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■ АКТУАЛЬНО

Оставь 
подснежник 

лесу!
Заметили? На припеке, там, 
где солнечные лучи прогрели 
землю, тонкими зелеными 
стрелками проклюнулась 
травка. Первая, весенняя, 
долгожданная, потому 
особенно дорогая и приятная. 
А на опушках бора, на 
высоких его прогалинах 
крохотным солнышком глянул 
первоцвет: мать-и-мачеха и, 
конечно, подснежник.
Искусница весна 
разукрашивает землю, ' 
одаривает людей радостью.

Только вот незадача: иные 
предприимчивые сограждане при
родный дар стремятся использо
вать для наживы. Подумаешь, дес
кать, цветочки-веточки, лучше де
нежки за них получить. И рвут 
первоцвет, как' совсем недавно 
пластали вербы вдоль Исети и 
малых речушек, что протекают в 
пригородных районах Екатерин
бурга (а до того, все помним, к 
новогодью — лапы ельника вмес
те с шишками!).

—Верба еще может отрасти! — 
прокомментировал ситуацию на
чальник отдела охраны и защиты 
леса областного управления ле
сами Валерий Курдюков. — ^то 
же касается подснежника (сон- 
трава), черемши; которую рвут 
мешками на продажу, то необхо
димо бить тревогу; ценнейшие эти 
целебные растения давно зане
сены в Красную книгу!

Именно эти растения служат 
основой для производства уни
кальных медпрепаратов (в част
ности, знаменитых “царских” таб
леток). А потому, как заявил В.Ха- 
чин, вице-президент Уральского 
экологического фонда, академик 
Жилищно-коммунальной акаде
мии России пр оекции ижкенер- 
ной экологии и академик Эколо
гической академии России, они 
нуждаются в охране.

Мест произрастания этих це
лебных растений в нашей облас
ти осталось совсем немного: не
большая площадь Екатеринбург- 
ско-Уфалейского направления, 
заповедная территория под Рев- 
дой, а также близ одного из во
доёмов в окрестностях Полевс- 
кого.

—А ведь совсем недавно, — 
сказал В.Хачин, — наш Урал сла
вился и подснежниками, и черем
шой, и медуницей, и плантация
ми купавок (купальниц). Нельзя 
■допустить, чтобы они исчезли с 
лица земли!

Конечно, служба лесной охра
ны (лесничие, лесники, обходчи
ки, ёгёри, инженеры леса) бди
тельно оберегает наше зеленое 
богатство. В прошлом году за
держано 18 природонарушите
лей. Цифра — небольшая, но за 
ней большой труд.

—Но ведь у каждого цветка, — 
признается главный специалист 
отдела охраны управления леса
ми С.Брусов, — охранника не по
ставишь! Проснется ли когда-ни
будь совесть у иных наших со
граждан, которые ради копейки 
губят природу.

Не рвите подснежник, оставь
те его лесу!

■ ДОЛГИ НАШИ

У г on ыцм км

И так уже 11 месяцев не выплачива
ется сполна заработанное. 14 апреля 
три бригады (23 человека) шахты Бу
ланаш 3-4 после вечерней смены отка
зались подниматься на поверхность. 
Забастовщики пригрозили оставаться 
под землёй, на глубине 430 метров, до 
тех пор; пока администрация ШУЕ не 
вернет долг по зарплате за 1998 год. 
Причем всем работникам шахтоуправ
ления.

Шахтеры давно уже не держали в 
руках всех заработанных денег. Самое 
большее, что им выплачивали, — по 1,5 
тысячи рублей на человека. А средняя 
зарплата горняка — четыре тысячи. На 
всех шахтах управления трудится 120,0 
человек. Чтобы выполнить условие за
бастовщиков (они требовали погасить 
долг по зарплате за 1998 год), руко
водству ШУЕ нужно было бы в одноча
сье разжиться огромной суммой — 
12 миллионов рублей:

Директору шахтоуправления “Егор- 
шинское” С.Степанову таких денег взять 
неоткуда. Памятуя об акции строите
лей Екатеринбургского метро, когда,
требуя выплатить весь долг Пр зарпла
те, забастовщики устраивали много
дневные голодовки, и не желая подоб
ного, директор спустился в забой, Уж 
какие аргументы он приводил на сей 
раз шахтёрам, неизвестно. Но только 
два десятка забастовщиков, просидев

Наталия БУБНОВА.

ищут
выход

—Мужики! Северные отделения получили деньги уже 
за июль!
Эта весть быстро облетела шахты, поселка Буланаш 
(Артемовский район). То, что в других филиалах 
АО “Вахрушевуголь” выплачивают зарплату за июль 
прошлого года, в то время как в шахтоуправлении 
“Егоршинское” (ШУЕ) не видали еще майской 
зарплаты за 1998 год, стало последней каплей.

под землей 32 часа, поднялись-таки на 
поверхность.

Мы приехали на Шахту днем в пятни
цу 16-го. Рабочие в это время получили 
часть денег: Свердловэнерго перечис
лило ШУЕ 600 тысяч рублей. Их решили 
разделить поровну — по 6 сотен на каж
дого.

Застали мы в шахтоуправлении и тех
нического директора АО “Вахрушев
уголь” Ф. Шарафутдинова, который ска
зал, что составлен график погашения 
задолженности по зарплате горнякам.

Угольная отрасль — в частности до
быча угля из-под земли закрытым спо
собом — всегда была нерентабельной. 
Государство в былые времена стабиль
но дотировало это производство: Толь
ко с 1996 года угольщики, по словам 
руководителей АО “Вахрушевуголь"; не 
получили из Москвы .ни..копейки. Чтобы 
не дать, окончательно захиреть уголь
ному производству, областное прави
тельство специальным постановлением 
обязало 16 муниципальных образова
ний брать низкокачественный местный 
уголь. В том числе уголёк идет в топки 
Артемовской и Буланашской ТЭЦ.

Продается буланашский уголь по 330 
рублей за тонну (при его себестоимос
ти 450 рублей). Но расплачиваются за 
него, согласно упомянутому постанов
лению правительства, так: 30 процен
тов —"живыми" деньгами, 70 процентов 
— взаимозачётом (товарами народного 
потребления^ продуктами, услугами),

В шахтёрской среде поговаривают о 
возможном закрытии нерентабельных
шахт Буланаш 3-4 и Буланаш 2-5 (хотя 
на последней запасов угля — еще на 40 
лет).

Шахтеры этого боятся, как огня. Куда 
в таком .случае денутся 16. тысяч жите
лей Буланаша? Уже сейчас некогда цве
тущий поселок в запустении; “У Була-
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ДНИ "ОГ" ПРОЙДУТ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ фЦ! 

(до 28 апреля)
Дорогие екатеринбуржцы! Подписку на “Областную газе

ту” вы можете оформить во всех почтовых отделениях горо
да.

1 .ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН (100-е отделение связи) —

2.ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН (143-е отделение свя
зи) — 22 апреля.

3.ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН (63-е отделение связи) — 
24 апреля.

4.ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН (28-е отделение связи) —

5. ЖЕЛЕЗ НО ДОРОЖНЫЙ РАЙОН (27-е отделение свя
зи) — 28 апреля.

В указанных почтовых отделениях в 12 часов в эти дни 
будут разыграны призы для подписчиков, оформивших под
писку на “ОГ” в любом почтовом отделении своего района. 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В СЕРОВЕ (до 23 апреля).
Вручение призов состоится 23 апреля.

