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й БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ®

До победного 
конца?

Координационный совет 
Федерации независимых 
профсюзов России (ФНПР) 
Артемовского района 
принял предварительное 
решение о проведении 
7 октября шествия 
и общерайонного митинга 
с требованием отставки 
президента и изменения 
курса реформ.

Профсоюзные лидеры на
правили письмо президенту 
России с требованием немед
ленной добровольной его от
ставки. По их мнению, такая 
мера необходима для стаби
лизации положения в стране.

Однако вызывает сомнения, 
что те люди, которые уже се
годня готовы выйти на площа
ди с криками “долой”, понима
ют значение понятия “измене
ние курса реформ". Эти слова 
действуют на голодных и без- 
зарплатных людей как закли
нание, которого никто не по
нимает, но есть надежда, что 
оно сработает...

Еще меньше, видимо, потен
циальные забастовщики осозна
ют положение, в которое мы все 
попадем, если Борис Ельцин 
внемлет “профсоюзной молит
ве” и подаст в отставку. Что 
после этого произойдет? Сразу 
же выплатят зарплату? Отдадут 
пенсии? Пожалуют студентам 
сокращенную стипендию? Вып
латят компенсации на детей? 
Свежо предание... А вот то, что 
доллар будет стоить не 20 руб
лей, а все 100 - запросто.

Тем временем претенденты 
на власть вынуждены будут за
няться выборами. Тут уж не до 
работяг — драка пойдет не на 
жизнь, а на смерть, причем и 
деньги вместо выплат бюджет
никам потратят на выборы. Эта 
перспектива — наиболее веро
ятная.

В связи со всем вышеска
занным поражает позиция 
ФНПР. Если бы эта организа
ция с такой же настойчивос
тью призывала работодателей 
выполнять трудовые соглаше
ния, с какой требует отставки 
президента, опекаемые ею ра
бочие не докатились бы до бед
ственного состояния. В нашем 
законодательстве имеется до
статочно рычагов и механиз
мов для того, чтобы заставить 
работодателей выполнять свои 
обязательства перед работни
ками. Имеется масса приме
ров успешного отстаивания в 
суде интересов наемных работ
ников. К сожалению, этим чаще 
занимаются профсоюзы, не 
входящие в ФНПР.

...Человечество условно 
можно разделить на 3 катего
рии. Первая — мудрые люди, 
которые учатся на чужих ошиб
ках. Вторая — люди здраво
мыслящие, они учатся на соб
ственных ошибках. Третья — 
безумцы, которые ни на чьих 
ошибках не учатся и каждый 
раз бьются лбом в одну и ту 
же стену. Выбор за нами.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

И СОТРУДНИЧЕСТВО

---у-

■ ВНИМАНИЕ!

Несмотря на российский 
кризис, финансовые круги 
Словении будут не только 
расширять партнерство со 
Свердловской областью, 
но и наращивать его.

В этой самой западной из 
всех славянских республик хо
рошо развивается промыш
ленность — в 1990 году здесь 
было зарегистрировано 4 ты
сячи предприятий, в 1998- бо
лее 50 тысяч. В Россию Сло
вения поставляет в основном 
лаки, краски и лекарства. 
Предприниматели республики 
уже завоевали наш рынок — 
достаточно сказать, что поло
вина всех моделей ВАЗа по
крашена словенскими краска
ми.

Несмотря на эти, в общем- 
го, несомненные успехи биз
несмены Словении решили не 
останавливаться на сотрудни-

В нынешнем сентябре службе по лечению 
острых отравлений Свердловской области 
исполнилось 25 лет.

История ее начиналась в 1973 году — с открытия 
специализированного токсикологического отделе
ния в городской клинической больнице скорой ме
дицинской помощи.

В конце 80-х в области резко обострилась ситуа
ция по острым отравлениям: цифра госпитализации 
больных достигла 7—8 тысяч (против 4-х в 70-е 
годы). Увеличилось число летальных исходов, врачи

отмечали устойчивую тенденцию к суицидам.
Необходимость создания центра по лечению ос

трых отравлений стала очевидной. В сентябре 1989 
года такое отделение было создано на базе област
ной наркологической больницы, что на 8-м километ
ре Сибирского тракта в Екатеринбурге (в 1991-м 
отделение получило статус областного центра по 
лечению острых отравлений). Сюда госпитализиру
ются наиболее тяжелые больные. Сейчас межрай
онные токсикологические центры действуют в Ниж
нем Тагиле, Краснотурьинске, Первоуральске, Ка- 
менске-Уральском.

Сегодня областной центр по лечению отравлений 
работает на базе объединения “Психиатрия" и име
ет в своем составе палату интенсивной терапии на 
9 коек, операционную для проведения хирургичес
кой детоксикации, кабинет гипербарической тера
пии, кабинет функциональной диагностики, палаты 
реабилитации для больных, перенесших острое от
равление (40 коек), химико-токсикологическую ла
бораторию. В течение последних лет в отделении 
лечится 1600—1700 пациентов ежегодно.

С 1995 года на базе областного центра по лече
нию острых отравлений работает кафедра профес
сиональных болезней и клинической токсикологии 
факультета усовершенствования врачей Уральской 
государственной медицинской академии.

—Около половины всех поступающих к нам боль
ных — с отравлениями лекарственными препарата
ми, — рассказывает главный токсиколог области терапии. Валентин

И в екатеринбургской городской думе

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 
городская Дума обратится 
в Конституционный суд 
с просьбой признать 
незаконным Указ 
Президента
“ О повышении ставки 
налога на землю”.

Повышение налога на зем
лю — одна из мер антикризис
ного пакета кабинета Кириен
ко. С 15 сентября все физи
ческие и юридические лица 
платят за землю больше в 2,4 
раза. Если для нас, простых 
налогоплательщиков, это, в 
общем-то, несущественно — 
мало у кого есть больше 20 
соток, с которых и начинает 
действовать повышающий ко
эффициент, то юридических 

честве только с Москвой и То
льятти. С 16 по 18 сентября 
руководители 13 предприятий 
вместе с послом республики 
Словения в России побывали 
в Екатеринбурге. По словам 
директора словенской торго
во-промышленной палаты Ма- 
тевжа Бамбича, целью приез
да на Урал было не только на
лаживание деловых связей, но 
и поддержка уральских пред
приятий в тяжелые времена. 
Несмотря на явно неблагоп
риятный инвестиционный кли
мат России, словенцы готовы 
вкладывать деньги в стабиль
но работающие предприятия 
области.

Российские финансово-эко
номические проблемы никак 
не повлияли на взаимоотно
шения Словении и России. Ни 
одно предприятие Словении не 
отозвало и не собирается от-

Указ Президента может
разорить предприятия

лиц это повышение больно уда
рит по и без того тощему кар
ману. По словам Владимира 
Антониади, директора Уральс
кого компрессорного завода, 
введение новых ставок обер
нется для его предприятия уве
личением суммы налогов в 4 
раза, что по нынешним време
нам означает разорение пред
приятия. Особенно это коснет
ся тех, у кого под производ
ственными площадями заняты 
огромные участки земли - 
Уралмаша, ЗиКа, ВИЗа.

зывать своих представителей 
в России, сказал на пресс- 
конференции посол Душан 
Сной.

Нашей области тоже есть 
что предложить. Если из Сло
вении к нам идут лекарства, 
оборудование для телефонных 
станций,покрытия и лаки, то 
им мы поставляем алюминий, 
сплавы железа и прочее сы
рье и энергоносители. Словен
ским бизнесменам важно ос
воить наш рынок, поэтому они 
готовы не только поставлять 
нам готовую продукцию, но и 
делиться технологиями, со
здавать на территории облас
ти совместные предприятия, 
строить фабрики и заводы.

Особый интерес уральских 
бизнесменов вызвало сообще
ние о том, что словенское 
предприятие “Энергоплан” 
способно наладить производ-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Врач обещает
скоро выписать

По словам юристов город
ской Думы, Указ противоре
чит нескольким положениям 
Конституции. Поэтому депута
ты городской Думы и решили 
обратиться в Конституционный 
суд России с просьбой при
знать Указ президента некон
ституционным, и теперь, до 
рассмотрения дела в суде, на 
территории нашего города бу
дет приостановлено действие 
этого президентского реше
ния. То есть пока суд не выне
сет свое решение, предприя- 

1

ство тепло-, водо- и энерго
счетчиков по совершенно но
вой технологии, позволяющей 
сделать товар дешевле, а по
требленное считать быстрее и 
лучше. Кстати, экономии ре
сурсов большое внимание уде
ляет и правительство нашей 
области, которое готово пре
доставить таким предприяти
ям режим наибольшего бла
гоприятствования.

Если контакты Словении и 
нашей области будут разви
ваться так, как хотелось бы 
обеим сторонам, го все оста
нутся в выигрыше. Мы полу
чим технологии, а они - наш 
рынок сбыта. Только надо по
скорее разобраться с кризи
сом... Иначе можно отпугнуть 
партнеров даже из дружелюб
ной Словении.

(Соб. инф.).

Валентин Сенцов (на снимке внизу справа). — За 
последние четыре года на второе место вышли от
равления опиатами (наркомания); на третье — от
равления жидкостями и ядами, используемыми в 
промышленности. Далее — отравления газами и ра
стительно-животными ядами. Отравлений алкоголь
ными суррогатами стало значительно меньше. Каж
дый четвертый случай отравления — сознательный, 
попытка суицида.

Следуем за профессором в палату интенсивной

тия будут платить налог по ста
рым правилам.

Председатель комиссии го
родской Думы по бюджету и 
экономической политике Ни
колай Казарин уверен, что Кон
ституционный суд вынесет ре
шение в пользу городской 
Думы. Благо городские депу
таты в данном вопросе не оди
ноки.

Тем временем “авторы” 
бюджетов всех уровней уже 
посчитали и даже мысленно 
потратили деньги, которые,

Очередное заседание Общественной палаты Свердловской об
ласти состоится 30 сентября 1998 г. в конференц-зале Дома пра
вительства Свердловской области (пл.Октябрьская, 1) в 17.00. 
Регистрация участников заседания с 16.00 до 17.00. На заседании 
планируется:

—отчет исполняющего обязанности председателя Обществен
ной палаты Зыкова А.А. за 1998—1999 гг.;

—выборы в руководящие органы Общественной палаты Сверд
ловской области;

—информация о работе Правительства Свердловской области е 
общественными организациями.

По вопросам регистрации общественным организациям обра
щаться в комнату 612 Дома правительства, т.51-92-84.

I Я ДОЛГИ НАШИ 
...

Зарплата —
17 сентября в Егоршинском 
шахтоуправлении началась 
выплата декабьской зарплаты.

Егоршинские шахтеры бастуют 
уже полтора месяца. 16 сентября гор
няки на полдня перекрыли оживлен
ную трассу в Артемовском. В этот же 
день поступил один миллион рублей 
на выплату зарплаты. Но эти сред
ства с учетом уплаты налогов соста
вят лишь четвертую часть месячной 
зарплаты, сообщил глава админист
рации Артемовского района Юрий 
Манякин.

17 сентября прошла встреча дирек
тора Егоршинского шахтоуправления 
Сергея Степанова с членами профкома 
предприятия. С.Степанов попытался

Геннадьевич останавливается у 
кровати больного:

—Отравление угарным газом. 
Доставлен из Красноуфимска в 
бессознательном состоянии. 
Только недавно задышал само
стоятельно. Долгое время за 
него это делал аппарат искус
ственной вентиляции легких.

Женщина пенсионного воз
раста из деревни Нагибино 
ПЬішминского района. Выпила 
30 таблеток с целью отравле
ния. Причина — многолетние 
побои и издевательства соб
ственного мужа. Сил терпеть 
больше не было. Милиция? Пе
риодически забирают на 10— 
15 суток. Он выходит, и все на
чинается сначала. Жить кате
горически не хочет. Трое де
тей, слава Богу, все взрослые, 
смогут обойтись без матери, 
так думает женщина.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПРОГНОЗ - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ
17 сентября состоялось внеочередное заседание 
правительства Свердловской области, на котором 
обсуждались прогноз социально-экономического развития 
области в 1999 году и бюджетное послание.

Первый заместитель председателя комитета по экономике Гер
ман Терентьев сообщил, что разработаны два варианта прогноза, так 
как до сих пор неизвестно, какие действия будет предпринимать 
федеральное правительство по нейтрализации последствий кризи
са.

Первый вариант прогноза предполагает, что при условии приня
тия адекватных мер на уровне Российской Федерации нейтрализо
вать последствия финансового кризиса удастся за короткое время. 
Это позволит продолжить экономические реформы, сохранить ранее 
имеющуюся динамику развития социально-экономических процес
сов. Однако с учетом объективных факторов, обострения кризисных 
явлений, усиления социальной напряженности в обществе реализа
ция событий по первому варианту маловероятна.

Второй вариант прогноза исходит из предположения, что глубина 
кризисных явлений окажет более негативное влияние на ход эконо
мических преобразований, потребуется более длительный этап пре
одоления кризиса. Специалисты комитета экономики прогнозируют, 
что если события будут развиваться по второму варианту, инфляция 
может составить к концу 1998 года 118-122 процента к уровню 1997 
года, а к концу 1999 года 130-135 процентов. Из-за снижения поку
пательной способности товарооборот может сократиться минимум 
на 4 процента, сокращение объемов инвестиций ожидается около 19 
процентов. Такое развитие событий приведет к необходимости зна
чительного сокращения расходов областного бюджета. Не исключе
но, что в 1999 году реализация ряда областных программ будет 
приостановлена. Председатель правительства Алексей Воробьев от
метил, что необходимо обозначить несколько наиболее важных пози
ций, которым будут отданы приоритеты. Среди них — промышленная 
политика, энергетическая и продовольственная безопасность. До 
начала следующей недели рабочие группы под руководством замес
тителей председателя правительства должны представить прогнозы 
развития по этим направлениям.

(Подробный отчет о заседании правительства 
будет опубликован в следующем номере газеты).

ДО ПРАЗДНИКА — 
МЕНЬШЕ НЕДЕЛИ

16 сентября председатель правительства А. Воробьев 
провел предпоследнее перед юбилеем оперативное 
совещание со строителями и реставраторами объектов 
Верхотурья.

