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■ АКТУАЛЬНО |

Всем
миром

Еще две недели назад из-за 
злой шутки, которую учинила 
природа, задержав почти на 
месяц приход весны, 
катастрофы, казалось, было 
не миновать. Прогнозы 
рождались один страшнее 
другого. И вдруг за эти дни 
произошло чудо. Иначе это 
трудно назвать: в небывало 
сжатые сроки наши селяне 
сумели закончить основную 
часть сева.

Когда к началу третьей декады 
мая в поле наконец удалось выве
сти первые сеялки, расчет специа
листов был таков: чтобы успеть 
хотя бы до 5 июня посеять все 600 
тысяч гектаров зернового клина об
ласти, надо в день засевать 7—8 
процентов площадей. Темпы не
бывалые. В прошлом году в луч
шие дни мы засевали чуть больше 
6 процентов. К тому же тракторов 
и горючего на местах в этом году 
больше не стало. Даже наоборот, 
поставка ресурсов на село в пер
вом квартале составила чуть боль
ше четверти от плановой. Так что 
оснований для скептических про
гнозов относительно исхода посев
ной было предостаточно. Но ре
зультат превзошел все ожидания: 
в иные дни нашим земледельцам 
удавалось засевать до 8—10% пло
щадей.

Еще в середине мая многие 
предупреждали, что исход нынеш
ней посевной решит человек. 
Председатель колхоза им.Сверд
лова Иван Лыкосов даже напом
нил коллегам о таком полузабы
том понятии, как человеческий 
фактор. Так оно и случилось.

Близость беды, как это часто 
бывает у нас, преобразила людей. 
Забыто то, что зарплата не пла
тится месяцами, исчезли вдруг 
апатия, равнодушие. Сельский люд 
этой весной показал то, как он мо
жет работать. “Частники” на своих 
тракторах вкалывали на колхозных 
нивах, сами работники сельхоз
предприятий дневали и ночевали 
в поле, присылали в деревню тех
нику, топливо горожане. От такого 
единения в трудную минуту мы уже 
отвыкли. А ведь это было на Руси 
всегда, не зря и говорится на та
кой случай — всем миром. Вот и 
мы в этот раз всем миром напере
кор природным капризам заложи
ли основу будущего урожая.

На 3 июня, по оперативным дан
ным департамента сельского хо
зяйства, в области засеяно 80 про
центов зерновых. В прошлом году 
на эту дату было 90 процентов. 
Полностью отсеялись Красноуфим
ский, Пышминский, Сухоложский 
районы, близки к завершению — 
Талицкий, Слободотуринский, Ка- 
мышловский, Тугулымский. На селе 
сейчас многие перевели дух — 
главное дело сделано.

■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рудольф ГРАШИН.

Бор для потомков
Билимбаевский лесхоз, что в европейской части нашей области, — 
самое почтенное по возрасту зеленое хозяйство. Когда-то его 
урманы, вспоенные чистыми водами Чусовой, малых речушек, таили 
многочисленных зверей и птиц.
Да что там зверь! Лес и для человека испокон веку служил 
надежным домом: накормит, согреет, приютит, заслонит и укроет, 
если надо, от чужого глаза.
Исконным уважением к зеленому другу проникнут закон Ярослава 
Мудрого еще XI века “О наказании за поджог и зряшную порубку”. 
Вторит ему Петровский наказ, что “без бережи и самые большие 
леса истребиться могут в краткое время”.
Миновали с тех пор столетия. Но лесная заповедь жива.

...На 127 тысячах 
гектаров раскину
лись шесть лесни
честв Билимбаевско- 
го зеленого хозяй
ства. Когда-то за 
него вели тяжбу про
мышленники Деми
дов и Строганов. Не 
однажды бывал 
здесь и главный лес
ничий горноуральс-

кого края И.Шульц. А местный лесничий Ф.Гилев выез
жал в московское имение графа Уварова ‘‘для ознаком
ления с лесокультурным опытом".

Эталонный Билимбаевский лесхоз и сегодня назы
вается “опытно-показательным механизированным". Лет 
десять назад в его титуле значилось имя пролетарско
го вождя. Бывший "красный" титул — веха минувшей
истории. А вот национальная традиция сохранения, 
приумножения лесного богатства, как и встарь, утвер
ждается делами его работников.

На подходе к Билимбаевской даче, как говаривали 
наши предки, шумят Никитинские лиственницы: десят
ки лет директорствовал здесь знаменитый лесовод Рос
сии Александр Михайлович Никитин. Он и сейчас, в 
весьма преклонном возрасте, частенько заходит сюда 
не гостем — советчиком, деловым помощником.

Дел в зеленом хозяйстве — невпроворот. Едва стает 
снег, как начинаются лесные пожары.

—Нынче горели больше, чем обычно в эту пору, — 
делится наболевшим 
главный лесничий Билим
баевского лесхоза Вла
димир Бережнов.

Недавно сельхозкоо
ператив “Витимский" спа
лил больше восьми гек
таров боров: палы пус
кали! На железнодорож
ной ветке в районе стан
ции Кузино тоже "петуха” 
запустили в лес. А город
ская первоуральская 
свалка управления жи
лищно-коммунального 
хозяйства огненной све
чой взметнулась под май
ским ветром.

—Более полгектара, 
точнее — 65 соток сосно
вого подроста сгубили! 
Беда, да и только! — го
рюет Бережнов.

Ущерб, нанесенный 
лесу сельхозпалами, учи
ненными СХПК “Битимс- 
кий”, оценен в 28 тысяч, 
дело передано в суд: под

жигатели платить по иску отказываются.
—Да разве этими деньгами измерить урон природе? 

— возмущается лесничий Билимбаевского лесничества 
В.Манин. — Ведь даже спасенный от огня подрост 
получил смертельный, сквозь тонкую кору, ожог, мо
лодой бор обречен!

Владимиру Викентьевичу, опытному природоохран
нику, поручено вести эту трудную тяжбу с сельхозкоо
перативом, который, убежден лесничий, не опахал, как 
положено по инструкции, плугом поле, прежде чем 
поджигать прошлогоднюю траву. Пожара вполне могло 
не быть.

...Лес, знают его защитники, вырастить трудно. Пи
томник молодняка в лесхозе занимает 14 гектаров: 
кедр, сосна, лиственница, ель — крохотные годовалые, 
голенастые трехлетки — зеленые росточки. Но у этих 
"малышей" — свой норов. Кедр не терпит в соседстве 
елку, уживается с лиственницей и сосной. А сосновые 
росточки готов поразить грибок — шютте, и тогда весь
труд лесников насмарку!

Уход за зеленой "малышней" — трудоемкий: куль
тивация, черный, седеральный пары, подкормка, про
реживание, осветление. За каждым ростком пригляд, 
как за малым ребенком. А потом их бережно высадят 
на пустошь, старую порубку. Станут холить, поливать, 
полоть сорняки — малоценную осину, застилающую 
кедру, елочке свет и тепло. Каждому ли такое под 
силу!

—Если любишь лес — то все переможешь! — отпари
ровали дружно два Владимира, Бережнов и Манин.

Потом уточнили, что трудятся они для потомков:

привередливые росточки кедра, ели полноценным бо
ром зашумят этак лет через полета с гаком.

...Оба природоохранника не мыслят свою жизнь без 
леса. Бережнов родом из Воронежа. Учился в знамени
том Хреновском лесотехникуме (он старше нашей Та
лицкой лесошколы аж на 22 года!). На Урале начал 
трудиться лесничим Новоуткинского лесничества. За
кончил, как и Владимир Викентьевич, не менее извест
ный в России Уральский лесотехнический. Семь лет 
как исполняет должность главного лесничего, которая 
учит ладить с помощниками — обходчиками, егерями, 

лесниками, рабочими. И, 
конечно, с бором, его 
обитателями. На одном 
из малых кордонов жи
вет молодая медведица, 
спасенная егерем еще 
малым медвежонком.

В лесу много тайн, 
идет своя жизнь...

—Поди, каждую тро
пинку в борах знаете? — 
провоцировала я на от
кровение природоохрани
телей.

—Их — тысячи, поло
вины не исходил. Но все 
они — мои! — признался 
Бережнов.

Манин с ним согласился.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Вла

димир Манин; Ники
тинский бор; планта
ция молодняка; Влади
мир Бережнов.

Фото
Бориса СЕМАВИНА. 
(См. 2-ю стр.).

------------------------“ОГ"-98 --------------------------
Подписка — 

благотворительный фонд
I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ИЗВЕЩЕНИЕ

В фонд благотворитель
ной подписки продолжают 
поступать деньги.

2 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ — 
таков вклад ООО Агропромыш
ленное предприятие “Трест 
ЛТД” (мясоперерабатывающий 
комбинат “Любимый”) — дирек
тор Алексей Артурович ПУНИН. 
На все эти средства оформле
на подписка на "ОГ” для вете
ранов войны, воинов-”афган- 
цев" и чернобыльцев.

Редакция благодарит Алек
сея Артуровича за заботу о ве
теранах и призывает руково
дителей предприятий, учреж
дений, организаций, фирм, 
компаний и частных лиц ока
зать посильную помощь вете
ранам, инвалидам, пенсионе
рам и другим малоимущим сло
ям населения. Они живут ря
дом с вами. Многие из них се
годня не в состоянии выписать 
газету. Сделайте им НЕБОЛЬ
ШОЙ, но ДОРОГОЙ подарок — 
подписку на "Областную газе
ту". Оформить подписку вы мо-

жете во всех почтовых отделе
ниях. Давайте будем помнить о 
ветеранах не только накануне 
Дня Победы, а постоянно.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей про
сим найти средства и перечис
лить на наш расчетный счет.

Вы можете указать конкрет
ные адреса больниц, госпита
лей, домов-интернатов и коли
чественную раскладку.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страницах 
газеты. Расскажем и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Област
ная газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного 
поручения или копии других до
кументов, подтверждающих 
оформление подписки.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: получатель ГУ редакция “Област
ной газеты”, р/счет 40603810010370100331 в ФРИК ПСБ 
г.Екатеринбург, Вайнера, 24, корр/счет 
30101810500000000818, ИНН 6658023946, БИК 
046568818, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800.
“Подписка — благотворительный фонд”.
НДС не предусмотрен.

ѵ А
СОСТОИТСЯ ПАНИХИДА

6 июня, в Троицкую субботу, по благословению архи
епископа Екатеринбургского и Верхотурского Никона у 
мемориала на 12-м км Московского тракта будет совер
шена панихида по безвинно убиенным жертвам полити
ческих репрессий. Администрация Екатеринбурга органи
зует выезд на автобусах детей и родственников погибших 
с площади имени 1905 года в 12 часов дня.

Местные ассоциации жертв политических репрессий и 
администрации городов и районов области также оказы
вают содействие в посещении мемориального комплек
са. Начало панихиды в 13 часов.

Мы лишились
прекрасного человека

Эдуард Россель 4 июня при
нял участие и выступил на тра
урном митинге, посвященном 
памяти первого заместителя 
командующего войсками 
Уральского военного округа 
генерал-лейтенанта Василия 
Исаева.

“Смерть всегда несвоевре
менна и нелепа, - сказал гу
бернатор. - Но когда по воле 
трагического случая из жизни 
уходит такой человек, как Ва
силий Иванович Исаев,то со
знание отказывается понять и 
осознать случившееся. Утрата 
невосполнима.

Россия потеряла пламенно

го патриота своей Родины, го
рячо любившего свое Отече
ство, верно и преданно слу
жившего ему около сорока лет 
в рядах Вооруженных Сил.

Российская армия утрати
ла настоящего профессиона
ла, одаренного командира, бо
евого генерала, опаленного 
огнем двух войн.

Уральский военный округ 
потерял опытного, требова
тельного, заботливого вое
начальника, которого очень 
любили и уважали в войсках.

Свердловская область ут
ратила своего земляка, ведь 
Василий Иванович родился на

Урале - в Магнитогорске Че
лябинской области.

Семья - жена Валентина 
Григорьевна, дочери Ирина и 
Лена - остались без внима
тельного мужа и заботливого 
отца.

Все мы лишились прекрас
ного человека, любившего 
жизнь, щедро делившегося 
теплом своей души с окружа
ющими.

Добрая память о нашем 
земляке - Василии Иванови
че Исаеве - верном сыне сво
его Отечества, боевом гене
рале, навсегда останется в 
нашей памяти”.

