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■ АКТУАЛЬНО

Бьют, 
значит, 

не любят?
Апрельские выборы в 
Законодательное Собрание 
области до сих пор 
будоражат отдельные умы. 
На этой неделе — 
очередной виток уже почти 
забытой истории.

Напомним, 9 июня в подъез
де собственного дома был из
бит депутат Палаты Предста
вителей Сергей Бессонов, бал
лотировавшийся по Богдано- 
вичскому округу №3. Печаль
ный итог — сотрясение мозга, 
ушибленные раны головы и 
лица, перелом локтевого сус
тава. За две недели до этого 
события в больницу был дос
тавлен консультант избира
тельного штаба С.Бессонова 
Василий Андриянов, которому 
злоумышленники разбили го
лову и сломали нос.

Теперь один из пострадав
ших настаивает на политичес
кой версии преступления: В.Ан
дриянов является членом Гиль
дии политических консультан
тов — общественной органи
зации, объединяющей полито
логов и социологов, занимаю
щихся предвыборными техно
логиями. Именно собратьев по 
Гильдии избитый политкон
сультант призвал подписать 
обращение, в котором говорит
ся о недопустимости подобных 
методов “предвыборной борь
бы”, с этой целью В.Андрия
нов даже собрал пресс-конфе
ренцию. Впрочем, мероприя
тие в конце концов преврати
лось в выяснение отношений 
между представителями раз
личных избирательных штабов.

По мнению пострадавшего, 
“нападение представляет со
бой попытку мести по полити
ческим мотивам, а именно, про
игравшая на выборах в Палату 
Представителей сторона попы
талась таким образом наказать 
победившую за неправильное, 
с их точки зрения, ведение из
бирательной кампании”. Заяв
ление очень серьезное, осно
вано же оно на данных частно
го расследования, результаты 
которого В.Андриянов разгла
шать пока не намерен “в инте
ресах следствия". Итак, с од
ной стороны, прозвучали об
винения в клевете, угрозах, 
избиении в адрес конкретных 
людей. С другой стороны, бу
дучи недовольной результата
ми расследования, проведен
ного работниками Октябрьско
го и Чкаловского РУВД, пост
радавшая сторона отказывает
ся предоставить некие имею
щиеся у нее доказательства.

Очевидно, назревает скан
дал. Оппоненты В.Андриянова 
не согласны ни с одним из об
винений и, в свою очередь, 
предъявляют собственные пре
тензии и контробвинения..

От подобной ситуации ни
чего хорошего ожидать не при
ходится. Правоохранительные 
органы не разделяют полити
ческой версии избиения. Зна
чит, предстоит долгое выясне
ние отношений между коллега
ми по “выборному цеху”.

Удивляет же во всем проис
ходящем то, как быстро одно 
из достоинств демократии — 
избирательное право граждан 
— приобрело негативный отте
нок. Остается посочувствовать 
рядовым избирателям, для ко
торых “разборки” в периоды 
предвыборных кампаний стали 
привычным делом, приметой 
времени. Времени, которое — 
единственное — расставит все 
по своим местам.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

-------------------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"------------------------------------
Вас слушает полномочный представитель 

Президента России в Свердловской области 
Юрий БРУСНИЦЫН

Наша страна и область переживают не лучшие 
времена. Многие предприятия стоят, растет безра
ботица. А те, кто работают, месяцами не могут 
получить зарплату. Задерживаются пенсии. Долг 
центра регионам тоже увеличивается. Страну со
трясают забастовки шахтеров, энергетиков, учите
лей, ученых...

Президент и правительство России ищут пути 
выхода из создавшейся ситуации. На это же на
правлены усилия полномочного представителя Пре
зидента России в Свердловской области Юрия 
Александровича БРУСНИЦЫНА, который не так 
давно приступил к исполнению своих обязаннос
тей. Каковы его полномочия? Что нас ждет в бли
жайшем будущем? Каковы перспективы России и 
области? Эти и любые другие вопросы вы мо
жете задать Юрию БРУСНИЦЫНУ в четверг, 
2 июля, с 16.00 до 18.00. В это время он будет 
гостем редакции “Областной газеты” и станет 
вашим, дорогие читатели, собеседником.

Телефоны “Прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков с вопросами, пожела

ниями и предложениями.
До встречи на “прямой линии” в четверг. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Не холите, л юли, в лес!
Первый заместитель 
председателя 
правительства Н.Данилов и 
командующий войсками 
УрВО генерал-полковник 
Ю.Греков провели 27 июня 
заседание оперативного 
штаба на месте взрыва 
склада в поселке Лосином.

Как рассказал начальник ин
женерных войск округа генерал- 
майор Николай Злобин, пожа
ров в зоне ЧП нет, идет 
очистка полосы вдоль до
роги Екатеринбург—Реж, 
причем с большим запа
сом — на полтора километ
ра от склада, хотя выброс 
мин не превышал 50—70 
метров. По периметру 
зоны расставлено 11 по
стов. Полностью провере
ны и очищены поселки Кру- 
тиха и Малиновка и дач
ные участки вокруг них. По 
данным на утро 27 июня, 
было обнаружено 8363 еди
ницы боеприпасов, из них 
уничтожено 4013 (на утро 
понедельника — соответ
ственно 9500 и 4800).

Военные провели такти
ческое занятие с жителя
ми поселка Лосиный, сей
час планируется провести 
такие же занятия в Мали
новке, Крутихе, Адуе. По 
распоряжению Ю.Грекова 
посты расставлены на всех 
просеках и въездах в лес. 
Старшие этих постов не

■ В ОБЛАСТНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
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Хочешь выжить?
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА 

ГУБЕРНАТОРА

Плати!
На очередном заседании 
правительства области 
заслушаны, обсуждены и с 
учетом доработок приняты 
проекты постановлений 
правительства “О 
передаче в доверительное 
управление пакетов акций, 
закрепленных в областной 
собственности”, “О работе 
градообразующих 
предприятий 
металлургического 
комплекса и их влиянии на 
ситуацию в муниципальных 
образованиях”, “О 
выделении квот на добычу 
и производство 
драгоценных металлов” 
ОАО “Святогор”, ТОО 
“Фарта” и ТОО “Кедр”.

Правительство озабочено 
упорядочением организации 
оказания платной медицинской 
помощи населению области уч
реждениями здравоохранения.

Как проинформировал чле
нов правительства директор 
областного департамента здра
воохранения Р.Хальфин, мас
совые проверки (более 120 
медучреждений области), про
веденные в первом полугодии 
1998 года прокуратурой обла
сти, Управлением по экономи
ческим преступлениям, крими
нальной милицией ГУВД, Ко
митетом ценовой политики, Го
сударственными инспекциями 
— налоговой и по торговле, 
качеству товаров и защите прав 
потребителей, самим департа
ментом, показали, что плата за 
медицинские услуги порой не

сут полную ответственность, 
вплоть до уголовной, за пропуск 
людей в зону ЧП. Транспорт про
пускается только под контролем 
ВАИ и ГАИ.

Генерал Ю.Греков еще раз 
опроверг появившиеся в СМИ 
сообщения о том, что на складе 
хранились артиллерийские и 
химические боеприпасы: “Хими
ческих боеприпасов в Свердлов
ской области нет вообще”.

померно завышается, берутся 
деньги за то, что должно быть 
бесплатным. Выявлены даже 
скрытые формы поборов с па
циентов, в том числе через си
стему добровольного медицин
ского страхования.

Ситуация усугубляется по
пытками органов местного са
моуправления исправить фи
нансовую ситуацию в сфере 
здравоохранения путем само
вольного расширения перечня 
платных услуг на подведом
ственных территориях.

Словом, проверка показала, 
что в нашей страховой меди
цине имеет место беспредел, 
порожденный и медиками, и 
агентами страховых компаний, 
и , как это ни парадоксально 
звучит, самими пациентами — 
людьми мало информирован
ными, боящимися остаться без 
медпомощи вообще. Не “гре
ет” даже то обстоятельство, что 
любому из нас свои права (в 
случае их нарушения) можно 
отстоять в суде, и восемьде
сят человек в нынешнем году 
их отстояли, получив обратно 
незаконно взятые у них за ле
чение деньги.

Закон же о платной страхо
вой медицине застрял в не
драх Госдумы. На местах пред
принимаются слабые попытки 
расширить сферу платных ус
луг, на уровне областном при
нят приблизительный перечень 
этих самых услуг, но четкой 
регламентации и разграниче
ния сфер оплаты за медицинс
кие услуги, разработанных

На совещании впервые была 
продемонстрирована карта рас
положения активных аномальных 
явлений, составленная заведу
ющим лабораторией сейсмо
метрии Уралгидромета Влади
миром Дружининым. Он проана
лизировал эти явления за 130 
лет, и оказалось, что склад на
ходился как раз в центре такой 
зоны. Теперь перед учеными 
стоит задача — найти способы 

мер ответственности пока нет. 
Сто четырнадцать уголовных 
дел на врачей - результат от
сутствия такого документа.

Нашей областной медици
не, чтобы предоставить людям 
бесплатно необходимые виды 
медицинских услуг, надо в год 
5 миллиардов рублей. Бюджет 
выделяет лишь три. Миллиард 
с небольшим медики берутся 
заработать сами. Остальные 
деньги должны дать медицине 
предприятия промышленнос
ти, не платящие налоги (НТМК, 
например, не заплатил пока в 
медстрах ни копейки). Откуда 
брать деньги на следующий 
год - никто пока не знает.

Кто виноват и что делать в 
этом круге нерешенных про
блем ? Человек пока один на 
один с вопросом: “Болеть или 
не болеть?” А, попав в больни
цу,твердо знает одно прави
ло: “Хочешь выжить - плати!" 
С тем, что болезнь не спраши
вает и что не у каждого в на
личии нужная сумма, считать
ся никто не хочет. И потому 
просто смешными выглядят 
цифры, приведенные в кулуа
рах Р.Хальфиным: “Медучреж
дения имеют право предостав
лять шесть процентов платных 
услуг, остальные обязаны 
оказывать бесплатно..."

Отрадно лишь то, что де
партамент здравоохранения 
пытается все же навести по
рядок во всей этой неразбе
рихе.

Наталья КОЛПАКОВА.

■ ЮБИЛЕЙ
——         ,  

ІЛз таких поселков
и состоит Россия

“Порядок в стране, 
начинается с порядка в твоем 
доме. Главное — любить то 
место, где ты живешь”, — так 
начала свое выступление на 
90-летнем юбилее Шамар 
глава поселка — Екатерина 
Цепилова.

Шамары — поселок в Жалинс
ком районе с населением 5,5 ты
сячи человек, расположенный по
чти на границе с Пермской облас-. 
тью. Начиналась история поселка 
в прошлом веке с хутора в три 
дома на слиянии рек Сылва и Во
гулка Фамилия первых жителей 
хутора — Шамарины, отсюда и на
звание поселка. После начала стро
ительства железной дороги и раз 
вития лесозаготовок появился по
селок Шамаринскому леспромхо
зу 70 лет, его стабильная работа 
до последнего времени обеспечи
вала жизнедеятельность всего по
селка, его социальную инфра
структуру.

Сегодня в поселке чисто и уют
но Отремонтирован Дом культу

защиты от подобных “вторже
ний” природы в человеческую 
жизнь.

По мнению начальника цент
ральной испытательной лабора
тории инженерных войск Мини
стерства обороны С.Неделина, 
оставшиеся боеприпасы опасно
сти не представляют. Саперы ра
ботают индивидуально с каждой 
миной, майор С.Неделин сам 
возглавляет эту опасную рабо

УЧЕСТЬ ВСЕ МНЕНИЯ
Б целях обеспечения качественной подготовки прогноза 

экономического и социального развития области на 1999 год, 
всестороннего учета по нему мнений специалистов - Эдуард 
Россель поручил руководителю администрации губернатора 
Юрию Пинаеву до 15 июля провести рабочие встречи с пред
ставителями партий и общественно-политических движений, 
с руководителями и научными работниками вузов экономи
ческого профиля, специалистами учреждений финансово-кре
дитной и банковской системы. Все предложения по прогнозу 
развития области будут обобщены и представлены областно
му правительству.

ЕСТЬ КОМУ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ
Эдуард Россель утвердил положение об экспертно-кон

сультативном совете по вопросам свободы совести и вероис- 
поведований при губернаторе.

Основной функцией совета является проведение консуль
таций Законодательного Собрания, губернатора, правитель
ства области по вопросам, связанным с деятельностью рели
гиозных организаций. Возглавил совет советник губернатора 
Виктор Смирнов.

ПОЕЗДКА В ГАРИНСКИЙ РАЙОН
Эдуард Россель совершил 30 июня рабочую поездку в 

Гаринский район.
В поселке Андрюшино губернатор осмотрел участок строя

щейся дороги Гари - Таборы. Проблема дорог для этого 
района, расположенного на территории в 16 тысяч квадрат
ных километров, одна из самых важных. Открытие движения 
по новой магистрали из районного центра до Таборов плани
руется в четвертом квартале текущего года. Для этого необ
ходимо завершить строительство 70-метрового моста через 
реку Анеб, который позволит попадать в поселки южной час
ти района, где проживают полторы тысячи жителей.

