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■ АКТУАЛЬНО

Межцу
нами, 

"дикарями"... 
На Западе трудящиеся 
часто делят свой годовой 
отпуск на 2-3 части в год. 
В России же предпочитают 
использовать заслуженный 
отпуск, как говорится, на 
полную катушку.

По данным социологических 
опросов, лишь жители крупных 
и благополучных городов Сред
него Урала стремятся “на юга". 
Большинство же опрошенных 
уральцев намерены провести 
отпуск либо на дачах, либо у 
родственников. По тому, как и 
где человек отдыхает, можно 
судить о тяжести его кошель
ка.

Особенной популярностью 
все еще пользуются туры по 
.зарубежным странам. В основ
ном это Болгария и Турция. 
Самая дешевая путевка в эти 
страны на две недели на нача
ло июля стоит приблизитель
но 600 долларов. Плюс карман
ные расходы... Две недели удо
вольствия обойдутся вам ми
нимум в 5 тысяч рублей. Чем 
ближе к бархатному сезону, тем 
дороже.

Сейчас туристический бум 
только начинается. В среднем 
одно, не очень большое тур
агентство, отправляет на отдых 
в год приблизительно 2-3 ты
сячи уральцев. По прогнозам 
специалистов этого бизнеса, в 
нынешнем году уже ближе к 
августу путевки могут стать 
дефицитным товаром.

Тем, кому не по карману да
лекие берега, по традиции едут 
к родному Черному морю “ди
карями”, так как отдых в пан
сионате тоже обойдется в ко
пеечку.

Для жителей Свердловской 
области есть еще вариант - 
местные курорты. По сравне
нию с курортами соседних об
ластей наши самые дешевые. 
Отдых в санатории под Челя
бинском стоит почти 5,5 тыся
чи рублей.

Начальник управления 
Свердловсккурорт Владимир 
Измайлов отметил, что, не
смотря на тяжелые времена, 
курортный комплекс на Сред
нем Урале сохранить удалось. 
Более того, в этом году пре
имущество отдано детскому 
отдыху. “Этим мы преследуем 
две цели, — сказал он. — Во- 
первых, подлечить ребят, во- 
вторых, найти им занятие во 
время каникул”. Предполагает
ся, что в нынешний летний се
зон санатории области примут 
1,5 тысячи детей. Медицинс
кие услуги входят в стоимость 
путевки как для детей, так и 
для взрослых. Дополнительно 
платить нужно будет лишь за 
нетрадиционные методы лече
ния.

Кроме того, предполагает
ся и новая форма оздоровле
ния детей: создание на базе 
курортов своеобразного лаге
ря, который будет работать 
круглый год. Дети будут и ле
читься, и учиться. За отдых си
рот и маленьких граждан, на
ходящихся под опекой, запла
тит областной бюджет (на это 
направлено 6 миллионов руб
лей).

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ИМЕЕМ — НЕ ХРАНИМ

Забытый 
рысак

Рысак — он под воду и под воеводу. Так говаривали в старину об 
универсальности лошадей знаменитой орловской рысистой породы. 
Но скоро в области может вообще не остаться чистокровных 
орловских рысаков. Последние из них доживают свой век на 
Ирбитской госконюшне.

Солидное здание местной тренерской 
конюшни сегодня почти что пусто. Оста
лось в нем всего 13 кобыл. Хороших же
ребят от них получить здесь не могут, 
ведь все жеребцы-производители, что 
есть в госконюшне, приходятся своим 
подругам кровными родичами.

Чтобы помочь нам сделать кадр, наез
дник Наталья Васильева вывела из заго
на красавца Капота (на снимке вверху). 
Родители его — одни из лучших предста
вителей Пермского конного завода — 
Помпей и Каюта. Сам Капот в четырех
летием возрасте показывал неплохие ре
зультаты на скачках. Но, по злой иронии 
судьбы, красавец-конь почти не спосо
бен иметь потомство. И это — своего 
рода символ того, что все лучшее в на
шем коневодстве осталось в прошлом.

Когда-то в стране была заложена не
плохая система воспроизводства лоша
дей. Конные заводы давали породистых 
животных, и почти в каждой области были 
государственные конюшни, призванные 
за счет элиты улучшать мес
тное конепоголовье. Такая 
госконюшня была организо
вана в 1963 году и в Сверд
ловской области. Жеребцов 
отсюда “расставляли” по хо
зяйствам, где они выполня
ли свою важную миссию — 
улучшения местной породы. 
Но за последние 10 лет, из- 
за отсутствия финансирова
ния, чистокровных жеребцов 
область не закупала вовсе. 
Число рысаков-орловцев 
уменьшилось на местах на
половину. И вместо улучше
ния конепоголовья пошло за
частую кровосмешение.

Именно это больше все
го тревожит местных энту
зиастов конного дела. 
Хотя, имея оклад по 150— 
300 рублей и не получая 
этих денег месяцами, они

должны были бы возмущаться тем, в 
какое положение поставлен сегодня спе
циалист коневодства. Однако наши со
беседники больше говорили о своих 
питомцах и о том, что госконюшне про
сто необходима финансовая помощь 
для покупки жеребцов-производителей. 
Иначе об орловском рысаке в области 
можно будет забыть.

Коневодство на Руси всегда держалось 
за счет людей, фанатично преданных это
му делу. Нынче — особенно. Хорошо, что 
они еще остались, иначе богатство, на
копленное за два с лишним столетия, со 
времен графа Орлова, пошло бы прахом. 
Старейшиной на госконюшне в Ирбите по 
праву считается главный зоотехник Кон
стантин Иванович Шотт. Он еще помнит 
то время, когда здесь было несколько де
сятков породистых лошадей, и, чувству
ется, что нынешний разлад приносит ему 
почти физическую боль. Ведь рушится 
дело всей его жизни.

Два наездника осталось в штате гос

конюшни. Один из них — женщина, Ната
лья Васильева. С 13-ти лет она приходи
ла сюда с подругами. С тех пор лошади 
— ее страсть. Закончила Зайковский ве
теринарный техникум и попросилась ра
ботать сюда. Константин Шотт рекомен
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ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО...
Эдуард Россель провел 9 июня совещание с главами 

администраций городов и районов области, во время 
которого состоялся обмен мнениями по текущим пробле
мам. Речь шла об экономической политике, направленной 
на увеличение объемов промышленного производства, под-· 
писании картельных соглашений, дающих конкретные ре
зультаты по снижению цены на выпускаемую продукцию.

Были затронуты проблемы выплаты задолженности по 
заработной плате, пенсиям, детским пособиям. Говори
лось на совещании об отсутствии управляемости между 
субъектом Федерации и муниципальными образования
ми. Высказывалось предложение отбросить все полити
ческие амбиции, а единой командой взяться за подъем 
экономики.

Главы администраций городов и районов области вы
разили удовлетворение тем, что отныне такие их встречи 
с губернатором будут проводиться на регулярной основе. 
Ближайшая такая встреча пройдет 23 июня и будет по
священа обсуждению проблемы здравоохранения. На 
июльской встрече будет обсуждаться методика форми
рования областного бюджета 1999 года.

ОТДАСТ ЛИ ЦЕНТР ДОЛГИ?
Эдуард Россель имел телефонный разговор с вице- 

премьером правительства РФ Виктором Христенко. Об
суждались проблемы задолженности федерального цент
ра по выплате пенсий, отпускных учителям, оплаты госу
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ЭНЕРГЕТИКИ ПРИМОРЬЯ УГРОЖАЮТ С 11 июня 
НАЧАТЬ БЕССРОЧНУЮ АКЦИЮ ПРОТЕСТА

ВЛАДИВОСТОК. Если в ближайшие два дня не начнется 
погашение задолженности потребителей, энергетики При
морья угрожают с 11 июня начать бессрочную акцию про
теста с прекращением всех работ на электростанциях.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции во Вла
дивостоке председатель крайкома энергопрофсоюзов При
морского края Михаил Антипенко. “Поистине трагическая 
обстановка, сложившаяся в трудовых коллективах “Даль
энерго”, вынуждает нас идти на крайние меры”, - сказал 
он. На начало июня долги потребителей федерального под
чинения превысили 900 млн.рублей. Еще хуже ситуация с 
местными долгами - в целом Приморский край задолжал 
своим энергетикам 964 млн.рублей, из них 704 приходится 
на долю города Владивостока, 104 - на долю Находки и 
100 млн.рублей -на долю города Артема.

Энергопрофсоюзы также в категорической форме требу
ют от руководства “Дальэнерго” немедленно начать отклю
чения должников, в первую очередь, весь электротранспорт 
Владивостока.

в мире
НЫНЕШНИЕ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ “ДЕМОНСТРИРУЮТ ОСОБОЕ 
КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ ОБРЕЛИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
РОССИЕЙ И ФРГ ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ”

довал нам ее весьма лестно и своеобразно: 
—Довольно дерзкая она. Копыта у ло

шадей расчищает, сама кует их. Не каж
дый мужчина за такую работу возьмется.

А вообще, надо признать, лошади в 
нашей области не везет. Может, у мест

ных “воевод” она не в почете, 
но вот нет на Среднем Урале 
ни одного приличного иппод
рома. Тот, что находится при 
Ирбитской госконюшне, по 
два месяца залит каждый год 
вешними водами. Так что тре
нингом лошадей заниматься 
просто негде. И все же наши 
наездники пытаются даже в 
таких условиях выступать со 
своими питомцами на сорев
нованиях. В прошлом году, 
например, выезжали в Пермь 
на скачки, посвященные 100- 
летию Пермского ипподрома. 
Отсутствие денег, исполь
зование неприспособлен
ных машин для перевозки 
коней привело к трагедии 
— в дороге погиб один же
ребец.
Фото Станислава САВИНА. 

(Окончание на 2-й стр.).

дарственного оборонного заказа.
Губернатор просил рассмотреть возможность выделе

ния области ссуды в размере 248 миллионов рублей, 
которые требуются на выплату отпускных учителям, и офор
мить, наконец-то, реестр по оборонному заказу. Оформ
ление такого реестра согласовано с Министерством фи
нансов РФ и Министерством обороны РФ.

Эдуард Россель договорился с Виктором Христенко, 
что на этой неделе тот примет генерального директора 
государственного предприятия “Уралтрансмаш” Алексан
дра Шаркова, который является председателем союза 
оборонных предприятий Свердловской области.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО
Эдуард Россель провел рабочее совещание с руково

дителями силовых структур, на котором заслушал их ин
формацию по захвату 2 июня универсама “Верх-Исетс- 
кий” в Екатеринбурге. Губернатор назвал подобный ме
тод передела собственности, когда некая охранная струк
тура захватывает и блокирует большой магазин, чрезвы
чайно опасным. Он выразил удивление, почему до реше
ния арбитражного суда, который должен профессиональ
но разобраться в данном имущественном конфликте, не 
приостановлено действие лицензии охранного предпри
ятия.

Было принято к сведению, что областная прокуратура 
по данному факту возбудила уголовное дело, по которому 
сейчас проводятся следственные мероприятия.

МОРОЖЕНОГО ХВАТИТ ВСЕМ
Эдуард Россель посетил 9 июня акционерное обще

ство “Мясомолторг”, которое в последнее время осуще
ствило коренную реконструкцию фабрики мороженого, 
что позволило увеличить объем его производства на 30 
процентов.

Сегодня наша фабрика производит 6,5 тысячи тонн моро
женого 40 наименований в сутки. Думают в “Мясомолторге" и 
о будущем предприятия. Здесь ведется строительство един
ственного в России цеха по производству сухого льда.

Губернатор дал высокую оценку деятельности руко
водства акционерного общества, которое своевременно 
выплачивает местные налоги и проводит платежи во вне
бюджетные фонды. Средняя заработная плата по итогам 
работы в 1997 году составила 1,6 тысячи рублей. Не 
случайно, конечно, что численность работающих на пред
приятии стабильна - 650 человек.

ГОСТЬ ИЗ ДАНИИ
9 июня в Екатеринбург с двухдневным визитом при

был посол Дании в РФ Кристиан Хоппе.
Он родился в 1949 году в городе Фредериксберге. 

Имеет степени бакалавра и магистра. С 1973 года рабо
тает в МИДе Дании. Представлял свою страну в ООН, в 
дипломатических миссиях Дании в Египте, США. С 1 сен
тября 1996 года - посол в Российской Федерации. Женат, 
имеет троих детей.

■ СКАНДАЛ

Перекуем оружие на антибиотики
МЕТРО СТРОИТЬ БУДЕМ.

На своем заседании в понедель
ник правительство утвердило 
основные показатели капиталь
ного строительства, которое бу
дет финансироваться в 1998 году 
за счет средств федерального 
бюджета. Так называемых лими
тов из этого бюджета выделено 
в нынешнем году в 2 раза мень
ше, чем в прошлом, что красно
речиво говорит о его состоянии. 
Причем из 57 миллионов новых 
рублей, предназначенных для 
капиталовложений, более 40 
миллионов уйдет на покрытие 
кредиторской задолженности.

Но несмотря на сгущение фи
нансовых сумерек в перечне 
объектов строительства есть 
радующие глаз яркие пятна. Так, 
расходы на строительство мет
ро будут увеличены более чем 
на 12 процентов. (Они идут от
дельной статьей и составят 130 
млн. рублей). Жаль только, что 
выделение лимитов в нашей 
стране еще не означает, что 
средства по ним будут обяза
тельно предоставлены. Поэтому 
сейчас должна подняться “на оса
ду" Москвы дирекция строяще
гося метрополитена.

Есть в строительном списке 
и другие важные для уральцев 
объекты. К примеру, 5 милли
онов предполагается выделить 
на создание мощностей по про

изводству антибиотиков в Цент
ре военно-технических проблем 
биологической защиты Мини
стерства обороны в Екатерин
бурге. Очень скоро здесь начнут 
делать дешевые и очень чистые 
лекарства. Кстати, и область 
вложит в этот объект 6 млн. руб
лей.

1,8 миллиона рублей будет 
направлено на строительство 
реабилитационного центра 
“Озеро Чусовское”. Такого заве
дения, где восстанавливали бы 
свое здоровье люди, перенес
шие микроинфаркты и другие 
заболевания сердечно-сосудис
той системы, в области еще не 
было. Также 1,8 миллиона руб
лей будет потрачено и на строи
тельство онкологического цент
ра в Екатеринбурге.

Но самые крупные лимиты 
выделены ныне на возведение 
жилья: 9 миллионов — на завер
шение строительства домов 
МЖК, 4 миллиона — на обеспе
чение квартирами участников 
ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС. 

.Жилье для "чернобыльцев" бу
дет возведено в Екатеринбурге, 
Новоуральске, Заречном, Лес
ном.

Первый заместитель предсе
дателя правительства области 
Н.Данилов, проводивший засе
дание, призвал всех, причаст

ных к строительному комплексу 
области, сосредоточить усилия 
на работе с сертификатами. На
помним, что эти бумаги воен
ным дают на покупку жилья. Ра
бота с сертификатами позволит 
активизировать вторичный ры
нок жилья, обеспечит средства
ми наших строителей.

ЗАЩИТНИК - ДЕПАРТА
МЕНТ. Рассмотрено положение 
о проведении уведомительной 
регистрации коллективных до
говоров, проверки их содержа
ния на соответствие требовани
ям законодательства и контроля 
за выполнением этих договоров.

На заседании выяснилось, 
что колдоговоры между работ
никами и работодателем заклю
чаются в области ныне лишь в 
40 процентах организаций. 
Правда, на них трудятся около 
87 процентов работающих. До
говоры эти действуют, в основ
ном, на государственных и на 
бывших государственными 
предприятиях, на многих ново
явленных фирмах профсоюзы не
достаточно сильны для заключе
ния такого соглашения — едва 
ли не единственного у нас доку
мента, который защищает конк
ретного работника.

Уведомительная регистрация 
колдоговоров будет проводить
ся для того, чтобы эти соглаше
ния получали силу правового

акта. Вопросами, связанными с 
этими договорами, будет зани
маться областной департамент 
труда. В связи с тем, что еще не 
в каждом муниципальном обра
зовании существуют подразде
ления этого департамента, пра
вительство утвердило схему вре
менного обслуживания террито
рий МО. Эти образования будут 
“приписаны" как к 26 подразде
лениям департамента, так и к 
центральному офису “трудови
ков”.

Кстати, в постановлении пра
вительства, которое будет ут
верждено в ближайшее время, 
предусмотрено завершить фор
мирование системы органов тру
да в области. Работодателям 
следует запомнить, что для за
щиты интересов трудящихся 
департаменту труда предписа
но обращаться в прокуратуру и 
госинспекцию труда.

ГАСИТЬ ДОЛГИ. Правитель
ство решило заключить согла
шения о погашении задолжен
ности областному бюджету СМУ 
№ 278 Уралтрансстроя, Инсти
тута УралНИИгипрозем, ООО 
“Инваавто” и Союза инвалидов 
Вооруженных Сил. Деньги, кото
рые будут получены по этим со
глашениям, пойдут на зарплату 
бюджетникам.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Универсамом
занялась милиция

Сотрудники Верх-Исетского 
РУВД Екатеринбурга начали 
расследование скандала 
вокруг универсама “Верх- 
Исетский”.

Предысторию этого скандала 
и во что он вылился, мы расска
зали читателям на прошлой не
деле. Напомним лишь, что 2 июня 
гендиректор Торгового Дома “За
речный” при помощи сотрудни
ков некой охранной фирмы пы
тался захватить здание универ
сама. Дюжие молодцы под белы 
рученьки выводили из магазина 
покупателей и продавцов. Страс
ти кипели 6 часов, столько же не 
работал “Верх-Исетский". Тогда 
конфликт уладил начальник Верх- 
Исетского РУВД.

Сейчас сотрудники этого рай
онного управления проводят рас

следование. Опрошено боль
шинство свидетелей и потерпев
ших. Руководство универсама 
предоставило следствию видео
записи тех событий. Эти записи 
были произведены скрытыми ка
мерами супермаркета.

Что же касается Комитета по 
управлению имуществом Екате
ринбурга, одного из соучастников 
этого конфликта, то его работни
ки высказали свою точку зрения: 
собрали в стенах управления жур
налистов на пресс-конферен
цию, главная мысль которой: 
“Претензии ТОО Универсам 
"Верх-Исетский” на здание мага
зина безосновательны”.

Тем временем “Верх-Исетс
кий” продолжает работу.

Михаил БАТУРИН.

■ КОРОТКО 
'■■■' ііпщіішіпм^ц·   ши  кіп!ііішішиіщцц.ііцічиц·····^ "Ш I ШМ ■ и

Работы возобновились
Началась расконсервация 
шахты по добыче изумрудов 
и александритов на 
месторождении Красное 
Болото близ Асбеста.

Два года назад из-за сложно
го экономического положения и 
отсутствия финансирования шах
та, принадлежащая Малышевс- 
кой геолого-разведочной партии, 
была затоплена. Сейчас заклю

чен трехсторонний договор 
между московской фирмой 
“Союзкварцсамоцветы”, Уральс
кой золото-платиновой компани
ей и Малышевской геолого-раз
ведочной партией о расконсер
вации шахты и доразведке ме
сторождения. На шахте присту
пили к откачке воды.

ЕАН.

БОНН. Об этом заявил официальный представитель пра
вительства ФРГ Отто Хаузер, выступая на брифинге для 
журналистов в понедельник поздно вечером.

Подчеркнув дружеский характер отношений Бориса Ель
цина и Гельмута Коля, Отто Хаузер сообщил, что российс
ко-германские консультации касаются всех тем “без вся
ких ограничений”. На момент проведения брифинга перего
воры между Борисом Ельциным и Гельмутом Колем в бун
гало - небольшом домике на территории ведомства феде
рального канцлера - все еще продолжались.

