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"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Сергей ЧЕМЕЗОВ: "Без труда
землепашца не обойдется никто

О земле и ее нуждах, о хлебе насущ
ном и заботах земледельца, о перспек
тивах области и продовольственном рын
ке, и еще об очень многом - важном и 
серьезном - шел разговор на “прямой 
линии”, организованной “ОГ” с замести
телем председателя правительства Свер
дловской области по сельскому хозяй
ству и потребительскому рынку Сергеем 
Михайловичем ЧЕМЕЗОВЫМ.

А когда “прямая линия” закончилась, 
эстафету разговора подхватили журна
листы редакции, расспрашивая Сергея 
Михайловича о проблемах в сбыте сель
скохозяйственной продукции, о положи
тельном опыте в животноводстве, расте
ниеводстве, чтобы подробнее рассказать 
об этом в последующих номерах газеты.

Прошло около часа, и прозвучал еще

один звонок. И на него Чемезов ответил, 
причем так же обстоятельно, эмоциональ
но, проявляя уважение к звонившему.

В этом он весь — человек, активно и 
плодотворно курирующий сельское хо
зяйство огромной области, работу пред
приятий ее пищевой промышленности, 
потребительский рынок, торговлю, и в 
то же время - человек, который говорит 
о себе: “Крестьянина люблю, потому что 
сам из крестьян".

Так оно и есть. Вырос Сергей Михай
лович в крепкой крестьянской семье, лю
бящей и умеющей работать на земле. С 
ней и только с ней - землей-матушкой 
связаны его детство и юность. Сызмаль
ства приучен пользу в дом приносить, 
какую-никакую копейку зарабатывать. И 
сквозь его судьбу тоже прошли когда-

то государственные реформы советских 
времен: помнит, как огороды у людей об
резали, как скота больше установленной 
нормы не позволялось держать — отвра
щали, словом, земледельца от земли.

Наверное, еще тогда, когда мальчиш
кой крынку молока да краюху хлеба отцу 
в поле таскал, когда потихоньку комбайн 
отцовский осваивал, зародилась в маль
чишеском сердце обида за односель
чан.

Потому главной своей задачей сей
час, став крупным специалистом сельс
кого хозяйства, политиком, — считает 
прямую и самую непосредственную по
мощь крестьянам.

Однако, заступаясь, помогая, сполна 
и спрашивает с них.

(Окончание на 2-й стр.).

■ САБАНТУИ
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До встречи в будущем году
Сабантуй — праздник окончания весенних полевых работ у 
татар и башкир отшумел по деревням на прошлой неделе и 
завершился в субботу многолюдным гуляньем в областном 
центре. В 56-й раз гостеприимно распахнул свои ворота для 
всех участников праздника Центральный парк культуры и 
отдыха имени В.Маяковского.

лектив, не так давно сгорело, и 
теперь танцоры репетируют в 
школе.

Председатель областной на
ционально-культурной автоно
мии татар Марс Шарафулин 
справедливо назвал “САБАН 
ТУЕ" — единственным местом 
для соперничества. Здесь со
стязались в удали настоящие 
батыры (на снимке внизу 
справа) и демонстрировали 
ловкость простые отдыхающие. 
С замиранием сердца следили 
мы, например, за Миниахме
товой Зульфией (на снимке 
вверху справа), которая ус
пешно добралась до края ка-

борьбе в который раз занял Аслям Хафизов, 
приехавший из Мечитлинского района Баш
кирии (на снимке вверху слева). В каче
стве приза чемпион получил двухлетнюю овцу.

Организаторы Сабантуя искреннее побла
годарили за помощь спонсоров и участников. 
Праздник состоялся при активной поддержке 
и значительной финансовой помощи админи
страции и Управления культуры города Ека
теринбурга. Оказали спонсорскую помощь 
наши земляки: Ильдар Губаев, Василь Миф- 
тахов, Радик Мусин, Гайяс Курмаев, Рафик 
Рахимгулов и другие. Традиционно большой 
вклад в финансирование праздника внес бла
готворительный фонд “ЯКТАШ”.

Р.Б. Накануне праздника мы сообщали, 
что в парке редакция "ОГ” организует под
писку на нашу газету.

Организаторы — Национально-культурные 
автономии татар и башкир Свердловской об
ласти, Екатеринбурга и другие национальные 
общественные организации.

В торжественном открытии приняли учас-

чающегося наклонного шеста. “Я деревенс
кая — не страшно”, — заявила она.

Чего только не было на этом празднике! 
Всевозможные соревнования закончились вру
чением наград. Первое место в национальной

Совместно с редакцией "Областной газеты" 
был подготовлен специальный выпуск “Сабан 
туе-98”, в котором организаторов и участников 
праздника поздравили губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель и Муфтий Хазрат

ж»!

Сибгатулла Ходжи.

В последнее время очень 
много говорится о 
разрабатываемой 
правительством страны 
антикризисной программе. 
Этой программе посвящено 
и расширенное заседание 
Кабинета министров, 
которое состоится в Москве 
23 июня при участии 
Президента РФ. В этом 
заседании примет участие и 
губернатор Свердловской 
области Э.Э.РОССЕЛЬ. 
Корреспондент “Областной 
газеты” попросил Эдуарда 
Эргартовича поделиться 
своими мыслями на тему: 
“Что нужно сделать, по его 
мнению, в масштабах 
страны, чтобы преодолеть 
финансово-экономический 
кризис?”.

- Последние годы в стране су
ществует самый настоящий де
нежный голод. Причем создан он 
искусственно. Монетарная поли
тика разных составов правитель
ства привела к всеобщему кри
зису неплатежей. Мы почему-то 
уверовали в то, что умеренная 
денежная эмиссия обязательно 
порождает инфляцию. Но это же 
не так! Поэтому я убежден, что 
без печатного станка обойтись 
нельзя. Правда, вопросы печата
ния новых денег должны стать 
частью открытой финансовой по
литики государства. Нормальная 
денежная масса позволит рас
считаться государству с долга
ми. Скажем, с оборонным комп
лексом. Для Свердловской обла
сти это наиболее актуально. На
помню, что один-вовремя невып
лаченный государством рубль по 
своим обязательствам - порож
дает шесть-семь рублей непла
тежей по всей цепи экономичес
ких отношений. Вот и получает
ся, идет, к примеру, заседание 
ВЧК, где стоит одна задача - “по
трясти” и “вышибить”. Но что зву
чит на этом заседании? Когда у 
энергетиков требуют рассчитать
ся с налогами в бюджет, они пря
мо говорят: "А нам Министерство 
обороны вот уже пять лет не пла
тит!”. Все смотрят на военных, а 
те кивают в сторону государства, 
которое им задолжало. Что же 
делать? Надо, естественно, пла
тить, а нечем. Вот и получается - 
безденежная экономика. Похоже, 
мы вернулись в 1991 год, когда у 
нас 70 процентов экономики 
деньгами не обслуживалось. А 
обменная, бартерная экономика 
- это каменный век.

Чтобы дать начало подъему 
промышленности, надо оживить 
строительный комплекс. Если 
вспомним американский кризис 
1929 - 1933 годов, то президент 
Рузвельт начал строительство 
жилых домов за казенный счет. 
Это привело к росту производ
ства стройматериалов. И посте
пенно вся промышленность по
шла на подъем. Я убежден (и 
наш опыт тому свидетельство), 
что мы должны начать полномас-

штабное строительство жилья, 
применяя его долгосрочное кре
дитование. Заводы строймате
риалов, большинство из кото
рых в стране сегодня стоят, на
конец-то заработают. Надо по
нять, что не низкая инфляция и 
не так называемая финансовая 
стабилизация спасут страну, а 
только подъем производства.

Далее, на мой взгляд, пока 
кризис не изжит, надо под жес
ткий контроль взять цены. Кста
ти, так поступали правительства 
всех кризисных стран. Во Фран
ции после второй мировой вой
ны был установлен такой поря
док: если производитель продук
ции хочет повысить цену, то он 
обращается в государственное 
управление по ценам, четко обо
сновывая свой шаг. Если в тече
ние двух недель управление мол
чит, значит, повышать можно, 
если следует письменный отказ 
- все остается по- старому.

Во время нефтяного кризиса 
1970 года президент США Ник
сон дважды замораживал цены 
и доходы в стране. Он называл 
это периодом “принудительной 
стабильности". Если стабиль
ность не получается, то прихо
дится прибегать к принудитель
ным мерам. Впрочем, и сегодня 
в Европе до 30 процентов цен 
устанавливается государствами 
или Европейским союзом. Мы в 
области на всеобщую либера
лизацию цен ответили подписа
нием картельных соглашений, 
которые дают реальное пониже
ние цены производителям про
дукции. Такие картельные согла
шения действуют по Уральскому 
ДСК, Нижнетагильскому метал
лургическому комбинату, на 
предприятиях энергетической 
промышленности.

Ну, и одно из самых главных 
- нам нужна ясная инвестици
онная политика. Ее, к сожале
нию, нет. Кредиты, которые го
сударство берет у МВФ, Миро
вого банка, как правило, до ре
гионов не доходят. Поэтому сло
жилось впечатление о существо
вании некой “черной дыры”, в 
которой эти кредиты бесследно 
исчезают. Не случайно запад
ные инвесторы медленно, но все 
же поворачиваются в сторону 
регионов России. Только, на
пример, за последний месяц 
Свердловскую область на пред
мет возможного экономическо
го сотрудничества, а значит, и 
инвестиций, посетили солидные 
делегации из Швеции, Слова
кии, Дании, Австрии, Италии... 
В этой связи надо, конечно, 
смотреть с надеждой не только 
на дальнее зарубежье. Мы тра
диционно сотрудничали и име
ли рынки сбыта своей продук
ции в республиках бывшего Со
юза, ныне странах СНГ. Разви
вать это сотрудничество, зна
чит, опять-таки содействовать 
подъему промышленного произ
водства. Что мы в своей облас
ти и делаем.

тие представители Духов- Редакционная брига-
ного управления мусуль
ман, руководители горо
да и области.

Концертно-развлека
тельная программа за
помнилась выступлением 
детей — участников татар
ского фольклорного ан
самбля песни и танца из 
села Аракаево Красно
уфимского района (на 
снимке слева внизу). 
Коллектив создан 40 лет 
назад, с 1974 года носит 
он звание народного, а 
имя “Сардария” — в честь 
первой руководительницы. 
Его нынешний руководи
тель Салават Губаев на
звался "директором пого
релого театра”. Здание 
клуба, где занимался кол-

да весь день работала 
на Сабантуе. В органи
зации подписки журна
листам помогали сотруд
ники екатеринбургского 
главпочтамта Зугра Ах- 
матурова, Светлана Кук
лина, Людмила Хабаро
ва. Спасибо им за это.

И с удовольствием 
можем сказать: друзей- 
подписчиков у газеты 
стало больше. Мы бу
дем вместе с ними все 
второе полугодие. До 
встречи!

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
V'"

На Среднем Урале
Пос.ЛОСИНЫЙ. В зоне взрыва в Лосином продолжается 

обезвреживание снарядов.
Как сообщили в пресс-службе областного штаба ГО и 

ЧС, на месте трагедии работают 20 инженерно-саперных 
бригад. По мнению специалистов, работы им хватит еще на 
несколько недель.

Военные считают, что работы на территории для саперов 
большой опасности не представляют, так как практически 
все снаряды на складе хранились без взрывателей.

Однако автодорога на Реж по-прежнему перекрыта. В 
этом направлении пока можно перемещаться только на 
поезде.

Между тем в пострадавшие от взрывной волны населен
ные пункты пришла первая партия стекла. Как сообщили в 
администрации Лосиного, уже 30 процентов выбитых окон 
застеклено. Предполагается, что 50 процентов ущерба граж
данскому населению будет возмещено из областного бюд
жета, 50 - из федерального.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОН БЫЛ ПАТРИОТОМ
Эдуард Россель принял участие в траурной церемонии 

в связи с похоронами погибшего ночью 17 июня при 
выполнении боевого задания старшего инспектора по 
мобилизационной работе и гражданской обороне Екате
ринбургского пожарно-технического училища МВД Рос
сии капитана внутренней службы Владимира Косенкова.