В НВЖНЕМ ТАГИЛЕ 
(до 28 апреля).

Вручение призов состоится 26 апреля.

наша нет будущего", — при
ходилось нам слышать во 
время поездки сюда. Нет 
выхода?

Руководство ШУЕ уверя
ло нас, что есть. Выход пер
вый. Нужно начать разра
батывать перспективное 
месторождение “Буланаш 
дальний”. Уголь здесь мож
но добывать открытым спо
собом — это намного сни
зит его себестоимость. Уже 
привезен из ремонта шага
ющий экскаватор; который 
бы мог рубить уголек. Но, 
чтобы добраться до уголь
ного пласта; нужно сначала 
снять 30 метров· земли. Для 
этого, а также для дальней
шего технического переос
нащения производства, для 
переобучения кадров и про
чего нужны крупные инвес
тиции, которые пока никто 
не дает.

Выход второй. Не закры
вая убыточные шахты, мож
но теснее сотрудничать с 
Буланашским механичес
ким заводом, где научились 
делать угольные брикеты из 
местного топлива. Их охот
но покупают, к примеру, в 
Турции, Прибалтике; И хо
рошо за них. платят. Одна 
тонна брикетов стоит 1 ты-
сячу 200 рублей: В то время как такое
же количество самого дорогого коксую
щегося угля класса “ж” покупается не 
больше, чем за 350 рублей;

Словом, какая-никакая перспектива 
у шахтеров есть. На днях угольщикам 
обещают выплатить зарплату за июнь 
1998 года. Однако никто не берется по-

гасить в одночасье весь долг: Судьба
Буланаша очень схожа с· судьбой других 
шахтерских .посёлков, разбросанных по 
России. Без государственных инвести
ций им не выжить.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Станислава САВИНА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО _______________ .

Не благотворительности ради
Российская экономика остро нуждается в инвестициях — 
без этого она погибнет. Погибнет, словно неокрепшее 
деревце, которое не сможет дать спелых плодов, будучи 
брошенным на произвол судьбы.
Примерно такой подтекст имела состоявшаяся 16 апреля в 
конференц-зале Дома правительства области презентация 
начала работы в нашем регионе программы технического 
содействия странам Центральной и Восточной Европы (РЭО) 
Королевства Нидерландов.

Официальными участниками 
этого знаменательного события 
стали посол -Королевства Нидер
ландов Д. ван де Лаар, руково
дитель проекта программы РЗО 
Г. ван Венсен, министр между
народных и внешнеэкономичес
ких связей области А.Тарасов, 
министр энергетики, транспорт 
та, связи и коммунального хо
зяйства В.Щтагер.

Суть внедряемой в Свердлов

ской области программы в сле
дующем: во-первых, финансиро
вание в виде грантов проектов, 
связанных с передачей голлан
дскими фирмами передовых тех
нологий предприятиям области; 
во-вторых, поставка к нам пере
дового голландского оборудова
ния и- материалов; в-третьих, 
обучение и организация стажи
ровок наших топ-менеджеров за 
границей

Как известно, Россия — стра
на, погруженная в перманентный 
экономический кризис; Поэтому 
в качестве пробного шара осто
рожные голландцы решили за
пустить проекты в тех отраслях, 
где они — асы. Это промышлен
ность, энергетика, транспорт.

На данный момент в нашей 
области уже в разгаре реализа
ция пилотных (демонстрацион
ных) проектов голландцев, пер
вый .·— в секторе строительных 
материалов и жилищного стро
ительства. Второй — проект во
доочистки в Первоуральске; А 
непосредственно, с 16 апреля в 
Екатеринбурге официально от
крыт Свердловский центр под
держки программы РЗО.

Однако может возникнуть ре
зонный вопрос: а зачем им (то

есть голландцам) всё это нуж
но? Зачем иностранцам тратить 
деньги на далекую Свердловс
кую область?

На этот вопрос хорошо .отве
тил сам посол Нидерландов:

—Наша программа в Свер
дловской области — ни в коем 
случае не благотворитель
ность, нё одноразовое влива
ние для поддержки слабой 
российской экономики. Нам 
это неинтересно, да и вам 
вряд ли поможет. Нет, мы рас
считываем на долговременное 
сотрудничество с Россией и 
надеемся, что средства', кото
рые мы вкладываем в вашу 
экономику, сторицей окупятся 
в дальнейшем

Ольга ЧЕРНОКОЗ.

■ ЮБИЛЕЙ

Наше здоровье — в их руках
Ровно полвека назад в нашей 
области одной из первых в 
России была создана 
Областная санитарно- 
эпидемиологическая 
станция.

Это определение - “одна из 
первых" все 50 лет сопутствует 
деятельности Свердловской 
облСЭС Одним из первых в 
стране в 1957 году здесь был 
организован отдел радиацион
ной гигиены, крайне нужный пос

ле аварии на “Маяке” А спустя 7 
лет — первая в стране токсико
логическая лаборатория.

В послевоенное время, когда 
бурно шло строительство про
мышленных объектов, одним из 
главных направлений работы са
нитарных врачей на долгие года 
стал контроль за условиями тру
да рабочих на предприятиях

Постоянный надзор за-усло
виями переработки, продуктов 
питания позволил свести частые

в 50—60 годы вспышки пищевых 
отравлений к минимуму А бла
годаря полному и своевремен
ному контролю за вакцинацией 
населения значительно снизи
лось заболевание корью, столб
няком и т.д.

Сфера влияния Госсанэпид
службы за прошедшие полвека 
существенно расширилась на
чиная оі согласования участков 
под строительство и заканчивая 
контролем за санитарным состо

янием пищеблоков в детских са
дах Вся деятельность сотруд
ников Государственной санитар
но-эпидемиологической службы 
области (а их около 6 тысяч че
ловек) направлена на предуп
реждение заболеваемости жи
телей нашей области Так что с 
полным основанием можно ска
зать наше здоровье 1 в их ру
ках Пусть они будут сильнее

(Соб.инф.).

[и чествование 2j

в призерах — 
вундеркинд

Эффектными этюдами под’ 
звуки вальса Штрауса 
открылась в центре спорта и 
культуры “Урал” церемония 
награждения' 
представителей спортивно
технических видов по итогам 
19.98 года.

Самых-самых, в число кото
рых вошли победители и призе
ры чемпионатов и Кубков мира, 
Европы и России, от имени об
ластных властей поздравил ру
ководитель аппарата губернато
ра и правительства Свердловс
кой области Ю.Пинаев

С ответным словом выступил 
председатель областного сове
та РОС.ТО генерал Н.Клименко 
Выразив благодарность губер
натору Э.Росселю за поддержку 
неолимпийских видов спорта, он 
пообещал не останавливаться на 
достигнутом

А далее в центре внимания 
весь вечер оставались виновни
ки торжества, ни один·; из'кото
рых не остался без ценного по
дарка. При этом у двоих лауреа
тов получился двойной праздник 
А.Салахову был также вручен знак 
мастера спорта международного 
класса за победу в Кубке мира 
по гребле на ялах, а А Трофимо
ву удостоверение, заслуженно
го тренера .России;за выигрыш' 
его подопечных Кубка Европы по 
морскому многоборью