Помимо автомобильных дорог, в районе существуют и вод
ные трассы. Как известно, Гаринский район - единственный в 
области, где имеется пристань, от которой отправляется 
теплоход “Заря”. Правда, за последнее время его гудки на 
реке Сосьва слышны все реже, так как Иртышское речное 
пароходство в буквальном смысле слова бросило свое хозяй
ство.

Эдуард Россель побывал в районной больнице, средней 
школе, на ферме совхоза “Гаринский" и на участке строя
щейся дороги Гари - деревня Кошмаки.

ры, работают детские сады, школа 
и училище. По областной програм
ме “Школьный автобус” шамарцы 
получили необходимые автобусы 
для детей. Особая забота — бла
гоустройство улиц, часто проводят 
здесь субботники и воскресники. 
Лучшие, самые опрятные дома на
граждаются специальной таблич
кой — “Дом образцового быта”. На 
субботниках было построено бо
лее 30 км дорог в самом поселке, 
появились удобные проезды. За 
два последних года в Шамарах по
строено 15 новых домов, появи
лась новая улица.

Поздравил шамарцев с празд 
ником поселка председатель обла 
стной Думы Вячеслав Сурганов и 
глава Шалинского района Николай 
Свизев Вячеслав Сурганов побла
годарил шамарцев за вклад в раз 
питие района и области, за высо 
кую ответственность. Из таких по 
селков. сказал Вячеслав Сурганов, 
состоит великая Россия. Если все 
будут относиться к своему месту 
жительства так, как в Шамарах, 

ту. Сейчас на помощь людям при
дут специально обученные ро
зыскные собаки.

Областной центр санэпид
надзора за 10 дней взял 160 
проб почвы, атмосферного воз
духа, питьевой воды, провел за
меры радиационного фона от 
Екатеринбурга до Режа — все в 
норме.

Подрывные работы будут про
должаться по графику, жители 

соседних поселков пре
дупреждены.

Движение по железной 
дороге восстановлено, а 
автомобильная трасса на 
Реж пока закрыта.

Полным ходом идут ре
монтные работы, вставле
ны почти все выбитые 
стекла, настилаются кры
ши. Ежедневно работают 
80—90 строителей. По 
словам главы города Бе
резовского В.Перепелки
на, ремонт займет 3—4 
недели.

В заключение Н.Дани
лов от имени губернато
ра и правительства по
благодарил всех, кто от
кликнулся на эту беду — 
пожарных, строителей, 
железнодорожников, 
службы УВД, здравоохра
нения и других.

Наталья ПОНОМАРЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

НОВОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФПС РОССИИ 
- МОРСКАЯ ОХРАНА 1 ИЮЛЯ ПРИСТУПАЕТ К НЕСЕНИЮ 
СЛУЖБЫ

МОСКВА. В Федеральной пограничной службе /ФПС/ России 
завершено формирование нового структурного подразделения · 
Морской охраны, которая 1 июля приступает к несению службы.

В состав Морской охраны ФПС РФ передано 1.627 специалис
тов, 25 судов и 13 катеров Рыбоохраны России. Новое структур
ное подразделение Федеральной погранслужбы России обеспе
чит надведомственный контроль по охране биологических ресур
сов территориального моря, исключительной экономической зоны 
и континентального шельфа. По словам командующего морскими 
силами ФПС РФ адмирала Иннокентия Налетова, “раньше охра
ной морских ресурсов занимались несколько ведомств, включая 
Департамент по рыболовству Минсельхозпрода, а также соответ
ствующие структуры Минэкономики, Государственного таможен
ного комитета и Госналогслужбы России". Теперь, по его словам, 
“задачу охраны от хищений и госконтроля за соблюдением пра
вил ведения промысла они будут выполнять в составе Морской 
охраны ФПС России."

По оценке экспертов ФПС, стремление ряда государств к рас
хищению морских богатств Российской Федерации сохраняется. 
Наша страна ежегодно теряет от незаконного вылова и экспорта 
морепродуктов от двух до четырех миллиардов долларов.

Бесконтрольное расхищение, которое в последние годы при
обрело промышленный масштаб и интернациональный характер, 
наносит ущерб национальным интересам России.
ВООРУЖЕННАЯ БАНДИТСКАЯ ГРУППИРОВКА ИЗ ЧЕЧНИ 
НАПАЛА НА СОСЕДНИЙ КУРСКИЙ РАЙОН
СТАВРОПОЛЬЯ

СТАВРОПОЛЬ. На непосредственно примыкающий к чеченс
кой административной границе Курский район Ставрополья се
годня в ночь совершено нападение вооруженной бандитской груп
пировки. Как сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС оперативные 
дежурные Курского райотдела милиции, налетчики под покровом 
ночной темноты проникли на территорию кошары поселка Мир
ный, заставили чабана гнать насчитывающую несколько сотен 
овец отару в направлении Чечни.

Налетчикам вместе с отарой удалось скрыться на территории 
Чечни, чабана при пересечении административной границы они 
отпустили. На обезвреживание группировки направлено мобиль
ное милицейское подразделение. Сегодняшнее нападение на Кур
ский район чеченских бандитских группировок - уже шестое с 
начала текущего года.
ЧЕЧЕНСКИЕ ВЛАСТИ УГРОЖАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
МИССИИ ОБСЕ ВЫДВОРЕНИЕМ С ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧНИ

ГРОЗНЫЙ. Это явствует из высказываний пресс-секретаря 
чеченского президента Аслана Масхадова Майрбека Вачагаева, 
который по просьбе корреспондента ИТАР-ТАСС сегодня проком
ментировал заявление МИД Чечни от 29 июня о необходимости 
получения миссией ОБСЕ в Грозном в 15-дневный срок офици
ального разрешения на пребывание в республике от правитель
ства Чечни.

Касаясь возможных мер в отношении миссии ОБСЕ в Грозном 
в случае невыполнения миссией в 15-дневный срок выраженного 
в заявлении МИД Чечни требования, М.Вачагаев сказал: “Даль
нейшее решение будет по истечении данного срока принимать 
президент ЧРИ. И не исключено, что в случае неполучения ОБСЕ 
мандата на пребывание в республике от чеченского правитель
ства представители миссии будут выдворены с территории че
ченского государства”

в мире
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСНАЛОГСЛУЖБЫ РФ БОРИС 
ФЕДОРОВ СЧИТАЕТ, ЧТО НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ 
ЕДИНУЮ СТАВКУ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА В 20 ПРОЦ.

НЬЮ-ЙОРК. Правительство России не должно превратиться 
в одну большую налоговую службу, считает руководитель Госна
логслужбы РФ Борис Федоров. Однако, по его мнению, настало 
время действовать, чтобы решить бюджетно-налоговые пробле
мы. В противном случае ситуация в стране может стать “очень 
опасной”

Отвечая на вопросы американского журнала “Бизнес уик", Фе
доров изложил свое видение налоговой реформы в России. “Я 
предлагаю ввести единую ставку подоходного налога в 20 проц., - 
сказал он. - Это позволит увеличить сбор налогов в два-три раза. 
Мы должны также ввести налог с продаж, который будет взимать
ся с налогоплательщиков прямо при совершении покупки. Мы 
должны упростить налоговую систему, сделать ее более транспа
рентной и удобной. В то же время мы можем урезать вдвое налог 
на прибыль с корпораций".

Федоров подтвердил намерение Госналогслужбы добиваться 
уплаты налогов от крупных предприятий. Очевидно, что отдель
ные правительственные ведомства в недавнем прошлом не выс
казывали большого желания идти против таких компаний, как 
“Газпром”, отметил он. “Сегодня, однако, уже никто не может 
сказать, что Госналогслужба не пользуется своими полномочия
ми,- подчеркнул Федоров,- Мы стали пытаться арестовывать сче
та и имущество неплательщиков. Это вызывает много шума и 
ненависти. Но это поможет Анатолию Чубайсу в его переговорах с 
МВФ”

На вопрос, как обстоит дело с уплатой налогов представителя
ми деловой элиты России, Федоров ответил: "Большинство оли
гархов указали в своих налоговых декларациях доходы, превыша
ющие 1 млн. долларов. Я не знаю, достаточно ли это много. Мы 
узнаем об этом в будущем. С указанных доходов они уплатили 
налоги, и это хорошо. Эти люди больше заинтересованы в нор
мализации ситуации, чем те, у кого денег нет. В США, например, 
уровень законопослушания среди тех, чьи доходы превышают 500 
тыс. долларов, выше, чем у людей, зарабатывающих менее 50 
тыс. долларов. Надеюсь, что так будет и в России, во всяком 
случае в том, что касается олигархов".

ИТАР-ТАСС, 30 июня.

на Среднем Урале
ЗАРЕЧНЫЙ. В канун Дня медицинского работника в г.Зареч

ном появился первый (за всю его историю) кандидат медицинс
ких наук. Им стал главный врач медсанчасти № 32 Владимир 
Уйба, защитивший накануне в Санкт-Петербурге кандидатскую 
диссертацию. Событие это уникально и в российском масштабе, 
ибо действующий главный врач провинциальной (как кажется из 
столиц) больницы или медсанчасти, имеющий ученую степень, — 
редкость невероятная.

Научный труд касался вопросов постбольничного лечения и 
наблюдения больных гепатитом В. Их ранняя выписка, по приня
тым ныне срокам, приводит к различного вида осложнениям, 
возникновению хронических заболеваний, повторному инфици
рованию. Любой научный труд значим лишь тогда, когда имеет 
практическое применение. В Заречном в недалеком будущем сро
ки лечения больных гепатитом В увеличатся. Возможно, что выво
ды врача-ученого найдут и более широкую поддержку.

А совсем недавно в Заречный пришел Указ Бориса Ельцина о 
присвоении В.Уибе звания “Заслуженный врач Российской Феде
рации”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
АСБЕСТ. Герб Асбеста утвердила городская комиссия по раз

работке геральдических знаков. Победителем конкурса, который 
был объявлен еще полгода назад, стал местный художник Влади
мир Голомолзин. По мнению членов комиссии, его эмблема отра
жает то, чем славится Асбест — минерал, из которого на фоне 
пламени выходит асбестовая нить, превращаясь в стебель цвет
ка. Десять художников выставили свои эскизы в городском му
зее, чтобы с ними могли ознакомиться асбестовцы. Большинство 
горожа'н в книге отзывов назвали лучшей работой герб В.Голо
молзина

ЕАН.
значит у России есть будущее. По
даренный областной Думой теле
визор будет передан в детскую 
библиотеку, пообещала детишкам 
Екатерина Цепилова.

Представители департамента 
здравоохранения, департамента 
образования, руководители пред
приятий также поздравили жите
лей с юбилеем. Не будут лишними 
медицинское оборудование, боль
ничное белье, подаренные допар 
таментом здравоохранения, в по 
селке, где рождаемость по-прежне 
му выше среднеобластной. Влади 
мир Плишкин, начальник област
ного управления строительства до
рог, взял обязательство заасфаль
тировать главную дорогу Шамар.

Очень понравился концерт, под
готовленный местными артистами. 
Много было песен, стихов, по 
здравлений и искренних улыбок

М ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Ирина БАЯНОВА, 
пресс-служба 

областной Думы.

критические дни в июле 1, 9, 15, 17, 22, 25, 29^ Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.
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ПО КОЛИЧЕСТВУ противозакон
ных действий лидировал танковый 
полк. К слову, именно офицеры это
го гарнизона принимали участие 
в ликвидации пожара на террито
рии хранилища боеприпасов в Ло
сином. 7 человек представлены к 
медали "За отвагу”.

С начала нынешнего года во
енной прокуратурой закончено 15 
уголовных дел в отношении во
еннослужащих гарнизона. Самое 
большое количество преступле
ний, как отметил прокурор, — 
самовольное оставление части.

Михаилу осталось служить 
полгода. Его армейская 
жизнь сложилась неудачно. 
Еще во время призыва он об
ращался в военкомат с 
просьбой направить его на 
службу в войска, дислоциру
ющиеся недалеко от отчего 
дома, так как его мама - ин
валид третьей группы. Одна
ко закон о воинской обязан
ности ‘‘делает скидки” толь
ко для призывников, у кото
рых родители имеют 1-ю 
и 2-ю группу инвалидности.

Михаил объясняет побег 
именно тем, что беспокоился 
за свою мать. Беглец прожил 
дома, на “гражданке” 4 меся
ца. В конце концов его нашли. 
2 месяца он просидел в СИЗО 
в ожидании суда, который при
говорил его к двум годам ли
шения свободы условно.

Богат Верхнепышминский 
гарнизон и на неуставные отно
шения, как эти преступления на
зывают военные. В народе же 
говорят просто: "дедовщина". 
По словам военного прокурора 
Верхнепышминского гарнизона 
Андрея Харитонова, выявить 
факты избиения, издеватель
ства достаточно сложно. Круго
вая порука. А когда прокуроры 
"ищут руку, то чувствуют локоть”.

А.Харитонов отметил, что по
пытки военной прокуратуры ре
шить существующие проблемы 
в недисциплинированных частях 
особого успеха не принесли. По
этому прокуратура Уральского 
военного округа приняла реше
ние о том, чтобы военная проку
ратура гарнизона обосновалась 
там, где было совершено боль
шее количество преступлений.

12 военнослужащих ехали 
в машине. Между двумя ря
довыми — Степко и Нелюби
ным — произошла ссора.