Владимир Александрович Косенков вместе с подчи
ненными ему курсантами училища, выполняя боевое за
дание, умело и профессионально действовал в очаге 
пожара на складских хранилищах боевых снарядов в вой
сковой части, расположенной в поселке Лосином Бере
зовского района. Он погиб от осколка разорвавшегося 
снаряда. Россия потеряла молодого офицера, пламен
ного патриота, верно и преданно служившего Родине 
более 10 лет в органах внутренних дел. Память о нем 
будет служить ярким примером мужества офицерам и 
курсантам Екатеринбургского пожарно-технического учи
лища

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель, 

председатели палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области Петр Голенищев, Вячеслав Сурганов и 
полномочный представитель Президента РФ в Сверд
ловской области Юрий Брусницын направили письмо гла
ве государства Борису Ельцину.

В нем описывается тяжелая ситуация, сложившаяся в 
области с выплатами пенсий. В нашей области более 1 
миллиона 200 тысяч пенсионеров. Задержки начались с 
апреля этого года из-за резкого увеличения расходов 
Пенсионного фонда - на 30 процентов, так как согласно 
федеральному закону был повышен минимальный раз
мер пенсий без определения реальных источников по
крытия этого увеличения Ситуация усложнилась и за 

счет роста задолженности в Пенсионный фонд предпри
ятий оборонного комплекса, занимающих в инфраструк
туре области достаточно большой удельный вес. Их за
долженность в Пенсионный фонд составляет 1616,13 мил
лиона рублей.

В письме высказывается просьба оказать Свердловс
кой области финансовую помощь в виде дотации от Пен
сионного фонда России.

С МОСКВОЙ СТАНЕМ ДРУЖИТЬ
Эдуард Россель и мэр Москвы Юрий Лужков достигли 

договоренности о подготовке договора о сотрудниче
стве между Свердловской областью и Москвой.

В порядке подготовки такого договора губернатор по
просил Юрия Лужкова рассмотреть вопрос использова
ния производственного потенциала предприятий Сверд
ловской области в раализации столичной программы, 
разработанной в рамках соглашения между РАО “ЕЭС 
России" и Банком Москвы. Предприятия Свердловской 
области готовы начать поставки необходимых матери
ально-технических ресурсов в столицу с июля этого года.

САМИ С УСАМИ
Эдуард Россель посетил ряд предприятий Железно

дорожного района Екатеринбурга.
На предприятии Госкомрезерва “Победа" губернатор 

осмотрел базу по хранению алкогольной продукции, где 
начата маркировка винно-водочных изделий специаль
ной маркой, разрешающей продавать эти изделия на 
территории области. Эдуард Россель убежден, что тем 
самым мы поставим заслон фальсифицированной алко
гольной продукции, проникающей к нам

Губернатор дал высокую оценку деятельности пред
принимателю Борису Усенко, организовавшему частное 
предприятие “Гранит” по производству современной ме
бели Этот пример свидетельствует о том, что мы мо

жем производить мебель, отвечающую мировым требо
ваниям. Правда, делается она на импортных, в частно
сти, на итальянских станках. Эдуард Россель задавался 
вопросом: “Неужели на наших оборонных заводах, кото
рые сейчас остались без военного заказа, нельзя нала
дить выпуск такого оборудования?”. И, как сообщил Бо
рис Усенко, к каким бы руководителям предприятий ВПК 
он ни обращался, везде получал отказ. Губернатор объяс
нил подобное явление нерасторопностью и отсутствием 
инициативы со стороны директоров оборонных предпри
ятий.

А вот директор комбината рыбной гастрономии Беглар 
Паскалов, возглавивший комбинат несколько лет назад, 
работает с большим желанием и инициативой. И, как 
результат, стабильная и надежная работа комбината, про
изводящего вкусную продукцию.

По завершению поездки Эдуард Россель поблагода
рил главу администрации Железнодорожного района Ека
теринбурга Анатолия Клименко за умелое руководство и 
активную поддержку инициативных людей.

22 июня руководитель администрации губернатора Юрий 
Пинаев встретился с участниками российско-немецкого 
семинара молодых лидеров. Он передал им приветствие 
Эдуарда Росселя, который активно поддерживает работу 
этого постоянно действующего семинара. Во время встре
чи, в которой принимал участие директор департамента 
международных и внешнеэкономических связей прави
тельства области Анатолий Тарасов, состоялся непринуж
денный обмен мнениями по многим актуальным вопро
сам международной политики

Эдуард Россель примет 23 июня участие в расширен
ном заседании правительства РФ, которое пройдет в 
Москве в Белом доме В заседании будет участвовать 
Президент страны Борис Ельцин В повестке дня анти
кризисная программа нового Кабинета министров

ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 июля для дезертиров закончится ак
ция “Явка с повинной”.

В других регионах она завершилась 1 июня. Но главный 
военный прокурор продлил “дни совести” для беглецов УрВО 
по ходатайству военного прокурора УрВО Валерия 
на, так как здесь акцию хорошо организовали 
провели.

В настоящее время “нашлись” 820 беглецов 
прокуратуры обращаются не только солдаты, 
непосредственно на территории Урала). Всего 

Нагиби- 
успешнои

(в военные
служившие 
же в УрВО

возбуждено 800 уголовных дел по факту дезертирства.

(Соб. инф.).
• Вчера на сцене Театра драмы в Екатеринбурге собра

лись не артисты, но — люди искусства. Высокопрофессио
нальные, классные повара, кондитеры и официанты. Около 
70 человек — участников городского фестиваля кулинарного 
искусства. Представители 7 районов Екатеринбурга, объе
диненные в команды, будут биться у плиты 
командное первенство. Кроме того учреждены 
индивидуальных номинациях за оригинальность 
кий подход, за возрождение забытых блюд, за 
юбилейной городской тематики

и стола за 
призы и в 
и творчес- 

воплощение

23 и 24 июня - конкурсные 
демонстрировать свое искусство 
товлении комплексных обедов 

дни, когда мастера 
жюри и коллегам в 
и фирменных блюд

числа пройдет выставка конкурсных работ и конкурс 
тических столов официантов.

будут 
приго-

А 2ь 
тема-

Фестиваль подобного масштаба проводится в Екатерин
бурге впервые

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На ближайшие 3—4 дня установится ■ 
дождливая прохладная погода, места- ' 
ми прогремят грозы. Температура воз- | 
духа 24—25 июня на юге области но- ■ 
чью +10 +15, днем +21 +26, на севере ' 
области +6 +11, днем +16 +21 градус, | 
ветер юго-восточный 5—10 м/сек., при ■ 
грозах порывы 15—18 м/сек.
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РУБЛЕВ, директор фили
ала института “УралТЕ- 
СИЗ”, Каменск-Уральский:

—Добрый день, Сергей 
Михайлович!

—Рад приветствовать зем
ляка!

— Помнится, когда вы 
прощались с родным рай
оном, то сказали, что ваша 
боль — Барабановский 
тракт.

—Было такое...
—Но ведь ваша и наша 

боль так и остались болью. 
Когда же эта дорога нако
нец-то будет отремонтиро
вана, и боль наша общая 
пройдет?

—Недавно прошло совеща
ние, на котором я попросил 
своего коллегу Виктора Пет
ровича Штагера рассмотреть 
строительство обхода по Ка
менск-Уральскому, потому 
что оно идет неудовлетвори
тельно. Идея эта наша, вы 
помните. Но, по-моему, как 
было построено 4 километра, 
так и осталось. Штагер по
обещал, что объемы строи
тельства будут включены в 
планы 1999 года, и дорога 
пройдет до Барабаново. Она 
пройдет вдоль железной до
роги на Багаряк и выйдет у 
станции Синарская, таким об
разом сократится около 8 ки
лометров, и будут асфальти
рованы дороги в деревнях 
Сипаево и Пирогово.

Передавайте привет зем
лякам, рад, что вы меня не 
забыли.

Татьяна Юрьевна ЮЖА
КОВА, директор фирмы 
“Уралпромагро”, Екатерин
бург:

—Уважаемый Сергей Ми
хайлович, обращаюсь к вам 
с просьбой — проконтро
лируйте, пожалуйста, про
цесс реализации техники. 
Хотелось, чтобы она оста
лась в области.

—Сейчас на подписи у Во
робьева А.П. находится доку
мент, позволяющий проведе
ние зачетов на 170 млн. руб
лей. Есть возможность при
обрести тракторы ДТ-75, зап
части к немецким комбайнам. 
Так что давайте встретимся и 
детально обсудим эти вопро
сы. Я вас приглашу в бли
жайшее время.

Александр Иванович 
ВЯТКИН, Реж:

—Сергей Михайлович, я 
жил раньше в Тугулымском 
районе, мои родители и 
сейчас там живут. Душа моя 
болит, когда я вижу, в ка
ком положении сейчас ока
зался этот район. Что де
лается для того, чтобы по
мочь людям?

—Да, я знаю, какое поло
жение сложилось в некогда 
богатом и процветающем рай
оне — за несколько лет там 
по частям растащили колхо
зы и совхозы, когда-то креп
ко стоящие на ногах. Нача
лось это лет восемь назад, 
когда руководство района из
брало совсем не тот путь, по 
которому надо было идти.

Единственное предприятие, 
которое сохранило свои пре
жние позиции и работает ус
пешно, — это Двинский сов
хоз, которым до недавнего 
времени управляла, кстати 
сказать, женщина.

Могу сказать вам, что в 
начале июля планируется по
ездка членов правительства 
и губернатора области в Ту- 
гулымский район для рас
смотрения перспектив его 
развития.

Естественно, что мы не по
зволим району прийти в упа
док, не дадим продолжать 
бездумную приватизацию. 
Сейчас там уже и сами поня
ли, что дальше так бездумно 
хозяйствовать нельзя — земля 
не терпит пренебрежительно
го к ней отношения. Помощь 
тугулымцы и сейчас получа
ют, но ее явно недостаточно.

Думается, что реальнее все
го сейчас восстанавливать там 
личные подворья путем их коо
перации — это позволит в ко
роткие сроки восстановить про
изводство. А в перспективе, 
вероятно, произойдет коллек
тивизация, только не “сверху”, 
как было раньше, а “снизу" — 
ведь выходить на рынок по
одиночке просто нельзя. А мы 
людям в этом поможем.

—Сергей Михайлович, а 
о личных подсобных хозяй
ствах в районе будут ког
да-нибудь заботиться?

—Район состоит из терри
торий, на которых проживают 
граждане. И личные хозяй
ства, и общественные — все 
это единое целое, потому и 
проблемы будут решаться 
комплексно.

К сожалению, сейчас в Ту
гулымском районе мало на
стоящих лидеров, которые бы 
взялись за решение предсто
ящих задач, объединили вок
руг себя людей. Сейчас мы 
подбираем деятельных, зна
ющих людей Из других райо
нов. Готовы даже начать стро
ительство для них жилья.

Однако хочу подчеркнуть, 
чн з участия самих тугу- 
г.: даже самую хорошую
программу трудно будет оси
лить Они должны наконец-то 
сами для себя решить как 
им жить дальше, просто обя
заны ради будущею своих 
детей занять определенную 

позицию. Такая же проблема 
стоит сейчас и перед жите
лями Гарей, Тавды, Таборов.

Мы, в свою очередь, по
стараемся договориться с 
Тюменской областью о рын
ках сбыта, чтобы крестьяне 
могли продавать туда молоч
ную и мясную продукцию, по
лучая дотации из Свердловс
кой области. Сделаем все, 
чтобы сохранить в этих райо
нах производство.