До начала праздничных мероприятий осталось меньше недели, а 
сделать предстоит еще очень много. Наиболее очевидные перемены 
за прошедшую с прошлого совещания неделю произошли в кремле. 
Почти закончено благоустройство центральной площади, доделыва
ются ступени парадного входа в Свято-Троицкий собор. В самом 
соборе внутри идет укладка полов из специально отлитых в старин
ном стиле чугунных плит. Закончена основа для временного иконос
таса (постоянный появится здесь через год), убирается строитель
ный мусор. Через три-четыре дня в соборе повесят светильники и 
иконы - и все готово для праздничного богослужения. К сожалению, 
эта церковь не сможет вместить всех желающих, и, по словам отца 
Тихона, настоятеля Свято-Николаевского мужского монастыря, если 
будет хорошая погода, служба пройдет прямо на паперти храма.

На Крестовоздвиженском соборе снаружи заканчивается отделка, 
и строители начали разбирать леса. Осталось поднять последнюю 
маковку и крест на главный купол ( сейчас заканчивается его золоче
ние) - и собор обретет снаружи свой первозданный вид - все сдела
но в точности, как было в 1913-м году.

Внутри работы ещё много, к юбилею будет готова только алтар
ная часть и иконостас. Выбирая между понятиями "быстро” или 
“хорошо”, строители из Уралэнергостроя и его субподрядных орга
низаций предпочитают второе - делать качественно, на века. Поэто
му часть лесов внутри собора останется, и после юбилея отделочни
ки продолжат работу.

В гостинице ещё вовсю красят и клеят обои, но уже начали 
сдавать номера “под ключ” и завозить мебель. Персонал, начиная от 
слесаря-сантехника до горничных, готовится к приему гостей. Обе
щают, что 23 сентября председатель правительства А. Воробьев 
сможет торжественно перерезать ленточку у входа.

Кстати, в этот день глава областного правительства собирается 
лично принять все объекты и воздать по заслугам их строителям. 
Правда, один объект будет торжественно сдан раньше: 18 сентября 
госкомиссия принимает 24-квартирный жилой дом. Возможно, к праз
днику кто-то успеет справить в нём новоселье.

-.г

■ ЧТОПРОИСХОДИТ

в России

на их взгляд, поступят от но
вого налога. Таким образом, 
ситуация почти безвыходная. 
Если предприятия заплатят 
все, то разорятся, если не бу
дут платить — образуется еще 
одна “дыра" в и без того де
фицитном бюджете.

Из налоговых органов по
ступили сведения о широко
масштабных проверках пред
приятий на предмет нового ис
числения налога на землю. Так 
что если городские думцы про
тянут с обращением в Консти
туционный суд, крупные пред
приятия на территории Екате
ринбурга уже ничто не спасет 
от уплаты нового налога.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ БОРИС ЕЛЬЦИН ЗАЯВИЛ, ЧТО 
РАССМОТРИТ СЕГОДНЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА ПО СТРУКТУРЕ КАБИНЕТА, 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПОТРЕБУЕТСЯ ОКОЛО НЕДЕЛИ, НО “СИЛОВЫЕ” 
МИНИСТРЫ ОСТАНУТСЯ НА МЕСТАХ

Поясняя журналистам механизм нынешних кадровых назначений в пра
вительстве, глава государства отметил, что каждый кандидат на пост мини
стра проходит “по кругу”. С ним беседуют в президентской администрации, 
в правительстве, “со мною он беседует”, продолжил Борис Ельцин.

Затем, сказал глава государства, следует “круг утверждения”. Каждый, 
кто беседовал в указанных структурах с кандидатом, направляет президен
ту визу о том, что согласен с предложенным назначением.

“Пока у нас в подборе кадров есть единство”, - подчеркнул Борис 
Ельцин.

ВОПРОС РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА ПО СНВ-2 И ХОД 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 
ОБСУЖДАЛСЯ В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ БОРИСА 
ЕЛЬЦИНА С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ ИГОРЕМ СЕРГЕЕВЫМ

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий 
Якушкин,"шел очень конкретный разговор, причем акцент был сделан на 
социальную составляющую реформирования Вооруженных Сил".

По словам Д.Якушкина, речь шла и о том, что дополнительные доходы 
на реформирование Вооруженных Сил могут быть изысканы за счет высво
бождения военного имущества. Президент выразил твердое намерение 
ликвидировать двухмесячную задолженность по денежному довольствию 
военнослужащим уже в сентябре.

ИТАР-ТАСС, 17 сентября. 
на Среднем Урале

УРАЛВНЕШТОРГБАНК ПОЛУЧИЛ ПЕРВЫЙ ТРАНШ КРЕДИТА, 
ВЫДЕЛЕННОГО ЦБ РФ, В РАЗМЕРЕ 20 МЛН. РУБЛЕЙ

Полный размер финансовой помощи составляет 100 млн. рублей. Эти 
■средства выданы на общих условиях кредитования: обеспеченности и воз
вратности. Деньги будут направлены на поддержку ликвидности банка, на 
выполнение банком своих обязательств перед клиентами и будут способ
ствовать оживлению платежной системы области. Уже сегодня можно гово
рить о том, что с помощью кредита ряд крупных предприятий области, 
обслуживаемых в Уралвнешторгбанке, смогли вернуться к нормальному 
“докризисному" режиму прохождения платежей день в день. Уралвнештор- 
гбанк стал первым, но не последним среди банков, которые в скором 
времени смогут получить помощь от государства.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

(Соб. инф.).
17 СЕНТЯБРЯ В АСБЕСТЕ ОТКЛЮЧЕНА ПИТЬЕВАЯ ВОДА 
ИЗ-ЗА ПРОРЫВА КОЛЛЕКТОРОВ НА ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ ГОРОДА

Подобное ЧП случилось здесь ровно месяц назад. По коллекторам сточ
ные воды выводятся за пределы города, и после аварии возникла угроза 
попадания фекалий в водопровод. По решению главы Асбеста Владимира 
Власова, подача воды в дома горожан прекращена. Как и в прошлый раз, 
будет организован подвоз питьевой воды. Работники муниципального 
предприятия ПТО ЖКХ приступили к ремонту коллекторов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

за пекабрь 
убедить коллектив приступить к рабо
те. Однако председатель профкома 
Егоршинского шахтоуправления Анато
лий Скутин сказал, что в ближайшие 
дни шахтеры не начнут работать.

Министр топлива и энергетики 
областного правительства Виктор 
Штагер во время своей поездки в 
Артемовский 16 сентября пообещал 
шахтерам погасить задолженность по 
зарплате за декабрь до 3 октября. 
Предполагается, что В.Штагер при
будет в Егоршинское шахтоуправле
ние, чтобы лично проследить за вы
полнением обязательств.

http://IVWW.KODEKS.VRAL.RU


Губернатора Свердловской области
“О совершенствовании государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области в современных условиях”
В Свердловской области сегодня серьезно обо

стрились проблемы социальной дезадаптации де
тей и подростков.

Увеличивается число безнадзорных детей. Ана
лиз показывает, что большинство из них потеряли 
семейные и родственные связи, оказались бро
шенными родителями или самовольно ушли из 
семей, не обеспечивших ребенку минимально не
обходимые условия для жизнедеятельности и пол
ноценного развития, допускавших жестокое обра
щение с ними. Не снижается число детей, убежав
ших из учреждений государственного воспитания. 
Ряды безнадзорных пополняют многие выпускни
ки этих учреждений, вопросы обеспечения деньга
ми, одеждой, жильем и трудоустройством которых 
по выпуску из них решаются неудовлетворитель
но.

Эти дети, как правило, занимаются бродяжни
чеством, попрошайничеством, мелким воровством, 
систематически употребляют спиртные напитки, 
токсические и наркотические вещества. Они зача
стую становятся жертвами сексуальных преступле

ний, оказываются вовлеченными в противоправ
ную деятельность. Их жизнь и здоровье постоянно 
находятся под угрозой.

Ежегодно растет количество правонарушений, 
совершаемых детьми и подростками. Отмечается 
рост насильственных и корыстных преступлений, 
преступность несовершеннолетних все более при
обретает организованный и групповой характер. 
Значительное число подростков совершают обще
ственно опасные деяния до достижения возраста 
уголовной ответственности. Практически нерешен
ной остается проблема предупреждения правона
рушений несовершеннолетних, имеющих анома
лии в психике, они составляют до 30 проц, от 
числа правонарушителей.

Существующие институты государственной си
стемы профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних зачастую действуют 
разрозненно и неэффективно. В области медлен
но развивается сеть специализированных учреж
дений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации.

Не отвечает современным требованиям норма
тивно-правовое, научно-методическое и кадровое 
обеспечение работы государственной системы про
филактики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних, их социальной реабилитации.

Во исполнение Закона Российской Федерации 
от 24.07.98 “Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации”, Указа Президента Рос
сийской Федерации от 06.09.93 “О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних, защите их прав", решения Межведомствен
ной комиссии по делам несовершеннолетних при 
Правительстве Российской Федерации от 07.07.98, 
Областного закона от 23.06.95 “О защите прав 
ребенка” и в целях реализации предложений Со
вета руководителей органов местного самоуправ
ления муниципальных образований Свердловской 
области от 14.07.98

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Концепцию совершенствования го

сударственной системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних в Свер

дловской области в современных условиях (прила
гается).

2. Провести заседание Совета общественной 
безопасности при губернаторе Свердловской об
ласти в 1999 году, на котором обсудить вопросы 
выполнения законодательства Российской Феде
рации и Свердловской области по профилактике 
безнадзорности и преступности несовершеннолет
них на территории Свердловской области.

3. Выйти с предложением к руководителям 
субъектов Российской Федерации Уральского ре
гиона о создании постоянно действующего межре
гионального координационного семинара по про
блемам профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних, обеспечению защи
ты их прав и законных интересов, в рамках Ассо
циации экономического взаимодействия областей 
и республик Уральского региона.

4. Правительству Свердловской области (Воро
бьев А.П.):

4.1. Выступить государственным заказчиком и 
организовать разработку областной целевой про

граммы по профилактике безнадзорности и пра
вонарушений среди несовершеннолетних в Сверд
ловской области в 1999-2000 годах с учетом ут
вержденной Концепции. В месячный срок со дня 
вступления данного указа в силу представить раз
работанный проект областной целевой программы 
в фонд губернаторских программ для рассмотре
ния возможности придания ей статуса губернатор
ской.

4.2. Ежегодно, начиная с 1999 года, в срок до 
30 марта текущего года готовить и представлять 
на утверждение губернатору Свердловской облас
ти государственный доклад “О положении детей в 
Свердловской области”.

4.3. Разработать проект соглашения между ру
ководителями субъектов Российской Федерации 
Уральского региона об организации постоянно 
действующего межрегионального координацион
ного семинара по проблемам профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолет
них, обеспечению защиты их прав и законных 
интересов в рамках Ассоциации экономического 

взаимодействия областей и республик Уральско
го региона. Представить проект данного согла
шения в срок до 1 ноября текущего года.

4.4. Организовать подготовку и проведение 
до конца 1998 года научно-практических конфе
ренций во всех управленческих округах области 
на тему “Государственная система профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних в современных условиях”.

Итоги обсуждения, выводы и предложения 
направить в Правительство Российской Федера
ции.

5. Контроль за выполнением настоящего ука
за возложить на председателя правительства Свер
дловской области Воробьева А.П.

6. Настоящий указ опубликовать в “Област
ной газете”.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
10 сентября 1998 г.
№ 400

УТВЕРЖДЕНА 
указом губернатора 

Свердловской области 
от 10.09.98 № 400

Концепция
совершенствования государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области в современных условиях

Концепция совершенствования го
сударственной системы профилакти
ки безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних в Сверд
ловской области в современных ус
ловиях ориентирована на решение 
следующих задач:

- преодоление тенденции роста 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создание усло
вий для пресечения насилия в отно
шении детей и подростков, обеспе
чение защиты их прав;

- формирование условий для ком
плексного решения проблем безнад
зорности и правонарушений несовер
шеннолетних, защиты их прав, соци
альной адаптации в обществе;

- создание правовых механизмов, 
обеспечивающих эффективное взаи
модействие субъектов профилактики 
детской безнадзооности.

I. АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОБЛЕМЫ

Детская безнадзорность и бес
призорность - следствие современ
ной социально-экономической и ду
ховно-нравственной ситуации в Рос
сии и Свердловской области, кото
рая характеризуется нарастанием 
социального неблагополучия семей, 
падением их жизненного уровня, ди
станцированием школы от детей с 
трудной судьбой, криминализацией 
среды, ростом преступности среди 
взрослых и порождает опасные для 
подрастающего поколения и обще
ства в целом тенденции:

- рост числа граждан, лишенных 
родительских прав, что предопреде
ляет широкое распространение со
циального сиротства и беспризорно
сти среди несовершеннолетних;

- массовые нарушения прав де
тей;

- рост ранней алкоголизации и 
наркомании подростков, который ве
дет к увеличению числа преступле
ний, совершенных несовершеннолет
ними;

- рост венерических заболеваний 
у несовершеннолетних, высокий уро
вень беременности и родов у дево
чек-подростков;

- омоложение преступности;
- увеличение преступности среди 

девочек подросткового возраста;
- увеличение числа несовершен

нолетних правонарушителей, не име
ющих средств к существованию;

- рост числа несовершеннолетних 
с психическими отклонениями среди 
правонарушителей.

Эти тревожные тенденции свиде
тельствуют о необходимости совер
шенствования государственной сис
темы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет
них, защиты их прав в Свердловской 
области.

Современная практика профилак
тической работы строится на прин
ципах охранно-защитной концепции 
и включает широкую сеть разнове
домственных учреждений, оказыва
ющих социально-правовую, психоло
го-медико-педагогическую помощь 
детям и семьям группы риска.

За последние годы в Свердловс
кой области проведена большая ра
бота по законодательному, норма
тивно-правовому и кадровому обес
печению этого нового направления 
социальной политики. Однако недо
статочная эффективность профилак
тической деятельности различных 
ведомств, отсутствие логически и 
организационно отработанной коор
динации между ними снижают ре
зультативность их совместных уси
лий.

