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I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
1
Германия Урал

шаги навстречу
С 3 по; 6 марта в Германии прошли дни экономики Урала. ) 
Бонн, Ганновер и Гамбург посетила официальная 
делегация руководителей областей и республик нашего 
региона во главе с президентом Уральской экономической 
ассоциации, губернатором Свердловской области 
Эдуардом РОССЕЛЕМ. Об этой поездке рассказывает 
пресс-секретарь губернатора Александр ЛЕВИН;

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

■ АКТУАЛЬНО I

На пороге 
катастрофы 
Метеорологи 
предрекают бурную, 
многоводную весну.
На первые дни апреля 
обещают начало 
паводка.

Наша область нашпигова
на рудниками, обогатитель
ными фабриками и металлур
гическими заводами, которые 
экологически опасны. Поло
водье многократно усилива
ет эту опасность. По сути, 
мы вновь/стоим на пороге 
экологической катастрофы.

Об этом шла речь на оче
редном заседании противо
паводковой комиссии под ру
ководством зампреда област
ного правительства Виктора 
Штагера. На комиссию при
гласили руководителей двух 
предприятий: Левихинского 
медного рудника и перво
уральского завода “Хромпик”. 
Во время паводка эти произ
водства могут причинить при
роде непоправимый вред.

Так, в отработанных шах
тах медного рудника при кон
такте с водой образуется кис
лота. Ее нейтрализуют изве
стью в специальных прудках, 
после чего сбрасывают в 
реку.

На станции нейтрализации 
катастрофически мало изве
сти. Генеральный директор 
предприятия В.Русских про
сил у правительства денег, 
сетуя на то, что поставщики 
извести из Дегтярска отка
зываются' давать химикаты, 
пока рудник не вернет по
запрошлогодний долг — 600 
тысяч рублей Ответ В.Шта- 
гера: “Если вы отравите воду 
в реке Тагил, то ущерб со
ставит многие миллионы руб
лей. Не достанете известь — 
предприятием будет зани
маться природоохранная про
куратура”.

Не лучше дела обстоят и 
на обанкротившемся “Хром
пике”, которому для обез
вреживания отходов нужен 
железный купорос. Главный 
Инженер завода тоже наста
ивал на кредите в 500 тысяч 
рублей, чтобы закупить хи
микат:

Ещё руководители этого 
предприятия настойчиво про
сили разрешения на сброс в 
реку Чусовую, на которой сто
ит завод, необработанных 
технических отходов произ
водства. Так называемый 
“строго контролируемый 
сброс”. Мол, это все же луч
ше, нежели аварийный сброс, 
который по весне наверняка 
случится;

Такого “Хромпику” пока 
никто не позволил1. Между тем 
времени на поиск денег (кре
дитов, квот) и приобретение 
химикатов осталось не так 
уж много.

Упомянутые предприятия 
— не единственные, из-за ко
торых мы оказались ныне 
перед лицом катастрофы·. На 
нашей территории есть мно
го подобных “экологических 
бомб” Они могут рвануть от 
малейшего толчка, тем бо
лее от стихии.

■ КАРАУЛ!

Если хотите остаться в живых, 
смотрите 
на крыши ості

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Так и хочется дописать: “во время 
обстрела сосульками”.
Таблички с таким содержанием впору 
вывешивать на домах в Екатеринбурге 
и других городах области.

...В Нижнем Тагиле под тя
жестью выпавшего снега об
валилась крыша средней' шко
лы. Хорошо, что в то время в 
классе не оказалось детей. В 
Екатеринбурге сорвавшаяся с 
крыши государственной теле
радиокомпаний огромная со
сулька пробила автомобиль 
одного из сотрудников. Только 
в течение одной недели в об
ластном центре обрушились

новном черепно-мозговыми) — 
сейчас госпитализированы в 
24-ю больницу областного цен
тра. Больше всего не повезло 
М.Пошехонову, пациенту отде
ления сочетанной травмы (на 
снимке слева); Нам удалось 
с ним пообщаться. На 60-лет
него мужчину, слесаря завода 
РТИ в Екатеринбурге, свали
лась огромная сосулька. Итог 
— закрытая черепно-мозговая

арендаторы зданий, и за свои 
деньги, сообщили в Екатерин
бургском городском управле
нии благоустройства. За счёт 
бюджета чистят только крыши 
зданий администраций,

Насколько хорошо проверя
ет, как идет уборка снега (и не 
только на крышах), муниципаль
ная жилищная инспекция Ека
теринбурга? Начальник этой 
службы В.Калугин, в телефон
ном разговоре рассказал,, что. 
жилищный фонд города состав
ляет 24 тысячи, домов, из них в 
муниципальной собственности 
15 тысяч. Семь человек его со
трудников в течение нынешней 
зимы были в· Состояний прове
сти только выборочную провер
ку кровли 300 домов.

На заседании штабов по 
благоустройству при отделах 
коммунального хозяйства рай
онных администраций раздают 
телефоны “чистильщиков” — 
организаций, обычно это строг 
ительно-монтажные управле
ния; которые, обладая необхо
димой для уборки техникой 
(вышками, грузовиками), избав- 

от снежной напасти всех

желающих, Появились в 
городе и многочислен
ные, уборочные брига
ды шабашников.

Мы позвонили по 
одному такому телефо
ну. На том конце про
вода мужской голос по
обещал быструю и кат 
чествѳнную уборку, с 
вывозом снега. Запро
сил за Уборку одного 
квадратного метра кры
ши ни много ни мало 
30.0 рублей. Согласно 
этому “ценнику” крыша 
средних размеров
обойдется в 7—8 тысяч. Что. на
зывается; подсчитали, просле
зились. Мёого ли найдется же·: 
лающих каждую неделю-две — 
а осадков нынешней зимой наг 
валило 2-3 годовые нормы — 
выбрасывать столько денег на 
ветер (то есть на .снег)? Ком
мунальщики не могут позволить 
себе такой роскоши; по· их сло
вам, они сами сидят без/денег 
Хотя деньги на уборку подвез4· 
дов, дворов и, .стало быть, крыш·. < 
от нас, владельцев квартир, они 
получают исправно. Но остав-

ляют нас заложниками ледяных 
обстрелов и снежных обвалов:

Потому-то и звонят отчаяв
шиеся бабушки в службу ГО 
ЧС (!) — “помогите,; крыша 
дома под тяжестью снега ско
ро обвалится”.

Р.Б. В прошлом году в. Ека
теринбурге от черепно-мозго
вой травмы скончался ‘человек. 
Виной послужила'2 упавшая на 
голову сосулька

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Станислава САВИНА.

—Столь,внушительная по 
уровню представительства де
легация, из России Германию 
посещала впервые Такого еще 
не было, .чтобы на немецкой 
земле одновременно находи
лись первые лица девяти 
субъектов Российской Федера
ции И понятно, что немецкая 
сторона проявила', большой ин
терес к Дням экономики Ура
ла. Очень важно, что они про
водились в то время, когда на 
Западе только и говорят о рос-, 
сийском экономическом кризи
се. Визит же уральцев проде
монстрировал, что россияне, 
несмотря на финансово-эконо
мические трудности, готовы к 
развитию взаимовыгодных эко
номических связей и п.олны 
решимости преодолеть, все 
трудности

Примечательно, что к визиту 
делегаций неподдельный инте
рес был проявлен со стороны 
ведущих немёцкйх банков. Эду
ард Россель/ провел перегово
ры с руководителями Дрезднер- 
банка и Дойче-банка. Оба круп
нейших финансовых ведомства 
.Германии и мира заинтересова
ны в налаживании партнёрских 
контактов с российскими биз
несменами и банкирами. Эду
ард Россель поблагодарил, в ча
стности, коллег из Дрезднер-бан- 
ка, которые и после 17 августа 
1998 года не прекратили Дея
тельность, своего представитель
ства в Екатеринбурге· Наш гу
бернатор выступил с предложе
нием открыть в столице Сверд
ловской области филиал Дрезд- 
нер-банка либо рассмотреть воз
можность вхождения в состав 
учредителей Уралпромстройбан- 
ка, с которым поддерживаются 
партнерские отношения. Эти 
предложения’ немецкая сторона 
отметила как перспективные и 
требующие внимательного изу
чения.

Надо заметить, что немец
кие банкиры видят в нашей 
стране большое поле деятель
ности для своего бизнеса. И 
этому есть объяснение напри
мер, начало взаимоотношений 
Дойче-банка с’Россией уходит 
своими корнями , в прошлый 
век. В 1,881 году этот немецкий 
банк приобрел в Санкт-Петер-

бурге долю в Российском бан
ке внешней торговли и тем са
мым получил возможность осу
ществлять банковские опера
ции непосредственна в России. 
Как заметил Эдуард Россель, 
настало время восстановить 
подобную Практику, тем более 
что доверие к западным бан
кам у нашего населения очень 
большое.

Делегация с Урала по пору
чению канцлера Германий Гер
харда Шредера была’принята в 
его ведомстве руководителем 
администрации, федеральным 
министром Бодо Хомбахом. Он 
сообщил, что канцлер очень со
жалеет, что лично не может по
приветствовать первых людей 
всего Уральского региона, так 
как выполняет роль председа
тельствующего на заседании 
Европейского Союза. Но по сло
вам федерального министра, 
Германия открыта к сотрудни
честву с Уралом. “Мы понима
ем;.- сказал Бодо Хомбах, - что 
в будущем столетии на передо
вые позиции выдвинутся кон
такты на межрегиональном 
уровне. Наконец-то ваши и наши 
бизнесмены поняли, что Гер
мания и Россия·.- это не только 
Бонн и Москва”. Сам Бодо Хом
бах до назначения на пост фе
дерального министра был ми
нистром экономики земли Ниж
няя Саксония и поэтому хоро
шо знает проблемы и нужды 
регионов. Он согласился и с 
предложением руководителя 
уральской делегации Эдуарда 
Росселя об открытии· в Екате
ринбурге генерального консуль
ства Германии. Его открытие 
должно придать новый импульс 
в. развитии торгово-экономичес
ких отношений и гуманитарных 
контактов Уральского региона 
и Германий;

Идея открытия генконсуль
ства широко обсуждалась в 
министерстве иностранных . 
дел. Статс-секретарь министер
ства Вольфганг Ишингер пос
ле проведения переговоров 
прямо сказал Эдуарду Россе
лю: “Вы меня убедили. Я отны
не буду вашим сторонником 
открытия генконсульства в Ека
теринбурге”

(Окончание на 2-й стр.).

■ ПИСЬМО В НОМЕР

автомобильного ангара и ос
тановочного комплекса (на 
снимке внизу). В последнем 
случае глыбой упавшего снега 
зацепило двух женщин. Отде
лались сравнительно легко: си
няками и ушибами;.

Как нам сообщили в несколь
ких травмпунктах Екатеринбур
га, ежедневно сюда обраща
ются бедолаги, так или иначе 
пострадавшие от неубранного 
снега, скользких тротуаров и 
упавших сосулек. Сколько лю
дей не воспользовались вра
чебной помощью, а просто от
лежались дома?

В бюро госпитализации “Ско
рой помощи” тоже подтверди
ли факты обращения людей, не 
уберегшихся от снежно-ледя
ной напасти, Самые тяжелые 
— 5 человек с травмами раз
личной степени тяжести (в ос-

мозга, множественные перело
мы ребер, переломы двух груд
ных позвонков. Больше трех не
дель слесарь уже пролежал в 
больнице, осталось примерно 
столько же. Потом предстоит 
месяц реабилитации.

В ближайше,ё время врачи- 
травматологи ожидают новую 
волну .пострадавших. Морозы, 
ударившие в праздничные дни, 
быстро сменятся оттепелью. 
Значит, с крыш опять будут 
срываться глыбы льда на го
ловы прохожих. Заместитель 
директора института травмато
логии И.Стахеев, который сам 
не раз увертывался, по его 
словам, от летящих в него со
сулек, посоветовал вниматель
ней ходить, смотреть не только 
под ноги, но. и наверх.

А кто должен чистить кры
ши? Вообще-то, владельцы и

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ" В КУШВЕ

Вас слушает мэр Трегубов
Дорогие читатели! Как вы заметили, в 

минувшем феврале состоялась “Прямая 
линия” с мэром города Каменска-Ураль- 
ского депутатом В.Якимовым, во время 
которой он ответил на десятки звонков 
земляков. Мы обещали, что такие заоч
ные встречи с главами муниципальных 
образований будут проводиться и впредь. 
И вот — очередная “Прямая линия”.

На этот раз с главой города Кушва 
Геннадием Васильевичем ТРЕГУБО
ВЫМ.

Он ответит на вопросы кушвинцев 
и всех интересующихся 
положением дел в Кушве

11 МАРТА, в четверг, 
с 12.00 до 13.30

по тел.: (8-244) 2-17-11, 2-12-28.
Итак, до встречи на “Прямой ли

нии”. Ждем ваших звонков. Надеем
ся, они будут интересными, актуаль
ными и, несмотря ни на что, добро
желательными.

Самый спортивный день,
закончившийся большим концертом

Поистине небывалый 
спортивный праздник 
состоялся 8 Марта 
в Екатеринбурге.

Одновременно на спортив
ных базах и стадионах сорев
новались горнолыжники, Зим
ние ориентировщики, легкоат
леты, лыжники-гонщики со 
всей области. Вместе с юны
ми на старт' вышли ветераны, 
прославленные в спорте люди 
— члены сборных команд об
ласти; А самой яркой звездой

из них был'олимпийский чем
пион, биатлонист и лыжник 
Сергей Чепиков; 'Среди почет
ных гостей — наши прослав
ленные лыжницы, чемпионки 
мира и Олимпиад Зинаида Амо
сова, Клавдия Боярских, губер
натор области Эдуард Россель, 
сам занимавшийся лыжным 
спортом. Открывая сорев
нования, Эдуард Эргарто- 
вич поздравил женщин с 
Международным женским днем,

(Окончание на 3-й стр.).

Кула км
вместо

В день 8 Марта (!) женщин 
избили милиционеры.

Вечером праздничного дня, 
в 18.10, я подходил к автобус
ной остановке в Ново-Березов
ском, чтоб уехатЬ в Екатерин
бург. Услышал детский крик. И 
увидел: трое милиционеров 
“сражаются” с двумя женщина
ми, заворачивают им руки за 
спины, один ударил Женщину в 
лицо кулаком; Девочка лет 6 
кричала: "Не бейте мою маму!"

