.Васев и М.Казаков. Бу
дем надеяться, что их актив
ность приведет к оживлению 
всех направлений физкультур
но-массовой работы в возглав
ляемых ими городах и райо
нах.

Николай КУЛЕШОВ.

Говорили ли 
неандертальцы?

Неандертальцы, возможно, обладали речью. Та
кую гипотезу выдвинули специалисты из американс
кого Университета Дьюка, которые сравнивали иско
паемые останки черепов и челюстей с костным стро- 

.ением человека, а также горилл и шимпанзе.

Внимание исследователей 
привлек гипоглоссальный ка
нал в костях черепа, по кото
рому проходят нервные окон
чания от мозга к языку. Пред
полагается, что чем толще пу
чок нервов, проходивших че
рез этот канал, тем выше спо
собность управлять языком. У 
австралопитеков, как и у со
временных приматов, гипо
глоссальный канал был при
мерно в два раза уже, чем у 
современного человека, а у 
неандертальцев, существовав
ших в промежутке от 300 тыс 
до примерно 30 тыс лет на
зад, канал был почти таким 
же, как сейчас. По мнению 
исследователей, изложенному 
в журнале “Анналы 
Национальной академии

наук”, “анатомический анализ 
указывает на то, что речевые 
возможности неандертальцев 
были такими же, как у совре
менных людей”. Как “интерес
ное новое направление” рас
ценил проведенные исследо
вания профессор Бернард Вуд 
из Университета Джорджа Ва
шингтона, добавив, что для 
подкрепления гипотезы необ
ходимы дальнейшие исследо
вания челюстей неандерталь
цев. Однако по мнению дру
гого эксперта по этой про
блеме Йэна Таттерсола, нет 
археологических свидетельств 
того, что неандертальцы об
ладали символическим мыш
лением и языком.

Игорь БОРИСЕНКО.

Женьшень 
растет 
в... реакторе

ЯРОСЛАВЛЬ. Технология непрерывного 
культивирования биоженьшеня разработана в 
лаборатории биотехнологии, которая работа
ет в составе Ярославского института подго
товки и повышения квалификации кадров аг
ропромышленного комплекса.

Культивирование ведется в специально раз
работанных промышленных реакторах, не име
ющих мировых аналогов. Такой реактор дает 
возможность получить 5—6 тонн сухой биомас
сы в год. Опыты на животных по скармлива
нию сухой биомассы женьшеня в составе ос
новных кормов показали — по сравнению с 
контрольными особями — увеличение веса на 
15—30 процентов. Цена одного килограмма 
сухой биомассы не превышает 1000 деноми
нированных рублей, а добавляется он в основ
ные корма в количестве от 2 до 4 мг на кило
грамм веса животного. Биоженьшень может с 
успехом заменить широко применяемые на 
Западе гормональные препараты, повышает 
статус иммунной системы живого организма, 
что в свою очередь позволит снизить приме
нение антибиотиков в животноводстве.

НА СНИМКЕ: в реакторном отделении лабо
ратории прикладной биотехнологии, где полу
чают биоженьшень.

Фото Сергея МЕТЕЛИЦЫ.

Черви живут
во льду

Удивительное открытие сделали американские уче
ные в ходе исследований дна Мексиканского залива, 
которые они проводили на борту подводной лодки. В 
одном из районов они обнаружили огромные коло
нии ранее не известных науке червей, которые обо
сновались в придонных... ледовых пластах.

Группа исследователей из 
университета Сан-Франциско 
и университета штата Пен
сильвания нашла два ледо
вых пласта примерно в 130 
км от побережья штата Луи
зиана. Один из них — белого 
цвета, а второй — желтовато
го, что говорит о высоком со
держании в нем сернистых и 
метановых соединений. Одна
ко на обоих пластах легко 
можно было видеть огромную 
массу придонных червей, ко
торые, как считают ученые, 
не относятся ни к одному из

вестному виду первичноротых 
беспозвоночных животных. 
Более того, как сказал газе
те “Сан-Франциско кроникл” 
руководитель программы этих 
изысканий из университета 
штата Пенсильвания Чарльз 
Фишер, до настоящего вре
мени не было известно ни 
одного представителя морс
кой фауны, способного по
стоянно жить непосредствен
но во льду.

Открытие ученых задало 
сразу несколько загадок. Как 
могут эти, по названию ис-

следователей, “ледяные чер
ви", примерно 2,5 см в длину, 
розового цвета, обитать в ус
ловиях сильндго холода, низ
кого содержания кислорода и 
высокого — других газов, а 
также сульфидов? Каким об
разом они питаются, размно
жаются и есть ли какие-то 
другие придонные существа, 
которые питаются ими?

Тем не менее находка био
логов, даже без ответов на 
многие вопросы, уже имеет 
огромное научное значение — 
и не только в связи с откры
тием нового вида морской 
фауны. “Обнаружения в пос
ледние годы живых организ
мов в экстремально жаркой 
или холодной средах обита
ния дают основание считать, 
что жизнь на Земле возмож
на почти повсеместно, — ком
ментирует "Сан-Франциско 
кроникл”. — А значит, можно 
предполагать, что жизнь воз
можна и на многих других 
планетах Вселенной".

Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Млечный Путь 
меньше,
чем считалось

Британские астрономы из университета города Са
утгемптона /Южная Англия/ на основании проведен
ных ими расчетов пришли к выводу, что размеры 
нашей галактики -Галактики Млечного Пути - значи
тельно меньше, чем считалось раньше.

Солнечная система находит
ся на самом краю галактическо
го диска, и расстояние от наше
го светила до центра Галактики 
считалось равным примерно 28 
тысячам световых лет. Майкл 
Меррифилд и Роберт Оуллинг 
считают, что это не так, и наста
ивают на новой цифре - 23 ты
сячи световых лет. Следователь
но, как заявили они на заседа
нии Королевского национально
го астрономического общества, 
размеры Млечного Пути должны 
быть на 15 процентов меньше,

чем считалось раньше. Для оп
ределения размеров других га
лактик их как бы сравнивают с 
размером Галактики Млечного 
Пути. Следовательно, считают 
ученые, необходимо “пересмот
реть” и размеры самой Вселен
ной.