В числе обсуждаемых тем Отто Хаузер назвал экономи
ческую ситуацию в России, а также ход и перспективы 
проводимых ею реформ. Важное значение, продолжил он, 
лидеры придают развитию экономических двусторонних свя
зей, которые представляют для ФРГ особую важность. Отто 
Хаузер подчеркнул, что Россия является крупнейшим торго
вым партнером ФРГ, а российский рынок с его огромным 
потенциалом представляет для германской экономики осо
бый интерес.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США НАНЕСЕТ 24-25 ИЮЛЯ 
РАБОЧИЙ ВИЗИТ В МОСКВУ

ВАШИНГТОН. Вице-президент США Альберт Гор нане
сет 24-25 июля рабочий визит в Москву и встретится с 
председателем правительства России Сергеем Кириенко. 
Как стало известно корр.ИТАР-ТАСС из осведомленных 
дипломатических источников, “это будет встреча двух со
председателей российско-американской межправитель
ственной комиссии по экономическому и технологическому 
сотрудничеству с привлечением ряда председателей коми
тетов комиссии”.

Сергей Кириенко и Альберт Гор, как ожидается, обсудят 
все ключевые вопросы российско-американских отноше
ний и сроки проведения полномасштабной 11-й сессии 
межправительственной комиссии. Одним из центральных, 
как ожидается, станет вопрос о сроках проведения очеред
ной российско-американской встречи на высшем уровне. В 
дипломатических кругах не исключают возможности встре
чи Альберта Гора с российскими парламентариями, на 
которой может быть затронут вопрос о ратификации Дого
вора СНВ-2.

В аппарате сотрудников вице-президента США корр. ИТАР- 
ТАСС подтвердили сам факт предстоящей поездки Альбер
та Гора в Москву, однако от каких-либо дальнейших ком
ментариев уклонились, сославшись на то, что программа 
визита находится сейчас в стадии разработки и согласова
ния.

НОВЫЙ ГЛАВА НИГЕРИИ
РАБАТ. Начальник штаба обороны нигерийских воору

женных сил генерал-лейтенант Абдулсалам Абубакар на
значен сегодня новым главой этого африканского государ
ства. Это решение принял Верховный суд Нигерии. В пра
вительственной резиденции в Лагосе состоялась церемо
ния вступления в должность нового главы государства.

Генерал-лейтенант Абубакар сменил на высшем госу
дарственном посту генерала Сани Абачу, скоропостижно 
скончавшегося в понедельник в результате сердечного при
ступа в возрасте 54 лет. Генерал Абача возглавил Нигерию 
в 1993 году, совершив бескровный военный переворот.

Нигерия, самая населенная страна Африки, в последние 
годы пытается играть в Западной Африке роль региональ
ной сверхдержавы. У нее немало проблем в отношениях с 
западными государствами, обвиняющими нигерийских во
енных в узурпировании власти и отсутствии в стране де
мократии.

ИТАР-ТАСС,9 июня.

на Среднем Урале
СЕРОВ. Бригада известного на Северном Урале рез

чика по дереву Александра Быстрых в ремонтно- 
строительном цехе Серовского металлургического заво
да начала работу над новым иконостасом для верхотур
ского женского монастыря. К 400-летию старинного горо
да, которое будет отмечаться в сентябре нынешнего 
года, художники не успеют, так как создание 
необычного произведения займет два года. Иконостас 
будет изготовлен из кедра, его высота составит 7,5 метра. 
В Серове побывали духовник верхотурского Свято-По
кровского монастыря протоиерей Георгий и матушка Агния. 
Они освятили мастерскую, где работают резчики, и благо
словили мастеров.

КУШВА. 8 июня рабочие железнодорожного 
цеха Гороблагодатского рудоуправления объявили о 
намерении бастовать. Последний раз здесь получали 
зарплату в полном объеме полтора года назад. После 
этого выплачивались только небольшие авансы. На 
собрании коллективов трех смен выдвинуты требования: 
до 19 июня выплатить не менее 10 процентов всей 
задолженности по зарплате "живыми" деньгами и впредь 
зарплату выплачивать ежемесячно. Часть долга можно 
гасить продуктами питания и товарами народного потреб
ления, но по реальным ценам. 11 июня железнодорожни
ки намерены присоединиться к акции протеста горняков 
Гороблагодатского рудоуправления, приуроченной к Дню 
независимости России. Около здания рудоуправления 
состоится митинг, в ходе которого предполагается 
выдвинуть политические требования - смена экономичес
кого курса, отставка президента РФ.

ЕАН.
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-ПЕТР ЕФИМОВИЧ, вы в 
Законодательном Собра
нии человек новый. Хоте
лось бы узнать, кто такой 
Голенищев?

—Родом я из деревни Го- 
ленищево Красноуфимского 
района Есть такая деревуш
ка Все мои предки там 
жили Поначалу это был ху
тор, потом разросся до де
ревни Мать и отец — кресть
яне, родились и выросли в 
сельской местности. Отец от
служил в армии три года, ус
пел првоевать с японцами на 
Хасане. Ненадолго вернулся 
в отпуск — и снова на фронт, 
началась Великая Отече
ственная война. Он работал и 
после войны — бригадиром 
тракторной бригады, затем — 
председателем колхоза. Сей
час он на пенсии — 80 лет 
ему. Матери, к сожалению, 
уже нет... Она тоже всю жизнь 
проработала в колхозе.

Я в 15 лет пошел рабо
тать в колхоз разнорабочим. 
На лошадке, с вилами, с ло
патой... После учебы на кур
сах шоферов-трактористов 
до армии работал на трак
торе. Отслужил три года в 
армии — водителем. Демо
билизовался и год трудился 
на Верх-Исетском заводе. 
Но там мне было не просто 
— я не привык к городским 
рамкам, как-то больше тя
готел к селу. В общем, не 
выдержал — уехал обратно 
в родной совхоз “Ударник”, 
завел семью. Жена, тоже 
местная, в то время окончи
ла сельскохозяйственный 
институт. Два года спустя 
мы решили переехать в 
Красноуфимск. Я устроился 
в прфтехучилище шофером- 
инструктором, затем рабо
тал мастером, старшим ма
стером, преподавателем, 
был секретарем районного 
комитета профсоюзов, пос
ле меня направили в совхоз 
“Криулинский” секретарем 
парткома Там проработал 
года полтора Далее — за
ведующим отделом сельско
го хозяйства Красноуфимс
кого горкома партии, и — 
обратно в совхоз, директо
ром '‘Криулинского”. После 
этого — год инструктором 
обкома партии, кстати, в 
этом же здании, на 10-м эта
же, в комнате №1... Затем 
меня вновь вернули обратно 
в Красноуфимский горком 
партии на должность перво
го секретаря. Когда разде
лили власть на исполнитель
ную и законодательную, 
меня избрали председате
лем районного Совета... По
работав несколько месяцев, 
я понял, что на уровне рай
она делить нечего, там 
власть должна быть одна, и 
ушел обратно в хозяйство.

Среднее образование я по
лучил в Красноярске, где 

учился во время армейской 
службы в школе рабочей мо
лодежи. Хорошая была шко
ла, лучше, чем у нас в Крас
ноуфимске... Когда уже ра
ботал, заочно окончил Свер
дловский сельхозинститут по 
специальности инженер-ме
ханик.

—Вы в своем родном Го- 
ленищево бываете?

—Да, там родственники 
есть, но, к сожалению, при
езжаю туда очень редко. Де
ревушка небольшая, такой она 

и была всегда. Сейчас чуть 
поменьше стала, но держит
ся, совсем не развалилась. В 
90-х годах там даже проло
жили асфальт.

—Не без вашего участия?
—Помогал, когда первым 

секретарем горкома партии 
работал... В деревне есть ре
чушка, небольшой пруд. Жить 
на селе трудно. Тем не ме
нее люди стараются. Даже те, 
кто в свое время уехал в со
седние села, в центральную 
усадьбу, к пенсии возвраща
ются обратно — места у нас 
красивые.

—Как ваша семья отнес
лась к переезду в област
ной центр?

—Буду прямо говорить — не 
очень... Это перемена образа 
жизни. Там было все обуст
роено... Но сейчас мы с же
ной остались вдвоем, у детей 
— их двое — свои семьи. У 
дочери — две девочки-двой
няшки, живут здесь, в Екате
ринбурге. И сын в Красно
уфимске — женат, на днях у 
них родилась девочка. Теперь 
у меня три внучки!

—То есть жена ваша без 
радости отнеслась к смене 
места жительства?

—Конечно. Да и я не в вос
торге. Возраст уже не тот, что
бы менять образ жизни. Да и 
работа предстоит совершен
но иная. Ведь я всегда зани
мался хозяйственными дела
ми, а не политикой. Теперь 
мне надо во все вникать. Я 
даже не знаю пока некото
рых членов правительства. 
Так что есть для меня опре
деленные трудности.

—Но у вас большой стаж, 
большой опыт партийной 
работы...

--------  ЗНАКОМСТВО------------------- ---- ---------------------------

Голенищев 
из Голенищеве
^Сегодня начинается второе по счету заседание Палаты Представителей 

нового созыва. Но по сути оно станет первым собранием областного 
сената, на котором депутаты наконец-то начнут рассматривать 
законопроекты.
С завершением эпопеи избрания председателей палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, галерея
политических портретов пополнилась новым именем. Знакомьтесь — 
Петр Голенищев, новый председатель Палаты Представителей.
НАША СПРАВКА:
Голенищев Петр Ефимович, баллотировался по Красноуфимскому 
избирательному округу, выдвинут движением “Горнозаводской Урал“, 
до избрания на пост председателя возглавлял ТОО “Криулинское”.

—Да, особых проблем нет. 
С людьми я нахожу общий 
язык довольно быстро.

—А с прежних времен у 
вас остались знакомства, 
которые теперь могут при
годиться?

—Конечно, много знако
мых, например, Дмитрий 
Дмитриевич Останин — и он, 
и я работали в обкоме партии 
инструкторами. Сейчас он — 
депутат областной Думы. Так
же среди знакомых — Юрий 
Григорьевич Пинаев, Сергей 
Михайлович Чемезов... Мно
го людей, которых я знал 
раньше.

—Как вы оцениваете сво
их коллег — депутатов Па
латы Представителей? 
Сложно или легко с ними 
будет работать?

—Думаю, что не сложно. 
Во-первых, люди они очень 
подготовленные, я вижу уро
вень депутатов, даже первые 
заседания Палаты показали, 
что он высокий. Ведь это — 
главы администраций, руко
водители предприятий с боль
шим опытом работы. Главное 
делать все так, как положено 
по Уставу области, по регла
менту Палаты. И не пытаться 

проводить какую-то одну ли
нию в ущерб другим. Хотя я и 
выдвинут движением "Горно
заводской Урал”, считаю себя 
независимым депутатом, ни 
к какому течению не принад
лежу. Тем более в Палате 
Представителей я один от 
"Горнозаводского Урала”, и 
никакой поддержки здесь у 
меня нет. Я считаю себя не
зависимым, и поэтому мне 
будет просто.

—Вас характеризуют 
прежде всего как челове

ка, уважающего чужие 
взгляды.

—Пытаюсь. Конечно, у меня 
есть недостатки, но со мне
нием людей я всегда счита
юсь.

—У вас есть враги?
—Кто его знает... Как к лю

бому другому человеку, ко 
мне относятся по-разному — 
одни доброжелательно, неко
торые нет. Я не люблю без
дельников, нечестных людей. 
С ними у меня взаимоотно
шения не самые приятельс
кие... Хотя иной раз стара
юсь и не показывать своего 
отношения.

—Очевидно, вы не соби
раетесь делить депутатский 
корпус “по партийному 
признаку”?

—Нет, я считаю, что этого 
делать не надо. Кстати, из
брав председателем нейт
рального человека, который 
не станет “подыгрывать” 
кому-либо, депутаты поступи
ли, по-моему, мудро. Мы из
бирались по округам, и я уве
рен, что каждый настроен как 
можно больше сделать для 
людей — в предвыборную 
кампанию об этом все гово
рили. Ведь задача власти, как 

я понимаю, создать прилич
ные условия для большинства 
людей — в своем округе или 
в целом по области. При чем 
тут партийная принадлеж
ность?

—Когда состоялось ваше 
назначение на должность 
председателя, представи
тели ГЗУ хотя бы намекну
ли вам о том, что вы долж
ны представлять их инте
ресы?

—Нет, такого не было. Ва
лерий Георгиевич Трушников 

просто поздравил меня.
—Вы неоднократно гово

рили, что пост председа
теля для вас стал большой 
неожиданностью. Расте
рянность была?

—Да, немного. Честно 
скажу, я тогда приехал на 
заседание с настроением из
брать кого-то. Меня к тому 
времени уже дважды выдви
гали в качестве кандидата, 
и я для себя решил, что 
больше избираться не буду 
— сниму свою кандидатуру. 
Растерялся я, когда после 
небольшого совещания де
путаты предложили только 
мою кандидатуру. Понятно, 
что раз предлагают одного 
человека, то уже обо всем 
договорились... Отказаться я 
не смог. Из тупика надо было 
выходить. Если бы я тогда 
не дал своего согласия, пар
ламентский кризис затянул
ся бы еще.

— Председательское 
кресло не самое страшное 
место...

—Опыт работы у меня — от 
разнорабочего до руководи
теля хозяйства. Правда, здесь 
уровень иной. От председа
теля палаты зависит подго

товка заседаний, надо, чтобы 
у депутатов был нормальный 
рабочий настрой. А решения 
все равно принимаются кол
легиально.

—Когда вы приехали в 
родное хозяйство “Криу
линское” и сказали своим 
подчиненным, что уходите 
от дел на два года, как они 
это восприняли?

—Во время выборной кам
пании многие мне говорили: 
“Если вас изберут, вы от нас 
уйдете, поэтому мы за вас 
голосовать не будем”. Я от
вечал, что не оставлю хозяй
ство, что буду работать на не 
освобожденной основе, раз в 
месяц уезжая на заседание 
Палаты на день-два. Поэтому 
перед своими избирателями 
я оказался в несколько ще
котливом положении. Говорил 
одно, а получилось иначе... 
Да, были люди, не возражав
шие, чтобы я уехал. Но мно
гие были против.

—Обошлось без конф
ликтов?

—Какие могут быть конф
ликты? Специалисты у нас в 
хозяйстве все есть. Сейчас 
обязанности руководителя 
исполняет мой заместитель 
по производству. Закончат 
полевые работы — соберут 
собрание, изберут нового ру
ководителя. Думаю, что про
блем там не будет. Кадры в 
хозяйстве есть.

— Вы каким-то образом 
станете протежировать 
вопросы, связанные с сель
ским хозяйством, с селом?

—Я баллотировался от ок
руга, который считается 
сельскохозяйственным. Ко
нечно, буду пытаться вно
сить определенные предло
жения. Жизнь селян надо 
улучшать, я так считаю. Го
ворят, что сейчас самые 
обездоленные люди — пен
сионеры. А на селе живут в 
основном за счет пенсио
неров, за счет пенсий ста
риков, у которых молодежь, 
молодое поколение, понево
ле находится на иждивении. 
Так что можно сделать вы
вод: самые обездоленные — 
жители деревень. Поэтому 
надо им помогать.

—Можно сказать, что у 
селян теперь “свой чело
век” — председатель Па
латы Представителей?

—Сказать-то об этом мож
но, но полномочия председа
теля ограничены, в частности, 
регламентом. Но влиять на 
некоторые решения возмож
ности есть. Все, что в моих 
силах, я сделаю. Иначе за
чем вообще было меня изби
рать депутатом?

С председателем Палаты 
Представителей 

знакомился 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

УРАЛЬСКИЙ БАНК 
“ф™ РЕКОНСТРУКЦИИ

И РАЗВИТИЯ

Универсальный банк 
для стабильной работы

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

ПОВЫСИТЬ доходность 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

* помогут новые уникальные условия уп- 
равления расчетным счетом · Начисле
ние повышенных процентов на неснижае
мый остаток по счету с сохранением всех 
возможностей расчетного счета · Гиб
кая шкала процентных ставок · Срок 
договора от 1 до 3 месяцев · Ежемесяч
ное начисление процентов. · Рекомен
дации банковских специалистов по вы
бору оптимальных условий обслуживания 
расчетного счета на основе анализа де
нежных потоков клиента по счету ® Но
вые гибкие условия управления расчет
ным счетом обеспечивают непрерывную 
работу денежных средств на счете · По
дробная информация — по телефонам 
247-091,247-831.

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

■ ЭХ, ДОРОГИ!

Трагические
гонки

С наступлением лета в 
области резко возросло 
число дорожно- 
транспортных происшествий 
с участием мотоциклистов. 
За пять месяцев произошло 
119 аварий, в которых 
ранено 140 человек и 
погибло 17, одиннадцать из 
которых — в течение мая. 
Только за первую неделю 
июня погибло четверо.

2 июня в селе Рудянское во
дитель мотоцикла допустил на
езд на внезапно выбежавшую на 
проезжую часть корову и погиб 
на месте аварии.

4 июня в поселке Воронцовка 
близ Краснотурьинска около 10 
вечера 18-летние супруги Д., бу
дучи в сильном подпитии, от
правились покататься на мото
цикле ИЖ-49 с коляской. Ско
рость была высокой, и на пово
роте водитель не справился с 
управлением. Мотоцикл вылетел 
с проезжей части, перелетел че
рез обочину и, прорубив в лес
ном массиве просеку длиной око
ло семи метров, упал. От него 
осталась груда искореженного
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металла. Труп женщины сняли с 
дерева, а ее муж скончался в 
больнице на другой день. Их се
мимесячный ребенок остался си
ротой.

Дорожно-транспортные проис
шествия с участием мотоциклис
тов, как правило, имеют особо 
тяжелые последствия для здоро
вья пострадавших, а пострадав
шие — люди очень молодые. Они 
любят скорость, острые ощуще
ния. а некоторые — не прочь к 
тому же выпить, а кончается все 
нередко трагедией для мотоцик
листов и их близких. Правила 
дорожного движения предписы
вают езду на мотоцикле лицам, 
достигшим 18-летнего возраста, 
только с зажженными фарами и 
в защитном шлеме. Если мото
цикл с боковым прицепом, он 
должен быть оснащен автомо
бильной аптечкой и знаком ава
рийной остановки. За нарушение 
грозит штраф от 16.50 до 41.75 
руб. Неужели ваша жизнь стоит 
дешевле?

Светлана ФЕДОТОВА. 
Пресс-служба УГАИ.

Есть кирпич!
После почти двухлетнего 

перерыва заработал Каменск- 
Уральский силикатный завод

В конце мая здесь 
наконец-то выпустили 
партию продукции. Не 
презентационную, как 
было в ноябре прошлого 
года, а плановую, 
рабочую. Спрессовали 
кирпичные заготовки, 
погрузили на тележки, 
поплевали, чтоб не 
сглазить, через левое 
плечо — и в автоклавы на 
термообработку...

После финансового краха 
предыдущего владельца за
вода — кооператива “Сили
кат", предприятие больше 
года простояло, охраняемое 
кучкой заводчан-энтузиастов, 
не желавших смириться с его 
гибелью. До тех пор, пока го
родской комитет по управле
нию имуществом не подыс
кал для него нового хозяина 
— Управление исполнения на- 

• казания (УИН) ГУВД области.
Но новое юридическое 

лицо — “Государственное уни
тарное предприятие “Силикат
ный завод”, не успев родить
ся, тут же впало в анабиоз. 6 
ноября прошлого года состо
ялось его официальное от
крытие, и 6 же ноября "ново
рожденный" остался без теп
ла и электроэнергии: АО 
“Свердловэнерго", приписав 
вновь зарегистрированному 

■ предприятию долги коопера
тива “Силикат”, отказалось 
заключать договора до их по
гашения. К счастью, тепла и 
электроэнергии завод лиши
ли только в части, касающей
ся обеспечения технологичес
кого процесса, и производ
ственные площади были “за
морожены”, а не размороже
ны.

До нынешнего мая новое 
руководство “пробивало” 
энергетическую блокаду. При
чина такой долгой проволоч
ки — имущественная нераз
бериха. Наконец, областной 
Думой было принято поста
новление, по которому все 
имущество предприятия пере
дано в собственность феде
рации. Все. Теперь у энерге
тиков нет причин для отказа 
в заключении договоров.

Более-менее благополучно 
разрешив проблемы право
вые, силикатный столкнулся 
с проблемами финансовыми. 
Пока директор Александр 
Агафонов бегал по кабине
там, у “замороженного” пред
приятия копились долги.

