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■ АКТУАЛЬНО

В пользу 
жизни

Вероятно, в этом году в 
России будет отменена 
смертная казнь.
Побывавший на прошлой 
неделе в Екатеринбурге 
министр юстиции РФ 
Павел Крашенинников на 
встрече с журналистами 
заявил: “При вступлении 
в Совет Европы перед 
Россией среди прочих 
было поставлено 
условие: отменить 
смертную казнь. В 1999 
году отпущенный нам 
срок для принятия такого 
решения истекает. В 
Минюсте подготовлен 
законопроект об отмене 
высшей меры наказания, 
в феврале он будет 
передан для 
рассмотрения в 
Госдуму”.

Вступив в Совет Европы, 
Россия тут же объявила мо
раторий на применение выс
шей меры. Расстреливать 
перестали. Но вот что инте
ресно: сами смертники та
ким решением остались не
довольны. Дело в том,что в 
этом случае сработала ста
рая формула: “Хотели как 
лучше, а получилось как все
гда!”. Приговорённые к выс
шей мере автоматически 
стали приговоренными к по
жизненному заключению. Но 
“пожизненники” Должны со
держаться в специальных 
колониях в отдельных каме
рах (не путать с одиночны
ми). А на Деле получилось, 
что “смертники” (читай — 
“пожизненники”) томятся в 
неизвестности в перепол
ненных камерах следствен
ных Изоляторов.

Неопределенность, как 
известно, хуже всего. По 
словам министра юстиции, 
сами приговоренные к выс
шей мере не раз обраща
лись к руководству пенитен
циарной системы с 
просьбой решить их судьбу: 
или смерть, или в колонию. 
В этом году их;,судьба’ нако
нец-то будет решена, и ско
рее всего решена в пользу 
жизни: ведь нужно быть гу
манными, цивилизованными 
людьми.

Но тут возникает вопрос: 
отменяя смертную казнь, мы 
поступаем гуманно по отно
шению к преступившим чер
ту,-но гуманно ли мы посту
паем по отношению к лю
дям, чьих родных, любимых, 
близких этот человек убил? 
(Окончание на 4-й стр.).

■ ПОДПИСКА-99 I
Эх, прокачусь 

на новеньком "Урале"
п ^2^ Невьянску!

Житель этого небольшого уральского городка Георгий Булмасов до сих пор не 
верит,, что он выиграл мотоцикл от “Областной газеты”.

По расхожему мнению жителей области, все 
главные призы подписчикам всегда остаются в 
Екатеринбурге. Но сомнения развеялись в минув
шую пятницу, когда сотрудники "Областной газе
ты” провели совместно с Управлением федераль
ной почтовой связи по Свердловской области и АО 
“Уралмото” в местном Дворце культуры День под
писчика. Разыграли светильник, который достался 
управлению культуры города, подарили пришед
шим календари и фирменные кружки с символикой 
газеты (на снимке слева).

Сгрузили с машины у ДК и новенький “Урал”. 
Счастливый подписчик “ОГ” деловито обошел сверг 
кающий приз, проверил уровень масла, сумку со 
свечами, подергал педаль, сел за руль (на сним
ке справа) — хорош подарок! Хоть сейчас заливай 
бензин в бак и поезжай — и отвез мотоцикл в 
гараж: “Пусть постоит до .весны, тогда и обкатаю”. 
Раньше Георгий Михайлович отдавал предпочте
ние другой газете, а тут впервые подписался на 
“Областную" — и сразу попал в точку.

Наш удачливый подписчик — коренной невья- 
нёц. В прошлом году он справил 60-летний юби
лей. В свое время закончил Уральский политехни
ческий институт, работал в техникуме, потом в

Кировградской колонии для не
совершеннолетних. Сейчас ди
ректорствует в училище,при Не
вьянской ИК-46. Он сам и со
здал это учебное заведение при 
колонии строгого рёжйма.; Обу
чают колонистов на столяров, 
сварщиков, плотников, дают 
другие рабочие специальнос
ти.

Для его учащихся (всего 150 
человек), получивших сроки за 
убийства и другие тяжкие пре
ступления, учеба — единствен
ное светлое пятно в жизни. Ра
боты здесь, впрочем, как и в 
других колониях области, нет. 
Около двух тысяч зеков слоня
ются без дела изо дня в день. 
Директор училища говорит им 
так: “Хотите встать на путь ис
правления? Учитесь! Две-три 
профессии освоить обязатель-

но надо”.
Все мы стали сейчас циничнее и уже не верим в 

то, что человек^ попавший в зону, сможет выйти 
оттуда, по нашему разумению, нормальным. А ди
ректор Булмасов убеждён в обратном: если помочь 
человеку выкарабкаться из ямы — он не захочет 
там снова оказаться.

Поэтому и воюет Георгий Михайлович за своих 
учеников! Достает необходимый для работы мате
риал, договаривается со сбытом изготовленных 
здесь столов и тумбочек, улаживает конфликты; 
Его ученики — не только; молодые парии. Попада
ются среди них и 40—50-летние мужчины, одному 
— под 60.

Г.Булмасов — человек азартный. Всю свою жизнь 
он играл во всевозможные лотереи: “Спортлото”, 
“Спринт” и тому подобное: Но никогда ничего не 
выигрывал, хоть бы рублишко какой для разнооб
разия — ничегошеньки. И на свой юбилей попросил 
родных прикупить побольше билетиков — набра
лось несколько десятков. Опять впустую. Нынеш
ний выигрыш — первая крупная удача.

Кстати, Георгий Михайлович — автолюбитель со 
стажем. Начал он с “Восхода”, потом появилась 
“Ява” с коляской, которую, по его словам, “прихва-

тизировали” из гаража. Наконец, разжился ста
рым, “горбатым” “Запорожцем”. Денег подкопил — 
поменял на ту же марку, только нового образца. 
Потом пришел черед “Москвича”, а за ним — и 
“Жигулей”. Вот уже 22/ года эта машина служит 
хозяину и его семье.

Жена нашего читателя, Муза Георгиевна, заве
довала типографией, сейчас на пенсии. Занимает
ся хозяйством, садом. Это ей первой сообщили 
про мотоцикл. Не поверив, она на следующий день 
перезвонила в редакцию: правда ли? Сын с не
весткой — врачи, работают здесь же, в городе 
Внук — студент Невьянского колледжа, хочет в 
будущем стать юристом.

Удачи вам, Булмасовы! Пусть фортуна, эта свое
нравная дама, не отворачивается от вашей семьи 
и впредь!

Р.8. Прослышав о выигрыше земляка, невьянцы 
тоже решили попытаться ухватить удачу- за хвост. 
По данным УФПС на 29 января, только за три дня 
здесь подписались на “Областную газету” 152 че
ловека.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Станислава САВИНА.

Сюрприз иля верного читателя
В одной из библиотек Режа пенсионера Геннадия 
Александровича Сиротина знают давно. В основном он 
приходит почитать газеты. Раньше он оформлял 
подписку на несколько периодических изданий, а 
сейчас и на одну-то газету выкроить денег с пенсии 
трудновато.

С выбором издания Генна
дий Александрович Опреде
лился заранее, даже библио
текари заметили, что в пер
вую очередь он берется за 
чтение “Областной газеты” и

Дотошно “изучает” все ста
тьи. Пенсионер решил, что на 
любимую газету в новом году 
обязательно подпишется. Бу
дет с кем коротать одинокие 
будни — особенно зимой, ког

да за окнами его домика ве
селятся метели и падает пу
шистый снег. А то только по 
радио новости узнает, теле
визор сломался, а на новый 
пока денег не накопил.

Подписку, на “ОГ” Сиротин 
оформил на самых выгодных 
условиях, всего за 42 рубля 
(на весь год), правда, полу
чать газету ему нужно в ки
оске редакции; Но это обсто
ятельство ничуть не испугало

шестидесяти шести летнего 
мужчину. Два-три раза в не
делю он, накинув рюкзачок на 
плечи, отправляется из Режа 
на пригородном поезде в Ека
теринбург. Прямо с вок,зала 
спешит в редакцию за газе
тами·, а уж потом — по мага
зинам пройдется;1 вдруг где 
продукты подешевле отыщут
ся.

Пять часов в дороге тоже 
не страшат Геннадия Алек

сандровича — утром он книж
ку читает, а на обратном пути 
— “Областную”.

Узнав о такой преданности 
нашей газете, редакция ре
шила преподнести. Геннадию 
Александровичу маленький 
сюрприз. Сегодня: он обнару
жит полюбившуюся газету в 
своем почтовом ящике — и 
так будет до конца года;

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Й^ОБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ПГБЕРНАТОРА |

ФАКТЫ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
Эдуард Россель встретился с заместителем начальника 
управления собственной безопасности МВД РФ, руководителем 
бригады по проверке деятельности ГУВД Свердловской области. 
Сергеем Щербаковым.

Представитель МВД России сообщил, что министерская комиссия работа
ла в Свердловской области по решению министра Сергея Степашина. Главная 
цель - проверить работу руководства ГУВД. Как заметил Сергей Щербаков, по 
Итогам работы комиссии сделаны предварительные выводы. “Ни на какие 
коррупционные связи генерала Краева мы не вышли, - сказал представитель 
МВД РФ, - их, наверное, и в природе не существует”. По мнению Сергея 
Щербакова, конфликт в ГУВД во многом возник из-за “некоторых неточнос
тей” со стороны руководителей управления, в частности, самого генерала 
Краева, и носит в основном “личностный характер”. Как сказал Сергей Щер
баков, .Краев слишком жалеет своих заместителей, практически все вопросы 
берет на себя; касаясь “личностного характера” конфликта, представитель 
МВД РФ высказал упрек в адрес начальника ГУВД, который приблизил к себе 
некоторых своих непосредственных подчиненных, а потом перестал делать 
то, что их до этого удовлетворяло.

'Сергей Щербаков сообщил, что комиссия тщательно проверила всё 
факты, озвученные по поводу данного конфликта разными средствами 
массовой информации. “Факты эти, - сказал он, - во многом просто 
надуманны, желаемое принимается за действительное”.

Итоги работы комиссии Сергеем Щербаковым будут доложены Мини
стру внутренних дел страны генерал-полковнику Сергею Степашину 
2 февраля:

ЗА ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ
Эдуард Россель наградил почетной грамотой губернатора 
Елену Евгеньевну Хоринскую.

■Старейшая уральская поэтесса,;заслуженный работник культуры Рос
сии, член Союза писателей. России награждена за значительный вклад в 
развитие литературы; преданность своему делу, высокий профессиона
лизм и в связи с 90-летием со дня рождения.

СВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ СЛОВО СДЕРЖИТ
Эдуард Россель принял игумена Тихона, настоятеля Свято- 
Николаевского монастыря. В ходе беседы затрагивались вопросы 
возрождения религиозных святынь Верхотурья.

Отец Тихон рассказал губернатору о церковной жизни старейшей столицы 
Урала и Сибири, о том, что Верхотурье притягивает к себе все больше людей. 
Поток паломников в святые места в последнее время значительно увеличился 
- они' стремятся приложиться к мощам Святого Симеона Верхотурского.

Губернатор заверил игумена Тихона, что светская власть в лице 
руководства области по-прежнему будет самым серьезным образом по
могать духовной столице Урала и программа по возрождению Верхоту
рья, принятая к 400-летию этого старинного уральского города, обяза
тельно будет выполнена в полном объеме

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР: ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Эдуард Россель провел рабочее 'совещание на строительстве 
главного корпуса, межрегионального онкологического центра, 
строящегося в Екатеринбурге.

(Окончание на 2-й стр.).

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 1
На деревню депушке, 
по электронной почте

В минувшую пятницу 
областной кабинет 
министров был занят 
рассмотрением и 
утверждением целевых 
программ, направленных 
на развитие образования 
и здравоохранения.

В докладе министра об
щего и профессионального 
образования В.Нестерова 
прозвучало, что областная 
программа 1998 года выпол
нена и перевыполнена — как 
по высшей, так и по средней 
школе.

Так, в рамках целевой про
граммы “Школьный автобус” 
муниципальным образовани
ям передано 23 автобуса, еще 
пять — скоро поступят, а в 
1999 году школы получат 30 
машин. Очевидно, что этим 
дело не ограничится, по
скольку городам области тре
буется не менее 90 школь
ных автобусов.

Первый заместитель пред
седателя правительства Н.Да
нилов предложил отметить 
работу В, Нестерова по энер
госбережению в учреждениях 
образования, которые в про
шлом году оснастили тепло
счетчиками и водомерами.

сэкономив 10 миллионов руб
лей. Эти средства можно бу
дет в. течение двух лет на
правлять на нужды образова
тельных учреждений, поэто
му на текущий год заплани
рованы очень обширные ме
роприятия по энергосбереже
нию.

Хорошие перспективы и у 
программы “Чистая вода”. 
Первые результаты показали, 
что учащиеся школ, где есть 
установки для доочистки пи
тьевой воды, меньше болеют: 
С 1995 года в 77 областных 
учреждениях образования ус
тановили фильтры для до
очистки воды, в этом году на 
очереди — Новолялин.ский 
детский дом.

На заседании отмечалось, 
что в прошлом Свердловская 
область удерживала ведущие 
позиции пр оснащению клас
сов информатики; Но теперь 
компьютерный парк очень ус
тарел, а в глубинке вообще 
не знают, что такое совре
менные информационные тех
нологии.. Поэтому в ближай
шее время планируется со
здать головные информаци
онные центры самообразова
ния в Екатеринбурге, Камен-

ске-Уральском, Нижнем Таги
ле, Первоуральске, Красноту- 
рьинске и Камышлове; где 
любознательные дети под 
присмотром программистов 
смогут самостоятельно позна
вать виртуальную реальность.

Многие населенные пунк
ты, например, Гари, Таборы, 
Ивдель, Североуральск, осна
стят электронной почтой. Еди
ная компьютерная сеть долж
на будет охватить практичес
ки все ведущие вузы облает-: 
ного центра.

Но у преподавателей за
просы более скромные. На 
состоявшихся на-прошлой не
деле у здания областных вла
стей митингах, учителя о ком
пьютерах не вспоминали, ведь 
в некоторых школах нет даже 
мела.

Однако В.Нестеров уверил, 
что план по обеспечению уч
реждений образования рас
ходными материалами выпол
нен и если в какой-то шкоде 
нечем писать на доске, то 
спрашивать надо с муници
палитетов, которые в своих 
заявках на год указывают ав
тобусы и компьютеры, а не 
мел...

В результате программа ут

верждена в сумме 40 млн·. 
828 тыс! рублей·, контролиро
вать ее выполнение будет ми
нистр экономики и труда 
Г ..Ковалева .

Также'1 уверждено поста
новление, направленное на 
развитие здравоохранения в 
нашей области; — в сумме 36 
млн. 840 тыс. рублей. Все 
запланированные мероприя
тия — продолжение работы, 
начатой правительством в 
1997—1998 годах.

Традиционно средства вы
делены на борьбу с туберку
лезом, раком, заболевания
ми; передаваемыми половым 
путем, на вакцинопрофилак
тику, на программы “Анти- 
СПИД”,/'Сахарный диабет”, 
“Психическое здоровье” и 
многие другие. Среди новых 
— программа по оказанию ме
дицинской и психологической 
помощи жите'лям нашей об
ласти, которые участвовали в 
вооружённых конфликтах в 
России и странах СНГ. Конт
роль за исполнением этих 
программ .возложен на заме
стителя председателя прави
тельства области С.Спектора.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ІКіЙИЛ Глубокий циклон будет определять погоду над Уралом в ближайшие три дня. 2 февраля ожидается облачная погода, - 
| Якр^Гснег, слабые метели, ветер юго-западный, 4—9 м/сек. Температура воздуха на севере области ночью —20—25, днем 8 
| ** * —17—22 градуса, на юго-западе ночью и днем —12—17, на юго-востоке также ночью и днём —6—11 градусов.
! В районе Екатеринбурга 3 февраля восход Солнца в 8.53, заход — в 17.30. Продолжительность дня 8.37. л

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИЙ 1999 ГОДА РОССИЙСКАЯ
угольная Промышленность получит
5,84 МЛРД. РУБ. ГОСПОДДЕРЖКИ

МОСКВА. Об этом заявил сегодня журналистам перед нача
лом Всероссийского съезда шахтеров первый заместитель пред
седателя правительства Вадим Густов;

Пр его словам, такоё решение уже принято премьером Евге
нием' Примаковым. По словам Вадима Густова, всего до конца 
1999 года в качестве господдержки угольной отрасли будет вы
делено 12 млрд. руб. При этом вице-премьер отметил, что эта 
сумма недостаточна и не покроет всех необходимых затрат. Тем 
не менее она будет способствовать стабилизации отрасли в 
целом.

вмире
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦБР ПРИНЦИПИАЛЬНО
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПРОГНОЗЫ ОТНОСИТЕЛЬНА 
ДИНАМИКИ КУРСА РУБЛЯ

ДАВОС (Швейцария). Председатель Центрального, банка Рос
сии Виктор Геращенко принципиально отказывается делать про
гнозы относительно динамики курса рубля в нынешнем году. 
“Плавающий кур,с он и есть плавающий и зависит от многих 
факторов, в том числе от того, что говорит тот или иной обще
ственный или политический деятель”, - сказал он в интервью 
корр. ИТАР-ТАСС в швейцарском городе Давос, где проходит 
ежегодное заседание Всемирного экономического форума.

Геращенко иронически отозвался о появляющихся в СМИ про
гнозах, согласно которым рубль Должен резко упасть в этом году. 
За четыре месяца, начиная с сентября, сообщил глава ЦБР, 
эмиссия в стране составила порядка 23,5 млрд, рублей. Эта 
эмиссия - контролируемая. Она осуществляется для “специфи
ческих целей, в основном - чтобы снять напряжение у бюджетни
ков”.

Он подверг критике прежние меры, осуществлявшиеся в Рос
сии в этой области, назвав их “фетишизацией” политики поддер
жания валютного курса “как единственного способа борьбы с 
инфляцией”. Это приводило к тому, что экспорт становился неэф
фективным. Что же касается объявления на три года “валютного 
коридора”, то это, по мнению председателя ЦБР, “или глупость, 
или подставка, поскольку банки на этом со своими форвардными 
контрактами пострадали на громадные суммы”.
ПОДГОТОВКА ВСТРЕЧИ ЕС-РОССИЯ
И ГЕРМАНО-РОССИЙСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В МОСКВЕ 
БУДЕТ ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ПЕРЕГОВОРОВ
ИГОРЯ ИВАНОВА В БОННЕ

БОНН, Подготовка предстоящих 18 —19 февраля в Москве 
встречи ЕС-Россия и германо-российских консультаций на выс
шем уровне будет основной темой переговоров в Бонне министра 
иностранных дел РФ Игоря Иванова. Он прибыл в Германию с 
рабочим визитом; который пройдет 1—2 февраля.

Глава российской дипломатии встретится в Бонне ѳ канцле
ром Герхардом Шредером, а также со своим германским колле
гой Йошкой Фишером; Наряду с широким спектром двусторонних 
отношений в ходе, визита предполагается в концептуальном пла
не обсудить европейские проблемы.

Кроме того, Игорь Иванов вручит в посольстве РФ в Бонне 
орден Дружбы бывшему председателю правления благотвори? 
тельной организации “Кэр-Германия” Клаусу Нельднеру, который 
принимал непосредственное участие в становлении масштабных 
благотворительных проектов в России.
В СТОЛИЦЕ КЕНИИ ОТКРЫВАЕТСЯ 20-Я СЕССИЯ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ПРОГРАММЫ ООН 
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЮНЕП)

НАЙРОБИ. За пять дней совету предстоит оценить состояние 
окружающей среды в .мире,1 выработать приоритетные направления 
работы, принять бюджет ЮНЕП на 2000—2001 годы. Особенность 
нынешней, 20-й по счету, сессии в том, что на ней также будут 
обсуждаться предложения генерального секретаря ООН Кофи Ан
нана по реформированию возглавляемой им организации.

Дискуссии, касающиеся этого вопроса, пройдут 4 и 5 февра
ля, когда в Найроби соберутся участники “высокопоставленной 
части сессии" - министры окружающей среды многих стран мира. 
Откроет форум исполнительный директор ЮНЕП Клаус Топфѳр.

Управляющий совет ЮНЕП, члены которого избираются Гене
ральной Ассамблеей ООН на 4 года, состоит из 58 членов. 16 из 
них представляют Африку, 13 - Азию, 10 - Латинскую Америку, 6 - 
Восточную Европу, 13 - Западную Европу и другие западные 
страны. Все другие государства — члены ООН могут присутство
вать на сессий в качестве наблюдателей;.
ПРЕЗИДЕНТ АРМЕНИИ ВЫРАЗИЛ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
СОСТОЯНИЕМ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

ДАВОС (Швейцария). Удовлетворение состоянием отноше
ний между Ереваном й Москвой' выразил президент Армении 
Роберт Кочарян, принимающий участие в проходящем здесь еже
годном заседании Всемирного экономического форума. В интер
вью корр.ИТАР-ТАСС он подчеркнул: “Взаимоотношения у нас на 
должном уровне. Мы их будем развивать. Наше пожелание Рос
сии - побыстрее выйти из кризисной ситуации, которая влияет 
на всех”.'

Глава армянского государства сообщил, что во время его встре
чи в Давосе с главой правительства РФ Евгением Примаковым 
обсуждались “вопросы двусторонних отношений, урегулирования 
проблемы Нагорного Карабаха, да и глобальные вопросы, про
цессы, протекающие в мире”.