Кроме того, в представлен
ных ими расчетах содержится 
еще одна сенсация. Оказывает
ся, скорость движения Солнеч
ной системы в Галактике не 220 
километров в секунду, а всего 
лишь 185.

Извлекать 
воду 
из тумана 
решили 
в Намибии
/”На этот экстравагант\ 

ный шаг жителей одной из 
самых засушливых стран 
Африки толкнула нужда. >В 
долине реки Куисеб, где 
пройдут первые опыты та
кого рода, ощущается ос-
\грая нехватка воды. у

Куисеб становится рекой 
лишь в редкие дни, когда в вер
ховьях идут дожди, в остальное 
же время года в этом иссушен
ном зноем уголке пустыни Намиб 
воду найти невозможно..

“Доить" туманы, которые не
обычайно густы в пустыне Намиб 
холодной зимой, намерены сле
дующим образом. На пути их 
прохождения от океана в глубь 
материка будут устанавливать
ся ячеистые заграждения из ме
таллической проволоки площа
дью в среднем 50 квадратных 
метров. На них, как рассчитыва
ют ученые из фонда исследова
ния пустынь Намибии, должны 
конденсироваться капельки вла
ги из тумана. Сколько и какого 
качества воды можно получить 
таким способом, покажут начав
шиеся полевые испытания не
обычного "источника” влаги.

Предыдущие испытания ме
нее крупного заграждения про
шли весьма успешно. Во всяком 
случае, намибийцы в поисках 
воды готовы идти на всевозмож
ные ухищрения: естественных 
водоемов на большей части тер
ритории нет, дожди выпадают 
считанные дни в году, а из-под 
земли воду приходится добы
вать с каждым годом со все 
большей глубины.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

Кельты 
на Балканах

Новоуральцы продлили 

прописку в элите
МИНИ-ФУТБОЛ

Переходным турниром в под
московном Щелкове за право 
играть на будущий год в выс
шей лиге завершили сезон пред
ставители мини-футбола. Из че
тырех претендентов — ново
уральского "Строителя”, самар
ской “Примы”, отстаивавших 
место под солнцем, а также жаж
дущим повышения МФК "Но
рильск” и "Койлу” (Когалым) 
путь наверх светил только дво
им.

В первый день соревнований 
представители старшего класса 
были нещадно биты своими со
перниками. Новоуральцы, усту
пая “Норильску" сначала 0:4, а 
затем 1:6, сумели лишь слегка 
подсластить горечь неудачи — 
3:6 (голы у наших земляков за
били В.Бурлако-2 и А.Беляев). 
А вот “Койл” всухую одолел 
"Приму” — 4:0.

На следующий день старшие 
по рангу не без труда взяли ре
ванш. "Строитель” одолел “Койл” 
— 3:1 (А.Сухоставский, И.Зян- 
кин-2), а “Прима” - МФК “Но
рильск” — 4:3. Ситуация стала 
еще более запутанной, так как 
все четыре команды набрали по 
3 очка, а за счет лучшей разни
цы мячей во главе турнирной

таблицы утвердились клубы 
первой лиги. И в оставшихся 
матчах, ставших своеобразны
ми финалами, только победи
тели получали шансы на выход 
в элиту.

“Норильск" не только уве
ренно обыграл "Койл" — 4:0, 
но и сохранил за собой первое 
место в итоговой таблице пе
реходного турнира. На второй 
строке расположился ново
уральский клуб, победив отча
янно сопротивлявшуюся “При
му" — 3:2 (В.Титов, С.Ярыгин, 
В.Бурлако). Эти команды и вы
ступят на будущий год в силь
нейшем дивизионе.

Таким образом, к ранее вы
бывшим в первую лигу ново
сибирскому “Сибиряку" и мос
ковскому “Чертаново" присое·1 
динилась самарская “Прима”. 
А в обратном направлении, на
помню, проследовали “Заря” 
(Емельяново), ЦСКА-“Болеар" 
(Москва) и МФК “Норильск". Из 
трех дебютантов высшей лиги 
номинально таковым является 
только московский клуб. Про 
двух других можно сказать, что 
они возвратились в старший 
класс.

Юрий ШУМКОВ.

■ УЛ ЛДГ«. efe-HSf-г. -
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"Клеточная терапия" — вне закона

Неожиданная удача сб-\ 
путствовала охотникам из 
города Ягодина на юге 
Сербии. Отправившись в 
погоню за лисицей на горе 
Яхор, они сделали важное 
археологическое открытие. 
При раскопке норы, куда 
скрылась, спасаясь от со
бак, рыжая разбойница, 
были обнаружены древние 
металлические предметы.^

' У немецкого врача Зигфрида Блока была заветная мечта: он 
хотел дожить, оставаясь молодым, до 120 лет. Правда, умер он в 
возрасте 78 лет порядком состарившимся. Хотя, может быть, так 
оно даже лучше. По крайней мере, он не стал свидетелем краха 
своего детища — официального запрета так называемой “клеточ
ной терапии”. Ведь именно такое решение приняло правительство 

\ФРГ. ____________ __________________ __________________________________
Суть “клеточной терапии”, которую 

З.Блок первым в Германии применил еще 
в начале 60-х годов, заключается в сле
дующем: внутренние органы ягнят и те
лят, а также извлеченные из специально 
забитых для этого беременных овец и 
коров зародыши измельчаются в муку. 
Затем эта мука в виде раствора инъеци
руется пациентам. Инъекции из клеток 
молодых животных, как утверждал З.Блок 
и продолжают утверждать его последо
ватели, улучшают самочувствие, предот
вращают старение организма, излечива
ют от импотенции, рака и других заболе
ваний. Стоит курс “клеточной терапии" 
недешево, до 10 тыс. марок за несколько

дней, поэтому позволить себе подобное 
удовольствие могут только состоятельные 
люди. Среди наиболее известных поклон
ников “клеточной терапии" германский 
еженедельник “Фокус” называет, напри
мер, Фиделя Кастро, Марлен Дитрих, Чар
ли Чаплина и Конрада Аденауэра. Сам 
З.Блок за несколько десятилетий опро
бовал его не только на примерно 60 тыс. 
пациентов, но и на себе.