Задолжали за электро
энергию и тепло, потребляе
мое на поддержание поме-

щений в рабочем состоянии. 
Задолжали городским пред
приятиям, которые из добрых 
побуждений, авансируемые 
лишь договорами, помогали 
восстанавливать завод. К че
сти нового руководства, на 
предприятии все это время 
упорно занимались восста
новлением разрушенного и 
разграбленного оборудова
ния, создавая технический 
задел. С кем-то договарива
ются теперь расплатиться ма
териалами, а 1140 тысяч де
номинированных рублей 
предстоит отдавать деньга
ми.

На вопрос, как же так по
лучилось, что завод накопил 
столько долгов, не лучше ли 
было расплачиваться понем
ногу, но сразу, полковник 
Агафонов ответил уклончиво: 
мол, управление само испы
тывает большие трудности, 
родное министерство профи
нансировало его лишь на 30 
процентов от самых насущ
ных потребностей, что уж тут 
говорить о заводе...

Александра Юрьевича по
нять можно: честь мундира — 
это святое. Но не совсем по
нятно, как у самого крупного 
управления в России не на
шлось денег на предприятие, 
взятое на баланс по собствен
ному желанию. То ли УИН 
оказалось совсем затуркано 
собственными проблемами, 
то ли не до конца прониклось 
ответственностью за судьбу 
принятого предприятия, то ли 
просто-напросто расписалось 
в собственном бессилии. Как 
бы то ни было, из требуемых 
на восстановление завода 2,6 
млрд, рублей (старыми) су
мело выделить лишь 430 мил
лионов.

Наверное, не последнюю 
роль в ситуации сыграла че
харда и быстрая смена глав
ных действующих лиц в пра
вительстве России. И все же, 
поведи руководство УИН себя 
иначе, договора были бы дав
но заключены, предприятие 
работало, таких долгов бы не 
было. И люди — а сегодня 
это 140 вольнонаемных — 5 
месяцев не сидели бы без 
зарплаты. Но главное, упу
щено время. Причем золотое 
для завода время: лето 
разгар строительных работ, 
и кирпич бы ой как приго
дился.

Город, кстати, помогал. И 
финансами, и материалами, 
и специалистами. Более того, 
доподлинно известно, что и в

критический момент, когда 
руководители завода обили не 
по разу все пороги — все бе
зуспешно, на помощь пришел 
мэр города. Виктор Якимов 
отправил руководству УИН 
резкое письмо, 5 мая провел 
с представителями управле
ния совещание. В результате 
появилась договоренность о 
погашении задолженности 
путем взаимозачета, по по
ставке заводу дизтоплива, 
правительство области выде
лило 100 миллионов рублей 
людям на зарплату.

Заводчане — вообще осо
бая статья. О них Агафонов 
не может говорить без вол
нения.

—Люди у меня лично вы
зывают уважение и восхище
ние. 5 месяцев сидели без 
зарплаты, а позвали их в цехи 
— вышли. И вижу, как стоско
вались по работе, как добро
совестно делают свое дело. 
Удивительно!

Мы, конечно, чем могли, 
поддерживали их все это вре
мя. Выдавали муку, научились 
печь сами хлеб — хлебом 
снабжали. Но это капля в 
море, и мне, как руководите
лю, обидно за собственное 
бессилие. Но и рассчитывать 
на наше управление особо не 
приходится, оно само в тяже
лейшем финансовом положе
нии.

Главное сейчас: завод не 
должен остановиться. Он дол
жен работать и выдавать кир
пич. Во-первых, потому, что 
обмануть этих людей будет в 
высшей мере несправедливо 
и неправильно. Во-вторых, 
если завод встанет еще раз, 
он может больше не поднять
ся.

Резонно. Но есть еще и 
"в-третьих”. Каменск-Уральс
кий силикатный — единствен
ный в области завод по про
изводству силикатного кирпи
ча. И потребность в его про
дукции есть. Белоярская АЭС 
и бывший трест УАС уже за
казали по 20 тысяч штук, есть 
заявки из Тюмени.

—Вот как, даже из Тюме
ни? Но ведь в Тюменской об
ласти есть свой силикатный 
завод?

—Наш кирпич на сегодня 
не только не уступает по ка
честву тюменскому, но и го
раздо дешевле, а деньги сей
час считают все, — ответили 
на мой вопрос.

—А если на вас посыплют
ся заказы, справитесь? — по
интересовалась я.

Справимся, заверили меня. 
Проведенные подготовитель
ные работы позволяют уже 
сейчас выпускать до 4 мил
лионов штук кирпича в ме
сяц. Правда, директор в про
гнозах очень осторожен. К 
концу июня планируется вы
пустить миллион штук кирпи
ча, в июле — 1200—1300 ты
сяч, а к сентябрю добиться 
выпуска 2 миллионов штук 
кирпича.

Светлана ШВАРЕВА.

Забытый рысак Между нами, 
"дикарями"...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Власти города Ирбита 

также не испытывают осо
бых отеческих чувств к 
госконюшне. Несколько 
раз вставал вопрос о том, 
чтобы ее отсюда убрать. 
Хотя, казалось бы, лоша
ди могли сослужить горо
ду и неплохую службу: на 
госконюшне, например, 
можно открыть секцию 
для детей.

И все же верится, что о ло
шадях на Урале еще вспомнят. 
Селяне стали считать денеж
ки, и теперь на фермах, где 
когда-то корма развозили трак
торами, нередко можно уви
деть лошадку. Для нее в крес
тьянском хозяйстве всегда най
дется работа. Может, начнут 
проявлять интерес к нашей 
гордости, орловцу-рысаку, 
богатые люди, которых уже 
немало в стране. Им-то 
вполне по силам покупка и 
содержание чистокровного же
ребца.

А пока немногие из ос
тавшихся лошадей этой по
роды (их и в стране оста
лось всего около трех ты

сяч) доживают век в конюш
не с дырявой крышей, а 
преданные своему делу

люди потеряли всякую на
дежду сохранить хотя бы ча
стичку от этого богатства

для будущего._____________
Рудольф ГРАШИН.

Фото Станислава САВИНА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Вообще же на летнюю оз
доровительную кампанию фе
деральный бюджет намерен 
выделить 110 миллионов руб
лей. Плюс 50 - российский 
фонд социального страхова
ния. Однако, по мнению мес
тных чиновников, Свердловс
кая область, скорее всего, 
этих денег не увидит, так как 
традиционно считается доно
ром.

Областным властям и гла
вам муниципальных образо
ваний придется выкручивать
ся самим. В этом году на дет
ский отдых из областного 
бюджета выделено 18 милли
онов рублей, что на 4 милли
она меньше, чем в прошлом 
году. Остальные средства 
пойдут из казны городов и 
районов. Предполагается, что 
летом смогут отдохнуть не 
менее 200 тысяч ребят.

Ориентировочная сто
имость путевок с учетом того, 
что часть расходов берет на 
себя работодатель, профсо
юзы и медицинский фонд 
страхования, составляет при
близительно 140—160 рублей.

Элла ШАМИЛЬЕВА.

■ НА ГРАНИ

Наркотики
против жизни

Труп Сергея Б., 
семнадцатилетнего жителя 
Первоуральска, обнаружили его 
родственники. Врачи поставили 
диагноз - передозировка 
наркотиков. По словам матери 
Сергея, он баловался “ханкой”. 
Был, как говорится, наркоманом 
со стажем: два года состоял на 
учете у нарколога. До 
трагического случая Сергей уже 
дважды попадал в больницу с 
тем же диагнозом. На третий раз 
его организм не выдержал...

Рано или поздно каждый нарко
ман попадает в реанимацию. Чаще 
всего “кайфовщиков” в тяжелом со
стоянии находят на улице. “Товари
щи по игле”, как правило, выносят 
приятеля, который находится в тяже
лом состоянии, из места “причаще
ния” и бросают. По данным област
ной судмедэкспертизы, в 1996 году 
было зарегистрировано 100 леталь
ных исходов, причиной которых ста
ли наркотики. В прошлом году их 
число увеличилось в 4 раза 410 
человек покинули этот мир, овеян
ные дурманом. Больше зсего от “пе- 
редозы” пострадали в І997 году жи

тели Первоуральска - города, кото
рый вот уже на протяжении несколь
ких лет занимает лидирующие пози
ции в области по количеству нарко
манов.

Однако не всегда передозировка 
бывает случайностью. Иногда в со
стоянии наркотического опьянения у 
человека возникает желание покон
чить жизнь самоубийством.

Восемнадцатилетний Олег К., нар
коман с трехлетним стажем, “кайфо
вал” вместе с другом. Сейчас он сам 
не может объяснить, что произошло. 
То ли “ханка” усилила желание по
рвать последние нити, связывающие 
его с этим миром, то ли это было 
минутное помутнение и без того одур
маненного разума... Как бы то ни 
было, “колеса” из старых запасов 
оказались в его руках. 10 таблеток 
сильнодействующего снотворного 
принял Олег Если бы не мать, вер
нувшаяся в этот день с работы чуть 
раньше обычного, парня спасти бы 
не удалось В его больничной карте 
медики записали причину поступка 
Олега “Устал от жизни”.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ОТРАВА . I

"Зеленый змий" — 
опасный собутыльник

В минувшем году в Свердловской 
области зарегистрировано 8 491 
бытовое отравление. 760 
человек спасти не удалось.

Врачи токсикологического отдела 
областного центра санэпиднадзора, 
проанализировав все случаи, пришли 
к выводу, что территории, где высокий 
уровень доходов населения, занимают 
первые места по отравлениям суици
дального характера и алкоголем.

Среди людей со средним достат
ком высок уровень отравлений това
рами бытовой химии. Ну, а суррога
тами алкоголя больше всего травятся 
бедные.

Несмотря на усиленную борьбу 
правоохранительных органов с “па
ленкой”, “зеленый змий” по-прежне
му отправляет своих поклонников на 
больничную койку. Конечно, по срав
нению, например, с 1993 годом, как 
констатируют врачи областного сан
эпиднадзора, число зарегистрирован
ных отравлений хоть не намного, но 
все-таки уменьшилось. Больше по
ловины из 760 человек, умерших 
от отравления, скончались от чрез
мерной дозы спиртных напитков и 
суррогатов алкоголя.

Больше всего среди них граждан в 
самом расцвете сил: от 36 до 54 лет. 
Скорее всего, это объясняется тем, 
что люди этой возрастной группы на
селения чаще прикладываются к бу
тылке. Кстати, специалисты советуют: 
если вам предлагают испить техни
ческого спирта, отказывайтесь кате
горически. Именно он в 1997 году стал 
главным виновником подпорченного(в 
лучшем случае) здоровья граждан.

Как показали исследования, чаще 
всего в минувшем году алкоголем 
травились в Серове, Краснотурьинс- 
ке, Верхотурье и Верхней Салде. Воз
главил пятерку лидеров Качканар. В 
этом городе большинство отравле
ний произошло “на фоне алкоголи
зации в течение трех и более дней” 
Другая существенная часть попавших 
в больницу качканарцев просто не 
выдержала большой нагрузки: слиш
ком большую дозу - более двух бу
тылок крепкого спиртного — “принял 
на грудь” каждый из них.

"Суррогатный, недуг” в массовом 
масштабе отмечен в Туринске, Бело- 
ярке, Тавде, Красноуфимске и По
ле в с к о м. ______________ ____

Татьяна ШИЛИНА.
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В Свердловской области развернуты мероприятия по реали
зации постановления правительства Свердловской области "О 
введении на территории Свердловской области системы допол
нительных мер по идентификации алкогольной продукции и 
государственному контролю за ее производством и оборотом” 
от 22.04.98 № 404-п (далее - постановление), которые показы
вают необходимость внесения в текст постановления измене
ний и дополнений, направленных на более полное и точное его 
исполнение.

Обобщив имеющийся опыт по исполнению постановления, 
правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции: 
“Установить, что специальной маркой (знаком) соответствия 

маркируется каждая единица алкогольной продукции с содер
жанием этилового спирта более шести процентов от объема 
единицы алкогольной продукции (кроме пива и слабоалкоголь
ной продукции с объемным содержанием этилового спирта до 
двенадцати процентов, расфасованной в жестяные банки, по
лиэтиленовые стаканчики,тетрапаки, сувенирной алкогольной 
продукции емкостью 0.1 литра и менее), как произведенная в 
области, так и завезенная из-за ее пределов, исключая алко
гольную продукцию, следующую транзитом в другие субъекты 
Российской Федерации, а также алкогольную продукцию, про
изведенную на территории Свердловской области и вывози
мую за ее пределы.

Установить стоимость специальной марки (знака) соответ
ствия в размере одного рубля пятидесяти копеек за одну еди
ницу алкогольной продукции емкостью от 0,5 литра и более; 
одного рубля за одну единицу емкостью менее 0,5 литра. Цена 
дана с учетом НДС.”.

2. Изложить пункт 4 постановления в следующей редакции: 
“Приступить с 10.07.98 к обязательной маркировке гологра

фической специальной маркой (знаком) соответствия всей ал
когольной продукции, производимой на территории Свердлов
ской области.

Уполномоченной организации до 07.06.98 заключить дого
вор поставки необходимого количества голографических спе
циальных марок (знаков) соответствия.

Предприятиям, изготавливающим алкогольную продукцию 
на территории Свердловской области, провести инвентариза
цию продукции, находящейся на складах предприятий, по со
стоянию на 09.07.98. Предприятиям оптовой и розничной тор
говли по состоянию на 09.07.98 провести инвентаризацию 
алкогольной продукции местных производителей. Материалы 
инвентаризации представить в уполномоченную организацию и 
налоговые органы по месту регистрации.

Разрешить реализовать без специальной марки (знака) со
ответствия проинвентаризованные остатки алкогольной про
дукции местных производителей до 25.07.98. Продавцы, не 
реализовавшие указанную продукцию до 25.07.98, обязаны 
промаркировать ее специальной маркой (знаком) соответствия 
в количестве единиц нереализованной алкогольной продукции. 
Обязать уполномоченную организацию продать оптовым и роз
ничным продавцам специальную марку (знак) соответствия в 
строгом соответствии с данными инвентаризационной описи.

Не подлежит обязательной маркировке специальными мар
ками (знаками) соответствия алкогольная продукция, поставля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 01.06,98 № 575-п г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Свердловской 
области “О введении на территории Свердловской области системы дополнительных 

мер по идентификации алкогольной продукции и государственному контролю 
за ее производством и оборотом” от 22.04.98 № 404-п

емая на экспорт в соответствии с заключенными ранее кон
трактами.

Установить, что ответственными за маркировку алкогольной 
продукции, производимой на территории Свердловской облас
ти, специальной маркой (знаком) соответствия являются мест
ные производители продукции.

Специальные марки (знаки) соответствия для маркировки 
алкогольной продукции, произведенной на территории Сверд
ловской области, оплачиваются местными производителями с 
отнесением затрат по их приобретению у уполномоченной орга
низации на себестоимость этой продукции.”.

3. Изложить первый абзац пункта 5 постановления в следу
ющей редакции:

“Установить, что с 20.05.98 алкогольная продукция, ввози
мая на территорию Свердловской области, поступает только на 
централизованные базы (склады) по хранению и реализации 
алкогольной продукции (далее - централизованные базы) для 
проведения идентификации ввозимой алкогольной продукции.” 
и далее по тексту.

4. Дополнить пункт 6 постановления абзацем:
“После маркировки специальной маркой (знаком) соответ

ствия алкогольная продукция может быть перемещена для хра
нения и реализации на склады владельцев продукции.”.

5. Дополнить пункт 9 постановления подпунктом 9.З.:
“Описание голографической специальной марки (знака) со

ответствия для маркировки алкогольной продукции, произво
димой на территории Свердловской области.” (прилагается).

6. Изложить пункт 12 постановления в следующей редак
ции: »

“Определить коммерческий Уральский промышленно-строи
тельный банк “Уралпромстройбанк” и Акционерный коммер
ческий банк содействия коммерции и бизнесу “СКБ-Банк” в 
качестве банков, уполномоченных правительством Свердловс
кой области, осуществлять финансовые операции, проводимые 
в рамках Положения о применении специальной марки (знака) 
соответствия как дополнительной меры по осуществлению на 
территории Свердловской области государственного контроля 
за производством и оборотом алкогольной продукции.”.

7. Внести в Положение о применении специальной марки 
(знака) соответствия как дополнительной меры по осуществле
нию на территории Свердловской области государственного 
контроля за производством и оборотом алкогольной продук

ции следующие изменения:
Первый абзац пункта 1.3. изложить в редакции:
“К алкогольной продукции, подлежащей маркировке специ

альной маркой (знаком) соответствия, относятся: спирт питье
вой, водка, ликеро-водочные изделия, коньяки (бренди), каль
вадос, вино виноградное, шампанское, вино игристое, вино 
плодово-ягодное и иная пищевая продукция, произведенная из 
пищевого сырья, с содержанием этилового спирта более шести 
процентов от объема единицы алкогольной продукции (далее 
по тексту - алкогольная продукция), за исключением пива и 
слабоалкогольной продукции с объемным содержанием этило
вого спирта до двенадцати процентов, расфасованной в жестя
ные банки, полиэтиленовые стаканчики и тетрапаки.”.

Пункт 1.5. изложить в редакции:
“Знаком соответствия маркируется каждая единица алко

гольной продукции, производимой в Свердловской области и 
ввозимой для хранения и реализации на ее территории, исклю
чая алкогольную продукцию, следующую транзитом в другие 
субъекты Российской Федерации, а также алкогольную про
дукцию, произведенную на территории Свердловской области 
и вывозимую за ее пределы.”.

Пункт 1.10. изложить в редакции:
“Организации - юридические лица и индивидуальные пред

приниматели, приобретающие алкогольную продукцию у мест
ных производителей и поставщиков для ее продажи на терри
тории области и за ее пределами, далее именуются “продав
цы”.”.

Пункт 1.14. изложить в редакции:
“Для осуществления финансовых операций, проводимых в 

рамках настоящего Положения, постановлением правительства 
Свердловской области определяются уполномоченные банки 
(далее по тексту - “уполномоченные банки”).”.

Третий абзац пункта 3.1. изложить в редакции:
“- в отношении алкогольной продукции, ввезенной на тер

риторию Свердловской области для реализации и хранения, - 
поставщиками и продавцами на централизованных базах (скла
дах), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 
настоящего постановления.”.

Пункт 3.6. дополнить подпунктом З.6.З.:
“Оплата стоимости марок (знаков) соответствия, приобре

тенных местными производителями, производится в порядке, 
установленном для уплаты акцизов:

- не позднее 30-го числа, следующего за отчетным месяцем, 

по товарам, реализованным с 1-го по 15 число включительно 
отчетного месяца;

- не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за 
отчетным месяцем, по товарам, реализованным с 16-го по 
последнее число отчетного месяца.”.

В текстах пунктов З.2., З.4., З.5., З.6., 3.10., 3.11. после 
слова “поставщики” читать “продавцы”.

Пункт 3.5. изложить в редакции:
“Марки (знаки) соответствия выдаются поставщикам, про

давцам и местным производителям представителем или контро
лером уполномоченной организации.”.

Пункт 3.6. изложить в редакции:
“Алкогольная продукция принимается для идентификации у 

поставщиков на централизованные базы (склады) представите
лями централизованной базы (склада) и уполномоченной орга
низации по представлению:

- алкогольной продукции, подлежащей маркировке;
- лицензии на реализацию алкогольной продукции;
- документов, подтверждающих легальность производства и 

оборота.”.
Пункт 3.6.1. изложить в редакции:
“Алкогольная продукция, помещенная для идентификации 

на централизованные базы (склады), маркируется маркой (зна
ком) соответствия после проведения необходимых проб, полу
чения сертификата соответствия, оформления заявки на полу
чение марок (знаков) соответствия и представления в уполно
моченную организацию оригиналов и копий платёжных пору
чений документов по их оплате.”.

В пункте 5 понятие “уполномоченный банк” заменить на 
понятие “уполномоченные банки”.

Второй абзац пункта 5.2. изложить в редакции:
"Величина прибыли, остающейся в распоряжении уполномо

ченной организации, устанавливается в размере двенадцати 
процентов.”.

8. Опубликовать настоящее постановление в “Областной 
газете”.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя правительства Свердловс
кой области Чемезова С.М.