По достоинству были оцене
ны успехи 130 спортсменов и 30 
наставников, представлявших 
бёз малого два десятка спортив
но-технических дисциплин. Од
нако процедура награждения 
никому из присутствовавших не 
показалась утомительной. Вре
мя от времени она прерывалась: 
в паузах свое мастерство демон
стрировали девушки и парни 
ансамбля народного танца “Ра
дость”

Среди множества героев 
вечера мое внимание привлек
ла самая юная участница тор
жества — 12-летняя школьни
ца из Каменска-Уральского 
О.Агафонова, ставшая бронзо
вым призером первенства Рос
сии по радиоспорту И, ка.к 
выяснилось,. Оля — удивитель
но способная девочка Она 
всего третий год состязается 
в радиоэфире, но нынче стала 
обладательницей уже второй 
медали, повторив свое про·· 
шлогоднее достижение Кро
ме того, Оля еще занимается 
ориентированием и биатло 
нем, где не имеет равных в 
области среди сверстниц А в 
редкие часы досуга не без ус·, 
пёха делает мягкие игрушки 
Недаром говорят талантли
вые люди талантливы во всем

Юрий ШУМКОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

СМОТР ВПК СОСТОИТСЯ
Эдуард Россель провел в Нижнетагильском институте 
испытания металлов заседание организационного комитета 
по проведению выставки вооружения и военной техники 
“URAL EXPO ARMS-99”.

Члены оргкомитета совершили объезд строящейся площадки и 
объектов полигона, о подготовке которых доложил директор инсти
тута испытания металлов Валерий Руденко. Затем губернатор за
слушал информацию главы Нижнега Тагила Николая Диденко, ге
нерального директора Уралвагонзавода Николая Малых, начальни
ка областного управления автомобильных дорог Владимира' Плиш- 
кина и других руководителей, рассказавших о подготовке к первой 
на Урале выставке вооружений.

Первоначально планировалось, что эта выставка соберет только 
военно-промышленные предприятия Уральского региона. Но после 
того, как председатель правительства РФ Евгений Примаков под
держал инициативу свердловского губернатора Эдуарда Росселя и 
подписал распоряжение Кабинета министров о проведении выс
тавки вооружения и военной техники, она получила статус российс
кой. На сегодняшний день число участников приближается к сотне. 
Помимо оборонных заводов Свердловской области, уже заявили о 
намерении участвовать в выставке предприятия ВПК 18 регионов 
Российской Федерации. По сути, все регионы страны, имеющие на 
своей территории военные заводы, представят на нашей выставке 
свою продукцию. Приглашения посетить в конце июня Нижний 
Тагил отправлены военным атташе иностранных государств, по
сольства которых аккредитованы в России.

Как заметил Эдуард Россель, предстоящая выставка Должна 
показать, что Россия сохранила свой ВПК, что наше вооружение и 
военная техника отвечают всем мировым стандартам; Выставка 
поможет нашим предприятиям занять достойное место на мировом 
рынке вооружений и показать тем; кто уже “списал” Россию, что они 
явно поторопились - мы остаемся мощной державой, имеющей все 
возможности при необходимости постоять за себя.

ЛОЗУНГ ДНЯ - РЕГИОН
Эдуард Россель как лидер “Преображения Урала” выступил 
с докладом на XIV съезде этого общественного 
непартийного объединения, который прошел 
в Нижнем Тагиле.

Движение “Преображение Урала” было зарегистрировано в ок
тябре 1993 года и является старейшим региональным движением 
как на Урале, так и в России. Как отметил докладчик, “Преображе
ние Урала" сохранило идею регионализма и продолжает отстаи
вать интересы территорий. На примере Свердловской области 
Эдуард Россель показал, с каким трудом российским регионам 
удается идти по пути реформ. Но этот путь - единственно верный, и 
свернуть с него нельзя.
...—. {Окончание на 2-й стр.).

■ КОРОТКО

Вода поднимается
За прошедшую неделю 
уровень воды в реке Нице в 
районе Ирбита поднялся на 
четыре метра, сообщили в 
главном управлений по 
делам ГО и ЧС.

С улицы Северной в Ирбите 
отселена одна семья из трех че
ловек. Здесь подтоплено дёвять

домов, однако эвакуация жиль
цов еще не проводилась. В ма
лонаселенной местности Ирбит
ского района затоплен пешеход
ный мост через реку Ирбитку. В 
селе Волково подтоплен автодо
рожный мост через реку Ницу. 
На рёкё Пышме в районе Тали- 
цы уровень йоды снизился.

Второй тур вакцинации
С 19 по 24 апреля в области 
пройдет второй тур 
Национальных дней 
иммунизации против 
полиомиелита, сообщили в 
областном министерстве 
здравоохранения.

В рамках акции проводится 
вакцинация детей в возрасте 
от трех месяцев до трех лет. В 
ходе первого тура, проводив
шегося с 15 по 19 марта, при
вито 99,5 процента детей, под
лежащих иммунизации. Врачи 
напоминают, что полиомиелит 
- опасная вирусная инфекция, 
приводящая к параличам, ко

торая может окончитьсясмер- 
тельным исходом, особенно у 
детей До трех лет. Полиомие
лит зарегистрирован во мно
гих странах, причем 70 процен
тов случаев болезни приходит
ся на РФ. Национальные дни 
иммунизации позволили лик
видировать полиомиелит во 
всех странах американского 
континента. Сейчас полиомие
лит исчезает из стран Европы, 
Африки, Среднего Востока и 
Китая..

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.
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лои. В

। На Урал с севе
ра перемещается 
холодный антицик- 
предстоящие сутки

I осадков не ожидается, 
! температура воздуха пони- 
Ізится до минус 9... минус

114, днем воздух прогреву- ■ 
ся лишь до плюс 2... плюс ■

I 7 градусов; на севере об- I 
* ласти будет еще холоднее: 
| ночью до минус 19, днем | 
(минус 2... минус 4 градуса ■ 

при северо-восточном вет- I 
|ре 3—8 м/сек.

В районе Екатеринбур- 
:га 21 апреля восход Солн- 
I ца - в 6.36, заход в 
121.18, продолжительность 

дня 14.42; восход Луны 
| - в 10.32, заход в 2.39 
’фаза Луны новолуние.
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ПЕРЕСТРОЙКА и последующие за ней события 
посеяли в российском обществе опасные зерна 
потенциального конфликта. Причиной его может стать 
резкое разделение на бедных и богатых. Для того, 
чтобы предотвратить беду (подобную той, что 
случилась в России в 1917 году), всем нам нужно 
внимательно присматриваться к происходящим в 
обществе процессам.
О том, что с нами происходит, рассказывает 
практикующий социолог, заведующий отделом 
Института экономики УрО РАН Борис ПАВЛОВ.

общество, средний класс — 
его стержень, за счет этого 
класса населения живут бо
гатые и паразитируют бедные 
и немощные.

У Нас в России такого 
класса нет, потому что чело
век, организовавший свое 
дело и дающий работу дру
гим людям, в существующей 
на Данный момент в нашей

будь новенького. Тут и появ
ляются наркотики. И, нако
нец, четвертая — это посто
янный страх за свою жизнь и 
свои богатства.

—Некоторые социологи 
встревожены — люди свы
каются с бедностью, появи
лась так называемая суб
культура бедности. Что это 
такое?

вать и то, что многое для че
ловека зависит от окружаю
щей Обстановки; личного Здо
ровья, семейного положения. 
В этой ситуации, как в сколь
зкой яме: самому не выбрать
ся — надо, чтобы кто-то по
дал руку.