Коснувшись недавнего заявления советника президента Азер
байджана по внешней политике Вафы Гулу-Заде о готовности 
этой республики разместить на своей территории базы НАТО 
иЛи армии США, кочарян сказал: “Думаю, что рано сейчас гово
рить о серьёзности этих намерений! Возможно, это - эмоцио
нальная реакция на какие-то процессы. Время покажет”.

Робёрт Кочарян опроверг слухи о том, что Лидер курдов Оджа
лан, покинувший недавно Италию, якобы может находиться в 
Армении.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕЕ СОЮЗНИКИ ПО. НАТО 
ГОТОВЯТСЯ К ОПЕРАЦИИ ПО ВОЗМОЖНОЙ 
ПЕРЕБРОСКЕ НАЗЕМНЫХ СИЛ И ВООРУЖЕНИЙ 
АЛЬЯНСА В КОСОВО

ЛОНДОН.Великобритания и ее союзники по НАТО полным 
ходом: проводят,'-подготовку к возможному направлению наземных 
сил и вооружений в Косово в соответствии с планом Североат
лантического альянса. Как заявили здесь военные источники; 
план -предусматривает переброску в случае кризиса в этот край 
четырех бригад· Союзнического корпуса быстрого реагирования 
(СКБР) под британским командованием.

Британский вклад в силы СКБР, как сообщается, составит 12 
•танков “Чёлёнджёр”, 30 бронетранспортеров, 8 лёгких танков, а 
также 32 самоходных орудия.

“Операция в Косово, - подчеркнул военный источник, -исклю
чительно сложное предприятие. Мы не может уйти из края, про
сто попугав враждующие стороны, поэтому нам необходимы тан
ки”.

Под нажимом континентальных союзников по альянсу Велико
британия вынуждена была согласиться, по. данным источников, 
близких к оборонному ведомству, на предоставление более од
ной боевой группы в СКБР. Теперь, по их словам, многое зависит 
от того, внесет ли свой вклад Германия, со времени второй 
мировой войны не размещавшая крупных сил за рубежом.

Британские танки и орудия, как стало известно, будут погру
жены на транспортные корабли в одном из портов на северо- 
западе Германии и доставлены в греческий Ьррт Салоники. Отту
да по железной дороге будут перевезены вначале в Македонию, 
за 200 миль к северу.

Как проинформировали военные источники, на маршруте бу
дущей переброски британских сил - в портах и на железной 
дороге -. началась тщательная подготовительная операция.

ИТАР-ТАСС, 1 февраля.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Губернатор обратил внимание строителей на некоторое отставание 

работ от графика. Подверг он их критике и за качество работ. Торопить
ся в ущерб качеству недопустимо.

Эдуард Россель подчеркнул, что строящийся онкологический центр 
Станет крупнейшим в Российской Федерации. Ввод его в эксплуатацию в 
полном объеме (радиологический корпус уже работает) позволит прово
дить большую, серьезную работу по профилактике онкологических за
болеваний. В этой связи он обратил внимание строителей на их особую 
ответственность за этот объект.

ДВИЖЕНИЕ ОТКРОЕТСЯ ЛЕТОМ
Эдуард Россель осмотрел вторую очередь строящейся 
автодороги Екатеринбург — аэропорт”Кольцово”.

Во время осмотра речь шла в основном о подготовительных работах к 
весенне-летнему периоду. От этой готовности в теплое время года 
будет зависеть многое. В частности, как споро смогут наладить дело 
дорожные строители. Как заметили проектанты автодороги и сами до
рожники, все необходимые работы ими уже проведены. Вторая очередь 
новой Современной автотрассы будет возводиться строго по графику, и 
движение на ней планируется открыть летом этого года.

КОЛЬЦЕВАЯ ПРОБЛЕМ НЕ РЕШИТ
Эдуард Россель побывал на строительстве объездной дороги 
вокруг Екатеринбурга. Дела на “кольце” вокруг столицы 
Свердловской области идут не так быстро, как хотелось бы.

Губернатор заметил, что в последнее время в Екатеринбурге 
стало очень тесно на дорогах — автомобильные пробки теперь и у 
нас обыденное явление. Конечно, кольцевая дорога разгрузит го
род от транзитного транспорта. Но не решит всех транспортных 
проблем. Поэтому губернатор дал задание представить ему через 
месяц все предложения, связанные с автомобильными развязками в 
самом областном центре.

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОДДЕРЖКИ 
Эдуард Россель принял 31 января в Первоуральске участие в 
спортивном празднике, который проводился областным 
благотворительным фондом “Наши дети — будущее России”.

По мнению участников соревнований, многочисленных зрителей, за
полнивших до отказа трибуны Дворца спорта, праздник удался. И как 
сказал губернатор во время его торжественного открытия, очень важно, 
что здесь произошла встреча поколений — наших прославленных спорт
сменов-ветеранов с юными физкультурниками, мальчишками и девчон
ками, которые только-только начинают занятия спортом.

“Звезды” советского спорта были представлены выдающимися спорт
сменами Свердловской области - Татьяной Карелиной, Лилией Назмут- 
диновой, Николаем Дураковым, Александром Измоденовым, Борисом 
Гуляевым, Игорем Малковым и другими.

Кульминацией праздника стал товарищеский хоккейный матч меж
ду ветеранами Екатеринбурга и Первоуральска. Зрители смогли 
насладиться неувядающим мастерством наших выдающихся 'масте
ров. Матч закончился вничью - 2:2, но победителем его стал, безус
ловно, сам Спорт

Эдуард Россель горячо поблагодарил ветеранов за их огромную 
работу по воспитанию подрастающего поколения, сказал, что фонд 
“Наши дети — будущее России” занялся благородным делом и. его 
организаторы в лице председателя фонда, заслуженного мастера спорта, 
неоднократного чемпиона мира по хоккею с мячом Александра Сивкова 
заслуживают всяческой поддержки.

КОМИССИЯ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ 
И РАДИОВЕЩАНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

ПО ТВ И РВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРОТОКОЛ № 98-10 ОТ 30 НОЯБРЯ 1998 ГОДА

Комиссия по телевидению и радиовещанию Свердловской области в 
соответствии с законом Российской Федерации “О средствах массовой 
информации”, Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 1359 от 7 декабря 1994 года, “Положением о лицензировании теле
визионного вещания и радиовещания в Российской Федерации” и “Вре
менным положением Комиссии по ТВ и РВ Свердловской области” объяв
ляет проведение открытого конкурса среди юридических лиц по оформ
лению’ документов на получение от федеральной службы России по 
телевидению и радиовещанию лицензии на телевизионное вещание по 
следующим каналам:

н.п.Ачит — 2 МВ канал, мощность передатчика 10 Вт;
г.Верхний Тагил — 11 МВ канал, мощность передатчика 1.0 Вт;
н.п.Таборы — 2 МВ канал; мощность.передатчика 10 Вт.
Срок проведения конкурса — один месяц с момента опубликования 

Претендентам необходимо в установленный срок предоставить в распо
ряжение Комиссии следующие документы:

—заверенная копия устава юридического лица;
^-заверенная копия учредительного договора;
—заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
—заверенная копия свидетельства б регистрации средства массовой 

информации,
—документ, подтверждающий наличие технических средств вещания 

(лицензия на деятельность по связи в области телерадиовещания, либо 
в случае использования оборудования, принадлежащего другому лицу; 
подтверждение права аренды этого оборудования);

—Кории сертификатов технического качества оборудования;
—справка о профессиональной подготовке руководящего состава и 

ведущих специалистов,
—доверенность на ведение дел;
—справка о финансировании;
—расчет зоны, предположительна покрываемой вещанием, и числен

ность проживающего на ней населения.
УСЛОВИЯ ОТКРЫТОГО (КОНКУРСА:
Участвовать в конкурсе могут юридические лица, представившие в 

региональную комиссию .по телевидению и радиовещанию следующие 
документы:

• 1 .Пакет документов, требуемых ФСТР для оформления лицензии 
(.'перечень указан выше).

2.Документы, подтверждающие наличие опыта работы в средствах 
массовой информации.

3. Рекомендации от средств массовой информации; творческих со
юзов.

4.Основные направления (тематика) предполагаемого вещания.
5.Объем передач собственного производства.
6.Объем передач для детей и юношества, в том' числе собственного 

производства.
7.Объем общеобразовательных и культурных передач, в том числе 

собственного производства.
8.Предоставление времени вещания органам государственной власти 

(подтверждается протоколами намерений или другими документами).
9.Объем передач иностранного производства (кроме дублированных 

передач и передач п.7).
іО.Объем передач эротического содержания:
11 .Наличие нарушений действующего законодательства в сфере те

лерадиовещания.
За дополнительными сведениями всех заинтересованных 'лиц про

сим обращаться в Комиссию по Телевидению й радиовещанию Сверд
ловской области по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, ком. 
2219; тел. 51-09-45.

Председатель Комиссии 
по ТВ и РВ Свердловской области

А.ЛЕВИН.

Фойл имущества 
Свердловской области 

сообщает:
о продаже части незавершенного строительством 

здания — “Расширение производственных площадей 14 
отряда технической службы УПО УВД Свердловской облас
ти";

о проведении аукциона Ію продаже активов Полевс- 
кого лесхоза, а именно: деревообрабатывающей мастерс
кой и котельной с оборудованием;

о продаже подвергнутого административному аресту 
Кушвинским МРО Управления Федеральной Службы налого
вой полиции Российской Федерации по Свердловской обла
сти имущества ТОО “Фортуна" (здание магазина);

о продаже ценных бумаг:
—ОАО “Уральский региональный центр по переработке 

техногенных отходов” (обыкновенные акции первого выпус
ка);

—Министерство финансов России (облигация внутреннего 
государственного валютного займа третьего транша (обли
гации внутреннего государственного валютного займа пято
го транша);

—ОАО “Уральский коммерческий банк внешней торговли” 
(обыкновенные именные, привилегированные именные и 
обыкновенные именные акции);

—ОАО .“Проектно-конструкторское бюро вагоностроения 
'“Магистраль1! (обыкновенные именные акции);

—ОАО “Невьянский цементник” (обыкновенные именные 
акции);

—ОАО “Уралхиммаш” (обыкновенные именные акции);
—ЗАО “Конверсбанк” (обыкновенные акции);
об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из печа

ти бюллетене “Инвестор” № 2.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ рост цен на 
все, особенно на продукты 
питания, у многих из нас 
вызывает бурю эмоций. 
Насколько такая тенденция 
опасна и как можно ее 
поправить, знают в комитете 
ценовой политики области. 
Эту злободневную тему мы 
обсуждали с председателем 
комитета Николаем 
Алексеевичем ПОДКОПАЕМ.

—В чем причина роста цен 
на продукты питания?

—Причин Несколько. Из-за 
роста курса доллара в страну 
стало меньше поступать импор
тных продуктов, цены на кото
рые растут в зависимости от кур
са доллара. Спрос на отече
ственные продукты возрос; Но 
их не хватает, поскольку произ
водство по многим позициям за 
последние семь лет значитель
но снизилось. Если цены сейчас 
станут “разумными”, то у мага
зинов будут длинные очереди, и 
появится дефицит на многие, 
продукты питания.

—Разве пищевая промыш
ленность не в состоянии обес
печить нас необходимым ко
личеством продуктов?

—За последние годы мы 
слишком “привязались” к дол
лару, В этом есть свои плюсы и 
минусы. Почти вся отечествен
ная пищевая промышленность 
перешла на импортные техноло
гии и оборудование, что обес
печивает высокую ее произво
дительность. Но на сегодня мно
гие предприятия загружены на 
30—40 процентов от возможно-: 
го. В основном, это связано с 
тем, что используются импорт
ное сырье', компоненты, упаков
ка, которые, как. известно, по
ставляются за валюту. А на их 
закуп у предприятий не хватает 
оборотных средств. Кроме того, 
высокая себестоимость товаров 
из импортного сырья не позво
лит их полностью реализовать. 
Вот и работает наша пищевая

промышленность не в полную 
силу, производя недостаточное 
количество продукции и далеко 
не самого необходимого ассор
тимента

—(Наверное, можно пред
положить, что экономический 
кризис в нашей стране был 
устроен специально?
'—Думаю, что Генеральная 

прокуратура не зря занимается 
специальным расследованием 
событий, последовавших за 17 
августа 1998 года.

—Можно ли сейчас остано-

новления?
—Согласно указанному поста

новлению, цены и тарифы поде
лены на три группы: федераль
ного уровня регулируются пра
вительством страны (на нефть, 
газ, услуги железнодорожного 
транспорта и другое), област
ного уровня регулируются реги
ональными властями — всего 40 
позиций (на электроэнергию, 
коммунальные услуги для насе
ления, городской транспорт и 
т.д.) и свободные цены на все 
остальное, в том числе на това-

прибылей. В данной ситуации 
это становится опасным явлени
ем. Для наведения порядка не
обходимо внести изменение в по
становление правительства Рос
сии, Региональная власть, на это 
права не имеет и потому не в 
состоянии существенно повлиять 
на сложившееся положение. Не
обходимо внести Изменения в 
действующее постановление, 
расширяющие полномочия реги
ональных властей

—И комитет ценовой поли
тики области не может зафик-

ственно влияет арендная плата 
за пользование помещением. 
Так, цены на товары значитель
но выше в центральных магази
нах, чем на окраине города, по
скольку арендная плата в цент
ре выше; А муниципалитеты не 
стесняются ее постоянно повы
шать. Чем: дороже обходится со
держание магазина, тем выше в 
нем цены. А если еще товар по
ступает через посредников, то 
росту.цен нет предела.

-Прежнее российское пра
вительство утверждало, что

Кто накинет узлу на цены?
вить рост цен в стране и в 
отдельно взятом регионе?

—Учитывая сегодняшнюю эко
номическую ситуацию и дей
ствующее законодательство Рос
сии, можно сделать вывод, что 
остановить рост цен невозмож
но. Но можно его ограничить, как 
это делается во всем цивилизо
ванном мире. Для начала следу
ет пересмотреть действующие, 
издать новые нормативные акты. 
На сегодняшний день в России 
действует Постановление прави
тельства В.Черномырдина № 239 
от 07.03.95 года, направленное 
на “упорядочение ценообразова
ния” в стране. После 17 августа 
1998 года оно оказалось абсо
лютно несовершенным. Поэтому 
в ценообразований мы получи
ли чрезвычайную ситуацию. Это 
следует признать.

И самое главное, невозможно 
говорить о снижении цен или, 
хотя бы, о их “замораживании”, 
если отечественная экономика 
работает “на минус” год от года.

—Каковы основные поло
жения действующего поста-

ры народного потребления.
Поскольку цены были объяв

лены свободными, то их должен 
был формировать рынок. И, надо 
признать, что последние два года 
мы шли к этому. Уже в начале 
1998 года у предприятий име
лись значительные запасы гото
вой продукции, на которую при
ходилось снижать цены (мясо 
птицы, яйцо и т.д.). Все замети
ли, что многие импортные про
дукты были дешевле отечествен
ных и они “давили” на нашего 
товаропроизводителя, не позво
ляя поднимать цены На российс
кие товары. Но недавний “обвал” 
рубля привел к оттоку импорта и 
повышению потребности в оте
чественной продукции. С одной 
стороны, это — “звёздный час” 
для отечественных производите
лей, с другой — в стране возник
ла чрезвычайная ситуация, уве
личилась доля тех, кто живет за 
“чертой бедности”.

Кроме того, упомянутое ранее 
постановление правительство 
дает полную волю посредникам 
в получении астрономических

сировать цены на товары пер
вой необходимости?

—Нет. Комитет — орган ис
полнительной власти и обязан 
следить за исполнением зако
нодательных и нормативных до
кументов. Согласно постановле
нию В.Черномырдина, все цены 
на продукты должны быть “сво
бодными”, их уровень должен 
определять рынок. Но у нас уже 
нет рынка. И цены, фактически, 
Диктуют различные посредники.

—Известно, что один и тот 
же товар в разных магазинах 
стоит по-разному. Как же это 
получается?

—Многое зависит от поставщи
ков. В своих ценах на товар они 
ничем не ограничены. Магазины 
также практически свободны в оп
ределении торговых надбавок. Са
мые низкие торговые надбавки в 
фирменных магазинах предприя
тий-производителей (“Конфи”, мя
сокомбинат). Товар сюда поступа
ет без посредников, напрямую от 
производителя

На ценообразование в от
дельном взятом магазине суще-

учится строить рыночную эко
номику по. примеру Запада. 
Что, плохо училось?

—Похоже, мы и не учились, и 
не выискивали ничего хорошего 
в экономике передовых стран. 
Сделали вид, что переходим к 
рынку и “отпустили” цены, раз
решили откровенную спекуля
цию. А ведь на Западе суще
ствуют определенные ограниче
ния на получение прибыли по
средниками (предпринимателя
ми), обычно в пределах до 3 про
центов (у нас бывает до 300 про
центов!), ограничение цен на то
вары первой необходимости; И 
все расчеты на государственном 
уровне делают экономисты, а не 
политики.

—13 января 1999 года в 
“Областной газете” было 
опубликовано постановление 
областного правительства, 
которое призвано ограничить 
рост отпускных цен произво
дителей'. Насколько оно будет 
эффективным при таком ли
беральном федеральном за
конодательстве? Дало ли по

становление уже какие-то ре
зультаты?

—Документ не запрещает 
менять цены. Но если возник? 
ла необходимость их увеличе
ния, то предприятию это при
дётся доказывать (экономи
ческими расчетами) Для пра
вительства области и органов 
местного самоуправления за
веса “секретности” над со
ставными частями цен на про
дукцию приоткроется, что .по
зволит гласно заявлять, обо
сновано или нет намечающее
ся повышение цен, искать; ре? 
зервы их снижения. Работа? рта 
длительная, так как улучшения 
в экономике не наблюдается 
Следовательно, сиюминутного 
эффекта ожидать невозможно. 
Главное, что областная власть, 
Не дождавшись каких-либо 
шагов по сдерживанию цен со 
стороны центра, начала'Ѵэту 
работу

—Как экономист с большим 
стажем работы вы можете 
высказать овое отношение к 
экономическим “реформам” в 
нашей стране?

—Ситуация, сложившаяся · в 
стране, в том Числе и в цено
образовании, после 17 авгус
та 1998 года, разрушила ил
люзии в отношении простоты 
перехода от социализма к ци
вилизованному капитализму в 
нашей стране. “Отпустили” 
цены — и мы Живём, как ■? Аме
рике или Японии! Законы эко
номики, как законы физики, 
химии, не имеют идеологичес
ких или революционных .кор
ней. Их надо уважать и обяза
тельно исполнять, как прави
ла уличного движения, “моло
дые реформаторы“ решили, 
что для них эти законы не пи
саны. А народ пожинает Из-за 
этого через семь лет от нача
ла “реформ" нищету!

Беседовала 
Светлана ВЕЛИКЖАНИНА.

■ МЕНЯЕМ ОРИЕНТИРЫ

СЛУЖБА занятости, возникшая в на
шей стране 7 лет назад, должна была 
стать Спасительным маяком для безра
ботных, число которых с каждым годом 
росло! Но, увы, не стала. Сплошь и ря
дом службы занятости из бюро по тру
доустройству превратились в органы 
выплаты денежных пособий по безрабо
тице, приучая тем самым многих людей 
к иждивенчеству.

Между тем на Западе накоплен бога
тый, более чем столетний, опыт работы 
бирж труда и служб занятости. Слава 
Богу, мы не стали изобретать велоси
пед; а приняли предложениё Европейс
кого Союза сотрудничать по программе 
ТАСИС. Она предусматривает безвозмез
дное финансирование услуг групп экс
пертов, которые консультируют по воп
росам управления, проводят исследова
ния и обучают специалистов, а также осу
ществляют пилотные, (эксперименталь
ные) проекты!

В России назрела насущная потреб
ность в создании структуры для обуче
ния Специалистов служб занятости. В 
1.995 году решено было открыть ее в Ека
теринбурге. Но целый год дело шло ни 
шатко ни валко. И, может, сейчас и не о 
чём было бы говорить, не возглавь это 
дело Гантимуров: Юрист по образова
нию, кандидат исторических наук, быв
ший военнослужащий с высшим воен
ным образованием; имеющий большой 
опыт руководящей работы, хороший так
тик и стратег — он идею схватил на лету, 
увидел ее развитие в перспективе и по
степенно подобрал единомышленников.

А начинал Владислав Юрьевич с ко
мандой из четырёх человек: он, замести
тель Евгений Чадаев, бухгалтер, да ещё 
один специалист. Не числом брал, а уме
ньем. Не успела высохнуть краска в ка
бинетах, а первые сотрудники служб за
нятости области уже приступили к заня
тиям. Случилось это в марте 1996 года. 
Семинары вели специалисты; прошед
шие стажировку во Франции и Герма
ний. Сложность состояла еще и в том, 
что технологии ТАСИС необходимо было 
адаптировать к местным условиям; По
этому пилотные программы апробирова
лись на местах — в центрах занятости 
Каменска-Уральского, Асбеста, Нижнего 
Тагила, Сысерти, Серова, Ирбита, Та
лицком районе и на ходу корректирова
лись

Слух о Центре и о его первых успехах 
быстро разлетелся по всему Уралу. Соб
ственно говоря, и до сих пор почти по 
всей России службы занятости работа
ют вслепую. В стране существует только 
четыре аналогичных центра — наш, в 
Санкт-Петербурге; Новосибирске й Са
ратове. Поэтому пошли Ходоки в Екате
ринбург.