Первый заместитель 
председателя правительства 

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

К постановлению правительства 
Свердловской области 
от 01.06.98 № 575-п

Описание
голографической специальной марки (знака) 

соответствии для маркировки алкогольной продукции, 
производимой на территории Свердловской области 
Голографическая марка (знак) соответствия представляет 

собой голограмму, изготовленную из полиэфира 50, самокле
ющуюся; металлизация - золотистая или серебристая; форма - 
круглая; диаметр - 2 сантиметра; в центре голограммы изобра
жен герб Свердловской области, внизу - порядковый номер 
специальной марки (знака) соответствия.

' В связи с обращениями учреждений, организаций и предприятий, а также граждан в адрес Управления 
архивами Свердловской области с просьбой о выдаче лицензий на осуществление работ по научно - технической 
обработке документов, а также в связи с окончательной проработкой механизма выдачи лицензии публикуется 
Положение о лицензировании деятельности по обслуживанию состояния, экспертизе, описанию, консервации и 
реставрации архивных документов в Свердловской области.

Положение
о лицензировании деятельности по обследованию состояния, экспертизе, 

описанию, консервации и реставрации архивных документов

1. Настоящее Положение определяет пра
вила лицензирования деятельности по об
следованию состояния архивных фондов, эк
спертизе, описанию, консервации и рестав
рации архивных документов. Указанные виды 
деятельности осуществляют привлекаемые для 
этих целей юридические лица, а также фи
зические лица, осуществляющие предприни
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, на основании лицензии 
- специального разрешения органов, упол
номоченных на ведение лицензионной дея
тельности.

2. В соответствии с Приказом Государ
ственной архивной службы России № 67 от 
27.09.95 органом, уполномоченным на ве
дение лицензионной деятельности по обсле
дованию состояния архивных фондов, экс
пертизе, описанию, консервации и реставра
ции архивных документов является Управле
ние архивами Свердловской области.

3. Лицензии, выданные Управлением ар
хивами Свердловской области, действитель
ны на всей территории Свердловской облас
ти.

4. Управление архивами Свердловской об
ласти ведет реестр лицензий, в который 
заносятся сведения о выданных зарегистри
рованных, аннулированных лицензиях, о ли
цензиях, действие которых приостановлено, 
а также о выданных копиях лицензий.

Управление архивами Свердловской об
ласти раз в полгода (к 15 января и к 15 
июля) представляет в Государственную ар
хивную службу России сведения о выдан
ных, зарегистрированных, аннулированных 
лицензиях, действие которых приостановле
но, а также выданных копиях лицензий.

5. Деятельность на основании лицензии, 
выданной Управлением архивами Свердлов
ской области на территориях за пределами 
Свердловской области, осуществляется в со
ответствии с пунктом 8 Порядка проведения 
лицензионной деятельности, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.12.1994г. № 1418.

6. Для получения лицензии заявитель 
представляет в Управление архивами Сверд
ловской области:

6.1 Заявление о выдаче лицензии с ука
занием:

для юридических лиц - наименования и 
организационно - правовой формы, юриди
ческого адреса, номера расчетного счета и 
наименования соответствующего банка;

для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества, паспортных данных (серия, номер, 
когда и кем выдан), места жительства;

вида деятельности;
срока действия лицензии.
6.2 Копии учредительных документов 

(если они не заверены нотариусом - с 
предъявлением оригиналов);

6.3 Копию свидетельства о государствен
ной регистрации юридического лица;

6.4 Документ, подтверждающий оплату 
рассмотрения заявления;

6.5 Справку налогового органа о поста
новке на учет или свидетельство о государ
ственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
со штампом налогового органа;

6.6 Сведения о квалификационном соста
ве (квалификации) специалиста(ов), в том 
числе аттестационные документы (при нали
чии);

6.7 Информацию о наличии необходи
мой технической базы или возможности ис
пользования соответствующего оборудования 
и материалов.

Требовать от заявителя других докумен
тов, не предусмотренных настоящим Поло-

в Свердловской области
жением, запрещается. Все документы, пред
ставленные для получения лицензии, регис
трируются Управлением архивами Свердлов
ской области.

7. Рассмотрение заявления о выдаче ли
цензии осуществляется на платной основе.

Лицензионные платежи взымаются в раз
мерах, фиксированных по отношению к ус
тановленному законом минимальному раз
меру оплаты труда: за рассмотрение заявле
ния - в размере одной десятой установлен
ного законом минимального размера оплаты 
труда; за выдачу лицензии или ее копии - в 
размере 3 (трех) установленных законом 
минимальных размеров оплаты труда.

В случае необходимости проведения до
полнительной, в том числе независимой экс
пертизы, расходы, связанные с оплатой тру
да экспертов, а также другие дополнитель
ные расходы, непосредственно связанные с 
выдачей лицензии, не включаются в фикси
рованную плату за лицензию и оплачивают
ся отдельно при рассмотрении заявления и 
выдаче лицензии.

8. Бланки лицензий имеют степень защи
щенности на уровне ценной бумаги на пред
ставителя, учетную серию и номер и явля
ются документами строгой отчетности. При
обретение, учет и хранение бланков возла
гаются на Управление архивами Свердловс
кой области. Стоимость бланков включается 
в плату за лицензию.

9. Решение о выдаче или отказе в выдаче 
лицензии принимается в течение 30 дней со 
дня получения заявления со всеми необхо
димыми документами.

В случае необходимости производится до
полнительная, в том числе независимая экс
пертиза. Независимая экспертиза проводит
ся комиссией, назначаемой Департаментом 
Правительства Свердловской области.

Решение по результатам дополнительной, 
в том числе и независимой экспертизы при
нимается в 15 - дневный срок со дня полу
чения экспертного заключения, но не по
зднее 60 дней со дня подачи заявления со 
всеми необходимыми документами.

В зависимости от сложности и объемов 
подлежащих экспертизе материалов, приня
тие Управлением архивами Свердловской 
области решения о выдаче или об отказе о 
выдаче лицензии может быть дополнитель
но продлено до 30 дней.

10. Уведомление об отказе в выдаче на
правляется (выдается) заявителю в письмен
ной форме в 3-дневный срок со дня приня
тия соответствующего решения с указанием 
причин отказа.

Основанием для отказа о выдаче лицен
зии является:

- наличие в документах, представленных 
заявителем, недостоверной или искаженной 
информации;

- отрицательное экспертное заключение.
Лицензия выдается на срок не менее 3-х 

лет. Лицензия может выдаваться на срок до 
3-х по заявлению лица, обратившегося для 
ее получения.

Лицензия выдается после предоставления 
заявителем документа, подтверждающего ее 
оплату.

12, При ликвидации юридического лица 
или прекращения срока действия свидетель
ства о государственной регистрации физи
ческого лица в качестве индивидуального 
предпринимателя выданная лицензия теряет 
юридическую силу.

В случае реорганизации или изменения 
наименования юридического лица, его юри
дического адреса, изменения паспортных 
данных или места жительства физического 
лица либо утраты лицензии лицензиат обя

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.02.96 № 64 - п

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.98 № 28 г. Екатеринбург

О бюджете Государственного фонда занятости населения 
по Свердловской области на 1998 год

зан в 15-дневный срок со дня такой реорга
низации (изменения, утраты) подать заявле
ние о переоформлении лицензии в Управле
ние архивами Свердловской области.

Переоформление лицензии производится 
в порядке, установленном для ее получения. 
До переоформления лицензии лицензиат осу
ществляет деятельность на основании ранее 
выданной лицензии, а в случае утраты ли
цензии - на основании временного разреше
ния, выдаваемого Управлением архивами 
Свердловской области.

13. Лицензия подписывается начальником 
Управления архивами Свердловской области 
(в случае его отсутствия - заместителем на
чальника Управления архивами) и заверяет
ся гербовой печатью Управления.

14. Управление архивами Свердловской 
области приостанавливает действие лицен
зии или аннулирует ее в случае:

представления лицензиатом соответству
ющего заявления;

обнаружения недостоверных данных в до
кументах, представленных для получения ли
цензии;

нарушение лицензиатом условий действия 
лицензии;

невыполнения лицензиатом предписаний 
или распоряжений уполномоченных государ
ственных органов, либо приостановление ими 
деятельности юридического лица, а также 
физического лица, занимающегося предпри
нимательской деятельностью без образова
ния юридического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

ликвидации юридического лица или пре
кращения срока действия свидетельства о 
государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпри
нимателя.

Управление архивами Свердловской об
ласти в 3-х дневный срок со дня принятия 
решения о приостановлении действия ли
цензии или о ее аннулировании в письмен
ной форме информирует об этом решении 
лицензиата и органы Государственной нало
говой службы РФ по Свердловской области.

В случае изменения обстоятельств, по
влекших за собой приостановление действия 
лицензии, действие лицензии может быть 
возобновлено. Лицензия считается возоб
новленной после принятия Управлением ар
хивами Свердловской области соответствую
щего решения, о котором оно не позднее 
чем в 3- дневный срок со дня принятия 
такого решения оповещает лицензиата и орга
ны Государственной налоговой службы Рос
сийской Федерации по Свердловской облас
ти.

Приостановление действия лицензии мо
жет осуществляться также и другими органа
ми, которым это предоставлено законода
тельством Российской Федерации.

15. Контроль за соблюдением лицензиа
том условий, предусмотренных лицензией, 
осуществляется Управлением архивами Свер
дловской области.

Лицензиат обязан предоставлять Управ
лению архивами Свердловской области не
обходимые для осуществления контроля све
дения и документы.

16. Решения и действия Управления ар
хивами Свердловской области, связанные с 
осуществлением лицензионной деятельнос
ти, могут быть обжалованы в установленном 
порядке в судебные органы.

17. Руководители и должностные лица 
Управления архивами Свердловской области 
несут ответственность за нарушение или не 
надлежащее исполнение требований настоя
щего Положения в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Заслушав информацию руководителя Департамента федеральной 
государственной службы занятости населения по Свердловской области 
Шмулея А.Д. о бюджете Государственного фонда занятости населения 
по Свердловской области на 1998 год, Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению бюджет Государственного фонда занятости 
населения по Свердловской области на 1998 год по доходам в сумме 
379343463 рубля и по расходам 379343463 рубля (прилагается).

2. Рекомендовать Департаменту федеральной государственной служ
бы занятости населения по Свердловской области:

2.1. Разработать мероприятия по ликвидации задолженности по 
выплате пособий безработным гражданам и представить их в Област
ную Думу в срок до 10 июня 1998 года.

2.2. Формирование и расходование средств Государственного фон
да занятости населения по Свердловской области проводить строго в 
соответствии с утвержденным бюджетом. Обеспечить первоочередное 
финансирование защищенных статей. в

2.3. Разработать программу содействия занятости населения Сверд
ловской области на 1999-2001 годы и внести ее для утверждения в 
правительство Свердловской области.

3. Просить Правительство Российской Федерации:
3.1. Перевести Департамент федеральной государственной службы 

занятости населения по Свердловской области в разряд дотационных, 
учитывая, что средства, поступающие в Государственный фонд занятос-

ти населения по Свердловской области на основе норматива отчисле
ний страховых взносов в размере 1,5 процента от фонда оплаты труда, 
не обеспечивают финансирование исполнения Закона Российской Фе
дерации "О занятости населения Российской Федерации" в Свердловс
кой области даже в части защищенных статей бюджета фонда.

3.2. Выделить Департаменту федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской области дотацию в сумме 65 
млн. рублей для осуществления своевременной выплаты пособий без
работным гражданам.

3.3. Списать задолженность Департамента федеральной государ
ственной службы занятости населения по Свердловской области по 
отчислениям в Федеральную государственную службу занятости насе
ления Российской Федерации в сумме 104 млн. рублей.

4. Просить Государственную Думу Федерального Собрания Российс
кой Федерации ускорить рассмотрение и принятие проекта федерально
го закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации "О занятости.населения в Российской Федерации", внесен
ного постановлением Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области от 03.06.97 № 329 в качестве законодательной 
инициативы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 28.05.98 № 28

БЮДЖЕТ доходов и расходов ГФЗН 
по Свердловской обл. На 1998 год (в рублях) ОБЩИЙ

ПРЯМОЙ 
(деньги) В/ЗАЧЕТ СТРУИТ.

№ Наименование статей доходов и расходов Сумма Сумма Сумма пр. бюдж.

ДОХОДЫ ФОНДА ЗАНЯТОСТИ, всего 379343463 301492373 77851090 100,0
в том числе:
Переходящий остаток средств фонда занятости 9434358 9434358 0 2,5
Поступления страховых взносов 358022450 283944736 74077714 94,4
Иные поступления 11886655 8113279 3773376 3,1
РАСХОДЫ ФОНДА ЗАНЯТОСТИ, всего 379343463 301492373 77851090 100,0

1.
в том числе:
Отчисления в ФСЗ средств фонда занятости 71604490 71604490 0 18,9

2. Программы активной политики занятости, всего 45621293 5286723 40334570 12,0

2.1
в том числе:
Программы обучения лиц, признанных безработными 13123181 4192474 8930707 3,5

2.1.1
в том числе:
профессиональное обучение 12881581 4144474 8737107 3,4

2.1.2 профессиональная ориентация 241600 48000 193600 0,1
2.2 Специальные программы занятости 32498112 1094249 31403863 8,6

2.2.1
в том числе:
организация рабочих мест 16258100 192200 16065900 4,3

2.2.2 организация занятости длительно безработных 541377 112000 429377 0,1
2.2.3 организация занятости молодежи 2000000 55000 1945000 0,5
2.2.4 организация поддержки предпринимательства 1862000 0 1862000 0,5
2.2.5 организация общественных работ , 5006635 615049 4391586 1,3
2.2.6 временная занятость подростков 6500000 100000 6400000 1,7
2.2.7 трудовая реабилитация инвалидов 330000 20000 310000 0,1
3. Программа материальной поддержки лиц, признанных безработными 205397680 168090160 37307520 54,1

3.1
в том числе:
Пособия по безработице 196456924 160345715 36111209 51,8

3.1.1
в том числе:
пособия по безработице в 1998 году 109660054 73548845 36111209 28,9

3.1.2 задолженность по выплате пособий за 1997 год 86796870 86796870 0 22,9
3.2 Материальная помощь безработным 1206311 10000 1196311 0,3
3.3 Выплаты досрочных пенсий 7734445 7734445 0 2,0

3.3.1
в том числе:
выплаты досрочных пенсий в 1998 году 7273256 7273256 0 1,9

3.3.2 задолженность по досрочным пенсиям за 1997 год 461189 461189 0 0,1
4. Программы информационного обеспечения государственной политики 

занятости 4550000 4341000 209000 1,2

4.1
из них:
Развитие АИС "Занятость” 1365440 1365440 0 0,4

4.2 Эксплуатационные расходы 2134560 2134560 0 0,6
4.3 Информационная поддержка программ занятости 1050000 841000 209000 0,3
4.3.1 Расходы средств на рекл.-издат. и информ, деят. 330000 165000 165000 0,1
4.3.2 Расходы средств на повышение квалификации работников службы заня

тости 500000 500000 0 0,1
4.3.3 Расходы средств на финансирование НИР 220000 176000 44000 0,1
5. Заработная плата админ.-управленч. персонала 16000000 16000000 0 4,2

5.1
в том числе:
Заработная плата основного персонала 15400000 15400000 0 4,1

5.2 Заработная плата МОП 600000 600000 0 0,2
6. Начисления на заработную плату 6260000 6260000 0 1,7
7. Коммунальные услуги 9400000 9400000 0 2,5
8. Командировочные расходы 210000 210000 0 0,1
9. Приобретение оборудования и инвентаря 1000000 1000000 0 0,3
10. Капитальный ремонт 3500000 3500000 0 0,9
11. Прочие расходы (местные налоги) 800000 800000 0 0,2

Погашение задолженности по отчислениям в ФСЗ 15000000 15000000 0 4,0
12. Остаток средств 0 0 0 0,0
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Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.05.98 № 25 г.Екатеринбург

Об информации правительства Свердловской области о мерах по ликвидации чрезвычайного 
положения с проведением весенне-полевых работ в агропромышленном комплексе Свердловской области

Заслушав и обсудив информацию замести
теля председателя правительства области по 
сельскому хозяйству и потребительскому рын
ку Чемезова С.М. о положении дел в сельском 
хозяйстве, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает, что 
в агропромышленном комплексе области сло
жилась чрезвычайная ситуация с проведением 
весенне-полевых работ. Объем капитальных 
вложений в сельское хозяйство по сравнению 
со среднегодовым уровнем 1986—1990 годов 
уменьшился почти в 13 раз. Продолжают раз
рушаться основные фонды предприятий и орга
низаций агропромышленного комплекса. Обес
печенность тракторами снизилась до 50 про
центов от требуемого количества. Износ сель
скохозяйственных машин достигает 70 про
центов. За 1997 год списано 1165 тракторов, 
646 сеялок и 417 плугов. В одиннадцати райо
нах области готовность тракторов к севу око
ло 50 процентов. Количество внесенных мине
ральных удобрений по сравнению с 1990 го
дом сократилось в 5 раз, органических — в 12 
раз. В 1998 году на 200 вагонов получено 
меньше азотных удобрений, чем в прошлом 
году.

Финансирование мероприятий сельского 
хозяйства за счет средств областного бюдже
та выполнено лишь на 19,0 процентов, что в 2 
раза меньше уровня 1997 года. До сих пор не 
решен вопрос оплаты дотаций и компенсации 
сельскохозяйственного производства за счет

от 28.05.98 № 26 г.Екатеринбург
Об информации правительства Свердловской области о финансировании в 1998 году 

защищенных статей областного бюджета по социальной сфере
Заслушав информацию члена правитель

ства Свердловской области, директора Депар
тамента финансов Свердловской области Чер
вякова В.Ю. о финансировании в 1998 году 
защищенных статей областного бюджета по 
социальной сфере, Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области 
отмечает, что Областным законом “Об облас
тном бюджете на 1998 год” утверждены пере
чень защищенных статей расходов областного 
бюджета и объем расходов по ним 2135,3 
млн. рублей.

За четыре месяца текущего года профи
нансировано расходов по защищенным стать
ям в объеме 385 млн. 515 тыс. рублей, или 18 
процентов годовых назначений. На данные 
статьи направлено 58 процентов доходов об
ластного бюджета, поступивших за четыре ме
сяца, в денежном выражении.

Ликвидирована задолженность по заработ
ной плате работникам бюджетной сферы за 
1997 год. Несколько сократилась в апреле- 
мае 1998 года задолженность по заработной 
плате работникам бюджетной сферы за 1998 
год, задолженность по государственным посо
биям гражданам, имеющим детей, за 1996- 
1997 годы.

Вместе с тем финансирование защищенных 
статей областного бюджета на 1998 год осу
ществляется с огромным отставанием от пре
дусмотренных на первое полугодие плановых 
показателей.

Так, общий объем расходов по защищен
ным статьям областного бюджета за четыре 
месяца 1998 года по заработной плате соста
вил 24,7 процента годовых назначений, на 
приобретение продуктов питания - 8,4 процен
та годовых назначений, на приобретение ме
дикаментов и перевязочных средств - 14,7 
процента, на выплату пособий гражданам, име-

от 28.05.98 № 27 г.Екатеринбург
Об исполнении бюджета Государственного фонда занятости населения 

по Свердловской области за 1997 год
Заслушав информацию руководителя Де

партамента федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердловской 
области Шмулея А.Д. об исполнении бюджета 
Государственного фонда занятости населения 
по Свердловской области за 1997 год, Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области отмечает:

За 1997 год доходы Государственного фон
да занятости населения по Свердловской об
ласти составили 288366 млн. рублей при пла
не программ, утвержденных правительством 
Свердловской области, 285338 млн. рублей 
(101,1 процента) и контрольных цифрах Мини
стерства труда и социального развития Рос
сийской Федерации - 305705 млн. рублей (94,3 
процента).

Из них:
- переходящий остаток средств 1996 года - 

5568 млн. рублей;
- сумма страховых взносов - 264363 млн. 

рублей;
- иные поступления - 18435 млн. рублей.
Расходы бюджета фонда в 1997 году соста

вили 278932 млн. рублей при плане программ, 
утвержденных правительством Свердловской 
области, 395238 млн. рублей (70,6 процента) и 

средств федерального бюджета, в том числе 
76,4 млн. рублей за 1997 год.