цветов
Но водителя “Жигулей” си

лой отвели в машину ДПС; Тут 
женщины и решили за не,го 
вступиться — жена за мужа, 
мать за сына; И началась эта 
безобразная сцена с кулаками 
вместо цветов. “Поздравили”!

Вскоре я приехал домой и 
сразу позвонил по 02 — рас
сказал дежурному обо всем 
увиденном·; Тот переключил 
меня на дежурного по Киров
скому РОВД (который курирует

Женщины рвались... в ми-·’ порядок в Ново-Березовском),
лицейскую машину ДПС
№ 2407-СВГ. Люди с останов
ки окружили машину, что охла
дило пыл “блюстителей поряд
ка”. Я представился и спросил; 
“В чем дело?”

Оказалось; экипаж Машины 
ДПС остановил частные “Жи
гули” и потребовал у водителя 
права. Тот Их отдал (хотя вов
се не обязан был)

—Поедете с нами, — сказа
ли ему, — в отделение мили-·
ции.

-На
—Из 

ным.
—Не

каком основании?
машины пахнет сп’ирт-

от . меня же. Отметили
праздник-женщины..

Филиалу КБ “ГУТА БАНК” ® 
в г. Екатеринбурге 4 года

9 марта 1999 г. Екатерин
бургскому филиалу КБ “ГУТА 
БАНК” (г. Москва) исполнилось 
4 года.

Здание филиала знает почти 
весь город — его трудно не заме
тить. В прошлом веке его занимал 
Сибирский банк, потом — НИИ, 
коммерческие фирмы, склады — 
так что к 1995 году от здания оста
лись только стены. Зато сейчас на 
площади 1995 года, на проспекте 
Ленина, 27, этот памятник архи
тектуры радует жителей города. 
Восстановлен его исторический 
облик на основе новейших строи
тельных технологий: О самом бан
ке известно меньше, чем о его 
здании; Он не проводил широких 
рекламных кампаний, но не дал

повода и для негативной инфор
мации: к нему.нет ни одной пре
тензии со стороны вкладчиков или 
предприятий, которые доверяли 
ему свои средства;

ГУТА БАНК входит в первую де
сятку крупнейших банков России 
по величине собственного капи
тала; занимает'12-е место в рей
тингах по надежности. Капитал 
ГУТА БАНКА превышает суммар
ный капитал всех региональных 
банков. Его технологическое ос
нащение дает возможность пре
доставлять банковские услуги на 
уровне международных. стандар
тов. В 1997 году этот банк полу
чил аккредитацию в западных го
сударственных страховых агент
ствах, 'то есть, по сути, получил

международное признание, и на се
годняшний день ему открыты кре
дитные линии на сумму 200 млн. 
долларов. За годы своей деятель
ности Екатеринбургский филиал 
банка достиг уровня крупнейших 
кредитных учреждений Среднего 
Урала. С самого первого года сво
его существования ни одного от
четного периода банк не закончил 
без прибыли. По сравнению с 1995 
годом валюта баланса увеличилась 
в 3,5 раза, объем кредитных вло
жений в уральскую промышлен
ность составил 282 млн. руб. На. 
финансирование региональных про
грамм направлено 640 млн. руб. и 
30 млн. долларов. Такими показа
телями могут похвастаться далеко 
не все региональные банки,

Для населения филиал оказы
вает ряд Уникальных услуг: здесь 
можно отправить и получить 
сверхскоростной перевод из-за 
границы по системе “Western 
Union”, арендовать банковский 
Сейф, а также приобрести или по
лучить наличные по пластиковым 
картам ведущих международных и 
российских платежных систем: 
“Europey Int”, “VISA”, “Юнион 
Кард’’.. А главное, филиалу удает
ся совмещать все преимущества 
крупного высокотехнологичного 
банка с индивидуальным подхо
дом к клиенту. И даже если вы 
еще не решились открыть в этом 
банке свой счет, стоит просто зай
ти и посмотреть, на. замечатель
ный памятник архитектуры.

■ КОНКУРСЫ

Кто станет 
лидером-98?

В Екатеринбурге состоялось 
заседание консультативного 
совета известного проекта 
"Лидер в бизнесе-98”.

В итоге было выдвинуто более 
сотни претендентов на престижный 
уральский приз е разных отраслях 
промышленности; торговли; теле,- 
коммуникационного комплекса, 
финансовой деятельности.

Как отметил генеральный ди
ректор исполнительной: дирекции 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима
телей Олег Подберезин, смысл кон
курса — стимулировать развитие 
предприятий Среднего Урала в,Не
простых' экономических условиях 
нынешнего времени';

В предварительном списке — 
более сотни предприятий и орга
низаций. Сейчас номинанты изу
чаются членами консультативного 
совета. Однако окончательный вер
дикт в отношении победителей 
конкурса “Лидер в 'бизнесе-98” 
будет вынесен.позже.

(Соб.инф.).

но слушать меня не захотели:
—Не к нам надо обращать

ся, а к прокурору.
И — короткие гудки: Вот так: 

наряд дорожно-патрульной 
службы избивает женщин в их 
праздник, а старшие милицей
ские чины не реагируют, хотя 
могли бы по горячим следам 
найти и наказать распоясав
шихся коллег.

Прокуратуре не поздно вме
шаться: номер машины ДПС я 
указал., свидетели (кроме меня) 
известны.

Валерий СИМОНОВ, 
ветеран войны, 

журналист.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

'ML*

Погода
На юге области с прохождением атмо
сферного фронта ожидается небольшой 
снег, на севере области — без осадков,
ветер северо-восточный, 2—7 м/сек.

* а, Температура воздуха ночью минус 14... ми- 
* “ нус 19, днем минус 6... минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 марта · восход Солнца — 
в 7.26, заход — в 18.51, «продолжительность дня — 
11.25; « ворход Луны — в 3.39, заход — в 11.34; «фаза 
Луны — последняя четверть 10.03.
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Германия — Урал:
шаги навстречу

(Окончание.
Начало на 1 стр.}.

О возможностях развития 
наших экономических связей 
члены уральской делегации под
робно говорили на встрече с 
федеральным министром эко
номики и технологий Вернером 
Мюллером. Господин министр 
заметил, что анализ, который 
провели немецкие специалис
ты, доказывает: августовский 
кризис минувшего года не так 
серьезнр отразился на тех ре
гионах страны, где развита эко
номика и наблюдается полити
ческая стабильность. Среди 
таких регионов был назван 
Урал.

Касаясь будущих партнерс
ких контактов, Эдуард Россель 
считает, что нам необходимо 
переходить к реализации конк
ретных инвестиционных проек
тов с небольшим сроком оку
паемости под гарантии регио
нов. Среди таких проектов наш 
губернатор назвал реконструк
цию и строительство междуна
родного аэропорта “Кольцово”, 
организацию металлургическо
го завода по производству про
ката на базе Новоалапаевско
го сталеплавильного завода, 
развитие производства хромо
вых соединений на акционер
ном обществе “Хромпик”, стро
ительство завода “Спецжеле- 
зобетон” в Сухом Логу.

Итогом содержательных пе
реговоров в министерстве эко
номики и технологий стало ре
шение создать специальную 
контактную группу по взаимо
отношениям с Уралом.

Более подробно эти взаи
моотношения были рассмотре
ны на конференции, которая 
непосредственно была посвя
щена проблемам экономики 
Уральского региона. В ее про
ведении приняли участие пред
ставители правительств земель 
Германии и крупнейших немец
ких компаний и фирм. С боль
шим докладом на конференции 
выступил Эдуард Россель. Его 
доклад был посвящен значе,- 
нию федерализма для полити
ческого и экономического бу
дущего России.

О том, что регионы наших 
стран могут успешно взаимо
действовать, свидетельствова
ла встреча членов уральской 
делегации с премьер-мини
стром земли Нижняя Саксония 

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты 

муниципальных образований, 
по состоянию на 5.03.99 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные средства, 
перечисленное МО 

с начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 2091,0
2 г.Артемовский 13,7
3 г. Асбест 6.41,7
4 г. Березовский 2218,9
5 г.Богданович 59,2
6 г.Верхняя Пышма 15,3
7 г.Верхняя Салда І4,1
8 г.Ивдель 2,6
9 г.Ирбит 3574,4
ІО г. Кам.-Уральский 334,0
1-1 г.Камышлов 1017,8
12 г.Карпинск 97,4
13 г: Качканар 11,1
14 г.Кировград 1371,3
15 г. Красноту рьинск 0,0
16 г.Красноуральск 2,2
17 г. Красноуфимск 182.8,6
18 г.Кушва 1065,9
19 г.Невьянск 1114,7
20 г.Нижний Тагил 661,9
21 г.Нижняя Тура 1,0
22 г.Первоуральск 302,3
23 г.Полевское 2,4
24 г.Ревда 610,7

<25 г.Реж 2522,0
26 г. Екатеринбург 139,1
27 г.Североуральск 9.94,2
28 г.Серов 248,7
29 г.Сухой Лог 5,3
30 г.Тавда 1779,6
31 Алапаевский 1.852,5
32 Артинский 1553,5
33 Ачитский 1134,1
34 Байкаловский 1'146,7
35 Белоярский 849)5
36 Верхотурский 63'6)4

.37 Гаринский 260,3
38 Ирбитский 1780,4
39 Каменский І 6'28,0
40 Камышловский 1578,1
41 Красноуфимский 16'53,5
42 Нижнесергинский , 1161,5
43 Новолялйнский 2,4
44 Пригородный 2106,4
45 Пышминский 916,4
46 Серовский 614,7
47 Слободо-Т уринский 1102,4
48 Сысертский 685,7
49 Таборинский 38,6,1
50 Талицкий 1420,4
51 Тугулымский 1199,7
52 .Туринский 1727,3
53 Шалинский 1257,0
54 г.Нижняя Салда 505,3
55 г.Заречный 2,3
56 г.Арамйль 217,8
57 г. Верхний Тагил 0,0
58 г. Верхняя Тура 768,0
59 г.Волчанск 169,3
60 г.Дегтярск 13.58,7
61 г.Среднеуральск 4,6
62 п.Пелым 0,0
63 п.Бисерть 1063,4
64 п.Верхнее Дуброве 118,2
65 п.Верх-Нейвинский 2:71,3
66 п.Малышева 958,6
67 п.Рефтинский 2,0
68 п.Староуткинск

Итого по области
42,1 

54925,6

Герхардом Глаговски Госпо- 
дин Глаговски сменил на этом 
посту Герхарда Шредера, из
бранного минувшей осенью кан
цлером Германии. По его мне
нию, Нижняя Саксония во мно
гой похожа на Уральский реги
он, где также хорошо развита 
промышленность.

Следует особй сказать и о 
двух неофициальных встречах 
Эдуарда Росселя. Его охотно 
принял бывший министр иност
ранных дел Германии Клаус 
Кинкель, который сохранил теп
лые воспоминания о двух пре
дыдущих встречах со свердлов
ским губернатором. Ныне гос
подин Кинкель - один из веду
щих политических деятелей сво
ей страны, член бундестага. Он 
по-прежнему остается сторон
ником развития тесных связей 
с Россией и пообещал Эдуарду 
Росселю всяческое содействие 
в укреплении контактов Герма
нии с Уральским регионом.

А во время беседы с быв
шим канцлером Германии, ко
торый сейчас является влия
тельным членом бундестага и 
почетным президентом Евро
парламента Гельмутом Колем, 
прозвучало искреннее сожале
ние с его стороны, что ему не 
удалось побывать в Екатерин
бурге, хотя он был готов при
лететь на Урал, чтобы участво
вать во встрече без галстуков 
с Ельциным и Шираком. “Но я 
не теряю надежды побывать у 
вас, - сказал Гельмут Коль. - У 
меня в России много друзей”.

То, что визиту уральской де
легации немецкая сторона 
придала большое значение, 
свидетельствует и место офи
циального приема, данного в 
честь нашей делегации руко
водством бундесрата - верх
ней палаты германского пар
ламента. Этот прием прово
дился в боннской резиденции 
“Петерсберг”, где принимают 
только президентов и руково
дителей государств. При об
мене приветственными реча
ми, произнесенными вице-пре
зидентом бундесрата, пре
мьер-министром земли Бран
денбург Манфредом Штольпе 
и Эдуардом Росселем, про
звучали слова о дружбе, со
трудничестве и взаимовыгод
ном партнерстве. Доклад 
Э.Росселя в Бонне читайтё в 
завтрашнем номере.

ВНИМАНИЕ: ПАВОДОК!
Обращение Главного управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Свердловской области к населению области
Уважаемые уральцы!
На конец марта — начало апреля спе

циалисты Главного управления по делам 
ГО и ЧС области, Комитета по природным 
ресурсам и Уральского управления по гид
рометеорологии и мониторингу окружаю
щей среды прогнозируют повышение на
пряженности паводковой обстановки на 
водохранилищах и реках области.

В 1^98 году общий ущерб только от 
весеннего Паводка составил 35 милли
онов рублей, было разрушено 5 мостов, 
11 плотин и погибло 6 человек.

Весна в этом году ожидается бурной. 
Запасы снега превышают 2—3 годовых 
нормы. Подобная ситуация наблюдалась 
более 40 лет назад. Положение дел в 1999 
году в отдельных районах области может 
оказаться сложным. Вызывает опасение 
состояние гидротехнических сооружений: 
около 50 из них находятся в аварийном 
состоянии, более 100 остаются бесхозны
ми, а определенное количество необходи
мо опорожнить до наступления весеннего 
половодья.

Что необходимо сделать сейчас, чтобы 
смягчить последствия паводка?

1. Представителям администраций муни
ципальных образований и населенных пун
ктов, расположенных в поймах рек Нейва,

Рем, Ница, необходимо знать, что часть 
водохранилищ на указанных реках требует 
опорожнения до наступления паводка (сра
ботки, по терминологии специалистов). 
Крайне важно, чтобы они носили плано
вый, предупредительный и санкциониро
ванный· характер. В прибрежных населен
ных пунктах, особенно в приниженных мес
тах, ожидаются подтопления.

2.Традиционно сложная паводковая об
становка ожидается на реке Пышме. Во 
многом она будет зависеть от сброса воды 
из Белоярского водохранилища.