Традиционная же медицина в Герма
нии относится к “клеточной терапии" скеп
тически, если не сказать — враждебно. В 
августе 1987 года после нескольких офи
циально зафиксированных смертей паци
ентов, рискнувших опробовать новый ме

тод, правительство ФРГ запретило исполь
зовать в рамках терапии “сухие препара
ты", т.е. муку из органов животных. Это 
вызвало в стране целую волну банкротств 
клиник, специализировавшихся на “клеточ
ной терапии": из 200 их осталось всего 10. 
Сохранившиеся санатории предлагают се
годня пациентам для инъекций не поро
шок, а клетки свежезабитых животных.

Однако и эти последние оплоты ме
тода доктора 3.Блока прекратят свое 
существование, если правительствен
ный законопроект об окончательном 
запрете “клеточной терапии” будет под
держан бундестагом и бундесратом. А 
пойти на такой шаг боннский кабинет 
заставило специальное исследование, 
авторы которого не смогли доказать 
действенности “клеточной терапии", 
зато выяснили, что инъекции клетчат
ки животных способны вызвать у чело
века различные инфекции и вирусные 
заболевания, а также тяжелые шоко
вые реакции.

Сторонники метода 3.Блока с подоб

ным запретом, лишающим их основ су
ществования, соглашаться не намерены 
и собираются подавать жалобу на прави
тельство в федеральный конституцион
ный суд. По их мнению, запрет “клеточ
ной терапии” будет означать “ущемление 
личных свобод" пациентов.

Один из самых непримиримых про
тивников спорной терапии немецкий 
врач Ульрих Канцов на подобные упре
ки отвечает, что “личные свободы не 
гарантируют права на глупость". Эф
фективность “клеточной терапии” он 
лично начал проверять еще несколько 
десятилетий назад и пришел к приме
чательному выводу: наибольшее поло
жительное воздействие этот метод ока
зывал на пациентов, которым под ви
дом “клетчатки" инъецировался обыч
ный соляной раствор У Канцов объяс
няет этот феномен так “Иммунной сис
теме этих пациентов не приходилось 
бороться с чужеродными клетками".

Геннадий ТЕМНЕНКОВ.

Среди них были ножи, нако
нечники копий и стрел, посереб
ренные стремена, фигурки ко
ней. Уникальность находки в 
том, что все предметы относят
ся, по мнению экспертов, к кельт
ской культуре. Кельты или гал
лы к концу первого тысячелетия 
расселились по многим районам 
Европы - на территории совре
менной Великобритании, Герма
нии, Франции, Италии. Из ан
тичных и ранневизантийских ис
точников было известно о том, 
что они жили и на территории 
современной Югославии, одна
ко впервые были получены мате
риальные доказательства. Впос- 
ледствие кельты были вытесне
ны римлянами и смешались с 
другими народами. На языке 
кельтов до сих пор говорят в 
некоторых районах Англии, Уэль
са и Шотландии.
/Подборка подготовлена*^ 

по материалам 
ИТАР-ТАСС

\ и РИА "Новости";/

БАСКЕТБОЛ. В заключитель
ном матче отборочного турнира 
европейского чемпионата, про
ходившего в израильском горо
де Раанан, женская сборная Рос
сии уже в ранге победительни
цы группы “В” выиграла у ко
манды хозяек соревнований — 
86:69 (Е.Пшикова- 8 очков, Н.Ма- 
рилова- 4).

Кроме того, наши баскетбо
листки взяли верх над команда
ми Югославии (о чем “ОГ” сооб
щала), Франции — 54:49 
(Е.Пшикова-6 очков, Н.Марило- 
ва-2), Румынии — 87:52 (самая 
результативная у россиянок 
Е.Пшикова-18, Н.Марилова-6) и 
Венгрии — 89:58 (Е.Пшикова-8, 
Н.Марилова-2).

В финал европейского пер
венства также пробились сбор
ные Чехии. Боснии и Германии 
(от группы “А"), Франции и Юго
славии ("В”), Хорватии, Латвии 
и Италии (“С").

Теперь сборная России нахо
дится в подмосковном Новогор- 
ске, где продолжит подготовку к 
стартующему 26 мая в Герма
нии чемпионату мира.

ВЕЛОШОССЕ. Обладатель
ницей золотой медали в парных 
гонках чемпионата России сре
ди женщин, проходившего в Там
бове, стала Алена Потапова из 
Верхней Пышмы. Этого успеха 
она добилась на дистанции 15

км, выступая дуэтом с Еленой 
Михайлюк из города Шахты. 
Время победительниц — 20.53.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРО
ВАНИЕ. Армеец из Нижнего Та
гила Евгений Фадеев стал се
ребряным призером соревнова
ний “Подснежник-98" в Геленд
жике, которыми открыли летний 
сезон сильнейшие ориентиров- 
щики России. После чего, на тех 
же трассах, наш земляк повто
рил свой успех в личном чемпио
нате страны на классической ди
станции, уступив победителю 
лишь двадцать секунд. В сприн
те Евгений был шестым.

Выступление в Геленджике 
стало для Фадеева еще и пер
вым этапом подготовки к со
ревнованиям на Кубок мира;

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сту
денты УГТУ-УПИ заняли второе 
место в командном зачете на 
чемпионате России среди выс
ших учебных заведений, завер
шившемся в Брянске. Опере
дили уральцев только москви
чи из Академии физической 
культуры, а позади остались 22 
команды.

Наиболее успешно у нас вы
ступили Евгений Исаков 
(прыжки с шестом, 5 м 10 см) 
и Екатерина Александрова 
(прыжки в высоту, 185 см), 
ставшие победителями в сво
их дисциплинах.