Из потребности 25 тысяч тонн дизельного 
топлива на весенний сев в наличии — 80 
процентов, бензина — около 60 процентов.

При этом весна запоздала почти на три 
недели. Посевные работы для проведения их в 
нормальные агротехнические сроки должны 
быть завершены не позднее 5 — 7 июня.

Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Информацию правительства Свердловс
кой области о мерах по ликвидации чрезвы
чайного положения с проведением весенне- 
полевых работ в агропромышленном комплек
се Свердловской области принять к сведению.

2.Признать сложившуюся обстановку в аг
ропромышленном комплексе области по про
ведению весенне-полевых работ чрезвычай
ной.

3.Правительству Свердловской области:
3.1.Принять меры по безусловному выпол

нению постановления правительства Свердлов
ской области от 14.01.98 № 39-п "О государ
ственной поддержке агропромышленного ком
плекса в 1998 году за счет средств областного 
бюджета”, для чего направить на финансиро
вание агропромышленного комплекса до 
1 июня 1998 года не менее 50 процентов 
ассигнований, предусмотренных Областным за
коном “Об областном бюджете на 1998 год”. 
Выполнить все другие принятые в 1998 году 

ющим детей, - 5 процентов годовых назначе
ний, на оплату расходов на протезирование и 
изготовление ортопедической обуви - 4,8 про
цента. Практически только две защищенные 
статьи - расходы на обслуживание государ
ственного долга и 10 процентов от расходов, 
финансируемых из областного бюджета на 
оплату коммунальных услуг, - профинансиро
ваны соответственно на 30 процентов и 33 
процента, что составляет за четыре месяца 
около трети годовых расходов.

Еще меньше профинансированы расходы, 
отнесенные к защищенным статьям по отдель
ным разделам Областного закона “Об област
ном бюджете на 1998 год”.

Так, согласно представленной правитель
ством Свердловской области информации за 1 
квартал 1998 года для учреждений образова
ния медикаменты профинансированы на 5,5 
процента от плана первого полугодия, питание 
детей - на 8,3 процента от плана первого 
полугодия.

Медикаменты для лечебных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, за 1 
квартал профинансированы лишь на 3,4 про
цента от плановых назначений первого полу
годия, питание - на 7,3 процента. По разделу 
“социальная политика” за первый квартал те
кущего года профинансировано: на 1 процент 
от полугодовых назначений медикаменты, на 
4,1 процента - продукты питания, на 11,7 
процента - оплата расходов на протезирова
ние.

В целом на защищенные статьи направлено 
всего 42 процента доходов областного бюд
жета. Подобное финансирование защищенных 
статей приводит к росту задолженности обла
стного бюджета (так, задолженность по пита
нию по учреждениям образования по состоя
нию на 14.05.98 составляет свыше 20 млн.

контрольных цифрах Министерства труда и со
циального развития Российской Федерации - 
305398 млн. рублей (91,3 процента).

В том числе:
- на программы активной политики занято

сти израсходовано 25614 млн. рублей или 8,9 
процента от фактических расходов бюджета. 
На эти цели использованы в основном сред
ства, полученные в результате погашения ра
ботодателями задолженности путем взаимоза
четов;

- на программу материальной поддержки 
безработных граждан израсходовано 198226 
млн. рублей или 68,7 процента от фактических 
расходов бюджета и 65,5 процента от потреб
ности.

Несмотря на значительное улучшение орга
низационной работы Департамента государ
ственной службы занятости населения по Свер
дловской области по сбору страховых взносов 
задолженность по ним за прошедший год воз
росла с 117996 млн. рублей до 191093 млн. 
рублей, кроме того начислены пени и штрафы 
на сумму 266216 млн. рублей. Особенно вели
ка задолженность предприятий городов Ека
теринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Ураль- 
ского, Первоуральска, Североуральска. 

правительством Свердловской области поста
новления и распоряжения по сельскому хо
зяйству.

3.2.В срок до 10 июня 1998 года принять 
постановление правительства Свердловской 
области о разрешении предоставления пря
мых взаимозачетов по платежам в областной 
бюджет, в том числе, в исключительных случа
ях, за счет текущих платежей в объеме до 170 
млн. рублей.

3.3.Принять меры по безусловному испол
нению Областного закона “О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской области”. В срок 
до 1 июля 1998 года обеспечить заключение 
договоров на поставку сельскохозяйственной 
продукции для областных нужд в пределах 
установленных на 1998 год квот, обеспечить 
их авансирование.

3.4.Осуществить мероприятия по стабили
зации и дальнейшему развитию в области по
требительской сельскохозяйственной коопера
ции.

4.Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на комитет Областной 
Думы по аграрной политике, природопользо
ванию и охране окружающей среды (Останин 
Д.Д.), комитет областной Думы по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и нало
гам (Голубицкий В.М.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

рублей, на стипендии учащимся образователь
ных учреждений - свыше 20 млн. рублей, 
задолженность по заработной плате работни
кам бюджетной сферы - свыше 60 млн. руб
лей), росту социальной напряженности.

Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить, что финансирование защи
щенных статей областного бюджета по соци
альной сфере в 1998 году осуществляется 
неудовлетворительно.

2. Предложить правительству Свердловс
кой области.

2.1. Принять дополнительные меры по обес
печению налоговых и неналоговых поступле
ний в областной бюджет.

2.2. Разработать и представить в срок до 
15 июня 1998 года Областной Думе конкрет
ный план мероприятий по значительному улуч
шению финансирования защищенных статей 
областного бюджета по социальной сфере в 
1998 году.

2.3. В срок до 15 июня 1998 года предста
вить в Областную Думу график погашения 
задолженности по заработной плате работни
кам бюджетной сферы и выплате отпускных 
работникам образования.

2.4. Предоставить информацию о результа
тах реализации принимаемых правительством 
Свердловской области мер по финансирова
нию защищенных статей расходов областного 
бюджета к 10 июля 1998 года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на комитет Област
ной Думы по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (Голубицкий В.М.), 
комитет Областной Думы по социальной поли
тике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы 
; В.СУРГАНОВ.

В этой обстановке слабо проводилась ра
бота по реструктуризации долгов предприятий 
и организаций.

Вырос долг Департамента федеральной го
сударственной службы занятости населения 
по Свердловской области по отчислениям Ми
нистерству труда и социального развития Рос
сийской Федерации к концу 1997 года с 56,7 
млрд, рублей до 104 млрд, рублей. Крайне 
неудовлетворительным остается положение с 
выплатой пособий по безработице. Задолжен
ность по выплате пособий безработным граж
данам за прошлый год выросла с 47,4 млрд, 
рублей до 86,8 млрд, рублей и составляет в 
среднем по области 8 месяцев, а в 18 террито
риях - почти 12 месяцев.

Департаментом федеральной государствен
ной службы занятости населения по Сверд
ловской области не обеспечена приоритет
ность финансирования защищенных статей 
бюджета.

При остром дефиците бюджета по-прежне
му допущен перерасход финансовых средств 
на содержание органов службы занятости. В 
1997 году на эти цели израсходовано 38127 
млн. рублей или 13,7 процента (при плане 9 
процентов).

Допущен значительный перерасход и по 
таким социально незащищенным статьям, как 
рекламно-издательская и информационная де
ятельность.

По итогам 1997 года в области сложилась 
ситуация, когда при существующем фонде опла
ты труда и уровне регистрируемой безработицы 
полуторапроцентные отчисления страховых взно
сов не обеспечивают даже потребность по вы
полнению защищенных статей бюджета.

Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об 
исполнении бюджета Государственного фонда 
занятости населения по Свердловской области 
за 1997 год (прилагается).

2. Отметить, что правительством Свердлов
ской области принято постан'овление от 
19.02.98 № 166-п “Об исполнении бюджета

Исполнение бюджета доходов и расходов ГФЗН за 1997 год по Свердловской области 
(в млн.рублей)

№ Наименование статей доходов и расходов
Бюджет Исполнение бюджета

Контрол. программы, утв. в том числе Структура
цифры, утв. правит. оОласти всего взаимозачет исполнен.

Минтруда бюджета

ДОХОДЫ ФОНДА ЗАНЯТОСТИ, всего 305705 285338 288366 53890 100,0
в том числе:
Переходящий остаток средств фонда занятости 5568 5568 5568 0 1,9
Поступления страховых взносов 283461 279620 264363 46893 91,7
Иные поступления 16676 150 18435 6997 6,4
РАСХОДЫ ФОНДА ЗАНЯТОСТИ, всего 305398 395238 278932 53890 96,7
в том числе:

1. Программы активной политики занятости, всего 
Программы обучения лиц, признанных безработными

30557 45844 25614 13072 8,9
1.1 22223 10755 14176 3926 4,9

в том числе:
1.1.1 организация профессионального обучения 21609 10655 14060 3902 4,9
1.1.2 профессиональная ориентация 613 100 116 24 0,0
1.2 Специальные программы занятости 8335 35089 11438 9146 4,0

в том числе:
1.2.1 субсидии для организации рабочих мест 0 29364 5758 5700 2,0
1.2.2 организация занятости длительно безработных 1174 0 396 82 0,1
1.2.3 организация занятости молодежи 867 900 550 323 0,2
1.2.4 организация поддержки предпринимательства 366 875 115 44 0,0
1.2.5 организация общественных работ 3055 1500 1531 814 0,5
1.2.6 временная занятость подростков 2338 2000 2689 2105 0,9
1.2.7 трудовая реабилитация инвалидов 536 450 399 78 0,1
2. Программа материальной поддержки граждан, при

знанных безработными
181300 302669 198226 32675 68,7

в том числе:
2.1 Пособия по безработице 149300 291724 183505 32015 63,6

в том числе:
2.1.1 пособия по безработице в планируемом году 244282 120743 20416 41,9
2.1.2 задолженность по выплате пособий за прошл. год 47442 62762 11599 21,8
2.2 Материальная помощь безработным 6000 371 741 660 0,3
2.3 Выплаты досрочных пенсий 26000 10574 13980 0 4,8

в том числе:
2.3.1 выплаты досрочных пенсий в планируемом году 10574 12084 0 4,2
2.3.2 задолженность по досрочн. пенсиям за прошл. год 1896 0 0,7
3. Программы информатизации органов СЗ 6683 5725 6903 2326 2,4

из них:
3.1 Развитие АИС “Занятость” 3421 1720 3414 2159 1,2
3.2 Содержание сети связи 0 0 0 0 0,0
3.3 Эксплуатационные расходы 1762 2580 1904 0 0,7

Расходы средств на рекл.-издат. и информ. 235 327 167 0,1
Расходы средств на повышение квалификации 600 721 0 0,3
Расходы средств на финансирование НИР 590 537 0 0,2

4. Капитальные вложения 256 5000 3162 1617 1,1
5. Заработная плата персонала 12656 16962 17265 22 6,0

в том числе:
5.1 Заработная плата основного персонала 16599 22
5.2 Заработная плата МОП 666 0
6. Начисления на заработную плату . λ?. 4.772 6700 6702 21 2,3
7. Коммунальные услуги -------  5677 9212 9250 1.912 3,2
8. Командировочные расходы 135 200 206 0 0,1
9. Приобретение оборудования и инвентаря 957 527 915 839 0,3
10. Капитальный ремонт 2090 1400 2997 1374 1,0
11. Прочие расходы 3623 1000 792 32 0,3
12. Отчисления в ФСЗ России средств фонда занятости 56692 0 6900 0 2,4
13. Остаток на конец планового периода 307 -109901 9434 0 3,3

от 28.05.98 № 29 г.Екатеринбург
О мерах, принимаемых правительством Свердловской области по предложениям работников 

образования, вузов и студенчества по реформированию системы образования в Российской Федерации
Заслушав информацию правительства Свер

дловской области о мерах, принимаемых пра
вительством Свердловской области по пред
ложениям работников образования, вузов и 
студенчества по реформированию системы 
образования в Российской Федерации, Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свер

Обращение
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации
Уважаемые коллеги!
Изучив несколько вариантов проекта “Концепции очередного этапа 

реформирования системы образования Российской Федерации”, счи
таем необходимым поддержать Государственную Думу в принципиаль
ной позиции отстаивания интересов образования, интересов России.

Считаем непродуманными, декларативными положения о переводе 
до 2000 года среднего (полного) общего образования к 12-летнему 
сроку получения образования.

Поддерживаем требования работников образования, студентов и 
учащихся об отмене положений проекта предлагаемой концепции:

- о сокращении бесплатного приема студентов на 10 процентов;
- о сокращении преподавательского состава высших учебных заве

дений;
- о сокращении стипендиального фонда и перехода на систему

адресной социальной поддержки студентов и учащихся;
- о перекладывании затрат на хозяйственные нужды на плечи 

студентов.
Считаем недопустимыми предложения Правительства Российской 

Федерации о включении федеральных государственных учебных заве
дений в программу приватизации на 1998 год.

Предлагаем Государственной Думе Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, Правительству Российской Федерации вниматель
но изучить проблемы образования в России, принять решение, отвеча
ющее интересам учащихся, студентов и преподавателей, гарантирую
щее доступность и бесплатность получения образования для широких 
слоев населения.

Готовы к сотрудничеству и надеемся, что общими усилиями мы 
сохраним систему образования в стране.

Государственного фонда занятости населения 
по Свердловской области за 1997 год и бюд
жете на 1998 год”.

3. Рекомендовать Департаменту федераль
ной государственной службы занятости насе
ления по Свердловской области:

3.1. Усилить работу по реструктуризации 
имеющейся у предприятий задолженности в 
Государственный фонд занятости населения 
по Свердловской области.

3.2. Обратиться в Министерство труда и 
социального развития Российской Федерации 
о выделении дотации на погашение задолжен-і 
ности по пособиям безработным гражданам 
за 1997 год.

3.3. Принять более эффективные меры, по
зволяющие проводить создание новых и сохра
нение рабочих мест предприятиями и организа
циями области для подростков и инвалидов.

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию правительства Свердловс

кой области о мерах, принимаемых правитель
ством Свердловской области по предложениям 
работников образования,вузов и студенчества 
по реформированию системы образования в 
Российской Федерации, принять к сведению.

Федерал

4. Предложить правительству Свердловс
кой области оказать содействие Департаменту 
федеральной государственной службы заня
тости населения по Свердловской области в 
повышении уровня собираемости обязатель
ных страховых отчислений.

5. Постановления Областной Думы от 
08.04.97 № 274 “О бюджете Государственного 
фонда занятости населения по Свердловской 
области на 1997 год” и от 03.06.97 № 332 “Об 
исполнении бюджета Государственного фонда 
занятости населения по Свердловской области 
за 1996 год” с контроля снять.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на комитет Област
ной Думы по социальной политике (Воронин 
Н.А.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 28.05.98 № 27

2. Принять обращение Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области в Государственную Думу Федерально
го Собрания Российской Федерации (прилага
ется).

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

Председателю 
Государственной Думы 

ого Собрания Российской Федерации 
СЕЛЕЗНЕВУ Г.Н.

■ КИНО
......... , :·...... ...'TT

Два лня надежны
Москве на днях завершил работу Четвертый 

Внеочередной Съезд Союза кинематографистов 
России. В нем приняли самое активное участие и 
уральские кинематографисты. Причем их десант 
в столицу был на этот раз особенно впечатляющ: 
зафрахтовали заранее “Боинг-737”,

принадлежащий “Шереметьевским 
авиалиниям”. Несколько десятков сценаристов, 
режиссеров, операторов, звукооператоров и 
организаторов кинопроизводства во главе со 
своим лидером Владимиром Макеранцем 
высадились на берега Москвы-реки.

Собрать в первопрестольной как 
можно больше рядовых, действую
щих кинематографистов самых раз
ных профессий — такова была воля 
недавно избранного первого секре
таря СК России Никиты Михалкова. Я 
представляю себе, какие организа
торские способности, финансовые 
средства и режиссерская хватка по
надобились для того, чтобы рассе
лить в гостинице “Россия”, а затем 
собрать на двухдневный форум в 
Кремлевском Дворце Съездов не
сколько тысяч делегатов почти из 40 
городов необъятной нашей страны...

.. .Москва опять приятно поразила. 
Размахом, чистотой, порядком и изо
билием. Сотнями вновь возведенных 
и тщательно отреставрированных зда
ний. И, конечно, не свойственным ей

■ АРТ-ФАКТ
..

В ПЕРВЫХ числах июня 
в Доме актера знаменитый 
екатеринбургский драматург 
Николай Коляда презентовал 
сборник пьес молодых 
уральских авторов 
“Арабески”. Несколько 
экзотическое название — по 
одному из вошедших 
произведений — пьесы 
Татьяны Филатовой.

Кроме произведений уже став
шего известным благодаря Анти
букеру Олега Богаева и самого 
мэ’ра Коляды среди авторов 

ранее европейским лоском. Делега
ты-екатеринбуржцы, не бывавшие в 
столице несколько лет, ходили по го
роду (хотя свободного времени было 
совсем немного) с открытыми ртами, 
любуясь слегка надстроенной и ушед
шей под землю Манежной площадью, 
вновь ожившим Домом Пашкова, ти
хой прелестью Александровского 
сада, искусной подсветкой красавцев- 
домов на Тверской. А дорога в Кремль 
через Боровицкие ворота, тишина и 
величие соборов...

- Съезд стал несомненным бене
фисом Никиты Михалкова. О его про
грамме построения нового киносою
за можно говорить долго. Но следу
ет отметить такие этапные моменты, 
как единство Союза и его построе
ния на основе индивидуального член

"Арабески" по-уральски
“Арабесок” — Юрий Колесов 
(Нижний Тагил), Татьяна Гарбер 
(Салда), Наталья Малашенко, 
Ольга Береснева и Александр 
Найденов. 14 каждого из них Ни
колай Владимирович называл та
лантливым (очень талантливым, 
гениальным), а пьесы — отнюдь 
не графоманством, делом небес
полезным для России и ждущими 
своего шага на сцену 

ства; полноценная защита пенсио
неров и действенная помощь моло
дым; создание мощного внебюджет
ного кинематографического фонда, 
а отсюда и все меньшая зависимость 
от Роскино; борьба за введение ог
раничительных квот на прокат зару
бежной кинопродукции(особенно — 
низкого качества) и за скорейшее 
строительство новых кинотеатров; 
приоритет детского кино и многое 
другое. Это было встречено на “ура”.

Впрочем, и на сцене Дворца Съез
дов, и в кулуарах время от времени 
возникали личности, не согласные ни 
с одним из доводов секретаря. По- 
своему страстным было, скажем, вы
ступление Владимира Меньшова 
(“Москва слезам не верит”, "Любовь 
и голуби" и др.), где он открыто об

Подобным изданием не мо
жет похвастаться даже Литера
турный институт. Особая благо
дарность издателю — Банку куль
турной информации — (давнему 
партнеру Коляды по издательс
кой деятельности), осуществив
шему сей проект, как было ска
зано, не корысти ради. Масти
тый же драматург собственно
ручно набирал на компьютере 

винял Никиту Сергеевича в попытке 
узурпировать власть. Полными “ко
лючек" и “подводных камней" можно 
назвать речи режиссера Геннадия 
Полоки и драматурга Эдуарда Воло
дарского. Интересно высказался вы
дающийся мастер нашего кино Ста
нислав Ростоцкий (“А зори здесь ти
хие”, “Белый Бим, Черное Ухо” и т.д.). 
Он сказал, что, в принципе, никогда 
не любил ни самого Никиту Михал
кова, ни его фильмы и не считал себя 
его другом. Однако, надо смотреть 
правде в глаза: альтернативы нет. 
Только человек такого накала, такого 
характера, такой извечности и с та
кими связями может сделать что-то 
для медленно умирающего российс
кого кинематографа.

Сам же Никита Сергеевич на все 
наветы недображелателей отвечал 
просто: “Я иду на эту должность не 
за властью, не за славой и не за 
деньгами. И то, и другое, и третье у 
меня уже есть. Поверьте, я в полном 
порядке! И, если уже я решился на
деть на себя это многопудовое ярмо, 
то только для того, чтобы доказать 
всем, что российское кино существу
ет, что оно может быть лучшим в 
Европе и мире, что ему по плечу 
великие свершения. Доказать, что 
нам не нужны подачки, что мы пре
красно можем обустроиться таким 

тексты будущей книги, и “корона 
при этом с головы не упала”. 
Проиллюстрировал “Арабески” 
лауреат нынешней театральной 
премии, художник театра драмы 
Владимир Кравцев, получивший 
в качестве вознаграждения 5 эк
земпляров книги.