3.Руководству МО "город Кировград” 
(п.Левиха) необходимо помнить, что сброс 
сточных вод без очистки из Левихинского 
пруда-накопителя в реку Тагил, Леневское 
водохранилище может привести к загряз- 

. нению литьевого забора города Нижний Та
гил.

4.В бассейнах рек Уфа, Чусовая, Исеть, 
Сысертъ расположено болеё 30 гидроуз
лов, плотин, требующих полной сработки, 
примерно столько же населенных пунктов 
могут быть подвержены частичному под
топлению.

б.Предупреждаем особо любителей под
ледного рыбного лова. Отсутствие крепких 
морозов способствовало формированию 
рыхлой структуры льда, который при рез

ком повышении температуры будет разру
шаться, следовательно, может повлечь 
Опасность для Жизни рыбаков.

6.Особое внимание в паводковый пери
од необходимо уделить детям. Ограничить, 
вплоть до жесткого запрета, пребывание 
детей вблизи водоемов, игры на льду.

Цель нашего обращения — предупре 
дить, обратить внимание глав муниципаль 
ных образований, руководителей предпри 
ятий и учреждений на необходимость под
готовки всех сил и средств для ликвида
ции возможных ЧС в период весеннего 
паводка.

Круглосуточное дежурство должностных 
лиц, ответственных за отслеживание опе
ративной информации, за оповещение о 
перемещении водных потоков, находится 
под контролем межведомственной проТи 
вопаводковой комиссии Свердловской 
области и групп оперативного реагирова
ния управлений по делам ГО и ЧС.

Населению заблаговременно необхо
димо принять меры, а при выявлении пер
вых признаков подтопления или наруше
ний нормального функционирования гид
росооружений сообщить в органы управ
ления по делам ГО и ЧС муниципальных 
образований.

I ■ ПИСЬМО ДЕПУТАТА

Скандал в "запретной зоне"
Чрезвычайное происшествие с депутатом Областной Думы 

в Белоярском районе
Деятельность депутата не 

сводится к одному лишь про
тиранию штанов на заседани
ях, как, возможно, считают не
которые. В наши обязанности 
входит, в частности, и работа 
с избирателями, с которыми 
мы регулярно встречаемся как 
на рабочем месте, так и по 
месту их жительства. Без этой 
составляющей, без обратной 
связи с людьми, доверившими 
нам представлять их интере
сы, собственно законотворче
ство просто немыслимо. А ок
руг, по которому избраны мы, 
депутаты Областной Думы За
конодательного Собрания Свер
дловской области, - это вся 
областная территория. Вот и 
приходится колесить, загляды
вая порой в неведомые досе
ле уголки, где тоже живут наши 
сограждане, имеющие полное 
право влиять на политику в 
сфере областного законода
тельства. И, как правило, эти 
встречи проходят весьма инте
ресно, насыщенно, в доброже
лательной и деловой обстанов
ке, с большой пользой для де
путатов и, надеюсь, для изби
рателей.

Однако моя недавняя поез
дка в Белоярский район явила 
картину особого рода... Впро
чем, обо всем по порядку.

О том, что глава админист
рации района Б. Процик, мягко 
говоря, не жалует представи
телей партий и движений, оп
позиционных “Преображению 
Урала”, я слышал от коллег и 
раньше. Но это, в общем, его 
личное дело, не отменять же 
из-за этого поездку! Тем более 
что ехал я не агитировать за 
“Наш дом - наш город”, хотя и 
этого никто не может запре
тить, а сугубо по депутатским 
делам. Тем более, что Белояр

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ I

"К приставу не приставать?.."АНГЛИЧАНЕ ИНТЕРЕСА НЕ ТЕРЯЮТ
Эдуард Россель 9 марта в губернаторской резиденции 
встретился с делегацией британских бизнесменов, прибывших в 
Свердловскую область с рабочим визитом во главе с послом 
Великобритании в РФ Эндрю Вудом.

Губернатор поблагодарил бизнесменов туманного Альбиона за опре
деленное мужество, выразившееся в том, что несмотря на постоянные 
разговоры о финансово-экономическом кризисе в России, они не со
бираются сворачивать свой бизнес на Среднем Урале.

В составе английской делегации представители фирм и компаний 
мирового уровня - “Британских авиалиний”, “Бритиш петролеума”, 
“Роллс-Ройса”, “Бритиш телекома” и других. Это свидетельствует о том, 
что интерес к Свердловской области со стороны Великобритании уве
личивается. Уже сегодня у нас работают 32 совместных предприятия. По 
объему инвестиций британские инвесторы являются лидерами - они 
инвестировали в нашу экономику более 80 миллионов рублей.

В резиденции губернатора прошел “круглый стол”. Представила Свер
дловскую область на нем британской делегации первый заместитель 
председателя правительства области Галина Ковалева.

“ЖИВЫХ” ДЕНЕГ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ, НО...
Под председательством Эдуарда Росселя 9 марта прошло 
заседание Совета общественной безопасности. Был 
рассмотрен вопрос "О состоянии налоговой дисциплины в 
Свердловской области и мерах по повышению ответственности 
за сбор налогов органов государственной власти и местного 
самоуправления”.

Открывая, заседание, Эдуард Россель проблему Сбора налогов на
звал ключевой для решения всех социально-экономических проблем 
области. Отмечалось, что минувший год и особенно его четвертый 
квартал показали, что совместные усилия всех ветвей власти позволяют 
решить вопрос с выполнением годового плана по сбору налогов. В 
целом по области он выполнен на 106 процентов. Существенно возрос
ла и доля поступления “живыми” деньгами. Хороший темп сбора нало
гов, взятый в четвертом квартале 1998 года, продолжен и в этом году. 
Однако резервов у этой работы ещё очень много.

Об этом красноречиво свидетельствовали факты, приведённые в 
выступлений прокурора Свердловской области Владислава Туйкова. 
Недавно силами областной прокуратуры была проведена широкомасш
табная проверка исполнения законодательства Об обращении взыска
ния недоимки, на имущество должников. Полученный результат вызвал 
тревогу и обеспокоенность. За многочисленными нарушениями скрыва
ются многомиллионные суммы, которые должны были поступить в бюд
жет. Крайне инертно идёт работа по реализации арестованного имуще
ства, на которое дается всего два месяца. У нас же по многим предпри
ятиям этот процесс, начатый ещё в 1.997—1998 годах, продолжается до 
сих пор

Имеютёя и факты, когда Госналогинспекция неудовлетворительно 
работает пр взысканию недоимки. Так, по Сысертскому району по 
состоянию на начало этого года из 649 организаций, имеющих недоим
ку более трёх месяцев, соответствующие постановления вынесены толь
ко по 24-м, Прокурор области Владислав Туйков привел факты Откро
венной бездеятельности налоговых органов, когда на протяжении дли
тельного времени платежеспособные и рентабельные предприятия до? 
пускают недоимку. Однако ни арест имущества, ни изъятие наличности 
по отношению к ним не осуществляются1. Среди Таких предприятий были 
названы “Конфи", “Мария”, “Юнйленд”. Подобные меры воздействия не 
применяются почему-то и к банкам, хотя большинство из них имеют 
недоимку.

Эдуард Россель; подводя итоги разговора, поручил подготовить по 
данному вопросу конкретное решение совета общественной безопасно
сти, выполнение которого им будет ежемесячно контролироваться.

С ВИЗИТОМ В БЕЛАРУСЬ
10 и 11 марта Эдуард Россель посетит с официальным визитом 
Республику Беларусь.

В Минске он будет принят президентом Белоруссии Александром 
Лукашенко, проведет переговоры с премьер-министром республики 
Сергеем Лингом, побывает на крупнейших предприятиях. В ходе визита 
предполагается подписание соглашений между министерствами про
мышленности Свердловской области и Республики Беларусь.

ский район, где сложилась не
простая ситуация в сельском 
хозяйстве и социальной сфе
ре, давно уже является пред
метом беспокойства для депу
татского корпуса. Поехал, хоть 
и имел информацию, что со
гласованные моими помощни
ками встречи с избирателями... 
запрещены местной админис
трацией. Хоть пять человек при
дет, хоть один - все равно я не 
могу отказать им во внимании.

Приехал. И возле места 
первой назначенной встречи, 
школы № 18 в поселке Бело
ярский, вижу следующую кар
тину. Зам. главы районной ад- 
министрации (в данное время 
еще и и.о. главы) Валентина 
Петрова в сопровождении на
ряда милиции во главе с це
лым майором пытается отпра
вить по домам собравшихся 
на встречу избирателей - че
ловек сорок. При этом заяв
ляет, что встреча эта несанк
ционированная и, следова
тельно, противозаконная, что 
депутата Севастьянова не су
ществует в природе, и вооб
ще' высказывается в том 
смысле, что. все это -; прово
кация, от которой она как 
представитель местных влас
тей обязана оградить своих 
неразумных земляков.

Пытаюсь пройти в здание - 
г-жа Петрова вместе с майо
ром преграждают мне дорогу, 
требуют предъявить докумен
ты, хотя я более чем уверен, 
что в администрации есть все 
необходимые сведения о моей 
персоне, включая фотографию 
(во всяком случае, в админис
трациях всех 18 муниципаль
ных образований, где я побы
вал раньше, такие документы 
имеются). Особое недоверие - 
двум моим помощникам: что 

это, мол, за подозрительные 
личности?

Все-таки я настоял на сво
ем, встреча с избирателями 
состоялась. Но и в ходе ее 
помех хватало. Г-жа Петрова 
постоянно вскакивала, преры
вала мое выступление слова
ми: “Это политика, об этом 
нельзя!” Почему нельзя о по
литике? И какая политика в 
цифрах об экономическом по
ложении области, взятых из до
кумента, подписанного главой 
правительства области Алексе
ем Воробьевым?..

' Та же картина повторилась 
и на второй встрече, прохо
дившей в ДК станции Бажено- 
во, (там тоже, несмотря на мас
сированную “артподготовку”, 
собралось около сорока чело
век) - с той только разницей, 
что вторично документов у меня 
не потребовали.

К чести земляков Валенти
ны Петровны Петровой, они не 
поддались давлению, которое 
на них оказывалось. Разговор 
состоялся" деловой и нелицеп
риятный- Избиратели расска
зали о проблемах района, о 
развале, в котором пребывает 
местное хозяйство, о плохом 
автобусном сообщении, о зак
рытии детских садов... Доста
лось и районным руководите
лям, которые, по мнению выс
тупавших, не предпринимают 
никаких мер к исправлению 
ситуации.

Может быть, в том и при
чина противодействия, что не 
хотят Б.Процик и В.Петрова 
выносить сор из избы, не хо
тят, чтобы об их огрехах в 
руководстве районом узнали 
“политические противники”? 
Заодно хорошо бы и местное 
население оградить от “из
лишней” информации...

Под таким заголовком 16 февраля “ОГ” напечатала 
статью о проблеме исполнения судебных решений. 
Авторы и редакция не ожидали, что проблема столь 
остра и злободневна — письма-отклики и звонки 
начались в тот же день и не прекращаются (один из 
откликов напечатан 19.02, другой — 26.02 в полосе 
писем).
Судебные органы исполнением своих решений, похоже, 
не озабочены. Как же требовать уважения к суду, если 
сам суд,, себя не уважает?

Жительница Нефтеюганска 
(Тюменская область) пришла в 
редакцию со слезами:

—Неделю хожу, ночую на вок
зале. У главного судебного при
става была. Ответчик, с кото
рого суд постановил взыскать 
деньги в мою пользу, живёт 
здесь, в Екатеринбурге. При
став посочувствовал, а ничего 
не делает. Второй год реше
ние суда не исполняется·; Хо
тела к Демину, начальнику ва
шей областной юстиций, по
пасть на приём — куда там! То 
его нет, то к нему очередь на 
месяц вперед...

Ещё эпизод “из той же опе
ры”.

Обиделась на газету и сво
его клиента Юрия Голикова су
дебный исполнитель Н.Потапо
ва (его письмо “ОГ” и напеча
тала 19.02.99 г.). Позвонила:

—Вы как можете оскорблять, 
не выяснив обстоятельств 
дела?!

Обстоятельства же ясны,: 
суд 30 октября 1998 года ре
шил: восстановить Ю.Голико
ва На работе.” И не забота Го
ликова —• дошёл; ли до Потапо
вой исполнительный лист, ибо 
по ст.215 КЗоТ он должен быть 
немедленно восстановлен в 
должности — с 1 ноября 1998 
г. Волокита обнародована в 
печати. В чем -.тут: оскорбле- 
ние?

—А вы знаете, каково нам, 
судебным исполнителям, при·· 
ходится работать?! — возму
щалась по телефону Наталья 
Степановна — У нас по 7—8 
тысяч дел в году, мы просто 
Ие успеваем!

—Ну что мы по телефону бу
дем выяснять? — ответил я. —

Но чем, интересно, может 
навредить депутат? Тем, что 
поднимет вопрос на заседании 
Думы и совместно с коллега
ми попытается найти пути по
мощи району? Или, может быть, 
в районной администрации бо
ятся, что самым эффективным 
способом помощи окажется 
замена этой администрации? 
Успокойтесь, последнее не вхо
дит в компетенцию областных 
депутатов, все здесь решает 
мнение самих жителей района.

Так или иначе, то, что про
исходило вокруг моих встреч с 
избирателями в Белоярском 
районе, я могу охарактеризо
вать только как какую-то ди
кость. Во-первых, налицо пря
мое нарушение Закона “О ста
тусе депутата Областной Думы 
и Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области” и, более 
того. Конституции РФ. Во-вто
рых, нельзя не задуматься о 
последствиях, которые может 
породить данный прецедент (по
тому и пишу в газету). Ведь, 
если следовать логике г-жи 
Петровой и ее покровителей, 
администрация Екатеринбурга 
может теперь запретить на тер
ритории областного центра ка
кую-либо деятельность депута
тов от “Преображения Урала", 
не говоря уже о самом этом 
политическом объединении... А 
дальше - полный беспредел, 
как правовой, так и политичес
кий.

Зачем доводить дело до аб
сурда!?

Геннадий СЕВАСТЬЯНОВ, 
депутат Областной Думы 

Законодательного 
Собрания Свердловской 

области.

Напишите о ваших делах и про
блемах, это будет полезно, 
©публикуем·.