Остро обозначилась проблема со
циального сиротства и защиты детей 
от жестокости и насилия в семье, от 
безответственного отношения демо
рализованных родителей к здоро
вью и воспитанию детей. Такие се
мьи относятся к группе социального 
риска, их характеризуют следующие 
неблагоприятные факторы:

- социально-экономические (низ
кий материальный уровень жизни 
семьи, нерегулярные доходы; пло
хие жилищные условия либо полное 
их отсутствие);

- медико-социальные (инвалид
ность либо хронические заболева
ния детей, родителей или других чле
нов семьи; вредные условия работы 
родителей и особенно матери; пре
небрежение санитарно-гигиенически
ми правилами);

- социально-демографические (не
полная или многодетная семья, се
мьи с несовершеннолетними родите
лями, с престарелыми родителями, 
семьи с повторным браком и свод
ными детьми);

- социально-психологические (се
мьи с деструктивными эмоциональ
но-конфликтными отношениями суп
ругов, родителей и детей, низким 
общеобразовательным уровнем, де
формированными ценностными ори
ентациями; педагогической несосто
ятельностью родителей или их низ
ким образовательным уровнем);

- криминальные (аморальный и 
паразитический образ жизни, прояв
ление жестокости и садизма, нали
чие судимых членов семьи, разделя
ющих нормы и традиции преступной 
среды); алкоголизм и наркомания.

Наличие того или иного фактора 
социального риска не означает обя
зательного возникновения соци
альных отклонений в поведении де
тей, однако указывает на большую 
степень вероятности этих отклоне
ний, возрастающей по мере углубле
ния факторов риска.

Недостаточное внимание уделя
ется социально-правовому и медико
социальному патронажу семей груп
пы риска, что приводит к их даль
нейшей деморализации и распаду.

Органы местного самоуправления, 
на которые законодательно возло
жена обязанность защищать права и 
интересы несовершеннолетних, ос
тавшихся без попечения родителей, 
в силу недостаточной правовой и 
организационной оформленности 

выполняют эти функции неудовлет
ворительно.

При существующем положении со
трудники органов опеки и попечи
тельства не в состоянии в полной 
мере осуществлять социальный пат
ронаж неблагополучных семей, вы
полнять в полном объеме весь спектр 
действий, связанных с устройством 
детей, оставшихся без попечения ро
дителей, на воспитание в семью, 
обеспечивать полноценную защиту 
прав и интересов детей.

Серьезные недостатки имеются в 
работе учреждений здравоохранения 
по охране репродуктивного здоро
вья подростков, лечению и реабили
тации несовершеннолетних наркома
нов, алкоголиков, дезадаптирован
ных детей и подростков с нервно- 
психическими заболеваниями. Под
ростки 15-17-летнего возраста, пси
хическое здоровье которых в связи с 
проблемами полового созревания 
требует особого внимания, недоста
точно охвачены влиянием учрежде
ний здравоохранения.

Медленно расширяется сеть нар
кологических учреждений для несо
вершеннолетних, практически отсут
ствуют специальные учреждения для 
лечения подростков от алкоголизма.

Несмотря на значительную рас
пространенность олигофрении среди 
населения детского и подросткового 
возраста, в муниципальных образо
ваниях не проявляется озабоченнос
ти и активности з создании специа
лизированных классов при общеоб
разовательных школах для детей с 
отклонениями в умственном разви
тии.

Недостаточна работа правоохра
нительных органов по защите детей 
и подростков от физического, психи
ческого, сексуального насилия, от 
вовлечения их в преступную и анти
общественную деятельность. Отсут
ствие в уголовно-правовой статисти
ке показателей, характеризующих не
совершеннолетних, потерпевших от 
преступных посягательств, свидетель
ствует о недооценке этого явления.

Не отлажена координация дея
тельности разных ведомств в сфере 
профилактики детской безнадзорно
сти и правонарушений. Комиссии по 
делам несовершеннолетних при орга
нах исполнительной власти всех уров
ней, которые должны осуществлять 
координацию и контроль за этой де
ятельностью, функционируют, по сути 
дела, на общественных началах и не 
имеют в достаточной степени ни нор
мативно-правового, ни кадрового, ни 
информационного обеспечения сво
ей деятельности.

В этих условиях актуальной зада
чей становится формирование госу
дарственной политики профилакти
ки детской безнадзорности и бес
призорности, ориентированной на 
решение проблем несовершеннолет
них, оказавшихся вне социальных 
связей, обеспечение реальных прав 
детей на достойную форму суще
ствования в социальной среде.

II. ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Основополагающим в решении 

проблемы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершен
нолетних должно стать ее понима
ние как социально значимой пробле
мы, в центре которой находится лич
ность ребенка, его будущее, судьба 
новых поколений.

Исходя из этого, государство при
нимает необходимые меры обще
ственного и правового воздействия 
по созданию системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, призванной вы
ступать как неотъемлемая часть со
циальной политики государства, ос
новными принципами которой долж
ны стать:

- наилучшее обеспечение интере
сов детей в ходе проводимых соци
ально-экономических реформ;

- обеспечение приоритетности раз
вития и воспитания детей в семье;

- гуманизация взаимоотношений 
детей и общества в приобретении 
положительного жизненного опыта и 
позитивной социальной ориентации;

- повышение гарантий государ
ства в защите имущественных, жи
лищных и других законных интере
сов и прав несовершеннолетних, уси
ление контроля за своевременной и 
полной выплатой пенсий, пособий и 
алиментов, направленных на содер
жание ребенка;

- координация деятельности, раз
деление полномочий и повышение 
ответственности органов власти всех 
уровней в решении проблем несо
вершеннолетних;

- приведение законодательства о 
несовершеннолетних в соответствие 
с международными правовыми стан
дартами;

- содействие доступу детей к раз
личным формам эффективной защи
ты, рассмотрению их жалоб и заяв
лений. Обеспечение возможности об
ращения детей во все инстанции, в 
том числе судебные, и в случае не
обходимости осуществление поддер
жки исков от имени ребенка;

- повышение информированности 
несовершеннолетних об их правах и 
обязанностях;

- гласность и открытость в реше
нии проблем несовершеннолетних, 
обеспечения их прав на образова
ние, социальную и правовую защиту.

Реализация государственной по
литики профилактики безнадзорнос
ти и правонарушений несовершенно
летних предполагает дифференциро
ванный подход к различным группам 
детей, который включает:

осуществление комплекса мер, 
обеспечивающих гуманизацию соци 

ума ребенка, гармоничное развитие 
его личности, профилактику школь
ной и социальной адаптации. 3 этом 
процессе должны быть задействова
ны все службы и учреждения: обра
зовательные, социозащитные, социо
культурные, правовые, информаци
онные;

- развитие форм работы, расши
ряющих применение действенных ме
тодов общественного и государствен
ного воздействия с целью коррекции 
поведения и социальной адаптации 
детей, находящихся в зоне социаль
ного риска (имеющие высокую сте
пень школьной и социальной деза
даптации, не работающие и не уча
щиеся, с отклонениями в психичес
ком и интеллектуальном развитии и 
др·);

- принятие чрезвычайных мер, 
обеспечивающих социальную помощь 
и реабилитацию, защиту прав и за
конных интересов несовершеннолет
них, оказавшихся в трудной жизнен
ной ситуации (дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети-инвалиды; 
дети, имеющие недостатки в психи
ческом и (или) физическом развитии; 
дети - жертвы вооруженных и межна
циональных конфликтов, экологичес
ких и техногенных катастроф, сти
хийных бедствий; дети из семей бе
женцев и вынужденных переселен
цев; дети, оказавшиеся в экстремаль
ных условиях; дети - жертвы наси
лия; дети, отбывающие наказание в 
виде лишения свободы в воспитатель
ных колониях; дети, находящиеся в 
специальных учебно-воспитательных 
учреждениях; дети, проживающие в 
малоимущих семьях; дети с отклоне
ниями в поведении; дети, жизнедея
тельность которых объективно нару
шена в результате сложившихся об
стоятельств и которые не могут пре
одолеть данные обстоятельства са
мостоятельно или с помощью семьи).

Сеть учреждений, обеспечиваю
щая социальную профилактику и ре
абилитацию, должна оказывать адек
ватные меры социально-правовой, со
циально-экономической и психоло- 
го-медико-педагогической помощи 
семьям группы риска и работать как 
по принципу обращения, так и по 
принципу выявления.

В общей системе государствен
ных мер по профилактике отклоняю
щегося поведения несовершеннолет
них следует выделять меры общей и 
специальной профилактики.

Общая профилактика предпола
гает создание благоприятных соци
ально-экономических, социокультур
ных, социально-педагогических ус
ловий, содействующих:

- выполнению семьями их репро
дуктивных функций, воспитанию здо
ровых в физическом и социальном 
отношении детей;

- полноценной реализации воспи
тательных функций общеобразова
тельных учреждений всех видов, 
обеспечению развития способностей 
и позитивных интересов детей, их 
занятости во внеучебное время по
лезной деятельностью.

Социальная профилактика вклю
чает коррекционно-реабилитацион
ные меры в отношении детей группы 
риска, несовершеннолетних правона
рушителей и меры социально-право
вой, психолого-медико-педагогичес
кой поддержки и помощи непосред
ственно семьям группы риска.

Защита детей от невнимания се
мьи, жестокости, насилия и негатив
ных влияний асоциальной среды дол
жна обеспечиваться взаимодействи
ем разных факторов: семьи, школы, 
досуговой среды, неформальных 
групп, коллективов, других соци
альных институтов и общества в це
лом.

Основные цели и задачи специ
альной профилактики безнадзорно
сти и правонарушений среди несо
вершеннолетних:

- социально-правовая охрана, за
щита и медико-психологическая под
держка, коррекция и реабилитация 
детей и семей группы риска как ос
новополагающий подход в современ
ной концепции профилактики;

- межведомственная интеграция 
и дифференциация деятельности спе
циальных и специализированных уч
реждений Министерства социальной 
защиты населения Свердловской об
ласти, Министерства образования 
Свердловской области, Министерства 
здравоохранения Свердловской об
ласти, ГУВД Свердловской области, 
осуществляющих функции социаль
но-правовой охраны, защиты, меди
ко-психологической поддержки, кор
рекции и реабилитации детей и се
мей группы риска;

- соответствие профилактических 
и коррекционно-реабилитационных 
мер, предпринимаемых различными 
ведомствами, специфике социальной 
дезадаптации современных детей и 
подростков;

- профессионализация охранно
защитной, профилактической и кор
рекционно-реабилитационной практи
ки за счет введения специально под
готовленных кадров по социальной 
и психосоциальной работе, коррек
ционно-развивающей педагогике и 
психологии, психиатров, психотера
певтов, наркологов, социально-ори
ентированных юристов;

- создание и развитие оптималь
ной инфраструктуры разноведом
ственной сети специализированных 
учреждений разного типа, а также 
учреждений, занимающихся органи
зацией досуга, трудоустройства, про
фессиональной подготовкой социаль
но дезадаптированных детей и под
ростков;

- законодательное и нормативно
правовое обеспечение профилакти
ческой, охранно-защитной и коррек
ционно-реабилитационной практики. 
Соотношение федеральных и облас
тных законодательных актов, ведом
ственных нормативов с целями и за
дачами профилактики;

создание информационно-ана-

литической базы, характеризующей 
состояние детско-подростковых де
виаций и ресурсного обеспечения 
профилактической работы; обеспе
чение гласности, открытости инфор
мации, привлечение к этой работе 
неправительственных организаций.

III. ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ„ 
И ПРАВОНАРУШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Совершенствование государствен

ной системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовер
шеннолетних требует целенаправлен
ных действий в следующих направ
лениях.

1. Организационно-управлен
ческое обеспечение.

1.1. Повышение ответственности 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления 
Свердловской области за создание 
разноуровневой системы профилак
тики. Разработка и принятие област
ных программ профилактики безнад
зорности и правонарушений несовер
шеннолетних, защиты их прав. Изыс
кание дополнительных средств на 
проведение этой работы.

1.2. Обеспечение государственны
ми органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления 
Свердловской области, оперативно
го руководства и координации дей
ствий комиссий по делам несовер
шеннолетних и защиты их прав, ор
ганов опеки и попечительства, обра
зования, социальной защиты, здра
воохранения, внутренних дел и дру
гих ведомственных органов в защите 
прав несовершеннолетних, профилак
тики их безнадзорности и правона
рушений.

1.3. Создание условий для повы
шения эффективности деятельности 
комиссий по делам несовершенно
летних как единого государственно
го межведомственного органа, вы
полняющего функции управления, 
координации и контроля за деятель
ностью различных ведомств и подве
домственных учреждений по реали
зации современной концепции про
филактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних, за
щите их прав. В этих целях предус
мотреть введение в состав комиссий 
специального рабочего органа, со
стоящего из штатных сотрудников, 
осуществляющего сбор и анализ ин
формации о состоянии и структуре 
детско-подростковой дезадаптации, 
ресурсном и нормативном обеспече
нии профилактической практики, на 
основании этого анализа вырабаты
вающего соответствующие ситуации 
управленческие решения.

1.4. Укрепление взаимодействия 
комиссий по делам несовершенно
летних, ведомств и подведомствен
ных им учреждений с общественны
ми, благотворительными и негосу
дарственными учреждениями, фон
дами и ассоциациями для создания 
единой общественно-государственной 
системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершен
нолетних.

1.5. Дифференциация функций и 
сфер профилактического влияния, 
осуществляемого учреждениями раз
личных ведомств с учетом особенно
стей категорий детей и семей, явля
ющихся объектом профилактической 
работы:

- специализированные учрежде
ния для несовершеннолетних, нуж
дающихся в социальной реабилита
ции, и учреждения по работе с семь
ей и детьми в системе органов соци
альной защиты населения;

- центры временной изоляции для 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения, и службы по рабо
те с несовершеннолетними в органах 
внутренних дел;

- специальные учебно-воспита
тельные учреждения органов управ
ления образованием.

1.6. Развитие оптимальной инф
раструктуры служб и учреждений, 
входящих в государственную систе
му профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет
них, обеспечивающих наряду с орга
нами опеки и попечительства приня
тие своевременных мер по жизнеуст
ройству детей-сирот, организацию 
медико-социального, социально-пра
вового и социально-педагогического 
патронажа семей, в которых здоро
вью, развитию и жизни детей угро
жает опасность.

Для более эффективного выпол
нения задач по защите прав и закон
ных интересов несовершеннолетних, 
семейному устройству детей, остав
шихся без попечения родителей, осу
ществления социального патронажа 
семей использовать возможности спе
циализированных социально-реаби
литационных учреждений для несо
вершеннолетних, служб социального 
обслуживания семьи и детей.