Департамент финансов Свердловской области 
сообщает о проведении аукциона 

по размещению десятой серии четвертого 
выпуска краткосрочных облигаций 

Свердловской области (ОКО):
Код государственной регистрации: 62-3-00207 
серия: 62-3-00207-10 
Параметры десятой серии: 
объем выпуска — 25 млн. рублей; 
дата проведения аукциона — 10.06.98 г.; 
дата гашения облигаций — 10.03.99 г.; 
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая биржа; 
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, должен 

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

погашения третьей серии ОКО четвертого выпуска

10 июня 1998 года 
созывается Палата 
Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области для проведения 
очередного второго 
заседания.
Начало работы в 10.00 в 
зале заседаний на 10 
этаже здания по адресу: 
г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Пред
ставителей предполагается 
обсудить следующие вопросы:

• о выборах заместителя 
председателя Палаты Пред
ставителей;

• об Областном законе “Об 
исполнении Областного зако
на “Об областном бюджете на 
1997 год”;

• об Областном законе "О 
внесении изменений и допол
нений в Областной закон "О 
Почетных гражданах Свердлов
ской области";

• об Областном законе “Об 
исполнении Областного зако
на “О бюджете областного 
внебюджетного экологическо
го фонда на 1997 год";

• о создании согласитель
ной комиссии по Областному 
закону "О международных и 
межрегиональных договорах 
(соглашениях) Свердловской 
области";

• о представителе Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области в Совете Фе
дерации Федерального Собра
ния Российской Федерации;

• о внесении изменений в 
пункт 2 постановления Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области от 11.03.98 № 
218-П

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИИ ЭТА СФЕРА БУДЕТ 
РЕГУЛИРОВАТЬСЯ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА И 
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЗАЯВИЛ В 
ПАРИЖЕ СЕРГЕЙ КИРИЕНКО

ПАРИЖ. “Достигнута принципиальная договоренность с руковод
ством Государственной Думы о том, что она до начала парламентс
ких каникул в первом чтении примет Налоговый кодекс", - сообщил 
сегодня премьер-министр РФ Сергей Кириенко, выступая перед пред
ставителями французских деловых кругов.

Он отметил, что до окончательного принятия Налогового кодекса 
Госдумой налоговая сфера будет регулироваться специальными ука
зами президента и постановлениями правительства.

Коснувшись проблемы российской задолженности, Сергей Кири
енко подчеркнул, что “Россия будет абсолютно четко выполнять все 
свои обязательства по долгам”. Напомнив, что часть внешней задол
женности России была реструктурирована решениями Лондонского 
и Парижского клубов кредиторов, он констатировал, что в настоящее 
время около 30 проц, средств российского бюджета идет на погаше
ние внешнего и внутреннего долга.

Высказавшись против дискриминации российских товаров на фран
цузском и европейском рынках, он заявил, что сегодня “поддержка 
России со стороны Запада заключается в предоставлении равных и 
открытых возможностей для конкуренции российских товаров"

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ РЮТАРО ХАСИМОТО 
ПОДТВЕРДИЛ НАМЕРЕНИЕ ПРИЛАГАТЬ 
МАКСИМАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ МИРНОГО 
ДОГОВОРА И УРЕГУЛИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ В ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

ТОКИО. Он заявил об этом на встрече с губернатором Хоккайдо 
Тацуя Хори и представителями организаций, выступающих за “воз
вращение северных территорий", которые передали правительству 
изложенный в письменной форме призыв активизировать действия в 
направлении скорейшего достижения этой цели.

По словам Рютаро Хасимото, в результате состоявшейся в ноябре 
прошлого года под Красноярском его неформальной встречи с пре
зидентом РФ Борисом Ельциным “японо-российские отношения всту
пили в новый этап” Премьер подтвердил, чтр осенью нынешнего 
года предполагает совершить официальный визит в Россию. По 
словам Рютаро Хасимото, он ожидает, что во время этого визита 
Борис Ельцин даст ответ на предложение японского премьера по 
урегулированию территориальной проблемы, которое он сделал рос
сийскому президенту во время “встречи без галстуков" в Каване в 
апреле нынешнего года.

Официально содержание предложения Рютаро Хасимото не раз
глашается ни одной из сторон, но на основании сделанных японски
ми представителями утечек информации местная пресса сделала 
вывод о том, что речь идет о демаркации границы между островами 
Уруп и Итуруп, так что оспариваемые Японией острова отходят к ней. 
При этом, по версии японских СМИ, предполагается установить не
кий переходный период, в течение которого на островах по-прежне
му будут действовать российские законы, а по его окончании осуще
ствить реальную передачу Южных Курил.

ЭРИТРЕЯ ОБВИНИЛА ЭФИОПИЮ В АГРЕССИИ
НАЙРОБИ. Согласно заявлению эритрейского министерства ино

странных дел эфиопские войска при поддержке танков и тяжелой 
артиллерии в среду на рассвете вторглись на территорию соседнего 
государства. “Это стало новой и опасной эскалацией кризиса между 
Эритреей и Эфиопией, что может привести к еще более широкой 
конфронтации”, - подчеркивается в документе.

Армейское командование Эфиопии подтвердило сообщения о боях 
в приграничных районах, заявив, что в них были уничтожены свыше 
100 эритрейских военнослужащих. Ранее представители междуна
родных гуманитарных организаций сообщали о таком же количестве 
убитых, но с обеих сторон.

Госдепартамент США и папа римский Иоанн Павел II в среду 
призвали Аддис-Абебу и Асмэру разрешить конфликт с помощью 
переговоров. Официальный представитель госдепа Джеймс Рубин 
еще раз предложил сторонам воспользоваться мирным планом, выд
винутым Вашингтоном совместно с Руандой. Он предусматривает 
вывод эритрейских войск из спорного района и переговоры о демар
кации границы.

Спор между двумя странами идет за гористую пограничную мест
ность площадью около 400 кв км. Особенно обострилось положение 
в начале мая Эритрея ввела в спорный район войска, объявив, что 
всего лишь вернула себе то, что принадлежит ей по праву.

Эритрея провозгласила независимость от Эфиопии в мае 1993 
года при согласии Аддис-Абебы.

ИТАР-ТАСС. 5 июня.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 июня в Екатеринбург с двухдневным визитом 

прибывает посол королевства Дании в РФ Христиан Хоппе, сообщи
ли в департаменте международных и внешнеэкономических 
связей правительства области. Вместе с ним Екатеринбург 
посетят представители деловых кругов королевства. Цель визита - 
поиск потенциальных торговых партнеров. Посол встретится с 
губернатором Эдуардом Росселем, посетит один из супермаркетов, 
примет участие в заседании круглого стола по вопросам 
энергосбережения. Это первый представительный визит датских 
официальных лиц в Свердловскую область. Специалисты отмечают 
большие возможности сотрудничества между Средним Уралом и 
высокоразвитым европейским государством. Деловая программа 
встречи уточняется.

РЕВДА. Независимую экспертизу состояния окружающей сре
ды Ревдинского района провели юные геологи-экологи из местно
го геологического музея. Исследованиям подверглись техноген
ные минералы, образующиеся в шлакоотвалах Среднеуральско
го медеплавильного завода. Ребята обнаружили, что мелантерит и 
фаялит, обычно залегающие под землей, в результате деятельности 
завода оказались на поверхности. Между тем эти природные 
ископаемые содержат серные соединения, которые под влиянием 
кислотных дождей легко растворяются и проникают в почвенные 
воды. Одновременно юные геологи исследовали родники, 
расположенные на территории района. Во многих были найдены 
тяжелые металлы. Исследования дождевой воды также дали 
печальный результат. Так, опущенный в дождевую воду гвоздь на 
глазах покрылся бурым налетом.

ЕАН.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Редкое по нынешним временам себытие 

состоялось вчера в ОАО “Молоко”: торжественно — с красной лен
точкой — открыта обновленная столовая для работников предприя
тия. Пожалуй, единственная в городе, где кормят бесплатно: не за 
деньги, не в счет зарплаты, а в счет прибыли акционерного обще
ства. Ежедневный обед из трех блюд для коллектива, насчитывающе
го двести с лишним человек, готовят четверо поваров. Меню разно
образное. Реконструкция, существенно расширившая площади кухни 
и обеденного зала, позволила перевести столовую с четырехсменно
го режима работы на двухсменный.

Генеральный директор ОАО “Молоко" Виктор Великов убежден, 
улучшение условий труда и быта работников предприятия — надеж
ный путь к улучшению производственных показателей. Как отметил 
городской отдел департамента по труду, молокозавод — одно из 
немногих предприятий Каменска, к которым нет претензий по выпол
нению условий колдоговора и вопросам охраны труда.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

* ♦ ♦
В 40 тысяч рублей обошлось Каменскому филиалу АО “Уралтеле- 

ком" восстановление 170 метров украденного неизвестными теле
фонного оптико-волоконного кабеля, соединявшего две АТС. Цена 
самого кабеля — 5 тысяч, однако работы пришлось производить на 
сложном и весьма дорогостоящем оборудовании, привлекать специ
алистов, которые в области наперечет, что потребовало больших 
дополнительных затрат. Зачем ворам нужен был кабель, не содер
жавший меди и прочих пользующихся криминальным спросом метал
лов, — загадка. Скорее всего, они просто ошиблись. Однако надежда 
связистов на то, что, разобравшись, украденное вернут, оказалась 
несостоятельной.

Юнона КАТАЛЕВСКАЯ.

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

http://WWW.KODEKS.VRAL.ru


2 стр. Областная
Газета 5 июня 1998 года

■ НОВЫЙ ЭТАП

Очень упорный НТМК
—Мне особенно приятно быть с 
вами в этот день, — сказал 
губернатор Эдуард Россель в 
минувшую среду на 
торжественном пуске в 
эксплуатацию комплекса по 
изготовлению 
высококачественных 
огнеупорных изделий — одного 
из основных объектов 
реконструкции 
Нижнетагильского 
металлургического комбината.

И это не случайно: в 1962 году 
Эдуард Россель строил огнеупор
ный завод НТМК и знает его, как 
собственную биографию. Но сегод
няшний огнеупор — качественно но
вый этап в развитии комбината 
Если раньше это производство счи
талось одним из самых грязных и 
тяжелых, то открывшийся комплекс 
— пример автоматизированных по
точных линий, где человек участву
ет в технологическом процессе 
лишь в качестве оператора и конт
ролера. Все тяжелые операции вы
полняют роботы четырех автомати
зированных прессовых линий ита
льянской фирмы “Сакми" В комп
лекс также входят два дополнитель
ных пресса, высокотемпературная 
туннельная печь, позволяющая про

Используем шанс
Недавно в городе Нижнем Тагиле состоялось 
заседание коллегии при главе администрации этого 
муниципального образования. Коллегия рассмотрела 
ход выполнения целевой федеральной программы по 
оздоровлению окружающей среды и населения 
города, а также состояние российско-американского 
проекта мероприятий по охране и рациональному 
использованию окружающей среды. В заседании 
приняли участие руководители организаций и 
предприятий, представители общественности города, 
муниципальных и областных властей. В числе 
участников был и замначальника управления по 
экологии и природопользованию комитета по 
экономике правительства области Вячеслав 
БЕРШАДСКИЙ. Наш корреспондент Станислав 
Соломатов побеседовал с ним.

—Вячеслав Яковлевич, ни 
в одном уральском городе, 
наверное, не говорят столько 
об экологии, как в Нижнем 
Тагиле. Что, положение там 
действительно серьезное?

—Экологическая ситуация 
там во многом отражает общую 
для нашей области картину. 
Свердловская область — ста
ропромышленный регион. Здесь 
высока концентрация производ
ства, неблагоприятно действу
ющего на природу. Технический 
уровень этого производства 
весьма далек от совершенства.

Но в отличие от некоторых 
других населенных пунктов эко
логия Нижнего Тагила характе
ризуется многими специалиста
ми как крайне неблагополучная, 
и он с полным правом может 
быть отнесен к зоне экологи
ческого бедствия. Не приводя в 
подтверждение этого конкрет
ных количественных показате
лей, отмечу лишь, что экологи
ческое неблагополучие ощуща
ет всяк сюда въезжающий. В 
общем, Нижний Тагил — “эколо
гическая яма”.