ИПК МИНТРУДА РФ (ЛИЦ. № 25-013) 
ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ: 

трудовой договор (контракт), 
делопроизводство в кадровой службе, секретарь-референт, 
охрана труда, аттестация рабочих мест, 
компьютер для начинающих, кадровика, бухгалтера, секретаря 
Для иногородних предоставляется гостиница, расположенная й 
здании института.

Екатеринбург, ул.Донбасская, 8. 
Тел.: (3432) 317-031, 312-042.

Оптовая продажа 
гвоздей 20-200 мм (Ревда), цена дог. 

Наборы столовых ложек под “золото” (Аша) 30 руб. 
Тел. 74-42-91, 49-46-69.
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■ твой путь к ЗНАНИЯМ
жтаяюджджтжжто

Хочешь стать 
студентом? 
Стань им!

Рустам Миргазизов, выпускник одной из школ 
Полевского, знал, что хочет стать экономистом- 
финансистом. Но как получить желанное образование? 
Родители — вовсе не “новые русские”, отец недавно 
остался без работы, а учеба нынче — дело дорогое... 
Кто-то из педагогов, зная об устремлениях парня, 
подсказал однажды: попытай счастья на областном 
конкурсе рефератов, вдруг повезет.

ПРЕМЬЕРА

Рустам к совету прислушал
ся, отправил на конкурс рефе
рат “Банковская система Рос
сии" Отборочная комиссия ре
комендовала его работу для уча
стия во втором этапе. Рустам 
приехал в Екатеринбург, высту
пил на защите и занял третье 
место, что, по условиям конкур
са, давало право поступить в 
Уральский экономический кол
ледж без экзаменов Сейчас он 
заканчивает первый курс факуль
тета “Финансы и бухучет"

—Очень рад, что принял уча
стие в конкурсе, — говорит сту
дент Миргазизов — Сегодня я 
пользуюсь льготой отличника — 
плачу за обучение на 30 процен
тов меньше Преподаватели в 
колледже прекрасные. Если хо
рошо закончу УЭК, то поступлю 
в Академию управления и пред
принимательства. А ведь все на
чалось с конкурса рефератов..

Что это за конкурс, открыва
ющий перед выпускниками сред
них школ столь заманчивые воз
можности? Проводился он нын
че в начале мая Уральским эко
номическим колледжем в сотруд
ничестве с департаментом об
разования Свердловской обла
сти при поддержке Института 
экономики Уральского отделения 
РАН по экономической и право
вой тематике. Без пяти минут 
выпускники школ получают воз
можность доказать, что умеют 
самостоятельно мыслить, обла
дают обширными знаниями в 
избранной области, могут аргу
ментированно отстаивать свою 
точку зрения.

О конкурсе размышляет за
меститель председателя Феде
рального арбитражного суда 
Уральского округа, член Совета

судей РФ, кандидат юридичес
ких наук Александр Кузнецов:

—Здесь есть победители, но 
нет побежденных. Ведь школь
ник, взявшийся за реферат по 
правовой тематике, безусловно, 
повышает свою правовую куль
туру, проникается духом закона. 
Он досконально изучает какой- 
то конкретный вопрос, напри
мер, права потребителя, и это 
может принести ему практичес
кую пользу. Так что само участие 
в конкурсе для ребят — важный 
шаг, который может многое оп
ределить в их дальнейшей жиз
ни.

В 1998 году до второго этапа 
были допущены 30 рефератов 
выпускников школ Ирбитского 
района, Качканара, Серова, Куш- 
вы, Краснстурьинска, Карпинс- 
ка, Асбеста.

—У себя в Березовском я 
уже заняла первое место в го
родском конкурсе, теперь уча
ствую в областном с рефера
том “Экономико-математичес
кие методы и модели и их ис
пользование в логистике”. Хочу 
получить высшее образование 
по двум специальностям — 
экономической и юридичес
кой, чтобы увеличить свои 
шансы на рынке труда, — го
ворит Светлана Кулькова.

Из двенадцати прошлогодних 
победителей конкурса рефера
тов одиннадцать поступили в 
екатеринбургские высшие учеб
ные заведения, хорошо учатся и 
наверняка станут достойными 
специалистами. Путевку в жизнь 
дал им Уральский экономичес
кий колледж и его конкурс ре
фератов

Иван СИДОРОВ.

Диалог с собой
Все в жизни взаимосвязано. Печаль и радость, 
трагедия и праздник, мудрость и глупость. Всю 
жизнь мы ведем диалог с собой, пытаясь 
установить внутри себя хоть какое-то равновесие, 
приблизиться к гармонии. И наша жизнь, с самого 
детства, есть не что иное, как отражение этого 
диалога, отражение состояний переменчивой души. 
Такова и аура спектакля-сказки “Отражение”, 
премьера которого состоялась на сцене большого 
зала Дворца молодежи.

Идея спектакля — поиск 
внутренней гармонии по
всюду: в звуках человечес
кого голоса и чарующем 
звучании флейты, поэти
ческом слове, ритме-дви
жении, наконец внешнем 
блеске — одежде.

Проект объединил твор
ческие усилия людей не
ординарных — педагога-хо
реографа Елены Сусановой, 
руководителя танц-ателье 
“Этуаль” (в переводе с 
французского “Звезда”) 
объединения “Дворец мо
лодежи”, студию электро
акустической музыки Тать
яны Комаровой (Уральская 
консерватория), выпускни
цу Уральской консервато
рии Татьяну Сосовских, об
ладательницу чудного со
прано, и Лилию Бруд, ди
ректора салона английской 
одежды от “Жак Верт”.