Наталья КОЗЛОВА, Верх
няя Салда:

—Правда ли, что на со
держание коров, дающих 
две и меньше тысячи лит
ров молока в год, правитель
ство выделяет дотацию?

—104 хозяйства области 
действительно имеют надой 

Сергей ЧЕМЕЗОВ:

"Без трупа землепашца 
не обойдется никто"

Сергей Михайлович Чемезов родился 4 декабря 
1954 г. в с.Травянка Каменского района Свердловс
кой области. В 1977 г. окончил Свердловский сель
хозинститут. В 1977—1979 гг. служил в Закавказс
ком ВО. Затем работал старшим инженером, управ
ляющим спецотделением, главным инженером Ка
менской райсельхозтехники. В 1985—1988 гг. он — 
председатель районного комитета народного конт
роля, в 1988—1995 гг. — председатель Каменского 
исполкома, глава администрации Каменского райо
на.

В 1990—1993 гг. — депутат Свердловского област-

ного Совета народных депутатов. В 1994 году избран 
депутатом областной Думы. В апреле 1995 г. избран 
членом совета общественного непартийного объеди
нения “Преображение Урала”.

В сентябре 1995 г. С.Чемеэов указом губернатора 
назначен заместителем председателя правительства 
Свердловской области по вопросам сельского хозяй
ства и потребительского рынка.

Женат. Дочь — студентка Педагогического универ
ситета. Сын — школьник.

Увлекается спортом, работой на приусадебном уча
стке, любит музыку, автомобиль.

менее двух тысяч. Мы созда
ли специальный бюджетный 
фонд реструктуризации этих 
хозяйств в объеме 40 млн. 
деноминированных рублей. 
Руководители предприятий 
прошли учебу и составили 
бизнес-планы. Что они ста
нут делать? Либо они будут 
кооперироваться на каких-то 
новых условиях, либо они бу
дут реализовывать какую-то 
новую хозрасчетную програм
му, — каждое предприятие 
решает самостоятельно.

К 1 июля мы готовим ана
лиз по всем хозяйствам и при
нимаем решение: либо мы 
засчитываем им выделенные 
средства всебезвозмездно, 
если у них дела хорошо идут, 
либо мы капитализируем 
деньги в свою собственность 
и начинаем более активно 
принимать участие в управ
лении хозяйствами.

В большинстве хозяйств 
проблема одна: нет талант
ливых руководителей.

Любовь Ивановна КУЛИ
НА, УралНИИсхоз:

—Я звоню по поручению 
своего отца, бывшего 
председателя колхоза. Как 
решается правительством 
области вопрос государ
ственного заказа на про
дукцию крестьян?

—Решается очень просто. 
Продукция стратегического 
назначения — это зерно, фу
ражное и продовольственное. 
Мы объехали поля, посмот
рели посевы, сейчас состав
ляется прогноз урожая. В кон
це июня правительство обла
сти сформирует госзаказ в 
региональный продоволь
ственный фонд по закупкам 
зерна фуражного и продо
вольственного. Объем госза
каза будет в пределах 150 
тысяч тонн.

—Второй вопрос. Отец 
проработал на земле очень 
много лет. Он спрашивает, 
нельзя ли как-то решением 
правительства России выде
лять под строительство кре
стьянам землю в первую 
очередь, и не по 10 соток, 
а по 25—30? Чтобы на этой 
земле воспитывались це
лые поколения, передава
лась земля по наследству...

-С 1991 года в Свердлов
ской области действует ре
шение, которое ограничивает 
не верхний, а нижний пре
дел В сельской местности 
для строительства индивиду
ального жилья земли должно 

выделяться не меньше 25 со
ток, если, разумеется, граж
данин не хочет иметь мень
ше. Сегодня никаких проблем 
с выделением участков под 
индивидуальное строитель
ство в нашей области нет. 
Кроме того, губернатор об
ласти издал Указ, правитель
ство создало специальный 
фонд поддержки развития ин
дивидуального строительства 
на селе. На 10 лет крестьян
ской семье выдается ссуда. 
Он отстраивается, и в тече
ние 10 лет, сдавая государ
ству сельхозпродукцию с лич
ного подворья, рассчитывает
ся за эту ссуду.

Сегодня проблема другая 
— у нас очень много свобод
ной земли. Мы говорим: бе

рите, люди, землю!
Анатолий Иванович СЛЕ

ПУХИН, председатель кол
хоза “Родина” Богданович- 
ского района:

—Сергей Михайлович, вы 
знаете, какие прекрасные 
ячмени мы выращиваем. А 
наши пивзаводы не хотят 
их брать, предпочитая бо
лее дешевое сырье. Обид
но за наши ячмени.

—Разделяю вашу обиду, 
уважаемый Анатолий Ивано
вич. Недавно мы посетили 
нижнетагильский завод, кото
рый единственный в области 
делает солод из местного яч
меня. Но, к сожалению, он 
вынужден сегодня остановить 
производство, потому что пив
заводы кинулись покупать им
портный солод. Но любителей 
пива не обманешь — они уже 
почувствовали, какой горький, 
неприятный вкус появился у 
пива, производимого заводом 
“Патра”. А вот пиво, сделан
ное из нашего солода, имеет 
традиционный, привычный для 
уральцев, вкус.

Думается, покупатели вы
ставят свою оценку, и пивза
воды со временем вновь бу
дут использовать отечествен
ный солод, а значит, и яч
мень наш, уральский, вновь 
будет востребован.

—И еще один вопрос. Как 
решается проблема с при
обретением немецких ком
байнов “Клаас” — смогут 
ли наши механизаторы в 
ближайшем будущем рабо
тать на этих замечательных 
машинах?

—Два года я занимался 
этой проблемой. Комбайны 
эти действительно хорошие — 
они сокращают потери при 
обмолоте на 20 процентов. 
Согласно договоренности с 
банком-инвестором и немец
кой фирмой “Клаас”, мы под
готовили кредитный договор и 
подписали соответствующее 
постановление. Но, к сожале
нию, до сегодняшнего дня фи
нансовые органы волокитят 
подписание договора-займа, 
хотя контракт уже подписан. 
Я продолжаю настаивать, что
бы директор департамента 
финансов области побыстрее 
подписал необходимые доку
менты Ведь крестьянину до- 
роі каждый лишний килограмм 
выращенного зерна, и мед
лить тут нельзя

Мы договорились о постав 
ке 20 комбайнов, которые по
ступят в сильные колхозы и ко 

оперативные хозяйства, где их 
стоимость окупится за 4—5 лет. 
Очень надеемся, что нынеш
ней осенью механизаторы по
лучат долгожданную технику.

Анатолий ЧИСТЯКОВ, По
левской:

—Я окончил сельскохо
зяйственный институт и не
сколько лет проработал на 
селе. В последнее время я 
все чаще подумываю о сво
ем фермерском хозяйстве. 
Посоветуйте, с чего начать, 
куда обратиться?

—Предостерегу вас сразу, 
Анатолий, что одного жела
ния мало. Вы должны обла
дать выдержкой, терпением, 
чтобы справиться с теми про
блемами, которые ожидают 
вас на этом пути. Но коль ре

шение ваше хорошо обдума
но, обратитесь в районное уп
равление сельского хозяйства 
к специалисту, который зани
мается фермерством. В обла
сти мы стараемся поддержи
вать фермеров, выдаем им 
кредиты. В этом году на про
грамму “Проект и фермерство” 
мы выделили 3 млн. рублей.

Но чтобы получить креди
ты, вам необходимо будет 
разработать и защитить свой 
бизнес-план. Обычно мы вы
деляем кредиты фермерам 
под гарантию местной адми
нистрации. Чаще всего фер
меры берут на свое обеспе
чение местные больницы, 
школы, детские сады, постав
ляя овощи, картофель, мясо, 
молоко, а администрация за 
них, в порядке межбюджет
ных отношений с областным 
бюджетом, гасит долги. Та
кая схема сегодня очень час
то действует.

Так что, Анатолий, если 
чувствуете в себе силы и же
лание — дерзайте!

Леонид Афанасьевич СО- 
ПРЫКИН, Нижний Тагил:

—Каково процентное со
отношение отечественного 
и импортного продоволь
ствия в стране, области?

—Это вопрос продоволь
ственной безопасности. Когда 
государство обеспечивает себя 
продовольствием первой необ
ходимости — молоком, мясом, 
хлебом, маслом, сахаром, со
лью — в полном, 100-процент
ном, объеме, это идеальный 
вариант продовольственной 
безопасности. Но таких вари
антов в мире немного. Когда 
страна обеспечивает себя до 
60 процентов, это считается 
ограниченной продовольствен
ной безопасностью.

Что у нас в области? Мы 
пока не перешли 60-процен- 
тную границу по основным 
видам продовольствия. Им
портного продовольствия в 
области 38 процентов. Но это 
уже опасная грань. Сегодня в 
целом по России продоволь
ственной безопасности нет 
Россия себя на 50 процентов 
продовольствием не обеспе
чивает Миллион тонн окороч
ков Россия ввозит! Наша же 
область производит 13 про
центов мяса птицы от обще
российского показателя Во
обще, вы обратили внимание 

раньше скажешь “Урал” 
подразумевается “Уралмаш” 
сейчас скажешь “Урал” 
подразумевается “Птице 

пром”: уральцы кормят пти
цей почти всю Россию.

Как вы думаете — дости
жение? Конечно.

Игорь Петрович СИДОР
ЧУК, Екатеринбург:

—Хлеб — всему голова. 
Расскажите, пожалуйста, 
Сергей Михайлович, имен
но о нем.

—Хлеб есть, слава Богу. 
150 видов хлебных изделий 
изготавливает наш Екатерин
бургский хлебокомбинат, мил
лионы тонн. Кушвинский, Вер- 
хнесалдинский, Полевской, 
Каменск-Уральский, Березов
ский, Нижнетагильский, Ир
битский хлебокомбинаты вы
пускают поменьше, но ассор
тимент тоже очень большой.

Сегодня на хлебном рынке 

наблюдается “бум”. Люди ста
ли меньше есть хлеба перво
го и второго сортов, а боль
ше — булочек. Идет пере
стройка технологий, рассчи
танная на увеличение ассор
тимента. Мы сейчас много 
закупаем итальянских линий.

—Можно надеяться, что 
ржаной хлеб не пропадет?

—Ни в коем случае не про
падет! Подовый, бородинский, 
дарницкий очень популярны у 
населения. Хлебная отрасль 
привлекательна для произво
дителя тем, что за свою про
дукцию она получает "живые" 
деньги. Сырьевая база долж
на быть очень хорошей. Для 
хлеба нужно чистое, здоро
вое зерно с клейковиной не 
менее 23—28 процентов. Мы 
на днях были с казахской де
легацией на нашем мукомоль
ном заводе, который выпус
кает до 70 процентов продук
ции 1-го и высшего сортов — 
это очень хороший показа
тель.

Макаронными изделиями 
мы сейчас полностью область 
обеспечиваем и даже выво
зим их.

С хлебом у нас все в по
рядке. Сейчас ведется рабо
та над тем, чтоб он был бо
лее качественным и разно
образным.

Леонид Михайлович КУС
КОВ, Екатеринбург:

—Что делает правитель
ство для поддержки малых 
предприятий?

—Вы сами видите, малые 
предприятия выпускают сот
ни наименований продукции. 
У нас из 343 хозяйств — в 
240 это развивается. Там де
ловые руководители, которые 
поддерживают малое пред
принимательство. Где еще, 
как не у представителей сов
хозных мини-производств, вы 
можете купить молоко по цене 
2 рубля 20 копеек за 1 литр? 
Вот такие мини-производства 
мы поддерживаем, выделяем 
бюджетные средства для по
купки фасовочных автоматов, 
оборудования в их цехи.

Но в массовом порядке 
осуществлять такую поддер
жку мы (правительство) пока 
не в силах Городу, имеюще
му развитую пищевую про
мышленность, ни к чему ка
кие-то мини-производства А 
воі для отдаленных районов 

Тугулымского, Ачитского, 
Артинского такие мини-цехи 
полезны, и мы их поддержи 
ваем, даем возможность раз 

виваться и хлебному мини
производству, и колбасному, 
и пивному.