А отсюда вытекает целый 
комплекс проблем, требующих 
чрезвычайных мер, а также точ
ных управленческих решений и 
значительных ресурсов.

—Если экологические про
блемы в городе столь слож
ны, есть ли надежда на их 

изводить обжиг огнеупоров при тем
пературе 1850 градусов, и крытый 
механизированный склад порошков. 
Окупить введенный в строй объект 
руководство НТМК планирует в те
чение трех лет

Аналогов ему в России пока нет 
Все производят огнеупорный кирпич, 
выдерживающий лишь 300—350 пла
вок. Поэтому НТМК приходилось им
портировать качественные огнеупор
ные изделия из-за рубежа. Новый 
комплекс полностью обеспечит по
требности комбината, выпускаемый 
кирпич будет выдерживать уже око
ло 800 плавок, что принесет значи
тельную экономию средств.

А дальше — пуск в эксплуатацию 
третьей машины непрерывного ли
тья, планируемый на октябрь этого 
года, и начало строительства чет
вертой аналогичной установки.

Жизнь не дает останавливаться. 
Комбинат, построенный в предвоен
ные годы и ориентированный на вы
пуск заготовок для других предприя
тий, в условиях рынка должен про
рваться к производству конечного 
продукта, пользующегося спросом на 
рынке.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

решение в обозримом буду
щем?

—Думаю, перспективы для их 
решения есть.

—Что придает вам такой 
оптимизм? Время-то нынче 
непростое...

—Во-первых, люди. Подо
брался сплоченный, увлеченный 
идеей преобразить жизнь в го
роде коллектив управленцев и 
специалистов во главе с мэром 
Николаем Диденко — яркой лич
ностью, серьезным политиком и 
руководителем высокого уров
ня.

Во-вторых, цели и методы 
решения экологических вопро
сов. “Мы можем рассчитывать 
только на самих себя, на свои 
возможности и ресурсы, и дей
ствовать, действовать...” — вот 
политический выбор мэра Н.Ди
денко в условиях кризиса эко
номики.

В-третьих, методически пра
вильные с точки зрения техно
логии менеджмента структура и 
организация выполнения про
граммы. Разработаны три бло
ка мероприятий: по реконструк
ции и перевооружению действу
ющих производств для сниже
ния в числе прочих антропоген
ного воздействия на окружаю
щую среду (технический блок), 
по улучшению экологической 
обстановки на территории (тер
риториальный блок), по реаби

И ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
I -'у Ж?

Трупное детство
Недостаточное количество 
социально
реабилитационных центров 
для несовершеннолетних 
привело к росту 
преступности и увеличению 
числа беспризорников, 
констатируют сотрудники 
областной прокуратуры.

Цифры говорят сами за себя. 
За пять последних лет количе
ство зарегистрированных пре
ступлений среди подростков 
возросло на 11,8 процента. Наи
более неблагополучными терри
ториями считаются Чкаловский 
район Екатеринбурга, Березов
ский, Верхняя Салда, Красно- 
уральск, Пригородный район.

При этом сотрудники право
охранительных органов отмеча
ют, что на 75,7 процента на ули
цах городов стало больше мо
лодых людей, не обремененных 
ни работой, ни учебой.

На учете в муниципальных 
органах социальной защиты об
ласти состоят 45064 семьи со
циального риска, в которых 
91300 детей. К тому же все чаще 

литации населения,пострадав
шего в результате отрицатель
ного техногенного воздействия.

Все эти блоки увязаны меж 
собой единой системой управ
ления (администрация города 
является фактически дирекцией 
программы) ресурсами и про
граммой. Финансовой ее осно
вой является не имеющий ана
логов в России Финансово-ин
вестиционный фонд, куда сте
каются средства из различных 
источников. Программа получи
ла поддержку президента Рос
сии, губернатора области, фе
дерального и областного пра
вительств.

Важным обстоятельством яв
ляется и то, что программа науч
но обоснована. Причем в рамках 
действующего в городе российс
ко-американского проекта наши 
специалисты совместно с амери
канскими составили подпрограм
му по выбору приоритетных мер 
на основе большого объема име
ющейся у экологов информации 
о загрязнении окружающей сре
ды, здесь учитывалось и мнение 
общественности.

И последнее, программа по
стоянно находится в поле зре
ния губернатора и правитель
ства области.

—Каковы результаты вы
полнения программы?

—По прошествии трех лет 
можно отметить главное. По 
словам руководителя програм
мы, замглавы администрации 
города Н.Петрова, “программа 
состоялась". В 1996 году освое
но 842,2 млрд, рублей, в 1997 — 
507,6 млрд, рублей и 202 тыс. 
долларов США. Основные зат
раты, как и планировалось, лег
ли на плечи АО “НТМК”, осуще
ствившего реконструкцию про
изводства. Введен в эксплуата
цию комплекс по переработке 
мартеновских шлаков. В резуль
тате его работы сокращен объем 
накопленных ранее отходов — 
на 1,5 млн. тонн. Комбинат по
лучил дополнительного сырья 
225 тыс. тонн, щебня для стро

дети убегают из дома В тече
ние 1997 года в органы внут
ренних дел области поступило 
более 2 тысяч заявлений о ро
зыске несовершеннолетних.

Отсутствие внимания и забо
ты о маленьких гражданах (это 
вам любой педагог скажет) иной 
раз приводит к страшным по
следствиям. Воришки, попро
шайки, малолетние убийцы. 
Такими их воспитала улица.

А что взрослые могут пред
ложить “трудным” подросткам 
взамен? Давно не секрет, что 
приютов, детских домов, реа
билитационных центров в обла
сти слишком мало (а в 22 муни
ципальных образованиях они и 
вовсе отсутствуют), беспризор
ников слишком много.

Однако, как показала проку
рорская проверка, проведенная 
недавно в области, устроить ре
бенка в подобное учреждение - 
еще не значит защитить его. На
пример, в социальном приюте 
для детей и подростков Тагил- 
строевского района (Нижний 
Тагил) из-за недофинансирова

ительства дорог 1205 тонн. За 
счет проводимой там реконст
рукции конверторного цеха № 1 
(с модернизацией технологии) 
выбросы в атмосферу уменьши
лись на 300 тонн. Пуск в эксп
луатацию отстойника позволил 
снизить выбросы сточных вод 
на 275 тыс. метров кубических.

Выполнены мероприятия тех
нического блока программы и 
на АО “Уралхимпласт”, решают
ся вопросы рекультивации Че- 
ремшанского шламохранилища 
и снижения выбросов пыли (на 
47 тонн) в атмосферу ОАО “Вы
сокогорский ГОК". Комплексная 
переработка отходов обогаще
ния руд Высокогорского место
рождения СП “Эконт” на основе 
новых технических решений по
зволила получить экономию в 
12,7 млрд, старых рублей. Та
ковы положительные итоги вы
полнения программы.

Трудности же реализации 
программы объясняются, глав
ным образом, недостатком де
нежных ресурсов. По этой при
чине из 51 мероприятия про
граммы в 1996 году в стадии 
выполнения было 28, в 1997 году 
велись работы по 38-ми мероп
риятиям из 69-ти. Как уже от
мечалось, главным донором 
программы (“кормильцем” горо
да) планировался НТМК, кото
рый ныне в силу известных об
стоятельств испытывает серьез
ные экономические трудности. 
И в этой ситуации трудно в чем- 
нибудь упрекнуть руководителей 
программы, кроме, может быть, 
в несоблюдении известного пра
вила: “Не клади яйца в одну кор
зину!”

—А не поставят ли все- 
таки экономические трудно
сти на ряде предприятий го
рода под вопрос выполне
ние программы? Что тут мо
жет сделать государство?

—Конечно, состояние эколо
гии зависит от экономики. Бла
гополучную экологию, то есть 
высокое качество жизни людей, 
может позволить себе только 

ния в группах не хватает стуль
ев, столов, шкафов для одеж
ды. Ребята вынуждены занимать
ся уроками, сидя на полу На 
полу лежит и одежда, так как 
вешать ее некуда.

Правила санитарии и гигие
ны в таких учреждениях тоже на
рушаются довольно-таки часто. 
По документам проверки, в со
циальном приюте поселка Дву- 
реченск Сысертского района 
прачечная представляет собой 
одно помещение. Здесь и при
нимают грязное белье, и стира
ют его, и сушат. В пищеблоке 
нарушена поточность техноло
гического процесса: рядом с 
мойкой находится место выда
чи завтраков, обедов и ужинов.

Нередко администрация при
ютов не особенно-то уделяет 
внимание состоянию помеще
ний. В вышеупомянутом тагил- 
строевском приюте зимой тем
пература в помещении не пре
вышала 14 градусов. Так же хо
лодно было и в медицинском 
изоляторе, где лежали трое де
тей с диагнозом ОРЗ.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 28.05.98 № 570-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в РСФСР” и Соглашением между 
Министерством экономики РФ и правительством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государственной регистрационной палаты при Министерстве экономики РФ 
правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы организации:
Совместное российско-британское предприятие общество с ограниченной ответственностью “НОВО- 

КОР”.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Серова, д. 4, комн. 201-а.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя председателя 

правительства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.

Первый заместитель 
председателя правительства

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

высокоразвитая экономика. А 
если она в коллапсе?!

Вместе с тем, удачный меха
низм решения экологических 
вопросов в условиях построе
ния рыночной экономики — одно 
из средств ее оздоровления. 
Речь идет об усилении государ
ственного управления акционер
ными обществами через лицен
зирование, то есть через “обо
значение” условий деятельнос
ти предприятий, экономическое 
стимулирование фирм, исполь
зующих государственную под
держку.

Государство должно созда
вать деловым людям такие ус
ловия, которые исключают воз
можность выкачивать из пред
приятий прибыль в ущерб инте
ресам населения. В качестве 
примера на заседании коллегии 
приводилось ОАО “Котельно-ра
диаторный завод”, сорвавшее 
строительство локальных очис
тных сооружений. Причем лю
бопытно объяснение этого фак
та директором завода Г.Свало- 
вым: “Коллектив не может по
зволить себе тратиться на при
родоохранные мероприятия из- 
за того, что вследствие увели
чения себестоимости продукция 
станет неконкурентоспособной”. 
Типичный образчик экономичес
кого мышления “современного” 
директора и иждивенческой пси
хологии.

И несмотря на то, что подоб
ные примеры не редки, основа
ния для оптимизма (о них я уже 
говорил) по поводу выполнения 
программы есть.

—Какие решения приняла 
коллегия?

—В основном приняты реше
ния по усилению организацион
ной части программы, контро
лю за качеством выполненных 
мероприятий и целевым исполь
зованием ресурсов. Коллегия 
обратила особое внимание всех 
причастных к программе на не
обходимость усиления работы 
по экологическому воспитанию 
и образованию населения как 
одному из приоритетных направ
лений работы. В заключение 
приведу слова мэра Н.Диденко, 
с которыми единодушно согла
сились все: “Гражданам города 
дан шанс на изменение жизни к 
лучшему, и мы обязаны его ис
пользовать!”

от 29.05.98 № 573-п г.Екатеринбург 

О проведении мероприятий 
в связи с аттестацией 
центров технического 

обслуживания 
контрольно-кассовых машин

Во исполнение решения Государственной межве
домственной экспертной комиссии по контрольно
кассовым машинам (протокол № 2/40-98 от 26 марта- 
1998 года) правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать Свердловскую областную экспертную 
комиссию по обследованию центров технического 
обслуживания контрольно-кассовых машин и утвер
дить ее состав (прилагается).

2.Утвердить Положение о Свердловской област
ной экспертной комиссии по обследованию центров 
технического обслуживания контрольно-кассовых 
машин (прилагается).

3.Департаменту торговли и услуг Свердловской 
области (Соловьева В.П.):

3.1.Обеспечить выполнение мероприятий Поряд
ка проведения аттестации центров технического об
служивания контрольно-кассовых машин, утвержден
ного решением Государственной межведомственной 
экспертной комиссии по контрольно-кассовым ма
шинам от 26 марта 1998 года.

3.2.Провести в течение июня 1998 года семинар с 
руководителями центров технического обслуживания 
по разъяснению Порядка проведения аттестации цен
тров технического обслуживания контрольно-кассо
вых машин, утвержденного решением Государствен
ной межведомственной экспертной комиссии по конт
рольно-кассовым машинам от 26 марта 1998 г.