2. Аналитическое обеспечение.
2.1. Разработка внутриведом

ственной статистики, отражающей 
характер и состояние детско-подро
стковых девиаций, включая инфор
мацию:

- Министерства общего и профес
сионального образования Свердлов
ской области;

- Министерства здравоохранения 
Свердловской области;

Министерства социальной защи
ты населения Свердловской облас
ти;

ГУВД Свердловской области.
2.2. Включение во внутриведом

ственную статотчетность информации 
о наличии различных учреждений, 
осуществляющих коррекцию, соци
альную реабилитацию, медико-пси
холого-педагогическую поддержку, 

охрану и защиту детей и семей груп
пы риска, для составления государ
ственного межведомственного реес
тра вышеуказанных учреждений.

2.3. Введение внутриведомствен
ной статистики, отражающей харак
тер и состояние детско-подростко
вых девиаций, безнадзорности и бес
призорности, в реестр ежегодной го
сударственной статистики.

2.4. Обеспечение доступности ста
тистической информации о детско- 
подростковой девиации для всех 
субъектов системы профилактики 
безнадзорности.

2.5. Регулярный анализ состоя
ния детской безнадзорности и ее 
последствий; оценка эффективности 
системы профилактики; прогнозиро
вание качественного и количествен
ного развития всех компонентов сис
темы.

3. Ресурсное обеспечение.
3.1. Разработка комплексной об

ластной программы, обеспечивающей 
мероприятия по профилактике без
надзорности, социального сиротства, 
развитие необходимых для детей и 
семей группы риска служб и учреж
дений.

3.2. Совершенствование сети со
циальных учреждений, ориентирован
ных на профилактическую работу.

3.3. Мобилизация и эффективное 
использование финансовых ресурсов, 
предназначенных для системы про
филактики безнадзорности и право
нарушений на областном и муници
пальном уровнях.

3.4. Привлечение внебюджетных 
средств: средств инвестиционной под
держки, спонсорских и других форм 
дополнительного финансирования.

3.5. Разработка предложений по 
эффективному использованию 
средств существующих областных 
целевых программ и по разработке 
новых целевых программ на 1999- 
2000 годы.

4. Нормативно-правовое обес
печение.

4.1. Формирование блока облас
тных законов и нормативно-право- 
вых актов, обеспечивающих деятель
ность органов и учреждений госу
дарственной системы защиты прав 
несовершеннолетних, профилактики 
их безнадзорности и правонаруше
ний, прежде всего Областного зако
на “О комиссиях по делам несовер
шеннолетних, защите их прав в Свер
дловской области”.

4.2. Систематизация и доработка 
блока нормативно-правового обеспе
чения превентивной охранно-защит
ной деятельности и коррекционно
реабилитационной практической ра
боты с несовершеннолетними.

4.3. Проведение анализа област
ных законодательных актов, ведом
ственных нормативов соответствию 
их задачам государственной систе
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет
них.

5. Кадровое обеспечение.
5.1. Анализ кадрового состава уч

реждений разных ведомств, имею
щих профилактическую направлен
ность, выявление кадрового дефи
цита специалистов по социальной, 
психосоциальной, социально-педаго
гической работе.

5.2. Анализ существующей систе
мы подготовки и переподготовки спе
циалистов по социальной, психосо
циальной и коррекционно-реабили
тационной работе в системе госу
дарственных и негосударственных об
разовательных учреждений.

Разработка и осуществление со
вместно с Советом Европы новых со
циальных технологий в подготовке 
кадров, в том числе специалистов по 
уличной работе, по выявлению без
домных детей.

5.3. Формирование государствен
ного заказа на областном уровне по 
подготовке и переподготовке кадров 
для работы в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершен
нолетних, а также специалистов по 
уличной работе с детьми.

Проведение конференций, семи
наров для сотрудников органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, ориентирован
ных на анализ профилактической 
работы, выявление эффективного 
опыта, новых технологий предупреж
дения социальной дезадаптации де
тей, их социальной реабилитации и 
адаптации.

5.4. Совершенствование системы 
оплаты труда и социальных льгот 
специалистам, занятым профилакти
ческой, охранно-защитной и коррек
ционно-реабилитационной работой.

5.5. Организация комплексной 
подготовки специалистов, работаю
щих в органах и учреждениях раз
ных ведомств, к профилактике наси
лия в отношении несовершеннолет
них, к работе с детьми, пострадав
шим от физического, психического, 
сексуального насилия.

5.6. Разработка межведомствен
ных программ, ориентированных на 
обучение специалистов по уличной 
работе с детьми, выявлению беспри
зорных и их дальнейшему устрой
ству.

6. Научно-методическое обес
печение.

6.1. Формирование заказа в рам
ках целевых государственных про
грамм на разработку и издание кор
рекционно-реабилитационных и пси
хосоциальных технологий, методик 
для работы с детьми и семьями груп
пы риска.

6.2. Формирование социального 
заказа на разработку программы обу
чения и подготовки потенциальных 
родителей-усыновителей, приемных 
родителей и воспитателей, принима
ющих социально дезадаптированных 
детей в свои семьи.

6.3. Организация научно-практи
ческих конференций по проблемам 
профилактической и коррекционно

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
эЪЕКТОВ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ

реабилитационной практики.
6.4. Научное обобщение отечествен

ного и зарубежного опыта превентив
ной, охранно-защитной и коррекцион
но-реабилитационной практики.

6.5. Открытие в специализирован
ных журналах рубрик, отражающих 
отечественный и зарубежный опыт 
превентивной и коррекционно-реаби
литационной работы, за счет финан
сирования из государственных целе
вых программ.

7. Информационное обеспече
ние, взаимодействие с обществен
ными организациями.

7.1. Формирование общественно
го мнения, поддерживающего цели и 
задачи системы профилактики бес
призорности, безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних.

7.2. Привлечение средств массо
вой информации к пропаганде пози
тивного опыта профилактической и 
коррекционно-реабилитационной ра
боты.

7.3. Повышение уровня объектив
ности и профессионализма в осве
щении проблем профилактики бес
призорности, безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних в 
средствах массовой информации.

7.4. Проведение конкурса теле
визионных программ, радиопрограмм 
и периодической печати по освеще
нию опыта профилактической, охран
но-защитной и коррекционно-реаби
литационной работы.

7.5. Всемерная поддержка дея
тельности общественных и негосу
дарственных учреждений по профи
лактике беспризорности, безнадзор
ности и правонарушений несовершен
нолетних.

8. Реализация целевых и пи
лотных программ.

8.1. Осуществление пилотных про
ектов, обеспечивающих эффектив
ность профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет
них (в том числе проекта об уполно
моченных по правам ребенка и др.).

8.2. Проведение комплексных 
межведомственных операций (акций) 
“Подросток”, “Дети улиц”, направ
ленных на выявление и оказание все
сторонней помощи социально-деза
даптированным детям, организацию 
летнего отдыха, досуга и трудоуст
ройства.

8.3. Обеспечение и организация 
летнего отдыха, оздоровления, за
нятости подростков в каникулярное 
время: создание специализированных 
лагерей труда и отдыха, специаль
ных смен для трудных подростков в 
оздоровительных лагерях.

Разработка и осуществление спе
циальных проектов в этом направле
нии совместно с Советом Европы.

IV.
СУІ

БЕЗНАДЗОРНОСТИ
Учитывая, что современная сис

тема профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет
них осуществляется различными раз
новедомственными службами и уч
реждениями, одной из важнейших 
задач государственного управления 
является четкое разделение функ
ций и сфер профилактического вли
яния различных ведомств и их под
ведомственных учреждений.

1. Органы социальной защиты 
населения и подведомственные им 
учреждения осуществляют:

- организацию социального пат
ронажа семей группы риска, комп
лексную (правовую, психолого-меди
ко-педагогическую, социальную) по
мощь семьям и несовершеннолетним 
детям в процессе профилактической, 
коррекционной и реабилитационной 
работы;

- подбор и подготовку приемных 
и патронажных семей для определе
ния в них детей, утративших семей
ные связи. Оказание семьям, при
нявшим на воспитание чужого ре
бенка, необходимой помощи в вос
питании и социальной адаптации де
тей;

- контроль за своевременной и 
полной выплатой пенсий, пособий и 
других выплат, предназначенных на 
содержание детей;

, - выявление детей из семей груп
пы риска, несовершеннолетних, ока
завшихся в трудной жизненной ситу
ации, обеспечение им при необходи
мости временного проживания на 
полном государственном обеспече
нии, психолого-педагогической под
держки, социально-медицинской по
мощи;

- снятие последствий психотрав
мирующих ситуаций и оказание по
мощи в дальнейшем жизнеустрой
стве детям, пострадавшим от различ
ных форм насилия, экологических и 
техногенных катастроф, членам се
мей беженцев и вынужденных пере
селенцев;

- создание совместно со служба
ми занятости, органами образования 
центров трудоустройства для детей- 
сирот, детей, оставшихся без попе
чения родителей, а также сети школь
ных (молодежных) бирж труда, пре
доставляющих несовершеннолетним 
направления на сезонную работу;

- проведение на областном уров
не работы, ориентированной на бо
лее интенсивное и сбалансирован
ное развитие сети социальных служб 
для поддержки нуждающихся семей 
и детей;

- разработка государственных 
стандартов социального обслужива
ния и социальных услуг в области 
профилактики детской безнадзорно
сти и правонарушений.

2. Органы и службы внутрен
них дел осуществляют:

выявление несовершеннолетних, 
находящихся в беспомощном или 
ином состоянии, опасном для их здо
ровья и жизни, и помещение их в 
специализированные учреждения со
циального обслуживания для несо
вершеннолетних, специализирован

ные учреждения органов образова
ния или здравоохранения;

- выявление несовершеннолетних, 
не имеющих определенного места 
жительства, ведущих бродяжничес
кий образ жизни, находящихся в ро
зыске, и направление их в центры 
временной изоляции для несовер
шеннолетних правонарушителей;

- выявление лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение 
преступлений и (или) антиобществен
ных действий, и принятие к ним мер 
в пределах своей компетенции;

- выявление родителей или иных, 
в том числе должностных лиц, до
пускающих жестокое обращение с 
детьми, физическое, сексуальное, 
психологическое насилие над ними, 
принятие к этим лицам мер, предус
мотренных действующим законода
тельством;

- предупреждение и пресечение 
административных правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, 
содействие раскрытию совершенных 
ими преступлений;

- выявление обстоятельств, спо
собствующих совершению несовер
шеннолетними административных 
правонарушений и преступлений, при
нятие мер к их устранению;

- внесение в соответствии с зако
нодательством Российской Федера
ции в государственные и муници
пальные органы, на предприятия, в 
учреждения и общественные объе
динения обязательных для рассмот
рения представлений и предложений 
об устранении условий, способству
ющих совершению административных 
правонарушений и преступлений не
совершеннолетними;

- проведение адаптационной, про
филактической работы в отношении 
несовершеннолетних, освобожденных 
из мест исполнения наказания в виде 
лишения свободы, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных 
для несовершеннолетних, совершив
ших правонарушение, влекущее на
ложение мер административного 
взыскания, и в отношении несовер
шеннолетних, злоупотребляющих 
спиртными напитками, потребляющих 
наркотические и психотропные либо 
иные одурманивающие средства.

3. Органы управления образо
ванием обеспечивают:

- строгое соблюдение гарантий 
получения детьми основного общего 
образования, среднего (полного) об
щего образования, начального про
фессионального образования; недо
пущение немотивированного и бес
контрольного исключения детей из 
образовательных учреждений;

- целостность общеобразователь
ного процесса, повышение воспиты
вающего характера обучения и обу
чающего эффекта воспитания;

- создание в образовательных уч
реждениях всех типов и видов эф
фективных гуманистических воспи
тательных систем, обеспечивающих 
детям интеллектуальную, социальную, 
нравственную подготовку, необходи
мую для жизненной адаптации, осу
ществление позитивной поддержки 
индивидуального развития каждого 
ребенка;

- усиление социально-защитной 
функции образовательного учрежде
ния, повышение уровня охраны жиз
ни, физического, умственного и пси
хологического здоровья детей сред
ствами учебно-воспитательного про
цесса;

- развитие сети всех видов дош
кольных и общеобразовательных уч
реждений, учреждений дополнитель
ного образования, предоставляющих 
возможности для воспитания, разви
тия творческого потенциала, самооп
ределения и самореализации детей 
и подростков;

- совершенствование психолого
педагогической помощи детям со 
школьной дезадаптацией (развитие 
системы коррекционно-развивающе
го обучения, создание центров пси
холого-педагогической помощи се
мье в решении проблем обучения и 
воспитания детей);

- развитие сети специальных учеб
но-воспитательных и лечебно-воспи
тательных учреждений для детей и 
подростков с девиантным поведени
ем, в том числе учреждений для де
тей и подростков с отклонениями в 
психическом развитии, совершивших 
опасные деяния: для девочек-право
нарушительниц, не достигших возра
ста наступления уголовной ответ
ственности; для несовершеннолетних, 
страдающих соматическими, психи
ческими расстройствами, зависимос
тью от психоактивных веществ (ал
коголизм, наркомания, токсикома
ния). Продолжение работы по пере
воду деятельности указанных учреж
дений в режим реабилитационных, 
осуществляющих комплексную пси
холого-медико-педагогическую под
держку и социальную адаптацию не
совершеннолетних.

4. Органы здравоохранения 
организуют:

- работу по первичной профилак
тике состояний нарушений здоровья, 
приводящих к бродяжничеству и фор
мированию патологических форм кри
минального поведения;

• работу по формированию и под
держанию стремления детей и под
ростков к позитивным изменениям в 
образе жизни через обеспечение их 
достоверными медико-гигиенически
ми и санитарными знаниями;

создание соответствующих мо
тиваций и отношения к здоровью, 
предупреждения заболеваний, для 
чего переориентируют службы здра
воохранения на активные действия 
по профилактике заболеваний и ук
реплению здоровья среди подраста
ющего поколения;

- профилактику нарко- и токси
команий и алкоголизма, социальной 
дезадаптации лиц, имеющих эти на
рушения;

развитие сети детских и подро
стковых психиатрических отделений 

и учреждений с реабилитационными 
программами.

5. Органы по делам молодежи 
осуществляют:

- организацию досуговой деятель
ности детей и молодежи, трудоуст
ройство детей и молодежи, соци
альную адаптацию молодых специа
листов, работающих в сфере профи
лактики детской безнадзорности и 
правонарушений.