—Как вы считаете, пси
хология нищего, но гордо
го человека, всё больше

—Борис Сергеевич, с 
началом рыночных ре
форм российское обще
ство стало резко менять? 
ся. Каким оно видится 
сейчас вам, социологу?

—С началом рыночных ре
форм официальная трактов
ка социальной структуры на
шего общества как совокуп
ности Двух родственных 
Классов: рабочих и крестьян 
со Своеобразной прослойкой 
между ними — Дружествен
ной Интеллигенцией, ушла в 
прошлое. Нынче наиболее 
распространен подход деле
ния общества на богатых, 
бедньіх и средний класс. 
Если представить данный 
подход в цифрах, то слой 
богатых в России — 3—5 про
центов (в зависимости от 
региона)! средний слой — 30 
процентов, остальные — бед
ные. Между тем·, И каждый 
этот слой неоднороден.

—От чего зависит соот
ношение бедных и бога
тых в обществе?

—Если говорить о тенден
циях изменения общества, а 
конкретно градации на бед
ных-богатых, то и тогда, и 
ныне она всецело зависела 
и зависит от экономической 
ситуации в наШёй стране, ко
торая, как известно, чрезвы
чайно нестабильна. Если до 
экономического кризиса ко
личество бедных людей мед
ленно, но верно начало со
кращаться, то с Наступлени
ем: этого печального перио
да’ огромное количество лю
дей оказалось отброшенным 
за Мёрту или к черте бедно
сти вновь. Так и живём от 
кризиса к кризису.

—Каков “вес” трех ос
новных слоев общества в 
области, в Екатеринбурге?

—Прежде чём ответить на 
этот вопрос", замечу, что кро
ме объективных оценок при
надлежности человека к тому 
или иному слою общёСтва су
ществуют субъективные, от-

Не выбирайте 
криминальный "лифт"!

носительные. Я говорю о том, 
к кому, богатым или бедным, 
причисляет себя сам человек, 
независимо от того., каково на 
этот Счёт мнениё окружаю
щих. Как он представляет себе 
уровень своего достатка:

Если исходить из оценки 
жителей Екатеринбурга свое
го МёСТа в обществе; то в 
сентябре 1997 года расклад 
был таков: к живущим в пол
ном достатке себя относили 
3 процента жителей области, 
в Среднем достатке — 44, на 
грани бедности видели себя 
— 43, а за чертой бедности — 
8 процентов.

В 1998 году соответствен
но: 1, 41, 49 и 8 процентов. 
Характерно, что более поло
вины участников этих опро
сов стабильно оценивали 
своё материальное положе
ние как "на грани” или “за 
Чертой” бедности.

Категория екатеринбурж
цев, причисляющих себя на 
протяжении нескольких лет к 
категории людей с “полным 
достатком”, была стабильно 
мала (0,7—3 Процента)'.

—Многие сейчас скепти
чески Смотрят на роль рос
сийского среднего класса: 
кто-то Говорит, что он ис
чез после августа прошло
го года, кто-то утвержда
ет, что такового вообще не 
было. Какого мнения при
держиваетесь вы?

—Средний класс — это оп
ределение, рождённое на За
паде, там этот слой состав
ляет 60—65 процентов. Он, 
собственно, и с.крепляёТ все

стране экономической ситу
ации может лишиться и часто 
лишается всего этого за счи
танные часы. А коли Так, то 
какой он гарант стабильнос
ти общества?

—Как давно Известно, бо
гатство не Дает гарантии се
мейного благополучия. Ка
кие проблемы встречаются 
в зажиточных семьях?

—Мы много занимались 
исследованиями семей раз
ного достатка по области и 
конкретно по городу Екате
ринбургу. Наиболее чётко 
прослеживаются четыре Ос
новные проблемы Семейной 
жизни людёй С высоким ма
териальным достатком.

Это, во-первых, повышен
ный Процент браков по рас
чёту: для женщины расчет — 
богатство, для мужчины — кра
сота этой женщины. Во-вто
рых, эта — затягивание чело
века богатством, погоня за 
материальными ценностями, 
стремление Ни в Чём не от
ставать от таких же богатых, 
как он. Это превращает че
ловека в ценителя сугубо 
Культуры богатства·, лишает 
его других ЧёловёЧеских ра
достей. Подобное поведение 
я бы назвал “эффектом Эл
лочки-людоедки”. Третья про
блема — это проблема детей. 
Не секрет, что процент Нар
команов и преступников сре
ди детей богатых ничуть не 
меньше, а НОрой, и больше, 
чем Среди бедных. Богатый 
ребёнок попробовал практи
чески всё, этим “всем” пре
сытился и хочется чего-ни-

—Субкультура бедности — 
это обречённость человека, 
его невериё в возможность 
улучшения своего социально
го положения. Многих людей 
бедность как бы затягивает, 
и бИи уже не могут и не хотят 
выбраться из этого болота. 
Носитель субкультуры бедно
сти во всех своих бедах об
виняет окружающих его лю
дей и поэтому даже не ста
рается изменить свое поло
жение: по его Мнению, от 
.него в этой жизни ничего не 
зависит.

—Посоветуйте нашим чи
тателям — как не скатить
ся в болото бедности?

--ЗдёСь нет какого-то кон
кретного рецепта. Но я скажу 
свое мнение. Нельзя бросать
ся в крайности и говорить, что 
собственными усилиями чело
веку Ничего не добиться, ибо 
все зависит от вышестоящих 
персон. В То жё время Глупо 
думать, Что человек — пол
новластный вершитель своей 
судьбы. ЭТо уж чрезмерный 
оптимизм'. Что касается пер
вого, То Действительно, есть 
люди, вечно всём Недоволь
ные, но в То же время сами 
Ничего не предпринимающие 
для изменения своего поло
жения. Можно ведь сменить 
профессию, выучиться работе 
На компьютере, да, наконец, 
выполнять более грязную, но 
выше оплачиваемую работу. 
Однако наши люди Хранят 
“гордое презрение” к недо
стойной работе, предпочитая 
лучше быть нищими.

Но здесь не следует забы-

становится характерной для 
российского народа?

—Я бы не стал ставить 
клеймо на всю нацию. Я счи
таю, Что это — наследство от 
пережитаго периода, советс
ких времен, ТогДа человек 
гарантированно был обеспе
чен Государством всём необ
ходимым: он знал, что его не 
бросят на Произвол судьбы. 
С одной стороны, Это хоро
шо, но, с другой, подобная 
практика Глубоко укоренила 
в российском человеке соци
альное Иждивенчество, про
являющееся до сих пор.

—Нр молодое-то поколе
ние избавлено от этого па
губного наследия?

—К сожалению, нет. Хотя 
часть молодежи вертится, 
приспосабливаясь к новым 
условиям. Но С началом ры
ночных реформ большинство 
молодых люДеі) получили воз
можность оправдывать свое 
бездействие экономическим 
кризисом, отсутствием при
личной и достойной их рабо
ты и прочим. ЭТО Доказывают 
и социологические исследо
вания по Екатеринбургу: сре
ди молодежи от 18 До 25 лет 
самый большой процент без
работных,

—Много ли шансов в на
шем обществе из бедного 
стать богатым? На каком 
“лифте” он может поднять
ся вверх?