—Не буду я ничего писать!
Жаль. Потерпевшие “побе

дители”, держа в руках су
дебные решения., не могут 
дождаться исполнения этих 
решений. Почему? На этот 
вопрос никто не ответил. Ни 
им, ни редакции.

Очень’ жаль-, что Управление 
юстиции по Свердловской об
ласти как бы не знакомо с Ука
зом Президента РФ от 6 июня 
19.96 года, которым организа
ции и учреждения федераль
ного подчинения обязываются 
отвечать редакциям на крити
ческие и проблемные публика
ции. Да еще и указано — в 
какой срок. В нарушителях, ста
до быть, сама юстиция и суды.

Р.Б. К сведению официальных лиц и органи
заций печатаем часть Указа Президента РФ № 
810 от 6.06.1996 года —

“О мерах по укреплению дисциплины в 
системе государственной службы”.

Пункт 3-й Указё гласит:
“Руководители федеральных органов госу

дарственной власти и главы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации обя
заны:

рассматривать не позднее трех Дней со
общения; опубликованные в Средствах массо
вой информации, в том числе в теле- и радио
передачах, о нарушениях подчиненными долж
ностными лицами и работниками федеральных 
органов исполнительной власти и органов ис
полнительной власти Субъектов Российской Фе
дераций федеральных законов и указов Прези
дента Российской Федерации, неисполнении или 
ненадлежащем исполнении указанными госу
дарственными служащими федеральных зако
нов, указов Президента Российской Федерации 
и вступивших в законную силу решений 
судов;

не позднее двух недель с момента опубли
кования направлять в соответствующие сред
ства массовой информации итоги рассмотрения 
обобщений о нарушениях подчиненными долж
ностными лицами и работниками федеральных 
органов исполнительной власти и органов ис
полнительной власти субъектов Российской Фе
дерации федеральных законов и указов Прези
дента Российской Федерации, неисполнении или 
ненадлежащем исполнении указанными государ
ственными Служащими федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации и всту
пивших в законную силу решений судов. Копии 
материалов рассмотрения указанных сообще
ний средств· массовой информации направляют
ся в Главное контрольное управление Президен
та Российской Федераций;

в случаях выявления по результатам, рас
смотрения указанных сообщений в отношении 
подчиненных должностных лиц федеральных ор
ганов исполнительной власти и органов испол
нительной власти субъектов Российской Феде
рации последствий в виде нарушения... направ
лять материалы в органы прокуратуры”.

■ ВЫБОРЫ-99

Как обойтись без ЧП?
Ближайшее событие в 

'"избирательном 
календаре” области — 
повторные. выборы ? 
депутата Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области по 
Орджоникидэевскому 
одномандатному 
избирательному округу 
№ 9, назначенные * 
на 4 апреля сего года.

Состав ОрДжОникидзевских 
избирательных комиссий обно
вился. Новые Председатели ко
миссий Н.Можин (окружная ИК) 
и В.Чупрянов (территориальная 
ИК) доложили на заседании обл- 
избиркома о хоДе подготовки к 
выборам. Календарный.план в 
основном выполняется. Заре
гистрированы Три кандидата: 
Альтшуль Юрий Евгеньевич, 
тридцатитрехлетний военный 
пенсионер; Безусов Сергей Вла
димирович, ■ адвокат юридичес
кой консультации “Правозащит
ник”; временно не работающий 
Валерий Иванович Мелехин.

Члены облиэбиркома инте
ресовались^ в чем видят орга
низаторы выборов возможнос
ти преодоления вечной пробле
мы Орджоникидзевского окру
га — низкой активности изби
рателей. По мнению В.Чуприя- 
нова, все зависит от позиции 
главы города: если А.Чернец- 
кий поднимет администрацию, 
интеллигенцию в округе на по
мощь избирательным комисси
ям — голосование состоится.

Областная избирательная 
комиссия утвердила сроки из
готовления и доставки' избира
тельного бюллетеня. Его тираж 
рассчитан на 50-процентную 
явку избирателей, предусмот
рена защита бюллетеня от под
делок.

Избирательная комиссия 
Свердловской области 

СООБЩАЕТ
официальные данные денежных расходов избирательных 

комиссий по финансовому обеспечению повторных 
выборов депутата Палаты Представителей

Законодательного Собрания Свердловской области, 
проведенных в августе 1998 года

Всего на проведение выборов выделено и израсходовано (согласно 
отчету, представленному в Законодательное Собрание и правительство 
области) 700 тысяч рублей, в том числе:

—Избирательной комиссией области — 334 тысячи руб. (в том числе: 
экспертиза подписных листов — 9 тыс.; связь и почтово-телеграфные 
расходы — 38 тыс.; изготовление печатной продукции (бюллетени, пла
каты, протоколы, сводные таблицы) — 172 тыс.; транспорт — 26 тыс., 
командировочные расходы — 5 тыс. — в Верховный Суд РФ; 
публикация решений в СМИ — 11 тыс.; изготовление печатей для участ
ковых комиссий — 11 тыс .'проведение семинаров — О руб. и т.д.).

—Орджоникидзевской районной избирательной комиссией — 44 ты
сячи руб. (в том числе: изготовление печатной продукции — 8,8 тыс., 
транспортные расходы — 5 тыс.; канцелярские расходы — 10,2 тыс., 
проведение семинаров — 6,2 тыс.).

Проверка финансового отчета и первичных финансовых документов, 
представленных Орджоникидзевской районной избирательной комис
сией, в том числе по ее расходам в апреле 1998 года в сумме 29800 
руб., показала, что расходы данной комиссии в сумме 30618 руб. (в 
том числе 13462 руб. в апреле 1998 года) из общей суммы 74 тыс.руб. 
подкреплены фиктивными документами. В течение октября-ноября 1998 
года от Дербенева В.А. (бывшего председателя районной избиратель
ной комиссии) достоверных документов не поступило.

Материалы проверки 4 декабря 1998 года были направлены в органы 
прокуратуры в целях принятия мер по возвращению средств в 
бюджет. Избирательная комиссия области не выступала с инициативой 
привлечения кого бы то ни было к уголовной ответственности. В насто
ящее время областной прокуратурой по представленным документам 
возбуждено уголовное дело. Сделанные Дербенёвым в связи с этим 
заявления не соответствуют действительности.

Председатель Комиссии
В.МОСТОВЩИКОВ.

В этом убеждает нас и соб
ственный опыт: 1.7 февраля су
дебный пристав-исполнитель 
Белоярского района Е.Гания- 
рОва постановила “окончить 
исполнительное производство” 
по исполнительному листу № 
2-797 от 12 мая 1998 года (о 
взыскании 10584 руб. с Алек
сея Валерьевича Михайлова в 
пользу редакции “ОГ”). Испол
нительный лист возвращен ре
дакции 22.02.99 г. — без ис
полнения:. Почему?

Чудный акт составила Е.Га- 
ниярова: имущества, подлежа
щего описи, у Михайлове “не 
обнаружено” (хотя долбанул он 
редакционный автомобиль соб
ственной машиной), сам долж
ник живет в Екатеринбурге, “ад
рес его неизвестен”, а родите
ли (в г.Заречном) адрес отка
зываются назвать. Прописан же 
он у родителей — ул. 9 Мая, 4.

Бюрократия (дословно: стола 
власть) права всегда — с ее точ
ки зрения. Мы спросили: почему 
исполнительные листы возвраща
ется заявителям? Можем “радо
стно" сообщить причину — цита
той:

“...Ст.26 Федерального Зако
на “Об исполнительном произ

Утвержден протокол. очеред
ности агитационных выступле
ний кандидатов в депутаты Па
латы Представителей Законо
дательного Собрания на кана
лах СГТРК и в “Областной га
зете” (Этот график опублико
ван в номере “ОГ” за 6 марта)

Областная комиссия рас
смотрела вопрос о финанси
ровании выборов в округе № 9 
и поручила председателям ок
ружной и территориальной ко
миссии “оперативно представ
лять в Избирательную комис
сию Свердловской области все 
решения избирательных комис
сий по финансовым вопросам 
и необходимые документы для 
своевременного проведения 
финансовых операций; посто
янно информировать ИКСО 6 
расходовании денежных 
средств на подготовку и про
ведение выборов”.

Это — на будущее. Если го
ворить о недавнем прошлом, 
то в Орджоникидзевском — ЧП 
Контрольно-ревизионная служ
ба при Избирательной комис
сии области выяснила, что фи
нансовый отчет Орджоникидзев- 
ской районной комиссии по 
выборам в апреле и августе 
1998 года частично подкреп
лен фиктивными документами. 
Они касаются расходов в сум
ме 30618 рублей.

Избирком направил матери
алы проверки в органы проку
ратуры для принятия мер по 
возвращению средств в бюд
жет. Прокуратура не сочла убе
дительными объяснения быв
шего председателя районной 
комиссии В.Дербенева о том, 
что подлинные документы были 
украдены из его квартиры вме
сте с видеоаппаратурой, и воз
будила уголовное дело.

(Соб.инф.).

водстве” предусматривает воз
можное возврата исполнитель
ного документа... Ст.28 указан
ного Закона определяет право 
объявления розыска должника... 
при наличии согласия взыска
теля нести бремя рабходов по 
розыску и авансировать указан
ные расходы... Как только Вы, 
взыскатель, установите факти
ческое место нахождения Ми
хайлова А.В. в г.Екатеринбурге, 
то сразу же...” (из ответа на 
письмо редакции “ОГ", подпи
санного зам.начальника Управ
ления:: юстиции, Главным судеб
ным приставом Свердловской 
области В.Чуличковым 1 марта 
1999 г.).

Словом, плюньте вы, заяви
тели, и спишите эти 10,5 тыся
чи рублей? Или давайте сумму 
на розыск ответчика.

Здравый смысл говорит 
только уважающий себя суд, 
добиваясь исполнения своих 
решений, способен внушить 
уважение к себе граждан. И 
истцов, и ответчиков. Но судьи 
теперь “хорошо устроились” — 
исполнение судебных решений 
не их забота.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Один на один с кобрами
СЯНГАН /ГОНКОНГ/. Новый мировой рекорд собирается уста

новить бывший служащий малазийского зоопарка. Целых 35 дней 
он намерен провести в маленькой комнатке один на один с 250 
королевскими кобрами.

По словам 51-летнегО Мохаммеда Нур Абдулы, он собирается 
побить рекорд своего зятя, который сумел провести в "милом 
обществе” 150-ти ядовитых тварей почти месяц.

С кобрами Мохаммед, хозяин змеиной фермы, знаком не понас
лышке. “Змеи мне как друзья, они дружелюбнее людей”, - гордо 
заявил невозмутимый любитель пресмыкающихся на пресс-конфе
ренции, где он присутствовал со своей любимицей, ручной анакон
дой по кличке "Дорогуша”, нежно обвившей его шею.

Что и говорить, любовь Мохаммеда к ползучим друзьям "взаим
ная” - он не раз "удостаивался” ядовитых “поцелуев” своих подо
печных, из-за чего лишился большого пальца руки. Несмотря на 
это, ценитель змей полон решимости доказать всему миру, что 
благодаря ласке, можно вполне мирно уживаться даже с королевой 
всех змей - коброй.

В сетях - акулы
НИКОСИЯ. Необычный для этого района Средиземноморья улов 

оказался у кипрского рыбака Христакиса Спиру. Он разбросал 
сети со своей лодки в 25 морских милях к югу от мыса Кити, что 
расположен на юге острова в округе Ларнака, и каково же было его 
удивление увидеть в них акул. Причем одна из них достигала трех 
метров и весила 150 кг. Четыре другие были поменьше, однако все 
они доставили много хлопот рыбаку. В течение нескольких часов он 
“воевал” с зубастыми хищниками подручными средствами, пока 
окончательно не оглушил их и не вытащил сети на борт лодки.

Акулы крайне редко заходят в воды Восточного Средиземномо
рья. Известны лишь единичные случаи их появления вокруг остро
ва Кипр, а засушенная туша одной такой "рыбины” длиной более 
3,5 метра даже хранится в морском музее города Айя-Напа.

Сигары с намеком
ДЖАКАРТА. На Филиппинах “на ура’ расходятся сигары “Мони

ка Левински" - в обертке с фотографиями бывшей юной пассии 
президента США Билла Клинтона. Как объявил в Маниле Брэд 
Толхерст, директор крупнейшей филиппинской табачной компа
нии-производителя “Ля Флор де ля Исабела”, ежедневно распро
дается 10 тыс. сигар "нового* сорта с “сексуальным намеком” и их 
популярность растет.

Сигары, между тем, отнюдь не дешевые. Коробка с 25 “моника- 
ми”, в зависимости от длины, стоит от 80 до 90 долларов. Сигары 
скручиваются вручную из четырех различных видов табачного лис
та.

Чем черт не шутит.,.
СИДНЕЙ. Еще задолго до того, как в Европе появились первые 

скотоводы и люди научились плавить металл, древнеегипетские 
фараоны черпали свои богатства из золотых шахт Восточной пус
тыни. Теперь поисками желтого металла там занялись австралийс
кие геологи, руководствуясь 3000-летней папирусной картой, кото
рая была открыта в 1820 году в Луксоре и хранится в одном из 
музеев в Турине /Италия/.

Исследования проводит базирующаяся в городе Перт горнодо
бывающая компания “Сентамин”, которая уже два года занимается 
разработками в Египте. Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС по телефону 
ее представитель Джон Линч, древнейшая на земле геологическая 
карта на папирусе была составлена во времена фараонов экспеди
цией в районе Эль-Сида, где как раз и расположены шахты “Сента- 
мина”. Предполагается, что там хранится до 2 млн. унций /около 
56,6 тонн/ драгоценного металла.

Последние 2000 лет добычей золота в Египте почти не занима
лись, если не считать попытки англичан начать там разработку 
шахт незадолго до Второй мировой войны. “Сентамин” заключил 
соглашение с правительством Египта в 1995 году и получил в 
аренду на 30 лет участок Земли для освоения золотых месторожде
ний на льготных условиях. Во времена фараонов в Восточной пус
тыне в 30 км от Красного моря действовало до 120 шахт, на которых 
было добыто до 55 млн. золота.