4.Поручить заместителю председателя правитель
ства Свердловской области Чемезову С.М. утвердить 
представления по аттестации каждого центра техни
ческого обслуживания контрольно-кассовых машин 
и справку о результатах работы Свердловской обла
стной комиссии по обследованию центров техничес
кого обслуживания.

5.Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
правительства Свердловской области Чемезова С.М.

6.Опубликовать настоящее постановление в “Об
ластной газете”.

Первый заместитель 
председателя правительства 

Свердловской области 
Н.ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 29.05.98 № 573-п

Состав
Свердловской областной 

экспертной комиссии 
по обследованию центров 

технического обслуживания 
контрольно-кассовых машин 
Соловьева Вера Петровна — директор Департа

мента торговли и услуг Свердловской области, пред
седатель комиссии.

Боровский Владимир Георгиевич — заместитель 
начальника Государственной налоговой инспекции 
по Свердловской области, заместитель председа
теля комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Ильчишина Любовь Георгиевна — начальник 

отдела организации торговых процессов и тех
нической политики Департамента торговли и ус

луг Свердловской области.
Калетник Олег Васильевич — заведующий отде

лом гигиены труда Областного центра госсанэпид
надзора (по согласованию).

Кривенкова Зоя Петровна — главный специалист 
Департамента торговли и услуг Свердловской облас
ти.

Малахова Галина Евгеньевна — руководитель груп
пы отдела сертификации УЦСМ (по согласованию).

Таушканов Виктор Вениаминович — главный спе
циалист Департамента торговли и услуг Свердловс
кой области.

Филимонов Михаил Викторович — начальник от
дела Государственной налоговой инспекции по Свер
дловской области (по согласованию).

Царев Сергей Владимирович — ведущий специа
лист Департамента торговли и услуг Свердловской 
области.

Янышевский Сергей Иванович — начальник отде
ла Управления государственной противопожарной 
службы ГУВД Свердловской области (по согласова
нию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 29.05.98 № 573-п

Положение
о Свердловской областной 

экспертной комиссии 
по обследованию центров 

технического обслуживания 
контрольно-кассовых машин

1.Общие положения
Свердловская областная экспертная комиссия по 

обследованию центров технического обслуживания 
контрольно-кассовых машин (далее Комиссия) со
здана для проведения обследования центров техни
ческого обслуживания контрольно-кассовых машин.

Комиссия осуществляет свою деятельность в со
ответствии с Порядком проведения аттестации цент
ров технического обслуживания контрольно-кассо
вых машин, утвержденным решением Государствен
ной межведомственной экспертной комиссии по кон
трольно-кассовым машинам от 26 марта 1998 года, 
а также настоящим Положением.

2.Основными задачами Комиссии являются:
проведение обследования центров технического 

обслуживания контрольно-кассовых машин в соот
ветствии с утвержденным графиком;

составление по каждому обследованному центру 
технического обслуживания в двух экземплярах акта 
проведения обследования центра технического об
служивания контрольно-кассовых машин, пояснитель
ной записки к результатам обследования, проекта 
представления по аттестации центра технического 
обслуживания контрольно-кассовых машин с направ
лением их в Департамент торговли и услуг Сверд
ловской области.

3.Комиссия для выполнения возложенных на 
нее задач:

проводит обследование центров технического об
следования контрольно-кассовых машин в составе 
не менее трех членов комиссии;

при необходимости консультируется и запраши
вает информацию о работе обследуемых центров 
технического обслуживания контрольно-кассовых 
машин в соответствующих организациях.

Д.Состав Комиссии утверждается правитель
ством Свердловской области.

Председатель Комиссии руководит деятельнос
тью Комиссии, председательствует на заседаниях, 
организует ее работу, осуществляет контроль за 
выполнением графика обследования центров техни
ческого обслуживания контрольно-кассовых машин.

5.Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости.
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В своей предвыборной программе А.Чернецкий говорил о 
необходимости честной и компетентной власти, об 
ответственности власти перед уральцами.
Но как обстоят дела на самом деле, в жизни? О какой 
компетентности и честности власти можно говорить, если 
посмотреть, к примеру, постановление № 449 от 1.07.96 г. 
“Об утверждении единых тарифов за хранение 
задержанного автотранспорта на охраняемых стоянках 
г. Екатеринбурга”?
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..Сотрудничество ГП “Центр компьютерных разработок" с 
научно-техническим центром “Система” ФАПСИ при Прези
денте РФ и Научным центром правовой информации при Мин
юсте РФ позволило превратить Информационную систему “КО- ■ 

ДЕКС” в крупнейший банк правовой информации, значительно уве
личить скорость его пополнения электронными копиями правовых 
документов и обеспечить высокую достоверность содержания.

С семинара студентов университетов Петербурга и Кливленда
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Успешное продвижение этой системы в Екатеринбурге и области 
обеспечивает Генеральный представитель разработчика — ИПЦ ИН
ФОКОМ. Применение передовых информационных технологий в об- . 
служивании пользователей ИС “КОДЕКС” (включая Internet, элект
ронную почту, беспроводную сеть передачи данных по Свердловской 
области), большой стаж работы (более 7 лет), выпуск собственного 
печатного издания “КОДЕКС-info в Екатеринбурге”, открытие перво
го в Екатеринбурге правового он-лайнового сервера 
(www.kodeks.ural.ru), создание баз данных местного законодатель- ' 
ства и электронных версий печатных изданий позволяет говорить о ; 
высоком профессиональном уровне, богатом опыте и мастерстве 
специалистов этого предприятия. Создавая правовые базы данных 
муниципальных образований Свердловской области и активно со
трудничая со всеми органами власти и самоуправления Екатерин
бурга, области и муниципальных образований, налоговыми инспек
циями и налоговой полицией, ИНФОКОМ выполняет задачу создания 
единого информационно-правового пространства Свердловской об
ласти, применяя высокие информационные технологии на базе про
дуктов семейства “КОДЕКС” (“Кодекс-Мастер” “Кодекс-Intranet/ 
Internet” и др.). ;

В. В. ЯРКОВ, 
доктор юридических наук, профессор, 

Президент региональной Нотариальной палаты.
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Согласно данному постанов
лению, за задержанную инспек
цией ГАИ автомашину предус
мотрено взыскивать с владель
цев грузовых автомашин три 
минимальных оклада труда за 
одни сутки (250470 рублей ста
рыми), с владельцев легковых 
автомашин — в размере 2-х ми
нимальных оплат труда(166980 
руб.).

Полученные за хранение за
держанных автомашин денежные 
средства распределять:

—60% перечислять на расчет
ные счета районов для финан
сирования мероприятий про
граммы “Правопорядок”;

—30% — владельцам автосто
янок;

—10% — направлять в город
ской бюджет для финансирова
ния мероприятий программы 
“Правопорядок”.

Постановление противоречит 
действующему законодательству 
(ст. 245 КобАП РСФСР) и Феде
ральному Закону “Об общих 
принципах организации самоуп
равления в РФ” от 28.08.95 г., 
по которому органы и должнос
тные лица местного самоуправ
ления не могут принимать ре
шения и постановления, не со
ответствующие законам РФ, 
ущемляющие охраняемые зако
ном интересы граждан.

Согласно ст. 245 КобАП

РСФСР, местные органы испол
нительной власти устанавлива
ют порядок хранения и оплату 
за хранение задержанных ма
шин, и только. Оплата же, со
гласно порядка формирования 
цен, слагается из затрат на орга
низацию хранения с добавлени
ем планируемой прибавочной 
стоимости. По приказу № 43 
ООО “ЦАГИ” (автостоянка по 
адресу: Водительский переулок, 
20а) от 28.11.97 г. при добро
вольной, обычной постановке 
машины на хранение оплата со
ставляет 12 рублей (здесь и да
лее — в новом масштабе цен).

Дополнительных затрат на 
хранение задержанных машин по 
сравнению с машинами, постав
ленными в обычном порядке, 
автостоянка не производит. При 
доставке машины транспортом 
с подъемниками водитель опла
чивает услуги дополнительно: 30 
руб. за подъем машины, 30 руб. 
— за спуск и 10 руб. — за каж
дый километр пути.

На основании каких норм 
права, какого закона с водите
лей взимается дополнительная 
оплата (штраф) свыше 12 руб
лей? Ведь за нарушение Правил 
эксплуатации (отсутствие прав, 
неисправная тормозная систе
ма и т.д.) водитель заплатил 
штраф в соответствии с Кодек
сом об административных пра

вонарушениях в ГАИ. Взимае
мая оплата на финансирование 
программы “Правопорядок” яв
ляется двойным наказанием за 
одно и то же нарушение, а это 
категорически запрещено граж
данским процессуальным кодек
сом!

О какой честности и компе
тентности власти может идти 
речь, если программа “Право
порядок” финансируется сред
ствами, полученными преступ
ным путем, даже если это дела
ется под видом законности?

Раздел постановления о рас
пределении средств доказыва
ет противозаконность его и вы
являет тех, кто заинтересован в 
задержании автомашин, а это: 
администрации города и райо
нов и работники ГАИ... Ведь каж
дый водитель знает, что инс
пектор ГАИ сможет придраться 
и задержать любую машину. Как 
в народе говорят, “можно при
драться и к телеграфному стол
бу".

Среди работников ГАИ много 
прекрасных людей. Но у каждо
го из них свой план, свое зада
ние и, как говорят, “бытие оп
ределяет сознание”.

На всех стоянках города цены 
одинаковые, что определяет 
единый организующий и управ
ляющий центр, и цены эти выше, 
чем по постановлению главы 
города А.Чернецкого, а именно: 
за штрафную стоянку грузовой 
автомашины 300 рублей за сут
ки, легковой — 200 рублей. 
Объяснить, из чего слагается эта 
цена, на стоянке мне не смогли. 
30 марта с меня взыскали день
ги за 4 дня стоянки машины, 
кассового чека не дали даже при 
настоятельном требовании; на 
стоянке нет воды, чтобы залить 

в радиатор машины, нет даже 
лопаты для того, чтобы зимой 
очистить снег вокруг автомоби
ля, нет. никаких условий для во
дителей поставленных на сто
янку машин (погреться зимой, 
помыть руки и т.д.).

Представим, что водитель 
забыл водительское удостове
рение в кармане другого костю
ма или в дороге “потекла" тор
мозная система, — работник ГАИ 
обоснованно оштрафовал авто
любителя на 41 рубль и поста
вил машину на стоянку, где за 
сутки надо платить 200 рублей. 
Машину “вызволить” за сутки 
невозможно, минимум за 2—3 
дня, а для иногородних — 3—5— 
7 дней (в зависимости от отда
ленности и времени на изыска
ние денег, ведь рабочему с за
работной платой в 300—600 руб
лей, пенсионеру с пенсией в 
300—400 рублей или вообще 
безработному найти 250, а то и 
все 1000 руб. почти невозмож
но).

Немало владельцев машин, 
попав в долговую кабалу, вы
нуждены отказаться от своих 
машин, и эти машины продают
ся “с молотка”, потихоньку, сре
ди “своих” людей. Конечно, сре
ди отказавшихся от машин нет 
миллионеров, ведь это мы с 
вами — простые жители города 
и области.

Если из гаража угнали вашу 
машину, то всем понятно, что 
это ограбили вас. А если забра
ли вашу машину за долги авто
стоянке (из-за того, что вы не 
можете выплатить астрономи
ческие суммы по предъявлен
ным вам счетам, и это — не 
спрашивая вас) — это разве не 
грабеж?! Вдумайтесь, А.Чернец
кий, что думает о вас этот во

дитель? И что думаете вы, в чем 
выражается ваше: “Время ду
мать о людях”?

Люди, с которыми я разгова
ривал, просили меня обратить
ся к органам прокуратуры горо
да о возбуждении уголовного 
дела в отношении главы Екате
ринбурга за превышение долж
ностных полномочий, злоупот
ребление должностными полно
мочиями по ст.ст. 285, 286 УК 
РФ по факту издания противо
законного постановления № 449 
от 1.07.96 г., возбудить граж
данский иск о признании дан
ного постановления недействи
тельным в соответствии со ст. 
13 ГК РФ, о возмещении нане
сенного владельцам задержан
ных автомашин ущерба.

