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Они возвращаютГлавы 
тоже 

задумались 
Темпы, которыми 
распространяется 
наркомания, представляют 
угрозу для национальной 
безопасности России — так 
считают специалисты. По 
оценкам главного нарколога 
области Юрия Ружникова, 
можно говорить о том, что в 
Свердловской области 
проживает сегодня 
44 тысячи наркоманов.
С 1992 по 1997 год число 
подростков, состоящих на 
учете с диагнозом 
наркомания, выросло 
в 62 раза.

Администрации большинства 
муниципальных образований 
области заинтересованы в том, 
чтобы усилить борьбу с нарко
манией, так как уже сейчас — это 
проблема номер один. На днях 
в Екатеринбурге прошел семи
нар, на котором присутствовали 
первые лица 18-ти муниципаль
ных образований, в том числе 
из Серова, Алапаевска, Камен- 
ска-Уральского, Волчанска, Сы- 
серти, Полевского. Он был орга
низован в рамках исполнения 
областного закона о профилак
тике наркомании на территории 
области ассоциацией муници
пальных образований совмест
но со специалистами екатерин
бургского медико-психологи
ческого центра “Холис”, одного 
из разработчиков этого закона.

—Мы ставили несколько за
дач: первая — понять, что про
исходит, — говорит генеральный 
директор “Холиса” Владимир 
Лозовой. — Вторая — описать 
нормативное поле, в котором 
действуем, и наметить конкрет
ные пути решения проблемы. От 
представителей муниципальных 
образований поступило много 
практических предложений. На
пример, о том, чтобы ввести в 
закон о бюджете-99 минималь
ные социальные стандарты на 
проведение профилактической 
работы. Все предложения будут 
внесены ассоциацией на рас
смотрение областной Думы.

Вместе с тем, участники се
минара пришли к выводу, что 
необходимо создать обучающую 
структуру, так как специалистов 
по проблеме наркомании и ее 
профилактике у нас все-таки не 
хватает.

По мнению В. Лозового, этот 
семинар можно рассматривать 
как первый очень важный шаг в 
объединении усилий в борьбе с 
чумой XX века.

Элла БИДИ ЛЕЕВА.

радость
“Эх, не повезло бедолаге!”, — думаешь всякий раз, когда невольно натыкаешься 
взглядом на человека с травмированной рукой, ногой... А в Екатеринбурге есть место, 
где давно творят чудеса. Обитель кудесников находится в огромном, постройки 1930-х 
годов, здании клинической больницы скорой медицинской помощи (директор ГКБ СМП 
И.Козлов). Это областной сосудистый центр. На днях ему исполнилось 20 лет.

В центре лечат различные сосудистые заболева
ния, но самое интересное, что с 1983 года здесь 
реплантируют (проще говоря, пришивают на место) 
отсеченные части рук и ног. Всего — 186 подобных 
операций, три из них — в нынешнем году.

Уникальную операцию провели здесь в середине 
прошлого года, когда молодому парню из Новоасбес- 
та пришили предплечье (на снимке внизу хорошо 
видна отсеченная кисть). За две недели больного
здесь выходили, через полгода он еще раз приезжал, 
поправить здоровье. Не находил слов благодарности 
хирургу-спасителю С.Беленцову.

Во время нашего визита заведующий центром 
В.Титов делал обход пациентов, один из которых 
несколько дней назад поступил с почерневшими 
пальцами руки — у него произошла закупорка арте
рий верхних конечностей. Руку спасла операция 
(эпитет “уникальная” уже был использован, но иным 
здесь не обойтись) из серии видеоскопических, с 
применением криодеструкции.

Это раньше ишемические заболевания рук опе
рировали через огромный разрез в грудной клетке 
(оставался безобразный рубец). Сейчас хирурги во 
время операции делают два небольших прокола. В 
один из них вводят трубку с оптикой — изображение 
выводится на большой экран. Во второй — вставля
ют инструменты.

После операции мелкие сосуды на пальцах рас
крылись, рука ожила. В.Титов показывает эти не
большие проколы (на снимке вверху слева). А 
руки у больного действительно ожили. В день выхо
да материала пациент был уже выписан из больни-

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

В борьбе
за экономическую 

безопасность
Сложные задачи приходится 

решать сотрудникам управления 
Федеральной службы налоговой 
полиции (УФСНП) по Свердлов
ской области: выявление, пре
дупреждение и пресечение на
логовых преступлений и право
нарушений; обеспечение безо
пасности деятельности государ
ственных налоговых инспекций, 
защита их сотрудников от про
тивоправных посягательств при 
исполнении служебных обязан
ностей. Предупреждение, выяв
ление и пресечение коррупции 
в налоговых органах — тоже их 
функция.

Налоговая полиция, наряду 
с другими правоохранительны
ми структурами, является со

ставной частью сил обеспечения экономической безопасности 
государства. Переход России к рыночным отношениям породил 
новый вид преступлений — налоговые, которые во всем мире 
отнесены к категории тяжких.

Какие проблемы решает сегодня налоговая полиция? На 
что нужно им обратить особое внимание? Что бы вы хотели им 
посоветовать? Эти и другие вопросы, связанные с налогами и 
экономической безопасностью, вы можете задать начальнику 
управления Федеральной службы налоговой полиции 
по Свердловской области генерал-майору налоговой 
полиции Сергею Ивановичу ПЛОТНИКОВУ.

17 декабря, в четверг, с 13.00 до 15.00 он ответит на 
вопросы читателей.

В это время он будет в гостях в редакции “Областной 
газеты”.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии” в четверг!

■ 5О5ТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ |
.

Впервые в России
Центр временного хранения 
токсичных отходов открыл 
15 декабря глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий, сообщила 
пресс-служба мэрии.

Инициатива постройки склада, не 
имеющего аналогов в России, воз
никла в городском комитете по эко
логии. Вещества первого и второго 
класса опасности, которые теперь бу
дут свозиться сюда, раньше просто 
выбрасывались на свалки или сжига
лись, в результате чего выделялись 
вредные соединения. Новый склад бу

дет принимать и сортировать ядови
тый мусор, а затем направлять его на 
перерабатывающие предприятия. Те 
отходы, которые пока невозможно ути
лизировать, будут храниться в герме
тичных контейнерах, изготовленных в 
ГО "Уралтрансмаш", Сдача отходов 
происходит за плату. Но сдавать от
ходы дешевле, чем закапывать или 
вывозить на свалку, так как подобные 
деяния будут сурово пресекаться.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

цы: преимущество всех эн
доскопических операций в 
том, что больные поправля
ются фантастически быстро. 
Эти операции, прославившие 
наших хирургов на весь мир, 
проводятся в центре с кон
ца 1997 года.

За два десятка лет рабо
ты центра здесь пролечили 
около 20 тысяч больных, из 
них половина — жители об
ласти. Сделали более 15 ты
сяч операций, в том числе 
более 7 тысяч экстренных, 
когда больной попадал на 
операционный стол прямо “с 
колес”. Хирургов, часто вы
езжающих на вызовы по об
ласти, к больным доставля
ет медицина катастроф. До 
отдаленных северных райо
нов, на вертолете, они доби
раются всего за 2,5-3 часа.

В день нашей “экскурсии” 
с экстренного вызова из Бог
дановича вернулась един

ственная в центре женщина-хирург. Там она спасала 
человека от возможной гангрены.

Мы застали Ольгу Лобут (на снимке вверху спра
ва) за очередной операцией: она удаляла пациентке 
варикозные вены.

Больная, как и большинство клиентов центра, за 
операцию не платит, только за наркоз — 352 рубля 90 
копеек. Работу оплатит Территориальный фонд обя
зательного медицинского страхования по своим
расценкам.

Лет десять ждет центр новый рентгеновский аппа
рат — ангиограф. Но городское управление здраво-

охранения его не покупает: дорого, (к примеру, анги
ограф фирмы “Siemens” стоил до кризиса 2,5 тысячи 
марок). Только старый, чешский, уже отработал свой 
срок (ему 20 лет), поэтому частенько ломается. Чи
нили его и в день нашего посещения. Каждая такая 
поломка, по опасениям заведующего, может оказать
ся последней.

Абсурд: высококлассная техника до центра не до
ходит, уникальные операции оплачиваются по смеш
ным расценкам. Максимум, что могут здесь зарабо
тать врачи (операции плюс дежурства), профи высо
чайшего уровня, чуть больше тысячи рублей в месяц.

Несмотря на все трудности, в центре продолжа
ется научный поиск под руководством профессора 
Н.Макаровой. Здесь защитился один доктор и 10 
кандидатов медицинских наук. К тому же, безденеж
ные медики умудряются проводить научно-практичес
кие конференции, готовить на своей базе сосудистых 
хирургов из многих больниц области (всего аттесто
валось более 60 человек). И оперируют, лечат, выха
живают...

А напоследок важная информация.
Помните все! Если, не приведи Господь, с 

вашими близкими случится беда: будет оторван 
палец (рука или нога), сделайте все возмож
ное, чтобы быстро доставить травмированного 
человека в сосудистый центр. Не паникуйте! 
Оторванную конечность положите в полиэтиле
новый пакет. А уже его — в другой пакет, на
полненный льдом. Ни в коем случае ее не мой
те, а тем более не протирайте спиртом! Если в 
течение нескольких часов пострадавший ока
жется у хирурга, то его еще можно будет опе
рировать. А уже врачи центра сделают все воз
можное, чтобы поставить бедолагу на ноги.

ТатьянаНЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

"Огласите весь список"
В понедельник прошло 
заседание правительства 
Свердловской области. 
Было рассмотрено семь 
вопросов. Остановимся 
на наиболее значимых.
ВСЕ КАРТЫ СПУТАЛ АВГУСТ

Проект программы действий 
правительства по стабилизации 
социально-экономического по
ложения на 1999 год разраба
тывался несколькими рабочи
ми группами под руководством 
областных министров.

По словам министра эконо
мики и труда Галины Ковале
вой, августовский кризис спу
тал все карты. Экономическое 
положение области сопостави
мо с 1994—95 годами. Боль
ших катаклизмов удалось из
бежать у нас благодаря работе 
антикризисного комитета, со
зданного по указу губерна
тора Эдуарда Росселя. Меры, 
принятые комитетом, несмот
ря на ажиотаж, позволили удер
жать цены на продукты первой 
необходимости. В частности, 
цена на хлеб за послеавгус- 
товский период увеличилась 
лишь на 4 процента.

В целом программа, на до
работку которой дано два дня, 
направлена на скорейшее пре
дотвращение последствий кри
зиса. Приоритетным можно счи
тать тот раздел (всего их пять), 
в котором говорится о мерах 
по своевременной оплате пен
сий и зарплаты бюджетникам. 
Несмотря на то, что в проекте 
федерального бюджета плани
руется снижение отчислений в 
казну субъектов федерации, из
бавиться от такого позорного 
явления, как задержки заработ
ной платы, возможно. Для это
го необходимо своевременно 
и полноценно наполнять реги
ональный бюджет.

По словам Г.Ковалевой, 
ожидается небольшой рост без
работицы. На сегодняшний 
день она составляет 2,7 про
цента.

Глава правительства Алек
сей Воробьев считает, что нуж
на промышленная политика. 
Предполагается на предприя
тиях, где контрольный пакет 
акций принадлежит государ
ству, ввести план на год. При 
этом контракты многих руко
водителей производств будут 
пересмотрены.

—Без снижения издержек 
производства, повышения кон
курентоспособности товара, 
технического перевооружения 
полулежачие предприятия не 
поднять, — сказал А.Воробь
ев.

Ненормально, по его сло
вам, и то, что две трети сель
хозпредприятий находятся на 
грани банкротства.

Главам муниципальных об
разований также рекомендова
но разработать соответствую
щие мероприятия по стабили
зации социально-экономичес
кого положения на своих тер
риториях.

АРХИВАРИУСЫ ТЕРПЯТ, 
ГРИБОК НАСТУПАЕТ

В последние годы обостри
лась проблема сохранности Ар
хивного фонда Свердловской 
области. А это, ни много ни 
мало, 2 млн. 970 тыс. уникаль
ных дел, многие из которых 
датируются XVIII веком.

Архивный фонд нуждается в 
дополнительных площадях. Не
где хранить сотни тысяч дел, 
многие из которых заражены 
грибком. Средств на строитель
ство хранилищ у области нет, 
а подобрать под фонд пустую
щее здание трудно, так как без 
соблюдения технологий хране
ния — это пустая затея.

Главный архивариус облас
ти Станислав Алексеев не 
меньше озабочен и сохранени
ем профессиональных кадров, 
подготовленных в стенах УрГУ. 
Молодые специалисты-храни
тели документальной базы об
ласти хотят получать зарабо
танное вовремя, тем более, что

речь не идет о больших день
гах.

С.Алексеев нашел понима
ние среди членов правитель
ства, и можно предположить, 
что дело сдвинется с мертвой 
точки.
АВТОМОБИЛИ БУКВАЛЬНО 

ВСЕ ЗАПОЛОНИЛИ
Охрана окружающей среды 

и природных ресурсов — тема 
актуальная для нашей области. 
Если раньше большую опас
ность для здоровья населения 
представляли выбросы про
мышленных предприятий, то 
сегодня — другая беда — авто
мобили. Областной автопарк, 
несмотря на кризис, увеличи
вается ежегодно на 10—12 про
центов. Больше всего от этого 
страдают жители Екатеринбур
га, где 75 процентов загряз
нений приходится на автовых
лопы.

В связи с этим понятно, по
чему зашел разговор о том, 
что пора перевести многие ав
тоединицы на газ. Тем более, 
что Газпром готов всячески нас 
в этом поддержать.

Количество же предприятий, 
дружащих с природоохранны
ми нормативами, увеличилось 
за последние три года с 700 до 
1500. Среди же основных эко- 
логонеплательщиков, по сло
вам начальника управления эко
логии и природопользования 
Министерства экономики и тру
да Галины Пахальчак, лидирует 
Серовский металлургический 
завод, чья задолженность пе
ревалила за четыре миллиона 
рублей.