Дети танцуют модерн,

джаз, диск, рок, классику: 
младшему — четыре, стар
шему — двадцать два. Воз
растной диапазон “Этуаль” 
восхищает, возможности и 
умения танцовщиков поко
ряют. И это педагогичес
кое достижение Елены Су
сановой — так же, как и 
композиция “Плач” (посвя
щение детям, которые не 
перестают гибнуть в этом 
страшном мире): тринад
цать минут на сцене 6-лет- 
ние мальчики в напряжен
ной драматической компо
зиции. Пронзительна и хо
роша хореография блока 
“Детство — страна, где ник
то не умирает” под фоно
грамму читающей и по
ющей Новеллы Матвеевой.

Диалог с собой продол
жается, ведь это и поиск 
смысла жизни. А в жизни 
все предрешено, и главная 
ее ценность в том, что на

смену грусти приходит 
праздник. Блок “Детство — 
сладкая пора” — это фее
рическая гамма чувств, веч
ный праздник, ощущение 
свободы, волшебство: “Ка
рамельки” и “Сити-гелз”, 
“Птичка" и "Диско”, “Твист- 
привет” и “На балу у Зо
лушки”.

Чувственную ауру каждо
го блока подчеркивает кол
лекция от “Жак Верт”. Раз
витие вкуса и воспитание 
души — явления одного по
рядка.

Лилия Бруд давно хотела 
найти семейную аудиторию 
для показа коллекций от 
“Жак Верт”. Одежда — та
кой же феномен духовнос
ти, как прозвучавшие в 
спектакле и создавшие осо
бую философскую, поэти
ческую ауру Эллиот, Химе- 
нос, Пастернак, Новелла 
Матвеева. Тем более, что 
одежда от “Жак Верт” под
черкнуто интеллигентна и 
элегантна. Сияние глаз и 
души. Блеск костюма и изя
щество позы и жеста, му
зыка счастья и боли — это 
и есть “Отражение”...

В “Жак Верт” не просто 
продают одежду, а делают 
женщину, то есть помогают 
создавать ее образ, стиль. 
Лилия Бруд, вчерашний ин

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Как посадить в грунт 
переросшую рассаду
Садоводы в отчаянии: нынешняя весна нарушила 

все привычные агротехнические сроки. Уходит время, 
перерастает рассада. Как быть? Вот какой удалось 
найти совет об уходе за переросшей рассадой томатов 
(в пособии О. и А.Ганичкиных “Наш огород”).

Если рассада вытянулась до 
100 см, ее надо высадить на 
грядку так, чтобы верхушки 
возвышались над почвой на 30 
см. Рассаду необходимо поса
дить в один ряд посередине 
грядки Расстояние между ра
стениями должно быть 50 см. 
Для этого на грядке вставляют 
колышки высотой не более 60 
см и соответственно расстоя
ние между ними 50 см. Далее 
от каждого колышка делают бо
роздку длиной 70 см и глуби
ной 5—6 см. В конце бороздок 
выкапывают лунки для разме
щения горшочков с корневой 
системой Лунки и бороздки 
поливают водой, высаживают 
горшочек с корнями в лунку и 
засыпают почвой. В бороздки 
осторожно укладывают стебель

без листьев (за 3-4 дня до по
садки у рассады листья обреза
ют на высоте 70 см от основа
ния). Далее стебель закрепляют 
в двух местах рогаткообразной 
алюминиевой проволокой, засы
пают почвой и слегка утрамбо
вывают. Оставшийся стебель (30 
см) с листочками и цветочной 
кистью свободно прикрепляют 
восьмеркой полиэтиленовым 
шпагатом в двух местах к ко
лышкам.

Не забывайте, что грядку с 
высаженной переросшей томат
ной рассадой в течение летнего 
периода не рыхлят, не окучивают. 
Если при поливе оголились при
копанные стебли, необходимо сде
лать мульчирование (присыпку) 
слоем 5—6 см торфом или сме
сью торфа с опилками (1'1).

отвар из расчета 1 столовая лож
ка смеси на стакан кипятка. Вы
пивать по 2—3 стакана в день 
при повышенной кислотности.

2.Фенхель, мяты лист, тыся
челистника трава, зверобоя тра
ва — по 1 части. Отваривают из 
расчета 2 чайные ложки смеси 
на стакан кипятка. Принимать 
при повышенной кислотности 
по 0,5 стакана за 20—30 минут до 
еды.

3.Корень цикория, корень 
одуванчика, трифоля лист, пло
ды фенхеля — по 2 части, кора 
крушины — 5 частей. Настаива
ют из расчета 1 столовая ложка 
сбора на стакан воды. Пить по 
2—3 стакана в день при экзе
мах.

4.Плоды фенхеля — 1 часть, 
корень одуванчика, корень ци
кория — по 2 части, лист подо
рожника — 1 часть. Готовят из 
расчета 1 столовая ложка на ста
кан воды. Выпивать по 2—3 ста
кана в день до еды при низкой 
кислотности.

5.Кора крушины, плоды фен
хеля по 1 части, бессмертника 
цветы, мяты лист, тысячелист
ника трава, трава полыни по 2

части. Настаивают из расчета 2 
столовые ложки на стакан воды. 
Выпивать утром и вечером при 
желчно-каменной болезни.

6.Фенхеля плоды, тмина пло
ды по 1 части, крушины кора, 
мяты лист, тысячелистника тра
ва по 2 части. Отварить из рас
чета столовая ложка на стакан 
кипятка и выпивать за 2—3 раза 
при гепатите.

8.Фенхеля плоды - 30 г, ро
машки аптечной цветки — 30 г, 
липы сердцевидной цветки — 40 
г Принимать по 1/2—2/3 стака
на настоя 2—3 раза в день до 
еды при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперст
ной кишки.

9.Еще фенхель применяют как 
отхаркивающее средство при 
бронхитах и коклюше у груд
ных детей. Для приготовления 
настоя чайную ложку плодов фен
хеля (2—3 г) заливают стаканом 
воды. Через 10 мин. процежи
вают и прибавляют по вкусу мед 
или сахар. Для взрослых зава 
ривают вдвое или втрое больше 
сырья на то же количество воды. 
При расстройствах пищеваре
ния настой не подслащивают

ЧТО ПОСЕЕШЬ...