Выпущен пробный тираж — 
400 экземпляров. Триста из них 
выкупил сам Коляда и щедро 

образом, что сами будем зарабаты
вать и для себя, и для страны огром
ные деньги. Как, впрочем, уже быва
ло в не столь уж отдаленном про
шлом, когда кинопроизводство — 
после водки и табака — было тре
тьей по счету среди самых доходных 
статей государства..."

Съезд закончился гимном, крика
ми радости, объятиями и слезами. 
Делегаты ликовали — фотографиро
вались на память, обменивались ад
ресами, снова целовались и потихонь
ку выпивали. Президиум опустел. 
Лишь Михалков и несколько секрета
рей собирали бумаги, давали на ходу 
интервью, принимали поздравления 
коллег. Я подошел ближе. Никита был 
бледен, выглядел плохо, уставшим и 
выжатым. Он поднял на меня взгляд. 
Я молча протянул ему удостоверение 
делегата. Он взял его, перевернул и 
размашисто расписался. Потом взгля
нул на меня, улыбнулся и поставил 
дату — 30 мая 1998 г. “Это тебе на 
память для потомков, — сказал он. — 
Береги. Наш съезд был историчес
ким. Теперь все будет по-другому".

14 я ему поверил.

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург, делегат 

Четвертого съезда 
кинематографистов России.

презентует всем заинтересо
ванным и заинтересовавшимся. 
В ближайшее время книга по
явится в магазинах (в неболь
шом количестве), библиотеках 
и в Доме актера (в большом ко
личестве).

А Николай Владимирович, го
воря, что составляющие “Арабес
ки" пьесы — произведения на 
века, пообещал пристроить хоть 
один экземпляр в Библиотеку 
Конгресса США.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЛЕТО НАЧАЛОСЬ
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Отдыхай!
Нынешним летом в области будут работать 
150 детских загородных оздоровительных лагерей. 
Особой заботой Департамента образования окружены 
дети, оставшиеся без попечения родителей, 
воспитанники из детских домов, учащиеся 
профессиональных училищ. Вот уже третий год 
Департамент доверяет проводить эту работу 
объединению “Дворец молодежи”.

Впервые в мае прошла уче
ба руководителей лагерей, 
воспитателей, организованная 
учебным центром объединения 
“Дворец молодежи". Она про
водилась совместно с Инсти
тутом развития регионально
го образования, Федерацией 
независимых профсоюзов, 
Федерацией детских органи
заций, Комитетом по делам 
молодежи, учреждениями 
здравоохранения. Главная 
цель — определить комплекс 
условий, обеспечивающих 
восстановление здоровья, раз
витие интеллектуальной, эмо
циональной и личностной сфер 
ребенка во время летних ка
никул. Главное было научить 
будущих воспитателей разным 
формам работы с разными 
детьми.

В этом году осуществляет
ся педагогический экспери
мент. В лагерях с детьми бу
дут работать не их педагоги, а 
старшекурсники и выпускники 
педагогических колледжей, ко
торые имеют нетрадиционные 

взгляды на традиционные про
блемы.

Нынешним летом в основу 
работы в вышеуказанных ла
герях будет положен индиви
дуально-личностный подход. 
На детишек из интернатов и 
детских домов будут заранее 
составлены психолого-педаго
гические характеристики. Они 
помогут воспитателям и вожа
тым найти подход к каждому 
ребенку с учетом его физи
ческого состояния, особенно
стей характера и наклоннос
тей. Группы будут состоять из 
десяти детей и двух педаго
гов.

Несмотря на скудное фи
нансирование, в загородных 
оздоровительных центрах Де
партамента образования 
“Юность” (Верхняя Сысерть), 
“Зеленый бор" (Кировград), на 
туристической базе Аракаево 
отдохнут 1120 детей, т.е. от
дохнут все, а кто-то и не в 
одну смену.

В лагере-турбазе “Аракае
во’’ будут организованы тема

тические смены для юных ту
ристов, краеведов, геологов. 
Ребята будут сами готовить 
себе пищу, ходить в походы, 
—словом, учиться выживать в 
экстремальных условиях. В 
рамках областной краеведчес
кой программы “Каменный 
пояс” (среди авторов програм
мы и специалисты ОДМ) ре
бята станут участниками экс
педиции “Уральская тропа”, 
походов по бажовским местам, 
изучая быт и историю горно
заводского Урала. Состоится 
также велопробег по Бабинов- 
ской дороге в честь 400-летия 
Верхотурья.

Все отделения объединения 
“Дворец молодежи” подгото
вили программы для работы 
как в городе, так и в загород
ных оздоровительных лагерях. 
Вот уж точно, Дворец молоде
жи никогда не уходит на кани
кулы!

Разработано более десят
ка экскурсий по Екатеринбур
гу, массовые программы, ки
нофестивали. Специалисты и 
коллективы художественно-эс
тетического отделения будут 
ездить с концертами, устраи
вать праздники, проводить 
дискотеки в загородных оздо
ровительных центрах. На базе 
экологического и политехни
ческого отделений открыт тру
довой лагерь на учебно-опыт
ном участке в рамках проекта 
“Зеленое поле", пройдут со
ревнования по кордовым мо
делям, ракетомодельному 
спорту, судостроению.

Лето началось!

Наталья ДЕНИСОВА.
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Мощнее — только 
Большой взрыв

Буквально в состояние шока повергли ученых впер
вые достаточно точно вычисленные физические харак
теристики одного из самых загадочных явлений Вселен
ной -всплеска космического гамма-излучения. Челове
ческое воображение просто отказывается представить 
себе то чудовищное количество энергии, которое выс- 
вобождается за длящийся считанные секунды процесс. у

По словам ученых, по своей 
мощи этот катаклизм уступает 
только Большому взрыву, поло
жившему, как считается, начало 
существованию нашей Вселен
ной. За время всплеска количе
ство высвободившейся энергии 
оказалось приблизительно экви
валентным энергии, высвобож
денной за тот же промежуток

времени всеми звездами Все
ленной - приблизительно деся
тью миллиардами триллионов 
звезд.

Выброс энергии был зареги
стрирован двумя космическими 
аппаратами - итало-голландским 
спутником, который фактичес
ки определил координаты ис
точника гамма-излучения, и при

надлежащей НАСА орбитальной 
комптоновской обсерваторией, 
обеспечившей получение де
тальных сведений о яркости яв
ления.

Информация, полученная с 
европейского спутника, позво
лила оперативно навести на нуж
ный район самые мощные на
земные телескопы и орбиталь
ный телескоп “Хаббл”. В итоге 
на месте зарождения излучения 
удалось обнаружить небольшую 
галактику, удаленную от Земли 
на 12 млрд световых лет. То 
есть катаклизм, ставший источ
ником всплеска, произошел 
“всего” через 1 -2 млрд лет пос
ле Большого взрыва.

Что собой представляет по
добное событие и какие физи
ческие процессы за ним стоят, 
пока остается загадкой. Фено
мен сопровождался высвобож
дением в несколько сотен раз 
большего количества энергии, 
чем при в’зрыве сверхновой 
звезды, - самом бурном из из
вестных на данный момент яв
лений во Вселенной. Как отме
чается в пресс-релизе НАСА, 
выброс столь колоссального 
количества энергии за столь 
краткий период носит беспре
цедентный для астрономии ха
рактер, если исключить Боль
шой взрыв.

В принципе, впервые такие 
всплески были зафиксированы 
еще в 60-х годах спутником ВВС 
США “Велла”, предназначав
шимся для обнаружения ядер- 
ных взрывов - тогда астрофизи
ки и начали разгадывать тайну 
этого явления. Орбитальная 
комптоновская обсерватория за 
время своего существования на 
орбите успела зарегистрировать 
несколько тысяч всплесков. Од
нако только сейчас впервые уда
лось засечь координаты и с при
влечением самых современных 
астрономических приборов уви
деть, что собой представляет 
“точка” рождения всплеска.

Владимир РОГАЧЕВ.

У всех есть
"внутренние 
часы"

Способность человека ориентироваться во времени 
основана не на внешних индикаторах -например, сменя
емости дня и ночи, а на показателях его внутреннего 
“часового механизма”. К такому сенсационному выводу 
пришел индийский хронобиолог М.К. Чандрашекаран, ко
торый 40 лет занимался изучением этой проблемы в 
расположенном в Бенгалуру Центре передовых научных 
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Пейте, 
дети, 
молоко?

“Пейте, дети, молоко — 
будете здоровы’’ — каза
лось бы, ставить под со
мнение такой призыв ос
нований не было и нет. 
Однако в американском 
специализированном жур
нале “Гуд медсин” опуб
ликовано научное иссле
дование, которое заставит 
встревожиться по крайней 
мере прекрасную полови
ну человечества.

Употребление молока и мо
лочных продуктов повышает 
шансы на развитие рака груди 
— таков основной вывод меди
ков-исследователей из Комите
та врачей за ответственность в 
медицине. Дело в том, что, по 
словам Нила Барнарда, руково
дителя исследований и прези
дента Комитета, в этих продук
тах питания содержатся эстро
ген (гормон, который также вхо
дит в контрацептивы) и похо
жий на инсулин гормон, кото
рые относятся к категории кан
церогенных и взаимосвязанно 
интенсифицируют воздействие
на организм человека. И это не 
говоря уже о других встречаю
щихся в молоке химических ве
ществах, например, инсектици
де ДДТ.

Результаты исследования не
медленно подверглись критике 
и, как можно догадаться, со сто
роны заинтересованных групп — 
животноводов и врачей-дието
логов, пропагандирующих осно
ванный на молочных продуктах 
рацион питания.

Анатолий ПЕТРОВ.

Компьютер' 
очки
X" 1 " ’

Всего 35 граммов весит 
новый персональный мони
тор, изобретенный специ
алистами АО вычислитель
ной техники “Албакомп” из 
венгерского города Секеш- 
фехервар. Он крепится к 
оправе для очков и вполне 
может заменить традици
онный настольный или пе- 

^реносной монитор._______

Особенность новинки состо
ит в том, что “носитель” подоб
ного прибора способен одновре
менно воспринимать как изоб
ражение на экране, так и окру
жающий мир. По мнению авто
ритетных экспертов, персональ
ный монитор в виде очков мо
жет найти широкое применение, 
например, в авиации. Пилоты 
будут иметь возможность вызы
вать на экран “очков" данные 
отдельных бортовых приборов, 
не отвлекаясь ни на секунду от 
конкретной ситуации в небе.

Кроме того, специалисты счи
тают, что мини-монитор спосо
бен в корне изменить технику 
микрохирургических операций, 
так как с его помощью можно 
увеличивать в нужных масшта
бах как непосредственно опе
рируемый участок, так и все опе
рационное поле в целом.

Персональный компьютер в 
виде обычных очков способен 
помочь больным с хронически
ми заболеваниями глаз, а также 
найти широкое применение в со
временном производстве. Так, 
в частности, с его помощью опе
раторы смогут одновременно 
следить за технологическим про
цессом и контролировать с по
мощью “мини-ТВ” необходимую 
техническую документацию.

Венгерские ученые утвержда
ют, что изобретенный ими пер
сональный монитор - единствен
ное в мире бинокулярное уст
ройство, работающее на жид
ких кристаллах. Изобретение 
уже запатентовано в 25 странах 
мира. В Венгрии приступили к 
организации его серийного про
изводства. Согласно прогнозам, 
потребительская цена “компью- 
тера-очков” не будет превышать 
одной тысячи долларов. Специ
алисты венгерского предприя
тия “Албакомп” не сомневают
ся. что их “детище” ожидает ми
ровая карьера

Сергей ЖИРНИХИН.

"Мир чистой воды"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В салоне “Мир чистой 

воды” фирмы “Экотрейд” открыта постоян
но действующая выставка “Насосы-98”. На 
ней представлены разработки специалистов 
фирмы “Экотрейд” по добыче питьевой воды 
с подземных горизонтов до 100 метров с 
последующей ее очисткой. Работа фирмы в 
этом направлении важна в условиях, когда 
ученые бьют тревогу по поводу нехватки на 
планете чистой питьевой воды. Многомо

дульные водоочистные и вододобывающие 
установки уже действуют в Приозерском, Ло
моносовском и Всеволожском районах Ле
нинградской области.

НА СНИМКЕ: генеральный директор фир
мы “Экотрейд” Станислав Аскаров демонст
рирует один из насосов, предназначенных 
для добывания воды с подземных горизон
тов.

Фото Ивана КУРТОВА.

Ученый уверен, что его тео
рия укажет верное направление- 
биологам, котрые на данный 
момент стоят на пороге откры
тия генного механизма, работа
ющего по принципу часов. “Вы
вод о присутствии в хромосом
ном наборе человка гена, от
ветственного за ориентирование 
во времени, был сделан 4 года 
назад на основе опытов над 
мышами", - говорит профессор. 
Ведь 60 проц, хромосомного на
бора этих грызунов схожи с че
ловеческим.

Следующим важным этапом 
стал другой эксперимент. 24-лет
няя девушка в течение 35 суток 
находилась в полной изоляции 
от внешнего мира. Распорядок 
питания, звуковой фон, обста
новка были полностью произ
вольными и не зависели от ре
ального хода времени. В частно
сти, когда девушка просила еду,

она нажимала кнопку, соответ
ствующую завтраку, обеду или 
ужину. В результате после окон
чания эксперимента ее “внутрен
ние часы” отмерили 22 дня вме
сто реально прошедших 35-ти, 
то есть ее биологический ритм 
чередования сна и бодрствова
ния сместился в сторону удли
нения.

Открытие заложенного в че
ловеке естественного “часово
го механизма”, по словам ин
дийского ученого, сулит огром
ные перспективы в поисках наи
более эффективных путей лече
ния бессоницы без применения 
каких-либо лекарственных пре
паратов. Не менее важными ста
нут эти разработки и для пред
сказания точного времени сер
дечного или астматического 
приступов.

Алексей КАЧАЛИН.

Спорт объединял
всегда

Спортивную площадку, сооруженную 3400 лет назад, 
обнаружили при раскопках в мексиканском штате Чьяпас 
канадские археологи из Университета Британской Ко
лумбии. Это сооружение по крайней мере на пять столе
тий древнее аналогичных объектов, найденных ранее на 
пространстве доколумбовой Америки.

По сообщению газеты “Ва
шингтон пост”, археологи Уор
рен Хилл и Майкл Блейк обна
ружили при раскопках в город
ке Пасо-де-Амада площадку 
длиной около 80 метров с на
сыпями по бокам, на которых 
когда-то были установлены ска
мьи. Такая конструкция, по мне
нию археологов, “могла быть ис
пользована только для одной 
цели -игры в мяч”. Правила этой 
игры затерялись во тьме веков, 
однако, считают исследователи, 
“на основании более поздних ва
риантов этой игры можно сде

лать вывод, что в ней присут
ствовал сильный элемент конф
ликта и соперничества”. Более 
поздние варианты напоминали 
современный баскетбол: про
тивники старались забросить 
мяч в кольцо противника. “Пло
щадки для игры в мяч давали 
возможности соревноваться 
представителям близлежащих 
поселений и тем самым способ
ствовали установлению более 
тесных связей между ними”, - 
считают исследователи.

Игорь БОРИСЕНКО.

Жизнь на Земле невозможна
без углекислого газа

Учеными Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова сде-> 
лано открытие. Название у него сложное: “Свойство углекислого газа 
ингибировать генерацию активных форм кислорода клетками тканей че
ловека и животных”. Речь идет о неизвестном до недавнего времени 
свойстве углекислого газа тормозить образование так называемых ак
тивных форм кислорода в клетках. Корреспондент РИА "Новости" взял 
интервью у одного из его авторов, академика Академии естественных 
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—Чем отличаются активные фор
мы кислорода (АФК) от обычного 
молекулярного, который мы вдыха
ем с воздухом? Какова роль актив
ных форм кислорода в организме?

—Активные формы кислорода — это 
производные обычного молекулярного 
кислорода, но отличаются от него тем, 
что обладают крайне высокой химичес
кой активностью. К ним относятся: кис
лородные свободные радикалы (частицы 
с неспаренным возбужденным электро
ном) и некоторые другие соединения. 
Активные формы кислорода образуются

во всех клетках. Причем расходуется на 
это около 5 процентов всего поступаю
щего в клетки газа. Большая часть кис
лорода используется для дыхания клет
ки и образования энергии. У АФК роль в 
организме двоякая: с одной стороны, они 
способны уничтожать микробы и опухо
левые клетки, с другой — могут повреж
дать нормальные клетки, способствуя 
развитию болезней.

—В каких случаях АФК оказывает 
отрицательное воздействие?

—Когда АФК образуются в чрезмер
ных количествах.

—Вы установили, что углекислый 
газ тормозит процесс образования 
АФК. Какое значение имеет это для 
жизни человека и животных? Какие 
выводы вытекают из открытия?

—Полученные результаты позволяют 
по-новому подойти к разгадке одного из 
самых поразительных парадоксов эво
люции — сохранение жизни на Земле 
при появлении в атмосфере кислорода, 
потенциально смертельно опасного для 
жизни. Результаты наших исследований 
позволяют предположить, что это случи
лось (по крайней мере отчасти) потому, 
что до появления кислорода в атмосфе
ре живые организмы существовали за 
счет образования энергии бескислород
ным способом — так называемым бро
жением, которое сопровождается обра
зованием углекислого газа. На этом фоне 
появление в атмосфере кислорода уже 
не представляло смертельной опасности 
благодаря защитному действию углекис

лого газа. Эту функцию углекислый газ, 
очевидно, выполняет и сегодня.

Полученные данные представляют ин
терес еще в одном плане. Известно, что 
для роста клеток в культуре необходи
мо, как правило, присутствие углекис
лого газа. Сделанное нами открытие по
зволяет предположить: происходит это 
потому, что углекислый газ защищает 
их от повреждающего действия актив
ных форм кислорода и других образуе
мых им свободных радикалов. Любопыт
но, что у плода человека почти все орга
ны снабжаются не артериальной кро
вью, бедной углекислым газом, а сме
шанной (артериальной и венозной), от
носительно богатой углекислым газом. 
Возможно, это сдерживает нарастание 
высокореактивных свободных радикалов, 
что способствует созданию их оптималь
ной концентрации, необходимой для нор
мального и быстрого роста плода.

Результаты позволяют также объяс
нить благоприятное действие углекис
лого газа при лечении отдельных форм 
бронхиальной астмы. Есть данные, что 
АФК играют определенную роль в меха
низме развития некоторых типов астмы.

Борис САМОЙЛОВ.

Быть ли 
космодрому
на острове 
Рождества?

Что может быть пре
стижнее для малень
кого острова, чем об
ладание космодро
мом? А как тогда быть 
с природой? Стоит ли 
ее приносить в жерт
ву техническому про
грессу? Такие вопро
сы раздирают сейчас 
2000 жителей принад
лежащего Австралии 
острова Рождества в 
Индийском океане.

Здесь планируется пост
роить космодром для ком
мерческого использования 
стоимостью 300 млн долла
ров. Больше всех негодуют 
защитники природы, опаса
ясь, что это - угроза суще
ствованию уникального жи
вотного мира отдаленного 
клочка суши к северо-запа
ду от “зеленого континен
та".

По данным Азиатско-Ти
хоокеанского космического 
центра в Сиднее, с 2000 года 
с острова Рождества плани

руется ежегодно запускать 
до 10 искусственных спут
ников Земли. Министерство 
по вопросам окружающей 
среды уже получило на ут
верждение план строитель
ства космодрома и изучает 
вопрос о возможных послед
ствиях этого коммерчески 
выгодного проекта для при
роды крохотного острова 
площадью 135 кв км.

На нем живут более де
сятка видов и подвидов птиц 
да четыре вида рептилий, 
причем, как утверждается, 
нигде больше не встречаю
щихся. В федеральном пра
вительстве Австралии есть 
опасения, что запуски ракет 
станут помехой для размно
жения прежде всего птиц, и 
их популяции быстро исчез
нут.