Пока не договорились
■ ДОЛГИ НАШИ________________ _______

Сеулу палим
К бастующим рабочим 
ОАО “Михалюм" 
(Михайловский завод по 
обработке цветных 
металлов) 29 июня 
присоединились 
машинисты 
железнодорожного цеха, 
сообщил председатель 
стачкома предприятия 
Федор Павлов.

Планируют прекратить ра
боту машинисты котельной. С 
15 июня на предприятии про
должается забастовка. Здесь 
четыре с половиной года не 
выплачивается в полном

Эх, прокачу!
Новыми легковыми автомобилями марки “ДЭУ-Нексия” российской сбор

ки пополнился парк муниципального предприятия пассажирского автотран
спорта Ns 3. Эти машины могут пройти без ремонта двигателя 500 тысяч 
километров. Плюс комфорт (в салоне установлен кондиционер), экономич
ность (бензина требуется в полтора раза меньше) и многие другие преиму
щества.

НА СНИМКЕ: новые машины в оренбургском таксопарке.
Фото Валерия БУШУХИНА (ИТАР-ТАСС).

Степко ударил сослуживца. 
Крепко ударил. Парня госпи
тализировали. В ходе опера
ции удалили селезенку. Но 
только “общими усилиями” 
удалось убедить пострадав
шего дать показания. Отне
кивались и свидетели, утвер
ждавшие, что не видели ни
какой драки.

В одной из частей этого же 
гарнизона 31 марта нынешнего 
года произошло еще одно ЧП.

I ■ ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ !

’Г*?? Й

На службе Родине..
страшно

Части, дислоцирующиеся в 
Верхнепышминском гарнизоне, в 
последние несколько лет получили 
широкую известность. Славу эту можно

назвать дурной. Да и не может быть она 
доброй, если Верхнепышминский 
гарнизон постоянно на слуху у военных 
прокуроров.

Младший сержант Корнеев, за
меститель командира взвода, 
избил подчиненного рядового 
Ахмадулина, прослужившего к 
тому времени 4 месяца.

Инцидент произошел, по 
словам Корнеева, из-за того, 
что рядовой спал в машине в 
то время, как весь взвод вы
полнял порученные ему рабо
ты. Поиски Ахмадулина ус
пешного результата не дали. 
Когда же его все-таки обна
ружили спящим в машине, 
младший сержант не вынес 
такого прохладного отноше
ния к исполнению воинских 
обязанностей, вспылил и уда
рил нерадивого подчиненно
го. Вспышка гнева сержанта 
Корнеева стоила Ахмадулину 
сломанной челюсти.

Пострадавший признает: 
да, спал, но после того, как 
выполнил поручение. К тому 
же он утверждает, что били 
его вдвоем: Корнеев и Конев, 
который тоже проходит по 
делу. Однако оба подслед
ственных в один голос заяв
ляют, что били Ахмадулина по 
отдельности. По факту изби
ения возбуждено уголовное 

объеме зарплата. По словам 
генерального директора пред
приятия Владимира Тишкова, 
рабочие не хотят идти на кон
такт с руководством предпри
ятия, чтобы разрешить сло
жившуюся ситуацию. По мне
нию В.Тишкова, конфликт мо
жет быть разрешен внутри 
предприятия. Ф.Павлов при
держивается противополож
ной точки зрения и пытается 
добиться встречи с предсе
дателем правительства обла
сти Алексеем Воробьевым.

ЕАН.

дело. Недавно подозревае
мые ознакомились с его ма
териалами. Ахмадулина пе
ревели по его просьбе (от гре
ха подальше) в другие войс
ка. Обидчику, которого пони
зили в должности, “светит”, 
согласно статье 286 УК РФ от 
3 до 7 лет лишения свободы.

Но вопрос в другом. “Дедов
щина" была, есть и, наверное, 
будет, хоть к каждому солдату 
приставь по охраннику. И проку

ратура бессильна, если, конеч
но, сами ребята не перестанут 
покрывать обидчиков. Но с дру
гой стороны, для них это значит 
стать стукачом, что противоре
чит негласной “русской морали”, 
и, стало быть, уважением такая 
черта характера не пользуется. 
Последствия очевидны: жизни 
не дадут. Хотя в гарнизоне сей
час есть специальный “ящик до
верия”. Каждый желающий мо
жет поделиться с прокуратурой 
информацией о всех противоза
конных действиях, которые про
исходят в частях и подразделе
ниях. А. Харитонов отметил, что 
“письма" солдаты отправляют. И 
не всегда это анонимки.

Есть еще, конечно, другой ва
риант: не жаловаться вышесто
ящему начальству, а сбежать 
(только в нынешнем году из-за 
неуставных отношений Верхне
пышминский гарнизон самоволь
но оставило 40 человек), что чре
вато судимостью. Можно дать 
достойный отпор, что тоже, увы, 
не каждому нынешнему "салаге" 
под силу. О чем говорить, если 
первое время службы многим 
мальчишкам полагается допол
нительный паек из-за недостат-

если прекратите взаимозачеты
Директор департамента 
финансов правительства 
Свердловской области 
Владимир Червяков во 
время визита в Москву 
представил федеральным 
органам власти 
предложения, с учетом 
которых возможно 
заключение договора о 
предоставлении 
Свердловской области 

ка веса.
Тот же Денис Ахмадулин го

ворит, что так бы и сносил при
дирки и побои, если бы однаж
ды ему не потребовалась меди
цинская помощь. На вопрос: что 
тебе мешало раньше вывести 
своих командиров на чистую 
воду, отвечает: “Страх".

Правда, сами солдаты тех ча
стей Верхнепышминского гарни
зона, где в настоящее время 
располагается военная прокура

тура, говорят, что "безобразий 
меньше стало". "Проанализиро
вав ситуацию, — говорит А. Ха
ритонов, — мы пришли к выво
ду, что главной причиной неста
бильности воинской дисципли
ны в поднадзорных нам частях 
стало то, что командиры взво
дов, рот не докладывали о кон
фликтах вышестоящему коман
дованию. Поэтому появилось чув
ство безнаказанности".

Среди прочих нарушений и 
дела по фактам хищения иму
щества. В ближайшее время 
военный суд рассмотрит два из 
них. Военнослужащие танкового 
полка похитили вещей на сумму 
свыше 10 тысяч рублей.

За несколько месяцев нынеш
него года в суд направлено 5 
дел, связанных с хищением. Во
руют не только обмундирование, 
объясняя это тем, что взяли “на 
память”. “Берут" и боеприпасы: 
кто — поиграть в минера, кто — 
для продажи. А что, нынче это 
ходовой товар. Не раз в сводках 
правоохранительных органов по
являлись сообщения о том, что 
задержаны служивые при попыт
ке реализовать оружие. Однаж
ды такой сделке помешали бди

ссуды для выплаты 
отпускных учителям.

Как сообщила пресс-сек
ретарь департамента фи
нансов, вопрос о ссуде в 
размере 238 миллионов 
рублей будет решен 15 
июля. При этом федераль
ное правительство предла
гает области увеличить та
рифы на оплату жилищно- 
коммунальных услуг в этом

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ___________

Щепки 
вместо леса

Однажды один американский 
предприниматель, 
штамповавший полешки из 
опилок, забыл выключить 
пресс, а когда вернулся с 
обеда — ахнул! Его полено 
оказалось крепким, как 
железо! Опилки, побыв 
какое-то время под большим 
давлением, пропитались 
“соками” древесины и 
превратились в уникальный 
материал.

Более тридцати лет назад этот 
материал — лигно-углеводный 
древесный пластик — исследо
вали екатеринбургские ученые из 
Лесотехнической академии. Они 
отметили отличие этого пласти
ка от других материалов, изго
товленных из рубленой древеси
ны, — при его изготовлении не 
применяются связующие. Проч
ность пластика обеспечивается 
только теми веществами, кото
рые содержатся в древесине. Это 
гарантирует получаемому мате
риалу абсолютную экологическую 
чистоту.

Для производства ЛУДП бу
дут использоваться отходы (в них 
идет, кстати, 30 процентов дре
весины): хвоя, сучья, обрезь, гор
быль, опил, стружка.

Внедрение производства это
го материала поможет осуще
ствить новую концепцию рубки 
леса. В этом производстве могут 
использоваться старые, корявые 
и больные деревья, а доброт
ный, здоровый лес продолжит 
служить “легкими планеты”. Кро
ме того, пластик можно делать 
из древовидных отходов сельс
кого хозяйства, отживших свой 
век деревянных изделий и дру
гого сырья.

Возможно, с распространени

тельные бабушки, которым по
казалось подозрительным пове
дение молодых людей. Они-то и 
вызвали милицию. А сколько раз 
бабушек не оказывалось рядом 
в самый ответственный момент?

Военной прокуратурой Верх
непышминского гарнизона уже 
закончено расследование по делу 
хищения боеприпасов и взрыв
чатых веществ в отношении ря
дового контрактной службы Не- 
знахина. Дело было в 1996 году, 
когда воинские формирования 
уходили на войну, в Чечню. Тогда 
под шумок он и сотворил черное 
дело. Взяли его под белы ру
ченьки при реализации смерто
носного товара. Сначала инфор
мация о намеченной сделке по
ступила в военную контрразвед
ку, те, разумеется, сообщили о 
ней в военную прокуратуру.

Не обходится и без проис
шествий по ту сторону ворот 
- на “гражданке”. В настоя
щее время прокуратурой рас
следуется уголовное дело в 
отношении рядового В. и 
гражданина Т., которые со
вершили тяжкое преступле
ние. Обстоятельства пока вы
ясняются. По одной из вер
сий, военнослужащий нахо
дился незаконно вне части. 
Там вместе с гражданским и 
совершил преступление. На 
улице молодчики встретили 
женщину, оглушили ее. Т. из
насиловал жертву. Дело было 
зимой. Женщина погибла.

Как выяснилось в ходе след
ствия, В. страдал энурезом, а 
следовательно, его не должны 
были призывать в армию. По
этому от воинской ответственно
сти за самовольное нахождение 
вне части будет освобожден.

Навести кое-какой порядок у 
танкистов с легкой руки воен
ной прокуратуры все же удалось. 
И командиры, и рядовые (в бе
седах с глазу на глаз) это под
тверждают. Но не к каждой час
ти приставишь такое зоркое око, 
не к каждому взводу, роте, сол
дату... И все-таки правоохрани
тельные органы - это не лекар
ство от всех болезней нынеш
ней армии. Она всего лишь час
тица нашего общества. Впрочем, 
это не снимает ответственности 
с командиров. Именно им дове
ряют матери своих сыновей.

Элла БИДИЛЕЕВА.

году и еще на 10 процентов 
— в 1999 году, снять над
бавки к учительской зарп
лате, прекратить взаимоза
четы. Свердловскую область 
не устроили такие условия. 
Областные власти выдвину
ли встречное требование — 
возвратить долги за оборон
ный заказ.

ЕАН.

ем заводов, прессующих плас
тик, кто-то из потребителей ос
танется поклонником натураль
ной древесины, но значительная 
часть их предпочтет искусствен
ную доску. Изделия из ЛУДП го
раздо более стойки и дешевы.

Кстати, сам процесс произ
водства ЛУДП — тоже экологи
чески чистый. Для него не требу
ется ничего, кроме электроэнер
гии да воды, обращающейся по 
замкнутому циклу.

Разработан проект изготовле
ния коттеджей, в которых все — 
от фундамента до крыши (две
ри, окна, встроенная мебель и 
прочее) — будет выполняться из 
этого пластика. Технология пред
полагает полное отсутствие ме
ханической обработки древеси
ны — пилить, строгать здесь не 
потребуется.

Процесс производства ЛУДП 
в области уже опробован. Была 
изготовлена опытная установка, 
которая действует и по сей день. 
А в одном из леспромхозов (в 
Шамарах) действовал даже це
лый участок, который прессовал 
плиту толщиной в один санти
метр, шириной в один и длиной 
в два метра. Но недостаток 
средств на совершенствование 
процесса привел к закрытию уча
стка.

Почему же не используется 
процесс, который позволит Рос
сии быстрее решить жилищную 
проблему, сократить, а со вре
менем и полностью исключить 
вырубку строевого леса?

Просто-напросто не хватает в 
России инвестиций на самые 
важные дела. Но, может быть, 
когда-нибудь деньги найдутся?

Марк ДУШЕИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 24.06.98 № 656-п г. Екатеринбург

О мерах по снижению цен и тарифов на продукцию 
и услуги, производимые на территории 

Свердловской области
Во исполнение указа губер

натора Свердловской области от 
13.04.98 № 152 “О мерах по сниже
нию цен на продукцию, производи
мую на территории Свердловской об
ласти” и в целях проведения единой 
ценовой политики на территории 
Свердловской области, обеспечения 
стабильной работы экономики, по
вышения конкурентоспособности вы
пускаемой продукции и оказываемых 
услуг предприятиями и организация
ми области, преодоления кризиса 
неплатежей правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об об
ластной межведомственной комис
сии по ценовым соглашениям (при
лагается).

2. Утвердить состав областной 
межведомственной комиссии по це
новым соглашениям (прилагается).

3. Поручить председателю обла
стной межведомственной комиссии 
по ценовым соглашениям Данилову 
Н.И. разработать и представить на 
утверждение правительству облас
ти:

3.1. Экономически обоснованные 
ценовые пропорции на продукцию 
ценообразующих отраслей.

3.2. Типовой проект ценовых со
глашений с организациями области.