Одними из первых Зарубежные техно
логии освоили сотрудники служб занято
сти из Свердловской области Л.Русако
ва, Т.Губайловская, Т.Корелина, О.Радо-
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чина, Л.Секачева, Л.Шиш, Е.Стефанова, 
Т. Горбунова и В.Клименко. Именно они 
теперь делятся практическим опытом и 
теоретическими знаниями с коллегами из 
Уральского региона, став высоклассными 
преподавателями-мультипликаторами.

Вообще-то, очевидность организации 
обучения на межрегиональном уровне 
была ясна Гантимурову изначально, но 
пока опыта не было никакого, он полет 
мыслей попридержал. Когда же команда 
местных и зарубежных специалистов до
казала на практике эффективность сво
их технологий и способность действо
вать, учитывая быстро, меняющиеся об- 
стоятельства, — ни у кого не возникло 
возражений об изменении статуса уч
реждения — с февраля 1997 года он стал 
именоваться Уральским межрегиональ
ным центром обучения персонала Мин
труда России.

Создание Центра на начальной ста
дии финансировалось ЕС и частично Фе
деральной службой занятости РФ. Ко
миссия Европейского Союза трижды про
веряла деятельность Центра, Как извес
тно, иностранцы не любят бросать день
ги на ветер — убедившись, что Центр 
свою миссию выполняет более чем ус
пешно, ЕС поставил учебноё оборудова
ние и оргтехнику на Сумму свыше 500 
тыс. долларов, а также оплатил труд экс
пертов. Сейчас деятельность Центра пре
ходит на основе полного хозрасчета.

Сегодня Центр сотрудничает с 14-ю 
областями и республиками Урала и За
падной Сибири, а также1 Мурманской и 
Калининградской областями. За два с 
лишним года здесь прошли обучение свы
ше 3 тыс. специалистов из служб заня
тости, в том числе более тысячи — из 
нашей области.

Новый министр Минтруда и социаль
ного развития РФ Сергёй Калашников, 
недавно посетивший Центр, увидел уже 
воплощенную в реальность недавнюю мечту 
Гантимурова. Просторные и светлые ауди
тории, оснащенные современным учебным

оборудованием и оргтехникой, компью 
терный класс на 12 оборудованных рабо
чих мест с локальной компьютерной ■ се
тью и Интернетом, отделение множитель
ной техники, в котором, можно тиражиро
вать и брошюровать учебный материал, 
изготовить рекламные листовки и букле
ты, снять цифровым фотоаппаратом лю
бой объект и многое другое. В информа
ционно-справочном кабинете', где можно 
просмотреть видеоматериал и прослушать 
аудиокассеты, а также сделать их копии, 
подобран большой объём учебно-методи
ческого материала.

Есть в Центре и комплекс психологи
ческой разгрузки с тренажерами, мас
сажным кабинетом, душем, сауной, бас
сейном, здесь можно попить травяные 
чаи и окунуться в аромат березового леса 
и цветущей поляны, подышать морским 
воздухом. А в столовой вас накормят в 
лучших традициях русской кухни по ста
ринным народным рецептам. И главное 
— быстро и дешево.

Но все это — внешние атрибуты, хотя, 
согласитесь, очень приятные'. На фоне 
этой радующей глаз картины.и происхо
дит здесь главное, ради чего И создава
лось это учреждение.

Центр работает в том классическом 
варианте, к которому стремятся все по? 
добные (службы за границей. Он получа
ет и усваивает новые технологии, адап
тирует их к российским реалиям и рас
пространяет эти программы в Уральс
ком регионе.

Чтобы научить чему-то, нужно хорошо 
владеть этим ремеслом самому. Подби
рая команду, Гантимуров отдавал пред
почтение людям, не только имеющим 
высшее образование и опыт, но и не 
боящимся преобразований, стремящим? 
ся к приобретению новых Знаний и на
выков, увлеченных и энергичных.

Команда подобралась под стать ру
ководителю, боевая. Шутливо сотрудни
ки называют свой Центр “дивизией быс
трого реагирования” (может, потому, что

Гантимуров долгие годы прослужил в 
дивизии). И в этом есть свой резон·;

Как сказала консультант отдела учеб
ных технологий Людмила Ивановна Воро
нина: “Центр должен давать не то, что Мы 
имеем, а то, что сегодня необходимо лю
дям”. Сотрудников служб занятости до 
недавнего времени никогда не обучали, 
как работать с теми, кто выброшен на 
рынок труда! Ко всем подходили одина
ково — ставили на учет, давали направле
ние на работу, если имелась вакансия...

А ведь, как оказалось', к каждому не

нятости — безработный — работодатель, 
которая была бы не охвачена в них. И то, 
что теперь .службы занятости отходят от 
простой фиксаций нуждающихся в ра
боте и направляют свои усилия на серь? 
езную деятельность по ориентации без
работных, — несомненно, заслуга Цент
ра. Показатели трудоустройства во мно
гих службах составляют до 80 процен
тов, люди теперь , с большей надеждой 
обращаются за помощью и, что очень 
важно, они уверены в своих силах, в том, 
что их знания и опыт будут востребова
ны'

Успехи Центра были высоко оценены 
и на международном уровне — в про
шлом году в Брюсселе ему был предос
тавлен грант в рамках проекта ТАСИС 
“Бистро” как продолжение большого про
екта. На эти средства около 100 сотруд
ников служб занятости Уральского реги
она и Западной Сибири в октябре 1998 
года прошли обучение эффективным при
емам действий в условиях массового 
высвобождения работников

Ценно в деятельности Центра и то, 
что он аккумулирует положительный опыт 
служб занятости других регионов и на 
этой основе разрабатывает новые тех
нологии обучения! Здесь не стоят на ме
сте, быстро реагируя на меняющиеся 
условия рынка.

Впервые за всё время существова
ния службы занятости в ней начали отка
зываться от административного подхо-

обходим индивидуальный подход! Даже 
с теми', кто потерял работу давно, и с 
теми, кто еще вчера ее имел, собеседо
вание нужно вести по-разному!

К примеру, программа “Клубы ищу
щих работу" дает специалистам службы 
занятости ориентиры для собеседова
ния с теми безработными, кто имеет про
фессию и опыт. Как составить диалог с 
работодателем, как убедить его в том, 
что вы и есть тот самый работник, кото
рый нужен фирме, как, наконец; подать 
себя в самом выигрышном свете — этим 
премудростям теперь вас научат в служ
бе занятости.

И научат неплохо. Как отметила кон
сультант отдела организаций обучения 
Центра Виктория Николаевна Поспело
ва, 70 процентов безработных после обу
чения на подобных курсах устроились на 
работу;

Совсем по-иному строятся отношения 
специалистов служб занятости с быв
шими военными.-Специально разрабо
танная программа “Социально-психоло
гическая адаптация военнослужащих, уво
ленных в запас” предусматривает, что 
этим категориям граждан должны помочь 
не только “сориентироваться на рынке 
труда, получить новую профессию, но и 
максимально адаптироваться к граждан
ской жизни.

Всего программ более 20. Пожалуй, 
нет той сферы в отношениях: служба за-

да в решении проблем трудоустройства,! 
признав его неэффективным; Приоритет 
теперь отдается квалификации, опыту, 
нравственно-психологическим качествам, 
работника.

И в этом тоже несомненная заслуга: 
“дивизии” Гантимурова. Каждые две не
дели меняется состав обучающихся в 
Центре; 72 часа практических упражне
ний, работы в микрогруппах, тренингов,і 
дискуссий, деловых игр, обмена опы-; 
том, индивидуальных'занятий — ив служ
бу занятости возвращаются специалис-і 
ты, по-новому смотрящие и на свое деда, 
и на людей, приходящих за помощью.: 
Если раньше они порой относились, к 
безработным, как к надоевшим просите
лям, то теперь видят в них прежде всего' 
людей которым они могут и должны' по-! 
мочь не только в трудоустройстве, но й в! 
утверждении себя как личности.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: В.Гантимуров; ве

дущие специалисты Центра Л.Беля
нина, Е.Анилионис и Н.Кортева об
суждают новую программу; занятие 
в компьютерном классе.

Р.Б. Буквально на днях межакадеми
ческий диссертационный совет едино
гласно утвердил В.Гантимурова профес
сором по специальности “Управление в 
социальных и экономических системах”.

Поздравляем; Владислав Юрьевич!

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС ______________ ______ I

"Автопробег" по наркомании,
или Провинции не хватает информации

В городах Свердловской 
области пр инициативе 
Промышленного 
парламента началась 
акция, направленная на 
борьбу с наркоманией.

Начиналось все так: с 
просьбой прочитать лекцию 
к Промышленному парла
менту обратились рабочие 
машиностроительного заво
да Верхней Туры. Депутаты

этой общественной органи
зации, в свою очередь, по
просили специалистов ека
теринбургского медико-пси
хологического центра “Хо- 
лис”, которые занимаются 
проблемами наркомании, 
встретиться с родителями и 
работниками народного об
разования города. После
дние согласились.

Как оказалось, эта пробле

ма очень волнует жителей 
Верхней Туры: Зал кинотеат
ра “Россия”, где проходила 
лекция, был заполнен до от
каза — на беседу пришло 400 
жителей!

Следующим городом был 
Качканар. По словам органи
заторов встречи, в отличие от 
Верхней Туры, на встречу 
пришли не только взрослые, 
но и подростки. Особенно за

интересовали детей видео
фильмы, которые привезли с 
собой екатеринбургские лек
торы.

Представители Промыш
ленного парламента, кото
рые присутствовали на лек
циях и в Верхней Туре, и в 
Качканаре, пришли к выво
ду, нто Жителям провинции 
не хватает информации: они 
не знают, куда обращаться,

если их ребенок начал 
употреблять наркотики, как 
вести себя в подобной- си
туации, как оградить ребен
ка от беды. “Мы даже не, 
представляли себе, как важ? 
ны для людей такие встре
чи. Родители обеспокоены 
непрерывно растущим чис
лом наркоманов среди под
ростков. Одна женщина 
даже прочитала целую по
эму собственного сочине
ния - письмо матери сыну- 
наркоману”, — так говорят 
депутаты Промышленного 
парламента

Опыт екатеринбургских 
специалистов оказался инте
ресен и педагогам, и сотруд
никам правоохранительных

органов. По крайней мере, 
они задавали лекторам очень 
много вопросов.

Поэтому акция будет про
должена. Планируется, что в 
этих городах в скором вре
мени для всех желающих бу
дут организованы обучающие 
семинары.

Следующими в списке лек
торов “Холиса” и представи
телей Промышленного парла
мента значатся Верхняя Сал- 
да, Красноуральск и, возмож
но, Нижний Тагил:

Наконец-то общество на
чинает понимать, что беда уже 
не на пороге, она уже в на
шем доме.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Порядок в экономике — порядок в области и стране
Д В начале февраля « Москве под председательством Генерального прокурора 

России Юрия Скуратова пройдет расширенная коллегия прокуратуры РФ)
■ которая рассмотрит состояние ааконности и правопорядка в стране. В ее 

работе примут участие первые лица Совета Федерации и Государственной 
Думы РФ, члены Правительства и Администрации Президента РФ, руко
водители правоохранительных, контролирующих и судебных органов.^'\

Прокурор Свердловской области Владислав Туйков подготовил доклад о 
работе органов прокуратуры Свердловской области в 1998 году. Публикуем

«Некоторые положения доклада. ’ - ' ’ :
, ...______........................ ..г« Ч,.. '.у

В
 УСЛОВИЯХ непростой со
циально-экономической и 
криминогенной обстановки 
в -области органы прокуратуры 

стали более активно решать за
дачи по укреплению правопоряд
ка, пресечению преступных про
явлений, обеспечению прав 
граждан. Приоритетными на
правлениями в деятельности про
куроров были координация дея
тельности всех правоохранитель
ных органов в борьбе с преступ
ностью и, прежде всего, с ее 
организованными формами, не
законным оборотом наркотиков, 
оружия, взрывчатых веществ, 
преступными проявлениями в 
сфере экономики, а также повы
шение результативности след
ствия, воссоздание на местах 
Системы профилактики правона
рушений.

Исходя из складывающейся 
ситуации и состояния законно
сти, усилия прокуратуры направ
лялись на решение таких зло
бодневных проблем, как несво
евременная выплата заработной 
платы, пенсий и пособии, неце
левое использование бюджетных 
средств:, профилактику преступ
ности, особенно среди несо
вершеннолетних.

С учетом последствий .эко
номического кризиса прокуро
ры более настойчиво и последо
вательно добивались устранения 
нарушений законности, исполь
зуя для этого весь спектр своих 
полномочий. АкТивно реализовы
валась правозащитная функция 
прокуратуры. В 1998 году про
курорам поступило более 38 тыс. 
жалоб, еще 32 тыс.граждан об
ратились к ним на прием; В 
интересах заявителей и, в пер
вую очередь ветеранов, инвали
дов, несовершеннолетних в суды 
предъявлено 9 тыс.исков, боль
шинство из которых удовлетво
рено. Особенно часто’ прокуро
рам приходилось вмешиваться 
для восстановления трудовых и 
жилищных прав граждан. Толь
ко в защиту лиц, получивших 
травмы на производстве, подго
товлено. 70 исков о взыскании 
более 500 тыс.деноминирован
ных рублей. Широкий резонанс 
получили проверки исполнения 
законодательства о платных ме
дицинских услугах, о защите 
прав потребителей, об образо
вании, об охране природной сре
ды и другие. Для укрепления 
законности в сфере экономики 
многие прокуроры использова
ли право на подготовку исковых 
заявлений в арбитражный суд. В 
суды различных субъектов РФ на
правлено более 500 исков о взыс
кании 450 млн.рублей. Подавля
ющее большинство из них .свя
зано с невыполнением обяза
тельств в пользу: государства, 
нецелевым расходованием бюд
жетных средств, с нарушениями 
законодательства о приватиза
ции. Более 70 исков подготовле
но в интересах муниципальных 
образований, а также промыш
ленных предприятий области; 
оказавшихся в тяжелом финан
совом положений.
. В ряде городов ( Нижний Та
гил’, Каменск-Уральский, Екате
ринбург) прокуроры сумели на
ладить действенную систему 
надзора за соблюдением нало
гового законодательства, при
влекая к этой работе контроли
рующие органы. Широко исполь
зовались меры по привлечению 
виновных к административной, 
материальной и уголовной ответ
ственности. Проводилась и ак
тивная разъяснительная работа 
с налогоплательщиками.

Все это способствовало су
щественному увеличению .поступ
лений налоговых средств в бюд
жеты всех уровней. Положитель
ное влияние на ситуацию оказа
ли совместные выезды на места 
работников центральных аппа
ратов прокуратуры и налоговых 
органов области. Почти в 30 му
ниципальных образованиях 
впоследствии был отмечен за
метный рост платежей. Анало
гичная работа была проведена 
прокурорами в интересах пенси
онного фонда; государственных 
фондов занятости и обязатель
ного медицинского страхования, 
что также способствовало их по
полнению

Благодаря своевременным ме
рам прокурорского реагирования 
во многих районах удалось ре
шить проблемы выплаты посо
бий, пенсий; заработной платы, 
погасить серьезные социальные 
конфликты ( Нижний Тагил, По- 
левской, Пригородный район).

В
АЖНЕЙШИМ направлением 
деятельности прокуратуры 
была и остаётся защита 
стратегических интересов госу

дарства в экономической сфе
ре, обеспечение действенного 
надзора за исполнением зако
нов о собственности, приватиза
ции, земле, финансах и налогах.

В прошедшем году непос
редственно в сфере экономичес
кой деятельности прокурорами 
выявлено более 2,5 тысячи фак
тов нарушений законов, около 
300 лиц привлечено к различ
ным видам ответственности. В 
этих условиях в центре внимания 

органов прокуратуры находились 
наиболее важные, ключевые воп
росы правового регулирования 
экономических преобразований. 
С учётом чрезвычайной ситуации 
с формированием доходной части 
бюджета, прокуратура особое 
значение придавала проведению 
надзорных мероприятий, непос
редственно влияющих на укреп
ление законности в бюджетно-фи
нансовой сфере.

Особенно активно прокуратура 
осуществляла надзор за испол
нением налогового законодатель
ства. Эти вопросы неоднократно 
выносились на обсуждение коор
динационных совещаний руково
дителей правоохранительных ор
ганов, коллегий, о результатах 
Проверок систематически инфор
мировались губернатор и Прави
тельство области.

В большинстве прокуратур от
лажена регулярная работа с пред
приятиями-должниками, проявля
лась' гибкость и индивидуальный 
подход в применении мер проку
рорского реагирования, дей
ственный контроль за их надле
жащим рассмотрением. Проку
роры владеют Ситуацией, деталь
но знают положение дел и эф
фективно используют предостав
ленные им полномочия. Так, по 
протестам Красноуфимского, Ир
битского межрайонных прокуро
ров, прокуроров Сысертского и Но- 
волялинского районов, Белоярс
кого межрайонного, был отмечен 
ряд незаконных постановлений 
глав Муниципальных образований, 
принятых по вопросам налогооб
ложения.

Всего прокурорами выявлено 
более 1.30 -таких правовых актов 
органов местного самоуправления, 
большинство из них связаны с нё- 
законным предоставлением нало
говых льгот. Все они опротесто
ваны. В ряде случаев приходи
лось доказывать свою правоту и в 
суде. Настораживает то, что на 
фоне общих разговоров о плохом 
сборе налогов, местные власт
ные структуры сами нередко спо
собствуют этому —' Давая неза
конные послабления.

Одним Из эффективных спосо
бов работы прокуроров стало еже
декадное заслушивание руково
дителей наиболее злостных пред
приятий-неплательщиков. Эта ра
бота была Начата по собственной 
инициативе, она чрезвычайно тру
доёмка, иногда, может быть, 
идёт в ущерб иным направлениям 
прокурорской деятельности, но 
конечный результат подтверждает 
её необходимость.

Так, прокурорами города Ека
теринбурга проведена работа с 
650 должностными лицами, им 
разъяснены требования закона, от
ветственность' за его невыпол
нение, всем Внесены соответ
ствующие представления об уст
ранении нарушений, десятки ди
ректоров и главных бухгалтеров 
привлечены к административной 
и материальной ответственности. 
Постоянный прокурорский надзор 
за исполнением налогового за
конодательства как предприятия
ми, Так и налоговыми органами, 
принятие необходимых мер позво
лили выполнить плановые бюджет
ные назначения в целом по го
роду: по федеральному бюджету 
На 100 % , областному — на 97,9 
%, городскому — 110 %.

После своевременного вмеша
тельства прокурора Пригородного 
района в бюджет было перечис
лено около 1 млн. рублей, что 
позволило ослабить напряжённую 
ситуацию в организациях здраво
охранения района, выплатив ме
дицинским работникам задолжен
ность по заработной плате за ряд 
месяцев.

В результате воздействия про
куратуры Артинского района про
ведены взаимозачёты между 
сельхозпредприятиями на сумму 
около 500 тыс. рублей, в их же 
интересах подготовлен иск к час
тному предпринимателю о взыс
каний задолженности на сумму бо
лее 600 тыс. рублей.

Благодаря настойчивости про
курора Туринского района авто
транспортное предприятие возме
стило в местный бюджет задол
женность по подоходному налогу 
в размере почти 30 тыс. рублей, 
из них 22 тысячи наличными день
гами.

Эффективной мерой воздей
ствия является и предъявление ис
ков к руководителям и главным 
бухгалтерам предприятий о взыс
кании с них ущерба, причинённо
го несвоевременной уплатой на
логов, в размере среднемесячно
го заработка. В 1998 году 240 
руководителей привлечены к ма
териальной ответственности на 
сумму около 450 тыс. рублей. Наи-· 
более активно в этом направле
нии работают прокуроры городов 
Полевского, Североуральска, ки
ровского района г. Екатеринбур
га, Ленинского и Тагилстроевского 
г.Нижнего Тагила. Положитель
ное влияние оказали и совмест
ные выезды на места руководите
лей и сотрудников областной про
куратуры и налоговых органов. 
Более чем в 30 муниципальных 
образованиях впоследствии был 
отмечен заметный рост платежей;

В целом, предпринимаемые во 
взаимодействии с контролирующи

ми органами усилия 
позволили обеспечить 
нарастающее поступ
ление налоговых пла
тежей на протяжении 
всего года, что спо
собствовало выполне
нию годового плана по 
сбору налогов в Свер
дловской области, в 
том числе в феде
ральный бюджет бо
лее чем на 113 про
центов. В то же время 
следует отметить, что 
главная роль в укреп
лении налоговой дисциплины при
надлежит Госналогслужбе и нало
говой полиции. Однако’ прокурор
ские проверки полноты и закон
ности мер, принимаемых указан
ными органами, свидетельствуют 
об имеющихся резервах в работе 
с налогоплательщиками. По-пре
жнему много недостатков в воп
росах полного учёта налогопла
тельщиков. Более 16 тысяч из 
них уклоняются от постановки на 
налоговый учёт и не являются в 
налоговые органы. Отрицательно 
сказывается и резкое сокраще
ние в Текуіцём году числа доку
ментальных проверок. При этом 
число плательщиков, у которых 
обнаруживаются нарушения, неук
лонно возрастает. Недостаточен 
контроль за физическими лицами. 
Около 30 % предпринимателей 
ежегодно не предоставляют отчёт
ность в налоговые инспекций, 
либо подают заявления об отсут
ствии доходов. В то же время на
логовые органы не эффективно 
используют право на предъявле
ние исков по взысканию имею
щейся задолженности, Вправе 
большего ожидать и от налоговой 
полиции. Уголовный закон при
меняется ими неудовлетворитель
но. Малорезультативна пока и 
работа следственного аппарата, 
допускаются серьезные наруше
ния закона “Об оперативно-розы
скной деятельности”. Не удаётся 
обеспечить надлежащее качество 
материалов о налоговых правона
рушениях-. По подавляющему 
большинству их принимаются ре
шения либо об отказе в возбуж
дении дела либо о возвращении 
в налоговую инспекцию для до
полнительной проверки·; Самые 
серьёзные нарекания вызывает и 
работа по реализации арестован
ного имущества. Недавно закон
чена прокурорская проверка по 
этому вопросу. Начальнику Управ
ления ФСНП РФ внесено развёр
нутое представление об устране
нии имеющихся нарушений, при
влечении к ответственности недо
бросовестных работников. Прин
ципиально отреагировал на нашу 
информацию и губернатор обла
сти. Сейчас по его предложе
нию. проводится дополнительная 
проверка ряда вопросов и окон
чательные ее итоги будут рас
смотрены на ближайшем засе
дании Совета общественной бе
зопасности при губернаторе.