Фабрика каротина: 
уход за семенами

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Фенхель в конверте
"Хочу предложить вашим подписчикам подарок и прошу 

опубликовать мое объявление: я бесплатно высылаю в кон
вертах семена лекарственного растения фенхель” — письмо 
с такой просьбой пришло в редакцию от Петра Романовича 
СУШКИНА из города Пятигорска. Единственное условие по
лучения подарка — письмо с подписанным конвертом, выс
ланное по адресу: 357538, Пятигорск, а/я 166 “Б”, Сушкину 
П.Р. А еще Петр Романович дает по использованию этого 
редкого для Урала растения несколько советов, которые мы
сегодня и публикуем.

ФЕНХЕЛЬ — или укроп ап
течный — растение многолет
нее По внешнему виду напо
минает укроп, а по сильному 
сладковатому вкусу и запаху — 
анис Свежие молодые листья 
растения считаются богатыми 
источниками витамина С и ка
ротина Из листьев готовят са
латы, гарниры и приправы к 

'мясным и овощным блюдам 
Стебли тушат как черешки 
сельдерея, а также использу
ют при солении огурцов Кор
ни мучнистые, по вкусу напо 
минают пастернак Их едят от 
варными, чаще в протертом 
виде Семена, как семена эст
рагона, добавляют в тесто, со
ленья, маринады и напитки

Когда растение отцветает и

формируются зонтики, фенхель 
вяжут в снопики и сушат. Плоды 
фенхеля идут для изготовления 
укропной воды.

Фенхель сеют на плодород
ных, хорошо обработанных по
чвах либо весной, либо в конце 
лета. Глубина задела семян — 2 
см. На зиму укрывают навозом. 
Цветет он в июле—августе, пло
доносит в сентябре. Для сушки 
зелень фенхеля убирают летом, 
срезают и сушат в тени в кучках 
или раскладывают тонким сло
ем и часто переворачивают Хра 
нят в плотно закрытых банках.

Плоды фенхеля входят в 
состав сборов:

1 Липовый цвет семя льна, 
корень аира, листья мяты, пло 
ды фенхеля по 20 і Готовя:

Семена моркови содержат 
эфирные масла, которые препят
ствуют быстрому доступу влаги 
к зародышу и задерживают про
растание. Поэтому любые семе
на моркови перед посевом не
обходимо несколько раз промыть 
в теплой воде, а затем замочить 
до набухания. Иначе посеянные 
в почву сухие семена дадут всхо
ды только через 15—20 дней.

Для ускорения появления 
всходов есть несколько спосо
бов подготовки семян к посеву.

Первый способ. Сухие се
мена насыпают в тканевый ме
шочек и за 10—12 дней до посе
ва закапывают на участке в сы
рую, холодную почву на глубину 
штыковой лопаты. В день посе
ва семена вынимают из почвы, 
раскладывают на сухой ткани, 
подсушивают до сыпучести 20— 
25 минут и проводят сев. При 
этом методе семена получаются 
набухшие, крупные, их легко се
ять, всходы от таких семян по
являются на 4—5-й день.

Второй способ. Барботиро
вание семян. Для этого берут 
сосуд с теплой водой (25 граду
сов) и насыпают в него сухие 
семена, а затем подают кисло
род или воздух, чтобы создава
лись лучшие условия аэрации 
Барботирование продолжается в 
течение суток. Затем семена вы
нимают, заворачивают в ткань и 
хранят на средней полке холо 
дильника 3—5 суток Перед по

севом семена вынимают и под
сушивают до сыпучести. Барбо
тирование ускоряет прорастание 
семян.

Третий способ. Дражирова- 
ние семян, то есть покрытие их 
питательной оболочкой. Этот 
метод облегчает посев и улуч 
шает его норму. Дражирование 
производят в домашних услови 
ях за 3—5 дней до посева.

Для дражирования использу 
ется 1 стакан жидкого коровяка 
и готовится почвенно-питатель
ная смесь. Для ее приготовле
ния берут по 1 стакану порошко 
видного торфа и перегноя и пе
ремешивают. Затем берут 1-2 
чайные ложки сухих семян мор
кови и высыпают в литровую 
банку, куда добавляют 1—2 сто 
ловые. ложки приготовленной 
питательной смеси и 1 столовую 
ложку коровяка. Банку закрыва 
ют полиэтиленовой крышкой и 
встряхивают в течение 1—2 ми 
нут При встряхивании питатель 
ная смесь и коровяк добавляют 
ся два раза. После того, как се 
мена покроются оболочкой, их 
высыпают на бумагу и подсуши 
вают.

Кроме того, существуют и 
способы замачивания семян в 
питательных растворах. Но в 
любом случае обязательное ус 
ловие — проверка семян на всхо 
жесть Часто огородники пре 
небрегают этим правилом и не 
получают ожидаемых всходов
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женер, кандидат техничес
ких наук, сегодня бизнесву
мен активно продвигает 
“Жак Верт” на уральский 
рынок. Сегодня — это одеж
да королевского шарма и ко
ролевской простоты попу
лярна среди истеблишмен
та и вузовской молодежи.

Зрители побывали на 
празднике (режиссер В.Не
устроев), празднике света 
и цвета (необходимо отме
тить компьютерный свет и 
общую световую аранжи
ровку: С.Казанов — Т.Пер- 
филова), празднике мысли, 
музыки, всего того, что мы 
часто называем — пиром 
духа. И хорошо, что в зале

были дети и их родители.
У Елены Сусановой, Та

тьяны Комаровой и Лилии 
Бруд есть вкус и ощуще
ние времени. Они работа
ют в разных сферах, но в 
то же время они люди од
ного круга и дружить твор
чески им интересно. Впе
реди новый проект — “Рож
дение женщины”.

Анна СИМАНОВА. 
Фото Андрея ТОКАРЕВА.

I ■ КНИЖНЫЕ новинки

Геологам Урала
посвящается...

Минула очередная 
годовщина Великой победы. 
Поздравления с газетных 
полос, фильмы на военную 
тему по телевидению, 
парады и салюты...