ЗАРПЛАТА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РИСКУЕТ 

СТАТЬ ПРОЗРАЧНОЙ
Госинспекция труда по Свер

дловской области провела ряд 
проверок по соблюдению зако
нодательства об оплате труда. 
Выявлены серьезные наруше
ния. Так, в то время как задер
живалась зарплата работникам 
предприятий ("Изумрудные копи

Урала", Краснотурьинское СУ 
“Уралсантехмонтаж”, “Нико- 
электротранс" и ИЧП “Тепло
техник” — оба Нижний Тагил, 
Красноуральское АТП, Ново
уральский комбинат строитель
ных материалов), руководите
ли получали ее своевременно.

Есть случаи, когда директо
ра без всяких на то оснований 
увеличивают себе зарплату. 
Один руководитель культурно
го учреждения в графе “зарп
лата” вместо положенных 260 
рублей вывел “скромные” 5000. 
Есть в центре Екатеринбурга 
контора, где в “поту трудятся” 
15 человек. Они окружили себя 
шикарной мебелью, сотовыми 
телефонами, дорогими иномар
ками. При этом все без исклю
чения получают в месяц по 83 
рубля 06 копеек. Скромная по
лучилась уравниловка, не прав
да ли? При таком документаль
ном раскладе пенсионерам сво
их “буржуйских” трехсотрубле
вых пенсий никогда не дож
даться.

Как отметил заместитель ру
ководителя Госинспекции тру
да Владислав Романович, пора 
компетентным органам серь
езно поработать с руководите
лями головных предприятий, 
обросших дочерними структу
рами-реализаторами, где их 
фамилии значатся в списках 
учредителей.

Бурную дискуссию по про
блеме подытожил председатель 
правительства Алексей Воро
бьев: “Зарплата руководителей 
не является тайной, и цифры 
могут быть опубликованы в 
прессе. Ненормально, когда 
директор получает 100 тысяч 
рублей, а трудяги месяцами 
ждут свои крохи. На такие пред
приятия будут направлены ко
миссии в первую очередь. А 
мне на стол положите списки 
горе-руководителей. Я найду, 
что с ними делать".

Джамал ГИНАЗОВ.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА-99 ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РАСХОДЫ 
В 575 МИЛЛИАРДОВ 46 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, ДОХОДЫ 
- 473 МИЛЛИАРДА 671 МИЛЛИОН

МОСКВА. Об этом стало известно корр.ИТАР-ТАСС из 
парламентских источников.

Внесенный в Государственную Думу поздно вечером в 
минувшую пятницу проект федерального бюджета на 1999 год 
уже размножен и поступает в комитеты и комиссии палаты. Об 
этом корр.ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в аппарате бюджет
но-финансового комитета.

Правительство информирует депутатов, что одной из глав
ных целей экономической политики на 1999 год является 
“преодоление последствий произошедшего в 1998 году финан
сового кризиса, поддержание уровня жизни населения и обес
печение функционирования реального сектора экономики”. В 
своих пояснениях к законопроекту кабинет министров подчер
кивает, что предстоит “обеспечить превышение доходов над 
расходами, за исключением расходов по обслуживанию госу
дарственного долга, в сумме не менее 65,5 млрд, рублей, или 
1,64 проц, от валового внутреннего продукта".

Все эти данные базируются на основе прогнозируемого 
объема ВВП в 4 тысячи миллиарда рублей и уровня инфляции 
30 процентов. Решено установить предельный размер дефици
та в сумме 101 миллиард 370 миллионов рублей, или 2,54 
проц, от объема ВВП.

Проектом бюджета-99, в частности, предусматриваются 
расходы: первое - на государственное управление и местное 
самоуправление - 15 млрд. 550 миллионов рублей.

Второе. На национальную оборону - 92 миллиарда 202 
миллиона рублей.

Третье. На правоохранительную деятельность - 50 милли
ардов 851 миллион рублей.

Четвертое. На промышленность и энергетику - 13 миллиар
дов 828 миллионов рублей.

Пятое. На сельское хозяйство и рыболовство - 9 миллиар
дов 283 миллиона рублей.

Шестое. На образование - 20 миллиардов 866 миллионов 
рублей.

Седьмое. Культура, искусство и кинематография - 2 милли
арда 862 миллиона рублей.

Восьмое. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и инфор
матика - 882,09 миллиона рублей.

Девятое. Фундаментальные исследования - 11 миллиардов 
434 миллиона рублей.

Десятое. Социальная политика - 41 миллиард 480 милли
онов рублей.

Одиннадцатое. Здравоохранение и физическая культура - 9 
миллиардов 738 миллионов рублей.

Двенадцатое. Средства массовой информации - 1 милли
ард 786 миллионов рублей.

Тринадцатое. Международная деятельность - 40 миллиар
дов 894 миллиона рублей.

Четырнадцатое. Расходы на судебную власть - 4 миллиар
да 697 миллионов рублей.

Пятнадцатое. Обслуживание государственного долга - 166 
миллиардов 844 миллиона рублей.

в мире
ЮРИЙ СКУРАТОВ СООБЩИЛ О ПЛАНИРУЮЩИХСЯ 
“СУЩЕСТВЕННЫХ РАЗОБЛАЧЕНИЯХ” ПО ДЕЛУ ФИРМЫ 
“ГОЛДЕН АДА, ИНК”

АФИНЫ. О планирующихся в ближайшее время “суще
ственных разоблачениях" по делу существовавшей в Сан- 
Франциско фирмы “Голден АДА, Инк” заявил в эксклюзивном 
интервью корр.ИТАР-ТАСС генеральный прокурор РФ Юрий 
Скуратов. Он прибыл в понедельник в Грецию для переговоров 
с представителями греческих правоохранительных органов по 
вопросам сотрудничества в борьбе с преступностью, в том 
числе по поиску и возвращению незаконно вывезенных из 
России капиталов.

“Дело развивается очень интенсивно, и на этой неделе в 
России по нему будут предприняты некоторые очень значимые 
шаги", -подчеркнул Скуратов, пояснив, что не хотел бы рас
крывать оперативную сторону вопроса.

В июне этого года Греция выдала России арестованного в 
афинском аэропорту Андрея Козленка, бывшего совладельцем 
“Голден Ада, Инк” и считающегося важнейшим свидетелем по 
делу об “афере века” - вывоза из России в начале 90-х годов и 
незаконной продажи алмазов, золотых и серебряных ювелир
ных изделий на общую сумму свыше 183 млн. долларов.

Согласно первоначальной задумке, в эту созданную в Аме
рике фирму по соглашению с Государственным комитетом по 
драгоценным камням и металлам должны были поступать на 
огранку алмазы, которые предполагалось реализовывать на 
мировых рынках в обход международного монополиста “Де 
Бирс", а деньги возвращать в Москву. Алмазы и другие ценно
сти действительно поступали в США, но затем они, а также 
вырученные деньги бесследно “испарились”. Руководители ком
пании скрылись, а ее имущество было арестовано в США за 
неуплату налогов. Перед выдачей России, Козленок заявлял в 
афинских судах о своей невиновности, давая понять, что судь
бой ценностей распоряжались другие российские высокопос
тавленные чиновники.

По словам Скуратова, на допросах в Москве “Козленок 
особо признательных показаний не дал, хотя кое-что и сооб
щил”. “Но сейчас после того, как мы собрали дополнительные 
доказательства, его роль для нас ясна, и в принципе дело 
развивается успешно и без его показаний, - сказал генераль
ный прокурор. - Козленок был инструментом в руках других 
лиц. Это абсолютно точно уже сейчас выявляется".

Генеральный прокурор подтвердил, что стоявшие за Коз
ленком лица до сих пор действуют в России, сказав, что 
разоблачения последуют.

Сейчас решается вопрос о возвращении из США средств 
“Голден Ада, Инк”. Американцы сначала наложили арест на 
все средства по причине уклонения от уплаты налогов, а 
теперь понимают, что деньги - российские, и если они нам 
ничего не отдадут, то это, по меньшей мере, будет несправед
ливо, сказал Скуратов. _________________________

ИТАР-ТАСС, 15 декабря.
на Среднем Урале

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 15 декабря началась забастовка девяти 
технических училищ Нижнего Тагила, сообщила участник кон
ференции забастовочных и профсоюзных комитетов учебных 
заведений начального профессионального образования Горно
заводского округа Ирина Шутова. Восемь месяцев педагоги и 
мастера не получают зарплату. 7 декабря они провели предуп
редительную акцию и уведомили о ней губернатора, правитель
ство области, областное министерство образования, Государ
ственную Думу и председателя правительства РФ Евгения 
Примакова. Но никаких мер не было принято. Поэтому в ряде 
училищ полностью, в остальных частично прекращены занятия. 
Акция продлится до -21 декабря. По словам И.Шутовой, в 1998 
году училища не профинансированы ни по одной статье бюд
жета. Предприятия, для которых готовят кадры ПТУ, не помо
гают учебным заведениям, так как сами находятся в тяжелой 
экономической ситуации. В Североуральске 15 декабря начали 
трехдневную акцию протеста профессиональный лицей и тех
ническое училище № 76. Преподавателям не выплачивается 
зарплата с мая. По словам директора ПТУ № 76 Николая 
Газизова, педагоги и мастера обращались во многие инстан
ции, но никаких мер пока не принято. В этом учебном году 
учащиеся еще не получали стипендий. Педагоги и мастера 
оставили за собой право на продолжение забастовки.

ПОСЕЛОК МАЛЫШЕВА. Ежедневное бесплатное однора
зовое питание для всех учащихся введено во всех трех школах 
поселка Малышева. Раньше бесплатно кормили три раза в 
неделю только учеников первых-пятых классов. Еженедельно 
из поселкового бюджета на эти цели тратилось около пяти 
тысяч рублей. Отдел образования и администрация поселка 
нашли способ практически за те же деньги накормить большее 
количество детей. Для этого пришлось отказаться от услуг 
общепита. Горячие булочки и чай отныне готовят на кухнях 
детских садов и привозят в школы. На это еженедельно будет 
затрачиваться около шести тысяч рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.98 № 211 г.Екатеринбург

Об Областном законе “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон 

“О защите трудовых прав граждан 
на территории Свердловской области” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О внесении изменений н дополнений в Областной 
закон “О защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области”.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений и дополнений в Област
ной закон “О защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

3.Признать утратившим силу постановление Областной Думы от 03.02.98 № 
584 “О толковании статьи 33 Областного закона "О защите трудовых прав граждан 
на территории Свердловской области”.

4.Обратиться в Министерство труда и социального развития Российской Феде
рации с просьбой:

4.1.Внести предложения об изменении Положения о Федеральной инспекции 
труда в части возложения на нее контроля за соблюдением законодательства 
субъектов Российской Федерации о трудовых правоотношениях в пределах их 
компетенции.

4.2.Ходатайствовать о внесении должностных лиц государственных инспекций 
труда субъектов Российской Федерации в перечень государственных должностей 
федеральной государственной службы.

Председатель Областной Думы 
ВХУРГАНОВ. 

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

“О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О защите трудовых 

прав граждан на территории 
Свердловской области” 

Принят Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 17 ноября 1998 года

Статья 1
Внести в Областной закон “О защи

те трудовых прав граждан на террито
рии Свердловской области" (Областная 
газета, 1997, 15 апреля, № 55) следую
щие изменения и дополнения:

1. Статью 11 изложить в следую
щей редакции:

“При отказе в приеме на работу ра
ботодатель обязан в пятнадцатидневный 
календарный срок сообщить гражданину 
причины отказа в заключении трудового 
договора (контракта) в устной или, по 
его просьбе, в письменной форме, а в 
случаях, прямо предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации, - 
только в письменной форме”.

2. В статью 17 внести изменения и 
дополнения:

2.1. Пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

“Одновременное занятие руководи
телем организации двух и более опла
чиваемых руководящих должностей зап
рещается, за исключением случаев, пре
дусмотренных федеральным и област
ным законодательством.”.

2.2. Пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

“Избрание участниками (членами) 
организации нового лица, выполняюще
го функции единоличного исполнитель
ного органа работодателя (генерально
го директора, директора, президента) 
само по себе не влечет расторжения 
трудового договора (контракта) с пре
жним руководителем организации, если 
такое основание расторжения трудово
го договора (контракта) прямо не пре
дусмотрено последним.".

2.3. Пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

"4. Досрочное расторжение трудо
вого договора (контракта) с лицом, вы
полняющим функции единоличного ис
полнительного органа организации, фи
лиала или представительства, кроме ак
ционерных обществ, по решению упол
номоченного на то органа либо лица 
допускается лишь по основаниям, пре
дусмотренным законодательством о тру
де и трудовым договором (контрактом), 
заключенным между организацией и 
данным лицом, кроме случаев, когда 
иные основания предусмотрены законо
дательством Российской Федерации.

В случае принятия в соответствии с 
уставом акционерного общества реше
ния о досрочном расторжении догово
ра с генеральным директором (дирек
тором) акционерного общества и при 
отсутствии его согласия на перевод на 
другую работу в трудовую книжку руко
водителя вносится запись в соответствии 
с частью 2 статьи 254 КЗоТ Российской 
Федерации, Федеральным законом “Об 
акционерных обществах” и уставом ак
ционерного общества.”.

3. В статью 18 внести изменения и 
дополнения:

3.1. Пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

“6. Вознаграждение за труд подле
жащим сокращению работникам долж
но соответствовать условиям об оплате 
труда, установленным в трудовых дого
ворах (контрактах) в соответствии с их 
должностью и квалификацией.

Предупреждение работника об уволь

нении по сокращению численности или 
штата организации не может служить 
основанием для отстранения его от ра
боты и уменьшения размера оплаты тру
да, если фактическая возможность вы
полнения прежних обязанностей (функ
ций) работника сохраняется.

Если со дня письменного предуп
реждения об увольнении до дня факти
ческого прекращения трудового догово
ра (контракта) у работника был простой 
в связи с отсутствием работы, это не
отработанное время исключается из рас- 
четного периода, за который исчисляет
ся средний заработок для подсчета пре
дусмотренных законодательством вып
лат при высвобождении работников (вы
ходного пособия и других). В этом слу
чае средний заработок исчисляется из 
заработка за три календарных месяца, 
предшествовавших дню начала простоя.

Если подсчитанный в соответствии с 
содержащимися в данном пункте прави
лами средний заработок работника ока
жется ниже среднего заработка, подсчи
танного за три календарных месяца пе
ред днем увольнения, то компенсацион
ные суммы рассчитываются из более 
высокого среднего заработка.”.