Проблема Защиты государ
ственных и общественных инте
ресов особенно ярко проявились 
при проведений прокурорской 
проверки законности использова
ния средств, полученных от при
ватизации и сдачи в аренду госу
дарственной и муниципальной 
собственности. Здесь вскрыты се
рьёзнейшие упущения и наруше
ния, в т.ч. многочисленные факты 
необоснованного освобождения от 
арендной платы·, занижения её 
размеров, длительного невзыска- 
ния задолженности, отсутствия 
контроля за эффективным исполь
зованием государственного и Му
ниципального имущества, В ре
зультате, порой годами, эта соб
ственность используется частны
ми структурами безвозмездно; 
с их Личной выгодой; а в бюджет 
йе поступают многомиллионные 
суммы. И в то же время главы 
ряда муниципальных образований 
постоянно сетуют на нехватку 
средств, которые при надлежа
щем управлений муниципальной 
собственностью наверняка бы на
шлись.

В каждом Третьем муници
пальном образовании арендные 
платежи задерживались на срок 
до 150 дней, кроме этого, арен
дная плата вместо перечисления 
в бюджет зачастую поступала пол
ностью на счета комитетов по уп
равлению имуществом и расходо
валась ими на собственные нуж
ды, в т.ч. выдачу ссуд, подарки, 
чаепития и т.п. отвлечения. Не
редко остаются невостребованны
ми нормы Гражданского кодекса, 
позволяющие изъятие у учрежде
ний излишнего, неиспользуемого, 
либо используемого не по 
назначению имущества;. Сегодня 
едва ли не основным' видом дея
тельности многих научно-иссле
довательских и проектных инсти
тутов является сдача в аренду го
сударственных зданий. Например, 
на протяжении пяти лет в проект
ном институте “Уралгйпросельст- 
рой” сдавалось в аренду различ
ным коммерческим структурам 
40 % площадей. При этом согла
сие собственника не истребова
лось, имущество сдавалось без 
заключения договоров, нередко 
безвозмездно. Аналогичные фак
ты были выявлены в Уральской гор
ной академии и других государ

ственных организациях. В резуль
тате этой бесхозяйственности го
сударство недополучило многие 
миллионы рублей, зато ряд 
“предпринимателей” с успехом 
сдавали занимаемые площади в 
субаренду и имели немалый до
ход. Только в 1998 году прокуро
рами выявлено несколько сотен 
нарушений законов-о собственно
сти и приватизации-,· в том числе 
свыіііе 70 незаконных правовых 
актов. По всем фактам приняты 
меры реагирования, десятки дол
жностных лиц привлечены к от
ветственности, в необходимых слу
чаях и к уголовной. В суды на
правлены иски о признаний неза
конными многих имущественных 
договоров и взыскании в доход 
государства ущерба на сумму бо
лее 700 тыс. рублей. Эта работа 
активно продолжается и сейчас.

В прошлом году мы дважды 
проводили проверки исполнения 
земельного законодательства. 
Масштаб выявленных нарушений 
вызывает обоснованную тревогу. 
Особое вниманий обращалось на 
полноту поступления земельных 
платежей. Здесь можно выделить 
два направления, представляют 
щиеся важными. Первое. Полнота, 
учёта землепользователей. По- 
прежнему не наведён порядок в 
подготовке исчерпывающих спис
ков землепользователей и своев
ременном их представлении в на
логовые органы. В результате до 
настоящего времени не платят зе
мельный налог сотни предприя
тий, тысячи членов гаражно-стро
ительных кооперативов, коллек
тивных садов, владельцев коммер
ческих киосков, автостоянок. Вто
рое. Полнота учёта и сбора аренд
ных платежей за пользование зем
лёй. Во многих муниципальных 
образованиях установлены сотни 
фактов безвозмездного использо
вания предпринимателями и граж
данами земельных участков. Пра
во по расторжению договоров с 
недобросовестными арендатора
ми, предъявлению исков о взыс
кании задолженности, привлече
нию виновных к ответственности 
не используется. Только в ходе 
проверки прокурором области 
было предъявлено 10 исков в ин
тересах администрации г.Екате
ринбурга о взыскании 3 млн. руб; 
лей. По представлениям прокуро
ра города ещё 11 предприятий 
полностью или частично уплати
ли задолженность на сумму 785 
тыс. рублей. Кроме этого, конт
рольно-ревизионному управлению 
Минфина РФ по городу Екате
ринбургу поручено проведение 
проверки целевого расходования 
земельных платежей за 199,74- 
1998гг. с предоставлением актов 
в прокуратуру; Богдановичской го
родской прокуратурой было 
установлено, что 60 предприни
мателей не вносят, либо задер
живают арендную плату. В Связи 
с чем внесено представление в 
горкомзем, который не принял 
нужных мер к её взысканию. Со
вместно с этим государственным 
органом проведены встречи с ру
ководителями целого ряда пред
приятий, на 8 юридических лиц 
наложены штрафы по 10 мини
мальных размеров оплаты труда, 
прокурором готовится несколько 
исковых заявлений.

Проверка показала, что соот
ветствующие органы — комитеты 
по земельным ресурсам и земле
устройству — недостаточно выпол
няют свои функции ho обеспече
нию строгого государственного 
контроля в сфере землепользо
вания. В связи с этим прокурату
рой области направлены соответ
ствующие информации губернато
ру области и председателю Обла
стной Думы,, внесены представ
ления в Правительство области И 
руководителю рблкомзёма. При
казом последнего 10 руководите
лей районных и .городских земель
ных комитетов привлечены к дис
циплинарной ответственности, оп
ределены конкретные меры по ус
транению нарушений.

В последние годы на фоне 
ухудшения социально-экономичес
ких условий жизни, все большую 
остроту для населения области 
приобретают проблемы, экологии 
В прошедшем году і органами про
куратуры пресечено свыше 500 на
рушений законов об охране при
роды. По выявленным фактам 
внесено более 200 представле 
ний и протестов. По инициативе 
прокуроров привлечено к дисцип
линарной, материальной и адми
нистративной ответственности 158 
должностных лиц. Более насту
пательно стала проводиться борьба 
с преступными нарушениями при
родоохранного законодательства. 
Только по результатам общенад

зорных проверок. про
куратурой области 
возбуждено 5 уголов
ных дел об экологи
ческих преступлениях. 
В производстве следо
вателей Свердловской 
и Нижнетагильской 
природоохранных про
куратур находилось 32 
уголовных дела, 17 из 
которых были оконче
ны расследованием и 
направлены в суды. 
Активнее прокуроры 
стали обращаться с 
исками о возмещении 
ущерба, причиненно
го экологическими 
правонарушениями. В 
суды общей юрисдик
ции направлено 37 
исковых заявлений на 
общую сумму 38 тыс. 
рублей. В арбитраж
ный суд подготовлено 
19 материалов о взыс
каний 3,7 млн. рублей.

Прокурорские проверки испол
нения налогового законодатель
ства выявили одну из причин не
уплаты налогов в бюджеты всех 
уровней. Имея огромные Деби
торские задолженности, руково
дители предприятий практически 
не принимают мер к их взыска
нию в арбитражном порядке, в свя
зи с чем на расчетные счета не
плательщиков налогов денежные 
средства почти не поступают.

Учитывая; что в результате та
кого. положения существенно на
рушаются интересы государства, 
не получающего налоги, а также 
трудовых коллективов, которым 
своевременно не выплачивается 
заработная плата, органы проку
ратуры На протяжении последних 
месяцев активизировали свою ра
боту по защите государственных 
и общественных интересов путем 
обращения с исками в арбитраж
ные суды.

В тех случаях, когда меры про
курорского реагирования, побуж
дающие руководителей самостоя
тельно защищать Свои права, ока
зываются недостаточными, либо 
имеются объективные причины, 
препятствующие этому, прокура
тура области использует свое 
право на обращение в арбитраж
ный суд с исками.

Заявлены иски в интересах 
таких крупных предприятий; как 
ОАО “Уралшина”, АО “Уралэлект- 
ротяжмаш”, ОАО “Вахрушевуголь”, 
АО “Серовский механический за
вод”, ОАО “Северский трубный 
завод”, ОАО “Сверловэнерго”, го
сударственных предприятий 
“Уралсельмаш”, “Уральский опти
ко-механический завод” и многих 
других.

Предъявлялись иски в интере
сах и муниципальных предприя
тий, деятельность которых на
правлена на обеспечение насе
ления городов и районов теплом, 
электричеством, газом и другими 
видами ресурсов.

Э
КОНОМИЧЕСКИЙ кризис 
больно ударил, в первую 
очередь, по социальной 
сфере. По-прежнему остро стоят 

вопросы своевременной выплаты 
заработной платы, пенсий, посо
бий. Подтверждение тому — мно
гочисленные факты забастовок, 
пикетов, голодовок учителей, вра
чей, метростроителей.

В этих условиях прокуратура 
области направляла свои основ
ные усилия на снижение соци
альной напряженности в обществе, 
всеми предоставленными ей за
коном полномочиями пыталась за
щитить конституционные права 
граждан, в первую очередь пен
сионеров, бюджетников, других 
слабозащищенных слоев населе
ния, на которых финансовые по
трясения последних месяцев от
разились наиболее болезненно.

Так, только по фактам несво
евременной выплаты гражданам 
заработной платы прокурорами 
городов и районов в истекшем 
году направлено в суды около 2,5 
тыс. исков на сумму более 21 млн 
руб.

Учитывая неудовлетворительное 
Поступление страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды (пенсионный, обязатель
ного медицинского страхования, 
занятости, социального Страхова
ния), прокуратура уделяла боль
шое внимание соблюдению зако
нодательства как в деятельности 
самих фондов, так и·. средствами 
прокурорского надзора способ
ствовала поступлению на их сче
та денежных средств, поскольку 
пенсии, пособия пр безработице 
являются для многих наших со- 
граждан единственным источни
ком существования.

Была проведена проверка ис
полнения законодательства о по
рядке уплаты обязательных стра
ховых платежей и расходовании 
средств в деятельности отделе
ния Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области. По ее 
Итогам по требованию прокуро
ров к дисциплинарной ответствен-, 
ности привлечены 6 руководите
лей и целый ряд работников отде
лений фонда на местах. В ад
рес предприятий-должников в 
Пенсионный фонд внесено более 
200 представлений, на координа
ционных .совещаниях у прокуро
ров заслушано около 700 .руково
дителей, которыми в счет пога
шения недоимки в Пенсионный 
фонд перечислено более 30 млн. 
рублей. По постановлениям про
куроров за злостное уклонение 
от уплаты обязательных страхо
вых платежей к административ
ной ответственности привлечено 
более 30 руководителей пред
приятий.

Об усилении роли прокуратуры 
по оказанию реальной помощи 
в формировании бюджета Пеней? 
онного фонда свидетельствует то, 
что поступление страховых пла
тежей в сентябре 1998 года по 
сравнению с августом увеличи
лось на 10,5 проц., в октябре на 

|28,І проц., в ноябре на 36 проц., 
в декабре на 92,6 проц., что по
зволило сократить задержку по 
выплате пенсий с трех до двух 
месяцев.

Аналогичная работа была орга
низована и с Территориальным 
фондом обязательного медицинс
кого страхования.

Регулярно проводимые мероп
риятия с должниками по стра
ховым взносам в Фонд обяза
тельного медицинского страхова
ния отразились и на последова
тельном росте поступлении. По 
данным ТФОМС, в прошлом году 
в Фонд поступило страховых взно
сов на 740,5 млн. руб., больше, 
чем в 1997 году.

Итогом совместной работы про
куратуры области и службы заня
тости по взысканию задолженно
сти с Предприятий в Государствен
ный фонд занятости стало увели
чение поступлений средств по вза
имозачётам в 1998 году по сравне
нию с .1997 годом в 1,6 раза.

Принимаемые меры позволили 
в какой-то степени предотвратить 
дальнейшее разрастание кризиса 
неплатежей, не допустить резкого 
спада жизненного 'уровня значи
тельной части населения области;

Однако, важно не только собрать 
деньги, но , и правильно, рациональ
но ими распорядиться. В истекшем 
году прокуратурой совместно с КРУ 
были проведены проверки целево
го использования бюджетных 
средств в 29 муниципальных об- 
разованиях области; В наруше
ние закона практически повсемес
тно устанавливались повышенные 
размеры персональных надбавок к 
должностным окладам работни
ков органов местного самоуправ
ления. За Счет бюджета выдава
лись кредиты, ссуды, которые 
нередко не возвращались. По всём 
выявленным фактам прокурорами 
принимались меры к возврату бюд
жетных средств, Всего по резуль
татам проверок внесено 43 
представления и протеста, 24 дол
жностных лица привлечены к дис
циплинарной и административной 
ответственности. Прокурором обла
сти предъявлено в арбитражный 
суд 5 исков в интересах·местных 
бюджетов и 2 иска в интересах бюд
жета Свердловской области.. В 
суды общей юрисдикции направ
лено около 100 исковых заявлений 
к более чем 100 должностным ли
цам (руководителям и главным бух
галтерам) на сумму более 600 тыс. 
рублей. Кроме того, около 140 
человек добровольно возместили 
ущерб,) причиненный бюджету, в 
размере более 430 тыс.руб.

Немало нарушений допускается 
в сфере предоставления платных 
медицинских услуг населению;

Наряду с завышением тарифов 
на услуги, необоснованным нару
шением их перечня; выявлены на
рушения требования Федеральных 
законов “О ветеранах”, “О соци
альной защите граждан, подверг
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС”, в части бесплат
ного оказания медицинской помо
щи. Так, должностные лица Сысёр- 
тской ЦРБ потребовали оплатить 
медицинские услуги у ветерана 
труда. Прокуратурой района в ин
тересах ветерана подготовлено ис
ковое заявление о взыскании 900 
рублей.

Богдановичской стоматологи
ческой поликлиникой хирургичес
кая и терепевтическая помощь 
инвалидам и участникам Вели
кой Отечественной войны оказы
валась за плату. После вмеша
тельства прокурора города неза
конно полученные средства воз
вращены гражданам.

В результате рассмотрения ад
министрацией ЦРБ представления 
Сухоложского городского прокуро
ра инвалидам ВОВ полностью воз
вращены незаконно полученные 
денежные средства.

Только в результате проверки 200 
Муниципальных медицинских уч
реждений прокурорами городов и 
районов принесено 27 протестов 
на незаконные правовые акты глав 
МО И главных врачей лечебно
профилактических учреждений, вне
сено 134 представления'; Гражда
нам добровольно возвращено око
ло 33,5 тыс.рублей, незаконно по
лученных с них. В суды направле
но 106 исков на сумму около 85 
тыс.рублей, из них более 80 исков 
в интересах граждан.Возбуждено 9 
уголовных дел.

Аналогичные нарушения по не
законному взиманию Денег за 
предоставляемые услуги выявле
ны в образовательных учрежде
ниях области. Практически всеми 
вузами со студентов необосно
ванно бралась плата за выдачу 
Документов об образовании, сту
денческих билетов, зачетных кни
жек, за переводы из одного учеб
ного заведения в другое, с одной 
формы обучения на другую, за 
восстановление в высшем учеб
ном заведении и даже за пропус
ки занятий. Всего по результатам 
проверки прокурорами городов и 
районов принесено 65 представ
лений и протестов, 27 должност
ных лиц привлечены к дисцип
линарной ответственности или 
административной ответственно
сти. В интересах учебных заве
дений прокурорами в суды 
направлено 12 исков на сумму 
около 145 тыс. рублей. Еще 14 
человек, виновных в причинении 
учебным заведениям материаль
ного ущерба, по требованию про

куроров добровольно внесли в 
кассу около 52 тыс. рублей.

Серьезную озабоченность вы
зывает распространенность на
рушений жилищных прав граждан 
и, в первую очередь, социально 
незащищенных.

Грубо попираются права ин
валидов и престарелых,·; кото
рые в силу своего возраста 
или болезни не всегда могут 
защитить свои интересы от не
законных действий со сто
роны должностных лиц и раз
личных граждан.

Врач· дома-интерната “Желез
нодорожный”, поместив вне оче
реди на постоянное проживание в 
дом-интернат престарелую жен
щину, потребовала в свою соб
ственность ее комнату. Аналогич
ные действия медработник совер
шила в отношении другой одино
кой женщины, Уголовное дело 
по данным фактам направлено в 
Железнодорожный суд .

Прокурором Верх-Исетского 
района г.Екатеринбурга предъяв
лен иск о выселении гражданки, 
незаконно вселившейся в кварти
ру инвалида, страдающего шизоф
ренией.

Подобный иск прокурора Ле
нинского района г.Нижнего Таги
ла в интересах инвалида 2 груп
пы судом удовлетворен.

О
ДНОЙ из наиболее острых 
проблем остается положе
ние спОдростковой безнад
зорностью,

В Свердловской области на 
сегодняшний день около 6000 де
тей-сирот и почти 9000 детей, ос
тавшихся без попечения родите
лей, на учете состоит более 7000 
семей, в которых не обеспечива
ются надлежащие условия воспи
тания детей.

Помимо неблагополучности 
семей, дестабилизирующими 
факторами становятся нарушения 
прав несовершеннолетних в об
ласти образования, профессио
нального обучения, неоперативное 
решение органами опеки и попе
чительства вопросов жизнеустрой
ства детей, оставшихся без по
печения родителей; К примеру, в 
Ирбите более года проживала 
одна 13-летняя девочка. Отец 
умер, мать создала другую- се
мью и уехала. Девочка бросила 
школу, жила за счет помощи 
соседей, сама выращивала кар
тофель. Государственные струк
туры проявили полное безразли
чие к судьбе ребёнка. Понадо
билось неоднократное вмеша
тельство межрайонной и област
ной прокуратуры, чтобы в Конце 
концов девочке был назначен опе
кун, и она возобновила посеще
ние школы*.

В этой связи, в прошедшем 
году прокуратурой области основ
ное внимание было уделено воп
росам усиления профилактики 
детской безнадзорности и пре? 
ступности, охране и защите прав 
и интересов несовершеннолет
них, улучшения координации де
ятельности правоохранительных и 
иных органов государственной 
системы профилактики.

Были проведены проверки испол
нения законодательства о трудо
вой занятости, о предупреждении 
безнадзорности, групповой и реци
дивной преступности несовершен
нолетних, законодательства; на
правленного на защиту детей от 
жестокого обращения, на охрану 
их жилищных прав.

В ходе проверок выявлены 
многочисленные нарушения за
конодательства о несовершенно
летних. По всем приняты меры 
’прокурорского реагирования. 
Проверки показали, что. суще
ствующие институты государ
ственной системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше
ний подростков зачастую дей
ствуют разрозненно и неэффек
тивно. Медленно развивается 
сеть учреждений нового типа: 
социально?реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, 
социальные приюты, центры по
мощи детям, оставшимся без 
попечения родителей; Не отве
чает потребностям количество 
специальных учебно-воспита
тельных учреждений для детей и 
подростков с девиантным пове
дением, не развита подростко
вая наркологическая служба. До 
настоящего времени не решен 
вопрос о месте нахождения лиц 
ВИЧ-инфицированных, осужден
ных к лишению свободы.

В прошедшем году прокурату
ра области неоднократно инфор
мировала о положении подрост
ков, о состоянии детской пре
ступности губернатора »Сверд
ловской области', вносились 
представления в Правительство 
области. По результатам их рас
смотрения приняты определен
ные меры к улучшению органи
зационно-управленческого, ре
сурсного, нормативно-правового 
обеспечения процесса профи
лактики безнадзорности и,■пра
вонарушений несовершеннолет
них, защиты их прав в Свердлов
ской области.

Проделанная работа способ
ствовала некоторому сокращению 
подростковой преступности как по 
количеству преступлений, так и 
по лицам. Сократилось количе
ство умышленных убийств, совер
шенных несовершеннолетними, 
причинения тяжкого вреда здоро
вью, разбоев и грабежей;

В то же время не снижает
ся уровень рёцидивной и груп
повой преступности, растёт дет
ская· наркомания. Решение этих 
проблем будет одним из при
оритетных направлений в дея
тельности прокуратуры в теку
щем году.
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Управляться будем сами
В Каменске-Уральском 

восстанавливаются советы микрорайонов
Свое десятилетие отметил на днях микрорайон 
“Южный”» который вполне можно считать городской 
достопримечательностью. Во-первых, он самый 
молодой*; в том числе и по возрасту жителей: четвертая 
часть — дети до шестнадцати. Во-вторых, 
единственный, что называется, “спальный”: ни · тебе 
заводов под боком, ни железной дороги. В-третьих, 
дома исключительно высотные, в том числе 
шестнадцатиэтажка. Есть и в-четвертых, и в-пятых. Как 
и все сопутствующие новостройкам проблемы: с 
озеленением, благоустройством, досуговой базой, 
охраной; правопорядка. Когда-то, в начале девяностых, 
здесь был совет микрорайона, который старался решать 
общие проблемы, но быстро зачах. И вот — вторая 
попытка.