Испания:
В зеркале 

статистики
Согласно градации, установ

ленной Ассоциацией по иссле
дованию СМИ, в Испании суще
ствует пять социальных групп; 
высшая, полувысшая, Средняя, 
нижесредняя и низшая. Лишь 6,5 
процента испанцев имеют честь 
принадлежать к первой группе, 
11 процентов - ко второй, 18 
проц. - к третьей, 23 проц. - чет
вертой. Пятая группа самая мно
гочисленная, она насчитывает 41 
процент населения страны, или 
четыре из каждых десяти испан
цев. На каждого из них прихо
дится лишь половина песеты из 
ста песет условного дохода, в то 
время как испанцы, принадле
жащие к первой группе, имеют 
три песеты дохода, то есть в 
шесть раз больше.

Кстати, Испания' наряду с 
Францией относится к числу тех 
стран Европейского союза, где 
существует самый большой раз
рыв в заработной плате. Так, чле
ны руководства испанских пред
приятий получают в 3,3 раза 
больше, чем среднестатисти
ческий рабочий·. Во Франций 
этот разрыв составляет 3,24 
раза

28 процентов бюджета сред
няя испанская семья тратит на 
приобретение продуктов пита
ния, различного вида напитков, 
табачных изделий и только 7 про
центов - на учебу, культуру и раз
влечения. Об этом говорится в 
сообщений; подготовленном 
Национальным институтом ста
тистики и цензов.

В документе говорится также 
о том, что 78 процентов испан
цев проживают в частных домах 
или квартирах, а 15 проц. - в 
арендованных. В то же время 
условия их проживания разли
чаются в зависимости от регио
на. Так, если в Мадриде и Стра
не Басков 99 проц; квартир обес
печены горячей и холодной во
дой, то в Эстремадуре и Гали
сии этот' показатель равен лишь 
14 проц. * * *

Средний рост испанца в 1996 
году составил 1 метр 74 санти-: 
метра'. Характерно, что самые 
низкорослые (в среднем - 1,732 
метра) проживают в Галисии, 
автономной области на северо- 
западе страны, самые высокие - 
в Арагоне, на родине великого 
Франсиско Го.йи (север Испа
нии) Их рост - 1,75.1 метра 
Немного им уступают жители ав
тономных областей Наварры 
(1,750), Ла Риохи (1,749), Стра
ны Басков, Кантабрии, Катало
нии (все 1,744)

кУба; Шляпа на твоих
Шляпку на двоих предлагают купить подружкам (на снимке). Такие национальные кубинс

кие головные уборы разных размеров пользуются особой популярностью у туристов.
Фото Павла ПЕТРОВА (ИТАР-ТАСС).

франция: Чтобы ие быЛО рЭЗВОПОВ,
не вступайте в брак!

Классическая сентенция 
о том, что “каждый третий 
брак завершается 
разводом”, как нельзя более 
справедлива для Франции. 
Ежегодно судами по 
гражданским делам здесь 
производится 120 тыс, 
разводов;

90 процентов французов счи
тают, что развод является “бо
лезненным конфликтом”·. Кроме 
того, развод --.дорогое удоволь
ствие - от 10 тыс. франков по 
взаимному согласию и от 15 тыс. 
до едва ли не бесконечности - 
при налимий спорных вопросов.

Страх перед разводом и свя
занными с ним судебными фор
мальностями столь' велик, что 
французы предпочитают все 
реже регистрировать брак. Ка- 

■ МИР О НАС -------

"Россия не лолжна бросать вызов..."
НЬЮ-ЙОРК. В журнале 
“Ю.С.ньюс энд уорлд 
рипорт” опубликована 
следующая статья 
главного редактора 
журнала Мортимера 
Закермана:

На протяжений 40 лет пос
ле окончания, второй мировой 
войны нас беспокоила креп
нувшая мощь Советского Со
юза. Теперь нам приходится 
точно так же волноваться из- 
за резкого ослабления мощи 
России. Источник беспокой
ства во многом тот же са
мый, как это ни парадоксаль
но. Тогда, в первый период, 
мы беспокоились из-за того, 
что русские могли использо
вать свое оружие массового 
уничтожения, Теперь нас дол
жно тревожить то, что дни 
могут его потерять. Эта стра
на не просто банкрот. Как я 
уже писал недавно, экономи
ка России находится в сво
бодном падений, которое уг
рожает целостности центра
лизованного государства и 
способности правительства 
контролировать свой арсенал 
ядерного, химического и био
логического оружия Сейчас 
это оружие в любой момент 
может стать товаром на “чер
ном рынке”, где его смогут 
приобрести покупатели-пре
ступники В разговоре со

В современной Америке 
существует “серьезная 
проблема современного 
рабства”, полагает 
министр Юстиции США 
Джанет Рино.

По ее распоряжению Минюст 
вместе с Федеральным бюро 
расследований, Службой иммиг
раций и Натурализаций и мини
стерством труда США сформи
ровали межведомственную ко
миссию, которой предстоит вне
сти ясность в вопрос б том, дейт 
ствительно ли в стране систе
матически нарушаются права 
некоторых категорий иностран
ных рабочих.

Речь идет о домашней при
слуге, которую, по американс
ким законам, разрешается При
возить с собой в США высоко
поставленным иностранным дип
ломатам и сотрудникам таких 
международных организаций, 
как ООН, Всемирный банк и Меж
дународный валютный фонд. Со
гласно официальной статисти
ке, число таких легальных им
мигрантов составляет около 3800 
человек в год. Как Правило, это 
женщины из бедных стран Азий, 
Африки И Латинской Америки. 
Примерно четверть их привозит
ся в США из Филиппин.

зенный термин совместное про
живание постепенно вытесняет 
старую добрую семью;

Между тем министерство юс
тиции Франции, пытаясь скра
сить печальную участь тех, чья 
любовная лодка разбилась о 
быт, намерено провести рефор
му процедуры развода'. Плани
руется, в частности, введение 
его “мягкой версии” в вйде про
стого регистрационного акта, не 
прибегая к услугам суда.

При отсутствии споров меж
ду бывшими супругами доста
точно будет записи, сделанной 
мэром, нотариусом или секре
тарем в суде высокой инстан
ций. Сторонники реформы пы
таются разъяснить, что проце
дура административного разво
да является более современной 

мной премьер Евгений При
маков признал, что Россия не 
может помешать ученым; ока
завшимся в трудном матери
альном положении, за деньги 
консультировать Иран или 
Ирак. А если государство во
обще распадется, нам может 
угрожать апокалиптический 
сценарий, когда ультранаци
оналисты или какая-то дру
гая фракция бросят вызов уп
равлению и контролю над 
ядерным оружием, рассредо
точенным в 39' различных рай; 
онах России.

Если когда-то это государ
ство было слишком сильным, 
то теперь оно настолько ос
лаблено, что даже не может 
собирать налог,и. Бедность, 
преступность и инфляция при
обретают угрожающие масш
табы. Экономика, некогда об
ладавшая огромными запаса
ми золота, сейчас зависит 
исключительно от иностран
ной помощи. Фактически в од
ночасье эта некогда гордая 
сверхдержава потеряла свое 
название, флаг, объединяв
шую ее идеологию и полови
ну своей территории.

Для наших· интересов край
не. важно, чтобы Россия вы
держала это экономическое, 
политическое и психологичес
кое испытание. Часть вины за 
поощрение безрассудно по

Формально эти люди имеют 
такие же права, как и все, кто 
законно находится на террито
рии Соединенных Штатов. На 
практике, однако, их положение 
порой действительно мало чем 
отличается от невольничьего. 
Дело в том, что тот же закон ка
тегорически запрещает им поки
дать или менять хозяев. Ослуш-

США:

Современные рабы 
в "бастионе демократии"

никам грозит как минимум ли
шение визы и депортация. Впро
чем, судя по рассказам некото
рых жертв этой системы, онй не 
знали даже этого и искренне счи
тали Себя со слов своих недо
бросовестных нанимателей со
вершенно бесправными. Властям 
уже известны случаи, когда люди 
буквально годами-, без отпусков 
и выходных, за гроши или вооб
ще бесплатно выполняли тяже
лую работу по ведению домаш
него хозяйства или, например, 
уходу за больными.

Одна пожилая неграмотная 
женщина из Бразилии', по ее 
словам, 19 лет жила и работала 
в поместье состоятельного со
отечественника-бизнесмена 
близ Вашингтона, терпела по
бои и голод. Хозяева стращали 
ее тем, что, если Она осмелится 
жаловаться или сбежит, ее не
медленно арестуют только за то, 
что она черная. Вскрылась вся 
эта история После того, .как со
временная “рабыня” оказалась

И лучше отвечает реалиям жиз
ни. "Какая нужда в судьях, если 
супруги считают себя достаточ
но дееспособными; чтобы само
стоятельно уладить Свои дела?” 
- спрашивает, например, соци
олог Ирен Тери. По ее мнению;, 
наличие упрощенного внесудеб
ного варианта расторжения бра
ка позво'лит снизить Страхи пе
ред его оформлением.

Главными оппонентами этой 
упрощенной процедуры выступа
ют, естественно, адвокаты, чьи 
гонорары дблжны серьезно по-' 
страдать. Впрочем, и сами фран
цузы не' торопятся аплодировать 
добрым намерениям 'министер
ства юстиции: они ругают про
должительность, дорбговизну и 
сложность судебных процедур"' 
но опасаются, что при разводе 

спешного перехода от ком
мунизма к дикому капитализ
му лежит на Западе, и осо
бенно на администрации 
Клинтона.

Соединенные Штаты, Меж
дународный валютный фонд, 
Германия и другие страны 
уже вложили в Россию свы
ше 1.50 млрд. долл. Никто не 
может сказать, куда девалась 
эта астрономическая сумма, 
но за каждый Доллар, пере
данный России Западом, рус
ские поместили по крайней 
мере такую же сумму на сче
та в1: иностранных банках.· Др 
сих пор иностранные деньги 
способствовали отсрочке ре
формы, а не ускоряли ее при
ведение

Примаков обещает больше 
напористости и бдительности 
и, возможно, сдержит своё 
обещание. В условиях, когда 
подлежащие уплате в 1999 
году долги составляют 17,5 
млрд; долл'.; а ежегодные по
ступления в государственную 
казну всего 24 млрд, долл., 
он протестует против того, что 
его просьба о помощи была 
отвергнута, тогда как МВФ 
дает миллиарды Бразилии, 
Южной Корее и Индонезии. 
Но финансовое управление в 
России до прихода Примако 
ва было ужасающим. Те 4,8 
млрд, долл , которые в пос 

на больничной койке с запущен
ной опухолью. Теперь этим де
лом занимается ФБР.

Как пишет газета "Вашинг
тон пост", изучившая данную 
проблему, людям, легально при
глашенным на работу в США, 
должны быть обеспечены усло
вия труда, соответствующие хотя 
бы минимальным стандартам.

Как Правило, въездные визы им 
выдаются лишь по предъявле
нии трудовых соглашений, в Ко
торых это оговорено. Другое 
дело, говорят критики существу
ющей системы, что практически 
никто и никогда потом не конт
ролирует выполнение этих со
глашений,

По правилам МВФ и Всемир
ного банка, сотрудники, желаю
щие привозить С собой домаш
них слуг - от дворецкйх и гор
ничных до садовников и шофе
ров, - Обязаны платить им Жало
ванье хотя бы по минимальной 
ставке, предоставлять по два 
выходных дня в неделю, обеспе
чивать их страхование и выпла
чивать причитающиеся за них 
федеральные и местные налоги. 
В столице США низшая почасо
вая ставка составляет сейчас 
6,15 доллара, в соседних шта
тах Мэриленд и Вирджиния она 
на доллар меньше, В любом слу
чае при нормальной 40-часовой 
рабочей неделе зарплата долж- 

во внесудебном порядке недо
статочно будут защищены их пра-: 
ва и права детей. Кроме того, 
четверть французов считают, что 
судебный марафон оставляет 
достаточно времени на размыш
ление о необходимости разво
да.

Словом, министру юстиции 
очаровательной Элизабет Гигу 
предстоит нелегкая задача убе
дить своих оппонентов: 55 про
центов французов выступают за 
то, чтобы развод в любом слу
чае оставался делом суда. Впро
чем, как отмечают социологи, 
это вполне в духе французов: 
они любят перелагать ответ
ственность на плечи официаль
ных инстанций и стараются не 
принимать самостоятельных ре
шений.

ледний раз предоставил МВФ, 
едва дойдя до России, оказа
лись на счетах в иностран
ных банках - в пользу оли
гархов, которым фактически 
принадлежит страна.

Тем не менее помощь оп
равданна. Ставки слишком 
высоки. Но как оказать эту 
помощь, не подпитывая кор
рупцию?

Прямые поставки продо
вольствия и медикаментов 
должны осуществляться в гу
манитарных целях: Нельзя 
даватЬ деньги на поддержку 
валюты или банков·; Нельзя 
ожидать, что МВФ снова пре
доставит деньги: доверие к 
нему как к кредитору доста
точно пострадало из-за того, 
как Россия пренебрегала 'ус
ловиями, на которых ей были 
предоставлены кредиты,. По
мощь правительству должна 
быть увязана с экономичес
кими й политическими рефор
мами и выделяться на про
граммы', выполнение которых 
можно контролировать. Са
мое лучшее - это поощрить 
частные компании взять на 
себя конкретные проекты, при 
атом значительная часть их 
инвестиций должна быть га

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

на равняться примерно 900-1000 
долларов.

Фонд и Банк утверждают, что 
проследить за тем, соблюдают
ся ли эти правила в реальных 
бытовых условиях, по существу, 
невозможно. В ответ на нажим 
правозащитных организаций, в 
том числе и новой коалиции, спе
циально созданной для защиты 

прав Домашней прислуги, МВФ 
категорически заявляет, что го
тов принимать “дисциплинарные 
меры’’ лишь к выявленным нару
шителям, которых, по его сло
вам, можно пересчитать по паль
цам. Правда, Банк, как пишет 
“Вашингтон порт”, оказался бо
лее сговорчивым и согласился 
обсудить требования своих оп
понентов, включая ужесточение 
правил отчетности по трудовым 
соглашениям и учреждение спе
циальной программы контроля, 
стоимость которой оценивается 
в 350 тысяч долларов в год.

Вопрос, привлекший внима
ние властей и печати США, смы
кается с проблемой нелегаль
ной иммиграции. Множество 
людей, приезжающих в Амери
ку пр туристическим визам, пы
таются остаться в ней и в обход 
закона устроиться на работу. 
Конечно, с ними никто особо не 
церемонится, и у них еще боль
ше шансов угодить в США в ка
балу.