3.2. В пункте 9 перед словом “согла
сия” добавить слово “письменного".

4. В статью 30 внести изменения и 
дополнения:

4.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

“1. Нарушение установленных сро
ков выплаты заработной платы рассмат
ривается как нарушение договорных и 
других обязательств работодателя, а так
же конституционных прав граждан, и 
влечет за собой уплату работодателем 
работнику компенсации из расчета учет
ной ставки Центрального Банка Рос
сийской Федерации (на день принятия 
решения о выплате компенсации), на
числяемой на сумму невыплаченной в 
установленный срок заработной платы, 
за каждый день просрочки по день фак
тической выплаты.".

4.2. Пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

“2. Право работника на начисление 
указанной в пункте 1 настоящей статьи 
компенсации возникает со дня, следую
щего за днем выплаты заработной пла
ты, установленным коллективным дого
вором или трудовым договором (кон
трактом) с работником.”.

4.3. В пункте 3 слово “пени” заме
нить словом “компенсации".

4.4. В пункте 4 слово “пеня” заме
нить словом “компенсация".

5. Статью 33 дополнить пунктом 2 
следующего содержания:

“2. Установить, что действие статьи 
30 настоящего Областного закона в ча
сти начисления и выплаты компенсации 
распространяется на задолженность по 
выплате заработной платы, начислен
ной после 1 января 1998 года.”.

Ввести нумерацию пункта 1.
Статья 2
Настоящий Областной закон вступа

ет в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

11 декабря 1998 года.
№ 43-03.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Манпарины
к новоголнему столу

Сегодня губернатор Эдуард Россель 
посетил Грузию

Праздники всегда остаются праздниками, 
несмотря ни на какие кризисы. И хочется, 
чтобы праздничный новогодний стол 
всегда украшали фрукты. Чтобы 
знаменитые грузинские вина и коньяки, 
впитавшие в себя тепло щедрого южного 
солнца, были не только на слуху, но и на 
столе. И желательно по доступной цене. 
Чтобы чай, ставший в последнее время 
для некоторых предметом роскоши, 
появлялся на столах ежедневно.
А ведь все это было, и сравнительно

недавно. И привозилось все это не из 
заморских далей, а из южных республик 
прежней нашей страны. В частности, 
Грузия поставляла 94 процента 
производимого в бывшем СССР чая, почти 
100 процентов цитрусовых, 96 процентов 
лаврового листа.
Но не будем оплакивать прошлое. 
Оценим лучше день сегодняшний и 
заглянем с надеждой в завтрашний. 
Тем более, что основания 
для оптимизма есть.

Подскочили цены на импорт
ные продукты? Стало трудно ку
пить детям фрукты из Латинской 
Америки? А можно ли покупать то 
же самое, но без "хождения за три 
моря"? Можно. Нужно только на
ладить контакты с более близкими 
соседями. Чем, собственно, и за
няты власти области.

Свердловскую область и Гру
зию связывают давние и прочные 
отношения. Даже в последние годы, 
тяжелые, в первую очередь, для 
самой Грузии, экономические свя
зи между нашими регионами не 
прерывались. Сотрудничество все
гда было взаимовыгодным, а в 
наше время заинтересованность в 
подобных контактах с обеих сто
рон возросла. Так, в период с 
1994 по 1997 годы объемы экс
порта в Грузию составили 4 млн. 
457 тысяч долларов, импорта из 
южной республики — 9 млн. 849

■ НАЛОГИ

Главное, чтобы ущерб возместили
Когда руководитель вынужден отдавать штраф из 
собственного кармана, предприятие-должник начинает 
платить налоги. С начала года 488 начальников 
привлечены к административной ответственности, из 
них более 200 - в Екатеринбурге. В бюджеты всех 
уровней за этот же период поступило более 64,5 
миллиона рублей.

Российское законодатель
ство определяет личную ответ
ственность руководителя за ук
лонение от уплаты налогов. 
Просто ранее прибегали к та
кой практике нечасто. Однако 
областная прокуратура в каче
стве надзирающего органа ре
комендовала налоговым служ
бам уделять больше внимания 
административной практике. 
Полицейские с замечаниями 
прокуроров согласились.

Вроде бы сумма штрафа не
большая, чуть более 8 тысяч 
рублей максимум, особенно для 
тех руководителей, чья заработ
ная плата измеряется десятка
ми тысяч. Но, как отметил за

МУРМАНСК. На государственном уни
тарном ремонтно-технологическом пред
приятии “Атомфлот” с финансовой помо
щью США и Норвегии проводится модер
низация установки по очистке жидких ра
диоактивных отходов. Это позволит смяг
чить острую экологическую ситуацию, сло
жившуюся с выводом из эксплуатации от
служивших свое атомных подводных ло
док ВМФ и атомных ледоколов гражданс
кого флота. Реализация международного 
проекта увеличит производительность ус
тановки в пять раз.

НА СНИМКЕ: в цехе дезактивации про
водится монтаж нового оборудования по 
очистке жидких радиоактивных отходов. 
Качество его сборки проверяют замести
тель главного инженера РТП “Атомфлот” 
Владимир Шевнин (справа) и руководи
тель центральной производственной ла
боратории кандидат технических наук Ев
гений Беляков.

Фото Семена МАЙСТЕРМАНА
(ИТАР-ТАСС).

тысяч долларов. Наиболее успеш
ным в плане экономических отно
шений между Свердловской обла
стью и Грузией стали 1995 и 1997 
годы. В 1997-м оборот составил 3 
млн. 202 тысячи долларов, что на 
126 тысяч долларов больше, чем в 
1996-м.

К сожалению, экономика сегод
няшней Грузии продолжает нахо
диться в тяжелом положении. Пло
хо обстоят дела со снабжением 
края электроэнергией. Собствен
ное производство электроэнергии 
менее чем на 40 процентов покры
вает потребности республики. 
Пока не достигнут уровень конца 
80-х годов по темпам роста про
изводства. ВВП на душу населения 
составляет 840 долларов США. 
Грузия продолжает оставаться в 
финансовой зависимости от меж
дународных “доноров”.

Вместе с тем есть и некоторые 

меститель начальника УФС НП 
РФ по Свердловской области 
Дмитрий Жужгин, налоговая 
полиция вправе применять сей 
прием многократно — каждые 
два месяца. А кому захочется 
за просто так расставаться со 
своими “кровными”?

По словам Д.Жужгина, на-
пример, отделение “Лукойла", 
сумма долга которого государ
ству составляла более двух 
миллионов рублей, после пре
дупреждения об административ
ной ответственности руковод
ства погасило задолженность 
в короткий срок. Точно так же 
нашлись деньги для выплаты 
налогов и у “Конфи". 

признаки стабилизации экономи
ки. Грузия лидирует в настоящее 
время по темпам роста ВВП в За
кавказском регионе — 12 процен
тов.

Экономика республики разви
валась, в основном, за счет сельс
кого хозяйства. Сельскохозяйствен
ные угодья составляют на сегод
няшний день 16 процентов общей 
территории страны (с учетом Абха
зии). Важное место отводится про
изводству вин, коньяков, табачных 
изделий, эфиромасличных культур, 
овощных и фруктовых консервов, 
минеральных вод. Интересно еще и 
то, что сейчас более 90 процентов 
всей сельхозпродукции в Грузии 
производится в частном секторе, 
где сосредоточено более 50 про
центов пахотных земель и более 60 
процентов площадей многолетних 
насаждений. Хотя ведущий отрас
лью здесь является пищевая, но в

Штрафы же, наложенные на 
предприятие, как показывает 
практика, директоров ничему не 
учат - не из своего же карма
на платят. Да почему, собствен
но, работники должны отвечать 
за грехи своего начальника? А 
они бывают ой какие тяжкие...

Так, руководители одного из 
предприятий Свердловской об
ласти (кстати, контрольный па
кет акций принадлежит госу
дарству), производящих алко
гольную продукцию, зарабаты
вали себе деньги по очень рас
пространенной нынче схеме. 70 
процентов крепких напитков 
продавалось ограниченному 
количеству фирм по... 2 рубля 
за бутылку. В то время как ее 
себестоимость примерно 17 
рублей. В магазинах этот то
вар продавался за 30 рублей. 
Вся прибыль, разумеется, осе
дала в фирмах. Но самый ин
тересный фокус в том, что уч
редителями этих посредничес
ких организаций являлись либо

Грузии не только выращивают раз
личную сельхозпродукцию и ее пе
рерабатывают В республике раз
вита легкая промышленность, ма
шиностроение, черная металлургия, 
цветная металлургия, химическая, 
топливная. Добываются высокока
чественный марганец, свинцово
цинковая руда

Что же касается дальнейших 
контактов, планируется развивать 
их по всем направлениям, благо 
начало этому уже положено. В 
1997 году наша область экспорти
ровала в Грузию в основном про
дукцию машиностроения (31,4 
процента), лесоперерабатывающе
го комплекса (22,6), химические 
товары (20,1), металлы и изделия 
из них (18,2), а также изделия из 
нерудных природных материалов 
и другие товары.

Из Грузии к нам поступали про
дукты питания и сырье для их про
изводства (46,3 процента), маши
ностроительная продукция (32,2), 
металлы и изделия из них (11,9), 
нерудные природные материалы 
(9,5), а также эфирные масла, эс
сенции, одежда, мебель.

Итак, что же дадут обеим сто
ронам подобные контакты? Во- 
первых, наша область сможет в 
какой-то степени обеспечить себя 
продуктами питания и другой зна
чимой продукцией, не произво
димой на нашей территории. Во- 
вторых, мы сможем помочь быв
шей братской республике в реше
нии экономических проблем, по
ставляя ей продукцию машиностро
ения и другие товары по более 
доступной цене, чем другие парт
неры.

Естественно, что такие взаимо
выгодные контакты всячески под
держиваются и грузинской сторо
ной. Есть все основания надеять
ся, что в ходе поездки Эдуарда 
Росселя в Грузию наши экономи
ческие связи получат дальнейшее 
развитие.______________________

Татьяна КОТЕЛЬНИКОВА.

представители администрации 
завода, либо их родственники, 
либо люди, которые даже не 
подозревали о своей предпри
нимательской деятельности - 
просто-напросто они когда-то 
потеряли паспорт. В настоя
щее время предприятие вып
лачивает украденные у госу
дарства средства. Что ждет 
директора, пока неизвестно.

Кстати, Уголовный кодекс 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы за по
добные действия. Нарушите
лям налогового законодатель
ства государство дает возмож
ность исправиться - главное, 
чтоб ущерб возместили. И тог- 
да уголовное 
прекращено, 
стоит задача 
ного, так как

дело может быть 
“Перед нами не 
посадить винов- 
тюрьмы перепол

нены, а бюджет пуст”, — у 
налоговой полиции такая пози
ция.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Работники культуры 
обменялись опытом

В Полевском прошел 
семинар работников 
культуры всех уровней 
Свердловской и 
Челябинской областей. Так 
как проблемы и заботы у 
нас схожие.

В работе семинара прини
мали участие председатель пра
вительства области Алексей Во
робьев и министр финансов 
Владимир Червяков. Их сооб
щений ждали с особым интере
сом. Заканчивается год, нако
пились большие долги по зара
ботной плате, всех интересо
вали экономические перспекти
вы “отрасли”. Алексей Петро
вич подтвердил неизменную по
литику правительства области 
на сохранение всех существу
ющих учреждений культуры и 
обещал максимально сократить 
до конца года все долги.

Во время свободного обме
на мнениями прозвучало не
мало очень интересных пред
ложений. В Краснотурьинске, 
например, ежегодно присужда
ют городскую премию культу
ры самому щедрому спонсору. 
Сразу же возникло предложе
ние — обратиться к губернато
ру области с просьбой внести 
изменения в Положение о гу
бернаторских премиях, предус
мотрев награду меценатам за 
поддержку культурного процес
са в области. В Южноуральске 
в ежегодный День работника 
культуры выбирают “Человека 
года”, а отношения со спонсо
рами строят на основе взаи
мовыгодных расчетов.

Заинтересовал министер
ство культуры Свердловской 
области и такой опыт челябин

Если у вас украли
электросчетчик...

Комитет ценовой политики 
области провел со 
специалистами по 
контролю за ценами 
органов местного 
самоуправления семинар 
по вопросам 
ценообразования. В 
обстановке сложившейся 
ценовой нестабильности 
он был особенно 
необходим.

Участники семинара полу
чили исчерпывающие ответы 
на свои вопросы, касающие
ся сдерживания роста цен на 
социально значимые товары 
и услуги, формирования цен 
на лекарства и изделия ме
дицинского назначения, регу
лирования тарифов на водо
снабжение и канализацию, 
нормативных документов по 
услугам связи, платных услуг

■ ЭХ, ДОРОГИ...

Финны хотят сотрудничать 
с уральцами

Встреча начальника ных предпринимателей, пред-
областного управления 
автомобильных дорог 
Владимира Плишкина с 
финскими бизнесменами 
была недолгой, но весьма 
насыщенной: обсуждалась 
возможность производства 
и использования на 
областных дорогах 
финского навесного 
оборудования на базе 
российских машин.

Схожие климатические усло
вия Свердловской области и 
Финляндии обусловили взаим
ный интерес дорожников двух 
стран. Генеральный директор 
ЗАО “ARCTIC MACHINE OY” 
Олави Виртанен предложил на
чать производство дорожной 
техники в Сухом Логу, а управ
лению — обеспечить примене
ние ее на дорогах ебласти. 
Плишкин, рассмотрев весь 
спектр предложений зарубеж- 

цев: многие города области 
объединились в ассоциацию 
культурного взаимодействия. 
Это позволяет, к примеру, со
хранить на одном уровне раз
мер родительской платы за обу
чение в музыкальных школах, 
держать общую планку цен на 
спектакли и концерты, беспре
пятственно выезжать в сосед
ние города с концертами, зная, 
что прием обеспечен в обмен 
на такие же гастроли в своем 
городе. Эта идея вполне мо
жет прижиться и у нас. Тем 
более, что наработан достаточ
но большой опыт в рамках ко
ординационного совета по куль
туре и искусству "Большой 
Урал”. Челябинцы, в свою оче
редь, с большим интересом 
слушали Галину Бородину из 
Невьянска, рассказавшую о 
создании в городе музейного 
всеобуча, занятиями которого 
охвачены дети с 5 до 8 лет. 
Дети изучают семейные архи
вы, пишут родословную своей 
семьи, постигая таким обра
зом историю родного края, по
нимая свою причастность к ис
торическому процессу.