Началось все с идеи прове
сти праздник — день микро
района. Активисты обратились 
в городскую администрацию и 
получили поддержку. Собрался 
оргкомитет, и выяснилось, что 
в него вошли практически все, 
кто прежде составлял совет. 
Слово за слово, решили по
лезное’дело возродить, узако
нить, разработать соответству
ющие, документы.

На прочность идею прове
рила погода: в назначенный 
день и час столбик термомет
ра зашкаливал за тридцать. 
Идея победила. Народ пришел, 
праздник состоялся. В нем при
няли участие глава города Вик
тор Якимов, председатель го
родской Думы Виктор Иванов, 
глава администрации Красно

■ ТОВАРНЫЙГ|| 
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Сейчас
не но 

качества?
Получены последние 
данные из Уральского 
центра стандартизации и 
метрологии.

Они показывают, что россий
ские власти шаг за шагом на
ходят управу на иностранных 
бутлегеров, перекрывают “са
мопальную” реку, берущую на
чало за границей, — как утвер
ждают, в Европе.

Но до полной победы дале
ко. Общую радостную картину 
портят, к примеру, наши дру
зья из Армении — в конце про
шлого года конфисковано бо
лее двух тысяч литров недо
брокачественного коньяка “Ара
рат”. Хочется верить, что рос
сийские власти обуздают фаль
сификаторов спиртных напит
ков из ближнего зарубежья.

А теперь о тревожных тен
денциях. Залежалые (с истек
шим сроком годности) товары 
контролирующие органы стали 
нынче выявлять в более со
лидных количествах. Так, на 
мукомольном комбинате № 1 
(Екатеринбург) забракованы 
35,5 тонны пшеничной муки и 
16,5 тонны манной крупы. По
хоже, наши производители ре
шили, что в отсутствие конку
ренции со стороны западных 
промышленников заботиться о 
качестве ни к чему.

На такую мысль наводят и 
последние неприятности ураль
ских мебельщиков. Им не вы
даны сертификаты качества на 
3500 мебельных наборов и на 
1080 отдельных мебельных из
делий. И это при том, что, по 
моему убеждению, требования 
к нашим производителям со 
стороны контролирующих орга
нов никѳгДа не были слишком 
строгими';.

Отрадно; что отечественные 
товаропроизводители в послед
нее время оживились. Вот толь
ко бы еще качество своей про
дукции подтянули.

Александр БАБАЖАНОВ. 

горского района Василий Ка
линин, представители строи
тельных управлений, возводив
ших микрорайон. Были и по
здравительные речи, и вруче
ние сувениров, памятных по
дарков, спортивные состяза
ния, концертные номера.

Было и делу время. Дружно 
выбрали совет, в который вош
ли около двадцати человек: жи
тели — активисты, старшие до
мов и подъездов, представите
ли ЖЭУ, районного совета ве
теранов, “Гражданских инициа
тив", завуч по воспитательной 
работе школы, являющейся сер
дцем микрорайона, участковый 
инспектор. Кстати, председатель 
городской Думы избирался в 
депутаты именно по этому ок
ругу, выбрали его и в совет

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Помощь...
по взаимозачету

День областного 
министерства социальной 
защиты прошел на 
прошлой неделе в 
Тагилстроевском районе 
Нижнего Тагила. Министр 
Владимир Туринский 
побывал в этот день в 
центре социальной 
реабилитации 
“Милосердие” и Доме 
ветеранов, Где воочию 
столкнулся с теми 
проблемами, о которых 
сам говорил на встрече с 
руководителями и 
специалистами' 
управлений социальной 
политики муниципальных 
образований 
Горнозаводского округа.

Фактически; учреждения 
этой сферы забыли, что такое 
“живые” деньги: лишь взаимо
зачетные 'схемы помогают вы
живать приютам и домам пре
старелых. Мйнйстр отметил, 
что Нижний«· Тагил, выступил в 
этой сфере пионером; проведя 
в августе этого года крупный

■ ПО, РОССИИ 

микрорайона. Тут же были 
сформированы комиссии — по 
работе с детьми, подростками, 
молодежью; по работе с вете
ранами и пенсионерами; по 
организации народной дружины 
и обеспечению правопорядка; 
по проведению субботников, 
благоустройству и озеленению; 
по организации досуга.

Городские власти идею об
щественного территориального 
самоуправления считают на
сущной, видят в советах мик
рорайонов, квартальных коми
тетах серьезную силу, способ
ную помочь решить многие про
блемы. С ТОСами — во всех 
их формах — готовы вплотную 
работать и депутаты, и адми
нистрация. “Южный” рассмат
ривается как стартовый — на 
основе его опыта планируется 
возродить все былые советы 
микрорайонов и социально-пе
дагогические комплексы. На 
очереди “Старый город” — ис
торическая часть Каменска, 
преимущественно являющаяся 
частным сектором. Проблем 
здесь не меньше. Судя по преж
ним годам, не меньше и лю
дей, готовых участвовать в их 
решении, нужно только помочь 
им организоваться.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

взаимозачет
на встрече были подведены 

итоги прошлого года и обсуж
дено исполнение законов об 
адресной .помощи, о ветера
нах, о детских пособиях и дру
гом. Взаимозачеты и здесь ста
ли насущной необходимостью, 
так как финансовые условия 
были очень жёсткими. Не при
ходится ждать улучшения и в 
этом году: бюджетные ассиг
нования сокращены практичес
ки на·· все целевые программы, 
в том: числе и в области соци
альной политики.

Общественная приемная гу
бернатора, заседания которой 
провел В.Туринский, на сей раз 
была многолюдна: в течение 
двух часов около сорока чело
век со своими вопросами. Как 
заметил министр, эта форма 
работы необходима, так как. 
позволяет многим решить свои 
проблемы, не выезжая в об
ласть.

Елена ОВЧИННИКОВА·, 
соб.корр. “ОГ”.

ФИНАНСОВЫЕ системы 
многих государств мира 
“заминированы” 
американским долларом, 
Россия — не исключение. В 
кубышке у населения 
находится от 40 до 50 
миллиардов долларов. Эта 
огромная сумма стала 
предметом 
государственного 
вожделения: а как бы 
выманить на свет божий 
этого зеленого дьявола, 
чтобы расплатиться с 
международными долгами.

О выпуске займов, вексе
лей и прочих макулатурных 
изобретений не может быть и 
речи, эти способы всеобщего 
надувательства уже скомпро
метировали себя не раз. .Не 
принесет долларизованный 
гражданин Свою “зелень” на 
блюдечке и под высокие про
центы, так как банковская сис
тема имеет богатый истори
ческий опыт ограбления нации 
и кредит доверия к ней нахо
дится пока что в минусовой 
позиции. Люди вкладывают свби 
“пропащие” деньги в кожу, 
меха, обувь, тряпки, инвести
руя таким образом средства в 
экономику Турции, Китая, стран 
Европы.

Сегодня проблема дедолла
ризации российской денежной 
системы перезрела, газеты, в 
том числе и “Областная”, пи
сали об этом. Позвольте взять 
слово, быть может·, и · не по 
чину.

У государства есть два глав
ных способа выкупить долла
ровую мину у населения: вы
ставить на продажу объекты 
муниципальной· и федеральной 
собственности — недвижи
мость, землю, жилой и нежи
лой фонд, то есть .продолжить 
процесс приватизации с исклю
чением жульнического приема, 
на аукционной основе и только 
за валюту.

Сегодня государство позво
ляет гражданам приобретать 
инвалюту, хранить ее в банке, 
в баньке или просто в стеклян
ной банке, но этим позволени
ем ставит человека в полукри
минальное положение: распла
тился в частном порядке за 
солидную покупку валютой — 
нарушил закон. В банке хра
нить валюту опасно, это пока
зала катастрофа 17 августа, 
усугубленная произволом го
сударства.

Опасно хранить валюту и 
дома·. Количество краж и даже 
с убийствами имеет тенденцию 
к росту;’ прогноз тут неутеши
телен:

Иностранная валюта в Рос
сии оказалась для банковской 
системы развращающим сред
ством. Больше тысячи мелких 
зловредных банков изначально 
стали инструментом покушения 
на финансовую систему госу
дарства, затевая бесовские 
игрища “на понижение”, чтобы 

скупить валюту в точке пери
гея (на низовке). Потом идет 
игра “на повышение”; чтобы на 
вершине сбросить на бирже 
валюту, отоварив ее жирными 
рублями и опять детонировать 
игру на понижение. Так “банка
ми в законе” создаются инф
ляционные катастрофы, обста
новка '-мутной воды" во всех 
сферах — от финансовой до 
политической, когда немного
численная группа хитроголовых 
дельцов успевает сорвать не-

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Спасение —
в "золотой" автономии
мыслимо огромный халявный, 
банк, купить на эти барыши “за 
бугром” все, что начинается, 
скажем, на буку “О” — особня
ки, отели, острова, обжорство, 
оружие, обаяние оборотня, ко
торое откроет путь хоть .в ис
полнительную, хоть в законо
дательную власть и поможет 
потом ему слепить законы под 
свой общак.

Упорядочение операций с 
валютой не может быть ско
рым делом, нр важно опреде
лить, каким крупным банкам 
дать право на валютные опе
рации. В этом случае финансо
во-спекулятивные образования, 
именующие себя банками, но 
не работающие в кредитно-ин
вестиционной плоскости; исчез
нут сайым естественным об
разом

Изъятие миллиардов долла
ров из частного обращения и 
хранения — это богатая воз
можность заплатить внешний 
государственный долг иност
ранным доброхотам-заимодав
цам и больше никогда не за
глядывать им под шляпу..

Второй способ (параллель
ный) дедолларизовать гражда
нина — это обменять его “зе
лень” на полноценную россий
скую валюту. Заменить плутов
ской принцип денежной услов
ности принципом драгоценной 
реальности, то есть ввести в 
обращение национальную мо
нету из драгоценных металлов 
— высокопробного золота, пла
тины, палладия (его называют 
белым золотом), возможно, из 
других редчайших платиноидов, 
из серебра и даже из красивой 
рафинированной красной меди.

Прецедент золотого червон
ца в совдеповской России был; 
в 1923 году выпустили проб
ную партию монет с портре
том-символом крестьянского 
государства — мужиком, сею
щим зерно из лукошка, но мо
нета не была защищена зако
ном, состояние промышленно-

Обошли 
"прародителей"

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Евро
пейский “Клуб лидеров торгов
ли", насчитывающий 14000 чле
нов из 112 стран, выбрал ЗАО 
“Завод холодильников “Стинол” 
в качестве фирмы, достойной 
международного приза Европы 
“За качество". За короткий срок 
Липецкий завод освоил целый 
ряд моделей аппаратов, рабо
тающих на экологически безо
пасном хладоагенте, которые 
.по своим техническим данным 
оставили далеко за собой сво
их итальянских “прародителей”. 
В национальном рейтинге репу
тации 1ОО ведущих российских 
компаний предприятие заняло 
ведущее месіо. На снимке: в 
цехе предварительной сборки 
холодильников. Роботы-авто
маты работают на линии по гер
метизации корпусов.

Фото Валерия МОРЕВА
(ИТАР-ТАСС). 

ста не стало опорой для нее, и 
пробная партия ухнула в ку
бышку. Крестьянину ничего-не 
досталось. Основная же часть 
тиража ушла на межгосудар
ственные расчеты.

Давно уже есть наброски 
проектов, эскизы золотого рос
сийского червонца, но, види
мо, нет воли, единогласия, что
бы реализовать проблему ре
шительно и быстро. Вместо 
этого потихоньку, с какой-то 
стыдливостью, сообщено по 

телевидению о продаже на Лон
донской бирже двадцати тонн 
золота и пятидесяти тонн се
ребра. О необходимости про
дажи, естественно, не сообща
ется, да это и так ясно — сроч
но нужна валюта для драго
ценных затычек изначально 
дырявого хозяйства. Отчеканен
ные монеты из этого металла 
дали бы прибыль более значи
тельную,

А золота, платины, платино
идов у’ нас столько, что про
блем в обозримом будущем не 
видится, если, конечно, добы
тое не будет уходить, как у нас 
водится, “налево”» в криминаль
ную сферу.

Заглянем в историю. Только 
в Тагильской округе в двадца
тых годах прошлого столетия· 
был 21 платиновый и 193 золо
тых приисков. С 1823 по 1896' 
годы здесь было, добыто 1749 
пудов, 25. фунтов, 67'золотни
ков платины (28 тонн) и 1570 
пудов, 25 фунтов, 34 золотника 
золота (25,13 тонны). При этом 
на добыче платины, например, 
была довольно примитивная 
техника—147 грохотов, 5 шлю
зов, 2 чаши, и 3 американские 
бочки, приводимые в движение 
паровой ’машиной. Ежедневно 
на платиновых приисках рабо
тало 976 мужчин, 407 женщин 
и 1.60 лошадей; На золотых при
исках картина была такая же. 
И это только один историчес
кий момент на ничтожно малой 
золотоносной части российской 
земли.

В предполагаемой новой 
валютной системе главными 
мыслятся рабочий червонец и 
пятирублевик со строгим ди
зайном официоза. А если по
листать каталоги и нумизмати
ческие альбомы по российской· 
культуре денежной системы, так 
непременно приходит, мысль а. 
не выпустить ли в свет сериа
лы новодельных монет по ста
ринным сохранившимся штем
пелям. по старым образцам?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Какой выбор сделать? Гуман
ность или Справедливость? 
Приведем один пример. Летом 
прошлого года состоялся суд 
над “ёланскимй беглецами” - 
сержантами-срочниками, само
вольно оставившими располо
жение Еланского учебного цен
тра, убившими по дороге в Ека
теринбург случайно встретив
шегося им водителя. На суде 
мать убитого Александра Ко
това сказала: “Их матери (име

I ■ ПОМОЩЬ ЗАМЕРЗАЮЩИМ

Поделились мазутом
Государственный резерв 
мазута, сосредоточенный 
в ОАО “Сухоложскцемент”, 
использован 
в Сухом Логе.

Топливо направлено в за
мерзающие города Свердлов
ской области. Как сообщил 

И по новым замыслам тоже. 
Несомненно, как и в далекие 
времена, монета сегодня дол
жна быть не только платёжным 
средством, но и нумизматичес
ким богатством, наглядным 
историческим пособием. Пред
ставьте себе серию золотых, 
платиновых·, палладиевых, се
ребряных и красномедных мо
нет в исполнении современ
ных художников, отразивших 
Русь со времен удельных кня
жеств до воцарения династии

Романовых, трехсотлетней ис
тории которых может быть по
священ Другой сериал. А поче
му бы не Напомнить нам по
средством нумизматики об ис
токах зарождения демократии 
— о новгородской Марфе По
саднице?

Другой сериал мог бы пред
ставить десятки или сотни зна
менитых фамилий, прославив
ших государство, — Демидо
вых, Строгановых, Шуваловых 
и Других. Не очень много мы 
знаем и не имеем повседнев
ного повода узнать о когорте 
полководцев, о государствен
ных'деятелях, ученых со вре
мен Ломоносова и даже до 
него. Пусть он появится. Пор
треты российских художников, 
ваятелей, архитекторов, поэтов, 
писателей, артистов Дополни
ли бы наглядно Картину рос
сийской культуры. А серия об·: 
разов культовой архитектуры, 
истинных шедевров зодчества, 
бесконечна — от деревянной 
церквушечки Архангельского 
или Пермского Севера до Иса
акия и возрождающегося Вер
хотурского ансамбля!

Можно смело предположить, 
что каждая монета любого се
риала может стоить гораздо до
роже рабочего червонца и уж, 
конечно же, намного дороже 
“сырого” металла в слитках. 
Финансовая выгода государ
ства от такого проекта привле
кательна даже в романтичес
ком плане.

Что касается практического 
обращения монет в быту, так 
совсем не обязательно носить 
шедевры в кошельке и распла
чиваться ими за товар. Нумиз
матические ценности, как и ра
бочие монеты, Могут хранить
ся в домашнем сейфе, в бан
ковской ячейке или даже на 
счете в банке, ведь не всегда 
же это место будет опасным 
для здоровья и жизни; Они дол
жны быть обязательны к бан
ковскому обмену на бумажные 

пользу жизни
ются в виду матери сержан
тов) увидят своих детей через 
10—20 лет, а я своего Сашень
ку никогда больше не смогу 
обнять!” Отца Котова, узнав
шего о гибели сына, разбил 
паралич. Подельники убийцы 
(Александра Марусяка) пове
дали суду, что вернувшийся из 
леса, где был застрелен Ко
тов, Марусяк сказал: “А уби
вать, оказывается, так легко! 
Я ничего не почувствовал. Он 
упал, как мешок·...” Сержанта- 
убийцу приговорили к 20 годам 

генеральный директор пред
приятия Александр Рябцев, в 
декабре и январе отгружено 
более 9 тысяч тонн'топлива 
в Алапаевск,' Камышлов, Ир
бит, Туринский и Ачитский 
районы. Кроме того, цемент
ники поделились с соседями 

деньги, их курсовую паритет-, 
ную стоимость надлежит регу
лярно публиковать· на табло в 
банке, как это делается сегод
ня с рублем по отношению! к 
доллару и другим валютам-ок
купантам.

Кроме чеканки монет, воз
можно учредить наградные пор
третные, именные, фамильные' 
монеты-империалы различной 
весовой категории из различ
ного металла. Это для граж
дан за особые заслуги перёд 
государством. Единственный 
дубликат такой монеты на меж
дународном нумизматическом 
аукционе' может цениться как 
раритет, даже уникум, чрезвы
чайно дорого, и часть этих де
нег может быть пожалована са
мому награжденному.

Решая проблему дедоллари
зации, хорошо бы ВСПОМНИТЬ,, 
что Европейское сообщество, 
некоторых государств вводит 
общую валютную единицу евро- 
Это значит, доллар будет по
теснен. Инфляционная тенден
ция обострится.

Из недалекого историческое, 
го прошлого известно, чтолос- 
ле мирового кризиса 1929--; 
1933 годов “здоровье” доллара 
было подорвано, и в 1934.году 
американское правительство 
провелодевальвацию, золотое 
содержание в нем снизилось, 
на 41 процент. После второй 
мировой войны доллар стал ре
зервной валютой мира, бумаж
ную купюру можно было обме
нять на золото из расчета 35. 
долларов за унцию золота. В 
60-х годах к доллару проявля
ется недоверие, связанное с 
огромными военными расхода
ми. Опять осуществляется де
вальвация, а в 1971 году пре
кращен, обмен КУПЮР на золо
то. В 1973 году валюта деваль
вирована еще на 10 процен
тов.

Доллар постепенно обесце
нивается и по сей День. Нево
образимо гигантская денежная 
пирамида, построенная над 
всем миром, может обрушить
ся и раздавить экономику наи
более слабых государств, а 
далее сработает эффект доми
но. В минувшем году произош
ло нечто похожее, хотя и в ми
ниатюре. Этот катаклизм, ка
жется, удалось локализовать. 
Навсегда, надолго?

Сегодня проблемой являет
ся не только процесс дедолла
ризаций, но и соблазн уйти под 
эгиду евро и, может быть, опять 
стать заложником иностранно
го капитала; Исторический сум
мированный отрицательный и 
положительный опыт показыва
ет,- что российская денежно
финансовая система Должна 
быть автономной, У России к 
этому есть все возможности.

Олег ЛУЗЯНИНОВ.
г.Нижний Тагил.

лишения свободы. Кем будет 
этот человек/ когда выйдет на 
свободу? Что-то С трудом ве
рится, что остаток жизни он 
будет выращивать фиалки...

Рано Или поздно мы станем 
гуманными и поймем, что казнь 
убийцы ни; в Коей мере не об
легчает страдания его жертв. И 
все же сегодня, когда в стране 
царит беспредел, а человечес
кая жизнь потеряла ценность, 
трудно оспорить ветхозаветное: 
“Око за око! Зуб за зуб!".

Михаил БАТУРИН.

и собственным резервным 
Мазутом. По словам А. Ряб
цева, еще есть возможность 
продать тысячу тонн топли
ва;

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ’.ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства
Свердловской области

от '27.01199 № 84-п
г. Екатеринбург

О регистрации 
коммерческой 
организации 

с иностранными 
инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных ин
вестициях в РСФСР” Правитель
ство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

(.Зарегистрировать Открытое 
акционерное общество “Ураль
ский Центр Энергосбережения 
и Экологии”.

Место ^нахождения: г.Екате- 
ринбург, ул.Куйбышева, д. 109.

2.Указанной организации уп
лату налогов, статистическую от
четность, выпуск ценных бумаг 
производить в соответствии с 
действующим законодатель
ством.

3.Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
первого заместителя председа
теля Правительства Свердловс
кой области, министра эконо
мики и труда Свердловской об
ласти Ковалеву Г.А.