В соответствии с Федераль
ным Законом “Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления” от 28.08.95 г., 
органы прокуратуры обязаны 
вести прокурорский надзор за 
законностью решений, поста
новлений органов местного са
моуправления.

Я в соответствии с граждан
ско-процессуальным законода
тельством оформляю иск в суд 
на признание постановления 
главы города Екатеринбурга 
А.Чернецкого недействительным 
в соответствии со ст. 13 ГК РФ 
и о возмещении нанесенного 
ущерба.

Обращаюсь ко всем водите
лям задержанных автомашин и 
особенно к тем, кто вынужден 
был отказаться от своих машин 
из-за невозможности выкупить 
их, поддержать меня в иске, что
бы получить незаконно взыскан
ные с вас деньги, возвратить 
машины или их стоимость, воз
местить моральный вред.

Петр ОРЛОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ в ближайших 

номерах “ОГ" опубликует ком
ментарии юриста поданной про
блеме.

http://www.kodeks.ural.ru
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Вместе мы
можем многое

Еще с десяток лет назад казалось, что наше общество 
очень благополучно, в смысле отсутствия инвалидов. Их 
почти не было видно на улицах, будто их нет вовсе. Но они 
были. Они жили. Годами не выходя на улицу. Затравленные 
жизнью. Обездоленные судьбой. Покинутые людьми. 
Перестройка впустила в их дома свежий воздух, о них 
заговорили. В 1988 году было создано Всероссийское 
общество инвалидов. Миллионы “колясочников”, 
“опорников”, “сердечников” объединились.

Уже в преклонном возрас
те Клавдия Георгиевна Усол
кина из Невьянска занялась 
ковроткачеством. Хотя думала 
об этом всю жизнь. Ее ковры — 
яркие, пушистые и мягкие — 
настоящее произведение ис
кусства. Больные, порой непос
лушные, руки завязывают 250— 
300 узелков в ряду, а ковер со
стоит из 500 рядов. А потом 
его надо осноровать, аккурат
но подстричь! Привезенный на 
областной фестиваль ковер тка
ла Клавдия Георгиевна 4 меся
ца. Всего же ею сотворено 7 
больших ковров и маленьких

ковриков, которые она дарит 
друзьям, маме, племяннице на 
свадьбу

...В том же Невьянске живет 
еще один одержимый человек — 
Николай Корнеевич Лизогубов. 
Врач-рентгенолог, он долгое 
время работал в местной боль
нице. Но недуг навсегда уложил 
его в постель. И он стал рисо
вать. Рисовать по памяти, по во
ображению. И всегда, вот уже 
много лет, рядом с ним его вер
ная жена и Муза — Валентина 
Павловна. С творчеством Нико
лая Корнеевича знакомы не толь
ко невьянцы, частенько его ра-

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ

Мясоперерабатывающий комбинат

мпк ^Любимый
ЕКАТЕРИНЕ
Екатеринбург. Проезд Промышлѳнный.З

Спорт

Чуда не произошло

боты уезжают в Москву, где живет дочь. 
Знающие его люди среди главных черт ха
рактера называют поразительное жизнелю
бие и желание нести радость и добро окру
жающим.

...Наталья Сухих из г.Лесного вместе с 
мужем плетут берестяные шкатулки — изящ
ные, с филигранными узорами, с вкрапле
нием эмали и уральских камней. На воп
рос, где вы с мужем нашли друг друга, 
Наташа усмехнулась: “Как где? В больни
це”. Диагноз один на двоих — врожденный 
порок сердца. Но больное сердце — не зна
чит бездушное. Оно легко ранимое, но и 
тонко чувствующее прекрасное. В каждой 
Наташиной шкатулочке чувствуется работа 
этого сердца. Они все теплые и почти жи
вые: береста еще помнит запах родных бе
рез, леса.

Поистине, человек может все.
...Сегодня в пансионате “Селен" завер

шает свою работу ІИ областной фестиваль 
областной организации ВОИ, посвященный 
его 10-летию. Сюда приехали более двух
сот человек из 43-х муниципальных образо
ваний Свердловской области. Певцы и ком
позиторы, чтецы и музыканты, художники и 
рукодельницы. Шили концертные длинные 
платья, сценические костюмы. На себе та
щили коробки с поделками, баулы с костю

мами, музыкальные инструменты — баяны, 
аккордеоны, гитары, домры. Не то что наши 
звезды, которые и зонта сами над собой не 
раскроют.

Ценность и значимость праздника труд
но переоценить. Здесь все равные среди 
равных, для многих — редкая возможность 
самовыразиться и самореализоваться. 
Здесь находят новых друзей и радуются 
старым. Здесь встретились Оксана Дробот 
из Верхотурья и ее лечащий врач Надежда 
Мокеева из Екатеринбургского госпиталя 
ветеранов всех войн. Увидев их издалека, 
мы спросили: “Вы мама с дочкой?" “Почти, 
— смеясь, ответили они. — Доктор и паци
ентка”.

Как сказал кто-то из членов жюри, "гла
за горят, души поют, сердца открыты для 
всего доброго, прекрасного и светлого. Так 
хочется ценить жизнь, каждую минуту..."

Все в мире относительно. И счастье, дей
ствительно, каждый понимает по-своему.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: вверху (слева напра

во) Наталья Сухих, Клавдия Усолкина, 
Оксана Дробот и Надежда Мокеева; вни
зу слева — фоторепродукция Николая 
Лизогубова, справа — после концерта.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ФУТБОЛ
"Амкар” (Пермь) - "Урал

маш" (Екатеринбург). 3:1 
(14,51 .Парамонов: бб.Шпи- 
тальный - 86.Алексеев).

Как рассказал наш пермский 
«корреспондент В.Шелгунов, 
только первые десять минут про
шли в равной борьбе. А затем 
инициативу захватили футболи
сты "Амкара". Стремительные 
проходы пермских хавов по 
флангам легко вспарывали обо
ронительные порядки уралма- 
шевцев. Находящийся в пре
красной форме лучший бомбар
дир уральской зоны К.Парамо
нов наглядно продемонстриро
вал, как надо забивать в пере
насыщенной игроками штраф
ной. Явно не справился с опе
кой пермского голеадора В.Блу- 
жин, проигравший однажды еди
ноборство К.Парамонову в цент
ральном круге и позволивший 
своему подопечному убежать 
один на один. С.Аляпкин тогда 
выручил, но в других эпизодах 
он не всегда оказывался на вы
соте. В частности, первый гол, 
по словам В.Калашникова, це
ликом на совести голкипера 
"Уралмаша".

Большего ожидали пермские 
болельщики (кстати, их пришло 
на матч одиннадцать с полови
ной тысяч - рекордная за пос
ледние десять лет аудитория) 
и от остальных футболистов го
стей. Однако екатеринбуржцы 
играли очень уж академично и 
неторопливо. Помимо гола, они 
создали всего один острый мо
мент. При счете 0:1 в результа
те ошибки либеро "Амкара”

С.Чебанова О.Кокарев оказал
ся с глазу на глаз с вратарем 
хозяев С.Уралевым, и как тот 
умудрился вытащить из угла 
мяч, посланный метров с 
восьми, уму непостижимо. 
Лишь под занавес встречи, 
когда тренеры хозяев отпра
вили отдыхать своих лидеров, 
уралмашевец А.Алексеев про
вел мяч престижа.

"Трубник" (Каменск- 
Уральский) - "УралАЗ" (Ми
асс). 1:0 (39.Мурин).

Эта встреча как нельзя луч
ше показала, что футбол - игра, 
не поддающаяся логике. И по 
составу, и по положению в таб
лице розыгрыша превосход
ство гостей не вызывало со
мнений. Более того, и терри
ториальным преимуществом 
всю встречу владел "УралАЗ", 
чьи футболисты около 80 про
центов игрового времени кон
тролировали мяч. Однако по
беду праздновал "Трубник", 
лишь на 39-й минуте создав
ший первый острый момент. 
После нескольких рикошетов в 
штрафной площадке мяч отско
чил к А.Мурину, который и зас
тавил капитулировать вратаря 
гостей.

Юрий ШУМКОВ.
Результаты остальных мат

чей: "Самотлор XXI" - "Уралец" 
3:0, "Носта" - "Энергия" 4:0, 
'Тазовик” - "Зенит" (Иж) 2:1, 
"Содовик” - ФК "Курган" 1:2, 
"Нефтяник” - "Динамо" (Ом) 
1:0, "Иртыш" -"Динамо" (П) 
1:2, "Зенит" (Ч) - "Металлург- 
Метизник" 2:1.

■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Шалинские Ермаки
Скажу сразу: Ермаки — это только кличка. В 
Шалинском районе нашей области так прозвали и 
ветерана 1-й империалистической войны Петра 
Гавриловича Ермакова, а позже — всех шестерых его 
сыновей, Николая, Анатолия, Павла, Владимира, Егора 
и Александра. Так и говорили в деревне: “Вон Ермак 
со своими Ермачатами идет. Один к одному ребята... 
Работяги растут”. Но старший, Николай, и поработать 
всласть не успел: погиб в гражданскую на стороне 
красных. На смену ему подоспели другие, и уж они-то 
до войны в колхозе им.Ленина потрудились здорово. 
Анатолий, хоть и ходил-то в школу всего ползимы, как- 
то осилил шоферскую науку и сел за баранку. Когда 
же началась война, в боевой строй защитников России 
встало сразу пять Ермаков — и по разным фронтам.

Анатолий попал на Ленин
градский. Сперва был в пе
хоте. “С ружьем в окопах си
дел, — говорит. — Стрелял 
куда надо, исправно. Медаль 
за это дали...”.

Потом по траншеям коман
дир вопрос с приказом пус
тил: кто, мол, из стрелков ма
шины водить умеет — ко мне. 
И явился на КП батальона 
колхозный шофер Анатолий 
Ермаков.

—Я — шофер, — доложил 
он. — Только права свои дома 
забыл...

—Ладно, — сказал майор,

— права мы тебе и здесь вып
равим, а сейчас иди к артил
леристам, садись на полутор
ку и — марш на пункт боепи
тания! Теперь там будешь во
евать...

И потянулись, и побежали 
фронтовые пути-дороги. И 
днем, и ночью Ермак — за 
баранкой. И в дождь, и в сту
жу его "зисок" не знал про
стоя. Только и слышал сол
дат от командиров: “Жми на 
газ, Петрович, снаряды кон
чаются...” И он жал, жал и 
жал. Из последних сил, бы
вало, выбивался, под бомбеж

ки и обстрелы вражеской ар
тиллерии попадал, а . всякий 
раз докладывал: “Ну, боги 
войны, получайте, целую ма
шину громов вам доставил”. 
И, подкрепившись холодной 
кашей, снова мчался на пункт 
боепитания.

А вот однажды не дожда
лись его артиллеристы. Уж 
как Анатолий Петрович Ерма
ков ни ловчил, как ни увора
чивался от вражеского пики
ровщика — не сумел отвер
нуться от бомбы. Она прямо 
перед капотом машины ухну
ла.

Что было потом, Ермак не 
помнил. Ему только сказали, 
что взрывной волной его выб
росило из кабины, засыпало 
землей, но боеприпасы не 
сдетонировали.

—Меня кто-то из своих от
копал, — рассказывая об этой 
истории, вспоминает Анато
лий Петрович. — Изломов и 
дырок на теле не нашли. Хоть 
и без памяти был я, но ды
шал и меня отвезли в поле
вую больницу...

Это он медсанбат свой так 
назвал. Полежал здесь Ермак

дней двадцать, отдышался и... 
сбежал в свой артполк. Те
перь говорит: “Лучше порох 
нюхать, чем эту больницу. Ну 
ее!.."

И опять — дороги, и опять 
— тревоги. Устали не знал 
Ермак, работая на войну.