Председатель правительства 
области Алексей Воробьев ска
зал в своем выступлении: 
“Культура и духовность нашего 
народа — единственное, что 
поможет нам сохранить, спас
ти Россию”. Не замахиваясь на 
всю страну, работники культу
ры в Ревде, Каменске-Уральс- 
ком, Туринске, Нижнем Тагиле, 
в городах и селах нашей обла
сти каждый день делают свое 
дело, принося радость людям.

Елена ОЛЕШКО.

и прочего, прочего.
К примеру, участники спра

шивали о том, почему жилые 
конторы взимают с жильцов 
возмещение за украденный или 
испорченный электросчетчик, 
установленный на лестничной 
площадке. Как разъяснили спе
циалисты, это неправильно. От
ветственность за сохранность 
таких электросчетчиков возло
жена на жилищные и другие 
организации, в ведении кото
рых находится жилой дом.

Немало полезных, очень не
обходимых в работе сведений 
узнали слушатели и из выступ
лений юристов комитета, рас
сказавших о действующем за
конодательстве в сфере пол
номочий местного самоуправ
ления.

Константин ВИКТОРОВ.

ложил им учесть, что необхо
димо обеспечить конкурентос
пособность предлагающихся 
для использования машин (по 
качеству и цене). Возможность 
же получать необходимое обо
рудование без оплаты его ва
лютой выглядит вполне при
влекательной.

Казалось бы, солидность 
фирмы и серьезность ее наме
рений подтверждает выигран
ный финнами недавно тендер 
по поставкам дорожной техни
ки в Россию, проведенный Фе
деральной дорожной службой. 
И тем не менее возможным 
деловым партнером было 
предложено встретиться по
вторно для подписания доку
мента, конкретизирующего вза
имные обязательства и ответ
ственность.

Сергей ИБРАГИМОВ.

■ НА ЗЛОБУ ДНЯ

Энергосбережение — 
дело общее

Энергетический кризис, охвативший многие регионы 
России, в какой-то степени коснулся и Свердловской 
области. До энергохаоса нам далеко, но и 
успокаиваться рано — зима предстоит долгая и, как 
поговаривают, суровая.

На этом фоне не совсем 
лишним будет участие граждан 
области в энергосбережении. 
К этому призывает первый за
меститель председателя пра
вительства Свердловской об
ласти, председатель областной 
энергетической комиссии Ни
колай Данилов. Одними при
зывами “электрокультуре” вряд 
ли научишь. Поэтому Николай 
Игоревич решил подкрепить 
слова делом: каждую среду в 7 
утра его голос можно услы
шать на “Утренней волне” 
СГТРК.

В энергетическую комиссию 
уже пошли первые письма, те
лефонные звонки о фактах бес
хозяйственного отношения к 
энергоресурсам. Буквально за 
последнюю неделю энергети
ческая комиссия отреагирова
ла на 37 обращений. Инфор
мация поступает самая разно
образная — от отсутствия в 
подъезде входных дверей до 
прорывов в теплотрассах. Ре
агируют жители и на работу 
прожекторов и фонарей улич
ного освещения, горящих сут
ки напропалую.

На наиболее острые сигна
лы, требующие безотлагатель
ного вмешательства, комиссия 
реагирует незамедлительно. 
Так, например, в Екатеринбур
ге жильцы дома № 15, что на

улице Ляпустина, устали от 
игры в “кошки-мышки”, когда в 
16 часов отключают батареи, а 
в 3 ночи включают. На слиш
ком горячие батареи и жару 
поступила информация с Тати
щева, 16.

Основная же причина обра
щений граждан — это пар, ко
торый струится зимой отовсю
ду: из подвалов, теплотрасс, 
колодцев.

Как сообщил нам исполни
тельный директор энергоко
миссии Владимир Михайлов, ни 
один сигнал не остается без 
внимания. Все обращения граж
дан переданы для принятия мер 
в ТУ "Свердловэнергонадзор”.

“Областная газета" решила 
не самоустраняться от столь 
важной проблемы. О работе 
энергетической комиссии по 
энергосбережению мы намере
ны рассказывать и в дальней
шем.

Для тех же, кто действитель
но понимает, насколько важно 
не расходовать понапрасну 
энергоресурсы области, эконо
мить наши деньги, сообщаем 
номер телефона, по которому 
вы можете оставить свое со
общение или задать вопрос по 
вышеназванной проблеме: 
56-83-75. ____________________

Джамал ГИНАЗОВ.

Антикризисная программа 
информационно-правовой поддержки 

предпринимателей и граждан 
продолжается!Учитывая просьбы организаций и предприятий о продлении антикризисной программы информационно-правовой поддержки предпринимателей и граждан, администрация Информационно-правового центра предприятия “ИНФОКОМ” решила расширить и продлить программу до 15 января 1999 года. (Программа опубликована в журнале “Деловой квартал” № 42, “Областная газета”, “Кодекс-инфо в Екатеринбурге”, на правовом сервере).

В рамках Антикризисной программы проводятся акции:I. Бесплатный доступ
ко всем ресурсам правового сервера http://www. kodeks. иг al. ru органам государственной 
власти и местного самоуправления, СМИ, банковским учреждениям и общественным 
организациям.

Доступ осуществляется по предварительной телефонной заявке: 56-94-30, 56-04-75, 
70-30-92, 70-69-14.2. Поставка комплекта баз данных “Законодательство Свердловской области” со 
скидкой 50 %”. В комплект входят:

“Законодательство Свердловской области ”
Архив “Законодательство Свердловской области”
“Нормативные акты Муниципальных образований Свердл. обл. ”
“Областная газета - электронная версия”

Все базы данных зарегистрированы в НТЦ “Система” ФАПСИ при Президенте Россий
ской Федерации.3. Целевые акции льготной поставки профессиональных справочных систем: “Строй- 
Эксперт Кодекс”, “Эксперт: Торговля”

“Эксперт: Таможня", “Все формы отчетности"
4. Для пользователей Информационной Системы “КОДЕКС” -
бесплатная подписка на комплект печатных изданий: “Областная газета” и жур

нал “Кодекс-info в Екатеринбурге” на все время обслуживания в ИПЦ ООО “Инфо
ком”, а также 40%-ная скидка на приобретение дополнительных баз данных Информа
ционной Системы “КОДЕКС”.Подробности о проводимых акциях по тел. (3432) 70-30-92, 70-69-14г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 23-28E-mail kodeks@infocom.ural.ru Web: www.kodeks.ural.ru

Уведомление о проведении торгов
Конкурсный управляющий ГП “Березовское шахтостроительное управление” объявляет о проведении 

аукциона по продаже активов ГП "Березовское шахтостроительное управление" (г.Березовский).
Краткая характеристика имущества (лотов):

Лот № 1.
Горно-шахтное оборудование для проходки стволов шахт (располагается в пос. Комсомольский на 

стройплощадке ствола шахты “Комсомольская" и на базе АО “Запсибзолото” на станции Тяжин в 
Кемеровской обл.).

Начальная цена 237 000 (двести тридцать семь тысяч) рублей.
Лот № 2.
комплекс сооружений для хранения материальных ценностей. Оборудован башенным краном.
Состояние удовлетворительное.
Начальная цена 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3.
Комплекс сооружений и оборудования для приготовления товарной бетонной смеси и раствира.
Временно не. эксплуатируется. Обременен арендой.
Начальная цена 200 000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 4.
Горно-шахтное оборудование, механизмы и автотранспорт, находящиеся в эксплуатации.
Обременен арендой.
Начальная цена 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5.
Производственная база, состоящая из административного здания, производственных зданий и со

оружений, предназначенных для ремонта горно-шахтного оборудования, автотранспорта, изготовления 
металлоконструкций, выпуска товарного бетона, стоянки автотранспорта и хранения материальных 
ценностей.

Состояние удовлетворительное.
Начальная цена 6 300 000 (шесть миллионов триста тысяч) рублей.
Лот № 6.
Горно-шахтное оборудование, передвижные проходческие комплексы.
Начальная цена 4 840 000 (четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей
Лот № 7.
Автотранспорт, строительные механизмы, электротехническое оборудование
Начальная цена 1 110 000 (один миллион сто десять тысяч) рублей.
Лот № 8.
Материалы производственного назначения.
Начальная цена 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Цены лотов указаны без НДС.
Аукцион проводится открытым по составу участников. Сумма задатка 10 процентов от начальной 

цены лота.
Для участия в аукционе претендент должен в установленный срок представить продавцу заявку на 

участие в аукционе с указанием номера лота. К заявке прилагаются документы, информацию о которых 
можно получить по адресу, указанному ниже.

Аукцион состоится 22 января 1999 г. по адресу:
Свердловская область, г.Березовский, Ленинский поселок, в здании управления БШСУ.
Последний срок приема заявок 19 января.
Расчетный счет ГП “Березовское шахтостроительное управление” в Березовском филиале ОАО “Урал- 

промстройбанк’ № 40502810800041000006, кор/счет 30101810200000000702, БИК 46506702, ИНН 
6604000710.

В платежном документе должно быть указано: “Задаток на участие в аукционе по продаже активов ГП 
“Березовское шахтостроительное управление”. Лот №___ ”.

Подробно с условиями продажи, с характеристиками объекта продажи можно ознакомиться по 
адресу: 624070, Свердловская область, г Березовский, Ленинский поселок, база БШСУ, тел. 2-29-01, 2- 
29-10, 2-29-74.

http://www._kodeks._%25d0%25b8%25d0%25b3_al._ru
mailto:kodeks@infocom.ural.ru
Web:_www.kodeks.ural.ru


16 декабря 1998 года Областная
НЕ СМЕРТЕЛЬНО, КОНЕЧНО
Сатирики заметили: почему-то 

торговые работники не бастуют...
Не бастует и еще одна катего

рия, но тут уже никто не находит 
сатирического подтекста, — работ
ники культуры. Хотя свою по самой 
низкой тарифной строчке зарплату 
они, как и другие, порой не получа
ют по полгода, на “денежном” ка
лендаре у многих еще весна. По
нятно, бастовать культура не позво
ляет. Да и здравый смысл. Бастуют 
угольщики: не отгружают уголь, где-

сти всей, кто лучше заботится о сво
их подопечных. В конце концов по
нятно, почему ситуация с област
ным бюджетом напряженнее, чем с 
городским екатеринбургским: при
чины в налогах, количестве налого
плательщиков, общем числе бюд
жетников. Уверяют, что в нашей об
ласти положение не хуже, чем во 
многих других, и даже лучше неко
торых.

Но — что будет дальше? Какова 
общая политика в отношении теат
ров?

сотовым, а актеры голодными гла-
зами на это смотрят. Давай лучше 
на всю сумму тушенку закуплю для 
коллектива. А телефон подождет...”

Конечно, друзья на дороге не ва
ляются. Их нужно искать. Целый от
ряд специалистов рыщет по городу 
в поисках поддержки театра.

У директоров — свои секреты, и 
раскрывать их целиком они не со
бираются. Зато принципов не скры
вают. Вот “формула действий” Ва
дима Сергеевича Вяткина, директо
ра Государственного театра оперы

Газета ■■
то, что создало, или нет.

Вопрос возник не случайно. Вот 
уже несколько лет циркулируют раз
говоры о том, что должна изменить-

3 стр.

ся не 
вания, 
самих

Вот

только система финансиро- 
но и система организации 

театров.
ДВА КРАЯ

две противоположные точки
зрения.

—Необходимо менять систему. 
Зачем кормить “монстров”, пожи
рающих огромное количество теп
ла, света? Так называемые “репер-

дать, заниматься этим специально.
Немало общего с тем, как сей

час обстоит дело у нас. Но с “ме
стными” нюансами. Налоговые 
льготы в условиях малого сбора 
налогов — неактуально. Богатых 
поклонников искусств у нас еще 
меньше, и еще труднее расста
ются они с деньгами. Как ни кру
ти, без госдотаций культуре пока 
не прожить.

33 РУБЛЯ НА КУЛЬТУРУ
Когда-то мне довелось писать 

материал под названием “3 копей-

Спорт
■ ПОДРОБНОСТИ

Туман
нал "Уралмашем"

то не загорается свет, и так 
далее. Бастуют медики, учи
теля: людей не лечат, не учат. 
Ну а чем могут “напугать” ра
ботники культуры?

И вот мне представилась 
картина, как все они действи
тельно прекратили работу. 
Мрачными и гулко тихими сто
ят здания театров. Закрыты- 
заколочены двери библиотек и 
музеев. Ни единого объявле
ния о приезде гастролеров. 
Никто не рисует в скверике на 
Вайнера. Тихо. Пусто. Скучно. 
Даже если вы никогда не хо
дили в театры и на концерты, 
не слушали симфоническую 
музыку, вы знали, что все это 
рядом, вокруг, аура искусства

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОДЪЕЗД

Культура
на содержании и без

Драматическая фантазия в нескольких частях
рас-

пространялась и на вас. И вот — 
ничего этого нет. Снежная пустыня. 
Опустошенные лица. Воздух разре
женный, трудно дышать.

Не смертельно, конечно. Но очень 
страшно.

Стоп — мрачная фантазия разыг
ралась. Нет, ситуация далеко не 
столь трагична. Культура, есте
ственно, выживает и выживет. Здесь 
работают самые оптимистично на
строенные и просто “живучие" люди, 
здесь особенно высок процент эн
тузиастов. Но ведь хлеб нужен и 
тем, кто организует зрелища. Ис
ходной точкой моего материала ста
ла до боли банальная ситуация: хро
ническая невыплата зарплаты. Од
нако разговор с заведомо проиг
рышной позиции — когда же ее вы
платят — перешел на более общую 
тему: кто, как и в какой степени 
будет содержать культуру (а конк
ретно, театр как один из видов ис
кусства) дальше, ведь положение 
вряд ли изменится к лучшему в бли
жайшее и даже не самое ближай
шее время.

МНОГО И МАЛО
В нашей области 17 профессио

нальных театров. По сравнению с 
некоторыми не только областями, 
но и государствами это мало. Но 
для нынешнего состояния бюджета 
это очень много.