ЮАР:
ІЛ ходить 
далеко 

не пришлось 
В начальной школе Сори- 
Сорио на северо-западе 
Намибии шел обычный 
урок природоведения, 
когда один из малышей 
прервал рассказ 
преподавателя:

“А вот и слоники, госпожа 
учительница, о которых вы нам 
рассказываете”. Учительница 
взглянула в окно и обомлела 
на школьном дворе разгули
вали пять слонов; лакомясь 
зелеными насаждениями,

С большим трудом ей уда
лось удержать учеников в 
классе, рвавшихся “посмот
реть на слоников”; и дождать
ся, пока великаны, нетороп
ливо и с достоинством сже
вавшие школьный: садик, уда
лятся.

Прибывшие на место про
исшествия работники нацио
нального парка,, откуда и по
явились слоны, пояснили, что 
сильная засуха вынудила жи
вотных покицуть свою посто
янную территорию обитания 
в поисках ПИЩИ И ВОДЫ;

РАЕ:
Не самая
дорогая 
бегунья

Верблюдица “Арджа” 
("Хромая”) опровергла 
данную ей при рождении 
клинку - она победила на 
четырех бегах, 
организованных в Омане, 
и теперь меняет страну 
проживания.

Любитель верблюжьих за
бегов из Объединенных Араб
ских Эмиратов заплатил за 
верблюдицу почти 170 тыс, 
долларов и будет выставлять 
ее на соревнованиях у себя 
на родине.

“Арджа” - не самая доро
гая “спортсменка”, вывезен
ная из Омана. В прошлом году 
верблюдица “Науая” была 
продана за границу за 220 
тыс. долларов. До сих пор не
известно, кто ее Купил и в 
каких состязаниях она будет 
выступать.

рантирована правительством 
США' и обусловлена наличи
ем соответствующих юриди
ческих и управленческих 
структур в России; Частный 
сектор отслеживает деньги 
лучше, чем это делает прави
тельство.

Если Россия хочет полу
чать такую или еще большую 
помощь, она должна пойти 
на политическое соглашение 
с Западом и не бросать вы
зов нашим стратегическим 
интересам. Она должна по
ступать жестче с теми, кто 
помогает Ирану, Ираку или 
Ливии.

Сам Примаков Должен ог
раничить поддержку Саддама 
Хусейна. Нужно поступать 
жестко с любым научным ра
ботником, помогающим стра
нам-изгоям. И Россия могла 
бы сильно выиграть, ради
кально сократив свой колос
сальный и не продиктован
ный необходимостью ядерный 
арсенал.

Но пробным камнем лю
бой политики должна быть 
такая посылка: Россия пере
живает трагедию., которая мо
жет превратиться в катастро
фу и поглотить всех нас.

■ ПРАЗДНИК

Самый 
спортивный пень...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

пожелал исполнения всех желаний; 
Инициатором же соревнований 
стал трехкратный чемпион мира 
по хоккею с мячом Александр Сив
ков, организатор фонда “Наши 
дети — будущее России".

Главные события спортивно
го действия развернулись на 
городском пруду И Хоть не щед
ра оказалась весна на тепло,, но 
морозной погоде вопреки более 
ста команд собрали соревнова
ния лыжников. В часовой эста
фетной гонке по двухкилометро
вой трассе, проложенной на пру
ду, они кроме наград фонда, спо
рили и за призы газеты “Ураль
ский рабочий".'- Победили в воз
растных группах гонщики Ново
уральска, Ленинского и Желез
нодорожного районов Екатерин
бурга, училища Олимпийского 
резерва, спортклубов "Спутник” 
из Нижнего Тагила., “Урал”, за
вода УЭТМ, общества “Динамо”. 
Отличились гонщики спортклу
ба “Луч" (УОМЗ), выигравшие 
четыре первых места!

Победителей В группах че
ствовали на финише, а призе
ров в абсолютном первенстве — 
во Дворце Спорта-. Прямо во вре
мя концерта известного екате

■ ПОДРОБНОСТИ

Три мяча: 
много или мало?

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Полуфинал за первое-чет

вертое места. Ответный матч. 
“Енисей” (Красноярск) — СКА 
(Екатеринбург). 4:0
(20,49,84.Максимов; 69.Мор- 
зовик). Результат первого 
матча - 5:5.

В первом Тайме игра прошла 
со значительным Территориаль
ным преимуществом “Енисея": 
Однако пости четко защищались; 
и реальных возможностей для 
взятия ворот у красноярцев 
практически не было. Единствен
ный гол они забили после того, 
как И.Максимов перехватил не
точную передачу б.Полева. Ека
теринбуржцы еще при счете 0:0 
могли отличиться, но М.Черм- 
ных, легко убежавший от защит
ников “Енисея", це, сумел пере
играть вратаря А.Баландина.

Вскоре после перерыва все 
тот же И.Максимов чётко исполь
зовал передачу Е.Швецова. Гос
ти долго доказывали, ч+о тол был 
забит из положения “вне игры”, 
но безуспешно.'.. А в середине 
второго тайма после сильного 
прострела В.Морзовика со 
штрафного мяч р.икрще,том от 
клюшки С.Топычканоѳа влетел в 
сетку. Этот гол; по сути, и ре
шил исход борьбы окончатель
но. Тем более, что в атаке игра у 
екатеринбуржцев на сей раз не 
клеилась.

Результаты остальных полу
финальных встреч. За первое- 
четвертое места: “Водник" - 
“Сибскана” 10:1 (счет первого 
матча - 0:2.), за пятое-восьмое 
места: “Старт” - "Кузбасс” 6:1 
(17)

Игры за третье-четвертое 
места. Первый матч. СКА 
(Екатеринбург) - “Сибскана” 
(Иркутск). 7:4 (3.Жаров; 
4,45.Чермных; 24,26.Мамоч
кин; 50.Братцев; 75.Хвалько 
- 1.4.Шишкин; 44.Домышев; 
56.Никитин; 64.Ерахтин).

Голубое небо, крепкий моро
зец градусов в пятнадцать; по
рывистый ветер.... Таким вот, 
совсем не весенним, получился 
антураж последнего в нынешнем 
сезоне матча по хоккею с мячом 
в Екатеринбурге. Хозяева поля 
здорово начали и уже к четвёр
той минуте дважды огорчили 
голкипера “Сибсканы" Стечки
на. Особенно хорош был второй 
гол, ставший результатом стре
мительной многоходовой комби
нации - быть может, даже са
мым красивым из забитых нын
че на Центральном стадионе,

“Сибскана", однако, собра
лась с духом и вскоре нанесла 
‘‘ответный удар”. Вообще ирку
тяне действовали в атаке куда 
более напористо, нежели в ека
теринбургском матче первого 
этапа полуторамесячной давно
сти. Да и в обороне наши игра
ли с грубыми ошибками. Ска
жем, защитники вполне могли 
первыми успеть к мячу, отбито
му А.Пономаревым, когда гости 
забивали второй й третий гол, 
но более расторопными в этих 
эпизодах оказались иркутяне...

Увеличить же преимущество 
в счете в первом тайме нашим 
помогли угловыр удары, став

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Новый 

мировой рекорд.г 3.24,25 устано
вила женская сборная России в 
эстафете 4x400 м на чемпионате 
мира в залах в Японии. В числе 
золотых медалисток - екатерин
бурженка Ольга Котлярова. В ин
дивидуальных видах программы 
Котлярова выступала менее удач
но. В полуфинале забегов на 400 м 
она заняла четвертое место и в 
финал не пробилась.

ХОККЕЙ. В минувший поне- 

■ Славную юную кошечку, белую·, в черных пятнышках, воспитанную, *1 
приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом: тел. 55-52-73.
■ В районе ОДО потерялся ризеншнауцер (кобель, взрослый), без |І 
ошейника

Звонить по дом. тел. 55-08-00, в любое время.
■ В районе к/т "Заря" на Уралмаше найден красивый рыжий щенок ■' 
(девочка) типа Стаффорда с белыми лапками и грудкой.

Желающим взять его звонить по дом. тел: 34-79-11, Ирине.
■ Славного маленького котика (1 месяц) коричневого окраса с белой Ч 
грудкой — доброму хозяину

Звонить по дом. тел. 62-36-37.

ринбургского певца Александ
ра Новикова Подобное дей
ство, Признаюсь, видел впер
вые. На сцену, поднялись гу
бернатор области Э Россель, 
заслужённый тренер по лыжным 
гонкам В.Ужён.цёв, олимпийс
кие чемпионки К.Боярских и 
3.Амосова, вручившие награ
ды. Приятны, убежден, были 
аплодисменты молодежной 
аудитории гонщикам, не изба
лованным вниманием болель
щиков. Назову сильнейших. У 
женщин — команда СК “Спут
ник” — “Динамо-*; за которую 
выступали Г.Батурина, Н.Копа
нева, И.Иванова, у мужчин 
сборная УОР — “Динамо” (А.Чу
маков, Н.Мазурин, С Чепиков), 
В призерах — гонщицы СК 
“Кедр” (Новоуральск), ДСШ-1- 
СК “Урал" и гонщики из Ново
уральска и Верхней Пышмы.

Так в ко.нцёрте, продолжав-·' 
шемся три часа, встретились 
звезды эстрады и спорта. 
Впрочем, в зале было много 
спортсменов — победителей 
стартов Самого спортивного 
дня нынешнего года. И потому 
пел для них А.Новиков так са
мозабвенно и искренне.

Николай КУЛЕШОВ.

шие нынче фирменным оружи
ем СКА Дважды отличился 
В.Мамочкин, а М.Чермных до
бил выпущенный С.Рёчкйным 
мяч. Наставник “Сибсканы", 
судя по всему, посчитал, что с 
вратарём он не угадал и на сей 
раз (в уже упоминавшейся пре
дыдущей встрече соперников в 
Екатеринбурге слабо сыграл 
А.Баженов) и заменил в пере
рыве С.Речкина на· А.Бажено
ва.

Во втором тайме игра не
сколько успокоилась, хотя мяч 
еще четырежды побывал в сет
ке. Обнадеживающие для нас 
цифры 6:2 превратились в куда 
менее приятные 6:4, после чего 
Е.Хвалько забил последний в 
этом сезоне гол на екатерин
бургском льду.

Судьба бронзовых наград 
чемпионата решится теперь в 
Иркутске, И победа СКА е раз
ницей в три мяча дома, несом
ненно, вносит в спор претен
дентов немалую интригу.

Результаты остальных фи
нальных встреч. За первое-вто
рое места: “Енисей” - “Водник” 
5:3, за пятое-шестое места: 
“Родина” - “Кузбасс" 3:5. От
ветные игры - 11 марта.

Игры за девятое-десятое 
места. Ответные матчи. 
“Маяк” (Краснотурьинск) - 
“Ракета” (Казань), 4:5 
(3,1 9,79. Е. Иванушкин; 
75.Смуров - 32.3агарских; 
36,78.Патяшин; 80.Афанась
ев; 90.Чернецкий) и 7:11 
(5. Орлов; 57п„64,72гі,77. 
Иванушкин;- 74.Легаев; 
89-Махнач -
12,24,58,61,63п.Угрюмое; 
37.Афанасьев; 39,84,85.3а- 
гарских; 42,66.Патяшин). 
Результаты первых двух мат
чей - 0:4,2:4.

Гол', забитый С.Чернецким 
на последних секундах первого 
матча в Краснотурьинске и при
несший победу гостям, пр боль
шому счету, ничего уже не ре
шал. Даже ничья позволяла “Ра
кете" завершить серию в свою 
пользу. '"Маяк” в итоге фини
шировал десятым - на три сту
пеньки турнирной лестницы 
ниже; чём в прошлом году.

Игры за тринадцатое-че
тырнадцатое места. Ответ
ные матчи. “Уральский труб
ник” (Первоуральск) - “Аг- 
рохим” (Березники). 5:2 
(22,22.Ваганов; 33.Шолохов; 
55.Золотов; 84.Куманяев - 
14,34.Макуненков) и 4:5 
(1'4.Золотов; 24.Куманяев; 
57,87.Ваганов - 19,56.Маку- 
ненков; 37,41.Фошин; 
82.Козлов). Результаты пер
вых двух матчей - 5:2,7:3.

"Трубник” еще в Березни
ках, по существу, решил ис
ход спора с “Агрохимрм” в 
свою пользу. А Победа в пер
вой домашней встрече пре
вратила повторный матч в 
товарищеский. Таким обра
зом, с прошлогоднего восем
надцатого места первоураль
цы поднялись нынче на три
надцатое1.

Алексей КУРОШ.

дельник завершились матчи 
чемпионата РХЛ в суперлиге. 
Шесть последних мест в этих 
соревнованиях в итоге заняли 
- “Крылья Советов”, “Трактор”, 
“Спартак”, СКА; “Химик’ и “Ру
бин”. Этим клубам вместе с 
шестеркой сильнейших коллек
тивов высшей лиги (в т.ч. ека
теринбургской "Динамо-Энер
гией”) предстоит выступить в 
переходном турнире, который 
стартует 18 марта.
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I ■ НУЖНА ЛИ ДЕТЯМ ИДЕОЛОГИЯ? I

РАЗГОВОР с секретарем об
кома Российского Союза Моло
дежи Еленой Зверевой получил
ся деловым. Я и не представля
ла, что получу такой, объем ин
формации. Оказывается, в об
ластном управлении юстиции 
зарегистрировано около 1200 
общественных объединений, 
среди которых две трети — дет
ские и молодежные. Но постоян
но действующих, крупных по чис
ленности и реально существую
щих оказалось совсем не много.

И назвала шесть основных: 
Российский Союз молодежи, 
Ассоциация учащейся молоде
жи, Ассоциация поисковых от
рядов “Возвращение”, Здоровье 
детей через физкультуру и 
спорт, Федерация детских орга
низаций, Студенческая органи
зация. В основном они занима
ются социальной защитой и раз
витием личности.

Один из самых больших плю
сов ныне существующих орга
низаций в том, что они не замы
каются сами на себе. Ведь как 
часто было в комсомоле? Если 
ты не комсомолец — это мероп
риятие не для тебя, мы тебя не 
берем. Теперь же программы 
РСМ рассчитаны на людей от 8 
до 38 лет, то есть практически 
на детей и их родителей.