—Я знаю, что закупочные 
цены на продукты кресть
янских хозяйств очень низ
кие. Мясокомбинат устанав
ливает просто ненормаль
но низкие цены на закупку 
мяса. Отрегулировать их 
возможно? А то как же с 
рентабельностью хозяйств?

—Во-первых, конечно, вы 
правы, Леонид Михайлович, 
коль у производства нет рен
табельности, у него нет буду
щего. Ведь до парадокса 
дошли: стакан молока в два 
раза дешевле .стакана воды. 
Государство должно сначала 
отрегулировать цены на энер
гетику, ресурсы — естествен

ные монополии и дать дота
цию крестьянам. Если бы ус
тановить цену на 1 литр мо
лока — 6 рублей, для произ
водителя это было бы рента
бельно, для покупателя — на
кладно. Недели 2—3 такое 
молоко никто бы не покупал. 
А куда его девать: выливать в 
канаву?..

Вот поэтому правительство 
дает в среднем на 1 литр мо
лока дотацию в размере 45 
копеек. И так же должно дей
ствовать федеральное прави
тельство. Но оно, к сожале
нию, так не действует.

Кстати, по молоку мы на
шли решение. Регулируем за
купочные цены (в нашей об
ласти они самые высокие по 
России): в среднем каждый 
литр закупается у нас по цене 
1 рубль 50 копеек, а в той же 
Курганской области — по 95 
коп., Челябинской — по 1,05 
коп.

А мясокомбинаты работа
ют сегодня монопольно. Кон
куренции между ними нет. По 
убеждению правительства об
ласти и губернатора, им мож
но было бы поступиться даже 
прибылью на благо крестья
нина. Но, согласитесь, тяже
ло сегодня частника загнать 
в рамки государственного ре
гулирования.

Положение постараемся 
поправить, вы уж нам поверь
те.

Георгий Иванович ИВА
НОВ, Екатеринбург:

—Какие меры принима
ются для поддержки мест
ных товаропроизводите
лей?

—Если говорить о продо
вольствии — наш покупатель 
(как показала жизнь) любит 
отечественные продукты 
Наша картошечка молодая — 
лучше не найдешь, наши по
мидоры — вопросов нет, с гол
ландскими не сравнить.

Так что в первую очередь 
помогаем товаропроизводите
лю в пропаганде выпускаемых 
продуктов. У нас, к сожале
нию, пока не монополия каче
ства и порядка, а монополия 
беспредела. А так быть не дол
жно. Потому охотно помогаем 
нашему товаропроизводителю 
со сбытом, кредитами, в юри
дических вопросах

Антонина ТЕРЛЮК, Ека
теринбург:

—Поясните, почему зер
но и мука подешевели на 
40 процентов относитель
но цен прошлого года, а 

цена на хлеб остается пре
жней. Что, ценовой коми
тет спит?

—В сентябре прошлого 
года насыщение зернового 
рынка было достаточным, по
этому мы стимулировали на
ших производителей к сни
жению цен. Один килограмм 
печеного хлеба стал стоить в 
среднем дешевле. Дальней
шее же снижение цен на хлеб 
проблематично, потому что 
наши мельзаводы загружены 
менее, чем на 40 процентов, 
и затраты на производство 
муки пока не уменьшаются.

Негативную роль в цено
образовании играет и деше
вая (1400 руб. за 1 тонну) 
мука, поставляемая “черным 
рынком”. Этот товар не отли

чается высоким качеством, не 
прошел он, кстати, и каран
тинный контроль. Прошу все 
это учесть, когда вы покупа
ете муку по дешевке.

Поясняю, что мука, закуп
ленная у честного товаропро
изводителя, уплатившего на
лог в казну, не может быть 
сегодня столь дешевой. Цена 
ее складывается из стоимос
ти зерна, затрат на его пере
работку, налога на добавоч
ную стоимость.

Отпускная цена муки с заво
да — 2000 руб. за 1 тонну выс
шего сорта, 1700 — первого.

Я считаю, что это не слиш
ком высокая цена, учитывая 
то, что произведена она из 
пшеницы лучших сортов. Из 
нашей муки и хлебушек полу
чается очень вкусным. А цены 
на хлеб в области остаются 
стабильными длительное вре
мя — это отрадный фактор.

Нина Никитична СТОЛБО
ВА, Екатеринбург:

—Более 4 лет назад мы 
купили дом с участком в 
Алапаевском районе. Сажа
ли там картошку, другие 
овощи и очень радовались^ 
что можем обеспечить 
себя заготовками на зиму. 
Да и работа на земле была 
нам по душе. Но бывшая 
хозяйка дома постоянно 
претендовала на наш учас
ток, устраивала скандалы 
и даже драки, оскорбляла 
нас. Куда мы только ни об
ращались — писали вам, 
Сергей Михайлович, обра
щались к Косолапову, дру
гим должностным лицам — 
толку никакого. Нервы 
наши не выдержали — нам 
пришлось все бросить...

—Я помню вашу историю, 
Нина Никитична. Мною было 
дано поручение земельному 
комитету, и я полагал, что 
вопрос разрешен. Не расстра
ивайтесь, Нина Никитична, 
если вы хотите снова полу
чить участок, то напишите за
явление на мое имя и мы по
можем вам получить землю 
вблизи Екатеринбурга, где и 
строительство дорог планиру
ется, и проводится электро
линия К примеру, в районе 
озера Таватуй

Понимаю, что вы перенес
ли моральные страдания, про
пал ваш труд извините, по
жалуйста, за то, что в свое 
время вам не была оказана 
квалифицированная помощь 
нашими сотрудниками Но 
если надумаете обращай 

тесь, я окажу всяческое со
действие.

—Спасибо вам большое, 
Сергей Михайлович, за под
держку и понимание. Мы 
подумаем с мужем, может, 
и решимся — работа на 
земле нам в удовольствие.

Ангелина ШЛЯПНИКОВА, 
Полевской:

—Весны практически на 
Урале не было. А тут — за
суха. Что будет с хлебом? 
Каковы прогнозы?

—Прогноз долгосрочный 
никто не дает. У нас наиболее 
благоприятные условия из 
всех областей Урала. Дожди 
местами в области проходят. 
Обнадеживает, что и корма, и 
развитие хлебов будут устой
чивыми. Рассчитываем, что 
плюсовых температурных дней 
нынче будет больше. Запоз
далый сев, конечно, скажет
ся. Но за последние две не
дели наверстали упущенное. 
Развитие растений идет так же, 
будто посеяли до 1 июня.

Светлана Михайловна ГА
НЕЕВА:

—Здравствуйте, Сергей 
Михайлович!

—Я вас помню, Светлана 
Михайловна. Как у вас идут 
дела?

—По-разному, но я вни
мательно слежу за вашими 
выступлениями в газетах и 
на телевидении и, как могу, 
стараюсь ваши пожелания 
претворять в жизнь.

—Вы по-прежнему занима
етесь торговлей?

—Да. И стараюсь пред
ложить покупателям хоро
шие отечественные продук
ты — молоко, яйца... Я до
говорилась с директором 
совхоза “Первоуральский” 
Новоселовым о поставке 
молока. Покупатели нара
доваться не могут — уж 
очень оно вкусное. Я ра
ботаю с удовольствием, но 
вот есть проблема — по
могите получить разреше
ние поставить современ
ные киоски. Избегалась от 
одного руководителя к дру
гому, а толка нет.

—Хорошо, Светлана Михай
ловна, подготовьте все доку
менты, приходите ко мне, по
стараюсь вам помочь.

КОЛМАГОРОВЫ из Екате
ринбурга:

—Изменится ли положе
ние с зарплатой крестья
нина — самой низкой зарп
латой в области?

—Мы не участвуем в вып
лате зарплаты, потому что это 
уже дело руководителя пред
приятия. Получая средства от 
реализации молочной, овощ
ной, мясной продукции, он сам 
принимает решение, на что 
ему эти средства направить. 
Конечно, надо подтвердить, что 
по доходам крестьяне — са
мая низкооплачиваемая ка
тегория, пенсионеры уже их 
догнали — средняя зарплата 
крестьянина по области 480 
тыс. рублей (в прошлом году). 
Хотя есть хозяйства (и неко
торые перерабатывающие 
предприятия, птицефабрики), 
где люди получают по 1800— 
2000 рублей. И главная при
чина не в том, что крестьянин 
плохо работает, а в том, что 
оценивается продукция его 
труда по очень низким ценам. 
Этот парадокс экономически 
долго еще будет, наверное, 
над нами довлеть.

Анонимный звонок:
—В ближайшее время 

вводится марка соответ
ствия на алкогольную про
дукцию. Что это и для 
чего?

—С 20 мая мы ввели на всю 
ввозимую в область алкоголь
ную продукцию марку соот
ветствия. Оставшаяся продук
ция на оптовых предприятиях 
и в торговле разрешена к ре
ализации до 20 июня. По кон
курсу отобрали в области око
ло 20 оптовых баз, куда будет 
складироваться ввозимый ал
коголь. Работники УЦСМ про
ведут контроль, если товар 
соответствует ГОСТам, — по
лучайте марку соответствия. 
Если нет — извиняйте!

Марка стоит 1 рубль 50 ко
пеек для емкости 0,5 литра и 
более; 1 рубль — для емкости 
0,25 и 0,375. Марка соответ
ствия вводится на алкоголь
ную продукцию всех катего
рий. Первая партия марок из
готовлена, имеет голографи
ческую защиту шести степе
ней. С 20 июля (вторая партия) 
будет выпускаться с изобра
жением символов Свердлов
ской области.

В прошлом году в 2,8 раза 
был увеличен объем реали
зации собственной алкоголь
ной продукции, что дало 210 
миллиардов дополнительного 
дохода в бюджет.

Нынче планируется увели
чение объема реализации в 
1,7 раза к прошлому году и 
получение прибыли 150 мил
лионов рублей.

Доход, принесенный самой 
маркой, составит около 100 
миллионов в бюджет. Первые 
300 миллионов поступивших 
денег будут направлены на 
финансирование детской оз
доровительной программы

Материалы
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Бразилия;
Как шло 

заселение 
Америки

Открытие, сделанное группой 
бразильских ученых из универ
ситета штата Сан-Паулу, в кор
не меняет представление о том, 
как шло заселение Америки. До 
сих пор считалось, что первые 
люди проникли туда через Бе
рингов пролив из Азии и стали 
спускаться вниз, постепенно ос
ваивая новые территории. Од
нако в районе Лапа-Вермелья 
/штат Минас-Жерайс/ обнару
жен скелет женщины, умершей 
около 12 тыс. лет назад в воз
расте 20-25 лет. Анализ ее че
репа, включающий около 45 раз
личных характеристик, показал, 
что женщина была не монголо
идного типа, а негроидного. Это 
позволяет предположить, что од
новременно с приходом людей 
из Азии Америку заселяли и жи
тели южных островов Тихого 
океана негроидного типа, кото
рые считались хорошими море
ходами.

Борис ЩЕРБАКОВ.

І/Італия:
Цена 

сладострастия 
“Проституция - это не 
преступление”, - 
утверждает итальянский 
бизнесмен, потративший за 
два года 600 тыс. долларов 
на итальянских жриц любви.

Сластолюбца, имя которого 
не было названо, задержали в 
ходе полицейской операции по 
борьбе с проституцией и рэке
том в столице Италии. То, что 
после задержания он рассказал 
в полиции, повергло в шок даже 
бывалых детективов. “Мы под
считали, что за два года этот 
человек так часто пользовался 
услугами “ночных бабочек” и 
столь щедро их оплачивал, что 
потратил более миллиарда лир”, 
-заявил полицейский комиссар 
Массимилиано Ди Бернардини.