Театры относятся к разным фор
мам собственности. Один — оперы 
и балета — федерального подчине
ния. Три — областного: областной 
драматический, областной музы
кальной комедии, театр эстрады. 
Остальные — в муниципальной соб
ственности. Хуже всех живется се
годня “среднему звену”. В екате
ринбургских городских театрах 
практически нет проблем с зарпла
той. В Ирбитском театре, например, 
по зарплате вышли на летнее вре
мя года. В областном же театре 
драмы ждут майских денег.

Я не собираюсь поддерживать 
спор города Екатеринбурга и обла-

ПЕТЕЛЬКА, КРЮЧОЧЕК...
...Полный зал. Театральное ис

кусство у нас, за редким исключе
нием, востребовано. “Да у них та
кие сборы!” И кто-то начинает под
считывать, сколько театр заработал 
за день. Аншлаг в областном теат
ре драмы дает... 13,5 тысячи руб
лей. А только один костюмчик для 
новой постановки из истории анг
лийской монархии забирает 7—3 
тысяч. Плюс заботы, чтобы артис
там вручались цветы, а зрительс
кие кресла не скрипели, чтобы лю
стры не тускнели от пыли, чтобы, 
наконец, в туалете приятно пахло, 
чтобы... Петелька, крючочек, одно 
за другое — порядок в таком огром
ном доме, как академический театр 
драмы, стоит дорого.

Подсчитано: сегодня театр мо
жет сам себя обеспечить лишь на 
20—24 процента. Приближать цену 
билетов к их себестоимости немыс
лимо. И театр ищет другие пути. 
Собирает вокруг себя друзей, со
здает попечительский совет (пат
ронирует который, кстати, предсе
датель областного правительства 
Алексей Воробьев). И в конце каж
дого сезона... признается в любви.

Чем еще может отблагодарить те
атр, кроме своей признательности, 
тех друзей, что помогали организо
вать гастроли, финансировали но
вые постановки? Признательности, 
оформленной “документально”: в 
виде грамот, что любой офис укра
сят, а также парных билетов на все 
спектакли следующего сезона.

Среди друзей есть такие, что 
“признаниями в любви” могут уве
шать целую стену: помогают не один 
год. И порой не только деньгами, 
но и искренним сочувствием. На от
крытии нынешнего сезона директор 
фирмы “Уралэнергоресурс” заявил 
во всеуслышание, что подарит ди
ректору драмтеатра сотовый теле
фон. Время проходит — а телефона 
нет. Но случается такой разговор: 
“Михаил Вячеславович, я тут пред
ставил, как ты ходишь по сцене с

и балета. “Не надо стоять на коле
нях и просить с протянутой рукой! 
Но нужно каждый день "стоять на 
коленках”, ползать с “веником”, из 
каждого уголка выметая копеечку, 
что под диван или ковер закатилась 
— все сгодится в деле”.

Но одной дружественной тушен
кой сыт не будешь. Как же с госу
дарственными дотациями?

Директор областного академичес
кого театра драмы М.Сафронов от
вечает четко: ни единой копейки, 
кроме как на зарплату за несколь
ко месяцев, с начала года не полу
чали. Копейки действительно ни 
единой — однако за 9 месяцев план 
удалось закрыть аж на 131 про
цент! Вот какие фокусы возможны в 
нашей экономике. 4 миллиона 357 
тысяч рублей освоено по взаимоза
четам. Нет проблем по коммуналь
ным платежам. Подобная ситуация 
и в других театрах областного под
чинения. Подобная, да не такая, уж 
кто как сумел прокрутиться с взаи
мозачетами. Драмтеатру это уда
лось лучше прочих, конечно, ска
зался опыт Михаила Вячеславови
ча, что сам не один год возглавлял 
областное управление культуры.

Ну а артисты как? “На государ
ство надейся, а сам не плошай” — 
формула многих. Некоторых акте
ров мы сегодня “знаем в лицо”, даже 
не бывая в театре: по рекламным 
роликам, различным телевизионным 
передачам. Артист Алексей Ванчен- 
ко, например, знаком зрителям 
4-го канала куда лучше, чем теат
ралам.

И это нормально для ненормаль
ной ситуации, в которую поставлен 
театр, считает М.Сафронов. Впро
чем, любое отклонение, если длит
ся слишком долго, грозит само стать 
нормой...

—Государство сегодня театр не 
“финансирует”, а “поддерживает“. 
Против этого душа бастует. Ну
жен наконец закон о театре, где 
было бы определено: в состоя
нии государство финансировать

туарные” гиганты рассчитаны на 
удовлетворение разнообразных зри
тельских вкусов и актерских амби
ций. “Театр с большой труппой об
речен на эту труппу”. Нужны под
вижные, легкие на подъем, гибкие 
— динамичные театры в противовес 
тяжелым стационарным.

—Репертуарный театр — это ог
ромное наше завоевание. Может 
быть, России удастся сохранить то, 
что было утрачено в других стра
нах. Да, это дорогое удовольствие, 
но это самая высокая планка теат
рального искусства.

Истина, как обычно, между дву
мя крайностями? Процесс преоб
разования театра уже идет, незави
симо от споров вокруг него. Вот 
только бы в спешке да экономичес
ких сумерках не пробежали бы те
атры весь путь от одного края до 
другого...

ЗАРУБЕЖНЫЕ МОТИВЫ
Сторонники культуры как вели

чины саморазвивающейся и само
финансирующейся нередко ссыла
ются на зарубежный опыт.

Он многообразен. Существуют 
разные модели финансирования 
культуры, и не обязательно нам сле
довать каким-то определенным. Но 
изобретать велосипед в очередной 
раз тоже нет смысла.

Вот что рассказала о нью-йорк
ских театрах американский режис
сер Ева Адамсон.

Существует два вида театров: 
бродвейские — и все остальные. То 
есть коммерческие, куда ходят не 
столько театралы, сколько бизнес- 
пипл, чтобы развлечься, там высо
кие цены и не всегда высокое ка
чество, — и не коммерческие, коих 
большинство. Билетами окупить рас
ходы последние не могут. Как жи
вут? Государство помогает, но час
то не прямыми дотациями, а систе
мой налогов, чтобы заинтересовать 
спонсоров. И, конечно же, богатые 
люди из числа поклонников искус-
ства. Но и 
со своими

они трудно расстаются 
деньгами, нужно убеж-

ки на культуру именно
столько тогда приходилось 
“культурных” денег на каждо
го жителя области. С годами 
мы культурно “разбогатели”. 
Что будет в следующем году? 
Министр культуры Свердлов
ской области Н.Ветрова гово
рит: “Стремимся сохранить 
объем бюджета на уровне про
шлого года”. “Стремимся 
сохранить” —· наиболее часто 
употреблявшееся ею в нашей 
беседе словосочетание. “Се
годня задача министерства не 
разрушить сеть театральных 
учреждений, а сохранить. Там 

. сосредоточен огромный твор
ческий потенциал, который не

нужно терять”.
Наталья Константиновна недавно 

была участником Федерального со
вета по культуре и искусству. К со
жалению, культурологов с экономи
ческим уклоном в стране практи
чески нет. Все говорят о поиске 
источников собственных доходов для 
театров, музеев, и почти никто — о 
его механизме.

Однако интересен опыт других 
городов. Например, Челябинский 
театр драмы существует практичес
ки без дотаций — за счет доходов 
от шоу-бизнеса. Он не просто сда
ет в аренду свою сценическую пло
щадку под концерты и выступления, 
но и сам является их организато
ром, действуя без посредников. Если 
не в ущерб основной деятельности 
— вот путь, который возможен и для 
свердловских театров.

Самый больной вопрос — по-пре
жнему зарплата. Ее задержка — 
лишь одна сторона проблемы. Вто
рая — ее величина. “Это наш по
зор”, — считает Наталья Константи
новна. Вопрос будет рассматривать
ся на федеральном уровне. Но кое- 
что можно сделать и на местном. 
Указом губернатора Свердловской 
области был введен коэффициент к 
зарплате работников культуры. То 
же самое было сделано во многих 
муниципальных образованиях: Ка- 
менске-Уральском, Талицком и дру
гих районах.

Какова же в целом финансовая 
политика министерства культуры на 
ближайшее время?

Н.Ветрова:
—Бюджетное финансирование 

пока по-прежнему будет основным. 
Но, возможно, со временем доля 
его будет постепенно уменьшаться. 
Не вижу ничего страшного в пере
ходе на контрактную систему опла
ты труда. Но не в таких тяжелых 
условиях, как сейчас. Пока наша 
главная задача — сохранить то, что 
есть.

ФУТБОЛ
В минувший понедельник 

футболисты екатеринбургско
го “Уралмаша” начали подго
товку к новому сезону.

Из того состава, что завер
шал минувший чемпионат, в зале 
и на снегу сейчас занимаются 
все игроки, за исключением 
А.Плетнева. Он был арендован 
“Уралмашем" у ижевского "Газ- 
Газа" на один год и по истече
нии этого срока возвратился в 
клуб, которому по-прежнему при
надлежит. В свою очередь, ру
ководство уралмашевцев воз
вратило из Нижнего Тагила на
падающего Н.Двойникова и по
лузащитника Ю.Коломыца, с це
лью получения игровой практи
ки выступавших в минувшем пер
венстве за “Уралец”. Привлече
ны к тренировкам основного со
става и пятеро молодых футбо
листов из УЭМ-“Уралмаша-Д".

По словам главного тренера 
команды Н.Агафонова, ведутся 
переговоры с рядом иногород
них футболистов, а также с теми, 
кто ранее уже выступал за “Урал
маш". Однако обнародовать име
на возможных новичков, а также 
планы подготовки своих подо
печных наставник уралмашевцев 
считает пока преждевременным. 
Зато Николай Васильевич пообе
щал, что, как только наступит яс
ность по этим вопросам, первы
ми самую исчерпывающую ин
формацию узнают читатели “Об
ластной газеты”.

На первую тренировку ны
нешних уралмашевцев пришли 
и их бывшие одноклубники, ко
торые проводят отпуск в Ека
теринбурге. Помимо общения 
со старыми друзьями, волго
градец М.Осинов, элистинец 
И.Бахтин, омич А.Данилов, ро
стовчанин И.Ханкеев, нижего
родский димитровградец 
С.Передня и одессит В.Баха
рев приняли участие в двусто
ронней игре. Трое последних, 
к слову, опровергли сообще
ния газеты “СПОРТ-экспресс” 
о своем переходе в элистинс
кий “Уралан”. Не собирается 
там играть, по словам И.Хан- 
кеева, и еще один экс-уралма- 
шевец, а ныне лучший бомбар
дир "Ростсельмаша” Ю.Матве
ев. Выяснилось, что не только 
заключение контрактов, но 
даже сам факт приглашения 
названных игроков в столицу 
Калмыкии оказался обыкновен
ной “уткой”.

Единственное, что соответ
ствует действительности из со
общений наших столичных кол
лег о переходах этих игроков, 
— это расставание В.Бахарева 
с одесским "Черноморцем". 
Сейчас Вячеслав находится в 
раздумьях относительно места 
продолжения футбольной карь
еры, а интервью с ним вы смо
жете прочитать в одном из бли
жайших номеров “ОГ”.

Юрий ШУМКОВ.

Каская рекордов
на "Юности"

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Более двухсот человек при
няли участие в соревновани
ях второго этапа розыгрыша 
Кубка России, проходивших 
на екатеринбургском катке 
“Юность”.

Практически идеальная для 
этого вида спорта погода (пос
ле оттепели чуть подморозило) 
позволила подготовить лед вы
сочайшего качества. В резуль
тате скороходы не просто пока
зали хорошие результаты, но 
еще и установили четыре ре
корда катка. Один из них те
перь принадлежит екатеринбур
жцу Андрею Ануфриенко, про
бежавшему 1000 метров за 
1.15,69. Из остальных рекорде -

менов особо выделим красно
ярца Алексея Порошина на 
дистанции 1500 м. Дело в том, 
что рекорд катка на “полутор
ке” не обновлялся уже... 23 
года. Кроме того', свой след в 
“золотой книге рекордов" на
шего катка оставили Татьяна 
Трапезникова из Уфы (1000 м 
- 1:23,47) и Юрий Коханец из 
Красноярска (5000 м 
7.08,05).

Следующим крупным состя
занием российских конькобеж
цев станет чемпионат страны, 
который пройдет в конце де
кабря 
примут 
ляка.

в Челябинске. В нем 
участие 22 наших зем-

Вячеслав АБРАМОВ.

Присматриваемся 
к потенциальным

соперникам

■ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ПРИЗ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

Кто за КОГО
Впору было устраивать гонки на 
автобусах и легковых автомобилях, 
столько их собралось на заснеженной
поляне уралхиммашевской лыжной 
базы. Не говоря уже о тренерах и 
представителях команд — их в 
судейском корпусе набивалось 
столько, что хоть стражу выставляй, 
все объяснимо, каждому нужны 
результаты своих воспитанников.

Но

Александру Гекману, известному тренеру 
армейских гонщиков, тоже не терпелось уз
нать результат сына Евгения, тем паче что 
он среди тех, кто уже финишировал, пока
зывал лучшее время. Долго в лидерах дер
жался воспитанник училища олимпийского 
резерва Гекман-младший. В итоге же Евге
ний оказался шестым, но лиха беда начало, 
если к тому же в финишном протоколе за 
тобой 136 соперников. А вот Марату Музи- 
пову, известному в свое время гонщику, 
повезло больше. Именно его сын Денис и 
победил на дистанции 5 км среди юношей 
среднего возраста... Судья стартов Анна Ста- 
жарова “болела" за своего сына студента 
педуниверситета Андрея, а доцент кафедры 
физвоспитания Валерий Хафизов, отмечав
ший в этот день 60-летие,— сразу за всех 
студентов-лыжников университета, коих на 
уктусскую лыжню вышло пятнадцать. Боль
ше, чем из любого другого вуза Екатерин
бурга. Да и четыре призовых места у них.