Но однажды небольшую 
“передышку" дал ему... пол
ковой особист. А дело выш
ло такое. В помощь Ерма
кову дали двух солдат-груз
чиков. Это чтобы быстрее 
можно было нагружать и 
разгружать машину. Вот та
ким экипажем уже два рей
са прошел. В третий раз 
поехали. Перед этим пус
тых ящиков из-под снаря
дов нагрузили полон кузов. 
Что бы солдатам тем по
тесниться да сесть в каби
ну, так нет — заупрямились, 
не послушались шофера и 
взгромоздились на пустую 
тару. Не успела машина и 
полпути проехать, как отку
да ни возьмись — вражес
кий самолет спикировал и 
ну за ней гоняться. Петро
вич то влево-вправо бросит 
свой “зисок", то притормо

зит его резко и опять — на 
полный газ. И ушел ведь, 
уже в лесок стал въезжать, 
как вдруг видит — кто-то 
машет ему: остановись, мол. 
Остановился и обмер аж: 
оказывается, перед самым 
лесом над дорогой какой- 
то провод висел, ну и заце
пил он солдат-грузчиков. 
Один насмерть разбился, 
другого сильно покалечило. 
Особисты и рады старать
ся, виноватым шофера при
знали. Долго трясли его да 
пугали всячески. Призна
вайся, мол, что на врага 
работаешь и советских бой
цов по злому умыслу загу
бил. Спасибо командиру: 
заступился.

—Он так и сказал чекис
ту: не дам, мол, Ермака на 
поругание. Такой Отечество 
не посрамит, — через тол
щу лет вспоминает Анато
лий Петрович и в который 
уж раз за свою жизнь гло
тает горький комок своей 
давней боли.

С войны вернулись только 
два брата Ермаковых, а в жи
вых сегодня остался Анато
лий Петрович. Восемь меда
лей — на груди, и опять втя
нулся в работу. Был шофе
ром, налаживал мельницы, 
молол муку, другие дела де
лал. Теперь вот в свои 93 года 
недомогать стал, в госпиталь 
инвалидов войны попросил

ся. Тут я к нему со своим 
журналистским блокнотом и 
вышел.

9 мая, на День Победы, в 
нашу госпитальную палату 
зашел председатель прави
тельства Свердловской обла
сти Алексей Воробьев. Он по
говорил со всеми нами, но 
особенно сердечным был у 
него разговор с Анатолием 
Петровичем Ермаковым. Про
щаясь с ним, он растроганно 
проговорил:

—Ну спасибо вам за чисто 
уральскую речь. Буду помнить 
ее долго-долго. А сейчас при- 

, глашаю за праздничный стол.
Надеюсь, от традиционных 
фронтовых ста граммов не 
откажетесь?

—Не откажусь, — ответил 
Анатолий Петрович. — А вот 
на фронте я за всю войну так 
и не выпил ни грамма. Да и 
когда было пить-то? Я же 
день и ночь был за рулем. 
Теперь же пригублю малость. 
За Победу!

...Вот, пожалуй, и весь рас
сказ о шалинских Ермаках. 
Было их вон сколько, а ос
тался один. Правда, сыновья, 
внуки и правнуки есть у Ана
толия Петровича. Дай-то Бог, 
чтобы и они послужили Рос
сии так же верно, как служил 
ей знатный род шалинских 
Ермаков.

Валерий СИМОНОВ.

Таблица розыгрыша. 
И В

1. "Амкар" 9 9
2. "Носта" 10 7
3. "Уралмаш" 9 5
4. "УралАЗ" 10 5
5. "Энергия" 9 5
6. "Нефтяник" 10 5
7. "Самотлор XXI" 9 4
8. "Содовик" 10 4
9. "Динамо" (П) 10 5
ю. "Динамо" (Ом) 9 4
11. "Газовик" 10 4
12. "Зенит” (Ч) 9 2
13. "Металлург- '

Метизник" 10 2
14. "Иртыш" 9 3
15. ФК "Курган" 9 1
16. "Уралец" 10 2
17. "Трубник" 9 1
18. "Зенит” (Иж) 9 0

Положение на 5 июня
Н п М О
0 0 26-4 27
3 0 23-3 24
2 2 13-5 17
2 3 8-5 17
1 3 15-11 16
1 4 11-14 16
4 1 9-4 16
4 2 10-6 16
0 5 13-14 15
0 5 9-7 12
0 6 12-13 12
4 3 7-8 10

4 4 12-17 10
1 5 , 11-18 10
4 4 5-12 7
0 8 9-22 6
3 5 5-14 6
1 8 3-19 1

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Десятый 
тур. "Ростсельмаш” - "Спар
так" 3:3 (Дядюк, Ханкеев-2 - 
Бузникин-2, Ромащенко), "Ро
тор" - "Крылья Советов" 2:1 
(Есипов-2 - Авалян), "Шинник" 
- "Уралан" 0:0, "Черноморец" -

"Алания" 1:2 (Демин - Чайка, 
Чаладзе), "Зенит" - "Жемчу
жина" 1:0 (Кондрашов), "Ло
комотив" - "Динамо" 1:0 (Ве
селов), ЦСКА - "Тюмень" 3:1 
(Семак, Корнаухов, Кулик - 
Гончаров), "Торпедо" - "Бал
тика" 0:0.

ЮБИЛЕЙ ЗА ЮБИЛЕЕМ
Урожайными на юбилеи ве

теранов хоккея с мячом получи
лись последние три с полови
ной месяца нынешнего года. 
Один за другим отпраздновали 
свое 60-летие три выдающихся 
в прошлом хоккеиста легендар
ной команды свердловского СКА 
- Валентин Хардин (1 марта), 
Виталий Симонов (20 апреля) и 
Александр Измоденов (3 мая).

А сегодня 50 лет исполнилось 
заслуженному тренеру России 
Александру Шварцману. Сам 
юбиляр клюшку в руки не брал, 
зато почти четверть века прора
ботал в СКА сначала админист
ратором, а затем и начальником 
команды.

ды. Однако, после поражения 
туляков в Тольятти - 4:5, Вла
димир прочно занял место на 
скамейке запасных.

"Клуб выполнил перед Фе
дотовым все условия контрак
та, - говорит главный тренер 
"Арсенала" Евгений Кучеревс- 
кий. - Предложили и квартиру 
в Туле. А он не берет: "Я лучше 
в "Уралмаш" вернусь, там, го
ворят, наметились перемены к 
лучшему".

ПОДПИСКА
на второе полугодие 1998 года

17-18 июня 1998 г.
г. Екатеринбург 

ККТ “Космос”

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ!
Стоимость подписки на “Областную газету” МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Алексей СЛАВИН.
ФЕДОТОВ - 

НА ТРАНСФЕРЕ
В числе выставленных дебю

тантом первой лиги тульским 
"Арсеналом" на трансфер фут
болистов оказался и 32-летний 
защитник Владимир Федотов, в 
прошлом девять сезонов отыг
равший в "Уралмаше”.

Федотов, выступающий в "Ар
сенале" второй год, очень хоро
шо зарекомендовал себя на 
предсезонной подготовке и был 
даже избран капитаном коман

Вячеслав АБРАМОВ.
КОНТРАКТ-СЮРПРИЗ

Сюрприз своим тренерам 
преподнесла лучшая баскетбо
листка России минувшего сезо
на нападающая "Уралмаша” и 
сборной страны Елена Пшико- 
ва. Прямо во время чемпионата 
мира в Германии она заключи
ла контракт с мало чем приме
чательным французским клубом 
"Орши" из Валансьенна.

Для того, чтобы отправить
ся во Францию, Пшиковой не
обходимо заручиться согласи
ем БК "Уралмаш", с которым 
она имеет действующий кон
тракт. В противном случае Фе
дерация баскетбола России 
просто не выдаст Елене лицен
зию.

Алексей МАШИН.

В г.Екатеринбурге На 6 мес.(руб.) Четв.выпуск с программой (руб.) 6 мес.

до почтового ящика 63 р. 90 к. 22 р. 80 к.
до востребования 48 р. 30 к. 19 р. 68 к.
до квартиры 75 р. 60 к. 25 р. 14 к.
коллективная подписка
(не менее 10 человек) 44 р. 40 к. 18 р. 90 к.
По области
до почтового ящика 71 р. 70 к. 24 р. 36 к.
до востребования 56 р. 10 к. 21 р. 24 к.
до квартиры 83 р. 40 к. 26 р. 70 к.
коллективная подписка
(не менее 10 человек) 48 р. 30 к. 19 р. 68 к.

СЕМИНА Р
«КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ

ОТЧЕ ГНО С Г Ь.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ и ГНИ 
О СЛО Ж Н Ы X В О И РОСАХ Б У X У Ч Е Г А 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 1 998 ГОДУ.»

Коллектив Управления федеральной почтовой связи Свер
дловской области глубоко скорбит по поводу кончины тех
нического инспектора Свердловского обкома профсоюза 
работников связи

ЧЕКРИЗОВА
Николая Михайловича

и выражает соболезнования его родным и близким.

С 1 апреля 1998 года “ОГ” выходит 5 раз в неделю.
Подписной индекс — 53802.

Подписной индекс (четверг) — 32473.
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении. 

Телефон для справок: 51-70-36.

В семинаре принимают участие: Т.А. ШНАЙДЕРМАН, начальник отдела Департамента 
методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина РФ; 
А.А.ЛАПИНА, начальник отдела палоіообложепия граждан Депаріамсіпа налоговой полигики Минфина 
РФ; М.В. ЗОРИНА, начальник отдела налогообложения прибыли ГНИ по Свердловской области; А.А. 
ЩЕРБИНА, начальник отдела косвенных налогов ГНИ по Свердловской области, 
и другие.

В программе:
+ Методология н организация бухучета в /998 г.;
Ф Порядок составления квартальной бухгалтерской отчетности; 
+ Комментарии к нормативным документам и инструкциям; 
Ф Практические вопросы и сложные ситуации бухгалтерского учета; 
+ Актуальные вопросы налогообложения в 1998 г.: НДС, налог на прибыль, налог

на имущество, налогообложение физических лиц. 
ФАКУЛЬТАТИВ: вопросы автоматизации бухгалтерского учета.

Управление Государственной противопожарной 
службы ГУВД Свердловской области, имея квоту 
по взаимозачетам в областной бюджет, пригла
шает поставщиков вещевого имущества, пожар
но-технического вооружения и пожарной техники 
принять участие в работе тендерной (конкурсной) 
комиссии, проводимой 10 июня с.г. в 10 часов по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Карла Либкнехта, 8а.

Телефон для справок: 58-80-66; 58-80-13. 
Факс 58-78-72.

· По причине переезда предлагаю доброму 
I хозяину молодого песика типа овчарки.
. Звонить по дом. тел. 22-89-87, по раб. тел. 
| 51-62-02.

• В районе улиц Восточной-Первомайской у ма- 
I газина "Делай сам" приютились две молодые ма- 
. ленькие собачки, ожидающие надежных хозяев.
I · Славную кошечку (около года) бело-черепа- 
. хового окраса, послушную, понятливую, чистоп- 
I лотную, предлагаю доброму хозяину.
. Звонить по дом. тел. 56-22-75.

• Еще в феврале потерялся полугодовалый 
। пес типа боксера бежевого окраса с белыми

лапками и грудкой, уши и хвост не купированы. 
Примета - у носа черная полоска. Собака была в | 
двух ошейниках.

Просьба помочь отыскать собаку за вознаг-| 
раждение.

Звонить по дом. тел. 37-09-73.
• В районе улиц Гагарина-Первомайской поте-. 

рялся маленьких размеров гладкошерстный годо- | 
валый песик рыжего окраса без ошейника. . 
Просьба помочь найти собаку, очень страдает по-1 
жилой человек.

Звонить по дом. тел. 56-23-53 и 75-66-85, I 
Надежде Викторовне. .

Для участия в семинаре необходимо: оплатить участие н зарегистрироваться 
п о і е л е фона м Е И М Ц Ф Э Р : 33-04-98, 34-65-78.
Стоимость обучения одного слушателя - 1380 рублей, НДС нет. Скидка для 
подписчиков журнала «Консультант» или для двух и более участников семинара 
от одной организации. Для’них стоимость обучения одного слушателя - 1100 
рублей, НДС пет.

Реквизиты ЗАО МЦФЭР: ИНН 7702019904, БИК 044525715, 
р/с 40702810508000080266 в отделении «Чеховское» 
АБ «Торибанк» г. Москвы. К/с 30101810800000000715.

I
I 
I
I

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО “УРАЛУПАКОВКА”!
В связи с поздним опубликованием объявления 

Совет директоров переносит собрание, объявлен
ное 23 июня 1998 г., на 13 июля 1998 г. Условия 

проведения и повестка дня прежние.
Дата закрытия реестра — 12 июня 1998 г.