Сегодня в Екатеринбурге есть 
и фашисты; есть официальная 
фракция партии Эдички Лимо
нова и, как ни обидно, в ней 
состоят студенты, национал- 
большевикамИ себя именуют: 
капитализм — это плохо, социа-

Сорная трава«ж«
Непросто сейчас входящим в жизнью 

У них мет идеалов, нот благородной 
цели, которой можно было бы посвятить 
“души прекрасные порывы*/-/

Сегодня наши дети мечтают иметь 
много денег. А о том, что честные день
ги достаются большим трудом, они и не 
задумываются. , 4

Но не наша ли в том вина? Не мм ли,
взрослые, навязали нм эту жизнь 9№ 
перестроечными, “рыночными“ отношен 
ниями?.,' ,
' На чем воспитывать детей? Как мм 
внушить, что «честь и слава — по тру· 
ду", если родители честно трудятся, а 
зарплаты не видят? Если умы взрослых 
.тальке и заняты тем, хак прокормить 
семью, как вовремя заплатить за' жя· 
лье, детсад, школу? Как воспитывать 
духовно, если мы, взрослые, не помним, 
когда а последний, ряж были на выстав
ке; в театре?

Сегодня мы продолжаем разговор на 
тему «Нужна ли молодежи идеология”. 
Л СлцвС нашему читателю — Н.Иванову 
из Белоярского района. Он прислал пись
мо а редакцию, но, к сожалению, не ука- 
эал своего полного имени. ;

Письмо читателя
В советское время, будь то 30-е, 40-е, 

70—80-е гг„ комсомол и пионерия все
гда были самыми массовыми юношес· 
.кими и детскими организациями. С их 
помощью в СССР а 30-е годы была лик
видирована безграмотность,/', 
:4-роветским детям С раннего возраста 
внушали, что хорошо, а что плохо. Вос
питывали любовь к Родине, уважение к 
старшим. Молодежь была верна слав* 
ным боевым и, трудовым традициям 
старшего поколения. Юноши шли слу- 
житъ, е армию, где не было в те годы 
такого массового, как сейчас, дезертир- 
ства и дедовщн»ы> і.

Волыную помощь стране оказывала и

пионерская организация. Сбор метал
лолома и макулатуры, охрана природы, 
уход за престарелыми, озеленение го
родов и сел — да разве все перечис
лишь]

Но «демократия по-русски· зачерк
нула все: пионерию, комсомол, партию. 
И сейчас мы имеем беспризорность и 
наркоманию, разврат я бандитизм, во
ровство и безработицу, нежелание 
учиться и работать. Учеба стала плат
ной. Клубы и дошкольные учреждения, 
пионерские лагеряЛи здравницы закры
ваются.

и теперь нам вновь нужно возрож
дать Россию, нужно восстанавливать 
детские и молодежные организации, ибо 
без них у наших детей нет будущего. А 
значит, нет будущего И у России*-'

Если президент не хочет заниматься 
детьми и молодежью, пусть тогда наш 
губернатор Эдуард Эргартович Россель 
позаботится с- том, чтобы хотя бы .в- на- 
шей области началось возрождение мог 
лодежи* , А- „ . ■■

Думаем нал проблемой!
лизм — еще хуже, то, что сейчас 
творится — совсем никуда не 
годно. Вот нас допустите к влас
ти — все будет прекрасно. Есть 
анархисты, есть молодежные 
фракции “Преображение Урала” 
и “Наш дом — наш город”.

Очень важно, считает Е.Зве- 
рева, школьников в политику не 
вовлекать. Студенты —' люди 
взрослые, сами определятся в 
политических пристрастиях. А 
вот младшему поколению нужны 
неполитические детские объеди
нения и организации. Именно 
сейчас, когда вокруг наших де
тей существует полнейший иде
ологический вакуум, нужна идея, 
которая смогла бы объединить 
их мысли, знания, действия.

Когда в январе-феврале эр- 
сээмовцы ездили по городам и 
районам области, пытаясь вы
яснить, какие детские и моло
дежные организации там есть, 
оказалось, что вся работа стро
ится на уровне объединений по 
интересам: советы старшекласс
ников, различные клубы и круж
ки. Кружковая работа — это хо
рошо. Но что делать, когда круж
ковец вырос?

В Артинском, Красноуфимс
ком районах, в Алапаевске ре
бята просили помочь опреде
литься с выбором.

Проблемы самоопределения

молодежи в районах и селах об
ласти возникают из-за отсут
ствия объективной информации 
о существующих организациях 
и движениях, и часто нет базы, 
где бы они могли собираться, 
клубы-то почти все закрыты. Се
годня уже все — и власти, и пе
дагоги, пришли к мнению, что 
объединениям в школах быть. 
Но чтобы это не стало “самодея
тельностью”, нужна правовая 
база, определение конкретных 
форм сотрудничества. За это 
ратуют РСМ, департамент по де
лам молодежи и Минобразова
ния.

В апреле пройдут годичные 
совещания во всех образова
тельных учреждениях области. 
Члены РСМ очень надеются на 
то, что их совместные програм
мы работы детских и молодеж
ных организаций будут приняты 
правительством. Губернатор 
явится гарантом существования 
детских и молодежных органи
заций, правительство возьмет 
на себя обязанность формиро
вания государственного соци
ального заказа. Если это будет, 
удастся решить очень многое, 
на долгие годы вперед опреде
лится судьба молодежи.

РСМ готоё взять на себя под
готовку кадров, организацию 
работы, стать исполнителем го-

сударственной политики в вос
питании молодежи.

—А как думают в области? 
Нужны ли детские организации? 
— интересуюсь у секретаря об
кома.

—Еще никто категорично не 
завил, что “нет”!

Ко мне недавно приезжали из 
Тавды и просили помочь создать 
пионерскую организацию. Но 
ведь нужно понимать, что у орга
низации должно быть начало 
(идея, от которой все исходит) 
и ступеньки роста (человек вы
шел из определенного возрас
та, но не затерялся, а пошел 
дальше). Человек одержим иде
ей — он пройдет все ступеньки 
роста. Это — нормально. Только 
тогда мы вырастим гражданина 
и лидера. Организация — это, 
прежде всего, определенная си
стема нравственного роста.

В Краснотурьинске, напри
мер, педагоги сказали, что дети 
не готовы к созданию каких-либо 
организаций. Но они хотят уча
ствовать в программах, им это 
интересно. Когда выявятся ре
бята-лидеры, им можно предло
жить вступить в организацию. 
Они станут членами организа
ции осознанно и ответственно. 
И от таких ребят толк будет. На 
мой взгляд, это деловой под
ход, — заключает Елена.

Педагоги, да и не только они, 
пришли к печальному выводу, что 
два, а то и три поколения уже 
потеряны, потому что воспиты
вались без идеи. Как сорная тра
ва...

Необходимо как можно ско
рее помочь молодым опреде
литься с выбором организации 
или объединения, где они смог
ли бы максимально реализовать 
себя. Недостаток информации 
откладывает решение проблемы 
на год, на два. Чем старше ре
бенок, тем труднее его чем-то 
заинтересовать, увлечь.

Нужна общероссийская наци
ональная объединительная идея. 
Возможно, основой ее станет 
патриотизм: “Россия была и бу
дет великой страной”. В ней — 
все жизненные аспекты: возрож
дение национальной культуры, 
армии, российского образова
ния и российского производи
теля.

Множество молодежных про
грамм по этим направлениям уже 
действуют

* * *
Школьники заполняют ано

нимные анкеты, отвечая на воп
росы, нужны ли молодежи орга
низации и чем они должны за
ниматься. И подавляющее боль
шинство ответов — нужны. По их 
мнению, первоочередная зада

ча организаций — досуг моло
дежи. На втором месте — борь
ба с наркоманией. И это уже кон
кретно.

Разговаривая о проблеме, 
чем в наше время можно увлечь 
молодежь, с людьми разного 
возраста и профессий, я полу
чила такие ответы.

Борис Леднев, 44 года, 
гл.оператор СГТРК:

—Возможно, это физкультура 
и спорт. И пропаганда (актив
ная, но ненавязчивая!) здорово
го образа жизни. Где она? А 
ведь когда-то была...

Василий Ш., 22 года, во
дитель электропоезда:

—Знаете, когда я занимался 
в спортивной секции — у меня 
было все .о’кей! Тренера мы бо
готворили. Старались изо всех 
сил и учились хорошо — за двой
ки не допускали к участию в со
ревнованиях. Для парней спорт 
— очень много. Но тренер дол
жен быть настоящим мужиком, 
как наш.

Еще, наверное, привлекли бы 
внимание секции, где учат вы
живать в экстремальных усло
виях. Да ведь только сейчас все 
платно...

Гарик, Игорь и еще 5—6 пар
ней, тусующихся на Плотинке:

—Да шли бы вы со своими 
организациями куда подальше... 
У нас свои кореша. Мы сами по 
себе. И никто нам больше не ну
жен!

Подготовила 
Ольга БЕЛКИНА.

Сеятель
■ СПРОСИТЕ У "СЕЯТЕЛЯ"

Как бороться 
с паршой картофеля

На месте, где раньше стояла баня, мы разработали участок 
под картофель, хорошо его удобрили. А осенью разочаровались. 
Урожай с участка собрали неплохой, но клубни картофеля оказа
лись поражены какой-то болезнью. Сначала думали, что фито
фтора, но позднее услыхали еще об одной болезни “второго 
хлеба” — парше. Признаки ее как раз и есть на наших клубнях. 
Расскажите, как· бороться с паршой, можно ли и далее на этом 
месте выращивать картофель?

Михаил КУСТОВ.
п.Шаля.

Болезнь парша обыкновен
ная распространена везде, где 
выращивается картофель. Пора
жаются паршой почти все сорта, 
но в разной степени. Возбудите
ли болезни порой находятся на 
семенных клубнях; с которыми во 
время посадки заносятся в почву 
и где сохраняются в течение не
скольких, лёт

Заболевание'-проявляется на 
молодых клубнях' в Виде язвочек 
различной величины, которые при 
сильном развитии болезни обра
зуют сплошную корку. Вредонос
ность парши заключается прежде 
всего в ухудшении товарных ка
честв, а таюке увеличении отходов 
при чистке клубней, снижении со
держания в них крахмала и боль

шей поражаемости другими болез
нями;

Парша бывает разной формы- 
плоская — коричневатое затверде
ние кожуры на поверхности клуб
ней; выпуклая — бородавковидные 
наросты выше поверхности клуб
ня; глубокая — коричневые язвы 
глубиной до 0,5 см, окруженные 
разорванной кожурой; сетчатая — 
сплошная шероховатость в виде 
неглубоких .канавок, пересекаю
щихся в различных направлениях

Способствует развитию болез
ни жаркая сухая погода в период 
клубнеобразования картофеля, из
лишнее внесение извести и све
жего навоза (его следует вносить 
только перепревшим), а также не
достаток в почве микроэлементов 
— марганца, бора и серы.

Для снижения вредоносности 
парши обыкновенной, как и дру
гих болезней, важны профилакти
ческие мероприятия: использова
ние для посадки здоровых, проро
щенных на свету (но не на солнце) 
клубней, поддержание почвы во 
влажном состоянии, особенно в пе
риод бутонизации и цветения, уда
ление ботвы за 7—10 дней До убор
ки урожая. Последняя мера спо
собствует более быстрому созре
ванию клубней, укреплению-кожу
ры и меньшему их поражению бо
лезнями1,

При сильной зараженности по
чвы паршой подавить инфекцию

может только правильный севоо
борот, при котором картофель бу
дет высажен на прежнее место не 
ранее, чем через 5 лет Лучшие 
для картошки предшественники — 
озимая! рожь, зернобобовые куль
туры, а также свекла, морковь, ка
пуста.

Повышает устойчивость “второ
го хлеба” к этой болезни исполь
зование минеральных удобрений. 
На одну сотку надо внести 1,5 кг 
сульфата аммония, 2 кг суперфос
фата, 2,5—3 кг калимагнезии, а 
такЖе микроэлементы:' 40 г сер
нокислой меди, 20 г сернокисло
го марганца и 20 г борной кисло
ты. Для обработки клубней перед 
посадкой можно использовать ра
створы протравителей: медного 
купороса (0,02—0,1 -процентный), 
суперфосфата (2-процентный), 
аммиачной селитры (2-пррцент- 
ный), а также некоторые микро·, 
элементы — бор, цинк, марганец, 
магний, молибден.

Наиболее-эффективным и про
стым приёмом борьбы с паршой 
является выращивание относитель
но устойчивых и слабопоражаемых 
этой болезнью сортов картофеля, 
таких; как Алмаз, Бородянский ро
зовый, Гранат, Луговской, Романо 
и других.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ _________________

Супьба долгостроя
решена?

ЭСМИНЦЫ НА ЭКСПОРТ
Судостроительный завод “Северная верфь” в Санкт-Петер

бурге приступил к швартовым испытаниям первого экспорт
ного эсминца 956-Э.

Практически готов к спуску на воду и второй эсминец; По 
словам генерального директора завода Валерия Венкова, 
экспортный контракт на постройку Двух эсминцев позволил 
“Северной верфи” выстоять в сложных условиях и выйти на 
нормальный рабочий режим. На заводе регулярно выплачи
вается зарплата, и по сравнению с прошлым годом количе
ство рабочих мест увеличилось на 1800,
БЕЛОРУССКАЯ РУЛЕТКА

Жители Белоруссии получили возможность играть в элект
ронное спортлото. Этот проект поддержал сам президент 
Лукашенко. Выпуск билетов наладило белорусско-швейцарс
кое предприятие ЗАО “Спортлото”. Швейцарцы закупили не
обходимое оборудование, а белорусская сторона предоста
вила помещения Сейчас налажен выпуск первого варианта 
лотереи — “5 из 38”. Стоимость же одной цифровой комбина
ции равна 75 тыс; белорусских рублей (25 центов). У билетов, 
по. утверждению их создателей, семь степеней защиты. До
ходы от лотереи будут направлены на нужды белорусского 
спорта.
КУДА ТЕЧЕТ ЧЕРНЫЙ ИРТЫШ?