Д.Постановление опублико
вать в “Областной газете"

Председатель 
Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

СО ШКОЛЬНОЙ скамьи знаем мы имя Дмитрия 
Менделеева, открывшего периодический закон 
химических элементов. К сожалению, этим познания 
многих из нас и ограничиваются. А ведь Д.Менделеев — 
не только исследователь в области теории растворов, 
химии нефти, воздухоплавания, в кристаллографии, но и 
автор целого ряда экономических трудов. Его перу 
принадлежат книги “0 развитии производительных сил 
России”, “Фабрично-заводская промышленность”, 
“Угольная промышленность России”, “Развитие

нефтяной промышленности России”, “О сельском 
хозяйстве России.” и многие другие. Работу же 
Менделеева “К познанию России” министр финансов 
России конца XIX века Сергей Витте назвал одним из 
лучших экономических исследований, которые ему 
когда-либо приходилось читать. Кстати, именно С.Витте 
возложил на Менделеева задачу изучить промышленный 
потенциал уральского края. В результате экспедиции на 
свет появилась книга “О промышленном развитии 
Урала.”.

Д.Менделеев отправился на 
Урал в 1899 году, несмотря на 
болезнь и массу исполняемых 
в столице обязанностей. Как 
отмечал сам Менделеев, он не 
мог не согласиться, так как, 
будучи почетным членом Сове
та торговли и мануфактур, чув
ствовал себя нравственно обя
занным отправиться в эту экс
педицию.

Экспедиция имела несколь
ко конкретных целей. Во-пер
вых, необходимо было изучить 
причины медленного развитая 
железного дела на Урале и ука
зать на роль казенных заводов 
в данном процессе. Во-вторых, 
произвести исследование ес
тественных запасов метал
ла. В-третьих', оценить возмож
ность снижения цен на продук
цию уральских заводов. В-чет
вертых, выработать пакет мёр, 
которые может предпринять 
государство для роста произ
водства. Большой^.объём пред
стоящей работы требовал под
бора команды настоящих спе
циалистов. Кроме того, как пи
сал Менделеев, Урал просто 
“устрашал своими размерами”

■ К 100-ЛЕТИЮ ПОЕЗДКИ Д.МЕНДЕЛЕЕВА НА УРАЛ

Собственность на Урале: вечный вопрос
В состав экспедиции вошли 

еще три человека. Менделеев 
пригласил профессора мине
ралогии Петербургского уни
верситета Петра Земятчинско- 
го, помощника начальника Мор
ской научно-технической лабо
ратории, химика, кандидата 
Петербургского университета 
Семена’ Вуколова Вуколов до
полнительно'совершил само
стоятельную поездку в тогда 
еще пустынный Чердынский 
край, из Кушвы проехал в Бо
гословский-округ; а оттуда— в 
Тавду и 'Тобольск. Третий ’со
трудник был Константин Его
ров, технолог Плавной палаты 
мёр'· и весов, автор научных 
работ, специалист в области 
магнитных измерений.

Забегая· вперед, скажу, что 
цель экспедиции была» достиг
нута. Труппа Менделеева, под 
готовила подробный отчет, со

держащий глубокий анализ при
чин; задерживающих развитие 
металлургии на Урале. В отчё
те содержался значительный 
объем технической и статисти
ческой информации (одних 
только фотоприложений было 
более двухсот), указывающей 
на устаревшие методы произ
водства металлов. ’На неверо
ятную запущенность транспор
та; бездорожье, ‘на почти не
тронутые, по сути крепостни
ческие, отношения между фаб
рикантами-землевладельцами и 
крестьянами-рабочими

Однако Д Менделеев ’не 
только дал подробную характе
ристику недостатков, но и раз
работал программу экономи
ческого подъёма уральской 
промышленности; Менделеев 
лично сформулировал лозунг — 
“Надо, будить Урал!”, ибо был 
убежден, что причины, застоя 

“в недостатке внутреннего по
буждения в лицах, действую
щих на Урале...”

Вопрос собственности крас
ной нитью проходит через все 
исследование Д.Менделеева. 
Прежде всего, он указывал на 
постоянные конфликты в отно
шениях заводчиков и инород
цев — владельцев соседних 
земель. Например, в Кыштым
ских владениях озера принад
лежали башкирам, но находи
лись среди русских поселений 
По этому поводу Менделеев 
писал: “Из-за ловли в них рыбы 
ежегодно идут целые баталии, 
стена на· стену. До какой тут 
техники·, до каких сбережений, 
когда вдруг повестят, что сво
их бьют, и все бегут защищать 
не в суд, а прямо на побоище 
среди озера? Пугачевщина ни
когда не была другом промыш
ленного роста...”

В целом проблему он обо
значил как “застывшую нере
шенность” вопроса владения, 
что пагубно влияло на реаль
ное производство и не могло 
способствовать росту капита
ловложений. “.....Поставьте тут 
американца или переспекулян- 
та, — отмечал Менделеев, — и 
тот ничего бы иного делать не 

стал, как по возможности 
пользоваться высокими цена
ми, пока еще существующими 
в России и долженствующими 
продолжаться за невыясненн
ом элементарных вопросов 
собственности, потому что ни
чего прочно и широко впредь 
расчесть нельзя”.
• Менделеев придавал огром
ное значение государственно
му регулированию промышлен
ного развития. Конкретно на 
Урале он предлагал отделить 
добывающую промышленность 
от обрабатывающей. Причём 
выступал активным сторонни
ком сохранения казенной соб
ственности на разведанные 
месторождения. Казна должна 
была обладать запасом руд, 
чтобы нйкто не мог диктовать 
цены на них заводам и послед
ние всегда могли бы получить 
руды по заранее известным 

низким ценам.
Что же касается металлур

гического производства, то как 
раз в данной области Менде
леев выступал за передачу ка
зенных заводов в частные руки. 
“Те же люди, те же средства, 
тут же рядом дают иные ре
зультаты, как только дело по
падает в частные руки... Иное 

дело руды·, принадлежащие каз
не”, — писал Менделеев.

Менделеев также предлагал 
не стремиться к обязательно
му' созданий только крупных 
металлургических производств. 
По его мнению, необходимо 
было поддержать развитие 
именно мелких металлургичес
ких производств (в его отчете 
— “малые металлургические 
предприятия"), обладающих 
большей гибкостью, способных 
развиваться в духе здорового 
соперничества.

Другие предложения каса
лись развития банков, путей 
сообщения и профессиональ
ного образования на Урале. 
“Банк есть железная дорога 
деньгам!” — отмечал Менделе
ев. Он предлагал основать на 
Урале не только горный инсти
тут, но и металлургический, а 
также средние и низшие про

фессиональные школы.
Что же касается путей со-· 

общения, то он указывал на 
то, что до 1896 года централь
ный Урал хотя и имел свою 
железную дорогу — от Камы до 
Екатеринбурга и до Тюмени, но 
не было железнодорожного со
общения с центром. Продук
ция заводов сплавлялась по 
реке Чусовой. Но так как пла
нировалось наращивать объе
мы производства, то дальней
шее строительство железных 
дорог было жизненно необхо
димым.

Вот далёко не полный пере
чень мероприятий возрождения 
уральского производства, пред-· 
воженных Д.Менделеевым 100 
лет назад. К сожалению, спус
тя столетие мы вновь нахо
димся на исходной позиций: 
Совершенно очевидно., что не 
может быть и речи о промыш
ленном развитии в Свердловс
кой области до тех пор, пока 
не будут решены все вопросы, 
касающиеся прав собственно
сти На промышленные пред
приятия. Наши великие пред
шественники приводили нема
ло наглядных примеров того, 
как страдает целый край от 
нежелания или неумения ре
шать указанные проблемы. Важ
но учесть имеющийся опыт, 
иначе за Россией прочно за
крепится рёпутация страны не
выученных уроков;

Максим КОТЛЯРОВ.
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• Обо всем понемногу

Чудо-растение
ХАНОЙ. Почти неприметный на вид цветок дерева иланг- 

иланг, который повсеместно можно найти на Филиппинах, как 
оказалось, обладает множеством чудодейственных свойств. Из
готовленные на его основе масла и экстракты способны бук-· 
вально' в считанные дни омолодить кожу человека, остановить 
естественное выпадение волос и даже, в некоторых случаях, 
помочь их полному восстановлению вне зависимости от возрас
та. ■

Но и это, как показали результаты проведенного недавно на 
Филиппинах исследования загадочного растения, далеко не все 
возможности иланг-иланга, который, помимо косметических, 
обладает еще и уникальными медицинскими свойствами. Так, 
напримёр, добавление его высушенных лепестков в горячую 
ванну способствует снятию стрессов, восстановлению нормаль
ного'сердцебиения и кровяного давления. А для фармацевтов 
иланг-иланг представляет ценнейшее биологическое сырье при 
производстве хинина — самой эффективной вакцины против 
малярии.

Хотя· и чудодейственное растение было впервые обнаружено 
имёНно на Филиппинах более 140 лет тому назад, местные 
косметологи и парфюмеры, как это ни парадоксально, До сих 
пор не используют в полной мере его магические свойства. Тём 
не менее ими не приминули воспользоваться французские кол
леги — новая серия-косметики, получившая название “Иланг- 
иланг” и выпускаемая признанным лидером мировой парфю
мерной Индустрии фирмой “Ив Сен Лоран”, пользуется букваль
но Сногсшибательным успехом во всех странах мира.

Лучший овощ — 
помидор

БОНН. Из овощей немцы больше всего любят помидоры, по- 
прежнему предпочитая их любым другим овощам. Как сообщил 
Союз, земледельцев Ганновера, в завершившемся году на каж
дого будесбюргера пришлось в среднем 16,6 килограмма све
жих томатов, с серьезным отрывом лидирующих в списке наи
более потребляемых в ФРГ овощей.

На втором месте — свежие огурцы, которых в уходящем году 
было съедено в Германии на душу населения в среднем 6,1 
килограмма. Не меньшей популярностью пользовались белоко
чанная, краснокочанная капуста — 5,8 килограмма; а также 
морковь и лук — соответственно по 5,2 килограмма.

В общей сложности каждый бундесбюргер съедает в год 
примерно 85 килограммов различных овощей; Однако лишь 40 
проц. иЗ них вымащиваются в Германии — остальные экспорти
руются.

В Тадж-Махал — 
через Интернет

ДЕЛИ. Совершить увлекательную экскурсию по Тадж-Махалу, 
насладиться внешним видом этой беломраморной жемчужины 
мировой архитектуры и "побывать" внутри этого сооружения 
теперь можно, не выходя из собственной квартиры;

Гидом в таком увлекательном путешествий стала система 
Интернет, в которой только что был создан новый раздел “Вир
туальный Тадж-Махал’: Дверь в это сооружение, возведенное в 
ХУІ столетии в городе Агра могольским императором Щах 
Джаханом в память своей безвременно скончавшейся, супруги 
Мумтаз, в прямом смысле открыла новейшая электронная тех
нология. Она позволяет создать у “экскурсанта” полноё впечат
ление присутствия рядом или внутри Тадж-Махала, который 
предстает на экранах дисплеев как бы в трех реальных измере
ниях. Ощущение этого усиливается благодаря целому набору 
спецэффектов, зримо воссоздающих мельчайшие подробности 
архитектуры мавзолея, фактуру его стен и освещение интерье
ра. Уже побывавшие в Тадж-Махале с помощью Интернета 
пользователи этой системы оказались ошарашенными ощуще
нием подлинности пребывания у гробниц Шах Джахана и Мум
таз; Некоторым Даже почудилось; что они вдыхают'нежный 
аромат усыпающих их саркофаги лепестков роз, что вполне 
поХоже на правду, раз уж Интернету, как замечено, по силам 
абсолютно все.

• Мир о нас ------
НЬЮ-ЙОРК; Газета 
“Нью-Йорк тайме” 
поместила следующую 
корреспонденцию 
Майкла Гордона:

Савино, Россия. - День для 
Вадима Волобоева начинается 
до восхода солнца; когда он 
спешит к потрепанному всеми 
ветрами; коровнику, чтобы про
контролировать утреннюю дой
ку. ....... .

Эта..задача не из простых. 
Две сотни коров ютятся в по
мещении, первоначально пост
роенном как свинарник. Эта 
ферма не в состоянии приоб
рести·’-Новые ленточные конвей
еры -для распределения деше
вого корма или для уборки на
воза.--’

Все это было бы стоящим 
деломтдесли бы производство 
молока-! содействовало плате
жеспособности фермы. Одна
ко выясняется, что производ
ство мёлока - дело убыточное.

“Мы' работаем много, - ска
зал Виктор Ремизов, директор 
фермы Савино. - Но у нас нет 
денег для инвестирования в 
производство. Нет возможнос
ти для получения кредитов. 
НалОГи ■’велики. Из этой ситуа
ции просто нет легкого выхо
да”.

Несмотря на все хвастли
вые -разговоры о создании ры
ночной экономики, сельское хо
зяйство - это наименее рефор
мированный сектор российской 
ЭКОНОМИКИ.

Руководимый коммунистами 
парламент отказался дать раз
решение на продажу сельско
хозяйственных угодий. Страда
ющие хронической неэффектив
ностью коллективные хозяйства 
были' переименованы, но не ре
организованы:

Кремль мало что сделал для 
того, чтобы помочь крайне кон
сервативным фермерам совла
дать с необузданным новым 
миром капитализма. Их бед
ственное положение еще боль
ше усугубилось из-за факти
ческого краха банковской сис
темы и из-за гибельной засу
хи.

Сейчас, когда зима начина
ет сжимать в своих объятиях 
центральные районы страны, 

результаты стали катастрофи
чески очевидными; Урожай зер
новых, собранный в России, 
оказался самым низким за по
следние 45 лет. Продолжается 
неуклонное снижение производ
ства молока и мяса.

Россия по-прежнему остает
ся в сильной зависимости от 
импорта продовольствия - в та
кой степени, что Кремль решил 

Продовольственная безопасность 
пол угрозой

забыть о своей гордости и по
просил о предоставлении почти 
пяти миллионов тонн продо
вольствия в виде помощи у Со
единённых Штатов и Европы.

Это горькое наследие Для 
страны, в которой узы, связы
вающие население с .землей, 
представляются едва ли не из
начальными и где 100 милли
онов граждан обрабатывают 
свои скромные земельные уча
стки для выращивания своих 
собственных фруктов и овощей.

“Сельскохозяйственное про
изводство нуждается в хоро
шем управлении и в капитале, 
- сказал Виктор Лищенко, один 
из ведущих специалистов по 
сельскому хозяйству в государ
ственной экономической ака
демии. - К сожалению, Россия 
не располагает ни тем ни дру
гим. Продовольственная безо
пасность - это очень большая 
проблема”.

Ферма Савино, разместив
шаяся на 4000 акрах земли 
неподалёку от овеянного ле
гендами города Новгорода, на 
северо-западе, являет собой 
хрестоматийный пример того 
пренебрежения, с которым от
неслись к- реформе сельского 
хозяйства в России.

В Лучшие дни советской вла
сти эта ферма была хозяй
ством, принадлежавшим госу
дарству, и носила название — 
колхоз им. 50-летия Советско
го Союза. Она имела раздутые 
штаты работников и вела по

В ЖИЗНИ всегда есть 
место приключениям, 
свидетельством чему 
может служить история 
молодой супружеской пары 
из Аргентины; “Моя жена 
может уговорить кого 
угодно”; - признается 
33-летний Херман Моро. 
Но он не жалеет, поскольку 
супруга уговорила его 
сменить профессию и стать 
искателем затонувших 
испанских галеонов. 
Несколько лет спустя 
поиски увенчались 
успехом;

Херман познакомился со 
своей будущей женой Кристи
ной Чаморро не в самом тра
диционном для молодых арген
тинцев месте. Они встретили 
друг друга, обозревая велича
вые красоты ледника Перито 
Морено, совсем недалеко от 
Антарктиды. Идеальное место 
для встречи двух молодых ис
кателей приключений, которым 
всегда было скучно в тиши ка
бинетов, хотя по образованию 
он инженер, а она филолог.

Испания:
Событие гопа

Так назвали испанские журналисты свадьбу Эухении Мартинес 
де Ирухо и Франсиско Риверы Ордоньеса (на снимке): Эухения 
(невеста) — дочь герцогини Кайэтаны де Альбы, самой богатой 
женщины Испании и одной из пяти богатейших в мире. Кайэтана 
де Альба представляет древнейший и знатнейший род. Об этом 
можно судить хотя бы по ее полному имени: Мария дель Росарио 
Кайэтана Фитц-Джеймс Стюарт-и-Севилья. У 18-й герцогини Аль
бы более 60 различных титулов. Суженый юной Эухении Мартинес 
де Ирухо Франсиско Ривера Ордоньес — удачливый и преуспева
ющий тореро. Он сын известной в свое время супружеской пары 
— знаменитого матадора Пакирри и Кармен Ордоньес, дочери 
великого тореро Ордоньеса, друга Эрнеста Хемингуэя.

Фото ЭФЭ - ИТАР-ТАСС.

вседневную борьбу с хищения
ми. Однако ее производство 
пшеницы, мяса и молока под
держивалось субсидированны
ми кормами, удобрениями и 
тракторами.

Развал Советского Союза 
дал работникам возможность 
расстаться' с коллективом. Но 
этого никто не сделал.

Всё работники получили сер

тификат, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ им взять 
примерно по 10 акров пахот
ной и по 5 акров пастбищной 
земли и обрабатывать эту зем
лю Самостоятельно. Вместо 
этого работники сдали в арен
ду эту землю той же ферме, 
оставив за собой лишь кро
шечные участки, для выращи
вания овощей и, быть может, 
откорма поросенка или телен
ка.,

'“Никто не захотел уходить, - 
вспоминает Ремизов, являю
щийся сейчас директором, как 
и в советские времена. - Люди, 
судя по всему, боялись не
определенности и финансовых 
трудностей".

Это обычная история. Лишь 
немногие из 27000 бывших кол
лективных хозяйств были рас
формированы или подвергну
ты реструктуризации. Россия 
располагает примерно 275000 
частных ферм, но по размерам 
они, как правило, гораздо мень
ше коллективных хозяйств, и 
на их долю приходится всего 5 
процентов сельскохозяйствен
ных угодий.

Число частных ферм к тому 
же не растет. Не располагая 
правом на приобретение и про
дажу земли, многие инвесторы 
не проявляют желания вкла
дывать свои деньги в российс
кое сельское хозяйство.

Фермеры, стесненные в на
личных средствах, не могут 
использовать свою землю в ка
честве залога с целью получе

Поженившись, они перебра
лись в США, где в один - вне 
всякого сомнения прекрасный 
- день Кристина прочла книгу о 
затонувшем в 1654 году у бе
регов Эквадора испанском га
леоне, полное название кото
рого “Хесус Мария и 
Непорочное Зачатие”. Надо ду-

Аргентина:

Кто не прислушивается 
к советам жены, тот не находит 

затонувшие галеоны
мать, и до и после нее эту 
книгу читали многие, но только 
Кристине Чаморро, с детства 
увлекавшейся подводным пла
ванием, пришло в голову оста
вить все свои дела и отпра
виться на розыски затонувше
го корабля, который плыл к 
Тихоокеанскому побережью Па
намы с грузом из 10 млн. се
ребряных монет на борту.

Первым делом новоиспечен
ные искатели сокровищ осно
вали и зарегистрировали ком
панию “Судамерикен Дискаве
ри’-, потом продали треть ее 
акций и таким образом получи
ли возможность начать поиски. 
Их судно “Эксплорер”, осна
щенное оборудованием для по
иска и поднятия затонувших со-

ния займов: Действует крайне 
мало программ по обучению 
фермеров бухгалтерскому делу 
и другим методам управления. 
А России недостает инфра? 
структуры для развития рынка, 
который бы распределял мест
ную продукцию по этой обшир
ной стране.

“Если вы предоставите рос
сийским фермерам самое со

временное в мире оборудова
ние, это не решило бы их про
блему, - сказал Кристиан Фос
тер.', эксрёрт по российскому 
сельскому' хозяйству в мини
стерстве сельского хозяйства 
США. - Им елрдует вести свои 
фермы как реальный бизнес".

Объединение, конечно, не 
принесло процветания ферме
рам в Савино. Официально Са
вино сейчас Является акцио
нерной компанией; в действи
тельности же это хозяйство 
функционирует так же, как и в 
те времена, когда оно было в 
государственной собственнос
ти, однако без правительствен
ных подачек, на которые оно 
обычно рассчитывало.

Штаты работников Савино 
остаются раздутыми, хотя они 
и получают мизерную заработ
ную плату. Здесь живут около 
500 человек, но поскольку мно
гие из них пенсионеры, то толь
ко около 200 трудятся на фер
ме. На какой-нибудь сравни
мой с этой ферме в США ра
ботало бы всего несколько 
сельскохозяйственных рабочих.

Посевной материал; удобре
ния и тракторы, сейчас прихо
дится покупать на рынке по го
ловокружительным ценам. Од
нако крупные маслодельни, 
фабрики по производству мяс
ных изделий и элеваторы ста
ли региональными монополия
ми, и они понизили доходы фер
меров, платя меньше за моло
ко. скот и пшеницу.

кровищ, бросило якорь в 20 м 
от искомого галеона; Правда, 
всего за неделю до этого нор
вежская компания “Капитана 
инвест” объявила о находке 
того же галеона. Возникший 
спор разрешили эквадорские 
власти, признавшие, что галет
ой находится в той части побе

режья, которая была отведена 
для поисков компании 
“Судамерикен дискавери". По
хоже, что норвежцам удалось 
найти другой галеон, посколь
ку в тех краях проходил марш
рут караванов испанских су
дов, которые везли золото и 
серебро из Перу в Панаму, где 
грузы переправлялись к побе
режью Атлантического океана 
и уходили в трюмы кораблей, 
плывших к берегам Испании:

Норвежская экспедиция оце
нивала груз, находившийся на 
борту галеона, в фантастичес
кую цифру 4 млрд, долларов. 
Аргентинские искатели подвод
ных богатств Оценивают сто
имость своей находки куда 
скромнее. Дело в том, что, со-

Франция;
Питбули —

Собака, как известно, 
друг человека. Но если 
этот друг становится 
опасным,, от него 
приходится избавляться. 
Следуя этой логике, 
депутаты Национального 
собрания — нижней 
палаты парламента 
Франции — приняли закон, 
запрещающий разведение 
питбулей и некоторых 
других пород собак, 
попавших под 
классификацию 
“атакующих”.