“-Социальная мобильность 
в российском обществе на 
данный момент не столь ве
лика, как была в 1989—1991 
годах, хотя, конечно, и бед

ный имеет шанс в Этой жиз
ни. Правда, гораздо меньший, 
нежели человек, родившийся 
изначально богатым. Наибо
лее быстрые лифты мобиль
ности — Это наследство, дос
тавшееся от родственников, 
это выгодный брак, на сегод
няшний день остается еще 
один лифт — криминальный.

—Богатство, к сожале
нию, пока у нас — удел не
многих. Но есть, наверное, 
радости жизни, не завися
щие от толщины кошель
ка?

—Самая большая радость, 
которая дается человеку вне 
зависимости от уровня дохо
да, — это радость семейной 
жизни. Так, по результатам 
нашего соцопроса граждан 
Екатеринбурга на вопрос: 
“Каковы слагаемые простого 
человеческого счастья?” — 79 
процёнтов респондентов от
ветили — .хорошая, крепкая 
семья и Дети. Ответ подразу
мевает как благоприятную 
семейную атмосферу, так и 
радость за успехи своих Де
тей. ЭТот показатель внушает 
ДОЛЖНЫЙ оптимизм — устоит 
семья, устоит и общество в 
целом, несмотря на все на
пасти. Около 70 процентов 
екатеринбуржцев залогом 
простого человеческого сча
стья назвали здоровье, 38 
процентов счастье видят в 
интересной творческой и лю
бимой работе. Среди простых 
человеческих радостей назы
вают также наличие в семье 
домашних животных, которые 
для многих являются отДушИ- 
ной на нелёгкой Жизненной 
стезе. Как ни парадоксально, 
но материальная несостоя
тельность большинства рос
сийского населения, застав
ляющая людей самостоятель
но обеспечивать себя основ
ными продуктами питания, 
подарила нашим гражданам 
ещё одну радость — радость 
садоводства. Не секрет, что 
более 80 процентов населе
ния Имеют саДы и огороды.

Именно эти составляющие 
•человеческого счастья помо
гают нашему современнику 
Выжить. Оставшись при этом 
человеком. Причем, выжить 
Вне зависимости от толщины 
его кошелька и размера бан
ковского счета.

ЛОЗУНГ ДШ - РЕГИОН
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

“Учитывая индустриальный характер экономики области; - ска
зал лидер “Преображения Урала”, - мы ориентировались на прове
дение активной промышленной политики; Несмотря на финансовые 
трудности, областное правительство оказывает реальную поддер
жку предприятиям ВПК, целому ряду градообразующих предприя
тий; За счет активизации внешнеэкономической деятельности уда
лось вывести многие наши предприятия на рынки стран СНГ и 
дальнего зарубежья; В результате верно выбранной позиции й 
взаимоотношений с основными акционерами большинства пред
приятий сохранен и наращивает Объемы производства промыш
ленный комплекс”.

По мнению Эдуарда Росселя, успешному продвижению реформ 
должно способствовать повышение роли государства и укрепление 
федеративных отношений; “Нам всем надо, - Отметил докладчик, - 
найти ответ на Вопрос: как совместить широкую экономическую, 
политическую самостоятельность регионов с укреплением сувере
нитета России? Как соединить две формы народовластия, де-юре 
несоподчиненные друг другу: органы государственной Власти и 
местного Самоуправления?”

Размышляя в поисках ответа на эти насущные вопросы, Эдуард 
Россель сделал вывод, что самая главная задача сегодня - навести 
порядок. Именно “наведения порядка" требует от власти и народ. 
“Но не надо за этими требованиями, - сказал Эдуард Россель, - 
видеть какую-то ностальгию по прошлому- Государство, и только 
оно, должно быть диктатурой само в себе. "Диктатура" в данном 
случае означает безукоризненную честность служителей закона,· их 
компетентность, энергичность, беззаветнее служение обществен
ному благу”.

Лидер “Преображения Урала” коснулся в своём выступлении 
многих важных проблем. Он сделал анализ проведенной в стране 
приватизации, дал оценку состояния бюджетно-финансовой и на
логовой системы, остановился на вопросах взаимодействия с фе
деральными структурами в региона, с органами местного самоуп
равления.

Завершая своё выступление, Эдуард Россель сказал: “Чтобы 
наши успехи были ощутимее и весомее, МЫ не должны ждать и 
надеяться, что кто-то придет и сделает за нас трудную, порой 
невидимую работу. Нужно рассчитывать только на собственные 
силы, Искать опору в предпринимательских кругах, поддержку ор
ганов местного самоуправления: Чувствуя накопленную усталость и 
безразличие в обществе, мы должны преодолеть Социально-психо
логический барьер и повести за собой людёй. На нашем знамени 
должен возвыситься девиз “Преображения Урала” - РЕГИОН. А это 
- Россия, Единство, Государственность, Инициатива, Ответствен
ность, Народовластие".

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

СПРАВКА
о перечислении яенежных средств
из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 16.04.99 г., тыс.руб.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.04.99 г. № 357-ПОД г. Екатеринбург

Об особенностях исполнения отдельных положений Областного закона 
“Об областном бюджете на 1999 год” в связи со вступлением в силу.

Закона Российской Федераций “О федеральном бюджете на 1999 год”
В связи с вступлением в силу Закона Российской 

Федерации от 22.02.99 г. № 36-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 1999 год” и изменением норматива отчисле
ний в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
общих поступлений доходов от налога на добавленную 
стоимость и от лесных податей, введением единого ко
эффициента, с учетом которого применяются ставки 
земельного налога, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Правительству Свердловской области 
подготовить проект областного закона "О внесений из
менений и дополнений в Областной закон "Об област
ном бюджете на 1999 год”*

2. Обратить внимание Управления федерального казѵ 
начейОІва по Свердловской области, руководителей на
логовых, финансовых Органов и глав муниципальных 
образований на следующее:

1) в Случае расхождения Закона Российской Феде
раций "О федеральном бюджете на 1999 год” и Област
ного закона “Об областном бюджете на 1999 год” 
используются нормативы отчислений в бюджеты субъек
тов Российской Федерации по отдельным видам нало
гов и коэффициенты, с учетом которых применяются 
ставки налогов, установленные Законом Российской Фе
дерации "О федеральном бюджете на 1999 год”;

от 06.04.99 г. № 359-ПОД

2) уменьшение норматива отчислений в бюджет Свер
дловской области от общих поступлений доходов по 
налогу на добавленную стоимость приводит к соответ
ствующему уменьшению сумм отчислений по данному 
налогу в бюджеты муниципальных образований и облас
тной бюджет Свердловской области, но Не влечет изме
нения процентного соотношения между Долей доходов 
от налога на Добавленную Стоимость, зачисляемой в 
областной бюджет Свердловской области, и нормативом 
отчисления доходов от налога на добавленную стоимость, 
поступающих в бюджеты соответствующих муниципаль
ных образований (пуНкт 1 статьи 11 Областного закона 
"Об областном бюджете на 1999 год”);

3) уменьшение Норматива отчислений в бюджет 
Свердловской области от общих поступлений дохо
дов от лёСных податей приводит к соответствующему 
уменьшению сумм отчислений по данному налогу в 
бюджеты муниципальных образований, однако в бюд
жеты муниципальных образований отчисляется 100 про
центов доходов От лесных податей в части, зачисляе
мой в бюджет Свердловской области (пункт 7 статьи 
11 Областного закона “Об Областном бюджете на 
1999 год”).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

г. Екатеринбург

Вопросы задавала 
Ольга ЧЕРН0К03.