реализует санаторно-курортные путевки:
• Россия — Челябинская, Пермская, Московская 
и другие области, Сочи, Минводы и др.;
• Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др.;

• Кыргызстан — санатории “Кыргызское взморье”, “Голубой
Иссык-Куль". Тел. 513-519.

Наш адрес: /-.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.

1 
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Детские песни... О главном?
О чем поют наши дети? Да и поют ли они вообще? Чаще подпевают своим 

“кумирам". Ушло в прошлое время больших детских хоров, певших веселые, 
задорные песни, которые в буквальном смысле подхватывала вся советская дет
вора. Причем специально их даже и не разучивали, они запоминались как-то сами 
собой, потому что неслись из теле- и радиоэфира, крутились многочисленные 
пластинки. Даже нынешние уроки музыки в школах назывались уроками пения. 
Песни были разные: и смешные до нелепости, и трогательные до дрожи в голосе 
(про орлятскую дружбу и звездопад), и про чудесные школьные годы, и про то, 
чтобы не гоняли собак и не дразнили кошек. Чем плохи были эти песни, что канули 
в безвестность? Не заменив “советского” новым русским, взрослые дяди и тети 
оставили своих детей и внуков без песен вообще. На сценах многочисленных 
детских конкурсов мы видим маленьких тетенек и дяденек.

Хоров сейчас не так уж и мало, но мальчики и девочки поют музыку в основном 
духовную, зарубежную и русскую классику: Чесноков, Архангельский, Рахмани
нов. Фамилии Чичкова, Шаинского, Пахмутовой наверняка многим из них ничего 
не говорят.

Наши корреспонденты провели небольшое исследование детского репертуара. 
А поделиться своими мыслями о детской песне мы попросили доцента Уральской 
Государственной консерватории известного композитора, автора песен, опер, 
мюзиклов, члена комиссии по музыкально-эстетическому воспитанию детей и 
юношества при СК России, дипломанта международного композиторского кон
курса Максима Андреевича БАСКА.

—Долгое время мы считались страной, 
где для детей было все самое лучшее: кино, 
литература, музыка. Как только государ
ственная подпитка перестала существовать, 
оказалось, что детской музыки у нас просто 
нет. Послушайте, что поют нынешние дети? 
Перепевается репертуар 20—30-летней дав
ности, песенки из популярных мультфиль
мов того же времени. Нового нет практи
чески ничего. Почему не пишут? Одна из 
причин — не умеют. Говорить с ребенком 
на понятном ему языке дано не всякому. А 
во-вторых, даже если ты написал песню, ее 
кто-то должен исполнить, она должна про
звучать, чтобы ее услышали. Раньше было 
много детских передач типа "Запомни пес
ню”. Они, может, в чем-то и наивны. Но 
дети знали свои песни и пели их.

Сегодня донести детскую музыку до де
тей — исключительно мое личное дело. Хо
чешь — туда отдай, хочешь — сюда. Хочешь 
— себе оставь. При этом детские музы
кальные произведения отнюдь не считают
ся товаром. Неужели вложенный в их со
здание труд не ценен? Для многих это ка

жется просто баловством.
Я езжу с солистами-певцами по школам, 

детским садам, поем детям песни, разучи
ваем их, показываем музыкальные пред
ставления. Откликаются многие педагоги
ческие коллективы, заинтересованные в дет
ском творчестве. Например, в Тюмени в 
Институте культуры создан молодежный те
атр, где поставили мой мюзикл "Дениски
ны рассказы" (замечу, что в родном городе 
он остается уже давно "незамечаемым” про
фессиональными театральными коллекти
вами). А на филармонических сценах Свер
дловской области , и Белгорода Дениска пел 
более 350 раз! И имел успех. В Ревде обыч
ная музыкальная школа поставила мою дет
скую оперу “Цветное молоко”. Там же я ви
дел очень нетрадиционный спектакль по 
“Волшебной флейте" Моцарта. Любопытное, 
забавное зрелище, где заняты дети разных 
возрастов, привлечены родители. Воспи
тывается же и азарт! Дети своими руками 
прикоснулись к вечной музыке, и у них по
лучилось1!!

И в Екатеринбурге есть примеры подоб

ной одержимости и энтузиазма. Детский 
оперный театр ДМШ № 11 готовит к юби
лею Екатеринбурга написанную нами с либ
реттистом Борисом Бородиным оперу "Але
нушкины сказки” по мотивам произведений 
Мамина-Сибиряка. Постоянно сотруднича
ем с лауреатом многих международных кон
курсов хором “Аврора” ДХШ № 1.

Вы бы видели, как ребята ведут себя на 
репетициях, как им это интересно.

Но проблему в целом это все не решает. 
Нет государственной политики, нет коор
динирующей инстанции, кто бы привел в 
систему взаимоотношения композитора, 
слушателя и исполнителя.

—Максим Андреевич, приходилось слы
шать, что раньше писали о Ленине, партии 
и пионерах, а сейчас это не актуально. Дей
ствительно ли ''детских'' тем для песен не 
осталось?

—Отсутствие объединяющей идеи в 
стране — тоже одна из причин отсутствия 
песен. Ведь раньше были "орлята”, “Зарни
цы”, тимуровцы. И об этом были написаны 
прекрасные песни. Не все, конечно, но были. 
Но есть ведь и вечные темы. Отношение к 
природе. Сегодня ее назвали бы экологи
ческой. А дружба, любовь? Это вовсе не 
запретная тема для детей. Писать можно о 
чем угодно. Главное, чтобы это было про
фессионально. Я смело могу утверждать, 
что на 95 процентов песенная продукция 
нынешней эстрады — дилетантизм (и му
зыка, и слова). А организаторов "Утренней 
звезды" и подобных зрелищ нужно вообще 
привлекать к ответственности.

Мы видим, как детей, необученных, по
рой невоспитанных, толкают на сцену, что
бы они подражали кумирам взрослых. Это 
находят смешным, забавным. У них имена 
даже такие же — Натуся, Клементина. Вы
ражаясь старомодно, какой от этого воспи
тательный эффект?

Нельзя откладывать воспитание детей на 
потом. Это нужно делать сегодня. Поколе
ние нынешних 10—12-летних, выросшее без 
детских· песен, — изначально обделенное и 
в чем-то ущербное. Это люди, которые бу
дут знать лишь застольные варианты кра
сивых русских песен и "К сожаленью, день 
рожденья...”.

Многие детские коллективы поют сегод
ня русскую и зарубежную духовную музыку. 
И ни в коем случае нельзя быть противни
ком этого. Людям подсознательно свой
ственно отбирать вечное, чистое. Духовная 
музыка уже отобрана временем. Плохого 
история не хранит. Плюс огромный инте
рес, вызванный запретами. И в конце кон
цов, эта музыка красивая, мелодичная, вол
нующая душу. А до нее мы нынче докапыва
емся редко. Нынешнее искусство в массе 
своей однодневное и одноклеточное.

...Известный русский вопрос: что же де
лать? Глобально — не знаю. Начать нужно 
хотя бы с того, чтобы творчество имеющих
ся композиторов, поэтов стало востребо
ванным государством. Чтобы это перестало 
быть моим личным делом, чтобы появился 
социальный запрос. Я готов работать. Но с 
кем?

Детский садик встретил нас веселым шумом. Малышка с 
огромными зелеными "пропеллерами” на голове пронеслась 
мимо с криком: “Я — ворона, я — ворона, ля-ля-ля-ля!” Сест
ренка бросилась ко мне навстречу и запела: “А я тебя по 
морде чайником. А я тебя по морде чайником! Чтоб в следую
щий раз меня вовремя забирала!” Ошарашенная сумасшед
шим детским напором, я растерянно ахнула:

—Откуда ты это взяла?
—А мы под эту песенку утреннюю гимнастику делаем. Прав

да, здорово?
По дороге домой очаровательные зеленые банты теперь 

уже чинно шагали впереди и напевали: “Ты сказала мне два 
раза, "не хочу” сказала ты, вот такая вот зараза — девушка 
моей мечты!”

Записала Наталья ПОДКОРЫТОВА.

...Сумасшедшие дети — су
масшедшее время. Где же вы, 
золотые времена Чебурашек 
и Винни-Пухов, веселые и 
ласковые песенки про неук
люжих пешеходов, про влюб
ленного Трубадура и его чет
вероногих друзей, про элект
ронного мальчика, да и про
сто про детство? А что же 
поют современные дети, кто 
их кумиры, какая музыка их 
окружает?

Все детсадники единоглас
но присудили первое место 
“сладкой парочке": Алле Бо
рисовне и Филиппу. Малыш
ня дружно называет знаме
нитую "Зайку мою" Киркоро
ва и "Маленькую страну" Ко
ролевой.

А что же такое для них му
зыка, заинтересовались мы. 
Ответы малышей порадовали:

—Это когда сосульки в лужу 
падают.

—Это такой особый музы
кальный воздух.

—Это когда музыканты иг
рают.

—А что такое классичес
кая музыка?

—Ее давно придумали Мо
царт и Бах.

—А кто такие Моцарт и Бах?
—Это дяди, которые живут 

в пластинках.
Эти юные меломаны лю

бят исключительно отече
ственную музыку.

Детсадовцев дружно под
держивают первоклашки. К 
сладкой парочке они приба
вили еще Mr.Credo, Наталью 
Сенчукову, Татьяну Овсиен- 
ко...

—"Спайс Герлс”, — ответи
ла на вопрос о музыкальном 
кумире “крутая" пятиклассни
ца с навороченной, как у лю
бимой певицы, прической. 
Весь класс одобрительно за
шумел. Классическая музы
ка, на их взгляд, немодная, и 
на дискотеках ее не крутят. И 
лишь одна-единственная де
вочка из всех опрошенных 
удивила нас:

—Мне нравится слушать 
бардов, — симпатичная девоч
ка смущенно теребила кон
чик косички. —Возможно, это

и немодно, но мне это боль
ше по душе. У бардов хоро
шая музыка, хорошие стихи. 
Юрий Визбор, Кукин, Ким...

Ее одноклассницы ехидно 
засмеялись — нашла что слу
шать! Mr.Credo, ди-джей Грув, 
Линда, На-На, Натали, Хлеб
никова — вот что клево!

—А какой должна быть на
стоящая певица?

—Понтовой, и еще голос 
должен быть.

—А у кого нет голоса на 
нашей эстраде?

—Да у нас много таких: 
Лена Зосимова, Кристина Ор
бакайте, Салтыкова, Сташев- 
ский, Кай Метов, да много 
еще. Но у них зато спонсоры 
классные, и одеваются они 
хорошо.

—А что такое для вас му
зыка?

—Это удовольствие.
—Это искусство чувство

вать.
—Это приятная вещь для 

ушей.
...В дискотеке “Каньон”, как 

всегда, было шумно и модно. 
Яркие и стильные ребята на 
наш вопрос, что они любят 
слушать больше всего, отве
тили, что их интересует ис
ключительно альтернативная 
музыка: house, techno, rave, 
а представители ее — мос
ковские и питерские ди-джеи: 
Димон, Грув, Бугамер и дру
гие.

Много различных мнений 
о современной музыке мы ус
лышали. Вкусы и привязан
ности у всех разные — это 
естественно. Хочется надеять
ся, что позднее вкус у моей 
сестренки изменится, и она 
не будет больше восторгать
ся глупыми песнями. А в са
диках, где формируется ду
ховный мир маленького че
ловека, не станут делать за
рядку под вульгарщину и при
митив, а будут давать детям 
слушать классическую и рус
скую народную музыку, ма
лыши будут петь красивые 
детские песни.

Юлия ЖЕРДЕВА, 
Наталия АРАПОВА.

ГОСУДАРСТВО НАМЕРЕНО БАНКРОТИТЬ 
ДОЛЖНИКОВ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

Правительство ужесточает санкции в отношении предприятий- 
должников. Именно так можно трактовать смысл правительственно
го постановления “О мерах по повышению эффективности приме
нения процедур банкротства".

До сих пор процедура банкротства была достаточно сложной, 
длительной, содержащей множество юридических тонкостей. От
ныне она заметно упрощается. Достаточно одного постановления 
собрания кредиторов и одного решения арбитражного суда. В 
результате вся процедура может уложиться в 3—4 месяца. При 
этом на продажу будет выставляться не имущество должника, а 
контрольный пакет его акций. Теперь кредиторы перестают “сепа
ратно” договариваться о погашении долгов только перед ними, а 
оформляют единое заявление, содержащее объединенные требо
вания к должнику.