“Поболеть” пришлось и мне, но по иному 
случаю. Тон на дистанции 3 км среди деву
шек среднего и младшего возрастов зада
вали 15-летняя Настя и 12-летняя Лена Бур
мистровы, представлявшие краснотурьинс- 
кую СДЮШОР, за которых, кстати, пережи
вала их мама-тренер Екатерина Анатольев
на. А ну как выиграют обе, а главные призы 
одинаковы — годовая подписка на “Област
ную газету”? И хоть этого не случилось, де
сять секунд проиграла Настя Лене Плоцкой, 
завоевав второе место, приз за первое мес
то тоже отправился в Краснотурьинск.

НЕ ЗАГЛЯДЫВАЯ В ПАСПОРТ
Почетный мастер спорта екатеринбург

ская динамовка Эльга Беркгольц свои годы 
не скрывает. Умолчала она только о дне рож
дения, а ведь на следующий день после 
старта ей исполнилось 67! Она — облада
тельница первого приза — подарка самой 
себе. И хоть соперниц в возрастной группе 
у нее не оказалось, но со своим результатом 
она могла быть призером в группе на пят
надцать лет помоложе.

СТУДЕНТЫ СДАЛИ ЭКЗАМЕН
Главные события развернулись, есте

ственно, в первый день, так как на дистан
цию 10 км вышли лыжники основной группы. 
И среди них опытные гонщики мастера 
спорта полевчанин Иван Захаров, его зем
ляк, представляющий нынче РТИ, Андрей 
Мазурин, Сергей Агалаков из Режа, Дмит
рий Крючков из Невьянска...

Открывал соревнования мужчин студент- 
политехник Сергей Туев, но было ясно, что 
не он — кандидат в победители. Захаров из 
сильнейших шел последним и мог бы вос
пользоваться выгодной позицией. Но, ви
димо, на старте сезона у 25-летнего Мазу
рина сил оказалось больше. Он 27 секунд 
выиграл у Ивана, потеснив того на третью 
ступеньку пьедестала почета. А сам стал пер-

вым. Лишь две секунды выиг
рал у бронзового призера пред
ставитель артиллерийского ин
ститута мастер спорта Михаил 
Чикуров. У женщин основной 
группы на "пятерке" тон зада
вала прошлогодняя наша побе
дительница аспирантка педа
гогического университета мас
тер спорта Елена Орлова (РТИ). 
Ее основная соперница качка- 
нарка Наталья Кочегарова 
(ДЮСШ “Ритм”) бежала следом, 
но ничего не смогла “выжать” 
из лучшей позиции. Одноклуб- 
ница победительницы Мария 
Виноградова (Невьянск) замк
нула призовую тройку. И у юни
орок отличились студентки пед
университета Ольга Каверина 
— первая и Наталья Кислова 
(“Химмаш”) — третья. Второе 
место заняла Татьяна Конова
ленко из Первоуральска.

Студенты-политехники Алек
сандр Щенников и Сергей Ба
бушкин повторили успех коллег, 
уступив на юниорской десятке 
второй приз невьянцу Евгению 
Шарифгалееву.

77 РАЗВЕ ВОЗРАСТ?
Самой многочисленной среди ветеранов 

была возрастная группа 45—49 лет. И оказа
лась она самой боевой. До последнего мгно
вения вели горячий спор за победу ревди- 
нец Леонид Копысов и екатеринбуржец Ва
лерий Аристов, участник летних Олимпийс
ких игр ветеранов, представлявший “Урал
электромедь”. Судьи не смогли никому из 
них отдать предпочтение. Десяти километ
ров им не хватило для выяснения отноше
ний: оба — первые.

Подтвердили свой высокий класс одно
клубники Аристова верхнепышминцы Нико
лай Байдашев, Виктор Старков и Александр 
Скороходов — они заняли весь пьедестал 
почета (группа 65—69 лет). В победителях 
их земляки Владимир Загородских и Татья
на Кузнецова, Анатолий Широков, в призе
рах — Галина Галкина.

В самой старшей возрастной группе (75 
лет и старше) выступали бывший офицер 
Николай Барков и бывший учитель геогра
фии Георгий Тимошин. В прошлом году по
беду выиграл старейшина — Георгий Яков
левич, нынче призеры поменялись местами. 
Им обоим наши поздравления и годовые 
подписки. Спортивное долголетие ветера
нов впечатляет! Нашим читателям для ори
ентира: 27.03 — время Николая Константи
новича на "пятерке" по крутым уктусским 
горкам классическим стилем. Возращаясь к 
семейственности на лыжне: краснотурьин-

Закрывали старты самые юные. Вот 
имена победителей: 10 км (старший воз
раст) — Дмитрий Колеконов (УОР), 3 км 
(младший возраст) — Виталий Хоткевич 
(ДЮСШ, Серов); девушки: 5 км (стар
ший возраст) — Юлия Широкова (УОР).

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Соревнования на призы нашей газе

ты, ставшие этапом областного фести
валя лыжного спорта, завершились. Ес
тественно, на старте сезона не принято 
подводить итоги, но не могу не назвать 
города, в которых лыжный спорт в поче
те. Это прежде всего Верхняя Пышма, 
Невьянск, Каменск-Уральский, Полевс- 
кой, Первоуральск, Заречный, Реж, Рев- 
да, Сухой Лог, Краснотурьинск, Камыш
лов, Новоуральск, Серов... В Екатерин
бурге среди вузов в лидерах УрГПУ, 
УГТУ-УПИ, сельхозакадемия, среди про
мышленных предприятий — РТИ, Химмаш, 
УОМЗ и, приятный сюрприз, — аэропорт 
Кольцово, представленный на наших 
стартах десятью лыжниками, больше, чем 
у гигантов ЗИКа, ТМЗ, Уралмаша и ВИЗа 
вместе взятых. Но это старт сезона. Лыж-» 
ных цыплят по весне считают.

■ КОНКУРС

Марина РОМАНОВА.

Служу Отечеству!
Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
Краснознаменный 
Уральский военный округ 
и Свердловская областная 
благотворительная 
ассоциация 
“Возвращение” объявили 
конкурс публицистических 
работ молодежи на 
военно-патриотическую 
тему “Служу Отечеству!”.

Как определено Положени
ем о конкурсе, его участни
ками могут быть учащиеся 
школ, техникумов, училищ, 
военнослужащие в возрасте 
до 30 лет, профессиональные 
журналисты и внештатные со-

трудники редакций в возрас
те до 30 лет, а также авторы, 
занимающиеся исследовани
ем проблем патриотического 
воспитания молодежи.

Для победителей конкур
са учреждаются дипломы 
первой, второй, третьей сте
пени. Особо будут отмече
ны редакции активные
участники конкурса. На
градной фонд составляет 
14200 рублей. Подведение 
итогов приурочено к Дню 
защитников Отечества.

Работы представляются до 
1 февраля 1999 года в ассо
циацию “Возвращение”.

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Здоровье

Дмитрий ГУСЕВ.

бетонное
Письма 
выбор, 
устают

сделавших свой 
чем лечиться, не 
удивлять

цы Марина 
второй, а 
рокировку: 
Наталья —

Алешечкина стала первой, Олег — 
первоуральцы Тарбеевы сделали 
Николай — первый, его супруга 
вторая. В победителях у ветера-

нов екатеринбуржцы Алексей Новиков, Та
тьяна Емельянова, Светлана Добрых (все — 
"Луч'), Владимир Шадрунов (РТИ), Михаил 
Колобов и Владимир Демидов (оба — "Ка- 
лининец”), новоуралѳц Геннадий Полков, 
Людмила Никонова (“Локомотив"), ревдинка 
Елена Борметова (“Спартак”).

Редакция благодарит за помощь и 
поддержку в организации и проведении 
соревнований на призы “Областной га
зеты" Свердловский облспорткомитет, 
Федерацию лыжных гонок, лыжную базу 
“Химмаш”, судейскую коллегию во главе 
с главным судьей А.Довбыш, зам. глав
ного судьи И.Золотухиным, главным сек
ретарем И.Карпухиной, ДЮСШ-1 Киров
ского района, лыжный любительский 
союз, всех спортсменов, тренеров и ру
ководителей команд. Желаем успеха на 
лыжне в новом сезоне!

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Станислава САВИНА.

впечатлениями от 
медицинских аппаратов, 
выпускаемых оборонщиками 
в Елатьме.

На Западе врачам и в голову 
не пришло использовать создан
ный в Швейцарии прибор лече
ния прямой кишки СиЛАТЕЛМ в 
домашней аптечке. Только ста
ционар, больничный режим и 
длительное наблюдение. А вот 
русский аналог — ППК-01 (ге
моррой, анальные трещины) — 
успешно лечит дома и цену свою 
окупает с лихвой:

“Я у вас выписал прибор 
ППК-01 и сделал уже 20 сеансов, 
и мне уже лучше. Правда, я весь 
месяц работаю на тяжелой рабо
те дома, готовлюсь к зиме и все 
бетонирую, и то идет улучшение. 
А если бы ничего не делал, то, 
наверное, уже все прошло бы. 
Буду делать повторно еще курс, 
когда все дома сделаю”.

Не менее прочно обосновал
ся в аптечке автора письма, По
пова из Тюменской области (ад
рес в редакции), аппарат МАГ- 
30-3 для лечения радикулитов, 
травм, женских болезней: “...у 
нас есть и МАГ-30-3, он действу
ет вообще очень быстро. Оста
лось только “прижать” свои ЛОР- 
болезни. Прошу выслать нало
женным платежом 2 прибора 
ПГГ-01. Огромное вам спасибо, 
вы делаете очень полезное 
дело...". Выходит, и тяжелой ра
боте серьезные болезни не по
меха, если под рукой свой до-

машний физиокабинет.
Посоветуйтесь с врачом и 

приобретайте приборы МАГ-30-3 
(артрозы, бурсит, остеохондроз, 
переломы, тромбофлебиты, ге
матомы, гинекология), ПГГ-01 
(ринит, гайморит, тонзилит, 
отит, ОРЗ, грипп), ППК-01 (ге
моррой, анальные трещины, пост- 
операционные рубцы), УТП-01 
(простатит) в г.Екатеринбурге: 
ЗАО “Уралмарк", тел. 74-50-04, 
в ООО “Аптекарский дом", тел. 
55-13-47, 56-15-00, ОРМ № 1 
"Медтехника", тел. 22-07-14, в ап
теке “Панацея”, тел. 51-09-64, а
также в городах области: В
г.Нижний Тагил, тел. 23-59-94, в 
г.Первоуральск, "Медтехника”, 
тел. 7-27-75, в г.Серов, тел. 
2-91-34, в г.Каменск-Уральский 
тел. 2-70-94, в г.Березовский, 
тел. 2-54-48, в г.Алапаевск, тел. 
5-27-14, в г. Ревда, тел. 4-23-23, 
или почтой по адресу: 391351, 
Рязанская область, г.Елатьма, 
ул.Янина, 25, Елатомский при
борный завод. Заказ 87227. Воп
росы и консультации изготови
теля по тел.: (09131) 2-04-57.

Мнения специалистов, отве
ты на вопросы, отзывы пациен
тов в медицинской страничке по 
субботам: на радио “Маяк” в
8.35, на радио “Юность” 
в 15.45.

Внимание!
На всех паспортах и 

ях есть знак "елочка", 
тальное — подделки!

в 10.45,

издели-
Все ос-

Государственная лицензия 
№ 30-03/512 от 17.11.95 г. 
Все товары сертифицирова
ны.

ХОККЕЙ
Трехнедельный перерыв 

наступил в соревнованиях 
клубов суперлиги. Пока ко
манды сыграли по 22—25 мат
чей, а в общей сложности каж
дой из них предстоит прове
сти по 42 встречи.

Для любителей спорта на
шей области главный интерес 
представляет нижняя часть 
турнирной таблицы. Ведь

именно шесть худших клубов 
суперлиги и станут участни
кам переходного турнира, 
выступить в котором рассчи
тывает и екатеринбургский 
клуб “Динамо-Энергия”. А 
ситуация в суперлиге тако
ва, что на сегодняшний день, 
пожалуй, лишь девять клу
бов из двадцати двух гаран
тировали себе “место под 
солнцем”.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА
и в н п

16 ДЕКАБРЯ
м о

1. “Металлург” (Нк) 25 22 0 3 83-32 44
2. “Металлург” (Мг) 24 20 9 2 95-42 42
3. “Динамо” ' 25 17 5 3 74-41 39
4. “Авангард" 23 17 2 4 65-34 36
5. “Ак Барс” 25 15 5 5 71-42 35
6. “Торпедо" (Яр) 23 15 3 5 55-29 33
7. “Лада" 24 14 4 6 75-49 32
8. “Салават Юлаев” 25 10 7 8 64-65 27
9. “Молот-Прикамье" 24 9 6 9 70-60 24
10. ХК "Липецк” 25 9 3 13 48-72 21
11. “Нефтехимик" 25 8 5 12 67-70 21
12. “Мечел” 25 8 5 12 59-73 21
13. “Крылья Советов'’25 7 6 12 47-72 20
14. “Амур" 24 8 3 13 52-64 /19
15. "Трактор” 24 9 1 14 43-72 19
16. ЦСКА 25 8 3 14 53-57 19
17. СКА 25 4 8 13 52-65 16
18. “Северсталь” 24 7 2 15 53-67 16
19. ЦСК ВВС 25 7 1 17 43-78 15
20. “Спартак” 22 6 3 13 44-64 15
21. “Химик” 24 6 1 17 43-73 13
22. “Рубин” 25 3 3 19 49-84 9

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В Вене состоя

лась жеребьевка европейских 
кубковых турниров, соревнова
ния которых начнутся 13 января 
будущего года. В розыгрыше 
Кубка кубков первым соперни
ком екатеринбургского УЭМ- 
“Иэумруда”" станет украинский 
“Азот" из Черкасс, с которым 
наши земляки сыграют на выез
де. Кроме двух названных ко
манд, в группе "В" выступят пор
тугальский клуб "Кастело да 
Майя”, югославская "Црвена 
звезда" (Белград), греческий 
“Арис” (Салоники), хорватский 
“Паук Домальжевац” (Зупанья), 
турецкий “Арселик” (Стамбул) и 
польский "Явал" (Ченстохова).

Женская команда “Уралтран
сбанк” (Екатеринбург) в 1/8 фи
нала дважды сыграет с испанс
ким “Альбасете”.