Ценитель любви за деньги 
пользовался услугами далеко не 
самых дешевых проституток - 
“разброс цен” составлял от 300 
до 4500 долларов. Кроме того, 
на него работала целая коман
да из шести человек, исполняв
шая все эротические заказы 
предпринимателя.

Германия:
Спрос

на умных 
Наметившийся в последнее 
время в Германии 
повышенный спрос на 
высококвалифицированных 
специалистов касается 
прежде всего женщин.

По данным кельнского Инсти
тута немецкой экономики, за 
последние десять лет в запад
ных федеральных землях число 
работающих женщин с высшим 
образованием, удвоилось и до
стигло 450 тыс. За то же время 
число рабочих мест для их кол
лег-мужчин возросло лишь на 
50 проц, и составило около 1,15 
млн. Всего в Германии само
стоятельно зарабатывают на 
жизнь около 1,8 млн. выпускниц 
вузов.

Большинство новых рабочих 
мест появляется в сфере услуг. 
Именно в этом секторе эконо
мики зарегистрировано 90 проц, 
от общего числа женщин с выс
шим образованием,занятых тру
довой деятельностью. В целом 
же. на выпускниц вузов прихо
дится около 14 проц, общего 
числа рабочих мест. И этот по
казатель неуклонно растет: ведь 
каждое второе рабочее место 
из появившихся в Западной Гер
мании за последние десять лет 
было создано для дипломиро
ванных специалистов.

СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

• ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ 
Смеется ли крыса

НЬЮ-ЙОРК. То, что крыса - зверь серьезный, ни у кого, надо 
думать, сомнений не вызывает. Сообразительность представите
лей этого племени, их необыкновенные интеллектуальные способ
ности в плане поддержания строгой иерархии в собственном “го
сударстве” и умения обходить ловушки, распознавать отравлен
ную пищу или что-нибудь украсть, испортить и вообще творить 
всякие пакости, давно стали притчей во языцех. А тут еще и 
феноменальная, вошедшая в поговорку, способность заблаговре
менно сбегать с обреченных кораблей.

Однако, как выясняется, на этом список необыкновенных “та
лантов” крысы не исчерпывается. Открытие, только что сделанное 
группой ученых из университета в Боулинг-Грине /штат Огайо/, 
вообще вводит этих грызунов в своего рода “клуб избранных”. До 
последнего времени считалось, что смеяться умеет только человек 
и его “родственники” из отряда приматов, в частности, шимпанзе. 
Но в результате тонкого научного эксперимента, ученым удалось 
установить, что если крысу или крысенка пощекотать, то они 
начнут “хохотать”.

Правда, человеку эти отрывистые звуки не слышны, поскольку 
издаются они на слишком высокой частоте. Ранее ученые прини
мали их за сигналы недовольства или полового возбуждения. Но 
теперь сотрудники университета абсолютно убеждены, что такая 
интерпретация ошибочна, и зафиксированные звуки представляют 
собой не что иное, как “нормальный” звериный смех. Причем 
крысята, когда их щекочут, смеются охотнее и дольше взрослых 
особей, что, по словам ученых, напоминает человеческое поведе
ние, поскольку в человеческом обществе дети обычно боятся 
щекотки сильнее, чем взрослые.

Вывод, который сделали ученые, однозначен - смех на нашей 
планете звучал задолго до того, как на ней появились приматы.

"Аромат эпохи" - прибыльнее
ПАРИЖ. “Нина Риччи”, один из известнейших парижских домов 

высокой моды, вынужден прекратить работу над новыми коллекци
ями элегантной одежды. Причиной стала очевидная убыточность 
этого направления производства. В дальнейшем фирма будет спе
циализироваться только на производстве парфюмерной продук
ции. Об этом стало известно спустя пять месяцев после того, как 
знаменитую французскую фирму перекупила испанская группа 
“Пуиг”.

Мастерские, где законодатели мод создавали шедевры порт
новского искусства, уже на протяжении ряда лет несли большие 
убытки. Если в 1992 году было продано 200 платьев и костюмов, 
то за первые три месяца этого года удалось реализовать всего 
пять образцов. По итогам 1998 года эксперты прогнозируют убыт
ки в размере 38 млн. франков.

Фирма была основана в 1932 году и долгое время оставалась 
семейным предприятием. Сын талантливого модельера Нины Рич
чи в дальнейшем расширил производство, и с 1946 года фирма 
стала выпускать парфюмерную продукцию. Продажа дома “Нина 
Риччи” испанской компании произошла спустя 50 лет после начала 
выпуска всемирно известных духов “Аромат эпохи”, один флакон 
которых продавался каждые пять секунд в самых престижных пар
фюмерных магазинах по всему миру.

НЬЮ-ЙОРК. В газете “Уолл
стрит джорнэл” 
опубликована следующая 
статья Бетси Маккей, 
присланная из Москвы:

Борису Федорову, 40-летне
му бывшему представителю во 
Всемирном банке и бывшему 
министру финансов России, сде
лавшему в 1993 году значитель
ную часть “черной” работы для 
стабилизации рубля и обузда
ния инфляции, поручили рефор
мирование налоговой системы, 
которая сейчас неэффективна и 
не в силах перебороть непла
тельщиков.

Перед Федоровым поставле
на конкретная задача. Финансы 
страны зашатались вслед за 
кризисом на рынках, и Москва 
отчаянно нуждается в деньгах 
для погашения накопившихся 
долгов. Массовый отток в пос
ледние недели средств, вложен
ных в ценные бумаги, показал 
правительству, что оно не мо
жет рассчитывать на заимство
вания для финансирования сво
их огромных расходов. Казна 
тем временем ежегодно лиша
ется 10 млрд, долларов по вине 
неплательщиков, говорит Федо
ров.

Назначение этого радикаль
ного реформатора - самый сме
лый шаг, сделанный до сих пор 
правительством России в сфе
ре финансовой деятельности. 
Реформированная и успешно 
действующая налоговая систе
ма могла бы успокоить иност
ранных инвесторов, закрыть ла
зейки, используемые российс
кими корпорациями, и вовлечь

Австрия: Белка на поводке
Активисты венского 
общества охраны 
животных не на шутку 
озабочены и намерены 
подать в суд на жителя 
Вены Клауса К., который 
нередко появляется на 
центральных улицах 
столицы с маленькой 
белкой, вызывая 
нескрываемое удивление 
прохожих.

Негодование активистов 
общества вызывает не само 

граждан в решение бюджетно
налоговых задач страны. Если 
Федоров добьется успеха, Рос
сия может обрести финансовое 
здоровье, необходимое ей для 
долгосрочного экономического 
роста. Но если, как и все его 
предшественники, Федоров по
терпит неудачу, то, по мнению 
аналитиков, правительство, ис

Пополнит ли 
Борис Федоров 

госказну?
пытывающее острую нехватку 
средств, лишится доходов и ин
вестиций на миллиарды долла
ров и это может для него обер
нуться полным банкротством.

“Это самая трудная задача 
правительства”, - говорит Фе
доров.

Это действительно трудная 
задача, потому что уклонение 
от уплаты налогов стало в Рос
сии своего рода национальной 
забавой и почти все, от круп
нейших корпораций до уличных 
торговцев, так или иначе нано
сят этой системе урон.

Сергей, предприниматель, 
руководящий торговой компани
ей, пропускает свои доходы че
рез три разные фирмы, после 
чего переводит деньги на счет

увлечение венца пушистыми 
животными, а тот факт, что 
белка Матильда по вечерам 
“выгуливается” хозяином... на 
поводке.

В ответ на многократные 
обращения любознательных 
прохожих Клаус К. признался, 
что белка, увы, не признает 
клетки и давно уже отвыкла от 
лесного образа жизни. Она с 
удовольствием спешит за сво
им хозяином во время прогу
лок по парку, абсолютно рав-

Областная
Газета

Египеті Гробница в
Где только ни находятся 
сюрпризы для любителей 
старины в неистощимой на 
археологические ценности 
древней египетской земле! 
На сей раз интереснейшую 
находку - гробницу периода 
Древнего царства /2700- 
2180 гг. до нашей эры/ - 
сделал простой крестьянин 
из местечка Ас-Саф, в 30 
км южнее Каира.

Решив углубить подвал соб
ственного дома, он обнаружил 
там захоронение, которое, как 
определили потом ученые, при- 

Чехия: Водяной взрыв
Уникальное оружие — водяную пушку “Тарантула” (на снимке) создали чешские специ

алисты. Она предназначена для безопасной ликвидации снарядов и взрывных устройств 
на открытом пространстве. Пушка выстреливает сильно сконцентрированной струей воды 
со скоростью 3000 метров в секунду и почти мгновенно разрушает цель, не давая ей 
взорваться или воспламениться.

оффшорной компании на Бага
мах.

“А почему я должен платить? 
- говорит он. - Я не считаю, что 
должен финансировать прави
тельство, которое для меня ни
чего не делает”. Сергей не за
хотел сообщить свою фамилию 
или название своей компании, 
боясь привлечь внимание мест-

• МИР О НАС

ной налоговой инспекции.
За собираемостью налогов в 

России внимательно следит Меж
дународный валютный фонд, ко
торый из-за этой проблемы за 
последние два года трижды от
кладывал выделение России оче
редных траншей в счет кредита 
в размере 9,2 млрд, долларов. 
За прошлый год налоговые по
ступления возросли, причем в 
первом квартале этого года они 
на 14 проц, превысили налого
вые поступления год назад, со
общила Госналогслужба. Одна
ко собираемость налогов все 
еще отстает от показателей, за
ложенных в бюджете, а это оз
начает, что правительству при
дется либо сократить расходы, 
либо заимствовать новые сред-

нодушно относится к прохо
дящим мимо собакам незави
симо от породы и прыгает на 
плечи хозяина лишь при виде 
людей в нетрезвом виде.

Венец подсчитал, что неуто
мимая Матильда в истекшие 
годы во время прогулок по
слушно пропрыгала и пробе
жала по земле за хозяином 
около 1000 километров, что 
само по себе служит дости
жением, достойным внесения 
в “Книгу рекордов Гиннесса”. 

надлежало правителю 22-го 
нома - так в тот период египет
ской истории называлась адми
нистративная единица страны - 
по имени Иби. К удивлению но
воиспеченного “археолога”, 
гробница, являющая собой ка
меру размером два на три мет
ра, предстала перед ним почти 
в первозданном виде: ее стены 
расписаны иероглифическими 
надписями с именем погребен
ного и рисунками, изображаю
щими церемонии подношения 
даров древнеегипетскому богу 
бальзамирования Анубису и 

ства для покрытия отрицатель
ной разницы. Налоговые поступ
ления во втором квартале со
кратились, в апреле они умень
шились на 11 проц, по сравне
нию с тем же месяцем минув
шего года.

Западные организации и ин
весторы усиливают нажим на 
Москву, заявляя, что, если не 

произойдет каких-то изменений, 
деньги перестанут поступать.

И тогда на сцену вызвали 
Федорова. В качестве министра 
финансов России в первые хао
тичные годы экономической пе
рестройки он преодолел про
тиводействие сторонников цен
трализованного планирования и 
руководителей промышленнос
ти и ввел жесткую кредитно-де
нежную политику, считающуюся 
сегодня главным достижением 
реформы в России. Федоров 
резко сократил субсидии уми
рающим предприятиям, заста
вил влиятельного председателя 
Центрального банка Виктора 
Геращенко положить конец ин
фляционной практике печатания 
денег и заключил первое согла-

Польша:
Компьютерная память

Компьютерной памятью 
обладает молодой поляк 
Анджей Блашчук.

Всего 36 секунд понадоби
лось ему, чтобы запомнить ком
бинацию из ста цифр, состав
ленную из нулей и единиц. Уча
щийся лицея в Ольштыне побил 
рекорд, принадлежавший англи
чанину Доминику О’Брайну, ко
торый фигурировал в “Книге ре-

Китай:
Есть и поглубже

Кому не известен 
американский Большой 
каньон! Он во всех 
энциклопедиях, 
справочниках торгующих 
путевками в США 
туристических бюро, на 
“страницах” Интернет.