6. Органы юстиции организуют:
- своевременное исполнение су

дебных решений о жизнеустройстве 
детей, родители которых лишены ро
дительских прав, о защите их иму
щественных прав;

- проведение экспертизы област
ного законодательства по соответ
ствию его содержания интересам де
тей, защите их прав;

- подготовку предложений в Го
сударственную Думу Российской Фе
дерации, Областную Думу о приве
дении законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области, 
касающегося несовершеннолетних, в 
соответствие с международными пра
вовыми стандартами;

- контроль за работой с детьми 
общественных организаций, зареги
стрированных в Управлении юстиции 
Свердловской области;

- формирование системы ювеналь
ной юстиции на территории области.

7. Средства массовой инфор
мации осуществляют:

- объективное информационное 
освещение процесса и результатов 
профилактики детской безнадзорно
сти и правонарушений;

- создание специальных программ 
и рубрик на ТВ, в прессе, отражаю
щих отечественный и зарубежный опыт 
социально-реабилитационной работы 
с дезадаптированными детьми;

- пропаганду и распространение 
среди населения, детей, молодежи 
информации о российском законо
дательстве, Конвенции о правах ре
бенка, действиях законодательных и 
исполнительных органов области всех 
уровней по защите прав детей, ре
шению проблем безнадзорности де
тей и профилактике правонарушений 
несовершеннолетних.

V. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 
МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ.
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ . 
И ПРАВОНАРУШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Правительству Свердловской об

ласти:
- провести анализ и оценку обла

стных законодательных актов с точ
ки зрения их соответствия федераль
ному законодательству, ведомствен
ных нормативов - задачам государ
ственной социальной политики в об
ласти профилактики детской безнад
зорности и правонарушений;

- наметить и реализовать эффек
тивные меры, направленные на улуч
шение деятельности всех субъектов 
системы профилактики, их дополни
тельное кадровое и ресурсное обес
печение;

- анализировать состояние детс
кой и подростковой безнадзорности, 
причины ее роста. Обеспечить сроч
ные меры по устройству детей, ос
тавшихся без попечения родителей;

- расширять сотрудничество 
субъектов государственной системы 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с общественны
ми объединениями и традиционно 
существующими в России религиоз
ными организациями в оказании по
мощи детям;

- развивать сеть специальных 
учебно-воспитательных учреждений 
для детей и подростков с девиант
ным поведением, в том числе специ
альных (коррекционных) учреждений 
для детей и подростков с отклонени
ями в развитии, совершивших обще
ственно опасные деяния; специали
зированных учреждений для несо
вершеннолетних, нуждающихся в со
циальной реабилитации;

- обеспечить финансирование ме
роприятий по профилактике безнад
зорности и правонарушений несовер
шеннолетних и защите их прав;

- провести до конца 1998 года 
научно-практическую конференцию 
по проблемам профилактики и реа
билитации, социальной дезадаптации 
детей и подростков;

- организовать мониторинговое 
наблюдение, отражающее современ
ное состояние и динамику детской 
безнадзорности и беспризорности;

- провести статистический анализ 
состояния детской безнадзорности и 
результатов профилактики безнад
зорности и правонарушений несовер
шеннолетних;

- разработать перспективный план 
действий по преодолению тенденций 
роста детской безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних.

Органам местного самоуправле
ния:

- способствовать координации 
действий органов опеки и попечи
тельства, образования, социальной 
защиты, здравоохранения, внутрен
них дел, общественных объедине
ний в защите прав несовершеннолет
них, решении проблем жизнеустрой
ства и воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей, получения 
ими образования и медицинской по
мощи, профилактике социального 
сиротства и антиобщественных про
явлений;

проводить регулярные меропри
ятия по выявлению безнадзорных не
совершеннолетних, обеспечивать их 
передачу на воспитание в семьи или 
в соответствующие учреждения госу
дарственного воспитания и лечения;

создать оптимальную сеть му
ниципальных служб и учреждений, 
направленных на реабилитацию не
совершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.
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Врач обещает ■ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

скоро выписать
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Ира, 20 лет. Наркоманка. За текущий год 
— третий раз в центре. Пока лечится, верит, 
что может бросить колоться. После выписки 
выходит, встречает “друзей”, и все повторя
ется снова. На ее руках нет живого места. 
Четверо ее друзей умерли от наркотиков. 
Боится ли смерти она? Об этом не думала.

—Ты погибнешь, Ира!
—Больше не буду...(плачет).
38-летняя екатеринбурженка. Попытка су

ицида. У нее трое детей. Старший — в ар
мии. Дочка — в 9-м классе, сын — в третьем. 
Она уже может говорить.

—Как получилось так, что ты “случайно” 
выпила уксусную эссенцию?

—До сих пор не могу понять, как все про
изошло... Хочу жить... Цепляюсь за жизнь, 
врачи помогают выкарабкиваться. Хочется 
им кланяться бесконечно...

Восьмилетний Вадик из Краснотурьинс- 
ка. В подполе их дома была разлита в боль
ших количествах ртуть. Откуда она взялась, 
до сих пор никто не знает. До того, как ее 
обнаружили врачи санэпидстанции, вся се
мья успела отравиться ядовитыми парами. 
Папу Вадика доставили в Центр профзабо
леваний, мальчика — сюда. Состояние ре
бенка стабилизируется, но он очень скучает 
по маме. И с надеждой смотрит на самого 
главного в больнице дядю с бородой. Ведь 
врач обещал его скоро выписать.

И с этой людской болью и страданиями 
врачи центра сталкиваются ежедневно.

Уже в этом году Областной информаци
онно-консультативный токсикологический 
центр начнет оказывать консультативную по
мощь населению города и области. А не 
только лечебным учреждениям. Такая помощь 
сейчас чрезвычайно актуальна. Подобные 
центры консультируют население во всем 
мире, только в США насчитывается 87 ин
формационных токсикологических центров, 
в России пока действует один — в Москве.

ГОРОД-ГЕРОЙ Тула совершил 
новый подвиг. Несмотря на грянув
ший финансовый кризис, туляки 
первыми в России сполна распла
тились за поставляемый в их го
род природный газ. Директор туль
ского филиала “Межрегионгаза" 
Александр Брежнев призел такие 
цифры:

—Еще недавно неплатежи были 
для нас такой же проблемой, как и 
для всей страны. Поставленный 
для населения газ оплачивался 
только на 18 процентов. Зато в 
июле и августе дело пошло на лад: 
платежи составили уже более 60 
процентов!..

Секрет успеха вовсе не в резком 
повышении уровня жизни туляков. На
против — социально-экономическая 
ситуация в этом шестисоттысячном 
городе, завязанном на оборонную про
мышленность, оценивается как близ
кая к критической. Однако большин
ство налогоплательщиков аккуратно
оплачивает 
ные услуги, 
числяемые 
Сбербанка,

свои счета за коммуналь
но “живые" деньги, пере
населением в отделения 
совершали столь слож-

Ольга БЕЛКИНА.

ный путь, что к адресату приходили в 
усеченном виде и с большой задерж
кой. Туляки, как и жители других го
родов, платили за удобства по трие
диной схеме: за “голубое топливо” — 
горгазу, за свет — энергетикам, за 
горячие радиаторы — теплосетям. Эти 
счастливые получатели платежей не
редко забывали вовремя оплачивать 
газовую составляющую тульскому фи
лиалу “Межрегионгаза". В итоге са
пожник оказывался без сапог.

Ситуация стала меняться после 
того, как глава администрации Тулы 
Сергей Казаков и руководство “Меж
регионгаза” выработали совместное 
решение по преодолению кризиса не-

■ СИТУАЦИЯ ТРЕБУЕТ

Коммунальные платежи — 
без отрыва от телевизора

платежей. В Туле было решено создать 
специализированный Центр по орга
низации расчетов за коммунальные 
услуги. Предполагалось, что платежи 
от населения пойдут в обход громозд
кой системы банковских счетов и кар
манов посредников.

—Начали с того, что открыли в го
роде более тридцати пунктов по при
ему коммунальных платежей, — рас
сказывает заместитель главы тульс
кой горадминистрации Татьяна Печ
никова. — Новое прижилось не сразу: 
к примеру, Сбербанк такой обходной 
маневр не одобрил. Нагрянули с воп
росами и налогоплательщики: как 
Центр распорядился деньгами, не уве
личатся ли платежи?

“Газовая” реформа в Туле началась 
еще минувшей весной. Срок хоть и не
большой, но по российским меркам 
вполне достаточный для выявления со
стоятельности не то что муниципальной, 
но и правительственной программы.

—Нынче коммунальные платежи я 
осуществляю без отрыва от телевизо
ра, — поделился радостью тульский 
пенсионер Иван Петрович Колобов.

Дело в том, что к нему и другим 
старикам и инвалидам сотрудники пун
ктов приема платежей приходят пря
мо на дом. О преимуществах новой 
системы расчетов говорят и другие 
горожане:

—Теперь наши деньги не “гуляют" 
по банковским счетам, а напрямую 
идут поставщику газа. Значит, и за 
тепло в домах грядущей зимой можно 
не беспокоиться...

После того, как в Центр по органи
зации расчетов поступают очередные 
платежи, начинается работа по выде
лению коэффициента газовой состав
ляющей. Каждый поставщик тепловой 
энергии получает свою долю, а сведе
ния о распределении средств ежед
невно поступают в диспетчерские служ
бы тульского филиала “Межрегионга
за” и городской администрации.

—Главное — удалось добиться про
зрачности прохождения платежей за газ, 
— считает Александр Брежнев. — Это и 
решило основную проблему взаимоот
ношений поставщика и потребителя.

Пока что тульский расчетный Центр 
работает только с платежами кварти
росъемщиков. Но специалисты фили
ала “Межрегионгаза" разработали и 
программу ликвидации задолженнос
ти промышленных предприятий, к не
которым неплательщикам пришлось 
применить крайние меры. Например, 
в августе в соответствии с постанов
лением правительства газовики пере
крыли задвижку знаменитому тульско
му оружейному заводу. Однако “Меж
регионгаз" тут же благородно протя
нул оружейникам руку помощи: пере
живающему не лучшие времена пред
приятию было предложено составить 
график погашения задолженности, вы
пустить векселя и приступить к осуще
ствлению текущих платежей по льгот
ному тарифу. Такая же история — с 
тульским патронным заводом и ново- 
московским ОАО “Оргсинтез”. Руково
дители несостоятельных предприятий 
в один голос утверждают, что для обес-

печения расчетов за газ и электро
энергию необходима здоровая эконо
мическая среда. Однако испытываю
щие не меньшие трудности оборон
ное ГНПП “Сплав”, завод РТИ и дру
гие тульские предприятия сумели 
практически полностью рассчитаться 
с газовиками.

А вот долги муниципальных обра
зований Тулы за газ, поставляемый 
на городские нужды, составляют сум
му, сопоставляемую с годовым бюд
жетом этого облцентра. Выйти из по
ложения власти по согласованию с 
“Межрегионгазом" рассчитывают за 
четыре года. Именно на такой срок 
заключен договор о погашении задол
женности города газовикам. Не оста
лись в стороне от проблемы и тульс
кие депутаты. Городская Дума на бли
жайшем заседании намерена рассмот
реть вопрос о включении отдельной 
строкой в бюджет 1999 года расходов 
по оплате за газ, включая газовую со
ставляющую в электроэнергии и теп- 
лоэнергии.

Тульский опыт расшивки непла
тежей за газ уже заинтересовал ру
ководителей многих российских ре
гионов. Показать же товар лицом, а 
также продемонстрировать работу 
своего расчетного Центра туляки пла
нируют на специальном семинаре, ко
торый состоится в Туле с 24 по 28 
сентября.

Дмитрий СЕВРЮКОВ.
Тула—Москва.

На правах рекламы.

I ■
Спорт

Из огня ла
ВОЛЕЙБОЛ

На днях женская сборная Рос
сии прибыла из Гонконга, где 
она заняла второе место в пред
ставительном турнире “Гран- 
при”, в Екатеринбург. Как сооб
щили нашему корреспонденту в 
пресс-службе ВК “Уралочка" (а 
сборную целиком составляли 
волейболистки этого знаменито
го клуба), ряд игроков приехали 
на Урал в ранге обладателей ин
дивидуальных призов. Так, Еле
на Василевская, лидировавшая 
в номинации "лучшая пасующая” 
по итогам предварительных со
ревнований “Гран-при”, сохра
нила за собой это звание и по 
завершении финального турни
ра. Сразу три верхних позиции 
в споре за “лучшую принимаю
щую” заняли Наталья Морозова, 
Любовь Соколова и Евгения Ар
тамонова. Сей факт не может не 
радовать, ибо еще совсем не
давно наибольшие нарекания у 
Николая Карполя вызывали дей
ствия его подопечных именно на 
приеме. И наконец Елена Годи
на стала самой результативной 
волейболисткой "Гран-при”

Однако отдых у ведущих иг
роков страны получится весьма 
непродолжительным. Если, ко-

в полымя
нечно, Николай Васильевич не 
пожелает поберечь силы своих 
сильнейших волейболисток для 
предстоящего в ноябре чемпи
оната мира. Дело в том, что 
уже 22 сентября стартует оче
редной чемпионат России, и по 
настоятельному требованию 
тренеров команд суперлиги 
нынче “Уралочка” освобожде
ния от предварительного эта
па, как это случилось в минув
шем сезоне, не получила.

На первом этапе двенадцать 
команд по туровой системе 
сыграют между собой в один 
круг По итогам этих соревно
ваний первая шестерка про
должит борьбу за награды, а 
остальным предстоит отстаи
вать место под солнцем в клас
се сильнейших.

В первом туре, с 22 по 27 
сентября, соперничать с наши
ми “Уралочкой", “Уралтрансбан
ком” и “Малахитом" в спортив
ном манеже “Калининец” будут 
челябинский “Метар”, "Балаков
ская АЭС” и “Факел" (Новый 
Уренгой). Начало игр в 16, 18 и 
20 часов. Другие шесть клубов в 
эти же сроки сыграют в Москве.

Ксения ЮРИНА.

И

Три недели
зеленый свет

Анти-кризис
Каменск-Уральский принимает

сторгающих договоры, отсю
да задержки по некоторым 
видам платежей в расчетах

И ПО РОССИИ

между хозяйствующими

стабилизационные меры
На заседании городской антикризисной комиссии 
рассмотрены вопросы о комплексе мер по 
обеспечению населения продовольствием и товарами 
первой необходимости, контролю за 
ценообразованием и обеспечением банковских 
расчетов между хозяйствующими субъектами.

Для 15 крупных магазинов, 
обеспечивающих 90 процен
тов городского товарооборо
та, определен перечень то
варов, которые всегда долж
ны быть на прилавках. Пере
чень — из 16 позиций, вклю
чая не только продукты, но и 
средства гигиены. Наличие 
необходимого ассортимента 
контролируется сотрудниками 
отдела потребительского рын
ка администрации ежеднев
но.