от 06.04.99 г. № 360-ПОД г. Екатеринбург
Об информации областной комиссии по анализу итогов приватизации 

в Свердловской области в 1992-1996 годах о государственном имуществе 
(нематериальных активах предприятий^ не включенном в состав 

приватизированного имущества на территорий Свердловской области

Об исполнении Областного закона
Заслушав и обсудив Информацию Правительства Свер

дловской области, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает, что Прави
тельство Свердловской области в период с января 199.7 
года по январь 1999 года приняло ряд постановлений, 
направленных на реализацию Областного закона “Об 
адресной Социальной помощи”*

В этих целях :
разработан механизм финансирования и исполнения 

Областного закона “Об адресной социальной Помощи”;
сформирован банк данных граждан, нуждающихся в 

социальной помощи;
разработана программа автоматизированного рабо

чего Места социального работника!
постановлениями Правительства Свердловской об

ласти Определяются соотношения доходов населения, 
МйниМаЛьногО Прожиточного уровня;

организована работа по оказанию помощи каждому 
нуждающемуся;

внедрена практика формирования социального Пас
порта· каждого муниципального образования И Сверд
ловской области;

организован более чем в 40 ведомствах и обще
ственных Организациях Свердловской области обмен 
Информацией о категориях населения, нуждающихся в 
социальной поддержке государства и имеющих на Нее 
право. Определён механизм обмена информацией и от
ветственность за её достоверность.

Контроль за исполнением Областного закона "Об 
адресной социальной помощи” возложен Правитель
ством Свердловской области на Министерство социаль
ной защиты населения Свердловской области. Финанси
рование закоНа осуществляется в соответствии с облас
тным бюджетом.

Принятые меры позволили исполнить Областной за
кон “Об адресной социальной помощи” за 1996 год на 
83,3 процента; за 1997 год на 78,5 процента. В 31 
городе и районе (города Алапаевск, Артемовский, рай
оны Алапаевский, Артинский, Ачитский, Гаринский, Ир
битский, Красноуфимский, Нижнесергинский, Режевс- 
кой, Серовский и другие) полностью погасили задол
женность за 1996-1997 годы и 10 из них (города Алапа 
евск, Лесной. Березовский, Волчанок и районы Гаринс
кий. Красноуфимский; Нижнесергинский, Режевской, 
СёроВсКИй» Ирбитский) приступили к выплатам 1998 года.

В то же время в целом по Свердловской области в 
1998 году Областной закон “Об адресной социальной 
помощи” профинансирован лишь на 27,5 процента от 
плановых показателей, на территории 6 муниципальных 
образований имеется задолженность по выдаче посо
бий по адресной помощи за 1996 год, в 28 муниципалъ 
ных Образованиях за 1997 год

Предусмотренные в областном бюджете средства на 
финансирование Областного закона "Об адресной со
циальной помощи” оі потребности составили

в 1996 году 9,2 процента,
в 1997 году 53 процента, 
в 1998 году 32,6 процента.
С 1996 іода выдача пособий по адресной Социальной

“Об адресной социальной помощи” 
помощи Обеспечивается только товарами, при этом не 
полностью отработан механизм ценообразования» в ре
зультате чего цены на товары, выдаваемые в счет посо
бий по адресной помощи, превышают цены на аналогич
ные товары в розничной торговой сети.

В связи с увеличением стоимости жизни» отсутствием 
индексаций заработной платы, пенсий и пособий резко 
возросло количество граждан, имеющих право на посо
бия по Областному закону “Об адресной социальной 
помощи” (с 454,2 тысяч в 1995 году до 1200 тысяч в 1999 
году)* С учётом этого требуется внести изменения и 
дополнения в Областной закон “Об адресной социаль
ной помощи” по механизму финансирования, категориям 
получателей, Суммам пособий.

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства 
Свердловской области об исполнений Областного зако
на “Об адресной социальной помощи”. Отметить Недо
статочное финансирование Областного закона "Об ад
ресной социальной помощи” в 1998 году.

2. Предложить Правительству Свердловской .области:
2.1* Пересмотреть механизм финансирования Област

ного закона “Об адресной социальной помощи” в части 
формирования цен на товары и услуги, получаемые в 
виде взаиморасчетов от уполномоченных предприятий.

2*2. Ускорить разработку системы поставок продо
вольственных товаров под государственный заказ сель
скохозяйственным предприятиям Свердловской области 
в счёт программы адресной социальной помощи.

2*3. Подготовить и внести на рассмотрение Област
ной Думы проект областного закона “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “Об адресной 
социальной помощи” в срок до 1 июня 1999 года.

2.4. Рассмотреть на заседанйи Правительства Сверд
ловской области ход выполнения постановления Прави 
тельства Свердловской области от 31.12.99 г. Ne 1363-п 
“О мерах по реализации Областного закона “Об адрес
ной социальной помощи” в 1999 году” в июле 1999 года.

2.5. Представить в Областную Думу информацию о 
ходе реализации Областного закона “Об адресной соци 
альной помощи” в сентябре 1999 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований рассмотреть вопрос об ис 
полнении Областного закона “Об адресной социальной 
поМощи” и утвердить конкретные Мероприятий на 2-3 
квартал 1999 года.

4. Комитету Областной Думы по социальной политике 
рассмотреть исполнение Областного закона “Об адрес
ной социальной помощи” за 1999 год (1 квартал 2000 
года)

5. Постановление Областной Думы оі 23.04.97 г № 
299 “Об исполнении Областного закона “Об адресной 
социальной помощи” за 1996 год” с контроля снять.

6 Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на комитет Областной Думы по социаль 
ной политике (Воронин Н.А.)

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ

Заслушав информацию председателя областной ко
миссии по анализу итогов приватизации в Свердловской 
области в 1992-1996 годах Голубицкого В.М., Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти отмечает, что в процессе приватизаций» проведённой 
в соответствии с Федеральным законом от 03.07.91, г. № 
1531-1 "О приватизации государственных и Муниципаль
ных предприятий в РСФСР” на территории Свердловс
кой области» не были соблюдены требования статьи 1 
указанного закона о включении в состав приватизируе
мого имущества нематериальных активов предприятий 
(объекты интеллектуальной собственности и права 
пользования)» что привело к занижению стоимости госу
дарственного имущества, недополучению в соответству
ющие бюджеты значительных финансовых ресурсов й к 
незаконному завладению нематериальными активами соб
ственниками приватизированных предприятий.

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Правительству Свердловской облас
ти:

1.1. Разработать методические указания по учету 
нематериальных активов в части интеллектуальной соб
ственности.

1.2. Определить возможности проведения инвентари
зации государственных нематериальных активов госу
дарственных предприятий И организаций» находящихся 
на территории Свердловской области*

1.3. Проверить и представить в Областную Думу пред
ложения по приведению договоров купли-продажи иму
щества государственных предприятий за 1992-1996 годы 
в соответствие с требованиями федерального законо
дательства по приватизаций в части нематериальных 
активов в срок до 1 мая 1999 года.

1.4* Предусмотреть в Программе управлений госу
дарственной собственностью Свердловской области на 
2000 год работу по вовлечению в хозяйственный оборот 
государственных Нематериальных активов.

1.5. Принять меры по увеличению Доли государства в 
уставном капитале приватизированных предприятий за 
счёт использования государственных нематериальных 
активов с учётом результатов их финансово-экономи
ческой оценки.