4. Комитету ценовой политики 
Свердловской области (Подкопай

УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 24.06.98 № 656-пПоложение

об областной межведомственной комиссии 
по ценовым соглашениям

Общие положения
Соглашения по вопросам цен (да

лее именуются - ценовые соглашения) 
между правительством области, по
ставщиками и потребителями сырья, 
материалов, комплектующих изделий 
и оборудования, а также тарифов по 
оказанию услуг заключаются в целях 
ограничения роста цен и обеспечения 
их относительной стабильности.

Ценовые соглашения носят доб
ровольный характер и разрабатыва
ются на равноправной основе с уче
том маркетинговой стратегии, учиты
вающей объемы производства, конъ
юнктуру рынка и возможные цены 
реализации конечной продукции.

Комиссия по ценовым соглашени
ям (далее именуется - Комиссия) со
здана во исполнение указа 
губернатора Свердловской области от 
13.04.98 № 152 “О мерах по сниже
нию цен на продукцию, производи
мую на территории Свердловской об
ласти”, в целях координации дея
тельности в области заключения це
новых соглашений между организа
циями, расположенными на террито
рии Свердловской области, и прави
тельством Свердловской области.

Комиссия является координирую
щим органом в области заключения 
ценовых соглашений между правитель
ством Свердловской области и орга
низациями, осуществляющими дея
тельность на территории Свердловс
кой области.

Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными и 
областными законами, в т.ч. Област
ным законом “О государственном 
регулировании цен и тарифов в Свер
дловской области”, другими норма
тивными актами Российской Федера
ции и Свердловской области.

Комиссия является коллегиальным 
совещательным органом при прави
тельстве Свердловской области и под
отчетна правительству области.

Решения Комиссии по уровню цен 
и тарифов для организаций—участни
ков ценовых соглашений подлежат 
утверждению правительством Сверд
ловской области.

Задачи Комиссии
1. Координация взаимодействия 

предприятий и организаций различ
ных отраслей экономики по сниже
нию цен на продукцию и услуги, про
изводимые на территории Свердлов
ской области.

2. Рассмотрение предложений о 
целесообразности создания межот
раслевых ценовых соглашений в рам
ках технологических цепочек, а так
же между организациями, заинтере
сованными во взаимных поставках.

3. Разработка экономически обо
снованных ценовых пропорций на про
дукцию ценообразующих отраслей.

4. Рассмотрение предложений по 
уровню цен на продукцию организа
ций-участников ценовых соглашений.

5. Анализ структуры затрат на про
изводство промышленной продукции 
и их корректировка с учетом воз
можности снижения стоимости мате
риальных ресурсов и исключения не
обоснованных расходов.

6. Определение уровня цен (тари
фов) на продукцию (услуги) организа
ций—участников ценовых соглашений.

7. Подготовка проектов соглаше

от 22.06.98 № 645-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в РСФСР” правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью “АЙКОН". Место нахождения: г.Екате
ринбург, ул.Ботаническая, 28, к. 22.

2.Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

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

4.Постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 22.06.98 № 648-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в РСФСР” правительство Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы организации
Общество с ограниченной ответственностью “Урал-Керама”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 100, офис 2.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя председателя 

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

Председатель правительства С ердлевской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 22.06.98 № 649-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в РСФСР" правите, ьство Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество "Филипс” - Екатеринбургский филиал.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, третий этаж.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность производить с соответствии с 

действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя председателя 

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

Председатель правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Н.А.) предусмотреть в разрабаты
ваемом проекте областного закона 
“О формировании затрат и прибыли 
при установлении цен, тарифов и над
бавок, регулируемых правительством 
Свердловской области” положения, 
обеспечивающие структуру затрат с 
учетом максимальной загрузки про
изводственных мощностей и исклю
чение необоснованных расходов, 
вызванных снижением объемов про
изводства.

5. Департаменту промышленнос
ти и науки правительства Свердлов
ской области (Барков С.Ф.) внести 
предложения правительству облас
ти по созданию системы поощрения 
организаций—участников ценовых 
соглашений, включая:

5.1. Размещение в организациях— 
участниках ценовых соглашений го
сударственных заказов, предусмот
ренных программами развития об
ласти.

5.2. Привлечение в организации— 
участники ценовых соглашений за
казов из регионов РФ и зарубеж
ных государств.

6. Областной энергетической 
комиссии Свердловской области (Да
нилов Н.И.) обратиться в Федераль
ную энергетическую комиссию РФ 
с предложением о заключении со
глашений, предусматривающих воз
можности снижения цен на газ, от

ний по уровню цен (тарифов) между 
правительством области и организа
циями-участниками.

8. Анализ финансово-хозяйствен
ной деятельности организаций—учас
тников ценовых соглашений.

9. Контроль за соблюдением орга
низациями заключенных ценовых со
глашений.

10. Подготовка предложений пра
вительству Свердловской области по 
размещению областных заказов в 
организациях —участниках ценовых 
соглашений.

11. Подготовка в установленном 
порядке предложений в ФЭК и дру
гие федеральные органы исполни
тельной власти о предоставлении 
льгот на энергетические ресурсы, же
лезнодорожные перевозки и другие 
виды продукции и услуг.

Полномочия Комиссии
Комиссия для выполнения возло

женных на нее задач имеет право:
1. Запрашивать в установленном 

порядке от областных органов испол
нительной власти, а также предприя
тий и организаций любых форм соб
ственности, заключивших ценовые со
глашения, материалы и информацию 
по вопросам, входящим в ее компе
тенцию.

2. Привлекать в необходимых слу
чаях экспертов и консультантов.

3. Получать от организаций—учас
тников ценовых соглашений сведения 
о результатах производственной дея
тельности, уровне применяемых цен и 
тарифов на покупные материальные 
ресурсы и отпускаемую продукцию.

4. Принимать решения о прекра

УТВЕРЖДЕН 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 24.06.98 № 656-п

С О С ТА В 
областной межведомственной комиссии 

по ценовым соглашениям
Данилов НіИ. - первый заместитель председателя правительства Сверд
ловской области, председатель комиссии
Штагер В.П. - заместитель председателя правительства Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии
Подкопай Н.А. - председатель Комитета ценовой политики Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии
Барков С.Ф. - директор департамента промышленности и науки правитель
ства Свердловской области
Гредин А.Л. - заместитель начальника Свердловской железной дороги
Карлов А.В. - директор Департамента строительства Свердловской облас
ти
Киреев Н.Д. - генеральный директор ЗАО “Свердлеспром”, президент 
Уральского Союза лесопромышленников
Кудряшкин И.Г. - коммерческий директор АО “Уралэлектромедь"
Михайлов В.Ю. - исполнительный директор областной энергетической ко
миссии
Молотков А.М. - председатель Союза машиностроительных предприятий 
Свердловской области
Полянский А.М. - заместитель генерального директора АО “НТМК” 
Родин В.Н. - генеральный директор АО "Свердловэнерго"
Семенихин В.И. - начальник Государственной налоговой инспекции по 
Свердловской области
Семенов В.Н. - генеральный директор АО “Пневмостроймашина", предсе
датель областного Союза промышленников и предпринимателей
Смирнов М.С. - ведущий специалист департамента государственно-право
вой работы губернатора и правительства Свердловской области
Сорокин В.Я. - директор Свердловского филиала ООО “Межрегионгаз"
Терентьев Г.Д. - первый заместитель председателя Комитета по экономике 
правительства Свердловской области, заместитель председателя комиссии 
Ужегов Н.П. - начальник Свердловского территориального управления 
Государственного антимонопольного комитета РФ
Шипулин М.К. - заместитель директора Департамента финансов Свердлов
ской области

пускаемый предприятиям Свердлов
ской области.

7. Рекомендовать руководителям 
хозяйствующих субъектов, осуществ
ляющих свою деятельность на тер
ритории Свердловской области, раз
работать мероприятия, направленные 
на снижение себестоимости выпус
каемой продукции (работ, услуг).

8. Предложить главам муници
пальных образований и исполнитель
ным органам государственной влас
ти Свердловской области:

8.1. Подготовить и представить 
правительству области предложения 
по снижению цен и тарифов на про
дукцию (товары, услуги).

8.2. Организовать разъяснитель
ную и информационную работу сре
ди коллективов предприятий и орга
низаций области о необходимости 
снижения цен и тарифов на выпус
каемую продукцию и оказываемые 
услуги.

9. Опубликовать настоящее по
становление в “Областной газете”.

10. Контроль за выполнением на
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя председате
ля правительства Свердловской об
ласти Данилова Н.И.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

щении действия ценовых соглашений.
Состав Комиссии и организация 

ее деятельности
Комиссию возглавляет первый за

меститель председателя правительства 
Свердловской области по вопросам 
промышленности, строительства, лес
ного хозяйства и науки.

Председатель Комиссии наделяет
ся полномочиями по подписанию со
глашений от имени правительства 
Свердловской области.

Комиссия формируется из пред
ставителей исполнительных органов 
государственной власти РФ и Сверд
ловской области, организаций различ
ных отраслей экономики (в т.ч. энер
госнабжающих, транспортных).

Персональный состав Комиссии 
утверждается постановлением прави
тельства Свердловской области.

Расчетно-аналитическую деятель
ность, а также организационно-техни
ческое обеспечение работы Комис
сии осуществляет Комитет ценовой 
политики Свердловской области.

Заседания Комиссии проводятся 
регулярно не реже 1 раза в квартал.

Заседание Комиссии признается 
правомочным, если на нем присутству
ют не менее двух третей ее членов.

Решения Комиссии принимают
ся простым большинством голосов 
и оформляются протоколом, кото
рый подписывается председателем 
Комиссии, а по отдельным вопро
сам - в виде проекта постановле
ния правительства Свердловской 
области.

Порядок работы Комиссии опре
деляется ее регламентом.

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 17.06.98 № 61 г.Екатеринбург
О внесении изменений в состав Государственной конкурсной комиссии 

Свердловской области по отбору инвестиционных проектов
и программ

В связи с образованием комитета Областной Думы по вопросам промышленной 
политики и хозяйственной деятельности Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Ввести в состав Государственной конкурсной комиссии Свердловской области по 
отбору инвестиционных проектов и программ, утвержденный постановлением Областной 
Думы от 03.03.98 № 621 “О составе Государственной конкурсной комиссии Свердловс
кой области по отбору инвестиционных проектов и программ”, Чойнзонова Банзаракцу 
Лха -' ыреновича — председателя комитета Областной Думы по вопросам промышленной 
пс : :и и хозяйственной деятельности.

2 подтвердить полномочия депутатов Палаты Представителей Законодательного Со 
брания Свердловской области Крупина Николая Михайловича и Кучерюка Владимира 
Даниловича в составе вышеназванной комиссии согласно постановлению Палаты Пред
ставителей от 10.06.98 № 15-П.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 17.06.98 № 62 г.Екатеринбург
О внесении изменений в составы комитетов

Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 36 Регламента Областной Думы Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в составы комитетов Областной Думы, утвержден
ных постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от 19.05.98 № 12:

1. Перевести депутата Шаймарданова Наиля Залиловича из состава комитета 
Областной Думы по социальной политике в состав комитета Областной Думы по 
вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности.

2. Включить депутата Вагенлейтнера Владимира Альбертовича в состав комитета 
Областной Думы по социальной политике.

3. Включить депутата Токареву Тамару Петровну в состав комитета Областной 
Думы по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.



1 июля 1998 года Областная
Газета 3 стр.

"Экор" против радиации
Разработанная российскими учеными 
технология может значительно повысить 
безопасность саркофага над четвертым 
энергоблоком Чернобыльской АЭС

Не имеющую аналогов в мире техно
логию “Экор”, способную значительно 
повысить безопасность объекта “Укры
тие" - саркофага над разрушенным чет
вертым реактором Чернобыльской АЭС, 
- представили в США украинские спе
циалисты. На встрече с журналистами 
в Национальном клубе печати в Вашин
гтоне заместитель начальника “Укры

тия” Артур Корнееа указал, что новинку, 
созданную учеными московского Инсти
тута атомной энергии им. Курчатова под 
руководством академика Спартака Беля
ева, в перспективе можно будет исполь
зовать и на других объектах · в частно
сти, для бесконтейнернсго хранения от
ходов и материалов с низким и средним 
уровнем радиоактивности.

По словам экспертов, радиа
ционная обстановка в “Укрытии” 
сейчас оставляет желать много 
лучшего. Саркофаг не гермети
чен и разрушается быстрее, чем 
ожидалось. Внутри него нахо
дится большое количество так

называемых “топливосодержа
щих масс” -пористой, напоми
нающей пемзу субстанции, не
сущей большую опасность для 
окружающей среды. Вымывае
мые из нее радиоактивные ма
териалы загрязняют почвенные

воды, при разрушении ее обра
зуется радиоактивная пыль. 
Только в центральном реактор
ном зале этой пыли скопилось, 
по имеющимся оценкам, около 
35 тонн. Если внешняя оболочка 
"Укрытия” обрушится - а спе-

циалисты, к сожалению, это
го не исключают, - может про
изойти сильнейший выброс 
радиоактивных веществ в ат
мосферу.