Создана система сбора 
оперативной информации, на 
основании которой регулиру
ются объемы поставок, что 
косвенно влияет и на цены. В 
частности, массированный 
завоз растительного масла 
привел к снижению цен в 
среднем на 10 рублей за бу
тылку. Стабилизируется поло
жение с солью: в связи с на
сыщением рынка ажиотажный 
спрос упал, и предпринима
тели, закупавшие ее в после
днее время по четыре рубля 
за кг, вынуждены продавать 
за три. В ближайшее время 
вопрос, скорее всего, решит
ся кардинально: одно из круп-

нейших торговых предприятий 
города АО “Красногорское” 
ожидает поступления аж трех 
вагонов соли. Предметы осо
бых забот на сегодня — са
хар, моющие средства и чай, 
который стал исчезать с при
лавков.

Что касается цен, предсе
датель антикризисной комис
сии, глава города Виктор Яки
мов подчеркнул, что опреде
лять их должны не коммер
ческие интересы, а рента
бельность, уровень законных 
надбавок. На сей предмет от
делы защиты прав потреби-
телей и 
проводят 
проверки, 
торговле,

ценовой политики 
сейчас тотальные 
причем не только в 
но и в сфере услуг.

Впервые за последние пять 
лет принято решение о цент
рализованной закладке ово
щей на зиму. Исходя из опы
та прошлых лет, определены 
потребности города: 450 тонн
картофеля, 165 моркови,
120 — свеклы, 300 — капусты, 
160 — лука. Между сельхоз
предприятиями Каменского 
района и городскими торгую
щими организациями заклю-

чены соответствующие дого
воры, продукция поступит в 
основном в счет арендной 
платы за овощехранилища. 
На 3 октября намечено про
ведение ярмарки сельхозпро
дукции, которая даст населе
нию, не избалованному ны
нешним урожаем, возмож: 
ность пополнить личные за
пасы. Хуже перспективы по 
мясу: скот в хозяйствах ис
пользуют в качестве “живых” 
денег, рассчитываясь им, на
пример, за ГСМ. Пока потреб
ности города удается закры
вать, что будет дальше, ска
зать трудно. “В любом случае 
мы найдем способы обеспе
чить город мясопродуктами", 
— заверил заместитель главы 
города по потребительскому 
рынку Виктор Бугрин.

Второй вопрос — о мерах 
по обеспечению расчетов — 
обсуждался антикризисной 
комиссией с местными пред
ставителями банковской сис
темы. По данным расчетно- 
кассового центра, поступле
ние наличных средств свиде
тельствует об определенной 
стабилизации: все филиалы 
банков, кроме одного, верну
лись к объемам, существо
вавшим до 1 сентября. Одна
ко на сегодня этого недоста
точно. Основная часть ресур
сов уходит на то, чтобы удов
летворить требования клиен
тов, досрочно или в срок ра-

субъектами. Дабы их уско
рить, РКЦ отслеживает по
ступление средств каждый 
час, продлив свой рабочий 
день. Большие надежды бан
киры возлагают на клиринго
вую систему, заметно упро
щающую взаиморасчеты по 
встречным платежам и взаи
мозачетам, которая активно 
внедряется в городе. В числе 
острых проблем, требующих 
вмешательства городской ад
министрации, было названо 
обеспечение возврата кассо
вой наличности: мелкорознич
ная торговля пока что не спе
шит “оприходовать” выручку. 
В целом ситуация оценена 
как сложная, но контролиру
емая.

С созданием антикризис
ного комитета на работу в 
чрезвычайном режиме пере
шли практически все служ
бы мэрии. Особое внимание 
уделено информационной по
литике. В целях предостав
ления населению оператив
ной и достоверной инфор
мации через местные газе
ты, радио и телевидение 
принято решение проводить 
регулярные встречи специа
листов администрации с жур
налистами. Для обратной
связи определены пять 
тактных телефонов — в 
рии, городской Думе и 
онных администрациях.

кон- 
мэ- 

рай- 
Ин-

формация будет ежедневно 
анализироваться и исполь
зоваться в работе антикри
зисной комиссии.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Компьютеры
служат тайге

В заповеднике “Денежкин Камень” прошел семинар 
сотрудников Уральских заповедников на тему: 
“Создание ГИС (гео-информационная система) баз 
данных в Уральских заповедниках”. Организаторы 
семинара — заповедник “Денежкин Камень” и 
представители университета Пурду (США) Олин Е. 
Родес (популяционная генетика, факультет 
лесоведения и природных ресурсов), исследователь 
Мартин А.Спетич (экология лесных систем). В работе 
семинара приняли участие представители трех 
заповедников, Госкомэкологии Свердловской 
области, сотрудники Уральской государственной 
лесотехнической академии и ТОО “Лабмастер” 
(г.Екатеринбург). К сожалению, представители 
остальных уральских заповедников до нас не 
добрались.

Обсуждены вопросы со
здания ГИС в заповедниках 
Урала, обмена информаци
ей с помощью ГИС между 
заповедниками, проблемы 
сотрудничества с зарубеж
ными коллегами.

Университет Пурду про
финансировал создание 
ГИС-карты заповедника “Де
нежкин Камень" на основе 
программы АВС/ІИГО, пре
доставил нам программы 
АЙС/ІЫГО и АЯСѴІЕѴѴ. Се
годня заповедник использу
ет ГИС в своей работе. Со
зданная для заповедника 
“Денежкин Камень” ГИС- 
карта состоит из 9 основ
ных слоев, включая рельеф, 
реки, лесоустройство и др., 
позволяя использовать кар
тографические данные в 
электронном виде и распе
чатывать красивые карты 
Основная ее задача мно
гофакторный пространствен
ный анализ дачных. Можно 
одновременно включать в 
анализ такие факторы, как, 
например, угол наклона 
склонов, экспозиция, уда
ленность от реки, состав и 
возраст древостоя и многое

другое. Теперь сотрудники за
носят данные по встречам жи-
вотных, погоде, 
карту.

Университет 
рует оказание

флоре в ГИС-

Пурду плани- 
помощи дру-

гим заповедникам Урала в 
создании ГИС баз данных с 
использованием нашего за
поведника как консультаци
онного и обучающего центра. 
На семинаре обсужден про
ект, рассчитанный на четыре 
года, по созданию ГИС в дру
гих заповедниках Урала. В 
случае успешного выполне
ния проекта заповедники Ура
ла, согласившиеся в нем уча
ствовать (на сегодняшний мо
мент Висимский и Басеги), 
будут объединены единым ин
формационным простран
ством мирового стандарта, а 
в дальнейшем это может по-

МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ 
НЫНЕШНИМ летом горели 
леса Висимского 
государственного 
заповедника. Как могло 
такое случиться?
Ситуацию анализирует 
эколог, почетный член 
орнитологического 
общества УрО РАН, 
директор
Верхнетагильского 
краеведческого музея 
Александр ПИСКУНОВ.

Сквозь плотную пелену зак
рывавшего небо дыма прогля
дывал красный диск дневно
го светила, отчего все вокруг 
приобрело зловещий красно
ватый оттенок. Царил полу
мрак. На западе, за Большим 
Сутуком, небо подпирали гро
мадные столбы желто-серого 
цвета. Зрелище — страшное.

Все это увидели жители 
города Верхний Тагил днем 
20 июня: загорелись заповед
ные леса. Возникнув на юго- 
западной границе охраняемой 
территории, огонь, двигаясь 
по заповеднику в восточном 
направлении, за три дня про
шел более двенадцати кило
метров, поглотив свыше по
лутора тысяч гектаров запо
ведной территории.

Сгорели самые ценные во 
всех отношениях участки 
леса. Принимавшиеся по ту
шению пожара меры оказа
лись безрезультатными. Урон 
был бы еще большим, если 
бы не обрушился на горящие
зеленые плантации дожде-

служить 
системы 
ников.

моделью для всей 
российских заповед-

АннаСЕКЕРИНА, 
заместитель директора 

по научно-исследовательской 
работе заповедника 
“Денежкин Камень”.

вой поток. Словом, помогла 
сама мать-природа, словно 
защищая от беды землю.

Трагедия заповедного леса 
началась не нынче, а в июне 
1995-го, когда разыгравшая
ся снежная буря вызвала 
здесь массовую гибель дере-

Каша с мясом
по-американски
МОСКВА. Раздачу горячих обедов для бездомных орга

низовал недалеко от Казанского вокзала американский 
Центр благотворительной помощи. Обед состоит из каши 
с мясом, куска черного хлеба и стакана чая. Каждый 
день сюда приходят около 150 человек. Нуждающиеся 
могут получить здесь и кое-что из одежды.

Центр благотворительной помощи создан в марте 
1996 года из небольшой группы добровольцев амери
канской православной церкви Святой Екатерины.

НА СНИМКЕ: в очереди за обедом.
Фото Дмитрия АБОЛИНА (ИТАР-ТАСС).

Трагедии Очевидцев ДТП

могло не быть
вьев: на отдельных участках 
упало более семидесяти про
центов древостоя... Подобное 
наблюдалось и на сопредель
ных с заповедником лесных 
площадях. Но вот очисткой 
делян от ветровальных нано
сов' никто не занимался. Вы
сохнув, они стали представ
лять огромную опасность: 
стоило чиркнуть спичкой — и 
взвилось бы пламя. А ведь 
требовалось немногое: про
пахать у границ заповедника 
широкие защитные полосы. 
Но даже на такую малость 
средств не нашлось!

В подобное же нелепое 
положение попали и грани
чащие с заповедником лес
хозы. Боры и рощи сегодня 
оставлены без всякой, даже 
минимальной, помощи.

Во всех странах к лесу от
носятся с уважением. В 1972 
году в ФРГ сильный ветер по
валил леса на площади в ты
сячу гектаров. Чтобы быстрее 
убрать нагромождения буре
лома, правительство призва
ло на подмогу лесорубов из 
Австрии и Канады, и за ко
роткое время леса были сво
бодны и от завалов, и от воз
можности распространения 
вредителей леса.

У нас от снежной бури три 
года назад пострадали зна
чительно большие массивы 
лесов. Но нигде, никто не оза
ботился случившейся траге
дией. Хуже того, за вывоз вет
ровальных деревьев (по сути

за очистку пострадавшего 
леса) требовалась плата. А 
ведь можно было упавший лес 
отдать на нужды населения.

В народе говорят, что беда 
не приходит одна. Это, дей
ствительно, так, ибо в приро
де существует принцип ин
дукции, когда одно негатив
ное событие становится при
чиной следующего. Та мас
совая гибель леса создала 
идеальные условия для воз
никновения пожаров.

Резонен вопрос: почему же 
прежде, в древние времена, 
леса не выгорали, даже по при
чине ветровала? Что спасало 
первобытный лес от огня? Ока
зывается, пихтовые, еловые 
массивы спасали от огня мхи и 
крупные папоротники, служив
шие накопителем влаги. Сегод
ня плантаций папоротников по
чти не осталось, а вырубки и 
пустоши долго зарастают тра
вянистым покровом, который 
тоже способен предохранять 
лес от огня. Поэтому лес и 
вспыхнул, как свеча, и должен 
был сгореть, не приди на под
могу дождь.

Осмысливая случившуюся 
трагедию, признаем, что опас
ность пожара по-прежнему су
ществует. Ведь не убранный до 
сих пор ветровал будет мед
ленно разлагаться, еще 60—70

— столкновения 
“Волги” с “Нис
саном” 30.08.98 
около 15 часов 
по Белинского, 
169 (г. Екатерин
бург) просьба 
звонить по тел. 
(265) 197-28.

лет. Где гарантия, 
вновь не заполыхает 
кой гарантии — нет.

Заповедный лес

что здесь 
огонь? Та-

ждет на
шей помощи. Дождется ли?

■ Молодую (7 месяцев) ■ 
пушистую кошечку ред- “ 
кого трехцветного окра- ® 
са, воспитанную, ласко- I 
вую — в добрые руки. | 

Звонить по дом. тел. |
60-89-11.

■ Еще 20 июня в районе ! 
ул.Пехотинцев потерял- = 
ся молодой пес — по- 8 
месь лайки с догом —| 
серого окраса с черны- | 
ми полосами и бежевы- ■ 
ми пяфтнами, грудь, ! 
лапы — светлые. Откли- ■ 
кается на кличку Дик.

Звонить по дом. тел. | 
60-70-29,

по раб. тел. 22-22-26. . 
■ Двух красавцев-щен- ! 
ков (4 месяца, мальчик ■ 
и девочка), помесь бок- I 
сера и лайки, предлага- | 
ем в добрые руки

Звонить по дом. тел 
10-70-27 (вечером), 
Галине Алексеевне, 

по дом. тел. 66-44-00, |
Софье Алексеевне

Как уже сообщала “ОГ”, вос
питанник нижнетагильского СК 
“Спутник", а ныне учащийся ека
теринбургской ШВСМ Михаил 
Хомяков произвел настоящий 
фурор на недавнем чемпионате 
России по тяжелой атлетике, за
воевав золотую медаль в кате
гории 94 кг со значительным от
рывом от соперников по сумме 
двоеборья. Наставники сборной 
страны включили нашего земля
ка — да еще под первым номе
ром! — в состав команды, кото
рой предстоит в ноябре высту
пить на чемпионате мира в Лах
ти. Однако серьезным препят
ствием для поездки Хомякова в 
Финляндию могло стать отсут
ствие средств на проведение 
подготовительных сборов. На
помню, что на российское пер
венство в Невинномысск Миха
ил ездил за свой счет. Однако 
на сей раз без поддержки со 
стороны этот вариант отпадал.

И все же мир не без добрых 
людей. Несмотря на сложное 
финансовое положение своих 
подразделений, руководители 
областного спорткомитета и 
ШВСМ изыскали возможность 
отправить Хомякова в Солнце- 
дольск, где запланирован 21- 
дневный сбор. Там же всем кан
дидатам в сборную России 
предстоит пройти тест на до
пинг-контроль, без которого на

чемпионат мира спортсмены не 
допускаются Уехал Михаил 
один, поскольку на тренера де
нег найти не удалось. Но Нико
лай Пятницкий, у которого Хо
мяков начинал заниматься в 
“Спутнике”, и Иван Беретенев, 
под чьим руководством тяже
лоатлет шлифует сейчас мас
терство в ШВСМ, составили 
рабочий план тренировок. А 
Беретенев, связавшись по те
лефону с главным тренером 
сборной Павлом Горулевым, 
попросил еще в случае надоб
ности внести в подготовку сво
его воспитанника необходимые 
коррективы.