ДВОЕБОРЬЕ. Очередной 
этап Кубка мира проходил в вы
сокогорном местечке США Стим- 
бот-Спрингз. Российские двое
борцы, в отличие от своих со
перников, не сумели провести 
соответствующую подготовку по 
причине отсутствия средств у 
национального олимпийского 
комитета. Да и в Штаты-то они 
сумели поехать лишь за счет то
варищей по команде — нижего
родца Алексея Фадеева и екате
ринбуржца Дмитрия Синицына, 
внесших в общую копилку сбор
ной свои призовые за успехи на 
предыдущих этапах. Неудиви
тельно, что в подобной ситуа
ции результаты в спринте ос
тавляли желать много лучшего. 
Синицын, сумевший подняться 
в турнирной таблице выше всех 
своих соотечественников, фини
шировал лишь двадцать треть
им. Однако по сумме многобо
рья наш земляк сохраняет высо
кую девятую позицию.

БАСКЕТБОЛ. В очередных 
встречах мужской суперлиги 
порадовали своих поклонников 
обе команды нашей области, 
выступавшие к тому же вдали 
от дома. Екатеринбургский 
СКА-“Урал” дважды обыграл в 
принципиальных матчах маг
нитогорский “Кредо-Универси
тет" — 85:71 (Голубев-31 — 
Муравьев-19) и 87:81 (Ельня- 
ков-26 — Косматов-30). Также 
двойного успеха во встречах с 
томским "Универсалом” доби
лись баскетболисты "Старого 
соболя" из Нижнего Тагила — 
88:76 (Рязанов-22 — Черноси- 
тов-18) и 87:72 (Лобанов-21 — 
Бердников-18).

МИНИ-ФУТБОЛ. Победой 
команды технического универ
ситета Екатеринбурга завер
шился первый чемпионат Рос
сии среди студентов, органи
зованный Ассоциацией студен
ческого спорта России и Ураль
ским отделением РАМФ. О сво
их претензиях студенты УГТУ- 
УПИ заявили еще в групповом 
турнире, одержав пять побед 
и лишь с соперниками из ЧГПУ 
заключив ничью. Они же встре
тились в финале, где на сей 
раз преимущество политехни
ков было безоговорочным — 8:1. 
В матче за третье место ЮУГУ 
обыграл хозяев соревнований, 
студентов лесотехнической ака
демии, — 8:2. В матче за пятое 
место УрГПУ одержал верх над 
УГППУ - 13:10.

Обладателями индивиду
альных призов стали: игрок — 
Ю.Завьялов, вратарь — С.Зуев 
(оба — УГТУ-УПИ), защитник 
— А.Малев, нападающий — 
Я.Курьятоѳ (оба — ЧГПУ). Са
мым результативным игроком 
стал студент УГТУ—УПИ Е.Куд
рявцев, забивший 14 мячей.
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I ■ ВСЕМ МИРОМ

Милосердие — понятие 
не абстрактное

На днях 
благотворительная 
организация 
“Общественная 
инициатива” совместно со 
Свердловским областным 
комитетом Российского 
Союза молодежи начали 
акцию “Реальное 
милосердие”.

Цель ее — привлечь вни
мание общественности к са
мым социально не защищен
ным слоям населения, а 
именно — больным детям, и

■ ТЕЛЕРЕЧИ ; _________

Шоу пронолжается
Сегодня вечером, в 19.15, 
на СГТРК выйдет уже 
четвертая передача из 
нового проекта ток-шоу 
старейшей в области 
телекомпании.

С первой передачей “ОГ” 
достаточно подробно своих 
читателей уже познакомила 
(№ 218 от 2 декабря). Поэто
му есть смысл повторить 
только самые общие правила 
телепередачи “Обсуждению — 
подлежит”.

Правило первое — в ток- 
шоу, где обсуждаются наи
более спорные областные за
коны, может принять участие 
любой. Правило второе — все 
участники должны иметь бо
лее или менее четкое пред
ставление об обсуждаемой 
проблеме. Все остальные ус
ловия телезрителям и гостям 
рассказывает автор и веду
щий Владлен Козинец. Его 
ассистентка даже покажет, 
как выносить свое суждение 
о законе. Участники переда
чи голосуют “за" или “про
тив”, бросая выданные фиш

МОСКВА. Столичный театр-центр имени Марии Ермо
ловой показал премьеру инсценировки повести А.С. Пуш
кина “Барышня-крестьянка”. В заглавной роли выступи
ла популярная звезда эстрады Кристина Орбакайте. Она 
дебютировала в кино еще будучи школьницей. После 
выхода на экраны знаменитого фильма Ролана Быкова 
"Чучело”, где она сыграла главную роль, Кристина сра
зу же стала знаменитой. Потом она поступила на актер
ское отделение Российской Академии театрального ис
кусства (бывший ГИТИС). Ее дипломная работа — заг
лавная роль в студенческом спектакле "Барышня-крес
тьянка” — оказалась настолько удачной, что решено 
было показать эту работу и на профессиональной сце
не.

НА СНИМКЕ: (слева направо) муж Кристины Руслан 
Байсаров, Кристина Орбакайте, режиссер спектакля На- 
тэлла Бритаева и Алла Пугачева после премьеры.

Фото Анатолия РУХАДЗЕ (ИТАР-ТАСС).

I ■ ПО ТРУДУ — И ЧЕСТЬ I

Полку почетных 
граждан прибыло

Исполнилось 60 лет со 
дня присвоения поселку 
Егоршино статуса 
города, именуемого с 
той поры Артемовским. 
Решением сессии 
Артемовской районной 
Думы трое жителей 
города удостоены звания 
“Почетный гражданин 
Артемовского”.

Они — известные и весь
ма уважаемые земляками 
люди. Ольга Марковна Мар
тынова — организатор го
родского исторического му
зея. В прошлом году она из
дала уникальную книгу 
“Против собственного наро
да" о судьбах репрессиро
ванных жителей Артемовс
кого района и членах их се
мей, сведения о которых она 
собирала в течение шест
надцати лет.

Директор школы №72 Бо
рис Григорьевич Подшива

оказать посильную помощь из 
внебюджетных, негосудар
ственных источников, так как 
со стороны государства по
мощи ждать не приходится.

Подобных акций в после
днее время проводится нема
ло. Но, по словам Вадима Не
крашевича (РСМ), они реши
ли адресно поддержать два 
объекта: областной детский 
центр психического здоровья 
и екатеринбургскую школу- 
интернат № 56 для детей с 
нарушениями речи.

ки одинакового веса на чаши 
весов, которые держит бес
пристрастная Фемида.

В прошлый раз обсужде
нию подлежал законопроект 
“О государственной поддер
жке средств массовой инфор
мации в Свердловской обла
сти”. “За” выступала замес
титель председателя комите
та по социальной политике 
областной Думы Татьяна Мер
злякова, “против” — глава 
думского же комитета по эко
номической политике Вениа
мин Голубицкий. А участни
ками передачи было “журна
листское начальство” — сек
ретарь областного отделения 
Союза журналистов России 
Борис Лозовский, президент 
медиа-холдинга “Четвертый 
канал” Игорь Мишин, редак
торы городских и районных 
газет из области, другие 
люди, небезразличные к тому, 
как будет государство помо
гать выжить средствам мас
совой информации. И разго
вор получился по делу.

Тон задала реплика Ве

лов свое увлечение живопи
сью сделал любимым заня
тием детей, практически пе
репрофилировав общеобра
зовательную школу в школу 
с художественным уклоном. 
Его ученики неоднократно 
становились лауреатами 
международных конкурсов.

Тренер Артемовской 
ДЮСШ по лыжным гонкам и 
биатлону Николай Петрович 
Рогалев подготовил немало 
спортсменов высокого клас
са, самого именитого из ко
торых, Алексея Айдарова, 
призера Олимпиады в Нага
но, ныне знает весь мир.

Во время празднования 
юбилея в ДК им.А.Попова 
председатель Артемовской 
районной Думы Павел Ко
релин увенчал всех троих 
лентами почетного гражда
нина.

Юрий ШУМКОВ.

Ольга Малахова, заведу
ющая детско-подростковым 
отделением центра, расска
зала, что их отделение рас
считано на 160 коек. Все ме
ста заняты, лежат дети с раз
личными заболеваниями пси
хики: умственно отсталые, 
эпилептики, шизофреники. 
Больных нечем кормить, ком
пот из свеклы — обычное яв
ление; здание требует ре
монта, нет базы для реали
зации эффективных и перс
пективных врачебных мето

ниамина Голубицкого о том, 
что этот закон вообще нельзя 
принимать, поскольку он 
практически вводит полити
ческую цензуру. В подтверж
дение депутат привел выдер
жку о том, каким изданиям 
на территории области не бу
дет оказываться государ
ственная поддержка. Кроме 
эротических и рекламных, в 
поддержке отказано издани
ям, “ведущим антиобществен
ную пропаганду”. Под такую 
расплывчатую формулировку 
может попасть любая газета, 
критикующая положение дел 
в современном обществе.

Да и какие материалы мо
гут быть у журналистов, на
чинающих свой рабочий день 
с растапливания печи или за
готовки дров, как в шалинс- 
кой районной газете? По сло
вам редактора “районки" Пав
ла Ширяева, небольшим га
зетам в глубинке просто не
обходима государственная 
помощь, иначе они вымрут, 
как мамонты. Но только не от 
нерасторопности и холода, а

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Орех — в каждый сап
Пол личный контроль

прокурора
Мой орешник или, как его 

еще называют — фундук, хо
рошо прижился на приуса
дебном участке. Ни разу он 
не подмерзал. Из года в год 
урожай я с него собираю. К 
середине сентября все до од
ного орешка поспевают и 
сами падают на землю. Нын
че собрал целый пуд корич
невых вкусных плодов.

Культурный краснолистный 
фундук растет деревом. Вы
сотой он у меня всего полто
ра метра, но уже три года 
как плодоносит. Нынче на нем 
уже были в одном соплодии в 
среднем по пять-шесть оре
хов, а в некоторых — даже 
пятнадцать.

Растет интерес к этой куль
туре и у садоводов Средне-

■ НАМ ПИШУТ

Пусть биологи
подскажут

Врачи-диетологи рекомен
дуют людям больше употреб
лять овощей. Особенно в по
жилом возрасте. Следуя этим 
советам, садоводы и огород
ники на своих участках выра
щивают разнообразные ово
щи. У меня, например, кроме 
картофеля, на участке всегда 
растут морковь, репа, свек
ла, брюква, кольраби, капус
та, петрушка, пастернак, 
сельдерей, дайкон, тыква, 
огурцы, помидоры. Потребляя 
эти овощи, я, разумеется, на
деюсь, что они укрепляют мое 
здоровье, а не вредят ему. 
Однако кое в чем сейчас при
ходится усомниться.

Лет 25—30 назад я узнал, 
что в зеленом картофеле со
держится ядовитое вещество 
соланин, который образуется 
в клубнях под воздействием 
света. После этого стал при
нимать меры, чтобы зеленый 
картофель не попадал на 
стол. Но позеленевшими бы
вают и другие овощи, напри
мер, морковь, дайкон. Обра
тился за разъяснением в жур
нал “Здоровье”. Врач А.Ги- 
лин ответил так: “В интере
сующих вас зеленых корнеп
лодах соланин отсутствует".

Каково же было мое удив
ление, когда недавно в под
борке “Сеятель” прочитал за
метку под названием “Почему 

дик, которыми владеет мед
персонал центра: арт- и му- 
зыкотерапия — те методики, 
которые используют психи
атры всего мира. Центру не
обходимы обычный пласти
лин, глина для лепки, крас
ки, музыкальный центр. А 
также стройматериалы для 
ремонта здания. Для одного 
лишь обследования пациен
та требуется 55 дней, не го
воря о лечении. Условия, в 
которых находится психичес
ки больной маленький паци
ент, — однозначно сказыва
ются на результатах лечения.

Редакция “Областной газе
ты” считает своим долгом 
оказать информационную 
поддержку акции “Реальное 
милосердие”.

Присоединяйтесь и вы!

Ольга БЕЛКИНА.

от безденежья подписчиков.
Несмотря на деловое об

суждение не только закона, 
но и насущных проблем га
зетчиков, создателям пере
дачи не удалось избежать не
больших “проколов”. Все они 
касаются технической сторо
ны дела. Так, при монтаже 
программы (а она идет в за
писи) от речи участников ос
тавляли, несомненно, самые 
яркие высказывания. Но они, 
к сожалению, довольно часто 
не получали никакого разви
тия — слушать их было все 
равно, что читать только “зав
лекательные" заголовки в га
зете...

Но это все технические 
мелочи, которые легко уст
раняются. В итоге закон все 
равно “не прошел” — против 
него проголосовало большин
ство участников. Интересно, 
учтут ли это мнение парла
ментарии, которые продолжат 
обсуждение закона на засе
даниях Думы?

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

уральска, Верхней Пышмы. На 
выставке они видят, какие за
мечательные плоды растут и 
вызревают на нашей земле. 
Осенью продал сорок сажен
цев фундука, выращенного 
собственноручно. Всем жела
ющим не хватило. Продавал 
дешево, по доступным ценам.

В связи с растущим спро
сом на саженцы ореха буду
щим летом планирую выра
щивать их больше. Пусть еще 
одна культура утвердится по- 
настоящему на уральской 
земле. Считаю, что орех дол
жен расти в каждом саду, на 
каждом приусадебном участ
ке.

Петр ЗЮЗИН.
г.Среднеуральск.

горчит морковь”. Я узнал, что 
на свету и в моркови образу
ется этот ядовитый алкалоид 
— соланин. Теперь, выходит, 
и позеленевшую морковь при
дется отбраковывать? Но нас, 
огородников, интересует: мо
гут ли и другие позеленев
шие овощи, кроме картофеля 
и моркови, содержать сола
нин или какие-либо иные 
вредные для здоровья людей 
и животных вещества? Ведь 
очень многие корнеплоды ра
стут на свету, например, брюк
ва. Ее корнеплод только на
половину в земле, верхняя его 
часть освещается солнцем и 
часто бывает зеленой и даже 
фиолетовой. Такая же ситуа
ция и с дайконом. Наружная 
часть этого корнеплода также 
приобретает в процессе рос
та фиолетово-зеленую окрас
ку. Обнажен корнеплод и у 
петровской репы. Правда, зе
ленеет он не сильно.