На этом фоне незаметно 
смотрелась прошедшая в Ека
теринбурге презентация значи
тельной, на наш взгляд, книги- 
справочника “Геологоразведчи
ки Урала в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.” (ав
тор-составитель В.Комарский, 
под эгидой Уральского комите
та по геологии и использованию 
недр). Несмотря на то, что спра
вочник был подписан в печать 
еще в прошлом году, обществен
ности его представили только 
теперь.

Общественность в данном 
случае — это ветераны-геологи 
и родственники погибших ураль
цев-героев.

Словарные статьи о 132 гео- 
логах-участниках войны — со

браны в три раздела: ветераны 
войны (39 человек), погибшие на 
фронте (61 человек) и тружени
ки тыла (32 человека). Каждая 
статья сопровождается фотогра
фией, часто — несколькими.

Дотошность и скрупулезность 
исследователей поразительна. 
Кстати, это уже второй выпуск 
справочника, первый — под ре
дакцией того же В.Комарского 
увидел свет в 1995 году. И автор 
обещает продолжить свой труд 
— информации становится все 
больше: откликаются благодар
ные читатели.

Себя тоже отношу к ним — в 
справочнике есть статья о моем 
дяде, горном инженере-геологе 
Андрее Матвееве, погибшем в 
феврале 1945 года в "Польском 
коридоре". Конечно, я никогда 
его не видела и даже не могла 
себе представить, каким краси
вым он был в 19 лет...

Анна МАТВЕЕВА.

Совместное российско-австрийское предприятие ООО “Лекар 
ства Урала” извещает о своей ликвидации. Регистрационный номер: 
51536. Дата регистрации: 05.02.96. Свидетельство о регистрации: № 
0536 серия СП-3. Кредиторам обращаться по адресу: г.Екатерин 
бург, ул.Высоцкого, 10 (аптека № 462). Тел. 47-05-09.

СПАСЕНИЕ - В БАНКРОТСТВЕ?
Через арбитражный суд решили добиваться банкротства акци

онерного общества “Амурпорт" в Комсомольске-на-Амуре и пере
дачи его в государственную собственность работники этого пред
приятия. Такое решение принято собранием акционеров, которые 
не видят иного пути спасения предприятия.

Речники порта объявили о предзабастовочном состоянии в кол
лективе и угрожают прекратить пассажирские перевозки, если не 
будет погашена задолженность по зарплате. Ее не выдают в под
разделениях АО по 14—18 месяцев.

ДРОЗДЫ И СВИРИСТЕЛИ
В СИБИРЬ ЗАЛЕТЕЛИ

Постепенно смягчение климата в Сибири привело к тому, что 
сюда стали прилетать птицы, которые прежде здесь не водились. 
В этом году на юге Западной Сибири отмечается массовое появле
ние чижа, местом обитания которого в России раньше была только 
европейская часть страны. В регионе стали замечать также боль
шое количество дроздов и свиристелей, которым пришлась по 
вкусу здешняя рябина. Но дрозды и свиристели залетели в Си
бирь лишь второй раз за последние 20 лет.

(“Российская газета”).
ПОЕЗД МЕЧТЫ

Почетный заказ выполнен на вагоностроительном заводе в Тве
ри: там изготовлен специальный поезд для президента России. 
Стены вагонов укреплены бронированными панелями, стекла пуле
непробиваемые, а колесные пары способны выдержать взрыв. От
делка — как в лучших домах: красное дерево, малахит и даже 
кораллы. Есть спецвагон — сауна с гидромассажем.

НАЗЛО “РЕКОРДАМ”
Производство цветных телевизоров в России сократилось за 

последние три года в 22 раза — с 2,2 млн. штук до 100 тысяч в 
нынешнем году при ежегодной потребности рынка в 4—5 млн. штук. 
Зато ввозится в Россию ежегодно свыше 4 млн. телевизоров.

МОЛЕБЕН НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ
Настоятель Новосибирского храма Покрова Пресвятой Богоро

дицы Виктор Сметанников совершил прыжок с парашютом на Се
верном полюсе и первым в мире установил там крест. Отец Виктор 
стал также первым священнослужителем, побывавшим на полюсе.

Священник достиг Северного полюса в составе парашютной 
экспедиции, организованной Национальным олимпийским комите
том России. Уникальная акция отца Виктора посвящена 400-летию 
освоения Сибири. Установив во льдах трехметровый деревянный 
крест, настоятель отслужил молебен.

“КОШЕРНЫЕ” ОГУРЧИКИ
В маленькую Лебедянь пришел заказ из далекого Израиля- про

дать крупную партию соленых огурчиков и варенья. Маркетинговая 
служба консервного завода с ног сбилась, чтобы изготовить эти
кетки на иврите. Всего 330 человек в прошлом году произвели 
плодоовощных консервов и соков высокого качества на 67 миллиар
дов рублей. Заводу, который за три последних года вдвое увели
чил выпуск продукции, явно не хватает мощностей, хоть каждая 
пятая российская банка детского питания производится в Лебедя
ни.

(“Труд”).
ЭТО ВАМ НЕ ЛЮДЕЙ ВОЗИТЬ!

За мытарства слонихи наказаны два начальника станций Куз
басского отделения Западно-Сибирской железной дороги. По стро
гому выговору от вышестоящего руководства получили начальники 
станций Кемерово-Сортировочная и Новокузнецк-Восточный за то, 
что при их попустительстве цирковая артистка слониха Рада доби
ралась в железнодорожном вагоне из административного центра 
Кузбасса до Новокузнецка вместо одних суток целую неделю. Было 
это в марте. Животное хлебнуло холода и голода.

(“Красная звезда”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Бандитская
"приманка"

■ ПРОДАЕТСЯ сборно-разборное из металлоконструкций и 
■ здание столовой на 80 посадочных мест, общей площадью ■ 
• 432 кв.м (24 м х 18 м). Стеновые и кровельные элементы· 
■ типа “Сэндвич”. Цена по договоренности, уместны предло- в 
1 жения о взаимозачетах.