Помочь стабилизировать си
туацию и призван “Экор”. По 
словам Корнеева, это сложное 
химическое соединение, имею
щее в своем составе как орга
нические, так и неорганические 
компоненты и обладающее уни
кальными свойствами. Это пена, 
которая, как показали испыта
ния, при переходе в стабильное 
состояние способна пропиты
вать верхний слой тех самых ра
диоактивных "масс" на глубину 
5-10 мм. Примечательно, что 
своих обволакивающих свойств 
она не теряет даже на мокрых 
поверхностях и под водой. При 
этом сама она совершенно без
вредна.

"Экором” предполагается по
крыть внутреннее пространство 
“Укрытия", а также элементы 
конструкции, предназначенные 
для укрепления саркофага. Силу 
излучения пена сама по себе не 
снижает, но обеспечивает ту 
"стабилизацию”, над достижени
ем которой ученые бились го
дами. Испытывавшиеся ранее 
пленочные покрытия не идут с 
ней ни в какое сравнение по 
долговечности. Корнеев, кото
рый сам себя назвал “неиспра
вимым пессимистом”, считает 
тем не менее, что в случае ис
пользования “Экора” за грозное

содержимое “Укрытия” можно 
будет “не беспокоиться по мень
шей мере год”

Сейчас идет работа по прак
тическому применению новой 
технологии в Чернобыле. Уже 
есть техническое задание, гото
вится оснастка. Распылять за
щитное вещество предполагает
ся с помощью обычных форсу
нок - вручную или с использо
ванием роботов-манипуляторов.

По словам специалистов, 
“Экор” прошел всесторонние 
испытания не только в своем 
“родном" Курчатовском инсти
туте, но и в лабораториях мини
стерства энергетики США, в ве
дении которого находится вся 
американская ядерная програм
ма. В Америке украинская де
легация во главе с Корнеевым 
вела переговоры по пяти осу
ществляемым сейчас “черно
быльским” контрактам. Однако 
на “Экор” американцы, по его 
словам, денег пока не давали. 
Впрочем, он предполагает, что 
проект это сравнительно недо
рогой - хотя точная его сто
имость ему и неизвестна.

Корнеев считает, что с точки 
зрения внедрения перспектив
ных радиационных технологий 
Чернобыль - своего рода поли
гон. “После испытания на Чер
нобыльской площадке “Экор" 
можно будет использовать вез
де, хоть в космосе”, - заявил 
он.

Андрей ШИТОВ.

Большой 
взрыв 
все 
ближе
'Новый своеобразный^ 

рекорд дальности уста
новлен американскими ас
трономами. Группе со
трудников Гавайского уни
верситета удалось рас
смотреть небольшую га
лактику, удаленную от нас 
на 12,3 миллиарда свето
вых лет, то есть на такое 
трудно вообразимое рас
стояние, что свету потре
бовалось 12,3 млрд лет, 
чтобы долететь от галак
тики до Земли, преодоле
вая примерно в триллио

нов километров в год.

Прогнозы станут точнее
Западноевропейская метеорологическая служба в начале 

XX1 века будет иметь в своем распоряжении еще более 
совершенные метеоспутники, которые позволят значитель
но повысить точность составляемых прогнозов погоды и 
обеспечат комплексное изучение климатических изменений 
по всему Земному шару. Об этом было заявлено в штаб- 
квартире ЮНЕСКО в Париже на девятой международной кон

ференции “Спутники, метеорология и океанография”.,

Европейская организация “Евмет- 
сат”, в которую входят 17 стран, в 
настоящее время эксплуатирует три 
метеоспутника серии “Метеосат". Эта 
спутниковая группировка будет со
хранена до 2003 года.

Совместно с Европейским кос
мическим агентством ведется раз
работка метеоспутника нового по
коления, который вступит в эксп
луатацию в начале следующего 
столетия. Группировка из трех

спутников будет эксплуатировать
ся до 2012 года.

Кроме того, “Евметсат” разра
батывает метеорологические спут
ники серии “Метоп”. Программа 
рассчитана на 14 лет и предус
матривает изготовление и выве
дение на орбиту трех спутников, 
предназначенных для сбора и пе
редачи данных в рамках реализа
ции программы по глобальному 
изучению климата Земли. Запуск 
первого спутника “Метоп” запла
нирован на 2003 год.

Владимир ШВАРЕВ.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ

Мясоперерабатывающий комбинат

мпк ^Любимый
ЕКАТЕРИНЕ
Екатеринбург. проезд Промышлвнный.ЗСпорт

■ ПОДРОБНОСТИ

Побепителей разлепил

один сантиметр

Испытания 
ни при чем?

Атомные взрывы едва ли 
могут быть непосредствен
ной причиной землетрясе
ний. Поэтому нельзя утвер
ждать, что разрушительная 
природная катастрофа в Аф
ганистане, унесшая, по 
предварительным данным, 
жизни 5 тыс. человек, ста
ла следствием испытаний 
ядерных устройств Пакиста- 
^ном. ,

Премия имени 
Вернера фон Брауна — 
россиянину
г Российскому инженеру Эдуарду Бронину присуждена пре-у 
стижная премия имени Вернера фон Брауна германского авиа
космического концерна “Даймлер-Бенц эроспейС”/ДАСА/ за 
^достижения в области космонавтики. ?

Так считает Хельмут Айхеле, 
один из экспертов центральной 
сейсмологической обсерватории в 
германском городе Эрланген. По 
его мнению, ядерные взрывы мо
гут вызвать резкие колебания зем
ной коры, но лишь в том случае, 
когда подземные толчки “запрог
раммированы" и так или иначе 
произойдут. Кроме того, непосред
ственная связь между землетря
сением и взрывом ядерного уст
ройства никогда не была н.аучно 
доказана, указал эксперт

Он полностью исключает связь 
между ядерными испытаниями в 
Пакистане и землетрясением в 
Афганистане, о чем поспешили 
сообщить некоторые СМИ. “Испы
тания производились в то время, 
когда уже были зарегистрированы 
первые сигналы сильных колеба
ний земной коры. Именно поэтому 
первоначально сообщения о чис
ле взорванных устройств расхо
дились”, - указал Хельмут Айхеле. 
“Ядерное испытание относитель
но малой мощности и без того 
трудно зафиксировать, если оно 
проводится на фоне естественных 
колебаний почвы”, - добавил сей
смолог.

Владимир СМЕЛОВ.

Смог
над... 
островом 
Пасхи

Озон, являющийся при^

Как сообщил представитель 
ДАСА в Мюнхене, 27-летний асси
стент гри Московском государ
ственном техническом универси
тете имени Н.Баумана Эдуард Бро
нин будет награжден за научные 
исследования в области разработ
ки и моделирования полета кос
мических станций.

Эдуард Бронин, отметил пред
ставитель ДАСА, разработал сис
тему корректировки орбиты и по
ложения искусственных спутников, 
которая практически полностью 
обеспечивает их электроэнергией. 
“Его работа, посвященная созда
нию высокоэффективного водо
родного двигателя, Облучила са
мую высокую оценку жюри гер
манского концерна, - отметил он. 
- Вторая награда и премия в раз
мере 5 тыс. марок присуждена не

мецкому инженеру Рейнхольду 
Бе ртранду за разработку усовершен
ствованной конструкции летательных 
аппаратов. Помимо медали имени 
Вернера фон Брауна и денежного 
вознаграждения Эдуард Бронин по
лучит приглашение приехать на ра
боту в институт техники испытания 
материалов при университете бун
десвера в Гамбурге".

“Мы намерены и в дальнейшем 
поддерживать ученых с четким ви
дением будущего, готовых идти к 
достижению своих целей через 
невзгоды и трудности, - сказал 
председатель правления ДАСА 
Манфред Бишофф. - Личности, 
обладающие чрезвычайным твор
ческим талантом, вносят огром
ный вклад в развитие космонав
тики".

Андрей УРБАН.

МОСКВА. Весь спектр новейших достижений информа
ционной, телекоммуникационной техники и систем связи 
был представлен в выставочном комплексе на Красной Пре
сне на 10-й выставке “Связь-экспокомм”. В ней принимали 
участие практически все ведущие российские и зарубеж
ные фирмы, работающие в области индустрии связи.

НА СНИМКЕ: фирма “Россы-А” (Москва) предлагает ра
диотаксофон. Он может работать вдали от населенных пун
ктов, на буровых, на полевых станах.

Фото Виталия С03ИН0ВА.

Таким образом астрономам 
удалось обнаружить самый да
лекий из когда-либо наблюдав
шихся человеком космических 
объектов. Одновременно ученым 
удалось и как бы заглянуть на 
эти немыслимые миллиарды лет 
назад в прошлое Вселенной. 
Ведь они увидели галактику та
кой, какой она была 12,3 млрд 
лет тому назад, когда "пойман
ные” сейчас телескопом кванты 
света покидали ее границы.

По словам ученых, они все 
ближе и ближе и в простран
стве, и во времени приближа
ются к Большому взрыву - зага
дочному событию, происшедше
му, по некоторым оценкам, при
мерно 13 млрд лет тому назад и 
ставшему началом нашей рас
ширяющейся с тех пор Вселен
ной. Как отметила Эстер Хью, 
руководившая группой первоот
крывателей галактики, сейчас 
уже удалось заглянуть назад на 
94 процента расстояния, отде
ляющего от Большого взрыва.

По словам Хью, у группы уже 
есть космические кандидаты, 
которые, возможно, находятся 
еще дальше и сформировались 
в еще более близкий к Большо
му взрыву момент времени. В 
конечном итоге, считает астро
ном, ученым удастся настолько 
раздвинуть границы наблюдае
мой Вселенной, что они смогут 
увидеть космические объекты, 
существовавшие “всего" через 
500 млн. лет после Большого 
взрыва. Поскольку и сама Все
ленная была тогда молодой, то 
это будут молодые, возрастом 
в какие-то несколько десятков 
миллионов лет, галактики. Од
нако, говорит ученый, существу
ет физический предел глубины, 
на которую в прошлое способ
ны заглянуть астрономы. На про
тяжении примерно первого мил
лиона лет после Большого взры
ва вещество во Вселенной, ко
торая еще только начинала рас
ширяться, было столь плотным, 
что квантысвета, если он вооб
ще существовал, не могли уле
теть слишком далеко, посколь
ку быстро поглощались.

Владимир РОГАЧЕВ.

<·'

"Овечка Долли в медвежьей шкуре
Группа китайских ученых приступила к реализации амбициозного про

екта клонирования панды, полагая, что метод бесполого размножения 
может стать настоящей панацеей для излюбленного представителя фау

тны и чуть ли не главного и пока еще живого символа Поднебесной.

Исследователям из НИИ зоологии АН 
КНР уже удалось взрастить клетки тела 
животного, а свою собственную “овечку 
Долли в медвежьей шкуре” они планиру
ют явить научному миру через десять 
лет. На нынешней стадии проводятся эк
сперименты на лабораторных мышах и 
кроликах.

Между тем вице-президент Всекитай
ского общества генетиков профессор 
Чжао Шоуюаня предлагает пойти еще 
дальше, не только клонируя панду, но и 
культивируя на основе генной инжене
рии новые улучшенные породы живот
ных, более жизнеспособные и стойкие к 
различным недугам.

Несмотря на окружающую этих зве
рей поистине всенародную заботу, кото
рой впору позавидовать и большинству

двуногих, в бамбуковых лесах Юго-За
падного Китая осталось на воле не бо
лее тысячи черно-белых медведей. Дело 
куда как актуальное, учитывая, что на 
поприще увеличения популяции тради
ционными методами зоологи сталкива
ются с немалыми трудностями. На се
годняшний день в Китае и лучших зоо
парках мира осталось лишь 600 медве
диц, и лишь треть из них способна да
вать потомство. Панда приносит потом
ство в лучшем случае раз в год, макси
мально - пару медвежат, из которых 
обычно выживает лишь один. В неволе 
животные размножаются крайне неохот
но.

Реализация этих планов формально 
блокируется известным заявлением той 
же АН Китая, высказавшей однозначно

негативное отношение к перспективам 
клонирования не только человека, но и 
животных, микроорганизмов и растений, 
которое “может создать угрозу биологи
ческому балансу и экологической безо
пасности”. Правда, как выяснилось, Ака
демия выделила НИИ зоологии 12 тыс. 
долларов на клонирование панды, так 
что, похоже, лед тронулся.

Не так давно, кстати, в Китае было 
объявлено и о возобновлении финанси
рования другого проекта - эксперимен
тов с выведением из эмбриональных кле
ток быков. После того как выделенные 
первоначально средства - миллион юаней 
- были израсходованы, реализация этой 
исследовательской программы была пре
рвана, а бычок, первенец новорожден
ной индустрии бесполого размножения, 
- продан местному крестьянину. Выведя 
в 1993 году способом бесполого раз
множения кролика, китайцы до сегод
няшнего дня успешно клонировали из 
клеток зародышей восемь животных, в 
том числе свиней, козлов и буйволов.

Пока суть да дело, на Тайване объя
вились фирмы, предлагающие клониро
вать потомство для бездетных и замо
раживать трупы умерших от болезней 
для их “оживления и излечения в свет
лом будущем”. Тайваньские законода
тели ломают голову над вопросом, до
пускать ли на рынок услуг компании, 
сулящие сделать сказку былью для та
мошних толстосумов.