Вообщем, нас, огородни
ков, интересует: как выращи
вать и хранить овощи, чтобы 
они не были для человека 
вредными? Пусть специалис
ты-биологи, агрономы, врачи 
на страницах рубрики “Сея
тель" поделятся своими зна
ниями по этой проблеме.

Михаил ФЕДОРОВ.

■ ЮБИЛЕЙ

Режиссер —
легенда

В длинной череде основоположников отечественного 
кинематографа встречаются имена, которые должны 
быть по справедливости выделены отдельной строкой. 
К таким феноменам принадлежит, несомненно, и имя 
легендарного уральского режиссера-документалиста, 
одного из основателей уральской школы научно- 
популярного кино Александра Аркадьевича Литвинова, 
чье 100-летие со дня рождения было отмечено на днях 
в Екатеринбурге.

ОГНЕМ ПОРОЖДЕННОЕ 
ОГНЕМ И ОЧИСТИТСЯ

...Он начинал одновремен
но с российским кинематог
рафом: писал сценарии для 
немого кино (фильм “Член 
парламента”, 1918г.), работал 
помощником режиссера и ас
систентом; старательно жес
тикулируя, снимался в кро
шечных эпизодах бесчислен
ных любовных драм эпохи 
НЭПа, снова писал сценарии 
(“За власть Советов”, 1923 г., 
совместно с Д.Гессеном) и 
наконец в 1924 г. приступил 
к самостоятельной работе в 
качестве режиссера-поста
новщика. Первые картины — 
“Горняк-нефтяник на отдыхе 
и лечении”, “Око за око, газ 
за газ” — наивные, беспомощ
ные, на сегодняшний взгляд, 
фильмы, в которых тем не 
менее проступает почерк бу
дущего мастера научно-попу
лярного кино. Судьбоносным 
станет обращение юного 
А.Литвинова к теме освоения 
Сибири и Дальнего Востока. 
Именно на этом пути моло
дого режиссера ждали пер
вые серьезные успехи. Так и 
случилось в 30-х годах, ког
да Александром Аркадьеви
чем были сняты замечатель
ные документальные фильмы 
— “Лесные люди” и “В дебрях 
Уссурийского края”. Именно 
в них запечатлен выдающий
ся российский ученый-путе
шественник Владимир Клав
диевич Арсеньев... Оба филь
ма имели серьезный успех в 
Советском Союзе и за рубе
жом. Так, уже знаменитым 
кинематографистом, появля
ется А.Литвинов на только что 
родившейся Свердловской

' ■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

1/1 кормит, 
и лечит

Казалось бы, об этом овоще мы знаем все. Но при
вычная всем морковь обладает многовековой историей 
и достоинствами, о которых многие из нас, пожалуй, и 
не подозревают. Так что не лишним будет обо всем 
этом рассказать.

Почитали морковь еще 2 
тысячи лет назад. В Древнем 
Риме морковкой лакомились 
зрители гладиаторских боев. 
Языческий обряд сжигания 
моркови вместе с усопшим 
имел ритуальное значение у 
древних кривичей на Руси.

Но только в XIX веке мор
ковь приобрела привычные 
нам внешний вид и вкус. В 
это время французский се
лекционер Анри Вильморен 
создал непревзойденные до 
сих пор сорта каротиновой 
моркови — Нантской и Па
рижской каротели. А вообще 
в мире распространены два 
подвида моркови: европейс
кий и азиатский. К первому 
относятся разновидности 
моркови с желтой, оранже
вой и красной окраской. Ок
раска корнеплодов азиатской 
моркови — от белого до фио
летового и почти черного цве
та (Мирзои желтая, Мирзои 
красная, Мшаки). Особой по
пулярностью среди овощево
дов-любителей пользуются 
сорта европейского подвида: 
Нантская-4, Витаминная-6, 
Лосиноостровская, Московс
кая зимняя, Шантенэ.

Морковь не только излюб
ленное лакомство многих, но 
и источник ценных витаминов. 
В ней содержатся каротин, 
витамины РР, В1, В2, Вб, С, 
Е, К. По содержанию кароти
на на овощной грядке с мор
ковью могут соперничать 
лишь перец и петрушка.

Суточная потребность в 
каротине для взрослого че
ловека составляет 2—4 мг. 
Чтобы восполнить эту по
требность, достаточно съе
дать 20 г свежей моркови в 
день. Усиленное потребле
ние корнеплодов моркови в 
летне-осенний сезон может 
обеспечить человека вита
мином А на целый год. Ка
ротин в организме челове
ка превращается в витамин 
А и стимулирует все обмен
ные процессы, повышает 
сопротивляемость человека 
инфекциям.

Витаминная “копилка" 
моркови позволяет обра- 

киностудии (1948 г.).
И здесь он остается верен 

себе, продолжая исследовать 
в своих фильмах новую для 
него среду — флору, фауну и 
подземные богатства бога
тейшего Уральского края. Так 
появляются “Сокровищница 
наших недр”, “Так будет”, 
“Иван Ползунов”, “Урал — зем
ля золотая” и многие другие. 
Но Александр Аркадьевич был 
не только режиссером — на
чиная с 1948 года он более 
25 лет подряд возглавлял 
Уральское отделение Союза 
кинематографистов, во мно
гом способствуя его станов
лению как самостоятельной 
творческой единицы.

Став наряду с Л.Рымарен
ко и В.Волянской создателем 
уральской школы научно-по
пулярного кино, А.Литвинов 
оставил после себя тех, кто 
великолепно продолжил на
чатое им дело. Режиссеры 
П.Урицкий, А.Стремяков, 
И.Резников, Л.Котельникова, 
Ю.Дубровин и другие заста
вили говорить о “научпопе” 
на студии как о явлении са
мобытном, глубоком и мно
гообразном. И не раз впос
ледствии, уже после смерти 
выдающегося режиссера, на 
самых разных фестивалях и 
конкурсах, с самых высоких 
трибун звучали знакомые 
уральские фамилии. И их об
ладатели получали самые вы
сокие награды. Да, так было. 
И очень хочется верить в то, 
что так еще будет...

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург.

щаться к ней при гиповита
минозах, малокровии, упад
ке сил, утомляемости, на
рушении обмена веществ. К 
сведению любознательных: 
морковь богата макро- и 
микроэлементами. А бора в 
ней больше, чем в других 
овощах. Есть в ней и клет
чатка. Мало кто знает, что 
в сердцевине корнеплода 
моркови так же, как и в пет
рушке, содержится пигмент 
апигенин, который вместе с 
витамином А способствует 
укреплению сердечно-сосу
дистой системы и снимает 
усталость сердечной мыш
цы.

При инфаркте миокарда 
применяют морковный сок с 
мякотью. Свежеприготовлен
ный морковный сок с мяко
тью способствует выведению 
солей при почечно-каменной 
болезни, является мочегон
ным средством и нормализу
ет работу кишечника при не
больших запорах (150—200 мл 
сока натощак). А фармако
логи на основе семян дикой 
моркови готовят препарат 
Уролесан, назначаемый при 
хронических холециститах, 
разных формах мочекаменной 
и желчекаменной болезней. 
При почечно-каменной болез
ни, для улучшения перисталь
тики кишечника и удаления 
ветров нужно принимать по
рошок семян по одному грам
му 3 раза в день. При гемор
рое заваривают чай из мор
ковной ботвы.

При обморожении, ожоге, 
гнойных ранах, язвах хорошо 
свежую кашицу из моркови 
приложить к больным местам 
или обмыть их свежим мор
ковным соком. Боль умень
шится. Раны очистятся и бы
стрее заживут.

При простуде хорошо по
могает морковный сок с ме
дом. Благодаря наличию фи
тонцидов в моркови воспали
тельные процессы полости 
рта и стоматит успешно ле
чат полосканием свежим мор
ковным соком.

Алексей СУХАРЕВ.

Эта библейская истина нашла свое воплощение в уни
кальной технологии, внедренной в промышленную эксплуа
тацию.

Сточные воды, содержащие опасные канцерогенные ве
щества, отныне полностью обеззараживаются путем исполь
зования в металлургическом процессе. Работающая на “Се
верстали” установка, подвергающая термопиролизу при тем
пературах металлургических агрегатов вредные вещества, 
позволяет ежечасно хоронить внутри комбината 300 кубомет
ров токсичных вод. Аналога внедренной в Череповце техно
логии нет. Более того, западным предприятиям подобная 
очистка обходится в 10—15 долларов, себестоимость север- 
сталевской технологии — 3 копейки на каждый кубометр.

Разработчики новой технологии уверены, что конечным 
результатом работы может стать полное обезфеноливание 
Волги.

(“Российская газета”).
РАКЕТЫ ЕЩЕ ПРИГОДЯТСЯ

Специалисты Государственного ракетного центра “КБ име
ни В.П.Макеева” (Архангельск) просчитали возможность ис
пользования баллистических ракет РСМ-54 для вывода спут
ников на околоземную орбиту с борта самолетов или кораб
лей. Такой опыт у ракетостроителей уже есть. Минувшим 
летом с борта атомной подводной лодки “Новомосковск” 
была запущена баллистическая ракета этой же модифика
ции, которая вывела на орбиту немецкий спутник “Тубсат-Н”, 
НА СВОИХ ДВОИХ С КОМФОРТОМ

В северной столице объявлена программа “Пешеходный 
Петербург”. Она призвана превратить наиболее старые и 
привлекательные уголки города на Неве в образцы порядка, 
чистоты и уюта. Названы 35 адресов в 14 районах северной 
столицы, где на специально выделенных улицах, набереж
ных, в скверах будут созданы условия для прогулок и отдыха 
горожан.
УЗБЕКОВ МУЧАЕТ ЖАЖДА

Водные ресурсы Узбекистана стремительно тают. Об этом 
заявили специалисты предприятия “Узбекгидрогеология”. По 
их словам, за три десятилетия запасы подземных вод сокра
тились на 40 процентов при ежегодном росте потребления на 
3 процента. Решено обратиться в ЮНЕСКО с просьбой вклю
чить Узбекистан в Международную гидроэкологическую про 
грамму помощи маловодным странам.

(“Труд”'
ХУЛИО ИГЛЕСИАСУ НАДОЕЛО МАЯТЬСЯ 
В ХОЛОСТЯКАХ

Хулио Иглесиас получил согласие своей сентиментальной 
подруги и матери его сына Мигеля Алехандро Миранды Рин- 
хсбюргер вступить с ним в брак, сообщает испанская печать. 
Об этом объявила журналистам сама невеста, проживающая 
в Мадриде вместе с Хулио и их сыном. Свадьба состоится в 
начале марта будущего года, но с точной датой парочка пока 
не определилась.

“Я женюсь, когда она мне скажет “да”. Но мы уже практи
чески женаты. Я провожу 24 часа в день с ней, она говорит 
мне, что любит меня, и я ей верю”, — любил повторять 
раньше испанский певец.

Церемония состоится сразу после появления на свет их 
второго ребенка, а рожать Миранда решила в Америке, где 
работает тот врач, которому будущая мама очень доверяет.

Потом Хулио и Миранда окончательно обоснуются в Испа
нии, для чего сейчас ищут подходящий дом. По словам 
самого Хулио, скорее всего они “бросят якорь” в Малаге.

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Специалисты следственного 
управления прокуратуры 
Свердловской области 
обобщили практику 
расследования уголовных 
дел о хищениях предметов 
религиозного культа и 
другого имущества храмов.

Результаты анализа свиде
тельствуют об устойчивой тен
денции к снижению количества 
подобных преступлений. Если в 
1995 году было возбуждено 17 
уголовных дел, в 1996 — 11, то 
за два последних года их заре
гистрировано всего 7.

Причины сокращения краж — 
не только улучшение техничес
кой оснащенности церквей, но 
и активная работа следствен
но-оперативных групп по рас
крытию преступлений.

Так, благодаря высокому про
фессионализму сыщиков в счи
танные дни были задержаны 
злоумышленники, похитившие в 
августе 1997 г. иконы из церк
ви Святой Троицы в Арамили.

Только двое суток потребо
валось для розыска группы, со
вершившей 9 декабря 1996 г. 
разбойное нападение на мо
лельный дом общины старооб
рядцев в Екатеринбурге. Тогда 

Государственный “Росбланкиздат” печатает и реализу
ет любые бланки, в том числе бланки строгой отчетности и 
все виды путевых листов нового образца.

Телефоны в Екатеринбурге: 513-424, 511-533.

_ ‘ Управление федеральной почтовой связи j 
Свердловской област и *

ПРЕДЛАГАЕТ
великолепный выбор і

ярких новогодних открыток
различного формата, открытки»сувениры, 

открытки с календарями
от недорогих до самых изысканных

во вс<|х отделениях почтовой связи 
Це дабуіьте «оздраниіь радііыл и близких !

Автозапчасти производства Южной Кореи
АВТОБУСЫ: Азия Комби, Космос, Хендэ Аэросити.
М/АВТОБУСЫ: Грэйс, Беста.
ДЖИПЫ: Ссан Янг Муссо, Спортейж, Галлопер, Карандо 

Фэмили и другая автотехника.
Продажа, поставка под заказ.

Приглашаем к сотрудничеству региональных представителей 
Тел./факс: (4232) 27-99-03.

преступники похитили 19 различ
ных предметов культа, среди ко
торых были иконы и книги, пред
ставляющие особую историчес
кую, научную и культурную цен
ность. Материальный ущерб, 
причиненный общине, составил 
почти 30 млн. рублей. Заметая 
следы, нападавшие жестоко рас
правились с находившимися в 
помещении молельного дома дву
мя престарелыми женщинами 
А.Калетиной и А.Чегодаевой, за
душив их. Но ни тщательная под
готовка преступления, ни устра
нение свидетелей не помогли. 
Вся преступная троица предста
ла перед судом, а большая часть 
похищенного имущества возвра
щена общине.

Однако не всегда качество 
следствия отвечает предъявля
емым требованиям. Остаются 
нераскрытыми кражи из церкви 
Александра Невского в Верхней 
Туре, из храма Петра и Павла, 
Святоникольской церкви в При
городном районе. Прокурор об
ласти Владислав Туйков взял 
расследование данных дел под 
свой личный контроль.

По сообщению прокуратуры 
Свердловской области.
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