1.6. Предусмотреть в проекте областного закона 
"Об областном бюджете на 2000 год” увеличение де
нежных поступлений От введения в хозяйственный обо

рот нематериальных активов.
1.7* Внести объекты интеллектуальной собственности 

в реестр казённого имущества Свердловской области*
1.8* Рассмотреть вопрос о включении в проект обла

стного Закона об областном бюджете на 2000 год рас
ходов на оценку интеллектуальной собственности.

1.9. Определить целесообразность создания уполно
моченного органа по работе с интеллектуальной соб
ственностью.

1.10. Проработать возможность заключения согла
шения с Правительством Российской Федераций о пере
уступке прав собственности на выявленные объекты ин
теллектуальной собственности На территории Свердлов
ской области;

2. Комитету Областной Думы по экономической по
литике, бюджету, финансам и налогам (Голубицкий В.М.) 
и комитету Областной Думы по вопросам промышлен
ной политики и хозяйственной деятельности (Чойнзонов 
Б./І.) подготовить законодательные инициативы по вне
сению изменений и дополнений в законы Российской 
Федерации от 08.01.98 г. № 6-ФЗ “О несостоятельности 
(банкротстве)”, от 29*07*98 г. № 135-ФЗ “Об оценочной 
деятельности”, от 26.12.95 г. № 208-ФЗ “Об акционер
ных обществах” и Государственную программу привати
заций на 2000 год с целью Полного учёта государствен
ного имущества в виде нематериальных активов.

3. Предложить Уральскому отделению Российской 
академий наук (Черешнев В.А.), Уральскому филиалу 
Российского союза научных и инженерных обществ (Ле
бедев А.Н.), Свердловскому отделению Всероссийского 
обществѣ изобретателей и рационализаторов (Щерби
нин А.В.), Свердловскому областному союзу промыш
ленников и предпринимателей (Семёнов В.Н.), Совету 
ректоров вузов Свердловской Области (Набойченко С.С.) 
Направить рекомендации в Областную комиссию пр ана
лизу итогов приватизаций в Свердловской области в 
1992-1996 ТрДах (Голубицкий В.М.) по совершенствова
нию практики уйёта и развития законодательства о не
материальных активах организаций в срок До 15 мая 
1999 года.

4. Контроль за выполнением Настоящего постановле
ния возложить на комитет Областной Думы по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и налогам (Голу
бицкий В.М.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

От 06.04.99 г. № 372-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Умпелевой Г.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Умпелеву Галину Николаевну, на
родную артистку Российской Федерации, актрису 
Свердловского государственного академического 
театра драмы, Почетной грамотой Законодатель

ного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие театрального искусства 
Среднего Урала и в связи с 60-летием со дня 
рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 06.04.99 г, № 373-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сафронова М.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свер

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Сафронова Михаила Вячеславовича, ди

ректора Свердловского государственного академичес
кого театра музыкальной комедии, Почётной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие культуры Свердловской 
области и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 07.04.99 г. № 378-ПОД г. Екатеринбург
О предложений Правительства Свердловской области по внесению 

изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 1999 год"
Рассмотрев обращение Правительства Свердлов

ской области о поставках и порядке реализации 
сельскохозяйственной продукции, Поступающей в 
Свердловскую область во исполнение постановле
ния Правительства Российской федерации от 
05.02.99 г. № 130 "О поставках и порядке реализа
ции сельскохозяйственной продукций и продоволь
ственных товаров, поступающих в 1 полугодии 1999 
года в соответствии с соглашениями с Правительст
вом Соединенных Штатов Америки и Европейским 
союзом", и об увеличении размера гарантийных 
обязательств Правительства Свердловской области, 
выдаваемых за счет средств областного бюджета в 
1999 году, на сумму в объеме 222 млн. рублей под 
обеѳпечение завоза в Свердловскую области сельс 
кохозяйственной продукции, Областная Дума Зако

нодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:.

1. Согласиться с необходимостью поставки в Свер
дловскую область сельскохозяйственной продукции и 
с увеличением размера гарантийных обязательств 
Правительства Свердловской области« установленных 
Областным законом "Об Областном бюджете На 1999 
год”, на сумму 222 млн· рублей.

2. Предложить Правительству Свердловской обла
сти внести в Областной закон "Об областном бюдже
те на 1999 год" изменения, предусматривающие уве
личение размера гарантийных обязательств, выдавае
мых Правительством Свердловской области в 1999 
году, на сумму 222 млн. рублей.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

№ Наименование Денежные средства,
п/п муниципальных перечисленные МО

образований с начала года

1 2 3
1 г.Алапаевск • 2954,1
2 Г;АртеМовский 16,3
3 г.Асбёст 916,1
4 г. Берёзовский 3167,7
5 г.Богданович 83,9
6 г.Верхняя Пышма 19,9
7 г. Верхняя Салда 16,8
8 г.Ивдель 3,8
9 г.Ирбит .5655,6
10 г.Кам.-Уральский 476,8
11 г.Камышлов 1453,0
12 г.Карпинск 158,7
13 г.Качканар 13,8
14 г.Кйровград 1957.6
І5 г.Краснотурьйнск -
16 г.Красноуральск 2,2
17 г.Красноуфимск 2609,7
18 г.Кушва 1661,7
19 г.Невьянск 1587,9
20 г.Нижний Тагил 944,9
21 г.Нижняя Тура 1,0
22 г.Первоуральск 43-1,6
23 г.Пблевской 2,4
24 г.Ревда 871,8
25 г.Реж 3855,3
26 г. Екатеринбург 198,6
27 г.Североуральск 1419,3
28 г.Серов 355,0
29 г.Сухой Лог 6.4
30 г.Тавда 2585,0
31 Алапаевский 2712,6
32 Артинский 2217,8
33 Ачитский 1619,0
34 БайкаловСкий 1597,8
35 Белоярскйй 1240,7
36 Верхотурский 979.9
37 Гаринский 372,3
38 Ирбитский 25417
39 Каменский 2324,1
40 Камышловский 2252,9
41 Красноуфимский 2364,8
42 Нижнесергйнский 1658,1
43 Новолялйнскйй 2,4
44 Пригородный 3007,1
45 Пышминский 1498,5
46 Серовский 877,5
47 Слободо-Туринский 1640,8
48 Сысертский 978,9
49 Таборинский 551,2
50 Талицкий 2027,8
51 Тугулымский 1715,2
52 Туринский 2465,9
53 Шалинский 1794,4
54 г.Нижняя Салда 785,6
55 г.Заречный 2,3
56 г.Арамиль 311.0
57 г.Вёрхнйй Тагил 1,0
58 г.Верхняя Тура 1096,3
59 г.Волчанок 241,7
60 г.Дегтярск 19397
61 г.Среднеуральск 5,9
62 п.Пелым -
63 п.Бисерть 1518,2
64 п.Верхнее Дуброво 168,7
65 п.Верх-Нейвинский 387,2
66 п.Малышева 1368,5
67 п. Рефтинский 2,0
68 п.Староуткинск 83,7

Итого по области 79174,6

и
ЗАКРЫТОЕ

КЦЕПТНАЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
/ОМПАНИЯ г.Екатеринбург, ул.Мамнна-Сибнряка, 58
/ (12 этаж)

тел/факс 56-31-29

Котировки векселей на 19.04.99r.

Эмитент Сумма, 
тыс.руб.

Номинал, 
тыс.руб.