Некая “Ассоциация космического 
мира”, зарегистрированная на Багамах 
компания островитянина Джимми Яна, 
объявила по “Интернету”, что сможет 
вскоре клонировать потомство бездет
ным супругам. Усилия по продолжению 
рода оцениваются в 200 тыс долларов 
Еще 50 тысяч будет взиматься как свое
го рода страховой полис - за "изъятие ѵ 
хранение” клеток будущего выведенно
го на свет Божий вегетативно ребенка 
"дабы гарантировать возможность вто
ричного клонирования в случае его уве
чья или гибели”.

ПАРАШЮТ
Несмотря на разверзшиеся 

хляби небесные, соревнования 
на Кубок России прошли по 
полной программе. Три дня в 
Курганове более пятидесяти 
сильнейших парашютистов 
страны, среди которых были 
неоднократные чемпионы мира 
и Европы,оспаривали главный 
приз. Обязательных двенадца
ти прыжков для выявления 
сильнейшего не хватило — Де
нис Добряков (ВВС) из Рыбин
ска и Владимир Владимиров 
(ВДВ) из Ульяновска показали 
абсолютно одинаковый резуль
тат. В дополнительном прыжке 
Добряков приземлился всего на 
один сантиметр точнее конку
рента, что обеспечило военным 
летчикам и победу в общеко
мандном зачете.

Кстати, военные совсем не 
случайно задавали тон в со
ревнованиях, ибо по роду сво
ей деятельности им значитель
но чаще приходится прыгать с 
парашютом, нежели их граж
данским “коллегам”. Однако 
приветствовавший спортсменов 
на церемонии награждения ко
мандующий корпусом Уральс
кой зоны ПВО ВВС генерал- 
майор Евгений Юрьев отметил 
прекрасное знание парашютно
го дела всеми участниками тур
нира.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат 

мира. 1/8 финала: Германия 
- Мексика 2:1 (75.Клинсманн; 
87.Бирхофф - 47.Эрнандес); 
Голландия - Югославия 2:1 
(38.Бергкамп; 90.Давидс - 
48.Комленович. Нереализован
ные п: нет - 55.Миятович).

ФУТБОЛ. Кубок Интерто
то. Калининградская“Балтика” 
вышла в следующий круг ро
зыгрыша, завершив вничью от
ветный матч в Варне с мест
ным “Спартаком” - 1:1 (в пер
вой встрече россияне победи
ли - 4:0). Теперь “Балтика" сыг
рает со словацкой командой 
“Тренчин”. Со второго раунда 
выступление в этих соревнова
ниях начнет еще один наш клуб, 
ярославский "Шинник", которо
му предстоит встретиться с 
финским клубом ТПС (Турку). 
Эти игры состоятся 4-5 и 11-12 
июля.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Опреде
лился состав юниорской сбор
ной России, которая выступит 
в личном первенстве мира в

■ АКЦИЯ

Из наших земляков, которых 
представлял екатеринбургский 
аэроспортклуб, среди мужчин 
лучший результат показал Анд
рей Галкин, добравшийся до 
полуфинала, среди женщин — 
Наталья Филинкова, пропустив
шая вперед лишь Елену Виног
радову (ВВС). В командном за
чете уральцы заняли третье 
место.

Как и год назад, обладатель 
Кубка России уехал домой на 
новенькой ‘‘шестерке”, предос
тавленной фирмой “Атриум”. 
Кроме того, спонсоры турнира 
позаботились о наградах для 
спортсменов, занявших второе 
(холодильник “Стинол”) и тре
тье места (телевизор “Сам
сунг”), а также вручили еще ряд 
поощрительных призов.

Все участники выразили удов
летворение организацией сорев
нований, председателем оргкоми
тета которых выступил зампред 
правительства области Николай 
Данилов, а их непосредственное 
проведение курировал глава ад
министрации Кировского района 
Екатеринбурга Владимир Гмызин, 
сам известный в прошлом пара
шютист.

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКЕ: Наталья Фи

линкова в свободном поле
те.

рамках показательной програм
мы Всемирных юношеских игр 
в Москве. От нашей области в 
нее включены учащиеся школы 
олимпийского резерва горных 
видов спорта Я^рв Субботин 
(чемпион мира-96 среди юно
шей), Павел Клепиков, Алексан
дра Щапова (в качестве запас
ной), а также выпускники 
ДЮСШ-1 Кировского района 
Екатеринбурга Андрей Берес
нев и прошлогодний чемпион 
мира Максим Михайлов. Сорев
нования пройдут на скалодро
ме столичного Дворца детско
го спорта.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Двад
цать четыре команды вышли на 
старт традиционной эстафеты 
“Юность", которая проводилась 
в честь Дня молодежи ныне уже 
в 32-й раз. Второй год подряд 
первенствовала УПИ-“Патра” 
(старший тренер Владимир Яс- 
ников), опередившая на фини
ше своих извечных соперников 
— студентов педагогического 
университета.

чинои смогов в городах по 
всему миру, распространя
ется над территорией Тихо
го океана и загрязняет воз
дух даже над такими уда
ленными от цивилизации 
островами, как Фиджи. Та
кой вывод сделали сотруд
ники Калифорнийского уни
верситета - химик Дональд 
Блейк и профессор Шервуд

^Роуланд.__________________

Озоновый слой на высоте 16 - 
48 километров защищает Землю 
от ультрафиолетового излучения 
Солнца. Однако озон, расположен
ный близко к поверхности плане
ты, приносит очевидный вред и 
является ключевым компонентом 
смога, источником респираторных 
и других заболеваний, особенно 
среди детей и людей преклонного 
возраста. Опасное вещество воз
никает, по словам ученых, при сол
нечном облучении некоторых про
дуктов сгорания твердого топли
ва. Большое его количество экс
перты обнаружили на высоте от 3 
до 8 километров даже над такими 
изолированными районами, как 
остров Пасхи или Галапагосские 
острова

Левшами рождаются
а не становятся

Почему большинство людей при выполнении са
мых разных операций предпочитает использовать 
правую руку и вообще владеет ею куда лучше, чем 
левой? Многочисленные исследования предлагают 
считать такую асимметрию исключительно "плодом” 
воспитания, однако американский генетик Эмар Клэр 
придерживается противоположной точки зрения.

На базе наблюдений за 
тремя поколениями левшей 
он пришел к однозначному 
выводу, что наличие всего 
одного гена в наследствен
ной информации человека 
отличает левшей от прав
шей. Согласно его теории, 
человеку еще до рождения 
предопределено, какой ру
кой в дальнейшем он будет 
владеть лучше Если ребе 
нок наследует такой ген от 
одного или обоих родителей,

то он рождается правшой. 
Если же нет, то шансы стать 
либо левшой, либо правшой 
практически равны. Ученый 
вычислил, что 82 процента 
людей располагают хотя бы 
одной копией такого гена и 
являются правшами, а 18 
процентов оказываются 
как бы обделенными При
чем только половина из 
этих 18 процентов в даль
нейшем вырастав: прав
шами, а остальные, по ело

вам ученого, могут стать 
либо левшами, либо будут 
одинаково хорошо владеть 
обеими руками.

Более ранние генетичес
кие теории не могли объяс
нить, почему 18 процентов 
близнецов-двойняшек, то 
есть не отличающихся гене
тически, отдавали предпоч
тение разным рукам. Эле
мент случайности, вносимый 
теорией Клэра, это явление 
хорошо объясняет. В гене
тике, правда, уже существу 
ет прецедент аналогичной 
теории У мышей нормаль 
ное расположение сердца и 
печени - в левой половине 
тела - задается одним ге
ном Если по какой-либо 
причине он оказывается вы

веденным из строя, полови
на мышей рождается с нор
мальным расположением 
этих органов, а у половины 
они оказываются с правой 
стороны.

Естественно, что теория 
Клэра не нашла пока всеоб
щего признания. Чтобы до
казать ее правоту, осталась 
самая малость найти тот 
самый ген. Этим и занима
ется сейчас автор теории, 
работающий в лаборатории 
генетики национального он
кологического института в 
городе Фредерик (штат Мэ
риленд).

Обнаружение этого гена 
положит конец спорам о 
причинах этого явления и 
поможет покончить с пред
рассудками относительно 
левшей, сказала Ким Кай- 
перс, один из редакторов 
“Лефтхэндер мэгэзин” 
специального журндда для 
левшей

Владимир ПАВЛОВ.

"малютка"
гГерманскийавтомо
бильный концерн “Дайм
лер-Бенц" разработал 
сверхэкономичный легко
вой автомобиль, потреб
ляющий всего два литра 
бензина на 100 км пути.

По сообщениям из кругов ак 
ционеров концерна, “проект ре 
ализован с большим успехом” 
При этом отмечается, что раз 
работка “малютки” находится і 
противоречии с концепциеі 
“Даймлер-Бенц”. В созданиі 
своих автомобилей концерн ори 
ентируется главным образом н; 
людей состоятельных, для кото 
рых расходы на бензин не явля 
ются определяющим факторов 
при выборе автомобиля

Олег АРТЮШИН

Подборка подготовлен! 
по материала» 

ИТАР-ТАСС

Требуется помощь
Весной 1997 года команда 

екатеринбургских альпинистов 
покорила гималайскую верши
ну Макалу (8463 м), пройдя по 
сложнейшему маршруту, по ко
торому в течение многих лет 
безуспешно пытались пройти 
восемь команд из сильнейших 
альпинистов мира. Восхожде
ние было признано самым вы
дающимся мировым достиже
нием в альпинизме 1997 года.

Ценой этой победы стали 
две жизни: на высоте 8150 мет
ров, на подходе к вершине, в 
результате истощения от зап
редельных физических нагрузок 
скончался руководитель коман
ды Салават Хабибулин, при

спуске с вершины на высоте 
6700 метров в камнепаде по 
гиб Игорь Бугачевский. Тогда 
не было возможности, не рис
куя жизнями остальных участ
ников экспедиции,спустить их 
тела вниз. Погибшие альпинис
ты остались на Макалу

Принято решение об органи 
зации в сентябре 1998 года гума 
нитарной гималайской экспеди 
ции в район вершины Макалу с 
целью спуска тела Игоря Буга 
невского для захоронения. Спуск 
тела Салавата Хабибулина техни
чески невозможен.

Обращаемся к вам с 
просьбой об оказании гумани
тарной помощи

Реквизиты для перечисления благотворительных взносов: 
ОСФ “АЛЬП-СПОРТ”, ИНН 666044090, г.Екатеринбург, ул.Сы 
ромолотова, 26/1. Р/счет 40703810902500000120 в ОАО “Зо- 
лото-Платина-Банк” г.Екатеринбурга, БИК 046551813, Корр/ 
счет 30101810400000000813.

Официальное письмо от Федерации альпинизма и скалола
зания на имя своей организации об оказании гуманитарной 
помощи можно получить в “СКБ Контур”.
Телефоны для справок: (3432) 39-31-17, 34-34-46, 34-37-43
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В ЭТОМ материале речь 
пойдет исключительно о 
том, как мы, ветераны всех 
степеней и заслуг, 
испытывая разные недуги, 
ведем себя в лечебном 
учреждении, как относимся 
друг к другу и к милым 
феям, порхающим по 
госпиталю в белых халатах. 
Но при чем тогда опилки, 
да еще крупные? А вот 
послушайте.

Как, наверное, многим пожи
лым людям, мне тоже ког
да-то довелось быть на 
ВДНХ в Москве. И вот од
нажды иду с группой экс
курсантов по павильонам 
и ахаю: одна чудо-техника 
хороша, другая — еще луч
ше. Наконец останавлива
емся возле толстенного 
бревна, на котором пред
ставитель пермского заво
да показывает в действии зна
менитую теперь бензопилу 
"Дружба”. Из-под его ловких рук, 
в которых билась она, так и от
валивались толстенные, пахну
щие таежной сосной "блины”. 
Мы восторгались изделием пер
мяков и думали: вот бы заиметь 
такую! Но один из экскурсан
тов, глядя на экспонаты выс
тавки, все с кислой миной на 
лице бубнил: “Ну что это за ма
шина! Вот в Швеции — это да! А 
в Америке, в Германии... Нет, 
не может русский мужик сде
лать путем ничего, кроме лопа
ты...”

Вот и здесь, возле удивив
шей всех нас пилы, он нашел- 
таки в ней “изъян” и зло проши
пел:

—Ну что это за пила! Смот
рите, какие опилки крупные...

Теперь, надеюсь, понятно, что 
к чему будет в этом материале. 
Да, речь в нем пойдет о тех из 
нас, кто в это трудное для всех 
время брюзжит по поводу и без 
повода, кому даже в добрых де
лах обслуживающего больных 
персонала чудятся "крупные 
опилки”. Их, таких, в госпиталь
ных палатах хоть и немного, но 
как они отравляют жизнь, на

строение другим больным. При
веду здесь лишь малую частицу 
того, что за время пребывания 
в госпитале я занес в свой блок
нот, наблюдая одного человека. 
Итак...

Время нынешнее, как уже 
сказано выше, трудное: там не
хватки, тут недостатки. И вете
раны войн, лежащие тут со сво
ими болячками, понимают это, 
а понимая, как-то мирятся с 
создавшимся положением да 
еще благодарят персонал за то,

тарка убрала нашу палату и ос
тановила взгляд на куче старых 
газет. Непорядок это, и она со
брала их в стопку и вынесла. 
Больной Ш. тут же метнул ей 
вслед недовольный взгляд:

—Ну вот, медперсонал, ви
дать, наши газеты читает. Сами 
боятся выписать...