Однако, есть ущелья и поглуб
же, и подлиннее. Таков Ярлун 
Цзанбо, разрезающий плато 
Цинхай в китайском Тибете. Ка- 
ІУІексика:

Главное
Крестьянин из 
гондурасского поселка 
Консепсьон Сантос Пастор 
в свои 74 года является 
отцом 35 детей, но 
обещает продолжить 
“дарить родине 
сограждан”.

Недавно он отвел в роддом 
свою 34-летнюю жену Кристи
ну, которая готовится родить 
ему девятого по счету ребен
ка. От первой супруги, кото-

подвале
Осирису - богу-покровителю 
мертвых.

По мнению генерального сек
ретаря департамента древнос
тей Египта Али Габаллы, новая 
археологическая находка - уни
кальна, поскольку впервые в 
этом районе страны обнаруже
но столь хорошо сохранившее
ся место захоронения египетс
кого царедворца со всеми ис
торическими и художественны
ми ценностями.

Георгий ШЕЛЕНКОВ.

Фото ЧТК - ИТАР-ТАСС.

шение с МВФ, в котором были 
изложены меры в целях стаби
лизации рубля и снижения тем
пов инфляции.

Именно благодаря своей же
сткости Федоров вернулся в 
правительство. Это был мудрый 
выбор. В первую неделю пре
бывания на новом посту Федо
ров уволил высокопоставленных 
сотрудников налоговой службы 
и объявил, что займется выяс
нением состояния 1000 самых 
известных людей страны. В от
ношении людей, которые выс
тавляют свое богатство напоказ 
и не платят налоги, необходимо 
провести расследование, гово
рит Федоров.

Он выступает за снижение 
максимальной налоговой став
ки с 35 до 25 процентов и зак
лючение под стражу неплатель
щиков. Федоров уже разослал 
телеграммы всем российским 
банкам и страховым компани
ям, причастным к созданию сети 
оффшорных компаний в целях 
обхода национального регули
рования, предупреждая их, что 
такие компании “противоречат 
духу закона”. Федоров создает 
также специальное подразделе
ние налоговой службы, чтобы 
отслеживать финансовую дея
тельность наиболее крупных 
компаний.

Федоров надеется на приня
тие летом налогового кодекса и 
не боится прибегнуть к прези
дентскому указу. “Россия сей
час переживает очень важный 
момент. Это нечто такое, что 
нужно сделать”, - говорит он.

кордов Гиннесса” с лучшим в 
мире результатом - 57 секунд 
на запоминание подобного сто
цифрового числа. Новый чем
пион полгода готовился к тому, 
чтобы побить мировой рекорд. 
Каждый день он полчаса отво
дил на работу с цифрами. До 
этого Анджей закончил курсы по 
тренировке памяти, существую
щие в его родном городе.

ньон имеет среднюю глубину 5 
тыс. метров. Это в три раза боль
ше, чем у американского. Кроме 
того, он тянется на 2058 кило
метров. Длина Большого каньо
на - 2008 километров. Руково
дитель вернувшегося недавно из 
Тибета в Пекин отряда специа
листов Академии наук Гао Дэни 
назвал итог поездки в каньон 
“крупнейшим географическим 
открытием нынешнего столетия”.

- любовь
рая умерла в 1979 году, Пас
тор имеет 18 детей. Еще де
вять родились в результате его 
внебрачных связей, хотя, как 
уверяет крестьянин, он “никог
да особенно не злоупотреблял 
супружескими изменами”. Жи
тели Консепсьона свидетель
ствуют, что их земляк, у кото
рого также 40 внуков и 10 прав
нуков, пользуется уважением в 
округе как добрый и любящий 
семьянин.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ
Екатеринбург, проезд Промышленный^
Е КАТЕРИНЕ

N футболистов
засуха продолжается

“Носта” (Новотроицк) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 
2:0 (61, с 11-м.Синелобов; 
75.Филиппов).

Как рассказал наш ново
троицкий корреспондент 
Ю.Зиновьев, гости, играя от 
обороны, сделали ставку в 
контратаках на скоростные ка
чества О.Кокарева. И однажды 
ветеран “Уралмаша” был дос
таточно близок к тому, чтобы 
поразить цель. Незадолго до 
перерыва гостям удался выход 
“три на два”, и именно О.Кока- 
реву партнеры предоставили 
завершающий удар. Опытный 
вратарь “Носты” В.Гаус на него 
среагировал, но отбил мяч пря
мо перед собой. О.Кокарев и 
тут сумел всех опередить, но 
на сей раз в ворота не попал.

Забегая вперед, отмечу, что 
В.Гаус еще дважды спас свою 
командует неприятностей. Сна
чала он вытащил мяч из угла 
после дальнего удара О. Пичу
гина, а затем броском в ноги 
остановил выходившего с ним 
один на один А.Плетнева.

Хозяева атаковали значи
тельно больше, но выдвинутый 
вперед В.Филиппов действовал 
слишком прямолинейно, так что 
С.Аляпкину и защитникам 
“Уралмаша” не составляло осо
бого труда сводить на нет уси
лия новотройчан.

Трудно сказать, чем бы за
кончился этот матч, если бы не 
эпизод, случившийся на 61-й 
минуте. Во время одной из атак 
хозяев последовала навесная 
передача на дебютировавшего 
в этом матче украинского ле
гионера “Носты” В.Дацишина, 
которого кто-то из защитников 
уралмашевцев не по правилам 
встретил в своей штрафной. 35- 
летний капитан новотройчан 
О.Синелобов хладнокровно ре
ализовал 11-метровый.

После пропущенного гола 
руководивший гостями в этой 
встрече вместо отправившего
ся на чемпионат мира во Фран
цию В.Калашникова второй тре
нер В.Ерохин вынужден был 
поменять тактику. Он произвел 
ряд замен и дал наказ своим 
подопечным поискать счастья у 
чужих ворот. Успеха им добить
ся не удалось, а вот хозяева, 
поймав соперника на контр
атаке, разыграли быструю ком
бинацию, логическую точку в 
которой поставил В.Филиппов.

“Трубник” (Каменск- 
Уральский) — ФК “Курган”. 
0:0.

Из-за жары и садово-огород
ной поры на матч в Каменске 
собралось всего 1500 зрителей. 
Но не только болельщиков не
досчитались на стадионе. Пять 
игроков основного состава 
“Трубника” объявили забастов
ку, отказавшись выйти на поле 
в связи с финансовой неразбе-

Таблица розыгрыша.
И

1.“Амкар” 12
2. “Носта” 13
3.“УралАЗ” 13
4.“Уралмаш" 12
5."Энергия" 12
6.“Динамо” (П) 12
7. “Самотлор XXI” 12
8.“Содовик” 13
9.“Газовик” 13
10.“Нефтяник” 13
11.“Динамо” (Ом) 12
12,“Металлург-Метизник" 13
13.“Иртыш” 12
14.“Зенит” (Ч) 12
15.ФК “Курган” 12
16.“Трубник” 12
17.“Уралец” 12
18.“Динамо” (Иж) 12

Сегодня "Уралмаш” играет в Оренбурге с “Газовиком”, “Ура
лец” принимает “Металлург-Метизник”, а “Трубник” - динамов
цев Омска.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
мира. Группа “О”: Нигерия - 
Болгария 1:0 (27.Икпеба), Ис
пания - Парагвай 0:0. Группа 
“Е”: Голландия - Южная Ко
рея 5:0 (38.Коку; 42.0вермарс; 
71.Бергкамп; 80.Ван Хойдонк; 
ѲЗ.Р.Де Бур), Бельгия - Мекси
ка 2:2 (43,47.Вильмотс - 
55п.Гарсия Аспе; 62.Бланко). 
Группа “Н”: Япония - Хорва
тия 0:1 (77.Шукер), Аргентина 
- Ямайка 5:0 (31,55.Ортега; 
72,80,83п.Батистута). Группа 
“Г”: Германия - Югославия 2:2 
(73.Тарнат; 80.Бирхофф -

■ В районе Сибирского тракта неделю назад потерялся молодой 
стаффорд (мальчик) без ошейника.

Просьба помочь отыскать собаку.
Звонить подом, тел. 53-66-96 и 39-22-61, Наташе.
■ Дымчатого гладкошерстного молодого котика (4 месяца), ласко

вого, приученного к туалету, отдам хорошему хозяину.
Звонить подом, тел. 28-48-74.
■ Пушистую красавицу кошку (6 месяцев) сибирской породы, ласко

вую, приученную к туалету, отдам в добрые руки.
Звонить подом, тел. 22-38-48.
■ Найден ротвейлер (девочка), очень скучает по хозяину.
Звонить в клуб собаководства по тел. 51-75-19, Ларисе Михайлов

не.
■ Двух симпатичных щенков (2 месяца, мальчик и девочка) палево

го и черного с рыжим подпалом окраса предлагаю в добрые руки, 
желательно в свой дом.

Звонить подом, тел. 22-78-35.
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рихои в клубе, тянущейся с 
зимы. Кстати, матч вообще мог 
не состояться, поскольку не 
нашлось денег для оплаты су
дей, и стоило немалых трудов 
уговорить их все же провести 
встречу. Все дело в том, что в 
клубе до сих пор нет президен
та, а следовательно — некому 
обналичить имеющиеся на сче
ту средства, выделенные пра
вительством области и адми
нистрацией Каменска-Уральс- 
кого. Удивляет и городской 
спорткомитет, председатель ко
торого А.Цуканов занимает вы
жидательную позицию в отно
шении футболистов. Правда, 
после очередного “пожара” он 
пообещал нанести визит Камен
скому мэру.

Результат же матча по игре. 
Соперники имеют схожие про
блемы и потому упустили не
мало моментов. Замечу, что 
успешно дебютировал на пос
леднем рубеже “Трубника” 18- 
летний Е.Тимохин, несколько 
раз выручивший команду.

“Уралец” (Нижний Тагил) 
- “УралАЗ” (Миасс). 0:4 
(52.Злобин; 70.Марков; 
71,72.Райков).

—За неделю команда изме
ниться не может, — проком
ментировал итог встречи де
бютировавший на посту глав
ного тренера “Уральца” Л.Ку- 
ташов. — Упущения предсезон
ного периода за такой срок не 
наверстаешь, да и все пробле
мы также остались. К тому же 
судья матча В.Кононов из 
Оренбурга явно благоволил 
гостям. Скажем, при счете 0:1 
он оставил без внимания эпи
зод, когда в штрафной “Урал
АЗа" сбили Ю.Ветлугаева, 
толкнув в спину, а затем зак
рыл глаза на последовавший 
тут же удар, который пришел
ся в руку защитника миассцев. 
При выполнении нами штраф
ных В.Кононов не следил за 
выполнением правила 9 мет
ров. Никакой реакции не пос
ледовало и когда соперники 
выбегали из стенки до удара. 
После матча я высказал пре
тензии по судейству инспекто
ру встречи Е.Иванушкину, и он 
полностью с ними согласился, 
снизив оценку арбитру до... 
восьми баллов. Но не в этом 
причина нашего поражения. По 
комплектованию, по уровню 
игры “УралАЗ” сегодня намно
го сильнее и вполне мог побе
дить и без судейской подмоги.

Юрий ШУМКОВ.
Результаты остальных 

встреч: “Самотлор XXI” - “Энер
гия" 2:1, "Иртыш" - “Динамо” 
(Иж) 2:1, “Зенит” — “Динамо" 
(Ом) 0:1, “Газовик” - "Амкар” 
0:1, “Динамо” (Пр) - “Метал- 
лург-Метизник” 3:2, “Нефтяник” 
- “Содовик” 0:3.