Объектом интенсивных переговоров между Казахстаном и 
Китаем стала в последнее время река Черный Иртыш; Как 
известно, она впадает в озеро Зайсан, а уж из него берет 
начало большой Иртыш. Но может случиться так, что его 
судьбу будет решать китайская сторона. В Синьцзян-Уйгурс
ком автономном округе вовсю идёт строительство водоотво
дящей дамбы. Для разработки крупного месторождения не
фти китайцам необходимо огромное количество воды. Ее 
планируется взять из Чёрного Иртыша. Если отвод воды дос
тигнет 12 процентов, то для Казахстана и ряда областей 
России это может обернутся экологической катастрофой.
ОБЕЗЬЯНУ ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ХУЛИГАНСТВО

В Красноярской школе-интернате № 112 приключилось 
чрезвычайное происшествие — туда ворвалась обезьяна.

Вела она себя как отъявленная хулиганка — сносила все 
на своём пути; Попытки поймать сердитого зверя успехом не 
увенчались, так что пришлось вызвать милицию. Представи
тели органов поступили мудро — накрыли хулиганку волей
больной сеткой.

В .милиции обезьяна просидела полдня — пока не нашелся 
ее хозяин. Им оказался местный фотограф.

(“Труд”).
ЧЕ ГЕВАРА ТЕПЕРЬ - ВЕЧНЫЙ ХОЛОСТЯК

Скорее всего, работников архива штата Мехико надули 
вовсе не пламенные юнцы, поклоняющиеся партизану-леген
де. А весьма небескорыстные типы, не случайно заинтересо
вавшиеся актом о заключении 18 августа 1955 года брака 
между Эрнесто Че Геварой и Ильдой Гадеа.

Тереза Дорантес, генеральный директор исторического 
архива, сообщила, что на днях' она получила анонимный 
звонок, сообщавший о краже этого документа. И его дей
ствительно на месте не оказалось.

Стоимость свидетельства о браке Че, по словам Дорантес, 
может оцениваться на “чёрном рынке” в сумму свыше 50 
тысяч долларов.

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ [ 

Взрывом 
выбило стекла

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Елизавета КЛЮКИНА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

Выращивание капусты на Урале
Капуста белокочанная — 

наиболее.распространенная 
наша овощная культура. Ее кол
чаны ■ содержат до-6—10 про
центов сухого вещества-; 2,6— 
3,0 процента сахаров, 0,6—1,2 
процента клетчатки, 1—1,5 про
цента белка, витамины С, В1, 
В2, ВЗ, РР и К, горчичные мас
ла; фитонциды. Капуста пре
дупреждает ’заболевания орга
нов пищеварения и сердечно
сосудистой системы, атероск
лероз, улучшает обмен ве
ществ. Используется в свежем, 
квашеном, сушеном и консер
вированном виде.

Это холодостойкая, влаго- и 
светолюбивая -культура; требо
вательная к плодородию почв, 
По срокам -созревания- капусту 
разделяют на скороспелые, 
среднеспелые и позднеспелые 
сорта. Выращивают, капусту 
рассадным способом, высажи
вай 'рассаду в возрасте 30—60 
дней.

Скороспелые сорта капу
сты. Их вегетационный пери
од от первых.всходов до убор
ки составляет 90—115 дней 
'Наиболее урожайны такие сор
та Номер первый Грибовский 
147, Июньская, Трансфер, Ма
лахит, Парел, Соло, Скороспе
лая, Казачок, Тукано, Точка, 
-Крафт.

Среднеспелые сорта. Ве
гетационный: период у них — 
120—135 дней. К ним относят

ся: Слава грибовская, Надежда, 
Лосиноостровская, Подарок, 
Тайнинская, Сибирячка, Золотой 
гёктар, Семко, Юбилейный, Ви
тязь.

Среднепоздние сорта. Ве
гетационный период от всходов 
до уборки у .этих сортов состав
ляет 135—150 дней. В их числе 
— Зимовка, Хинова, Белорус
ская, Урожайная, Атрия, Гермес, 
Краутман.

Позднеспелые сорта. Веге
тационный период этой капусты 
более 150 дней. Известны сле
дующие ее сорта: Крюмон, Мос
ковская поздняя, Амагер, Руси- 
новка, Ринда, Крауткайзер, 
Арос, Вьюга, Бортоло, Леннокс. 
Они. пригодны .для длительного 
хранения, имеют очень- плотные 
кочаны.

Наряду с белокочанной, на 
садовом участке необходимо вы
ращивать и другие ценные виды 
капусты

Например,'. Краснокочанная 
капуста содержит Р-активное 
вещество антоциан, аскорбино
вую кислоту, фитонциды, хоро
шо хранится в осенне-зимний 
период. Ее кочаны фиолетового 
цвета. Наиболее урожайны сле
дующие сорта: среднеспелые — 
Каменная головка, калибре, 
Марс-, Рубин., Градур (голландс
кий) и среднепоздние — Гако, 
Михневская;

Савойская капуста содер
жит до 1,7 процента белка, ви

тамины С, Р, А, сахар, минераль
ные соли и сравнительно, мало 
клетчатки: Это очень вкусная и 
питательная капуста, она реко
мендуется для салатов, пирогов, 
голубцов. Савойская капуста от
личается от прочей своими ха
рактерными гофрированными 
листьями и зелено-желтыми рых
лыми кочанами. Районированы 
на Урале ее следующие сорта: 
раннеспелые — Юбилейная, Зо
лотая ранняя, Венская ранняя, 
среднепоздние — Сфера, Вер· 
тю. Эта капуста требовательна к 
плодородию почвы и влаге.

Брюссельская капуста (ди
етическая), образует кочанчики 
на стебле в пазухах листьев ди
аметром 3—5 см и мёссой др 8— 
15 г. Содержит белков в 4—5 
раз больше, а витамина С в 2—3 
раза больше, чем белокочанная. 
Наиболее распространены сор
та: Геркулес, Завитка, Касио.

капуста кольраби образует 
утолщенный стебель, напомина
ющий корнеплод репы с белой, 
нежной, сочной.мякотью массой 
180—22,0 г Используется в све
жем виде·. Сорта кольраби: Вен
ская белая; Венская синяя, Ате
на, Дворана, Моравия, .Гигант 
(позднеспелый).

Капуста цветная обладает 
высокими вкусовыми, питатель
ными и диетическими качества
ми.·, В её головках содержатся 
сахар, витамины С, В1, В2, ВЗ, 
РР, легкопереваримые белки,

минеральные соли. Этот·· вид ка
пусты лучше усваивается чело
веком, чем 'другие. Наиболее 
урожайные·сорта на;Урале: ран
неспелые — ранняя Грибовская, 
Альфа ранняя, Арфак, Гарантия, 
МОВИР-74, Экспресс; средне- 
ранние — Отечественная, Суп- 
римакс, Фремонт, Сиерра, Ре
гент; позднеспелые — Осенний 
Гигант.

Зеленая разновидность 
цветной капусты — брокколи. 
Кроме белков, витаминов, со
держится в ней хлорофилл в 
соцветиях, а также железо, 
фосфор,. каротин. В пищу ис
пользуются побеги длиной 15— 
20 см и расположенные на них 
нераспустившиеся зеленые, 
иногда фиолетовые и желтые 
рыхлые соцветия — головки. 
По вкусу напоминают спаржу; 
поэтому этот вид капусты иног
да называют спаржевой. У нас 
районированы сорта: Тонус, 
Витаминная, Линда. Они ско
роспелые, период от посева до 
уборки урожая у них занимает 
90—100 дней.·

Ранней весной рекомендует
ся выращивать в теплицах или 
под пленочными укрытиями и 
сорта, пекинской; и хибинской 
капусты. Используются они для 
салатов. Созревают/спустя 30— 
40 дней после посева.

Строительство.'второго дома 
Для Бёлинки — единственный 
культурный объект областной 
строительной программы, 
Накануне столетия библиотеки, 
которое отмечается 26 мая 
этого года, областные власти 
всерьез обеспокоены тем, как 
будет существовать Белинка 
завтра и в ближайшие 
десятилетия.

Огромные книжные фонды (око
ло 2,5 миллиона книг) и перепол
ненные читальные залы настоятель
но требуют нового жизненного про
странства. Пристрой, по площади 
равный ныне действующей библио
теке, мог бы решить все проблемы 
и заложить основу для дальнейше
го совершенствования современных 
форм работы с книгой, информации 
онного обслуживания читателей;

Четыре года идет строительство 
библиотечного корпуса. Срок бо
лее чём приличный, особенно в 
сравнении со стремительно расту
щими по соседству шикарными 
особняками. У Строителей есть 
объективные причины, объясняю
щие долгострой — последние два 
года они работали практически Да
ром, получая не “живые” деньги, а 
квоты для проведения взаимоза
четов. Посредники, осваивающие 
взаимозачеты, выставляют за строй
материалы такие счета, что строй- 

Искусство
С 23 февраля вступил в 
действие официальный 
информационный сервер 
“Театрально-художественный 
Екатеринбург, культурные 
события Урала” в 
международной компьютерной 
сети Интернет. Его 
электронный адрес: 
http://www.theatre.ural.ru.

Сервер не только объединя
ет разнообразные сведения о 
культурной жизни нашего края 
и рассказывает о том, “Что? Где? 
Когда??; он призван формиро
вать уважительное, позитивное 
отношение ко всем жанрам ис
кусства и к Людям, создающим

ка может стать поистине “золотой” 
Именно эта ситуация — пора за
канчивать строительство; а сил не 
хватает — потребовала вмешатель
ства председателя правительства 
области Алексея Воробьева.

Были возможны два варианта — 
изыскать 8 миллионов рублей для 
того, чтобы закрыть крышу и за
консервировать стройку до лучших 
времен — или выделить 18 милли
онов рублей для полного завер
шения стройки. Алексей Петрович 
дал распоряжение предоставить все 
необходимые документы по второ
му варианту.

Министерство культуры обла
сти совместно с СГТРК планиру
ют провести в апреле нынешнего 
года телемарафон по сбору доб
ровольных пожертвований в фонд 
поддержки Белинки. Подобный 
телемарафон, проведенный нака
нуне верхотурских торжеств по 
всем управленческим округам, 
собрал около 14 миллионов руб
лей. Пожертвования перечисля
лись деньгами, стройматериала
ми, товарами народного потреб
ления. Сегодня библиотеке, 
удовлетворяющей читательские 
запросы уральцев йа протяжении 
ста лет, причем делающей это 
совершенно бесплатно, нужна 
помощь ее читателей-попечите
лей

в Интернете
духовное богатство Урала. Со
учредители сервера — Министер
ство культуры Свердловской об
ласти и Управление культуры ад
министрации Екатеринбурга. 
Среди участников проекта — те
атры, музеи, библиотеки, гале
рей и'выставочные залы; учеб
ные заведения.

Сервер начал свою работу, имея 
более 800 текстовых файлов и ил
люстраций. В дальнейшем здесь 
планируется разместить всю куль· 
турную карту области и панораму 
культурных событий всего уральс
кого региона

Елена ОЛЕШКО.

Любовь МАМОНОВА;
(Окончание следует).

ЗАО “Тепличное” 
предлагает оптом и в розницу: 

Розы, тюльпаны, 
огурцы, лук зеленый, 

салат.
По ценам ниже рыночных.
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8 марта по области 
зарегистрировано 
15Ѳ сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 86.

НЕВЬЯНСК· Ночью в посел
ке Верх-Нейвинск на улице Ло
моносова, возле дома, в кото
ром проживает директор СТО 
города Новоуральска, было 
взорвано неустановленное 
взрывное устройство. Постра
давших нет. Взрывом выбиты 
стекла трех окон на первом 
этаже дома; С места происше
ствия изъяли следы пороха.

СЕРОВ. Раскрыто пре
ступление, совершенное 27 
ноября прошлого года. В тот 
день на улице Палисадной 
из киоска “Русское пиво”, 
разбив витрину, грабитель 
похитил сигареты на 300 руб
лей1. На днях грабитель был 
задержан; В преступлении он 
сознался.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На ули
це Смазчиков преступник, 
одетый в милицейский буш
лат с погонами старшего 
лейтенанта' и берет с эмбле
мой МВД, попытался огра
бить пенсионерку. В руках 
грабителя был пистолет. На
падавшего задержал на ме
сте преступления наряд от-

дельного батальона патруль
но-постовой службы милиции. 
У лжемилиционера изъяли га
зовый пистолет “Маузер” ка
либра 8 мм с 4 патронами, а 
также шапочку с прорезями 
для глаз. Сейчас задержан
ный проверяется на причаст
ность к ряду разбойных напа
дений, где использовалась 
форма сотрудника милиции.

НИЖНИИ ТАГИЛ. Ранним 
утром в квартире дома по ули
це Правды ранее судимый 
мужчина зарезал своего при
ятеля, а также нанес прони
кающее ранение грудной клет
ки другому своему приятелю. 
До резни·" “приятели” долго 
пьянствовали. Задержать ви
новника удалось без особого 
труда.

ПОЛЕВСКОЙ. В доме по 
улице Девяшина обнаружены 
трупы двух пенсионерок. Обе 
были убиты несколькими уда
рами ножа. Подозревается в 
преступлении 40-летний муж
чина. Во время задержания у 
него изъят нож. На допросе 
задержанный сознался,' что 
совершил преступление из ко
рыстных побуждений.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СООБЩАЕТ:

о проведении всероссийского специализированного 
аукциона по продаже акций открытого акционерного обще
ства “.Саянский алюминиевый завод";

о продаже на денежном аукционе
—акций ОАО “Ремстрой — 1”;
•-акций ОАО “Уральский завод прецизионных сплавов”,
4-ак'ций ОАО “Березовский опытный завод “Энергоцвет

мет”;
об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в 'вышедшем из печа

ти бюллетене “Инвестор” № 4.

Продается база отдыха на Белоярском водохрани
лище (взаимозачет в Федеральный бюджет).

Ремонт объектов котлонадзора, ремонт и изготов
ление статорных катушек высоковольтных эл. двигате
лей.

Т. (3432) 49-45-02, 74-93-82, 49-45-95.

ООО “Холдинговая компания” (регистрационное свидетель
ство № 06572 серия ІѴ-ВИ от 28.05.98 г.) извещает о приобрете
нии 25% акций ЗАО “Спецгазмонтаж” (г.Лесной Свердловской 
области). 

МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

'ЛАТГАЛИЯ1

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ
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