Он бы еще долго брюзжал, 
если бы один из больных не оса
дил его:

—А сам-то ты чьи газеты чи
таешь? Госпитальные ведь. Мог

ста в них не хватает — под 
подушки свое мыло убирайте. 
Не я здесь заведующий отделе
нием. Всех бы таких выписал...

...Больной П. шагу без шут
ки-прибаутки не сделает. Од
нажды за какую-то мелкую ус
лугу кто-то из нас сказал ему 
спасибо. И он тут же схохмил:

—Спасибо много. Мне и че
кушки хватит...

Ш. не упустил случая, чтобы 
не упрекнуть:

—Ну, хоть бы в госпитале не

■ КАКИЕ САМИ — ТАКИЕ САНИ

Крупные опилки
что он делает все, чтобы как-то 
принести страждущим и облег
чение, и душевный покой. Но, 
увы, не все из нас обладают 
этим терпением. Вот некто, ук
роем его под буквой Ш., демон
стративно отбросив за обедом 
ложку, свое недовольство огла
шает на всю палату:

—Спектора бы этой кашей 
покормить! А то окопался на 
двух фронтах и двумя ложками 
к себе в рот гребет...

Конечно же, этот оратель по
лучил достойную отповедь от 
сотоварищей по несчастью. Ве
тераны хорошо знают, как не
легко приходится Семену Иса
аковичу на его высоких постах, 
как много он делает, чтобы ве
тераны войн,находясь на лече
нии, были и сыты, и одеты. Этот 
неприятный инцидент произо
шел здесь как раз тогда, когда 
на главного нашего лекаря об
рушились напасти даже в вер
хах. Многие из больных собра
лись уже было устроить целое 
шествие в его защиту, но огра
ничились тем, что дали достой
ный отпор тем, кто не прочь был 
поговорить о двух фронтах и 
двух ложках Спектора.

А вот другая картинка. Сани

бы, наверное, на свою полков
ничью пенсию закупить всю пе
риодику, а ты что-то не торо
пишься это сделать...

—Мне положено читать гос
питальную прессу, и пусть ме
дики не берут ее, — последовал 
желчный ответ.

В другой раз из палаты выш
ла медсестра с капельницей в 
руках и не смогла закрыть за 
собой дверь. Ш. аж вспыхнул от 
злобы:

—Так бы и прибил эту пига
лицу. Лечит, называется. А если 
я закашляю?.. Вот бы придумать 
прибор и поставить над дверью: 
не закрыл ее — трах по голове...

—Так ведь насмерть можно 
человека убить, — возражают 
ему.

—Ну и что? — продолжает 
гнуть свое Ш. — Другим непо
вадно будет вольничать.

...В палате нас девять чело
век лежит. Ну и, конечно, нет- 
нет на полочке в умывальной 
комнате собирается несколько 
мыльниц. Казалось бы — обыч
ное дело. Ан нет. Ш. и тут уви
дел изъян.

—Это что, как на строевом 
смотре мыльницы выстроили? 
На то тумбочки есть, а коль ме

говорили о спиртном!
А уж как возмутился он, ког

да от того же Владимира Вла
димировича услышал:

—Что-то работать хочется! 
Пойду полежу, может, пройдет...

—Вот-вот, так все и норовят 
— на бочок. А кто Россию под
нимать будет?

И ведь знал блюститель нра
вов, что этот самый П. едва ли 
не весь госпиталь построил, да 
и сейчас, став инвалидом II груп
пы, работает по его дальнейше
му развитию. Знал, а все равно 
гнул свою линию, ибо радушное 
поведение П. никак не отвечало 
состоянию его заскорузлой мо
рали.

И уж совсем Ш. вывел из рав
новесия всю палату, когда од
нажды услышал, как в коридоре 
затарахтела коляска, на кото
рой работницы столовой везли 
обед лежачим больным.

—Правильно, что в печати и в 
правительстве критикуют Спек
тора. И куда он смотрит, как 
допускает это безобразие? Не
ужели нельзя эти коляски по
ставить на резиновый ход?

—Так гремят-то не колеса, а 
тарелки и кастрюли, — возра
жают ему.

—Много вы понимаете, тарел
ки! — вспыхнул он. — Несмазан
ные госпитальные колеса так 
громыхают...

Одним словом, и даже в доб
ром деле Ш. нашел “крупные 
опилки”. И не только нашел, а 
просигнализировал о них высо
кому начальству. В праздничный 
день 9 Мая нас посетил предсе
датель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробь
ев. Он сердечно поздравил всех 
ветеранов с Днем Победы, по

желал всем быстрейшего 
выздоровления, и тут его 
“перехватил" хулитель 
госпиталя и его порядков. 
Конечно же, он первым 
делом вывалил перед вы
соким гостем весь короб 
своих “крупных опилок”, 
еще и сопроводил его 
чуть ли не наказом: надо, 
мол, принимать тут какие- 

то меры.
Спору нет — надо. Но как? 

Прежде всего, наверное, делом, 
своим личным участием и так
тично сказанным кому-то из на
чальства словом. А не так, злым 
шепотом и напрасными навета
ми.

Впрочем, обо всем этом я бы 
и не подумал писать в газету, 
если бы сердитый кукиш в кар
мане показывал один Ш. В том- 
то и дело, что не один он был 
здесь таким. И, право, было 
обидно, что в этот тяжкий грех 
впадали не только ветераны, но 
даже некоторые инвалиды вой
ны, которым в свое время при
шлось испытать и не такие труд
ности да нехватки в военном 
быту. Жаль, конечно. Вот и по
думалось: уж кому-кому, а нам- 
то, ветеранам, надо в первую 
голову быть признательными 
тем, кто из последних сил пыта
ется оделить нас добром. Да и 
по отношению друг к другу мы, 
пожалуй, вполне заслуживаем 
более теплого ответного слова. 
Так давайте стараться держать 
себя в узде даже в нынешнее 
трудное время.

Валерий СИМОНОВ.

I ■ ДЕЛО ДОБРОЕ.|

Благодарим 
за участие
В Екатеринбургском муници

пальном театре кукол 30 июня 
спектаклем “Маугли” завершился 
66-й театральный сезон.

Несмотря на сложности, свя
занные с продолжавшейся в тече
ние двух лет капитальной рекон
струкцией здания театра, созданы 
шесть новых спектаклей: “Стой
кий оловянный солдатик”, "Иллю
зион”, “Сестрица Аленушка и бра
тец Иванушка” и др. Эти и старые 
спектакли с удовольствием смот
рели и взрослые, и дети.

Мы не забыли и детишек из 
социально незащищенных слоев 
населения. Следуя доброй тради
ции, театр кукол показал для них 
несколько благотворительных 
спектаклей. Благодаря добрым по
мощникам театра — ОАО “Комби
нат мясной “Екатеринбургский”, 
“Сталепромышленная компания", 
“Муниципальный банк” Екатерин
бург”, Губернский банк, АО “ОВИ- 
МЭКС”, Шарташский рынок около 
двух тысяч воспитанников детских 
домов, школ-интернатов, детских 
приютов смогли посмотреть рабо
ты кукольников.

Тамара ИЛЬИНЫХ.

...и память
25 июня в филармонии прошел 

вечер памяти бывшего его дирек
тора Н.Марковича. Родные, близ
кие и друзья Николая Романовича 
безмерно благодарны всем орга
низаторам, устроителям,участни
кам и зрителям этого теплого кон
церта. Спасибо тем, в чьих умах и 
душах родилась идея концерта, кто 
принял в нем участие. Ведь Нико
лай Романович всех вас так лю
бил.

От редакции: напоминаем, что 
весь сбор от вечера-концерта пой
дет на возведение памятника 
Н.Р.Марковичу на Широкореченс- 
ком кладбище.

«егг>
......   21« S ід-    ·__________■ ±1

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Листоед не любит
сухую золу

Июль — месяц ягодный. В 
садах собирают съедобную 
жимолость, ароматную зем
лянику, затем созревают 
смородина, малина и кры
жовник.

Подмерзшие растения, 
которые до сих пор не опра
вились после суровой зимы 
и затяжной снежной весны, 
нужно подкормить через ли
стья. В 10 л воды растворя
ют 2 столовые ложки нитро
фоски или любой плодово- 
ягодной смести и вечером их 
опрыскивают раствором.

В фосфорной и калийной 
подкормке нуждаются также 
кусты смородины, у которых 
однолетние приросты отла
мываются в основании и за
сыхают. Такое повреждение 
грибком ботритис можно на
блюдать или в загущенных 
насаждениях смородины, или 
на торфянистых почвах, или 
на участках, избыточно удоб
ренных азотными удобрени
ями. Эти кусты нужно опрыс
нуть, растворив в 10 л воды 
100 г суперфосфата и ста
кан древесной золы, пред
варительно ошпаренной ки
пятком. (Позднее, после сбо
ра урожая, кусты следует 
проредить и под перекопку 
внести фосфорные и калий
ные удобрения).

Продолжают пригибать 
молодые, вертикально рас
тущие приросты в кроне сте
лющихся деревьев.

Обильные осадки и высо

кая влажность воздуха созда
ют, к сожалению, благоприят
ные условия для развития се
рой гнили на землянике. Этой 
болезнью поражаются (через 
почву) нежные ягоды земля
ники, цветоносы, иногда не 
развиваются и засыхают зе
леные завязи. Чтобы споры 
гриба ветром с больных рас
тений не разносились на здо
ровые, их нужно осторожно 
собрать и уничтожить.

Против мучнистой росы зем
лянику (после сбора урожая) оп
рыскивают каллоидной серой 
(100 г), а против листоеда, кото
рый выгрызает небольшие сквоз
ные отверстия на листьях, — кар
бофосом (20 г на 10 л воды) или 
настоем полыни. Опрыскивание 
повторяют через 7 дней.

В садах, где сильно размно
жилась белокрылка, для отло
ва ее бабочек раскладывают 
досочки, окрашенные в жел
тый цвет и смазанные клеем 
пестификс. Против цикадки- 
пенницы слюнявой и бело- 
крылки растения можно опуд- 
рить древесной золой. При 
сильной степени повреждения 
земляничную поляну можно 
опрыскать отваром чеснока 
(200 г на 10 л воды). При мас
совом повреждении ягодной 
плантации земляничным лис
тоедом листья растений опуд- 
ривают сухой золой. Но сле
дует иметь в виду наиболее 
эффективное время для этих 
процедур — до цветения или 
уже после сбора урожая.

плодах гораздо выше концен
трация витаминов, полезных 
для нас аминокислот, чем в 
крупноплодных томатах.

Флорида Петит. Крохот
ные, очень компактные кусти
ки высотой 15—20 см сплошь 
усеяны очень сладкими и аро
матными помидорчиками. Уро
жайность с одного куста до 
700 граммов. Для выращива
ния подойдет горшок диамет
ром 15—20 см. В открытом 
грунте на одном квадратном 
метре размещают 15—20 кус
тиков. По скороспелости сорт 
не имеет себе равных. Созре
вание очень раннее: уже на 
сотый день после посева.

Мини. Карликовый, ком
пактный куст высотой 20—25 
см. Урожай до 1 килограмма с 
куста в горшке диаметром 20— 
25 см. В открытом грунте на 
одном квадратном метре рас
полагают 12—15 растений. 
Созревание на неделю позже 
Флориды Петит.

Минибел. Карликовый, очень 
компактный куст высотой 25— 
30 см. Плоды собраны в кисти 
по 8—10 штук. Урожай с куста 
до 1,5 килограмма. Для выра
щивания требуются горшки диа
метром 20—25 см. На грядке вы
саживают 10 кустов на квадрат
ный метр. Созревание на две 
недели позже Флориды Петит.

Тайни Тим. Компактный 
куст высотой 30—35 см. Начи
нает созревать одновременно 
с Минибел и плодоносит в те
чение двух месяцев. Урожай 
до 2 килограммов с куста в 
горшке диаметром 25—30 см. 
В открытом грунте на одном 
квадратном метре размещают 
6 кустов. Плоды этого сорта 
долго хранятся в свежем виде.

Затягивать со сбором уро
жая не следует. Чем чаще сни
мать плоды, тем выше уро
жай. Томаты можно снимать, 
когда они начинают краснеть, 
и дозаривать их. Все сорта 
отлично зарекомендовали

себя не только в комнатных 
условиях, но и в открытом 
грунте, причем урожай их в 
пересчете на квадратный метр 
выше, чем у традиционных 
сортов. Кроме того, они бо
лее устойчивы к болезням и 
низким температурам и не 
страдают от недостатка ос
вещенности. Уход за ними 
предельно прост: их не нужно 
ни подвязывать, ни пасынко
вать. В огороде в холодное 
лето низенькие кустики легко 
укрыть пленкой.

Землю для посадки расте
ний полезно продезинфициро
вать: проморозить на улице 
или пролить крутым кипятком.

Состав почвы для выращи
вания помидоров: 10 процен
тов перегноя, 80 — огородной 
земли, 10 — песка.

После образования 2—3 на
стоящих листьев сеянцы пи
кируют в горшочки 6x6x6 см 
или сразу в большие горшки 
для постоянного выращивания. 
Через неделю после пикиров
ки начинают удобрительные 
поливы (20—30 г комплексно
го удобрения “Стимул", “Нит
роаммофоска”, "Огородная 
смесь” и т.д. — на 10 л воды), 
чередуя их с поливами чистой 
водой. Продолжают это до 
конца вегетации.