Однако поездка Хомякова в 
Ставрополье — только полови
на решения проблемы. Сразу 
по завершении сбора в Солн- 
цедольске члены российской 
команды должны переехать в 
подмосковный Подольск, где 
запланирован второй сбор про
должительностью 36 дней, а 
также — вторая проба на до
пинг-контроль (по правилам 
Международной федерации 
тяжелой атлетики эта проце
дура накануне крупных сорев
нований должна проводиться 
дважды). И пока денег на поез
дку в Подмосковье у Хомякова 
нет

Юрий ШУМКОВ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА
СТИКА. Российская сборная по 
групповым упражнениям выигра
ла в Нидерландах международ
ный турнир “Гран-при". В соста
ве нашей команды выступали две 
екатеринбурженки Мария Нете
сова (муниципальная ДЮСШ 
Орджоникидзевского района) и 
Ирина Зильбер (СДЮШОР-1).

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Воспитан
ник СДЮШОР Дворца молодежи 
Сергей Горельченко представлял 
нашу область на юниорском пер
венстве в Бельгии. И для дебю
та на столь представительных 
соревнованиях занял высокое 
четвертое место в прыжках с од
нометрового трамплина.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Про
должает пополнять свою коллек
цию наград высшей пробы ека
теринбурженка Любовь Галкина. 
Вот и в розыгрыше Кубка Рос
сии, что проводился в подмос
ковных Мытищах, наша земляч
ка первенствовала сразу в двух 
упражнениях: МВ-9 (в стрельбе 
из малокалиберной винтовки) и 
ВП-4 (из винтовки пневматичес
кой). Еще один спортсмен из об
ластного центра, Александр Злы- 
денный, поделил 5-6 места в уп
ражнении МВ-9. *

БИАТЛОН. Также две золо
тых медали — на счету Натальи 
Соколовой из СК “Кедр”, кото
рые она завоевала на летнем 
чемпионате России в Новоси
бирске. Наталья сначала выиг
рала спринт, а затем столь же

убедительно первенствовала в 
пасьют-гонке. В этом в общем- 
то нет ничего удивительного, 
поскольку Соколова является 
членом сборной страны. А вот 
в Новоуральск она перебралась 
только в нынешнее межсезонье 
из Челябинска.

БАСКЕТБОЛ. Первую побе
ду в нынешнем чемпионате Рос
сии одержали баскетболисты 
екатеринбургского СКА-“Ура- 
ла” В Томске подопечные Ва
лерия Коростелева одержали 
верх над дебютантом суперли
ги местным "Универсалом" — 
76:71.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ.
летнем чемпионате России в 
Петрозаводске по ряду причин 
сборная Свердловской облас
ти не смогла выставить силь
нейший состав. Поэтому име
на наших земляков в призерах 
не значатся. Лучшее их дости
жение — шестое место армей
ца Евгения Фадеева из Ниж
него Тагила, которое он занял 
на классической дистанции 
“заданного направления”.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И 
КАНОЭ. Сразу три золотых 
медали привез домой предста
витель СК “Динамовец" и уча
щийся Екатеринбургского УОР 
Леонид Ефремов из Саратова, 
где проходило первенство Рос
сии среди юниоров. На бай
дарке-одиночке он опередил 
всех соперников на дистанци
ях 200, 500 и 1000 м.

Приглашаем 
на разбег в зиму

Завтра в 11.00 на биатлонном 
комплексе “Динамо” будет дан 
старт лыжероллерной гонке на
призы спортивного центра 
Исетский” Участвовать в 
заниях приглашаются все 
ющие, коих организаторы

“Верх- 
состя- 
жела- 
наме-

рены распределить на пять воз-

растных групп: 18-29 лет, 30-39, 
40-49, 50-59, 60 лет и старше. 
Мужчинам предстоит одолеть 10 
км, женщинам и мужчинам стар
шей возрастной группы — 5 км. 
Стиль прохождения дистанции 
— свободный. Допускаются лы
жероллеры любой конструкции.

Управление федеральной 
почтовой связи 

Свердловской области
СЕГОДНЯ ПОДПИСКА - ЗАВТРА ГАЗЕТА! 

“Областная газета”
Если вы не успели оформить подписку 

на 2 полугодие 1998 г. на любимую 
“Областную газету”, не огорчайтесь! 

Приходите на почту или по вашему звонку 
в почтовое отделение Ваш почтальон 

оформит подписку на дому. 
Подписка с любого дня 

в отделениях почтовой связи.
Лицензия Минсвязи РФ № 3519.
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Театр с единой актерской 
"группой крови"

Управление федеральной 
почтовой связи 

Свердловской области
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
организован прием объявлений 

в “Областную газету” 
во всех отделениях почтовой связи 

Свердловской области.
Лицензия № 3519.

й КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

С мая Екатеринбургский театр драмы и филармония 
работают над совместным проектом — гастролями в 
Екатеринбурге Театра имени Евгения Вахтангова. С 8 
по 18 ноября этому проекту предстоит осуществиться.

Театр был создан из третьей 
МХАТовской студии учеником и 
последователем Станиславского 
Евгением Вахтанговым в 1921 
году. Первый его театральный 
сезон открылся спектаклем “Чудо 
святого Антония” Метерлинка. 
Последней постановкой Вахтан
гова в 1922 году стала извест
ная всем “Принцесса Турандот”, 
которая до сих пор является ви
зитной карточкой театра. Как 
через купель, через этот спек
такль проходит вся творческая 
молодежь, ведь он является как 
бы проверкой на “группу крови”, 
так как театр Вахтангова — чуть 
ли не единственный театр, куда 
актерские силы приходят только 
из Щукинского училища. Все ак
теры имеют единую школу — 
"единую группу крови".

Завлит Екатеринбургского 
академического театра драмы 
Ирина Шарымова отметила лю
бопытное влияние цифры “6” на 
этот московский театр: в 1926 
году ему присвоено имя Евге
ния Вахтангова; в 1946 году вру
чен орден Трудового Красного 
Знамени; в 1956 году присвоено 
звание академического.

В вахтанговском театре все
гда были самые красивые акт
рисы и самые яркие актерские 
личности: Щукин, Мансурова, 
Захава, Гриценко, Завадский, 
Ульянов, Борисова, Этуш, Лано
вой, Яковлев, Шалевич, Макса
кова и другие.

Вахтанговцы привозят в Екате

ринбург пять своих спектаклей.
“Пиковая дама” А.Пушкина 

— не имеет никакого отношения 
к оперному либретто. Постанов
ка талантливого московского ре
жиссера Петра Фоменко, за ко
торую он получил Государствен
ную премию. Но самое интерес
ное, можно обоснованно гово
рить о том, что инсценировку к 
этой пьесе написал сам Пушкин: 
из повести “Пиковая дама” не 
вымарано ни одной, запятой. Фо
менко нашел удивительный ход: 
на сцену выходят персонажи с 
томиками Пушкина и начинают 
читать текст. Сначала — хаотич
но, вразброс, а потом постепен
но появляются разные пушкинс
кие линии.

Сейчас многие критики при
знаются, что перечитывая Пуш
кина, они находятся в плену ин
тонации, созданной спектаклем 
Фоменко. Найден удивительный 
эквивалент прозе Пушкина.

Несколько слов о сценографии. 
Художник Станислав Морозов со
здал стиль имперского давящего 
Петербурга. Карточный столик пре
вращается в финале в лобное мес
то. Германн — раб и любовник сво
ей страсти (актер Евгений Кня
зев). За руку его ведет Судьба (ак
триса Юлия Рутберг). Нежная и 
хрупкая Лиза в финале превраща
ется в полную копию своей благо
детельницы. А графиня, умерев, 
не перестает сценически существо
вать, она продолжает и после сво
ей смерти дурачить Германна.

—Я попал на этот спектакль с 
огромным трудом, — признался 
на пресс-конференции директор 
Свердловской драмы Михаил 
Сафронов. — Не удивительно, 
постановка уникальная.

“Лев зимой”, пьеса Д.Голд
мена в постановке Евгения Мар- 
челли. История могучего короля 
Генри, который в рождественс
кую ночь собирает в своем зам
ке отвергнутую некогда жену, 
трех детей и свою молодую воз
любленную. Происходит ночь, 
наполненная страстями и воспо
минаниями. Разгадка — в самом 
названии: зима для льва — это 
смерть. Генри в эту ночь пони
мает, что жизнь прожита не зря. 
Может быть, не совсем так, как 
хотелось бы, но не зря.

Главную роль играет народ
ный артист России Василий Ла
новой.

“Будьте здоровы!” — пьеса 
П.Шено, постановка заслуженно
го деятеля искусств России Вла
димира Шлезингера. Эта пьеса 
идет в 54-х странах мира. В вах
танговском театре она уже мно
го лет, но всегда проходит с пол
ным аншлагом. Это остроумная, 
легкая французская пьеса. Уми
рает очень состоятельный писа
тель. На дележку наследства сле
таются все близкие люди: моло
дая жена (вдова), немолодая 
дочь с мужем. Когда они схвати
лись делить наследство, за сте
ной, где лежит покойный, раз
дается чих. Один из наследни
ков говорит: “Будьте здоровы!” 
И вдруг они понимают, кто чих
нул за стеной...

В спектакле заняты: заслужен
ные артистки России Вероника 
Васильева, Агнесса Петерсон,

Вторая мировая воина — на снимках
Выставка фотографий времен Второй мировой войны, запечатлевших освобож

дение Европы от немецких захватчиков, открыта в галерее Коркоран американской 
столицы. Их автор - известная среди поклонников этого вида исскуства Констан
ция Стюарт Лэррэби, проживающая ныне в штате Мэриленд.

КОНСТАНЦИЮ Лэррэби без преувеличе
ния можно назвать легендарной лично

стью. Она оказалась в числе немногих жен
щин, которые попали на линию фронта в 
качестве военных корреспондентов и кото
рым довелось стать свидетелями истори
ческого освобождения народов Франции, 
Италии, Северной Африки от фашистского 
ига во время Второй мировой войны.

Этот момент ярко отображен в пред
ставленных на выставке черно-белых фо
тографиях, которые были сделаны ею в 
период с 1936 по 1945 годы. Большая часть 
снимков относится к двум последним го
дам войны. Будучи к тому времени про
фессиональным фотографом-портретистом, 
Констанция Лэррэби сумела уловить в вы
ражениях лиц людей и скорбь по погиб-
шим, и радость освобождения, и надежду Мюнхене.

Шелевры 
иеполвластны 
конъюнктуре

Опустела Ратхаусплац - площадь перед монументаль
ным зданием венской ратуши. Убраны до следующего 
лета сотни скамеек, на которых в этом импровизиро
ванном зрительном зале под открытым небом каждый 
вечер в течение двух летних месяцев собирались тыся
чи жителей Вены и ее гостей, чтобы быть сопричастны
ми с “Музыкальным кинофестивалем”, который уже проч
но вписался в культурную жизнь столицы Австрийской 
республики. По предварительным подсчетам, здесь ны
нешним летом побывало более 200 тыс. человек.

на счастливое будущее.
Удивительна жизнь этой женщины. 

Родилась Констанция в 1914 году в 
Великобритании. Когда ей было все
го 3 месяца от роду, семья перебра
лась в Южную Африку, где отец уст
роился инженером на горнорудном 
производстве. Уже с детства Констан
ция начала проявлять интерес к фо
тографии. А когда ей исполнилось 10 
лет, родители подарили на день рож
дения первый фотоаппарат “Кодак- 
Брауни". В 19 лет Констанция воз
вратилась на родину в Великобрита
нию, чтобы освоить профессию фо
тографа-портретиста в одной из лон
донских студий. А затем поступила в 
Баварский институт фотографии в

Во время войны Констанция уже ра
ботала фотокорреспондентом в южно
африканском журнале “Либертас", од
новременно сотрудничая с другими из
даниями. В 1944 году, когда Претория 
присоединилась к антифашистской коа
лиции, она добилась отправки на фронт 
в качестве военного фотокорреспонден
та. В течение нескольких месяцев в по
ходных условиях она продвигалась сна
чала с южноафриканскими, а затем бри
танскими и американскими войсками 
вдоль линии фронта, отражая увиденное 
не только на пленке, но и в личных 
дневниках.

На вопрос о том, задумывалась ли 
она в 1944 году над тем, что является 
свидетелем поворотного момента в ми
ровой истории, Констанция, улыбнув
шись, скромно заметила: “Я просто де
лала свою работу”.

РУССКИЕ УХОДЯТ

ЧТО их влекло сюда? Как 
это ни странно, может 

быть, прозвучит на фоне ут
верждающей себя, особенно 
с помощью телевидения, “му
зыкальной попсы”, - класси
ческая музыка. Шедевры ос
таются неподвластными му
зыкальной конъюнктуре, рас
считанной на достаточно при-

митивные вкусы. Бах, Гайдн, 
Моцарт, Бетховен, Лист, Шо
пен, Чайковский, Шостакович 
- это лишь некоторые имена 
в музыкальной истории чело
вечества, которые заставля
ли каждый вечер приходить 
людей на Ратхаусплац.

И здесь слушатели не 
только сопереживали гени-

альной музыке, но и видели, 
как она возникает благодаря 
зафиксированным на фото
пленке репетиционным эпи
зодам, где главную роль иг
рали выдающиеся дирижеры 
второй половины нашего века 
- Херберт фон Караян и Лео
нард Бернстайн. Они многое 
сделали для утверждения 
Вены как одного из самых 
изысканных музыкальных цен
тров мира. Им и был посвя
щен нынешний “Музыкальный 
кинофестиваль” в Вене, ко
торый проходил под откры
тым небом и одновременно 
демонстрировался на огром
ном экране, установленном 
перед ратушей.

Теперь он принадлежит 
истории, однако классичес
кие концерты продолжают
ся. Знаменитая Венская опе
ра начинает отмечать тор
жества по случаю 100-летия 
ее создания. Летний фести
валь завершился, но музыка 
в Вене не перестает звучать.

Владимир АБРОСИМОВ.

Царь был убит 
на свальбе лочери...

Гробницу IV века до нашей эры обнаружили гречес
кие археологи в местечке Вертина в 35 километрах от 
Салоник на севере Греции. Внутренние стены древне
македонского захоронения, имеющего площадь 12 кв.м, 
украшены красной, белой и черной краской.