Обращаться: г.Артемовский, п.Буланаш, Буланашский® 
п машзавод, тел. (263) 3-07-55, факс 3-07-59, 6-31-67. н

I· Породистого пушистого котика с белыми лапками (3 месяца), ■ 
послушного, ласкового, а также молодую (до года) кошку орехово- «

I го окраса предлагаю добрым хозяевам.
■ Звонить по дом. тел. 34-82-86, Нине Матвеевне.
I · Симпатичного щенка от маленькой собачки (4,5 месяца, маль- |
Ічик), белого с коричневыми ушками, сделаны все прививки, пред- ■ 

лагаю заботливому хозяину.
I Звонить по дом. тел. 23-76-82, Наташе.
• · Найден черный доберман (мальчик), без ошейника.
| Звонить по дом. тел. 31-91-06, Лидии Сергеевне.
. · Щенка (помесь с лайкой , 4 месяца) черного окраса с белыми „
I лапами и грудкой предлагаю доброму хозяину.

I Звонить по дом. тел. 56-35-64, Диане Анатольевне.
• Щенков (2 месяца) породы пинчер предлагаю в добрые руки. ‘

I Звонить по дом. тел. 51-00-93, вечером.
• Щенка (помесь с овчаркой, 1 месяц, мальчик) черного окраса с .

I белыми лапами предлагаю заботливому хозяину.

І Звонить по дом. тел. 75-64-49, по раб. тел. 74-43-84, Нине і 
Вениаминовне, до 17.00.

| · Красивого пушистого трехцветного котенка (2 месяца, кошеч- I 
■ ка), приученного к туалету, предлагаю в добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 34-82-86, Нине Матвеевне.

I· Найден коричневый доберман (до 2-х лет, девочка), воспитан- ° 
ный, очень скучает по хозяину.

I Звонить по дом. тел.55-15-60, Наталье Николаевне. Или обра- I 
■ щаться по адресу: пр.Ленина, 52, корп.4, ком. 228.
| · В районе РТИ найдена молодая русская борзая (мальчик) в | 
. светлом кожаном ошейнике, прихрамывает на переднюю лапу , 
I Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 61-03-97, сі

10.00 до 16.00, Алевтине Павловне.
• Потерян черный терьер, 3 года, мальчик, без ошейника. Приме-
та: после стрижки.
Звонить по раб. тел. 58-89-01, Светлане.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67., 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 

75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском ■ 2-81-56, в Нижнем Тагиле

75-80-01; отдел писем

27-93-46.

18 мая по области 
зарегистрировано 
361 сообщение 
о преступлениях. 
Раскрыто 175.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Чкалов
ском районе в 14.30 в 200 м 
от крайнего дома по улице 
Черняховского четверо пре
ступников, двое из которых 
были одеты в некое подобие 
милицейской формы: чер
ные кожаные куртки с пого
нами без знаков различия, 
фуражки с кокардами, серые 
брюки, при помощи жезла ос
тановили машину МАЗ с но
мерами Тюменской области. 
Двое водителей, коммерсант 
и грузчик, перевозившие 
электронную видео- и аудио
аппаратуру для своего мага
зина, попались на бандитс
кую приманку. Все четверо 
под угрозой пистолета были 
связаны. Преступники забра
ли и грузовик, и товар на 
250000 рублей. Нападавшим 
удалось скрыться. К сожа
лению, сообщение об этом 
разбойном нападении слиш
ком поздно поступило в ми
лицию, поэтому раскрыть его 
“по горячим следам" не уда
лось. Розыски продолжают
ся.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Ле
нинском районе в лесном 
массиве в 1,5 км от станции 
Старатель обнаружили за
вернутый в полиэтиленовый 
пакет труп неизвестного муж
чины 30—35 лет. Было уста
новлено, что причиной его 
смерти стало колото-резаное 
ранение в грудь. Прокурату
рой возбуждено уголовное 
дело.

ТАВДА. Вчера в 20.00 в 
доме по улице Чапаева 32- 
летний неработающий муж

чина в ходе ссоры после рас
пития спиртного ударил ножом 
в живот мать, 66-летнюю пен
сионерку. Женщина от полу
ченной раны скончалась, а 
сын вскоре был задержан со
трудниками милиции. Он при
знался в совершенном пре
ступлении.

АРТИ. 15 мая в своем доме 
по улице Аносова обнаружили 
труп 58-летнего неработавше
го мужчины, получившего не
сколько крепких ударов по го
лове. Тяжелый предмет, кото
рым воспользовался убийца, 
— кочерга — валялся тут же. 
"Вычислить” подозреваемого в 
данном случае сыщикам не 
составило никакого труда. 
Точно было известно, что род
ной брат убитого, 40-летний 
мужчина, накануне пил вмес
те с погибшим. Вчера подо
зреваемого удалось задер
жать. Он признался в убий
стве брата.

БОГДАНОВИЧ. 18 мая в 
23.30 в квартиру дома по ули
це Октябрьской ворвались 
трое, вооруженные пистоле
том. Откуда им было извест
но, что хозяева недавно про
дали квартиру, предстоит ус
тановить следствию, но они об 
этом знали и подозревали, что 
деньги еще на руках у хозяев. 
Избив и связав хозяйку, напа
давшие потребовали деньги. 
Правда, они просчитались — 
денег у женщины уже не было. 
Решив, что уходить с пустыми 
руками не стоит, преступники 
забрали золотые украшения на 
1500 рублей. Нападавшим уда
лось скрыться, но розыск их 
идет полным ходом.

Пресс-служба 
ГУВД

Свердловской области.

Самый популярный в России 
детский лагерь

с изучением английского языка 
в «

«/Ж**Презентация лагеря состоится 
в турфирме “ЕврАзия” 

ч- 21 мая в 18 часов
по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Пролетарская,
С нетерпением ждем ВАС!

Телефон для справок: 51-64-02.
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