Разумеется, закон, вступа
ющий в силу в этом январе, не 
требует, чтобы все питбули во 
франции были немедленно 
уничтожены. До такого шага 
парламентарии никогда бы не- 
додумались. И все же предла
гаемые ими меры выглядят 
весьма суровыми. Закон уста
навливает, что все питбули дол
жны быть зарегистрированы и 
стерилизованы. За невыполне
ние этих норм владельцам со
бак грозят внушительные штра
фы. Кроме того, запрещается 
покупать, продавать, ввозить и 
дарить питбулей. Фактически 
это означает, что дни питбулей 
на франйузской земле сочте
ны. Собачий век короток — ІО— 
1.2 лет, а значит, в начале тре
тьего тысячелетия питбули как 
порода прекратят во Франции 
своё существование; Такая же 
участь постигнет, видимо, и 
две другие породы — бербулей 
и ротвейлеров.

На сегодняшний день коли
чество питбулей во Франций 
составляет, по разным оцен-

Получение займов - это труд
ное дело. Областная админис
трация в Новгороде предложи
ла этой ферме двухмесячный 
заем под 25 процентов, однако 
ферма не в состоянии вернуть 
его за такой короткий срок, по
этому она отказалась от него.

Таким образом, вместо 1500 
тонн удобрений в год, которые 
использовались в советские 

времена, Савино обходится в 
этом году 120 тоннами, И вме
сто приобретения новых трак
торов и уборочных машин ста
рая техника выстроилась на 
утопающем в грязи огорожен
ном участке в ожидании запча
стей, которые ферма пытается 
приобрести.

“У нас нет никаких возмож
ностей для закупок основного 
оборудования, - сказал Реми
зов. - Если бы я смог получить 
заем на четыре года, то я, мо
жет быть, сделал бы это”.

Савино потеряло миллион 
рублей в течение прошедших 
двух лет. Это обычное явле
ние: около 80 процентов рос
сийских ферм нерентабельны. 
Они выживают благодаря бар
теру, путем задержки выплаты 
налогов, выдаче заработной 
платы своим работникам про
довольствием вместо денег, 
выторговывая налоговые льго
ты у местных властей.

Чего не сделало большин
ство ферм, так. это реоргани
зации путем увольнения тех ра
ботников, в которых нет необ
ходимости; они не сосредото
чили свои усилия ни на наибо
лее прибыльных культурах, ни 
на внедрении современных ме
тодов ведения хозяйства.

В Савино старые методы 
становятся очевидными в гряз
ном загоне, где Волобоев дер
жит дойных коров. В корме 
мало питательных веществ, 
необходимых для увеличения 

гласно историческим хроникам, 
галеон, потерпевший бедствие, 
находился на плаву целых три 
дня и все это время его эки
паж переправлял ящики с се
ребром на берег. Правда, оп
ределить, сколько сокровищ 
удалось спасти, трудно. Они 
были доставлены на борт дру

гого галеона, который тоже за
тонул, но уже у Багамских ост
ровов.

Первый этап подводных ра
бот дал “улов" в 5,5 тыс. мо
нет, половину которых эквадор
ское правительство торже
ственно передало в собствен
ность аргентинской супружес
кой четы. В начале будущего 
года поиски возобновится, ведь 
Херман Моро и Кристина Ча
морро предполагают, что под 
слоем морского песка на глу
бине 12 м ждут своего чара 
около 5 млн· серебряных песо. 
Каждое из них оценивается в 5 
долларов, если брать чистый 
вес монеты, и куда дороже, если 
продавать старинные испанс
кие песо коллекционерам.

вне закона
кам, от 20 до 40 тысяч. Впер
вые собаки этой породы появи
лись на земле галлов в 1989 
году и благодаря своей мощи 
и агрессивности быстро завое
вали популярность среди моло
дежи, особенно в так называе
мых “чувствительных кварталах” 
— пригородах и окраинных го
родских районах, населенных в 
основном иммигрантами и без
работными. Широкое распрос
транение этих бойцовых собак 
привело к тому, что практичес
ки ни одной недели не проходит 
без новых сообщений о напа
дениях питбулей на случайных 
прохожих. Для жертв, среди ко
торых немало детей или пожи
лых людей, эти инциденты обыч
но оканчивались серьезными 
Травмами, а в нескольких слу
чаях — даже смертью.

Принятие закона об опас
ных породах собак было не
простым и вызвало немало 
дискуссий не только, в стенах 
парламента, но и в обществе. 
Резко протестовали защитники 
животных, но в итоге возобла
дало мнение тех, кто считал 
необходимым защитить чело
века от его нё в меру агрес
сивных друзей

Помимо атакующих, к потен
циально опасным закон отно
сит также собак сторожевых и 
охранных: Но в отношении их 
меры не Столь суровы; они дол
жны быть зарегистрированы, 
подвергнуты клеймению, в обя
зательном порядке застрахова
ны, а выгуливать их разреша
ется только в наморднике. Та
ких собак во Франции насчи
тывается около 100 тысяч.

производства молока, Конвей
ерные ленты, распределяющие 
корма, старые и ветхие. Дое
ние здесь - трудоемкий про
цесс.

Каждый ряд из 40 коров при
креплен к одной доярке, кото
рая доит одну корову за дру
гой. Доярка поручает·от 400 до 
600 рублей в месяц (около 35 
долларов) за свой труд. Сами 
животные - грязные и неухо
женные. "Доярке выплачивают 
ежемесячную мизерную·'над? 
бавку за содержание каждой .из 
коров в чистоте: меньше одно
го цента -за корову;

“Я прошу их почистить ко
ров, - сказал Волобоев, но они 
говорят: “Почему бы вам не 
сделать это самому?”

Убогое состояние сельского 
хозяйства имеет огромные по
литические последствия; Мно
гие сельскохозяйственные ре
гионы уже являются коммуни
стическими бастионами, а без 
реформ они, скорее всего, та
кими и останутся;

Эта мучительная неэффек
тивность уже поставила Рос
сию в растущую зависимость 
от Импортируемого продоволь
ствия. Из-за плохих кормов рус
ским требуются 65 дней для 
выращивания цыпленка и до
ведения его до рыночной кон
диции по сравнению с 40 дня
ми в Соединенных Штатах.

До падения рубля в августе 
Россия импортировала более 
одной трети своего продоволь
ствия; В таких крупных горо
дах, как Москва и Санкт-Пе
тербург,· эта доля была еще 
более высокой.

“Чтобы добиться успеха в 
современном сельском хозяй
стве сегодня, следует быть аг
рономом, специалистом, в раз
ведении скота, экспертом в об
ласти исследования рынка, 
финансистом и компьютерным 
программистом”, - сказал Сер
гей Саидов, один из той горст? 
ки частных фермеров в этом 
регионе, которым сопутствует 
успех. - Однако в России про
сто взяли старые коллектив
ные хозяйства и предоставили 
их самим себе. Сейчас продо
вольственная безопасность 
страны под угрозой".

■ ПОДРОБНОСТИ

Для хоккея нет
плохой погоды
“Мороз’ — это слово неизмен

но присутствовало в любом из ма
териалов, посвященных открывше
муся в Архангельске XXI чемпио
нату мира по хоккею с мячом. Пос
ледние тренировки хоккеисты про
водили в шерстяных масках с уз- 
кими прорезями для глаз, поза
имствованными у местного ОМО
На. Мячи от лютого холода рассы
пались на мелкие кусочки, а все 
городские газеты сочли своим 
долгом напомнить болельщикам: 
как уберечься от обморожения. Но 
природа сменила-таки гнев на ми
лость, и в день старта мирового 
форума ртутный столбик преодо
лел добрый десяток делений, ос
тановившись на 30-градусной от
метке. А поваливший на следую
щий День хлопьями Снег и вовсе 
принес резкое потепление. Что та
кое минус десять?!

Игровая программа первых двух 
дней включала в себя шесть мат
чей. Но самым примечательным 
событием я бы назвал грандиоз
ный праздник открытия турнира. 
Почти полтора часа продолжалось 
театрализованное представление 
под расцвеченным фейерверком 
темным вечерним небом- Гвоздем 
официальной части программы 
стало участие в ней вице-премье
ра В.Матвиенко. Произнеся крат
кую речь, Валентина Ивановна взя
ла клюшку, преподнесенную ей 
президентом ИБФ А.Поморцевым, 
и ловко пробила по оранжевому 
мячу — этот символический удар и 
открыл чемпионат. Приветственную 
телеграмму прислал Е.Примаков. 
И не только телеграмму. Ведь на 
двух новеньких шведских ледо
уборочных комбайнах красуется 
надпись “От правительства Рос
сии”. А московский мэр Ю.Лужков 
прислал в столицу чемпионата де
сять автобусов “Мерседес”, один 
из которых останется на берегах 
Северной Двины на всегда, Вот так 
всем миром и помогли взявшему
ся за хлопотное дело организации 
мирового форума Архангельску.

Стоимость билетов на матчи 
чемпионата, проходящего на глав
ной спортивной арене гороДа, ста
дионе “Труд”, составляет от 20 до 
50 рублей. Примерно четверть 
встреч (второстепенных для наше
го зрителр) принимает стадион

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ДВОЕБОРЬЕ. Во второй раз в 

нынешнем розыгрыше Кубка мира 
екатеринбуржец Дмитрий Сини
цын сумел после прыжков с трам
плина улучшить свой результат по 
сумме двоеборья в лыжной гонке: 
На этапе Кубка, состоявшемся а 
итальянским Местечке Предаццо, 
наш земляк, выйдя на старт девя
тым с лыжными палками, фини
шировал “восьмым. Однако в об; 
щем Зачете розыгрыша Синицын 
по-прежнему занимает девятое 
местЬ.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургский 
УЭМ-“Изумруд”, дважды с одина
ковым счетом 3:1 победив в Один
цове местною “Искру”, еще более 
упрочил свое лидерство в супер
лиге А. Отрыв от ближайшего пре
следователя наших земляков уве
личился до 8 очков.

В прекрасном настроении по
допечные В.Алферова вылетели в 
хорватское местечко Зупанья, где 
3 февраля им предстоит провести 
очередную встречу в розыгрыше 
Кубка кубков с клубом ’Паук До- 
мальжевец”.

БАСКЕТБОЛ. В первом мат
че чемпионата России среди ше
стерки сильнейших клубов жен
ской суперлиги екатеринбургс
кий “Уралмаш’’ обыграл в Моск
ве ЦСКА - 72:69 (Д.Густилина-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 ФЕВРАЛЯ
И В Н П М О

1 .“Енисей” 17 13 2 2 81-36 41
2.“СМК” 17. 11 2 4 81-44:. '■
3.“Сибскана” 16 11 0 5 57—45w -lJ33'
4.“Кузбасс” 18 10 2 6 68-47 ѵ . 32
5.“Маяк" 17 10 2 5 69-53 32
6.“Ур.трубник” 17 8 3 6 57—51 27
7.СКА-“Нефтяник” 16 7 1 8 49—58 22
8.“Сибсельмаш” 18 5 3 10 63—80 1.8
9.“Заря" 18 5 1 12 42-66 16
Ю.“Юностьв 18 1 6 11· 45-66 9
11.“Саяны” 18 2 2 14 52—118 8

Завтра “СМК” сыграет в Хабаровске с местными армейцами., а 
“Уральский трубник” станет гостем иркутской “Сибсканы”.

• В районе 
ка) белого 
пятно;

улицы Чкалова найден молодой бультерьер (дёвбч- 
окраса, в ошейнике, на правом глазу —. желтое

Звонить по дом. тел, 43-38-05.
• В районе улиц Восточная и Декабристов найден рыже-белый ■ 
колли (мальчик; около 4 лет) без ошейника, левое ухо — стрит. ।

Хозяевам, прежним 
звонить по тел; 61-18-02,

I · Двух красивых щенков-полукровок (мать
оба — мальчика) коричнево-белого окраса, веселых, орслущ- 
ных, — в добрые руки;

Звонить по дом. тел. 55-48-21, 11-09-20.
• В районе парка им.Маяковского найден молодой эрдѳльтерь-

| ер (девочка), воспитанный,, умный.
Хозяевам, прежним или новым, звонить 

по дом. тел. 61-03-97.
I Здесь же — два молодых (полгода) котика сиамской породы I 
| редкого окраса, воспитанные, приученные к туалету.
| · Красивую, умную небольшую собачку (девочка, 1,5 года, по-| 
■ месь американского кокер-спаниеля с русским спаниелем), ■ 
• воспитанную, покладистую, — в добрые руки.

Звонить по Дом. тел. 56-09-44.
| · Рыжего щенка (мальчик, 10 месяцев, помесь эрдельтерьера | 
|с колли), очень красивого, кудрявого, ласкового, — доброму | 
■ хозяину:

Звонить по дом. тел. 61-03-97.

Наш специальный 
корреспондент 

Алексей КУРОШ 
передает 

из Архангельска

“Динамо1’, туда вход вообще бес
платный, и это обстоятельство за
метно сказывается на посещав-· 
мости. Так, объективно более ин
тересный матч между финнами и 
норвежцами на “Труде” собрал 
всего тысячу зрителей. В то вре
мя как игра шведов с американ
цами на “Динамо" — 4500. Пого
ворить об участниках чемпиона 
та более подробно у нас еще бу? 
Дет поврд, а пока лишь нескрль- 
кр штрихов,

Как и ожидалось; наши и шве
ды выглядят на голову сильнее ос
тальных. Особенно впечатляют вих
ревые атаки российской коман
ды, с которыми не смогли спра
виться ни финны, ни казахстанцы’. 
Смею заверить, на таких скорос
тях в чемпионате России ни одна 
команда не играет. У финнов не-. 
плохие отрезки матчей удивитель
ным образом сочетаются с откро
венно провальными. Сборные Нор
вегии, Казахстана и США, по пер
вому Впечатлению, выглядят пока 
слабее, чем на предыдущем ми
ровом чемпионате в Швеции.

К сожалению, уже в первых 
двух турах из-за травм досрочно 
завершили соревнования сразу 
несколько хоккеистов: финны 
ГІ Иноранта и Т.Кюмела, наш К.За- 
летаев. Все это вдвойне удиви
тельно, поскольку ни грубыми, 
ни даже жесткими стартовые мат
чи чемпионата я бы не назвал.

Технические результаты. 
Первый тур. Казахстан — США 
5:0 (3,14,30, 76п,87п.Маряшин), 
Швеция — Норвегия 8 1 (ІѲ.Фос- 
схауг; 20.Розендаль; 33,43.Кла- 
ёссрн; 62.Сёдергрен; 7,81.Мюрен; 
89.Хольгерссон — 42.Нордбрен- 
ден), Россия — Финляндия 5:3' 
(4,47,68. Обухов; 29.Свешников; 
83-Ярович — 28,87.Хуотѳлин; 
82.Лааконён). Второй тур. США 
- Швеция 0:11 (12,73,78,Клаес? 
сон; 14,60,62, Острем; 46,55.Мю- 
рен; 72,Бергвалл; 83.Карлссон; 
ЭО.Спонгберг), Норвегия — Фин
ляндия 4:5 (64п,79п.Моен; 
65,83.Ханссен — 7.Холопайнен; 
15 Вякипарта. 22,48.Килпеляй- 
нен; бО.Нисканен), Казахстан — 
Россия 2:41 (9.Тимушев; 80.Ула
нов — 4,10,38,59.Обухов; 
22,28,76.Грачев; 54,55,59.Гапа
нович; бб.Логинов).

20 — Е.Баранова-28).
БАСКЕТБОЛ. В минувшее вое? 

кресенье завершился предвари? 
тельный этап мужской суперлиги 
в дивизионе “Восток”. Сенсаци
онные победы одержал в Екате
ринбурге СКА-’Урал", дважды 
одолев новосибирский “Локомо
тив” —96:93 (А.Ельняков-26 — 
С.Буланцев-24) и 105:79 (А.Ель- 
няков-29 — В.Райский-21). А вот 
“Старый соболь", разгромив в 
первом матче красноярский “Ени
сей” — 93:80 (А.Егоров-24 — 
А.Слободчиков-23), неожиданно 
уступил во втором — 105:111 
(С.Цымбал и А.Егоров - по 22 — 
А.Слободчиков-39).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Сообща
ем результаты очередного тура 
чемпионата России: “Саяны” — 
“СМК" 3:11 (ЗЗп.Фоменко; 
53.Вершинин; 71.Калинин — 4, 
11, 16, 1.7. Чермных;
23, 25. Полев; 37,71.(Грехов; 
39.Савченко; 61.Хвалько; 
67.Чернов), “Сибсельмаш" — 
“Кузбасс” 1:4, “Заря" — “Юность“ 
2:2, СКА-“Нефтяник” - “Ураль
ский трубник” 6:4 (14.Стебле- 
цов; 16,42,45.Скопинцев; 
55. Попов; 62.Сташко — 
24.Танков; 26.Куманяев; 
70.Комнацкий; 81.Кислов), 
“Сибскана” — “Енисей" 4:2,

Или новым·, 
в рабочее время.

элитнай 'лайка, |

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС
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НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

Музыка, прекрасней
которой только заря

Может ли взрослый дяденька сидеть верхом на стуле 
и крутить педали? Или прикрываться журнальным 
столиком от 'другого дяди, который голосом мамы 
говорит: “Ешь кощу до дна”?!
Конечно, есе это возможно, если один из дядей - 
лауреат конкурсов композитор
Максим Басок (не снимке справа), а другой — 
заслуженный артист России, солист филармонии 
Юрий Яковлев (на снимке внизу)

А услышать и увидеть этот 
маленький спектакль мы смог
ли в одном из детских садов 
Екатеринбурга, куда компози
тор и певец приехали специ
ально.

Максим Басок — человек 
редкий. И не только потому, 
что он пишет музыку для детей 
и о детях, хотя и в этом он 
уникален. Редкостна его одер-

жимость в желании донести эту 
музыку до слушателя', для тех 
маленьких мальчиков и дево
чек, для которых он ее и сочи
нил. Может это все от того, 
что его, 1.1-летнего подростка, 
придумавшего музыку к одной 
из сказок братьев Гримм, “бла
гословил” один из самых зна
менитых и уважаемых детских 
композиторов Дмитрий'Каба
левский.

Став профессиональным 
композитором, написав много 
“взрослых", серьезных произ
ведений — кантаты, лирико- 
философские хоровые циклы, 
мюзиклы — Максим Басок не 
ушел из детства·. Он постоянно 
сочиняет детские песни, детс
кие оперы, волшебные герои 
которых говорят на понятном 
ребячьем языке; Корова ищет 
свою му-у-у-зыку, светлячок в 
ладошке светится, потому что 
он живой, а дядя Коля фото
графирует всех, но никого не 
узнать на его снимках. Даже 
впервые слушающие эти пе
сенки-спектакли дети начина
ют подпевать, прихлопывать, 
постукивать,· включаясь тем 
самым в общий процесс Со
творения музыки.

Пожалуй, самое популярное 
произведение композитора, опе#

ѵ 2февраля1999года

ЙЖЙОЛС’ «ОсП

ПОПРАВКА
В “ОГ” № 18 за 29 января в материале “Серов: коррозия 

власти” по вине автора допущена неточность. Среди муници
пальных образований, главы которых нарушили закон и были 
осуждены, ошибочно назван г.Новоуральск вместо г.Кировг- 
рада.

Редакция “ОГ”, автор Е.Овчинникова приносят извинения 
жителям г.Новоуральска и лично главе города В.Е.Фельдману.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ра “Денискины рассказы", всё 
партии в которой, естественно, 
исполняют ребята, с феноме
нальным успехом разошлась по 
стране. “Цветное молоко” — 
целиком и фрагментами — поют 
в школах и детских театрах. 
Слова этой оперы легко запо
минаются, а мелодия никогда 
не забывается. В последний 
авторский диск М.Баска (“Нет 
ничего прекраснее зари”) вош
ли кантаты для детского хора, 
фрагмент из кантаты “Лет ле
бединый”, хоровой цикл “Маль
чик со свирелью” и несколько 
фрагментов из мюзикла “День 
без родителей”; И саму пьесу, 
и музыку, и слова Максим Анд
реевич сочиняет вместе со сво-

ёй 15-летней ученицей Валей 
Михайловой.

Вале Михайловой повезло, 
что судьба свела ее с настоя
щим композитором. Многим и 
многим сотням мальчиков и 
девочек повезло, что они услы
шали настоящую детскую му
зыку среди шума и криков. Ком
позитору Барку повезло, что 
есть у него друзья и едино
мышленники — певцы, педаго
ги, музыканты, которые стре
мятся донести эти чудесные 
произведения до юных душ на 
заре их жизни. Ведь нет ничего 
прекраснее зари.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ УДАРИЛИ ПО ЭКСПОРТУ
Потери российских экспортеров минерального сырья “из-за 

падения мировых цен составили в 1998 году около 10 миллиар
дов долларов.

Об этом заявил министр торговли РФ Георгий Габуния на 
проходившей в Женеве 11-й международной конференции “Пе
реход к рыночной экономике: современные проблемы в финан
совой и банковской сфере”.