После начала цветения тома
ты надо ежедневно опылять, для 
чего потряхивают цветочные ки
сти или все растение. На семена 
используют самые первые пло
ды с самых многоплодных кус
тов. Таким образом закрепляют 
признак скороспелости и мно
гоплодности.

Всем желающим вышлю 
семена комнатных помидо
ров. Только при обращении 
прошу присылать подписан
ный конверт. Мой адрес: 
658417, Алтайский край, 
Локтевский район, п.Киров
ский, ул.Гагарина, 2—11, 
ПОПЕНКО Валерий Дмитри
евич.

АВТОБАЗА
Управления федеральной 

почтовой связи 
Свердловской области

ПРЕДЛАГАЕТ:

• Ремонт и техническое обслужива
ние автомобилей.
• Доставка грузов в пределах Сверд
ловской области.
• Платная автостоянка.

Низкие 
цены!

Контактные телефоны:
32-04-60, 32-42-44, 32-19-24.

Лицензия Минсвязи №3519.
Сертификат соответствия № 32-2/95от 10.06.96 выдан УЦСМ.

ОАО “Косулинский абразивный завод” 
производит и реализует по низким ценам: 

■ абразивные круги на бакелитовой и керамической связках;
■ абразивные бруски для заточки кос, ножей и для личной гигиены;
■ гвозди строительные, стекло оконное';
■ чистящее средство “Пемоксоль”, губка “Эффект”;
■ клей конторский.

Адрес: р.п.Верхнее Дуброво, Белоярский р-он, 
тел. (277) 5-27-74, 5-27-46.

РФ, Государственный концерн “Ростекстиль”
АО “Арамильский текстиль”

624001, Свердловская обл., г.Арамиль, Ленина, 1.
Телефоны 3-38-26, 3-16-31.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Помидоры — 
круглый год

■ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

...Если месяц
"играет"

“Решением арбитражного суда Свердловской области от 
15.04.1998 года, по делу № А-60-56/98-С1, акционерное обще
ство “Арамильский текстиль" признано несостоятельным (банк
ротом)”.

Кредиторов просим обращаться в течение двух месяцев с 
момента опубликования объявления по адресу:

624001, Свердловскаяобласть, г.Арамиль, ул.Ленина, 1.

ЗАО “Колибри” ликвидируется. Претензии принимаются до 1 сен
тября 1998 г. по адресу: Свердловская область, пос.Уральский, 105, 
тел. 65-44-11

Такие теплолюбивые ово
щи, как помидоры, можно 
иметь на столе круглый год, 
независимо от местных кли
матических условий. Воз
можность такую дает заня
тие комнатным огородниче
ством. Огород на двух-трех 
окнах — это не только све
жие овощи, можно загото
вить их и впрок.

Семена комнатных поми
доров не купишь пока в спе
циализированных магазинах. 
В 60-х годах такие сорта

появились за рубежом. В на
стоящее время комнатные по
мидоры стали достоянием и 
огородников-энтузиастов Рос
сии. Благодаря им и мне уда
лось приобрести 4 сорта ком
натных помидоров. Плоды их 
чуть крупнее грецкого ореха, 
сладкие и сочные, с мелкими 
семенами. Все сорта хорошо 
адаптированы к малой площа
ди питания.

Агрономы советуют выра
щивать мелкоплодные томаты 
потому, что в их миниатюрных 

_____________ 1------------------------------------------

Июль у наших предков назы
вался червень, липец, сечень, 
сенозорник, макушка лета.

2 июля — Зосима. Пчелы 
мед запасают.

3 июля — Мефодий-перепе
лятник. Если на Мефодия дождь, 
то он будет идти сорок дней.

6 июля — Аграфена-купаль
ница. В этот день заготавлива
ют веники на весь год. А еще в 
старину говорили: “Сей репу на 
Аграфену — хороша будет”.

7 июля — Иванов день. По 
обильной росе угадывали боль
шой урожай огурцов.

10 июля — Самсон-сеногной. 
Если в этот день будет дождь, то 
до “бабьего" лета будет мокро.

18 июля — в этот день вече
ром выходят смотреть на “игра- 
ние месяца”. Если месяц "игра
ет”, то это обещает хороший 
урожай.

24 июля — стоит жаркая по
года. Грозовая пора. Глухой 
гром — к тихому дождю, гулкий 
гром — к ливню.

25 июля — Прокл-великие 
росы.

26 июля — по народному ка
лендарю этот день считается 
серединой лета. Сухая погода в 
этот день сулит хорошую осень.

29 июля — Афиноген. Нача
ло жатвы ржи. Зерна первого 
снопа считались целебными для 
людей и птиц.

£НГ ИЯ· ЯВІ ЯЯЯ НМ ЯЯВ ЯМ ЯИН ЯЯМ ММ НМІ МЯВ ММ ЯМВ ММ ММ МІЯ мм мм яям в^| 
■ Совет директоров ОАО ЧИФ “АСКО-КАПИТАЛ” сообщает: ■

повторное общее годовое собрание акционеров ОАО ЧИФ ■ 
| “АСКО-КАПИТАЛ", созываемое взамен не состоявшегося из-за | 
(отсутствия кворума, назначено на 10 ч. 00 мин. 11 июля 1998 я 

года. Повестка дня и вся необходимая информация опубликова- ■ 
| на в “Областной газете" от 26 мая 1998 года. Адрес, по которому | 
। состоится собрание акционеров: г.Екатеринбург, пер.Трам- - 
I вайный, 15. Справки по тел.: (3432) 41-56-93.
Ія яма мяв мм ияя іям ямв вям імя мм вмм вамв мвп вам мм амя мая вам амя вям яі

• Продается подрощенный привитый щенок русского черного терье
ра. Папа —чемпион. Прекрасные охранные качества, управляемый.

Дом.тел. 555-557, раб.тел. 627-000.
• Двух прелестных котят (2 месяца) — трехцветную красавицу кошечку 

и черного, с белыми грудкой и лапками котика, приученных к туалету, 
предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 56-23-58, для Гали.
• Во дворе дома по улице Ленина—Бажова (напротив больницы Ок
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В ХРАНИЛИЩЕ ДО 2000 ГОДА
Группа иммигрантов из Шри-Ланки, обосновавшихся в Милане, 

стала последней, кому привелось, приехав в Турин, лицезреть 
знаменитую “туринскую плащаницу” — покрывало, которым, по 
преданию, было накрыто тело Иисуса Христа после распятия. 
Плащаница, укрытая за пуленепробиваемым стеклом, была выс
тавлена для всеобщего обозрения в туринском соборе с апреля 
этого года. За это время собор посетили около двух с половиной 
миллионов паломников и экскурсантов, захотевших преклониться 
перед этой священной реликвией. Теперь плащаницу уберут в 
хранилище и выставят снова лишь в конце августа 2000 года на 
период празднеств, посвященных 2000-летию христианства.

ДОРОГОСТОЯЩИЕ СЛОВА
В Армении хитра на выдумку не столько голь, сколько законо

датели. Последняя новинка — любое предприятие, организация, 
фирма, в наименовании которых присутствует слово “республика" 
либо “Армения”, обязаны платить государственную пошлину. Штраф 
за самовольное посягательство на национальные святыни — 600 
тысяч драмов, или 1200 американских долларов, в год.

Руководители обложенных данью организаций в панике — ведь 
платить нечем не только за почетное право, но и за труд. Совсем 
не сладко придется парламентской газете "Республика Армения", 
использовавшей дорогостоящие языковые единицы по полной про- 
грамме.

(“Известия”).
И МИШЕНЬКИ КРОВАВЫЕ В ГЛАЗАХ!

В Москве открылся памятник “Братьям меньшим, павшим от рук 
художников и политиков”.

Художественное произведение называется “Мишки Черномыр
дина”, оно изготовлено из папье-маше и представляет собой мед
ведицу, защищающую массивной лапой двух медвежат.

По словам организаторов, данная акция — продолжение вы
ставки “Итоги охотничье-выставочного сезона”, которая проходи
ла в апреле 97-го года. Тогда был, например, представлен памят
ник Борису Николаевичу. Президент предстал в экстравагантном 
виде из-за своего упорного желания выглядеть молодым и здоро
вым. Во время предвыборной кампании он где-то обмолвился,-что 
убил сорок тысяч уток, что, по охотничьим поверьям, означает: 
здоровье будет у него отменное...

Теперь художники уверяют, что отставка премьера произошла в 
результате их природоохранной деятельности. “Медведь — один 
из традиционных символов России. Человек, уничтожающий сим
волы России, убивающий редких животных, не уважает ни страну, 
ни ее народ. Премьер, не прислушивавшийся к общественному 
мнению, уволен”.

ДЖЕССИКА ЛАНЖ СОСКУЧИЛАСЬ 
ПО ПАМПЕРСАМ

В следующем году известная кинозвезда Джессика Ланж отме
тит свое 50-летие. А на днях она призналась, что решила препод
нести себе к этому юбилею самый ценный в жизни подарок — 
ребеночка.

Брак Джессики с не менее известным актером и сценаристом 
Сэмом Шепардом сейчас считается одним из самых счастливых в 
Голливуде. У них двое детей — 12-летняя дочь и 11-летний сын. 
Кроме того, в семье растет 17-летняя Александра, дочь Джессики 
от бурного романа с Михаилом Барышниковым. По мнению кино
звезды, своим подросшим детям она в основном нужна, чтобы за 
компанию сходить на стадион или в “Макдональдс”, а ей еще 
очень хочется почувствовать “стопроцентное” материнство.

(“Комсомольская правда”).
ЛЕДНИКИ УМЕНЬШАЮТСЯ...

И скорость этого уменьшения продолжает расти. Хуже всего 
приходится льду низких широт. Ледник на горе Кения потерял за 
последние сто лет 92 процента массы, на Килиманджаро — 73 
процента.

В средних широтах потери льда в Альпах составили 50 процен
тов, столько же — на Кавказе, а ледники Тянь-Шаня уменьшились 
за последние 40 лет на 22 процента.

Если тенденции потепления климата сохранятся, то ученые пред
рекают полное исчезновение большинства маленьких ледников.

(“Литературная газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ограблена 
рецактор газеты
29 июня по области 
зарегистрировано 
279 сообщений 
о преступлениях.
Раскрыто 165.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
• В Каменском районе в 

700 м от села Беловодье, в сто
рожке свалки Позарихинского 
ЖКХ, был обнаружен труп 59- 
летнего сторожа, зарубленного 
топором. Топор был брошен 
убийцей на месте происшествия. 
За это преступление следствен
но-оперативная группа задержа
ла близкую знакомую убитого, 
64-летнюю пенсионерку. Ссора 
между пожилыми людьми выш
ла в ходе распития спиртного. 
Женщина призналась в совер
шенном преступлении.

• В Синарском районе на 
улице Войкова неизвестный гра
битель, угрожая ножом 25-лет- 
ней женщине, редактору газеты 
“Удача”, забрал у нее вещи на 
800 рублей и скрылся. По сооб
щению ограбленной женщины 
было возбуждено уголовное 
дело. Приметы нападавшего из
вестны, подозреваемый разыс
кивается.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Ленинс
кий районный отдел внутренних 
дел поступило заявление от 45- 
летнего частного предпринима
теля о том, что 17 мая в 1.30 
ночи двое неизвестных, позво

нив, вошли в его квартиру дома 
по улице Красноармейской. Уг
рожая коммерсанту пистолетом 
и ножом, они забрали у него 
деньги и вещи на 1600 рублей. 
Все это время ограбленный ком
мерсант не решался обратиться 
в милицию, но в конце концов 
написал заявление. В итоге со
трудники межрайонного отдела 
управления по организованной 
преступности при ГУВД области 
за совершение описанного выше 
разбойного нападения задержа
ли позавчера 21-летнего рабо
чего ТОО и его неработающего 
ровесника. У них изъяли часть 
похищенных вещей. Возбужде
но уголовное дело.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Сотрудники 
отдела по экономическим пре
ступлениям районного отдела 
внутренних дел провели опера
цию по ликвидации подпольно
го водочного цеха, расположен
ного в частном доме по улице 
Февральской. Хозяйка, 27-лет
няя неработающая женщина, 
оборудовала у себя дома..не
большую линию розлива. У нее 
изъяли 50 л спиртосодержащей 
жидкости, 280 бутылок фальси
фицированной водки, закатыва
ющее устройство, этикетки, 
пробки.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Администрация и коллектив АО “НИИоргпром” с глубоким прискорби
ем сообщают о скоропостижной смерти, последовавшей 27 июня, быв
шего директора НИИоргпрома

БОРОДИНА 
Ивана Григорьевича

и выражают соболезнование родственникам и близким покойного.
Гражданская панихида 1 июля в 9.30 в областной клинической боль

нице (ул.Волгоградская, 185).

тябрьского района) ютится молодой, месяцев пяти, черный щенок типа 
овчарки с белой отметиной на груди, в ошейнике.

Звонить по раб. тел. 62-61-92.
• Найденного молодого песика — афганскую борзую, послушного, 

знающего команды, отдам надежному хозяину.
Звонить по дом. тел. 24-32-16 и 62-36-37.

• Кошечку черепахового окраса (до года), воспитанную, опрят
ную, предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» редакция 
имеет право не отвечать на письма и нс 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.

Электронное версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО "Инфоком".
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