Положение на 23 июня
в н п м О

11 0 0 34-4 36
10 3 0 29-3 33
8 2 3 17-5 26
7 2 3 19-7 23
7 1 4 24-15 22
7 ' 0 5 20-16 21
5 5 2 11-7 20
5 4 4 13-12 19
5 1 7 17-20 16
5 1 7 11-24 ’ 16
5 0 7 10-12 15
3 5 5 17-20 14
4 1 7 13-25 13
3 4 5 10-12 13
1 6 5 6-16 9
1 4 7 6-23 7
2 0 10 9-30 ' ■ 6
1 1 10 8-23 4

13.Станкович; 54.Стойкович), 
США - Иран 1:2 (87.Макбрайд 
- 4О.Эстили; 83.Махдавикия).

Любителям статистики сооб
щаем технические данные мат
ча Франция - Саудовская Ара
вия 4:0 (36,77.Анри; бв.Трезе- 
ге; 85.Лизаразю), а также уточ
няем авторов голов в игре 
Ямайка - Хорватия 1:3 (45.Ирл 
- 27.Станич; 53.Просинечки; 
68.Шукер). В матче Франция - 
ЮАР 3:0 третий мяч, квалифи
цировавшийся нами ранее как 
автогол Иссы, записан на счет 
француза Анри.
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■ ИСТОРИЯ
С ФОТОГРАФИЕЙ Вся жизнь —
палата госпитальная

Евдокии Дмитриевой довелось на веку обретаться 
под самыми разными крышами. Сначала кровом 
была родительская изба в Талиде. Но не в городке 
Талиде рядом с родиной президента. Дусина 
Талида — село в Сухоложском районе. Там в 
основном все Неустроевы, оттуда родом Степан 
Неустроев, командир, известный по штурму 
рейхстага. Дуся тоже по рождению Неустроева.

Следующее ее жилье было в 
шахтерском поселке Егоршино. 
Оттуда ее на фронт призвали. И 
пошли, как в кино про войну, 
землянки в три наката, окопы, 
блиндажи, еще запомнилось не
бушко под широкой чистой ела
нью, с. которого снаряды сыпа
лись: “Немцы их рядами клали, 
как картошку садили".

Ее тогда в очередной раз с 
головой завалило, спасибо —свои 
рядом были, откопали. В дру
гой раз несла разведчикам кашу 
горячую, только что сваренную. 
Взрывной волной в блиндаж и 
зашвырнуло вместе с кашей. В 
общем, “везло" ей с обстрела
ми. Хуже всего пришлось, когда 
засыпало вертикально, по са
мую пилотку. Тогда ноги и рука 
тяжести земли не выдержали, 
сломанными оказались.

Вот так — кашеваря, таская

на себе раненых, помогая хи
рургам в перевязках и даже ам
путациях, дошла Евдокия Ефи
мовна до Дебрецена, что в Вен
грии, где ей командир комен
дантской роты выдал характе
ристику “в том, что работала 
она в красноармейской столо
вой в качестве повара, к основ
ным обязанностям относилась 
добросовестно, пищу готовила 
хорошо. Партии Ленина—Стали
на предана, назначению работ 
соответствует”.

По добросовестности она, 
конечно, назначению соответ
ствовала, а по здоровью — увы 
— нет. Все болело, а голова — в 
особенности, до потери созна
ния. Даже волосы все повылез
ли. “Мама с тятей мне писали: 
мила дочь, все домой едут, а ты 
что?” Приехала. Они ей три лит
ра снадобья заготовили: касто

ровое, репейное масло, что-то 
еще. Волосы постепенно “вер
нулись", а здоровье осталось 
там, на войне.

Все ее дальнейшие “переме
ны мест” имеют одну и ту же 
конечную точку: госпиталь для 
инвалидов войны. Уже целых 
полвека, с 1947 года, это ее 
главный адрес, где и стол, и 
дом, и врачевание, и работа. 
“Когда леченье примешь — че 
делать-то? Не так же сидеть!”

На старом месте у госпиталя 
и лошади были, и коровы. Скот
ница заболеет или завхоз в 
отъезде —Дуся всегда выручит. 
Деревенская, за животными хо
дить — удовольствие. Госпиталь 
тогда своей котельной отапли
вался, немало угля и дров пере
ворочала Евдокия Ефимовна. На 
новом месте, на Широкой реч
ке, она тоже всегда находила 
работу: клумбы копает, терри
торию метет, окна моет.

Давали ей в Свердловске 
квартиру отдельную — не ложи
лось. В дом для престарелых 
определили. Огляделась, на что- 
то обиделась и давай названи
вать в родной госпиталь. Потом 
и сама явилась, вместе с чемо
даном. Насовсем.

А куда еще? Семьи нет — муж 
погиб от несчастного случая, 
дочка умерла. И все же не слу
чай, а война проклятущая вино
вата больше всего, что нигде, 
кроме госпиталя, нет для Евдо
кии Ефимовны подходящего ме
ста. Везде — неуют, одиноче
ство, тревога. Легко ли боль
шую часть жизни видеть мир че
рез боль? А если еще сравни
вать сегодняшнюю людскую чер
ствость и ту самоотверженность, 
с которой когда-то сама спаса
ла людей?

Госпиталь для нее — оазис 
человечности, защищенная тер
ритория. Еще с той давней поры, 
когда он ютился в тесноте да не 
в обиде, когда молодой врач 
Семен Спектор ночами писал в 
ординаторской какую-то вузов
скую работу и просил тетю 
Дусю, вечеровавшую с вязань
ем, чтобы она рядом сидела, 
помогала со сном бороться.

Семена Исааковича, ныне 
начальника госпиталя, она зна
ет уже тридцать лет и уважает 
безмерно. Несведующим рас
толковывает: “Берегчи его надо, 
как зеницу ока. Кто бы другой 
столь понастроил? И кто другой 
так к людям относится?”

Вернувшись к давним собы
тиям, отметим: дом для преста
релых не понравился Дмитрие
вой и тем, что там ей не давали 
своей пенсией распоряжаться. 
Теперь распоряжается сама. Как 
именно? Передает деньги (а пен
сия у инвалида войны прилич
ная) в фонд госпиталя. В такой 
момент фотограф и запечатлел 
ее вместе с уважаемым С.Спек
тором. “Госпиталь, — говорит 
она, — наш. Нам для него ниче
го не жалко". Если бы все так 
рассуждали!

Живется ей не слишком ком
фортно: койка в общей палате,

да еще и в разных отделениях 
по очереди. Халат да тапочки — 
весь наряд. Платки меняет: в 
будни темный, в праздник крас
ный, с кистями. Праздник в гос
питале главный и общий — День 
Победы. На этот случай у бабы 
Дуси есть орден, медали. Не 
хуже, чем у других. А вот с лич
ной датой — посложнее. В нача
ле августа Евдокии Ефимовне 
исполнится 88 лет. Мечтает, что
бы ей подарили цветы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото из музея госпиталя 

для ветеранов войн.

; ..от,
В ТАТАРСТАНЕ УЧРЕЖДЕНА 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Президент Татарстана Минтимер Шаймиев подписал принятый 
Госсоветом республики закон “О свободной экономической зоне 
“Алабуга”. Зона площадью 16,5 квадратного километра создается 
на территории промышленной площадки Елабужского автозавода, 
в ней устанавливается льготный режим предпринимательской дея
тельности. Предполагается, что создание зоны обеспечит только 
жителям Елабуги около 18 тысяч рабочих мест и будет способ
ствовать привлечению инвестиций для выпуска конкурентоспособ
ных легковых автомобилей.

(“Известия”).
У ТУРКМЕНСКОЙ ЛОШАДИ МНОГО ДРУЗЕЙ

В Ашхабаде прошел первый международный конгресс, посвя
щенный роли туркменской лошади в формировании мирового ко- 
незаводства. Гостями форума стали члены клубов “друзей ахалте
кинских лошадей” и жокей-клубов из разных стран мира. Участни
ки конгресса посетили конезавод имени президента Туркмениста
на Сапармурата Ниязова, где состоялась выставка чистокровных 
лошадей ахалтекинской породы и открытие музея коневодства при 
гособъединении “Туркмен атлары”.

“ЛЬВУ ТОЛСТОМУ” - 
“ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ”

Исполнилось 200 лет издательско-полиграфическому объеди
нению “Лев Толстой”. Отцом-основателем является бывший в Туле 
гражданским губернатором Михаил Гедеонов, который и повелел 
открыть первую губернскую типографию.

Сейчас это объединение — одно из лучших предприятий в 
России. Награждено международным призом “Золотой Меркурий”. 
Среди заказчиков — фирмы из Англии, Греции, Польши, Кипра, 
Кубы.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

ДЕЛО НОВОЕ

Я знаю: парку цвесть! Милицию
вызвали соседи

БОЛЬШОЙ город Екатеринбург, а вот для детей в 
нем места нет. Или очень мало. Родители 
называют в основном два места, куда ходят 
гулять с детьми: дендрарий на Первомайской да 
Плотинка (ребятня обожает водопады). ЦПКиО 
особым уважением нынче не пользуется -
каруселей мало, клещей

Общероссийская партия 
пенсионеров готовит сюр
приз для маленьких граж
дан: осенью планируется 
начать строительство дет
ского досугового центра с 
игровыми зонами, дискоте
ками, шопами и т.д. в пар
ке им.Энгельса. При этом 
инициаторы уточняют: 
“Вернее, нам очень хочет
ся, чтобы он был постро
ен”. Городская админист-

много.
рация уже дала"добро”.

В конкурсе на лучший про
ект “страны чудес” приняли 
участие студенты архитек
турной академии Екатерин
бурга. Лавры победителей 
(точнее, конверты с долла
рами) достались двум груп
пам разработчиков.

Первый проект — “Екате
ринбург-2000”. В представ
лении студентов (Мария Ба- 
ишева, Екатерина Болтаева,

Александра Волегова, Алек
сей Каганович) - это парк 
будущего. Центральное ме
сто на макете занимает 
смотровая стеклянная гале
рея. Ее уникальность в том, 
что,заходя внутрь, посети
тели видят парк не только 
снизу, но и сверху.

Авторы предполагают так
же визуально увеличить пло
щадь парка за счет того, что 
все объекты будут как бы 
приподняты над землей. Еще 
авторы отметили, что дела
ют акцент на мощной свето
вой подсветке всего “Екате
ринбурга-2000”. Парк мож
но будет посещать всей се
мьей. Для этого запланиро
ван и соответствующий ком
плекс развлечений.

Второй проект, завоевав
ший сердца жюри, — "Тайна 
Третьей планеты”. Его раз
работали Максим Моховиков, 
Наталья Любанова, Денис Бу
гаев и Инна Половицкая. У 
этого парка тоже много тайн. 
Например, театральная зона. 
Представление можно будет 
наблюдать из разных точек 
парка. Запланирован и 
центр подготовки к полетам

для малышей, мечтающих 
стать космонавтами.

В общем, инициаторам 
строительства и спонсорам 
есть из чего выбирать. “Мы 
сначала еще раз рассмот
рим все проекты, посмот
рим, насколько возможно их 
техническое исполнение,— 
отметил в беседе с журна
листами председатель 
партии пенсионеров Сергей 
Атрошенко, — и, конечно 
же, рассчитаем,сколько это 
будет стоить”. Пока о сум
ме, которая будет 
потрачена на детс
кие удовольствия, 
говорить рано.

Финансировать 
строительство, по 
словам организато
ров, будут частные 
инвесторы. В том 
числе европейская 
ассоциация“ТАЗІЗ”, 
Торговый дом “Бан
ковский” при под
держке обществен
ного фонда “Эдрэс”. 
И еще одна немало
важная деталь: С.Ат
рошенко заявил,что 
при создании парка

большей частью будет ис
пользована продукция свер
дловских предприятий.

Пока все на уровне идеи. 
Однако, по словам предста
вителей партии пенсионе
ров, построенный по их ини
циативе подобный парк в 
Тюмени вот уже год как ра
ботает и пользуется боль
шим успехом у детворы. 
Предполагается, что екате
ринбургский откроется че
рез 4—5 месяцев после на
чала строительства.