Остров Рождества, на
званный так, поскольку он 
был открыт в 17-м столетии 
в рождественские праздни
ки, до 1958 года относился 
к британскому Сингапуру, в 
потом стал владением Авст
ралии. В 90-х годах для при
влечения туристов на ост
рове, некогда использовав
шемся для добычи природ
ных фосфатов, построили 
казино, однако коммерчес
кого успеха за счет этого 
островитяне не добились - 
1700 км от берегов Австра
лии слишком далекое рас
стояние. Тут-то и появились 
идеи создания космодрома.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

Мы во Вселенной 
не одиноки,
считает американский ученый

Зарождение жизни во Вселенной — не столь уж слож
ный процесс, а, стало быть, мы далеко не одиноки, 

^считает американский ученый Марк Тименс.____________

“Для появления таких орга
нических соединений, как, на
пример, аминокислота или дру
гие “строительные кирпичики" 
жизни, не нужны какие-то спе
циальные условия”, — сказал 
журналистам этот эксперт из 
Университета штата Калифор
ния. К такому выводу он при
шел на основе всестороннего 
изучения Мэрчисонского метео
рита (назван по месту падения 
в 1969 году на территории Ав
стралии). Тименсу вместе с кол

легами из Научно-исследова
тельского центра Эймса не уда
лось найти там признаки жизни, 
как это было в случае с попав
шим на Землю с Марса метео
ритом Эй-Эл-Эйч 84001. Одна
ко они обнаружили в структурах 
метеорита составные элементы, 
которые необходимы для появ
ления микроорганизмов.

Тименс убежден, что толчком 
для процесса возникновения та
ких компонентов может послу
жить даже незначительное ко

личество света от пролетающей 
мимо кометы или от дальней 
звезды. Подобное утверждение, 
отмечает телекомпания Эй-би- 
си, “резко отличается от выска
занных ранее предположений о 
том, что для этого необходимы 
динамические процессы, как, 
например, те, которые протека
ли на ранних стадиях развития 
Земли”. Однако калифорнийский 
ученый пришел к такой гипоте
зе после серии лабораторных 
экспериментов, в результате 
которых были получены “строи
тельные кирпичики” жизни, ана
логичные тем, которые были 
найдены в метеорите.

“Речь идет об основных ком
понентах, которые необходимы 
для строительства молекул и 
появления жизни, — подчерки
вает Тименс. — А потому можно 
говорить о том, что жизнь мо
жет легко возникать даже в 
дальних районах Вселенной”.

Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Электронные ножницы
останавливают кровотечение
г Хирургические ножницы, способ-'' 
ные останавливать кровотечение во 
время операций, в пробном вариан
те стали использоваться в больни

цах Великобритании._______________

Лезвия электронных ножниц несут сла
бый заряд электрического тока, поэтому, 
перерезая сосуды, они слегка разогрева
ют их, заставляя кровь свертываться. Прак
тика показала, что потери крови практи
чески сведены к нулю. При некоторых опе
рациях они сократились более чём с литра 
до 120 миллилитров

Новые ножницы производит эдинбургская компания 
“Этикон лимитед”, которая является частью корпора
ции “Джонсон энд Джонсон”. По словам ее представи
теля Эндрю Тосдевина, они предназначены для прове
дения крупных операций, в частности в грудной полос
ти, которые обычно сопровождаются большим кровоте
чением. Правда, ножницы не могут “ закупоривать” 
крупные артерии, однако сохраняют эффективность на 
сосудах диаметром до трех миллиметров.

Игорь ПОЛЬСКИЙ.

Подборка подготовлена 
по материалам ИТАР-ТАСС и РИА “Новости”.

И ______ ________

(XX,. Футбольное 
пиршество

иля гурманов
Сегодня вечером на стадионе 

“Стадде Франс” парижского при
города Сен-Дени свисток испан
ского арбитра Хосе Гарсии Аран
ды возвестит о начале шестнад
цатого чемпионата мира по фут
болу. Именно эти соревнования 
по оценке социологов различных 
стран имеют самый высокий рей
тинг в мире (на втором месте — 
летние Олимпийские игры). Пред
положительная аудитория фут
больного чемпионата, с учетом 
телезрителей, разумеется, долж
на составить порядка двух мил
лиардов человек.

За всю историю мировых пер
венств командам всего лишь шес
ти стран удавалось выиграть зо
лотые медали: четыре раза — Бра
зилии (1958, 1962, 1970, 1994 гг.), 
потри —Италии (1934, 1938, 1982) 
и ФРГ (1954, 1974, 1990), по два 
— Уругвая (1930, 1950) и Аргенти
ны (1978, 1986), один - Англии 
(1966). Эти команды, за исключе
нием давно утратившего свои по
зиции и даже не пробившегося во 
Францию Уругвая, являются глав
ными фаворитами и чемпионата- 
98. Кроме того, на мой взгляд, 
есть шансы рассчитывать на пер
вое место у сборных Голландии и 
Франции (последняя, похоже, не 
столь уж сильна - зато играет в 
родных стенах).

Высшим достижением сборной 
СССР, семь раз участвовавшей в 
финальных турнирах мировых 
первенств, является четвертое 
место (1966, Англия). Сборная 
России, ставшая правопреемни
цей советской команды, играла в 
подобных соревнованиях четыре 
года назад в США и “благополуч
но" провалилась, не сумев выйти 
из группы (что со сборной СССР 
произошло лишь однажды — в 
1990-м в Италии).

Нынче российская сборная 
сделала еще один шаг назад, не 
попав даже в число финалистов, 
хотя их число увеличили до 32-х. 
Откровенно говоря, жалеть осо

бо об этом не приходится - с 
игрой, которую наша команда де
монстрирует на протяжении пос
ледних двух лет, она вряд ли 
смогла бы рассчитывать во Фран
ции на сколько-нибудь прилич
ные места.

И все-таки косвенно Россия 
на мировом футбольном форуме 
будет представлена. Среди арбит
ров чемпионата - петербуржец 
Николай Левников, а в составе 
сборной Нигерии сыграет защит
ник московского “Торпедо” Авгус
тин Эгуавон.

Екатеринбургским любителям 
спорта, наверное, будет небезын
тересно узнать, что среди 704 
футболистов, включенных в заяв
ки финалистов, есть пятеро, вы
ходивших на поле Центрального 
стадиона нашего города два года 
назад, когда “Уралмаш" участво
вал в Кубке Интертото. Это вра
тари сборной Дании — Петер Кьяр 
(играл тогда за “Силькеборг”) и 
Румынии - Димитру Стингачу (ту
рецкий “Коджаэлиспор”), болгар
ские защитник Милен Петков и 
хавбек Анатолий Нанков (оба - 
софийский ЦСКА), а также фор
вард сборной ЮАР Джон Мошеу 
("Коджаэлиспор”).

И в заключение - о ложке дег
тя, которую уже успела капнуть 
РТР в бочку меда мирового пер
венства. Подавляющее большин
ство матчей чемпионата на наш 
регион эта телекомпания будет 
транслировать в записи. И не про
сто в записи, а еще и на следую
щий день. Таким образом, внача
ле вы сможете узнать результат 
встречи, затем посмотреть заби
тые голы, и только потом - уви
деть ее целиком. Если же непос
редственность восприятия вы со
бираетесь сохранить - не слу
шайте радио, не смотрите теле
визор и избегайте общения со 
знакомыми, интересующимися 
футболом ...

Алексей КУРОШ.

Расписание матчей первого этапа
Группа “А”: Бразилия, Шот

ландия, Марокко, Норвегия. 10 
июня. Бразилия - Шотландия (Сен- 
Дени), Марокко - Норвегия (Монпе
лье); 16. Шотландия Норвегия 
(Бордо), Бразилия - Марокко (Нант); 
23. Шотландия - Марокко (Сент-Эть
ен), Бразилия Норвегия (Марсель).

Группа “В”: Италия, Чили, 
Камерун, Австрия. 11. Камерун 
Австрия (Тулуза), Италия - Чили 
(Бордо); 17. Чили - Австрия (Сент- 
Энтьен), Италия Камерун (Монпе
лье); 23. Италия - Австрия (Сен- 
Дени), Чили - Камерун (Нант),

Группа “С”: Франция, ЮАР, 
Саудовская Аравия, Дания. 12. 
Саудовская Аравия - Дания (Ланс), 
Франция - ЮАР (Марсель); 18. 
Франция Саудовская Аравия(Сен- 
Дени), ЮАР - Дания (Тулуза); 24. 
Франция - Дания (Лион), ЮАР - Са
удовская Аравия (Бордо).

Группа “О”: Испания, Ниге
рия, Парагвай, Болгария. 12. 
Парагвай - Болгария (Монпелье), 
13. Испания - Нигерия (Нант); 19. 
Нигерия - Болгария (Париж), Испа
ния -- Парагвай (Сент-Этьен); 24. 
Испания - Болгария (Ланс), Пара
гвай - Нигерия (Тулуза).

Группа “Е”: Голландия, Бель
гия, Южная Корея, Мексика. 13.

Голландия - Бельгия (Сен-Дени), 
Южная Корея - Мексика (Лион); 20. 
Голландия - Южная Корея (Мар
сель), Бельгия - Мексика (Бордо); 
25. Бельгия - Южная Корея (Па
риж), Голландия - Мексика (Сент- 
Этьен).

Группа “Я”: Германия, США, 
Югославия, Иран. 14. Югославия 
- Иран (Сент-Этьен), Германия - 
США (Париж); 21. Германия - Юго
славия (Ланс), США - Иран (Лион); 
25. Германия - Иран (Монпелье), 
США - Югославия (Нант).

Группа “С”: Румыния, Колум
бия, Англия, Тунис. 15. Румыния 

Колумбия (Лион), Англия Тунис 
(Марсель); 22. Колумбия - Тунис 
(Монпелье), Румыния - Англия (Ту
луза); 26. Румыния - Тунис (Сен- 
Дени), Колумбия - Англия (Ланс).

Группа “Н”: Аргентина, Япо
ния, Ямайка, Хорватия. 14. 
Ямайка - Хорватия (Ланс), Аргенти
на - Япония (Тулуза); 20. Япония - 
Хорватия (Нант), 21. Аргентина - 
Ямайка (Париж); 26. Япония - Ямай
ка (Лион), Аргентина - Хорватия 
(Бордо).

По две сильнейших команды из 
каждой группы выходят во второй 
этап, матчи которого проводятся по 
олимпийской системе.

ВОЛЕЙБОЛ. В швейцарском 
городе Монтре состоялся тради
ционный турнир “Мастерс’98", в 
котором приняли участие восемь 
сильнейших женских сборных ми
ровой классификации. Подопеч
ные Николая Карполя прибыли в 
Швейцарию после трехнедельных 
учебно-тренировочных сборов в 
Алуште, где не имели игровой 
практики. К тому же из-за травм 
и болезней в турнире не смогли 
выступить сразу три сильнейших 
игрока — Елена Тюрина (Батухти- 
на), Елизавета Тищенко и Татья
на Грачева. Основная нагрузка в 
Монтре выпала на плечи Елены 
Василевской, Инессы Саргсян 
(Емельяновой), Елены Годиной, 
Натальи Морозовой, Любови 
Шашковой (Соколовой) и Евгении 
Артамоновой. С учетом этих об
стоятельств третье место росси
янок следует признать вполне 
удовлетворительным.

На предварительном этапе 
наши девушки, победив команды 
Германии — 3:2 и США — 3:0, 
стали вторыми вслед за кубинка
ми, которым уступили в трех се
тах.

В полуфинале с таким же сче
том российская сборная проиг
рала китаянкам, а в матче за тре
тье место в почти двухчасовом 
поединке одолела бразильянок — 
3:2.

Первенствовала в соревнова
ниях приехавшая в Монтре силь
нейшим составом сборная Кубы, 
которая легко обыграла в финале 
волейболисток Китая — 3:0.

Сейчас российская сборная 
находится в Москве, где сегодня, 
а также 12 и 14 июня проведет 
традиционные товарищеские 
встречи с национальной коман
дой Японии.

А 16 июня наши девушки в 
рамках Евролиги будут принимать 
в ЦСК “Изумруд" немецкую сбор

ную. Начало игры в 19.00.
ВОЛЕЙБОЛ. В очередных мат

чах розыгрыша Мировой лиги 
сборная России дважды лишь на 
тай-брейке одолела в Москве 
югославов. Наставник главной 
команды страны Геннадий Шипу
лин на сей раз обошелся без во
лейболистов УЭМ-"Изумруда". На 
позиции диагональщиков тренер 
Александру Герасимову предпо
чел белгородца Романа Яковлева 
и нижневартовца Станислава Ди- 
нейкина. Также был усажен на 
скамейку не справившийся в пре
дыдущей игре с бразильцами с 
обязанностями либеро другой 
екатеринбуржец Алексей Бовдуй.

Турнирная таблица группы “С” 
на сегодня выглядит так: Брази
лия — 16 очков, Россия — 13, 
Польша — 10. Югославия — 9.

Югославам, как хозяевам 
предстоящего полуфинала Миро
вой лиги, место там уже забро
нировано. Могут не волноваться 
по этому поводу и бразильцы, 
проигравшие в восьми проведен
ных встречах всего две партии. А 
вот нашим соотечественникам для 
выхода из группы в предстоящие 
пятницу и субботу необходимо 
обязательно побеждать поляков 
в Гданьске.

ТХЭКВОНДО. Все большую 
конкуренцию в этом виде едино
борств составляют доминировав
шим доселе азиатским спортсме
нам представители европейских 
стран. Вог и на розыгрыше Кубка 
мира, проходившего в немецком 
городке Нойштадт, впервые ко
мандной і юбеды добились девуш
ки из Испании. Явный прогресс 
наметился и в российской женс
кой команде, завоевавшёй в Гер
мании две серебряных и одну 
бронзовую награды. Обладатель
ницей одного “серебра" стала 
воспитанница первоуральского 
тренера В.Воробьева Е.Носкова.

ОАО “Уралтрансбанк” уведомляет акционеров о выплате 15 июня 
1998 года дивидендов в размере 23,5 копеек на одну акцию. Расчет произ
веден денежными средствами на расчетные и лицевые счета акционеров.
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■ РУССКИЕ ЗА РУБЕЖОМ 
. Жил и пел

не стараясь угодить...
“Песенка короткая, как 

жизнь сама...” - этот 
грустно-философский 
рефрен из песни 
замечательного человека, 
поэта, гражданина вынесен 
в заголовок телевизионного 
фильма о Булате Окуджаве, 
впервые показанного в 
Посольстве Российской 
Федерации в Стокгольме.

Режиссером фильма выступил 
известный шведский тележурна
лист Малькольм Дикселиус, дол
гие годы работавший корррес- 
пондентом шведского телевиде
ния в Москве. Он прекрасно знал 
Окуджаву, перевел на шведский 
язык многие песенные миниатю
ры неповторимого Булата. Кар
тина снята в России и Швеции и 
охватывает по времени период с 
начала 1990-х годов. Фильм ока
зался готовым на стыке двух дат: 
9 мая, Дня Победы, которому

посвящены многие пронзитель
ные строки поэта, хлебнувшего 
военного лиха, дня, когда он сам 
появился на свет, и 12 июня - 
вот уже год, как Окуджава ушел 
из жизни

Проходят кадры: выступления 
поэта на вечерах перед соотече
ственниками, его зарисовки о 
Швеции - первой из стран Запа
да, которую он вместе с женой 
Ольгой посетил в 1966 году. Эти 
автобиографические истории- 
анекдоты проникнуты свойствен
ной Окуджаве легкой самоиро- 
нией, а потому-то особенно за
мечательны.

Собравшиеся в зале предста
вители культурных кругов Шве
ции - писатели, журналисты, пе
реводчики, актеры, связавшие 
свои творческие судьбы с со
седней великой страной, вновь 
увидели на экране знаменитого 
барда, услышали его спокойный,

тихий и завораживающий голос, 
его проникновенные песни, об
щегуманный, гражданский пафос 
которых близок и понятен лю
дям всех стран и континентов.

Шведам понять их помогла 
замечательная актриса и певица 
Кристина Андерссон, снявшаяся 
в фильме и исполнившая в нем 
на шведском языке многие по
пулярные песни, такие, как “Мо
литва Франсуа Вийона”, “Я пишу 
исторический роман”, “Песенка 
о моей жизни", “Песенка о бу
мажном солдате”, “Грузинская 
песня” и многие, многие другие. 
Именно ей первой и принадле
жит инициатива создания теле
ленты, она выпустила в Швеции 
книгу стихов Окуджавы, замеча
тельно сказав в предисловии: 
“ПОЭТУ, ПЕСНЕ -тем, кто шаг за 
шагом помогает нам преодоле
вать невзгоды, хранить наше че
ловеческое достоинство и все

гда возвращает нас к этой бо
жественной, жестокой и чудес
ной жизни”

... Дача в Переделкино. Крис
тина беседовала там со старшим 
другом о жизни, его мировоззре
нии, о судьбах полюбившейся ей 
самой и ставшей навсегда близ
кой и родной России.

А Окуджава полюбил Швецию, 
ее народ, ему нравилась твор
ческая исполнительская манера 
Кристины Андерссон, которую он 
сам в фильме назвал уже “не 
певицей, не актрисой, а род
ственницей". В последний раз 
Булат Шалвович побывал в Сток
гольме осенью 1996 года, выс
тупил на вечере в российском 
посольстве, и эти кадры тоже 
вошли в фильм, премьера кото
рого состоится скоро на шведс
ком телевидении и который бу
дет показан в русской версии 
российским телезрителям.

«схт» I
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Я глубоко удовлетворена, ска
зала корр. ИТАР-ТАСС Кристина 
Андерссон, что нам удалось сде
лать этот фильм сейчас, к годов
щине ухода Булата. Для меня он 
был, есть и навсегда останется 
образцом человека чистого и ду- 
шой, и сердцем, и деяниями, че
ловеком большой нравственнос
ти и искренних убеждений. Он 
жил, как и пел, не стараясь уго
дить. Для меня память о нем свя
щенна. Моя мечта - исполнить 
песни Булата на его Родине.

Как завещание поэта звучат в

кадрах фильма, носящего во 
многом исповедальный характер, 
слова Окуджавы, обращенные к 
Кристине, а по сути дела, ко всем 
нам: Россия - это великая стра
на, великая нация. Она дала миру 
таких гигантов, как Чайковский, 
Достоевский, Толстой. И на этом 
наследии, на этой благодатной 
почве постепенно, но непремен
но родится новая Россия.

Николай ВУКОЛОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Стокгольме.

ПАМЯТНИК ДЕТЯМ, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВЗРОСЛЫХ

Известный художник и скульптор Михаил Шемякин планирует 
установить в Москве памятник “Детям, пострадавшим от взрос
лых" М.Шемякин намерен изваять скульптуру небольших разме
ров — высотой всего 2 метра и установить ее на Болотной площа
ди.

По замыслу автора, скульптура не потеряется на фоне мону
ментов Петру I работы Зураба Церетели, поскольку центром ком
позиции станут двое детей, играющих в жмурки. Их будут окружать 
взрослые, олицетворяющие различные человеческие пороки — 
проституцию, наркоманию, насилие, войну и т.д.

(“Известия”).
СПАСЛИ НА СВОЮ ГОЛОВУ

ІЛ тогда 
"немой" 

разговорился
Поезд. И не столь важно, на восток, 

на запад или еще куда. Две-три оста
новки — и входят здоровые парни с 
тяжелыми сумками-тележками. С пач
ками разноцветных газеток и книжек 
— “Спид-инфо”, “Совершенно секрет
но”, “Скандалы”, анекдоты, кроссвор
ды и т.п. Знакомо?

У одного — табличка на груди: “Купи 
— помоги глухонемому!" Он оставил 
на столике пачку, достал другую и дви
нулся дальше по вагону. Две брошюр
ки (с анекдотами и кроссвордами) по
ложил под себя такой же, как прода
вец, парниша. Вернувшись, продавец 
сделал жест изумления и пальцами по
казал: где две книжечки?!

Народ безмолствовал. И “глухоне
мой” заматерился: “Да вы что, так- 
перетак, где кроссворды? Где анекдо
ты?” Парень вытащил их из-под зада: 
“На! Чего инвалида-то корчишь?" Встал 
и пошел — на протезе и с костыльком 
— в тамбур, покурить. Пошел и я.