(“Известия”).
БРАКОНЬЕРЫ НА АМУРЕ ЗАДЕРЖАНЫ

С середины мая в ходе операции "Путина—Амур-98" в российс
ких водах были задержаны и заключены под стражу 14 граждан 
КНР. Все задержанные переданы китайским властям, которые обе
щали привлечь к ответственности виновных в нарушении режима 
государственной границы.

Тяжелую травму головы получил инспектор Биробиджанской ин
спекции рыбоохраны Владимир Доценко, который вместе с погра
ничным нарядом участвовал в рейде. Он госпитализирован.

(“Российская газета").
ПРИСТАВ ЗАЩИТИТ СУДЬЮ

В России приступили к работе 11 тысяч судебных приставов, к 
2000 году их число увеличится до 40 тысяч й сравняется с количе
ством судей. Такое соотношение численности судей и судебных 
приставов соответствует мировой практике. Об этом сообщил ми
нистр юстиции Павел Крашенинников. Создание института судеб
ных приставов, имеющих право на проведение розыскных меро
приятий и доступ к необходимой документации, позволит изменить 
сложившуюся ситуацию, когда большинство судебных решений не 
исполняется или их исполнение затягивается на неопределенный 
срок.

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ БЕЗ МАТА
Массовая акция “Чистое слово” состоялась в Твери. Декларируя 

свою приверженность к чистоте русского языка, категорическое 
неприятие всякого рода бранных слов, по главной улице города 
прошли колонны молодежи с лозунгами и транспарантами, не по
зволяющими сомневаться в том, что сотни этих студентов и школь
ников говорят решительное “нет” всякой скабрезности и нецензур
щине. Характерно, что в тот день к молодежи охотно присоедини
лись и пенсионеры, причем никаких традиционных лозунгов о не
своевременной выплате пенсий из их уст не звучало.

“ФИЛИП МОРРИС” БРОСИЛ КУРИТЬ?
Алма-Атинская табачная фабрика, которой давно владеет аме

риканский “Филип Моррис”, объявила о широкомасштабной акции 
“Курить — здоровью вредить!". Вернее, официальное ее название 
звучит так: “Нет курению среди детей и подростков". Табачные 
фабриканты намерены отпечатать и распространить пять тысяч 
плакатов в двухстах школах старой и новой казахской столиц. Пре
зидент компании Марк Дюрст заявил по этому поводу: "Дети и 
подростки не должны курить".

(“Труд”).
ОКЛАХОМА ПО-САРАТОВСКИ

На землях одного из совхозов Ровенского района Саратовской 
области разорвало подземный трубопровод. Полгектара пашни ока
зались обильно “удобрены" нефтью. Однако это происшествие не 
огорчило селян, наоборот, обрадовало. Дело в том, что при подоб
ных авариях нефтяные и газовые компании выплачивают землевла
дельцам крупные штрафы за нанесенный экологический ущерб. А 
поскольку живых денег у компаний подчас нет, то расплачиваются 
они соляркой и бензином. Для селян это равнозначно "золотому" 
дождю.

(“Красная звезда”).

РЕШИТЬ такую задачу считают реальным медики многих 
стран. Отечественные эпидемиологи высказываются 
по этому поводу куда скромнее, но и в их словах уже 
звучит некоторая доля оптимизма. “Лучше, чем было, 
но хуже, чем надо,” — так охарактеризовали ситуацию, 
сложившуюся за последние 2 года в России, видные 
мировые и российские ученые и врачи на второй 
региональной конференции “Практика 
вакцинопрофилактики вирусных гепатитов А и В”, 
прошедшей в Екатеринбурге в мае.

делается с другими вакцина
ми, — из средств федераль
ного бюджета. С другой, как 
подчеркивает Талина Зиновь
евна Филиппова, заместитель 
директора департамента 
здравоохранения области по 
охране здоровья матери и ре
бенка, сказалась массирован-

Результат превзошел са
мые радужные ожидания — 
впервые за последние годы 
здесь отмечено снижение за
болеваемости в 3 раза, в то 
время как по области в це
лом отмечен рост на 20 про
центов. Обнадеживает и то, 
что из числа привитых не

С
ТОЛИЦА Урала для та
кого представительно
го форума была выб
рана совсем не случайно. 

Вслед за бурным ростом нар
комании и вспышкой венери
ческих заболеваний на Свер
дловскую область в 1994 году 
обрушилась эпидемия вируса 
гепатита В. Ситуация, впро
чем, характерная и для дру
гих регионов.

Ежегодно в области фик
сируется до 3 тысяч острых 
клинических форм заболева
ния, а более 100 тысяч чело
век являются носителями ви
руса. Каждый год умирает 8— 
10 больных только от острых 
форм заболевания, без пере
хода в цирроз и рак печени. 
Особенно удручает то, что ос
новная масса заболевших — 
молодые люди от 15 до 29 
лет.

Свердловская область, как 
и Россия в целом, к такому 
лавинообразному распростра
нению вируса гепатита В ока
залась не готовой. И он сво
бодно гуляет по городам и 
весям. Если раньше его жер
твами становились в боль
шинстве медработники, име
ющие контакт с зараженной 
кровью, дети, родившиеся от 
матерей — носителей виру
са, люди, инфицированные в 
результате переливания кро
ви и других медицинских про
цедур, то теперь это в основ
ном наркоманы и лица, зара
зившиеся половым путем.

Как показывает практика, 
лечение этого заболевания 
дорогостоящее, а главное — 
малоэффективное. Един
ственный реальный путь борь
бы — вакцинация населения. 
Именно поэтому в 1992 году 
ассамблея Всемирной орга
низации здравоохранения 
предложила странам с повы
шенным уровнем заболевае
мости до 1995 года включить

В ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

XXI век
без гепатита

вакцинацию против гепатита 
В в национальные програм
мы иммунизации и прежде 
всего в календарь прививок 
новорожденных.

Медиков области убеждать 
в необходимости такого ме
тода не было нужды. Но ско
ро на наших необъятных про
сторах только сказка сказы
вается. Не стану утомлять чи
тателя деталями, скажу лишь, 
что тернист и долог был путь 
вакцины “Энджерикс В" (про
изводит фирма “Смиткляйн 
Бичем”) до регионов. А меж
ду тем ее применение во мно
гих странах привело к резко
му уменьшению заболеваемо
сти гепатитом В. И уж со
всем печален тот факт, что и 
производство отечественной 
вакцины, рекомендованной к 
выпуску 6 лет назад, мизер
но до невероятности — вмес
то необходимых ежегодно 12 
млн. доз мы получаем всего 
лишь 100 тыс.

И даже после вступления 
в силу в 1996 году областно
го закона “О вакцинопрофи- 
лактике населения Свердлов
ской области”, по которому 
наконец-то в число обязатель
ных была включена и привив
ка против гепатита В, ситуа
ция не улучшилась.

С одной стороны, в стране 
так и не решен вопрос цент
рализованной оплаты вакцин 
против гепатита В, как это

ная пропаганда против целе
сообразности прививок в це
лом.

В конце концов, не без тру
да, но обе проблемы, пусть 
частично, были решены. Кое- 
какие средства на приобре
тение вакцины выделил об
ластной бюджет, и группы на
селения с высоким риском 
заражения получили возмож
ность пройти иммунизацию. 
Но этого явно недостаточно. 
Каплей в море выглядят 11 
процентов, выделенные адми
нистрациями муниципальных 
образований в прошлом году 
на программу вакцинопрофи
лактики.

К
атастрофическое по
ложение, сложившееся 
в Верхней Пышме, где 
показатель заболеваемости 

гепатитом В достиг 119,9 че
ловек на 100 тыс. населения, 
потребовало от специалистов- 
эпидемиологов проведения 
срочных и эффективных ме
роприятий. И в 1996 году там 
была опробована новая так
тика профилактики, разрабо
танная учеными области и 
специалистами НИИ вырусо- 
логии им.Д.Ивановского РАМН 
и НИИ эпидемиологии и мик
робиологии им.Н.Гамалеи 
РАМН.— трехкратная вакци
нация всех подростков 12—17 
лет, всех новорожденных и 
лиц из профессиональных 
групп риска.

было зарегистрировано ни 
одного заболевшего.

В настоящее время по это
му методу работают медики 
Кировграда, Полевского, Вер
хней Салды и некоторых дру
гих районов. Метод получил 
высокую оценку российских 
и мировых ученых и рекомен
дован к распространению.

“В прошлом году в на
шей области было закупле
но 100 тыс. доз вакцины и 
привито 30 тыс. человек, — 
говорит Виктор Васильевич 
Романенко, заместитель 
главного врача Свердловс
кого центра государствен
ного санитарно-эпидемио
логического надзора. — Это 
минимум. А вот если у нас 
будет 300 тыс. доз, тогда 
мы привьем все предусмот
ренные группы населения. 
При такой тактике, по про
гнозам специалистов, за 5 
лет можно, что называется, 
наступить на горло болезни 
и снизить количество забо
леваний с 60 человек на 100 
тыс. населения, которое мы 
имеем сегодня, до 20—30.

Хотел бы обратиться к ад
министрациям городов и жи
телям области: не ждите, пока 
на государственном уровне 
решится вопрос о бесплат
ной вакцине для всех нужда
ющихся — защитите себя 
сами. Столь необходимые вам 
3 дозы вакцины стоят 120 руб

лей. Как известно, скупой 
платит дважды. Помните, в 
случае заражения лечение 
обойдется гораздо дороже, и 
вы всю жизнь будете привя
заны к лекарствам. Затраты 
на лечение только острых 
форм заболевания составля
ют, по скромным подсчетам, 
6,5 тыс. долларов, а пере
садка печени — обойдется в 
117. А иммунизация защитит, 
как минимум, на 7 лет”.

Для тех же, кто панически 
боится прививок, рискну при
вести мнение эпидемиолога 
из Великобритании Хиллара 
Кангро, одного из создате
лей генно-инженерной вакци
ны против гепатита В, под
твержденное, впрочем, вид
ными российскими учеными 
И.Шахгильдяном, М.Михайло
вым и другими: "Широкое 
применение вакцинопрофи
лактики в Великобритании, 
Бельгии, Италии и США сни
зило показатели заболевае
мости до 1—4 человек на 100 
тыс. населения. В прошлом 
году опубликованы сообще
ния о снижении числа случа
ев первичного рака печени 
среди лиц, иммунизированных 
вакциной “Энджерикс В” в 
детском возрасте на Тайва
не. И сегодня об этом препа
рате говорят как о первой вак
цине против рака”.

Многолетние исследова
ния воздействия вакцины 
“Энджерикс В” на организм 
человека, проведенные рос
сийскими эпидемиологами, 
показывают, что она соче
таема со многими вакцина
ми и не влияет на выработ
ку иммунитета против дру
гих заболеваний, не оказы
вает побочных действий.

В календаре обязательных 
прививок появилась еще одна 
запись, седьмая, — это при
вивка против гепатита В. Есть 
все основания надеяться, что 
она защитит человечество от 
коварной болезни.

В Верхней Пышме, впер
вые в нашей стране, на пути 
гепатита В был поставлен зас
лон. И он оказался надеж
ным — болезнь начала отсту
пать.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
И

Искусного
фальшивомонетчика.
штамповавшего пятирубле
вые монеты, задержали 2 
июня в Красногорском райо
не Каменска-Уральского, 
сообщила пресс-служба 
ГУВД области. Сотрудники 
отдела по борьбе с эконо
мическими преступлениями

УВД Каменска-Уральского 
обнаружили в его квартире 
одиннадцать поддельных пя
таков и приспособление для 
их изготовления. Деньги 
штамповались из олова с 
помощью гипсового клише 
для отливки игрушечных

солдатиков. Фальшивые мо
неты кустаря-одиночки обна
ружены не только в Каменс- 
ке-Уральском, но в Екатерин
бурге и Нижнем Тагиле. Под
делки имели шероховатос
ти, которых нет на подлин
ных монетах. Кроме того, они 
были тяжелее по весу.

Однако то, что монеты 
фальшивые, чаще всего уда
валось установить лишь в бан
ке. Против фальшивомонетчи
ка возбуждено уголовное дело.

ЕАН.
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