Представляете, если бы 
каждая партия начинала го
товиться к выборам зара
нее, как и положено, да по
строила в Свердловской об
ласти хотя бы по одному 
парку (дому, бане, клубу и 
т. д.), как бы наш регион 
расцвел!

“У нас сегодня что полу
чается? — говорит С. Атро
шенко. — Съездит мэр за 
границу, а потом всему на
роду говорит: “Представля

ете, там на улицах 
так чисто, не то что 
у нас! А еще там 
для детей столько 
развлечений! Не то 
что у нас. Меня все
гда это удивляет. А 
что чиновникам ме
шает то же самое 
сделать у себя в го
роде, в области?" 
Действительно, что 
мешает?

Элла 
БИДИЛЕЕВА.

Фото 
Станислава 

САВИНА.

За минувшие выходные дни 
по области 
зарегистрировано 364 
сообщения о 
преступлениях. Раскрыто 
211 преступлений,

АРТЕМОВСКИЙ. 21 июня в 
поселке Буланаш в 9 часов утра 
в продовольственном магазине 
на улице Горького обнаружили 
труп 58-летнего сторожа, изби
того кем-то до смерти. После 
осмотра помещения стало ясно, 
что преступников интересовали 
деньги — из металлического 
ящика, взломав замки, они по
хитили выручку, 300 рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 20 июня в 
19.00 на проспекте Ленина не
известный грабитель открыто 
похитил кошелек с деньгами в 
сумме 100 рублей у 55-летнего 
директора одного из производ
ственных объединений города. 
В 19.20 возле соседнего дома 
экипажем отдела вневедом
ственной охраны по приметам 
был задержан подозреваемый,

23-летний неработающий.
® 22 июня в 1.45 ночи в квар

тиру дома по улице Степана Ра
зина, взломав дверь, ворвались 
пятеро вооруженных пистолета
ми преступников. Очевидно, на
падавшие знали, что эту квар
тиру снимают коммерсанты из 
Таджикистана, торгующие на 
наших рынках рбувью. У шесте
рых торговцев преступники заб
рали несколько коробок с това
ром на общую сумму 10000 руб
лей. Соседи же, разбуженные 
грохотом выломанной двери и 
шумом в квартире, вызвали на
ряд милиции. Обезвреживать 
грабителей выехала группа не
медленного реагирования УВД 
города. Сотрудникам милиции 
удалось на месте преступления 
с поличным задержать всех на
падавших. У них изъяли три не
зарегистрированных газовых 
пистолета с затертыми номера
ми.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Объявляется конкурс на подрядные работы по строи
тельству школы на 150 мест в с.Черноусово. Заявки при
нимаются в УКСе Свердловской области до 26.06.98 г.

Тел. 51-38-79, 55-60-18, факс 555-707.

РЕШЕНИЕ Баланс АО “Свердловэнерго” за 12 месяцев 1997 года
_______________________________________________млрд.руб.

Годового собрания акционеров открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации 

“Свердловэнерго”
г.Артемовский 22 мая 1998 г.

Заслушав и обсудив доклад Генерального директора АО “Свердловэнерго" В.Н.
Родина и доклад Ревизионной комиссии, Собрание акционеров 

ПОСТАНОВИЛО:
1. Утвердить годовой отчет АО “Свердловэнерго".
2. Утвердить бухгалтерский баланс АО "Свердловэнерго" за 1997г. с валютой 

баланса 17 825 960 473 тыс.руб.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 1997 год с балансовой прибылью в 

размере 1 172 001 268 тыс.руб.
4. Утвердить начисление и использование прибыли за 1997 год.
5. Утвердить размеры дивидендов, выплачиваемых АО "Свердловэнерго" по ито

гам работы за 1997 год:
5.1. На одну обыкновенную акцию 0,5 копейки (пять неденоминированных руб

лей).
5.2. На одну привилегированную акцию 0,7 копейки (семь неденоминированных 

рублей).
6. Начать выплату дивидендов по акциям согласно Уставу АО “Свердловэнерго".
7. Утвердить заключение за 1997 год Ревизионной комиссии АО “Свердловэнер

го”.
8. Утвердить заключение за 1997 год независимого аудитора АО “Свердловэнер

го".
9. Утвердить в качестве независимого аудитора АО "Свердловэнерго" на 1998 год 

ЗАО “ЮНИКОН/МС Консультационная группа".
10. Утвердить аудитором отчетности АО “Свердловэнерго", составляемой по 

Международным стандартам финансовой отчетности, на 1997 и 1998 года ЗАО 
“Прайс Уотерхаус АО".

11. Утвердить дополнения и изменения в Устав АО “Свердловэнерго", за исклю
чением объявления к размещению дополнительных акций АО “Свердловэнерго”.

12. Утвердить протоколы счетной комиссии по результатам выборов Совета 
директоров АО "Свердловэнерго" и Председателя Совета директоров АО “Свердлов
энерго".

13. Утвердить предложенный размер вознаграждения членам Совета директоров 
АО “Свердловэнерго” по результатам работы за год.

14. Совету директоров:
14.1. Продолжать проводить жесткую финансово-хозяйственную политику с це

лью сохранения стабильного функционирования АО “Свердловэнерго" в условиях 
рыночных преобразований в экономике России и СНГ.

14.2. Продолжить работу по реализации программы международного долгового 
фондирования АО “Свердловэнерго”, включающей подготовку международного кре
дитного рейтинга компании.

14.3. Продолжить работу по вопросу купли - продажи трех электростанций, 
являющихся собственностью РАО “ЕЭС России".

14.4. Вести постоянную работу по совершенствованию системы управления АО 
“Свердловэнерго”, направленную на развитие основных видов деятельности.

14.5.Провести в 1998 финансовом году снижение издержек производственных 
затрат в соответствии с “Концепцией развития АО “Свердловэнерго” на 1997-2000 
годы".

14.6. Продолжить работу, совместно с Правительством Свердловской области, 
по снижению перекрестного субсидирования с целью уменьшения тарифов на энер
гию для промышленной категории потребителей.

Председатель собрания Н.С. Федоров.
Секретари собрания О.А. Любченко.

Л.Д. Орлова.

АКТИВ
(.Внеоборотные активы
Нематериальные активы 
Основные средства
Незавершенное строительство 
Долгосрочные финансовые вложения 
Итого по разделу I
II.Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям 
Дебиторская задолженность 
Краткосрочные фин. вложения 
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС 
ПАССИВ
IV. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Фонды накопления
Фонд социальной сферы
Целевые финансирования и поступления 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 
Нераспределенная прибыль отчетного года 
Итого по разделу IV
V. Долгосрочные пассивы
Прочие долгосрочные пассивы
Итого по разделу V
VI. Краткосрочные пассивы
Заемные средства
Кредиторская задолженность 
Расчеты по дивидендам 
Доходы будущих периодов 
Фонды потребления (88) 
Резервы предстоящих расходов и платежей 
Прочие краткосрочные пассивы 
Итого по разделу VI
БАЛАНС

14.7
8047.7
1158.3

123.4
9344.2

1041.4
1068.4
6359.9

0.3
11.7

8481.7
17825.9

697.4
6535.4

174.9
581.4

1674.8
78.3

281.3
255.0

10278.5

0
0

170.8
7361.1

13.5
1.9

0
0.1

0
7547.4

17825.9

Отчет о финансовых результатах 
АО “Свердловэнерго” за 12 месяцев 1997 года 

по оплате млрд.руб.
Наименование показателя

ДОХОДЫ
Выручка (без НДС и Акциза)
Проценты к получению
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы:
Прочие внереализационные доходы
РАСХОДЫ
Себестоимость
Прбчие операционные расходы
Прочие внереализационные расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль отчетного периода
Отвлеченные средства
Нераспределенная прибыль текущего года

8 223.1
7 591.3

6.0
4.2

586.9
34.7

7 370.0
6 397.5

619.4
34.3

318.8
853.1
839.5
13.6

Генеральная лицензия
ЦБ РФ № 1449

ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ
Филиал в Екатеринбурге 

ул.Вайнера, 24, тел. 51-36-36.

• Открывает пенсионные вклады
• Принимает вклады населения
• Открывает расчетные и депозитные счета 

предприятий в рублях и иностранной валюте
• Выпускает расчетные и процентные векселя 

Промстройбанка России

БАНК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ

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

реализует санаторно-курортные 
путевки:

• Россия — Челябинская, Пермская, Московская и 
другие области, Сочи, Минводы и др.;

• Украина —Моршин, Трускавец, Ялта и др.;
• Кыргызстан—санатории “Кыргызское взморье", “Голубой Иссык- 
Куль".

Командование, Военный Совет Краснознаменного Уральс
кого военного округа с глубоким прискорбием сообщают, что 
17 июня 1998 года в поселке Лосиный при трагических обсто
ятельствах в ходе тушения пожара на складе инженерных 
войск и взрыва боеприпасов погибли военнослужащие:

—Галкин Владимир Валерьевич, рядовой;
—Жуков Александр Васильевич, рядовой;
—Жуйков Сергей Васильевич, подполковник;
—Зырянов Алексей Алексеевич, рядовой;
—Клинов Иван Валерьевич, рядовой;
—Козенков Владимир Александрович, капитан;
—Кузнецов Александр Александрович, рядовой;
—Люкшин Дмитрий Александрович, рядовой;
—Михеев Илья Юрьевич, рядовой;
—Русанов Роман Александрович, рядовой;
—Сафронов Сергей Александрович, рядовой;
—Чернышев Дмитрий Юрьевич, рядовой;
—Яхненко Дмитрий Николаевич, рядовой.
При спасении государственного и военного имущества они 

проявили решительность, мужество, отвагу и героизм, с чес
тью выполнили свой воинский долг.

Вечная память им.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 

погибших.
Командование, Военный Совет 
Краснознаменного Уральского

Военного округа.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес : 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Главный 
редактор 

ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 
КОВАЛЕВАТ.В., КУРОШ А.В., 

СКРИПОВАН.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦ А.В.

Индекс 53802, в четверг — 32473, Тираж 21053.

Новый городской справочник 
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ’98 

15000 организаций и предприятий 
(по состоянию на 18.04,38 года)

СПРАВОЧНИК ОЧЕНЬ УДОБЕН ДЛЯ ПОИСКА 
НУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

бц» Виды деятельности 
расположены по алфавиту!!!

Покупайте на Главпочтамте, отделениях связи, 
книжных магазинах, киосках.

Цена 30 рублей.

19 июня 1998 года, на 40-м году жизни, трагически погиб' 
заместитель начальника Уральского таможенного управления пол
ковник таможенной службы

НОРСЕЕВ
Вячеслав Юрьевич.

Вячеслав Юрьевич родился 18 мая 1959 года в г.Березовском 
Свердловской области в семье рабочего. После окончания Сверд
ловского машиностроительного техникума работал на производ,-. 
ственном объединении “Турбомоторный завод" токарем, на инже
нерных должностях, заместителем секретаря парткома объедине
ния. В 1994 году в процессе формирования таможенной службы на 
Урале Норсеев В.Ю. был назначен заместителем начальника Ураль
ского таможенного управления.

Своим добросовестным подходом к делу, отзывчивостью, высо
кой порядочностью, принципиальным отношением к служебной 
деятельности он снискал заслуженный авторитет и уважение со
трудников таможенных органов, государственных органов и обще
ственности Уральского региона.

Большой личный вклад Норсеева В.Ю. в улучшение деятельно
сти таможенной службы неоднократно отмечался руководством 
Государственного таможенного комитета России.

Из жизни ушел высокопрофессиональный офицер, отзывчивый 
товарищ, заботливый сын, любящий муж, добрый отец троих сыно
вей.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покой
ного. Светлая память о Норсееве Вячеславе Юрьевиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Руководство Уральского 
таможенного управления.
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