ГРОБНИЦА найдена во вре
мя работ по строительству 
защитного покрытия над ме

стом археологических раско
пок в Вергине и находится 
вблизи от первой македонс
кой гробницы, обнаруженной 
в 1865 году.

Это уже 12-е древнее за
хоронение, найденное в этом 
районе. Недалеко от могилы 
находится курган с царскими 
гробницами. Три гробницы, 
одна из которых, как предпо
лагают, принадлежит отцу 
Александра Македонского 
царю Филиппу II, были обна
ружены в 1977-78 годах изве
стным греческим археологом 
Манолисом Андроникосом. В

царском захоронении были 
найдены украшения, золотой 
ларец с 16-конечной македон
ской звездой, а также золо
той обруч - царская диадема, 
датируемая примерно 350-325 
годами до нашей эры и по
зволявшая сделать вывод о 
принадлежности гробницы Фи
липпу II -единственному царю, 
правившему в тот период.

Филипп II был убит на 
свадьбе своей дочери в 336 
году до нашей эры одним 
из своих телохранителей 
Павсанием в городе Эги, ко
торый находился, как пола
гают, на месте нынешней 
Бергины Александр Маке
донский, взявший после

смерти отца бразды прав
ления в свои руки, просла
вился своим полководчес
ким талантом. Он не раз 
разбивал персов, совершил 
азиатский поход, завоевал 
земли до реки Инд, создав 
крупнейшую мировую мо
нархию древности. Хотя еще 
во времена Филиппа маке
донцы переместили свою 
столицу из Эги в Пелу, они 
продолжали хоронить умер
ших членов царской динас
тии в Эги. Около захороне
ния Филиппа находится по
гребальная камера, извест
ная как гробница царевича, 
которая, по мнению специ
алистов, могла принадле
жать убитому в подростко
вом возрасте сыну Алексан
дра Македонского Алексан
дру IV

Юрий МАЛИНОВ.

Андрей СУРЖАНСКИЙ. 

Американцы 
от "Вора” — 
в восторге 
Фильм российского ре

жиссера Павла Чухрая 
“Вор” - притчу о послево
енной жизни при Сталине, 
отличает удивительное 
изящество и прекрасная 
игра актеров. В таких вос
торженных тонах описыва
ет газета “Вашингтон 
пост”, обычно скупая на по
хвалы, появление на днях 
этой картины на экранах 
американской столицы и 
других городов США.
Демонстрация “Вора” в 

хД. американских кинотеат
рах; где любая зарубежная, а 
тем более российская, лента 
- большая редкость, обуслов
лена тем, что в этом году эта 
работа российского режиссе
ра выдвигалась на получение 
премии “Оскар” в категории 
“лучший иностранный фильм". 
Психологическая драма “Вор” 
достойно представляет за ру
бежом российское киноис
кусство. На Международном 
фестивале в Венеции она за
воевала сразу три награды, в 
том числе Золотую медаль 
председателя сената Италии.

Несмотря на присущую 
картине аллегорию, герои не 
предстают в виде нескладных 
символов, это живые люди, 
стоящие перед выбором, пи
шет “Вашингтон пост” “Вор” 
-одна из редких лент после
дних лет с яркой, правдивой 
и захватывающей развязкой, 
считает автор рецензии.

Татьяна СЕЛИВАНОВА.

\' Подборка'' 
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Марианна Вертинская; народный 
артист СССР Владимир Этуш; 
народный артист России Вячес
лав Шалевич; заслуженные ар
тисты России Владимир Коваль, 
Владимир Иванов, Олег Форос- 
тенко, Виктор Зозулин, Евгений 
Карельских.

“Я тебя больше не знаю, 
милый” — пьеса Альдо де Бене
детти, постановка и музыкаль
ное оформление Романа Виктю
ка. Гротеск, карнавальность, 
праздничность, яркие костюмы... 
—- это привычно. Непривычна — 
непредсказуемость...

Главная героиня узнает об 
измене мужа и вдруг... переста
ет его узнавать. Приглашают 
врачей, пытаются ей помочь. Но, 
оказывается, это ее хитрый 
“ход”. “Я тебя больше не знаю, 
милый" — утверждает она. Что 
из этого получается — узнаете 
на спектакле.

В ролях: Людмила Максако
ва, Елена Ивочкина, Сергей Ма
ковецкий, Юлия Рутберг и Ефим 
Шифрин — любимый ученик Вик
тюка. В этом спектакле Ефима 
не узнают даже самые близкие 
его друзья!

“Милый лжец” — пьеса 
Д.Килти, постановка народного 
артиста России А.Шапиро. В 
ролях — народные артисты СССР 
Юлия Борисова и Василий Ла
новой. Спектакль — диалог, лю
бовный поединок Патрик Кемп
белл и Бернарда Шоу — двух 
творчески и человечески равно
великих личностей, которые че
рез всю жизнь пронесли друг к 
другу великое чувство, но так и 
не смогли соединиться.

Доживем до ноября!

К 2030 году русские могут исчезнуть с казахстанской 
земли. Такой неутешительный прогноз сделал ректор Цент
ральноазиатского университета М.Татимов. Первая причина, 
по его словам, — массовая эмиграция (в прошлом году из 
Казахстана выехали 175 тысяч человек). Вторая, наиболее 
тяжкая по своим последствиям, — депопуляция, а проще 
говоря — вымирание. В прошлом году в республике родились 
40 тысяч русских, а умерли 75 тысяч человек. Если ситуацию 
не исправить, то многие промышленные города действитель
но опустеют.
БЕТОН НЕ БОИТСЯ МОРОЗА

Ольга БЕЛКИНА.

Новая технология изготовления бетона разработана спе 
циалистами Новосибирского государственного архитектурно- 
строительного университета. В бетон вводятся специальные 
добавки, обеспечивающие ему прочность без пропаривания, 
— сейчас затраты на эту операцию на заводах ЖБИ состав
ляют около половины стоимости бетона. Кроме того, бетон, 
полученный новым методом, быстро твердеет и не боится 
мороза. Первый заказ на новый строительный материал уже 
поступил из Нижневартовска.
МЕНЯЕМ СИТЕЦ НА НЕФТЬ

В Ивановской области можно и нужно добывать нефть и 
газ. Таково мнение доктора геолого-минералогических- наук, 
профессора Ивановской государственной архитектурно-стро
ительной академии Валерия Симхаева. По мнению ученого, 
регион содержит около 225 млн. тонн нефти. Этого количе
ства “черного золота” вполне хватит для покрытия местных 
потребностей.
ВОЖДЬ ВЕРНУЛСЯ С МАЛЬЧИКОМ

Достойно отметили начало нового учебного года в педаго
гическом институте Петропавловска-Камчатского. Скульптур
ная композиция “Ленин и мальчик” вновь вернулась к пара
дному подъезду вуза. Еще весной вождя с ребенком сброси
ли с пьедестала неустановленные лица, как полагает мили
ция — с целью завладения цветным металлом. Унести, одна
ко, не смогли.

(“Труд”)·
КОЛЯ ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ

В жизни известного российского каскадера Николая Сы
соева в последнее время произошли два важных события: 
Николай Павлович отметил собственное пятидесятилетие и 
выпустил первую “монографию" — “Настольную книгу каска
дера”.

Помните замечательный фильм “Человек с бульвара Капу
цинов”? В нем играли: Андрей Миронов, Николай Карачен
цов, Александра Яковлева... Сцены драк снимались с помо
щью каскадеров, ведущим среди них был именно Сысоев.

И НЕ ЛЫКОМ ШДОТЫ

НОВГОРОД. Многокорпусные световые ульи 
смастерил для своей пасеки пчеловод Василий 
Крапивин (на снимке). В таких пчелиных домиках 
рамки скреплены в корпуса, а в стенках продела
ны окошки со стеклами. Хозяин считает, что с 
такими ульями работать удобнее: можно наблю
дать за поведением пчел, не снимая верхней 
крышки, и тем самым экономить тепло, поддер
живать в домике постоянный микроклимат.

Фото Александра ОВЧИННИКОВА
(ИТАР-ТАСС).

ЗДКР&ГОЕ ОБЩЕСТВО
»ИНТАС-КОЯСАЛТИНГ , Г. МОСКВА,

Еще в его “послужном списке” “Князь Серебряный”, “Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты”, “Афганский излом”, “Ричард 
Львиное Сердце”, “Груз без маркировки”...

Травм у каскадера Сысоева практически не бывает. 17 лет 
отдал он борьбе самбо и дзюдо. И сегодня в отличной фор
ме.

Раньше Сысоев снимался каждый год примерно в 15—20 
картинах. Сегодня, поскольку в мире кино свои проблемы, 
работы меньше. Но ведь есть же и у нас в России замеча-
тельные сценаристы. И кто 
каскадеры и глазом моргнуть 
в горы, в небо, под воду...
ВОЗЬМИТЕ МУРКУ в

знает: может, не успеют наши 
— позовут их опять куда-нибудь

РЕСТОРАН!
Московский музей кошек обосновался на Большой Ордын

ке. Пожалуй, самым впечатляющим экспонатом в нем являет
ся так называемое кошачье дерево, на котором расположи
лось немалое количество разнопородных кошек — искусно 
сделанных.

В музее даже открыт сейчас небольшой ресторанчик с 
кошачьим меню. Это значит, что тут, если вы придете со 
своей Муркой или Васькой, можно будет заказать коктейль 
из “Вискас" или “Фрискис”.

(“Российская газета”).

I ® ГОРДОМ S

Нагрелись
Начало осени нынче было 
холодное, поэтому 
обогревать свои жилища 
многие начали 
самостоятельно, кто чем 
может. Кто-то — 
электрообогревателями, 
кто-то — печкой. И то, и 
другое — источник 
серьезной опасности, если 
люди забывают о правилах 
эксплуатации.

Пожарные уже зарегистри
ровали первые случаи возгора
ния из-за беспечного обраще
ния с отопительными устрой
ствами. За минувшие выходные 
в Свердловской области про
изошло два пожара из-за не
правильного использования 
электрообогревателей: в Ниж
нем Тагиле ночью горел торго
вый зал магазина “Продукты" на 
улице Балакинской, а в селе 
Скатинском Камышловского 
района огнем повреждены до
машние вещи и крыша частно
го дома. За прошлый осенне- 
зимний период, по данным по
жарной службы, различные на
рушения правил эксплуатации 
отопительных устройств привел 
ли к гибели 49 человек. Еще 35 
человек получили травмы, в ре-

зультате которых остались инва
лидами.

Печное отопление тоже не тер
пит легкомысленного обращения. 
Так, за последний уик-энд в об
ласти произошло 6 пожаров по 
вине нерадивых “истопников”: три 
из них в коллективных садах, три 
— в домах частных владельцев. В 
результате неправильного уст
ройства дымохода печи была 
уничтожена кровля дома в посел
ке Битимка Первоуральского рай
она. А в селе Окулово под Камен- 
ском-Уральским огонь от незак
рытой дверцы топки перекинулся 
на сараи. В городе Новая Ляля на 
улице Пролетарской сгорел жи
лой дом и надворные постройки. 
Хозяин, вопреки правилам, уста
новил в душевой комнате метал
лическую печку, от перегрева ко
торой и произошло возгорание.

Погорельцам, оставшимся на
кануне зимы без крыши над го
ловой, кроме самих себя винить 
некого. Недаром народная муд
рость гласит: “О пожаре речь, 
если в доме печь".

По материалам Управления 
пожарной службы ГУВД 

области подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

і лицензия № 77 МЮ 06578, per. № 471, крупнейшая юриди
ческая компания, работающая с такими клиентами, как Рос
сийский фонд федерального имущества, РАО “Норильский

: никель”, АО “Синарский трубный завод”, Академия наук РФ, 
; АО “Кузбассразрезуголь”, ТЦ “Универбыт” и т. д., имеющая 
[ филиалы и представительства по всей России и за рубе- 
! жом, открыла свой филиал в г. Екатеринбурге.

Предлагаем широкий спектр правовых услуг для юридичес- 
! ких лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в лю

бой точке России с консультированием по действующему зако
нодательству Российской Федерации, осуществлением пред
ставительства в судах арбитражных и общей юрисдикции.

Возможны различные формы сотрудничества.
Обращаться по адресу: 620107, г. Екатеринбург, 

ул. Посадская, 28а, офис 519. Телефоны: 234-734, 239-562.
■ ■■ _ ■ ' "J 1 — :...:~л-:·'··'-·····—I

Сотрудники ООО “Корпорация “Кондор", сослуживцы и дру
зья с прискорбием сообщают о том, что 15 сентября 1998 года 
на сороковом году жизни скоропостижно скончался майор запаса 

ПЛОТНИКОВ
Константин Федорович.

Плотников К.Ф. родился 16 июля 1959 года в Свердловске. 
Закончил Свердловский юридический институт. Работал на за
воде “Пневмостроймашина". Проходил службу в полку охраны 
Кремля. Служил в аппарате УФСБ по Свердловской области в 
отделе по борьбе с организованной преступностью. С 1994 года 
руководил частным охранным предприятием “Кондор-Урал".

Вся жизнь Плотникова К.Ф. была посвящена служению лю
дям, идеалам добра и справедливости. Мы будем помнить Кон
стантина Федоровича как чуткого, общительного, жизнерадост
ного человека, готового всегда прийти на помощь товарищам.

Выражаем сердечное сочувствие родным и близким покой
ного. Глубоко скорбим вместе с ними.

Гражданская панихида состоится в ритуальном зале 
больницы № 40 в 12.00 18 сентября.

Группа товарищей.

М УРАЛКОНТАКТБАНК ЦБЦРФ №2227 
--------------------------------------------------------------------—------------------ от 7 апреля 1993 г

КБ "Уралконтактбанк” объявляет конкурс на за
мещение вакантных должностей ведущего специ
алиста кредитного отдела и ведущего специали
ста отдела по работе с населением, имеющего 
опыт работы с пластиковыми карточками.

Обращаться по телефонам: 61-50-10, 61-57-30.

Администрация Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Свердловской области с прискор 
бием извещает, что на 67-м году жизни после продолжитель 
ной болезни скончался бывший управляющий Свердловской 
областной конторой Государственного банка

ШИМОВ 
Николай Прокопьевич, 

и выражает соболезнование семье и близким покойного.
Гражданская панихида состоится 18 сентября в 14 часов в 

траурном зале Городской клинической больницы скорой меди 
цинской помощи по адресу: ул. 8 Марта, 78.
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