За прошлый год цены на основные товары российского 
экспорта в среднем понизились на 13 процентов.

Недавнее введение экспортных пошлин в России —вынуж
денная и временная мера, заявил Георгий Габуния. Он обратил 
внимание на то, что в настоящее время в различных странаХ' на 
импорт из России введены около 50 ограничений, включая 
антидемпинговые пошлины. В результате Россия ежегодно Не
дополучает примерно 1,5 млрд. долл.

Министр особо подчеркнул, что во внутреннем товарообороте 
России около половины товаров являются импортными.'^'·!;“1

(“Российская газета”). 
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ СВОИХ ОТХОДОВ
РОССИЯ ДОЛЖНА ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ЧУЖИЕ

Россия сможет найти деньги на 
ядерного топлива с подлодок, если 
ядерные отходы из других стран. 
Государственного научного центра 
Леонид Ильин.

утилизацию отработанного 
согласится перерабатывать 
Об этом заявил директор 
РФ “Институт биофизики”

Он отметил, что в настоящее время у России не хватает 
денег на решение этого вопроса, кроме того, морально устаре
ло оборудование. По его мнению, необходимо искать альтерна
тиву. По словам Ильина, в настоящее время США на утилиза
цию и переработку ОЯТ с подлодок тратят ежегодно 2 млрд, 
долларов, что составляет 10 процентов всего нынешнего-рос
сийского бюджета. Ильин отметил, что строительство хранилищ 
для отработанного топлива с российских подлодок приобретает 
национальное значение — сохранение активных зон на подлод
ках, базирующихся в портах, означает, что мы “сидим на порохо
вой бочке”.

... Дымный луч .света, пущенный сзади поверх наших голое 
прял кз экране незатейливую вязь деревенской жизни... 
Коми-пермяцкая деревня. Мужики и бабы- Простоватые, -

• изможденные вековечным трудом и пьянством лица# 
Пронзительная в своей первозданности природа. Пожалуй# ‘ - Й 
асе, как везде по матушке Руси. Видано-перевидано. Писано* 
переписано. Снято-переснято. Но на экране исподволь, 
потихоньку теплело. Почему-то родными вдруг начинали 
казаться зрителям эти неухоженные лица, отчего-то обидно и 
больно до слез становилось вдруг за эти несуразные судьбы, и 
вот уже на что-то неизмеримо большее, чем провинциальная 
этнография, начинал вытягивать этот скромный 
документальный фильм Свердловской киностудии. И назывался

; он очень точно и удачно - “Мы были дымом’’. Режиссер 
Анатолий Балуев.

Первый его десятиминутный фильм 
“О, велосипед!” был сделан мастерс
ки, наблюдательно и иронично. Как 
водится, после удачного дебюта были 
другие работы — игровая коротко
метражка “Прощание славянки” и 
сложная многоплановая, масштабная 
“фуга” — своеобразная философская 
притча режиссера о путях развития 
человечества, о роли личности в ис
тории, о тупиковой роли насилия и 
агрессивности в этом прекрасном 
мире.

Национальная трилогия о судьбе 
своего и сопредельных ему народов 
— “Мы были дымом'.’, “Волна”, “Тупи- 
таи” — венчала целый период в ста
новлений режиссерского мастерства 
Анатолия Балуева. Временами каза
лось, что главное уже сказано. Дол
гий, дотошный поиск продолжения 
своей темы, в кинодокументалистике 
привел Анатолия Даниловича к детс
кому хору. Но что, казалось бы, прин
ципиально нового можно было “вы
жать” из этой довольно затасканной в

неигровом кино темы? Балуев на
шёл. Он кропотливо выстроил в сво
ей пятидесятиминутной картине рав
носторонний драматургический треу
гольник, где каждая из сторон выиг
рышно “подсвечивает” поочередно две 
другие. Одна сторона — уникальный 
экспериментальный хор “Аврора” при 
екатеринбургской детской музыкаль
но-хоровой школе № 1 (руководители 
— Валерий и Нина Булановы), другая 
— хор глухих детей при школе-интер
нате № 139, третья — снятые под 
хронику кадры наших сегодняшних 
будней. Хор почти профессиональный, 
хор глухих и порой едва различимый 
хор нашей повсёдневной жизни, на
ших несбывшихся надежд...

Картина снималась трудно. Шесть 
лет (!) она то двигалась вперед, то 
резко останавливалась, консервиро
валась, едва ли не исключалась из 
производственного плана. Главной 
бедой была, конечно, катастрофичес
кая и постоянная нехватка денег. Она 
не давала сосредоточиться на глав
ном, отвлекала на пустяки, заставля
ла думать “о хлебе насущном”. В кон
це концов деньги все-таки появлялись 
(и здесь необходимо отметить боль-

щую помощь Георгия Негашева, Вла
димира Макеранца и Валерия .Савчу
ка), ик концу 1998 года картина была 
завершена. “Действительно, приходи
лось очень трудно, сидели без зарпла
ты в холодной студии по много меся
цев, — рассказывает нынче Анатолий 
Данилович. — И приходили в голову 
всякие мысли, но бросить этот фильм 
я все же не моп Не мог, ибо отчетли
во чувствовал свою ответственность 
перёд людьми, которых снимал. А по
этому не жалею сегодня ни о шести 
годах жизни, ни о помрачённых не
рвах, ни о бессонных ночах...”

Фильм (снят он, кстати, в объеди
нении “Надежда" при участии “Урал- 
фильма”) уже успел понравиться са
мым разным категориям зрителей: 
детям, коллегам-кинематографистам, 
школьным педагогам, социологам, 
музыкальным работникам. Картина 
была удостоена одного из призов не
давно завершившегося фестиваля не
игрового кино “Россия”·. Ее приглаша
ли также на 22-й фестиваль фильмов 
в Париже, традиционно проводящийся 
под эгидой ЮНЕСКО (фильм прошел 
даже предварительный отбор и был 
единственным приглашенным из на-

шей страны1.), но безразличие и нера
сторопность кинематографических (и 
не только) чиновников свели эту воз
можность на нет. Тем не менее, кар
тина “Хор” уже успела сделать свое 
дело — о ней заговорили. По-другому, 
наверное, и не могло быть. Ведь, по 
гамбургскому счету, новый фильм та
лантливого екатеринбургского кинодо
кументалиста Анатолия Балуева — обо 
всех нас, таких разных, поющих раз
ные песни в разных хорах, с разной 
степенью профессионализма и отпу
щенного природой таланта. И в то же 
время все мы — в едином хоре, в 
едином человеческом пространстве, 
где не понимать друг друга — пре
ступление. “О, это неугасимое племя 
неравнодушных людей! Пока оно живо 
— не все на этом свете потеряно, — 
напевно говорила мне много лет на
зад известная мансийская сказитель
ница Анна Тимофеевна Конькова. — 
Все мы — одно целое. Все мы — 
ветви одного неохватного дерева...”

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург, 

член Союза кинематографистов 
России.

(“Известия”)
ПОЯВИЛОСЬ НЕФТЯНОЕ ОЗЕРО

Первыми его обнаружили жители деревни Мигалиха (Нижего
родская область). Поначалу небольшое черное пятно, выступив
шее на только что выпавшем искрящемся снегу, буквально на 
глазах у пораженных селян стало’ превращаться в озеро. Тут-то 
они и смекнули, что причина загадочного явления — нефтепро
вод Нижний Новгород—Рязань, который проходит за околицей..

По предварительным оценкам, на снег вытекло от 150 до 200 
тонн нефти. Работники АО “Нижегородские магистральные неф
тепроводы” откачали горючий продукт из самой трубы. Что же 
касается остальной нефти, сохраняется опасность', что она по? 
падет в реку Кудьма, а оттуда — в Волгу.
КВАРТПЛАТУ МОЖНО ОТРАБОТАТЬ

Многие жители Ижевска не могут даже расплатиться за жи
лье. Чтобы снять остроту проблемы, торжилуправление предло
жило... отрабатывать этот долг в жэках. Выбор профессий неве
лик — от технички до дворника, но все же лучше подметать 
улицу, чем оказаться в должниках. Кстати, такой способ платить 
за квартиру очень быстро сказался на чистоте подъездов — 
“новые русские уборщицы” работают на совесть.
СПОЙ МНЕ ПЕСНЮ, ПЕРЕПЕЛКА

В семье петербуржцев Старцевых двое детей, две собаки и 
около ста перепелок.

Первая перепелка залетела в семью Старцевых не случайно. 
Заболел аллергией сын, а перепелиные яйца, как оказалось, 
полезны в таком случае. Так постепенно появилась домашняя 
перепелиная ферма? Занимаются ею не дилетанты;, а професси
оналы. Глава семьи — преподаватель сельхозакадемий, а хозяй
ка работает в зоопарке; По её словам, уход за птицами занима
ет не более часа .в день. И потом — перепелки поют...

(“Труд”).

ЕЩЕ Ломоносов говорил, что “увидеть и познать 
свой край можно либо своими глазами, либо с 
помощью книг”. Земля наша необъятна, глазами не 
оглядишь, так что здесь книги имеют 
первостепенное значение. Что же касается печатной 
продукции, издаваемой Демидовским институтом в 
рамках программы “Культура российской 
провинции”, то ей — в деле изучения своего края — 
можно сказать, цены нет: ведь она открывает нам 
почти незнаемые пространства. В советское время 
поле нашей культуры перепахивалось жестоко и 
неоднократно, а провинциальные делянки 
выпалывались порой целиком. Времена 
переменились, но представления о провинции как о 
чем-то второсортном весьма популярны и сегодня.

Книга Аллы Борисовны 
Костериной-Азарян “Теат
ральная старина Урала”, из
данная в 1998 году, восста
навливает истинное положе
ние вещей, то есть спра
ведливость. Все мы по себе 
знаем, что Россия в плане 
театральной культуры одно
центровой страной никогда 
не была, что отраженный 
московский свет 
ранялся только 
расположенные 
города и веси, и 

распрост- 
на близко 
к столице 
чём “даль-

ше от Москвы, тем больше 
накапливалось потенциаль
ных возможностей для 
здания своих центров”.

С точки зрения автора 
мобытность театрального 

со-

са- 
ис-

кусства на Урале обеспечи
валась воздействием двух 
факте,рёв. это долгое кипе
ние мощного этнического 
котла и стремительное пре
вращение Урала в главный 
заводской район страны. 
Влияние опорного края дер
жавы на развитие искусств и 
ремёсел прослеживается 
четко: у нас и камнерезное 
и ювелирное искусства раз
вивались на заводской ос
нове?; Но этническое взаи
модействие — явление бо
лее сложное и древнее. Ис
токи уральского театра ухо
дят во ’Времена дальние — в 
туземные игрища-, в сбро- 

. довый ритуал, в празднич
ные сюжеты совершенно 
разйых народов.. В книге 
этот процесс описан под
робно» в деталях, подтвер
жден иллюстрациями, ри
сунками,. сделанными с на
туры, что само по себе край
не важно, потому что натура 
— скажем, медвежий празд
ник у вогулов — до сих пор

■ МИР книг

Театрал ьная
старина Ѵрала

плодотворна и таинственна 
и сохраняет свою допотоп
ную свежесть и яркость. В 
книге приводятся мнения 
ученых, путешественников, 
писателей (Льва Толстого в 
том числе) об этих представ
лениях и все они подтверж
дают, что то были истинные 
произведения искусства.

Автор рассказывает о ско
морохах (Урал был их пос? 
ледним пристанищем), праз
дничных игрищах; на кото
рых местное язычество пе
реплелось с пришлым сла
вянским, в результате древ
ние культы растений и жи
вотных проросли в русские 
игры и праздники; о вроде 
бы христианских праздни
ках, имеющих совершенно 
внёхристианский характер; о 
хороводах в русских ураль
ских поселениях, очень от
даленно напоминающих хо
роводы центральных губер
ний России; о поведении 
публики, собиравшейся на 
праздник всегда в ожидании 
чего-то необыкновенного. И 
все эти древние чары и тон
кости в общении исполни
телей и зрителей сохрани? 
лись на· Урале до конца XIX 
века.

Подобные волнующие 
особенности прослеживают
ся и подчеркиваются из гла
вы в главу и придают 'книге 
особый колорит и плени
тельную цельность.

Мы узнаем о принципах 
формирования театральных 
коллективов, о выборе ре
пертуара, о формах художе
ственного воплощения его 
на сцене, о рёакцйй зрите
лей на театральные поста? 
новки. Все главы книги (“Ис
токи народного театра”. “Яр
марочно-балаганный; театр”,

“Крепостной театр”; “Люби
тельской·...”...) равно инте
ресны и убедительны: От
дельные сюжеты полны дра
матизма и Сами могли бы 
послужить основой для ро
мана или пьесы. Скажем, 
театральный роман Николая 
Никитича Демидова· снача
ла пылкая увлеченность, по
том стремительное и пол
ное охлаждение к русскому 
театру, в том числе и к сво
ему; ко всем этим мальчи
ком и девочкам·, выписанным 
с уральских заводов для обу
чения театральному искус
ству... Или история Керуби- 
но, прозванного так за ми
ловидность и актерские на
клонности: был хорошо об? 
разован, говорил по-фран
цузски, женат на крепост
ной балерине, тоже гово
рившей по-французски и — 
выслан вдруг на завод уп
равляющим, по слухам, пос
ле того, как “оглох от опле
ух” старшего дворецкого во 
дворце Строгановых на углу 
Невского и Мойки... Или 
судьба 
(Павла 
время 
нова и

“гражданина Очера” 
Строганова), в свое 
пленившая Ю.Тыня- 
известная нам по его 

рассказу. Подобные сюжеты, 

мало того, что оживляют по
вествование, но легко и ес
тественно вписывают исто
рию уральского театра в об
щероссийское культурное 
пространство. Точно так же, 
как постоянное ненавязчи
вое упоминание блистатель
ных и любимых нами имен: 
с семьёй Всеволожских хо
рошо был знаком Пушкин; 
Соломирский был женат на 
графине Апраксиной, кото
рой Лермонтов посвятил сти
хи... Потом еще Карамзин, 
Алябьев, Бестужев — и ме

стное горное царство мед
вежьим углом больше не ка
жется...

Вб все времена театр Яв
ляется показателем нрав
ственного состояния обще
ства. Вот и книгу А.Б.Косте- 
риной-Азарян никак нельзя 
назвать научным исследова
нием на локальную тему; 
она о культуре Урала в це
лом, о человеческих отно
шениях, экономических и 
духовных. Именно поэтому 
книга Позволяет увидеть из
вестные события и персоны 
в неожиданном ракурсе; в 
новом свете, Так веселое

Прокофиясамодурство
Акинфиевича Демидова, лю
бившего потешать московс
кую публику (то ездит в 
оранжевой колымаге с ря
жеными лакеями, то наде
нет очки на всю прислугу, 
на лошадей и собак), и 
впрямь напоминает скомо
рошьи потехи и не случай
но, выходит, рукопись Кир
ши Данилова оказалась у 
Прокофия Акинфиевича, а 
сам Кирша Данилов жил на 
заводах Акинфия Никитича 
и пользовался его покрови
тельством.

Очень интересно выгля

дит Екатеринбург конца XIX 
века, уже признанная теат
ральная столица Урала: ак
тивно работали театры, была 
взыскательная воспитанная 

.публика, содержательный 
репертуар, пьесы местных 
авторов. Г.Г.Казанцев, руко
водитель театра, умный и 
тонкий человек, завтрашний 
городской голова, предос
тавил под сцену и зритель
ный зал этаж своего дома. 
Жена его играет на люби
тельской сцене, а декора
ции пишет родной брат

В.Г.Казанцев, академик пей
зажной живописи, и стро
гие рецензенты не находят 
ни одной неточности, ни од
ной неверности в декора
циях, аксессуарах и костю
мах. Вот й судите теперь о 
российской глубинке, о сте
пени просвещенности и де
мократизма: “Горе от ума" 
было поставлено в Екате
ринбурге еще в 30-е годы 
XIX века, а в 70-е сын изве
стного золотопромышлен
ника пишет пьесы, играет 
городничего, Ивана Грозно
го и князя Игоря и отдает 
для театральных представ
лений фамильный особняк...

Вот и история крепостно
го театра на Урале· расши
ряет наши представления о 
местной крепостной интел
лигенции: в состав ее, кро
ме механиков и заводских 
мастеров, входили артисты, 
музыканты, певцы, танцоры 
и художники, и все они — 
вместе с инженерами, учи
телями, врачами, представи
телями духовенства, завод
скими служащими и члена
ми их семей — создавали 
культурную атмосферу края. 
В этом аспекте особое зна

чение приобретают сведе
ния, настойчиво сообщае
мые автором книги ° персо
нах даже эпизодических: “му
зыкант и артист, талантли
вый человек·, служил реген
том хора, был учителем му
зыки и рисования”, “Оформ
лял спектакли”,' “был хоро
шим скрипачом”; “неплохая 
пианистка, актриса, играла 
на петербургской сцене” и 
т.п. Ведь это и есть типич
ный уровень тогдашних те
атралов — артистов и зрите
лей. Так что горнозаводс
кой Урал XVIII и XIX вв., тра
диционно описываемый как 
прокопченная страна само
дуров-заводчиков и задав
ленных ими рабочих, в кни
ге Костериной-Азарян пред
ставлен как район достаточ
но культурный. Э.то ощуще
ние поддерживают данные 
в приложении незатейливые 
документы времени: состав 
участников театрального 
кружка, афиша любительс
кого тёатра, гастрольного 
концерта.·.. Перед началом 
гоголевской “Женитьбы” со
общались сведения о жизни 
и творчёствё Н.В.Гоголя, а 
после спектакля чествовали 
его все артисты, хор и ор
кестр. В книге около 60 ил
люстраций: среди них де
сятки редчайших, впервые 
публикуемых фотографий 
артистов, участников теат
ральных представлений.. И 
обширный указатель имен: 
заводовладельцы, писатели, 
музыканты, актеры, горные 
инженеры, фокусники, кре
стьяне и художники — люди, 
имеющие отношение к ис
тории театра на Урале. Сре
ди них могут оказаться и 
ваши родственники.

Очень приятно и крайне 
важно, что написана книга 
просто, живо, увлеченно, 
как старая семейная исто
рия, которая настолько 
наша, что забывать ее греш- 
йо. Нам, смущенным 
няшним днём и еще 
будущим, самоё 
вспомнить о славном 
тойном прошлом.

Майя НИКУЛИНА, 
член Союза писателей.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагедия в салу
В субботу в коллективном саду 
“Машиностроитель”, 
расположенном в поселке 
Елизавет в Екатеринбурге, 
состоялось общее собрание 
садоводов. Повестка дня — 
трагическая смерть сторожа 
Ольги Криницкой'.

В самый сильный январский 
мороз Ольга с мужем Игорем пили 
горькую, пили много и долго. И 
все же долг есть долг: когда муже
нек завалился1 спать, Ольга начала 
обход вверенных ей владений. Но 
утомленность взяла свое: женщина 
завалилась в сугроб и уснула. 
Игорь нашел ее утром, принёс в 
домик, вызвал “Скорую”. Врач кон
статировал смерть от переохлаж
дения.:.

Сейчас перед садоводами встал 
вопрос о принятии на работу но
вого сторожа. Во-первых: Договор 
был заключен с погибшей, да и до
верия к Игорю больше никакого 
нет. А во-вторых: в некоторых до
миках, после смерти сторожа, ужё

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

На рынок с
За минувшие выходные по 
области зарегистрировано 370 
сообщений о преступлениях, 
раскрыто 207.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На вещевом 
оптовом рынке “Таганский ряд” на
ряд патрульно-постовой службы 
задержал неработающего мужчи
ну, заявившегося на рынок с пис
толетом-пулемётом Судакова. Ору
жие изъято. Следственные органы 
выясняют, зачем мужчина пришёл 
на рынок с оружием.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ходе рас
следования уголовного дела, воз
бужденного еще в декабре про
шлого года, сотрудники управле- 

Редакция “Областной газеты” выражает соболезнова
ние фотокорреспонденту газеты Савину Станиславу Вик
торовичу в связи со смертью его матери

Марии Николаевны.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВЪ
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
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сегод- 
более 
время 
и дос-

выбиты стекла, так как Игорь про
пал, и сад практически никто не 
охраняет. Подали объявление о 
найме на работу. Звонят по 6-7 че,- 
ловек в день, ибо предложение-то 
заманчивое: работая сторожем, 
можно и хозяйство свое завести. 
Но пока садоводы никого на рабо
ту принять не могут, опять же пото
му что пропал Игорь (в домике ос
тались вещи Криницких). При най
ме он давал правлению сада адрес, 
но тот оказался фальшивым. На
шелся вроде бы адрес матери Оль
ги, но в квартире дверь никто не 
открывает. Вот такая ситуация.

На собрании садоводы решили 
переписать имущество и все-таки 
принять на работу нового сторо
жа. А еще люди решили (по .ста
рой русской традиций) скинуться, 
кто сколько может: у Ольги оста
лись двое маленьких детей — маль
чик и девочка. Деньги передадут 
бабушке, когда найдут ее.

Михаил БАТУРИН.

пистолетом
ния по борьбе с организованной 
преступностью нагрянули в садо
вый домик в поселке Первомайс
кий. Принадлежит домик ранее су
димому мужчине. Сотрудники 
УБОП нашли в домике целый арсе
нал оружия: автомат АКМ бёз но
мера, автомат АКС, малокалибер
ную винтовку, обрез малокалибер
ной винтовки, малокалиберный 
револьвер кустарного производ
ства и множество патронов к раз
личным видам оружия. Хозяин'ар
сенала арестован.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области-
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