—Специально спрятал-то? — спра
шиваю. — Рассчитывал, что разгово
рится “глухонемой”.

—А чтобы на слезы не рассчитыва
ли. Деляги ведь! Берут по рублю, про
дают за три. Предприниматели, видишь 
ли! Глухонемой-то как разорался, а?

Такие 
у нас лепи 
Два сорта джентльменов различают 

англичане: а)джентльмен по рождению, 
б)джентльмен по воспитанию. Первый 
“не заметит” чужой оплошности за сто
лом, например, и будет продолжать 
разговор в том же тоне, будто ничего

----------- НРАВЫ -------------
не случилось. Второй, если гость кап
нет кофе на скатерть, примется изоб
ражать вежливость, мол “да ничего- 
ничего, не тушуйтесь,” и тем привле- 
чет-таки общее внимание. Первые вто
рых не считают джентльменами.

Эти различия еще строже у жен
щин. Курящая леди не позволит себе 
дымить сигаретой на улице или же
вать жвачку. Это верх неприличия!

Встретил недавно “леди” — дочь зна
комого депутата Госдумы, живущую 
ныне в Москве. Одета — элегантно, не 
то от Зайцева, не то от Кардена. При
чесана — высший класс! Она ждала 
машину у крыльца мэрии. Я не узнал 
ее, хотя года три назад мы были зна
комы. Окликнула сама:

—Драсте, Виталь Николаич!
—Добрый день, Светлана! Ух ты ка

кая стала!
Поговорили ни о чем. Но... заста

вил я ее покраснеть:
—Леди, — на правах старшего гово

рю, — ты ведь три непростительных 
для леди дела одновременно совер-

шаешь. Как это тебе удается? И жвач
ку мусолить, и семечки лузгать, при 
этом еще и курить?! И — на улице?

Смутилась на секунду, сплюнула 
шелуху и умчалась в аэропорт...

Митинг 
у свежей 
могилы

Малость не дожив до 70 лет, умер 
хороший человек. Мир его праху!

Хоронили на Широкореченском по
госте. Собралось у могилы человек 45— 
50. Вдова, дети, внуки, коллеги. Речи 
говорили над гробом.

Нашелся политически неудовлетво
ренный сотрудник покойного:

—...Мы хороним не просто человека, а 
настоящего коммуниста, который с юных 
лет был преданным ленинцем, который 
всегда дорожил своим партбилетом...

Следом нашелся еще один старый 
дурень и... начал дискуссию:

—Мы с покойным были друзьями до 
91-го года, когда я порвал и выбросил 
свой партбилет, а он меня осудил, хотя 
коммунист был липовый...

Дискуссию прервали — просто от
тащили спорящих над гробом за рука
ва в разные стороны.

Но на поминках через полтора часа 
они сцепились вновь. И уже едино
мышленники у обоих нашлись. Детям 
покойного было стыдно. Вдова запла
кала и ушла. За ней покинули столы и 
другие порядочные люди.

А митинг за поминальным столом, 
говорят, продолжался еще час-другой 
— политические пристрастия сильней 
совести, видимо...

* * *
Три эпизода, которым не один я 

свидетель. И что же проистекает из 
них? А проистекает грустная мысль о 
недостатке культуры — поведения, об-

Виталий КЛЕПИКОВ.

Сеятель
НЕЖЕНКИ НА ГРЯДКЕ

Когпа лучше
прореживать

Свекла отзывчива на полив 
соленой водой. Почвы пред
почитает супесчаные и сугли
нистые, влажные и плодород
ные. Грядки должны получать 
достаточно тепла и света.

Посевы необходимо проре
живать. Первое прореживание 
делают через 5—10 дней пос
ле появления всходов, не по
зднее момента образования 
второй пары настоящих лис
тьев. Между растениями в ряду 
должно быть расстояние 2—4 
см. Второй раз свеклу проре
живают, когда она имеет 4—5 
настоящих листьев, оставляя 
расстояние между растения
ми 4—6 см. Третье прорежи
вание надо проводить до се

редины августа, оставляя рас
тения в ряду на расстоянии 5— 
8 см.

Свекла очень отзывчива на 
подкормку раствором птичьего 
помета, коровяка и минераль
ных удобрений. Рекомендуется 
такая подкормка: в 10 л воды 
развести пол-литровую банку 
коровяка, столовую ложку нит
рофоски и половину чайной лож
ки борной кислоты. На 1 кв. м 
площади расходуют 3—4 л ра
створа.

При хорошем уходе уже во 
второй половине июля обычно 
убирают первые корнеплоды. 
Окончательную уборку надо за
кончить во второй половине 
сентября.

искусственного опыления: муж
ским цветком со спелой пыль
цой дотроньтесь до тычинок 
женского. Одним мужским цвет
ком опыляют 3—4 женских.

Очень важно, во сколько стеб
лей сформировано растение, а 
также — сколько и каких на нем 
плодов. Если оставить слишком 
много завязей, они опадут, воз
можно, уже будучи довольно 
большими. В принципе, на каж
дом плодоносящем побеге по
ложено оставлять один плод, 
первый от основания побега. 
Правда, если плодоносящих 
стеблей мало, на самых сильных 
из них оставляют по две завязи.

“Лишние” завязи удаляют, 
когда они станут размером с

яблоко. Таким образом, на ра
стении оставляют 2—4, а на 
средне- и мелкоплодном — 5— 
8 наилучших.

Плоды дыни иногда упако
вывают в сеточки, которые кре
пят к проволоке или сетке, что
бы под их тяжестью не лома
лись стебли. Если дыни растут 
горизонтально, под каждый 
плод подкладывают доску или 
пленку, предохраняющую его 
от соприкосновения с землей.

Снимают дыни спустя 45— 
60 дней после опыления. Ког
да кожица меняет цвет, плод 
легко отделяется от плодонож
ки, в теплице распространяет
ся сильный аромат —дыня го
това к употреблению.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Вредители перца 
и баклажанов

Открытое акционерное общество 
Строительно-монтажное управление “Уралмаш”
г.Екатеринбург, ул.Восстания, 32.
Совет директоров ОАО СМУ “Уралмаш” извещает акци

онеров о созыве в очной форме годового общего собрания 
акционеров.

Собрание состоится 26 июня 1998 года в 15 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Восстания, 32.

Время начала регистрации участников собрания — 14.00, 
окончание регистрации — в 14.45.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в собрании, — 28 мая 1998 года.

При регистрации иметь паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность, а для представителей акционеров — дове
ренность на передачу другими акционерами права на участие в 
собрании.

Повестка дня:
1.Отчет Совета директоров о работе Общества в 1997 году. 

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета 
прибылей и убытков Общества.

2.Выборы Совета директоров.
3.Внесение изменений в Устав Общества.
С проектами документов, включенных в повестку собрания, 

акционеры могут ознакомиться по адресу — г.Екатеринбург, 
ул.Восстания, 32, комната № 5, тел. 31-05-90 (в рабочее время).

Совет директоров ОАО СМУ “Уралмаш”.

75-летняя Мария Алексеевна, жительница Евпатории, предъя
вила своим соседям судебный иск на 596 гривен за то, что те 
вынули ее из петли. Долг образовался в течение года. Но иначе и 
быть не могло — пенсии бабушке хватало лишь на лекарства, а на 
хлеб она занимала у знакомых. Много задолжала за коммунальные 
услуги. Узнав, что за это ей намерены отключить воду, газ и 
электричество, решила свести счеты с жизнью. А раз соседи 
помешали разом покончить и с земным существованием, и с 
безнадежными обязательствами перед государством — пусть сами 
и платят, рассудила бабуля.

В первом квартале жителям Евпатории за коммунальные услуги 
надлежало заплатить 16026 тысяч гривен, а погасили они только 
2587 тысяч. Одна у горожан осталась надежда — получить деньги 
от будущих курортников.

ЗЛОЙ, КАК БОБЕР
Покусанную и в нервном шоке доставили в больницу жительни

цу одной из деревень, что у озера Великого на Новгородчине. 
Когда женщина принялась полоскать белье, на нее напал... бобер. 
Как сообщают в региональном штабе по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, из почти полусотни случаев нападения 
животных на людей, отмеченных с начала года, были проблемы и с 
волками, и с лисами, а вот с бобром впервые.

НЕ ПОДХОДИ К СТОЛБУ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ
В Орле в процессе борьбы за чистоту улиц и площадей постав

лены “вне закона" частные объявления и рекламные листовки, 
наклеенные на фонарных столбах. По мнению ревнителей красо
ты, они страшно портят вид города. Мэр Орла Е.Вальковский 
издал распоряжение, согласно которому любые объявления долж
ны вывешиваться только на специальных стендах. Ослушников 
ожидает штраф. А разыскивать их будут участковые милиционеры 
по указанным на листках телефонам...

СОЛНЕЧНЫЙ ФАКТОР РИСКА
По мнению российских ученых, солнечная активность оказыва

ет непосредственное воздействие не только на поведение отдель
ного человека, но и на так называемую социальную психику.

Уже доказано, что фаза максимума солнечной активности, по
вторяющаяся примерно через 11 лет, совпадает с фазой макси
мальной возбудимости социальной психики и наивысшей динами
ки социальных процессов. Так, в частности, считает действитель
ный член Русского географического общества, кандидат геогра
фических наук Юрий Лупачев. Именно с таким временным проме
жутком, как правило, возникают общественные катаклизмы, войны 
и всевозможные революции. Примерами могут служить восстание 
Степана Разина и бунт Емельяна Пугачева, Великая французская 
революция 1789 года и наш Великий Октябрь. Ученые считают, что 
новый цикл солнечной активности начался с 1996 года, а макси
мально активная его фаза ожидается в период с 1999-го по 2003 
год.

(“Труд”).
НЕ ВЫНЕСЛА ДУША БОЛЕЛЬЩИКА

Неустановленный аноним сообщил в тверскую милицию о бом
бе, заложенной в здании государственной телерадиокомпании 
“Тверь”. Ни бомбу, ни злоумышленника найти не удалось, однако 
причину злой “шутки" установили довольно просто. Дело в том, 
что ТРК “Тверь", выходящая на российском канале, регулярно 
перекрывает своими передачами футбольные трансляции. Случи
лось то, что вполне могло случиться и раньше: не вынесла душа 
болельщика таких далеко не мелочных обид от родной телерадио
компании.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

С саблей наголо...

ДЕРЗАЙТЕ!

Объедение —
па и только

Дыню у нас выращивают редко, в основном — ово
щеводы-энтузиасты. Но и таких — немало. Такие садо
воды по натуре своей экспериментаторы, их заботит 
не только объем урожая, но и, так сказать, его каче
ство. Они хвалятся своими экспериментами и особен
но — их удачными результатами.

Итак, о дыне. О культуре, 
очень ценной в биологическом 
отношении. В ней много саха
ров в виде фруктозы, глюко
зы, сахарозы. В 100 г свежей 
массы дыни содержится около 
15 мг кальция, 10 мг фосфора, 
0,8 мг железа. Есть витамины 
В1, В2, С. Как же получить на 
обычном уральском участке 
урожай дыни, которая, как из
вестно, культура теплолюби
вая?

Для хорошего роста дыне 
нужны теплый воздух и теплый 
грунт. При снижении темпера
туры воздуха до 15 градусов ее 
рост останавливается. Для 
взрослых плодоносящих расте
ний температура должна со
ставлять в солнечные дни 26— 
28 градусов, а в пасмурные — 
20—26. Кстати, подъем темпе
ратуры воздуха.в период цве
тения выше 35 градусов зат
рудняет опыление. Также имей
те в виду, что дыня не выносит 
резких скачков температуры:

разница даже в 4—6 градусов 
вызывает опадание завязи. По 
этой причине проветривать теп
лицу нужно очень осторожно.

Потребность дыни в воде за
висит от фазы развития. За все 
время вегетации, длящееся око
ло 100 дней, дыня способна “вы
пить” до 30 куб. м воды на 100 
кв. м площади. Больше всего 
воды требуется в период роста 
плодов — около 65—70 процен
тов от общего количества. В это 
время почва всегда должна быть 
влажной. Когда плоды нальются 
и начнут дозревать, полив 
уменьшают, но он должен быть 
регулярным: колебания влажно
сти могут вызвать растрескива
ние плодов. Нельзя поливать 
дыню холодной водой. Кроме 
того, не следует допускать по
падания воды на корневую шей
ку.

Конечно, хорошо, если по
близости с теплицей есть улей 
— пчелы опылят растение. А если 
— нет? Воспользуйтесь методом

Наиболее опасный вреди
тель, который наносит этим 
культурам огромный вред, — 
тля. Она появляется на лис
точках, стеблях, цветках и пи
тается соками растений. Какие 
же меры борьбы с тлей извес
тны? Прежде всего — обработ
ка растений быстроразлагаю
щимися инсектицидами (напри
мер, карбофосом или кельта
ном) из расчета 1 столовая 
ложка на 10 л воды. Опрыски
вают до и после цветения. Во 
время плодоношения обраба
тывать нельзя. Из народных 
средств применяют следующий 
раствор: в 10-литровое ведро 
высыпают 1 стакан древесной 
золы или 1 стакан табачной 
пыли, затем заливают горячей 
водой и оставляют на сутки. 
Перед опрыскиванием раствор 
надо хорошо размешать, про
цедить и добавить 1 столовую 
ложку жидкого мыла. Опрыс
кивают растение с утра, лучше 
из опрыскивателя.

Паутинный клещ высасыва
ет сок с нижней стороны листь

ев. Для борьбы с ним приго
товьте раствор: по стакану про
пущенного через мясорубку 
чеснока или лука и листьев 
одуванчика, столовую ложку 
жидкого мыла разводят в 10 л 
воды и все это смешивают. 
Процеживают, отделяя мезгу, 
и опрыскивают растения в лю
бой фазе развития.

Слизни голые не только 
поедают листья, но и повреж
дают плоды, которые затем 
загнивают. Меры борьбы —со
держать в чистоте посадки, 
бороздки вокруг грядки с по
садками опылить свежегаше
ной известью или смесью из
вести, золы и табачной пыли. 
При поливе старайтесь не лить 
воду в бороздки. В жаркую, 
солнечную погоду днем необ
ходимо делать рыхление на 
глубину 3—5 см. Рыхление по
чвы сопровождается опылени
ем молотым горьким перцем 
(черным или красным) из расче
та 1 чайная ложка на 1—2 кв. м 
или сухой горчицей (1 чайная 
ложка на 1 кв. м).

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Нежелательные 
"удобрения"

Ученые пришли к выводу, что 
с кошками и собаками на садо
вом участке надо обходиться 
крайне деликатно. Исследования 
в течение ряда лет доказали, что 
даже минимальные добавки в 
почву экскрементов кошек и со
бак нежелательны. 300 гдобав- 
ки собачьего навоза на куби
ческий метр компоста губитель
ны для него.

Кошачье-собачьи “отходы” 
могут угнетающе действовать 
на томаты, огурцы, баклажа
ны, перец, кабачки, свеклу, ко
чанную и цветную капусту, на 
брокколи и редиску.

Ученые советуют не выбра
сывать в компостные кучи и ко
сти, даже мелкие, а вот газеты 
ими реабилитированы. Только 
их надо мелко изорвать.

Вниманию акционеров и контрагентов 
ОАО “Уралмеханобр”!

Объявление о смене руководства ОАО Уралмеханобр”, опуб
ликованное в “Областной газете”, не соответствует действитель
ности.

Генеральный директор ОАО “Уралмеханобр” избран 30.05.1997 
года Советом директоров ОАО “Уралмеханобр”. Полномочия из
бранных исполнительных органов Общества действительны по 
настоящее время вплоть до проведения годового собрания акци-
онеров.

Администрация ОАО “Уралмеханобр”.

УУѵи'і.ллшлсм· tccx, heiz, icex
eccua

ил шс<^!
Только для вас и только 1 2 июня развлекательная програм

ма при участии заслуженного артиста России Владимира Попова!
Выступление ансамбля “Родничок" и студии Таврош”. А также

многое другое и множество животных зоопарка ждут вас и ваших 
друзей.

Стоимость входного билета 3 рубля. Для детей до 3-х лет, 
детей-сирот, детей-инвалидов и сопровождающих их, взрослых 
инвалидов I и II групп, участников Великой Отечественной войны, 
членов многодетных семей вход в зоопарк бесплатный (не забудь
те, пожалуйста, удостоверяющий документ).

Начало праздника в 12.00.
Дирекция Екатеринбургского зоопарка.

■ Каждое утро в восемь утра в районе железнодорожного вок-^ 
зала бежит к метро мимо книжного магазина серый худющий | 
пудель (девочка), когда-то остриженный, явно потерявшийся.

Откликнитесь, хозяева, собака молодая, ласковая.
■ Предлагается доброму хозяину собака-полукровка (помесь I 

дворняжки с лайкой, 6 месяцев) бело-рыжего окраса, гладкошер- I 
стная, средних размеров, воспитанная, знает команды.

Звонить по дом. тел. 53-03-74, после 21.00.
■ Славную кошечку черепахового окраса (до года), смышле- I 

ную, воспитанную, приученную к туалету, предлагаю доброму хо- . 
зяину.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
■ Во дворе дома по улице Пехотинцев, 2 (напротив воинской । 

части) приютился эрдельтерьер (мальчик), стриженый, умный, знает ' 
все команды, любит детей, с которыми играет. Будет отличным | 
сторожем и другом хозяину

Остановка транспорта — "Пехотинцев".
Тел. для справок 62-69-04, Аде Григорьевне.

■ Славную сиамскую кошечку (около года), воспитанную, пред- і 
лагаю доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 56-35-64, Диане Анатольевне.
■ Молодую кошечку в белых "сапожках” (большие белые усы, | 

ласковая, приученная к туалету) предлагаю в добрые руки.
Здесь же двух прелестных котят (1 месяц, один из них — I 

сиамский, оба — котики).
Звонить по дом. тел. 24-07-25, Лилии Васильевне. .

8 июня по области 
зарегистрировано 
276 сообщений 
о преступлениях. 
Раскрыто 154.

КИРОВГРАД. В 3-х километ
рах от поселка Нейво-Рудянка в 
лесном массиве у реки Хмелев
ка обнаружили труп 19-летней 
неработавшей женщины, убитой 
несколькими ударами ножа в 
шею. С 4 июня она разыскива
лась как без вести пропавшая. 
Ее 18-летний приятель, нигде не 
работающий молодой человек, 
был задержан сотрудниками уго
ловного розыска и допрошен в 
качестве подозреваемого в 
убийстве. Вместе со своей зна
комой он распивал спиртное. 
Затем между ними возникла ссо
ра, в результате молодой чело
век схватил нож и ударил им 
подругу. Возбуждено уголовное 
дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Чкаловс
ком районе 8 июня в квартиру 
дома по улице Крестинского, 
позвонив, ворвались четверо 
грабителей в масках. Пригро
зив 55-летнему мужчине и 35-

ОАО “Второе СМУ 
Уралметаллургмонтаж”

Екатеринбург,, ул.Малышева, 19.
Тел.: 51-81-97, 51-16-46.
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летней женщине пистолетом, 
нападавшие потребовали ценно
сти и деньги. Но встретили та
кое активное сопротивление, что 
потеряли одну из масок, броси
ли оружие и скрылись. Писто
лет, переданный в милицию, 
оказался газовым, только внеш
не напоминающим пистолет Ма
карова. Нападавшие разыскива
ются.

СЕРОВ. 29 мая в лесном мас
сиве у Серовского водохрани
лища двое неизвестных, угро
жая саблей и пистолетом 21- 
летнему мужчине, ограбили его, 
забрав вещи на 470 рублей. Со
трудники уголовного розыска по 
приметам задержали обоих на
падавших, 17-летнего учащего
ся СПТУ и 29-летнего неработа
ющего. Необычное оружие, ис
пользованное во время ограб
ления, — саблю — изъяли. На
шелся также и газовый писто
лет. Возбуждено уголовное 
дело.

Пресс служба ГУВД 
Свердловской области.

Любая форма оплаты, бартер, 
зачеты в бюджеты всех уровней. 
Л н ц ѵ и з н 'и <’ ВО Лй 0 0 В 5 <> 4 С .

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

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.

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

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО “ Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