Стоимость % 
от номинала

Мечет 
ммк 
Северсталь 
Первоуральский НІЗ 
РАО Газпром 
Гаііромбаік 
ОАО Л^нойй, г.Москва 
ЗАО Лукойл, г.Пермь 
Нижневартовскнефтетаз 
МБОЕЭЭК 
Качканарский ГОК 
ЕЙЭС
Урато-Казахская компания 
Ульяновский Автозавод 
ГАЗ
Уфимский стекольный з-д 
Сибнефть 
НТМК, серия СЭК 
НІМК
ВЦ ЕЭЭК серия МОС 
Тюменьэнерго ТЭГ, ТЭК, 
СО. СТ 
Тюменьэнерго ТЭП 
Четябэнерго 
Тюменская нефтяная 
компания 
Норильский Никель 
Векселя банков 
Зачеты в обл., район., 
город, бюджеты;
энергетика, 
тепловые сети

1000 
2000
2000 

Любая
3000
3000 

1000-3000
1000
1000 
3000
5000 
1М0 

Любая 
іооо 
1000
б)

1000 
1000-5000 
1000-5000

3000 
іооо

1000
1000 
2000

5000 
Любая

По 
договоренности

100—1000
100-1000
100—1000 
100-1000 
500-1000 
500-1000

Любой 
Любой 
Любой 
Любой 
Любой 
Любой 
Любой 
Любой 
Любой 
10-20 
Любой 
Любой 
Любой 
Любой 

200-500

200-500 
500-1000

Любой

Любой 
Любой

Пр 
договоренности

28-28 
29—30 

25-70** 
39-40 
70-98* 
80-98* 
50-52 
52—53 
79—81*

Я 
18—20 
19-21 

Договорная 
40-41 
55-56

D 
27-31* 

Договорная 
18-20

Я 
32—34

23-25 
25-27 
45-90*

50-97* 
Договорная 

По 
договоренноста

в зависимости от срока погашения; * - в зависимости от серии.
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перед лицом жизненных труд
ностей самый лучший метод 
воспитания: твердая рука в 
мягкой перчатке.

Что стремятся запретить 
своим французским детям их 
французские родители? Со
гласно опросу, проведенно
му службой СОФРЕС, детям

Франция;

тов взрослым удается далеко 
не всегда. По данным социо
лога Мари Шоке, первое зна
комство с алкоголем проис
ходит в среднем в 11-12 лет, 
а в 15-16 лет подросток впер
вые всерьез напивается. Пер
вая сигарета относится к 14 
годам.

няя Люси полгода дуется на 
мать за то, что та не позво
лила ей вставить кольцо в пу
пок. 14-летняя Марго счита
ет, что ей испортили все ка
никулы, не разрешив провес
ти их с подругами. Ее свер
стник Никола закрывается в 
своей комнате при каждом

■ ПОДРОБНОСТИ

На выезде —
• Обо всем понемногу

Творение гения
ЛОНДОН. Английские каналы представляют “не меньшую 

ценность для человечества”, чем Великая китайская Стена 
или индийский мавзолей Тадж-Махал, утверждают эксперты 
Соединенного Королевства. Они добиваются включения “ве
ликого водного пути Англии” в список памятников мирового 
наследия ЮНЕСКО.

По мнению министра по делам национального наследия 
Криса Смита, система каналов и шлюзов, сооруженных 200 
лет назад в расцвет индустриальной революции, вполне под
ходит под критерий ЮНЕСКО - “творение созидательного 
человеческого гения”. Министр считает, что британское “про
мышленное, культурное и научное влияние неадекватно отра
жено на мировой арене”.

Английский водный путь протяженностью 2500 миль стал 
важнейшей транспортной артерией “кузницы мира”. “Серд
цем” ее называют “Большой крест” - 500-мильную централь
ную часть, соединяющую четыре крупнейшие реки Англии - 
Северн, Темзу, Мерси и Трент.

Созданная в самом конце 18 века под руководством Джей
мса Бриндли водная система включает многие десятки шлю
зов, в том числе уникальные в Европе тоннели, промышлен
ные, жилые и хозяйственные строения.

В отличие от архитектурных сооружений, символизирую
щих славу далекого прошлого и предлагаемых ЮНЕСКО дру
гими странами, водный английский путь - это “живая исто
рия”, определившая социально-экономическую судьбу не толь
ко Великобритании, но и всего индустриального мира. Об 
этом заявил журналистам ведущий сотрудник департамента 
культуры Соединенного Королевства.

С милым — рай...
Но не в шалаше

ПЕКИН. Кто не помнит крылатую фразу: с милым рай и в 
шалаше, имея в виду, что любовь - самый главный критерий 
при решении вопроса о браке. Однако, как оказалось, этот 
принцип меньше всего привлекает китайских молодых муж
чин и женщин при выборе спутника или спутницы жизни.

Материальное положение, возраст, состояние здоровья и 
привычки - вот те главные критерии, которыми руководству
ются сегодня многие жители Поднебесной при решении воп
роса о заключении брака.

Как показали итоги недавно проведенного в Шанхае, круп
нейшем мегаполисе Китая, специального опроса обществен
ного мнения относительно того, чему отдается предпочтение 
при заключении брака, примерно 40 проц, респондентов зая
вили именно о вышеуказанных критериях. Любовь, по их 
мнению, не играет важной роли, поскольку “человек ко всему 
привыкает”.

По мнению китайских социологов, такое отношение объяс
няется ростом общей тенденции рационализма среди подав
ляющего большинства китайской молодежи. Многие открыто 
высказывают желание “хорошо и красиво жить и не испыты
вать при этом никаких проблем, прежде всего материального 
плана”, считают социологи.

И все же любовь существует и это чувство самое главное 
в жизни каждого человека. Любовь обогащает человека нрав
ственно, духовно, делает добрее. Такого мнения придержи
ваются, как оказалось, более 36 проц, опрошенных. Причем, 
следует отметить одну любопытную деталь. Среди тех, кто 
считает, что брак необходимо заключать исключительно по 
любви, представительниц прекрасного пола несколько мень
ше, чем мужчин.

• Мир о нас---------
НЬЮ-ЙОРК. В Газете 
“Уолл-стрит джорнэл” под 
заголовком “Запад 
должен помочь избежать 
нового Чернобыля” 
опубликована следующая 
статья Уэнди Трина, 
научного обозревателя 
Центра стратегических и 
международных 
исследований в 
Вашингтоне:

На пороге нового тысяче
летия Европа сталкивается с 
более серьёзными опаснос
тями, чём компьютерная про
блема с обозначением года 
2666; и более серьезными 
трудностями, чём переход на 
евро. Стареющие ядерные ус
тановки в России, особенно 
на Кольском полуострове, по 
соседству Со Скандинавски
ми странами, представляют 
собой зловещую угрозу для 
россиян, их северных сосе
дей и других европейских го
сударств.

Неспособность России 
профинансировать очистку 
окружающей среды от загряз
нения и проекты замены ста
рых установок на новые мо
жет превратить это тяжелое 
наследие холодной войны в 
настоящий кризис. Авария на 
Чернобыльской АЭС ясно 
продемонстрировала, что ра
диоактивные осадки не раз
личают государственных гра
ниц и национальных особен
ностей. Взрыв в 1986 году на 
Чернобыльской АЭС привёл к 
смерти 31 человека и обра
зованию радиоактивного об
лака, которое вызвало ра
диоактивное заражение сель
скохозяйственных угодий и 
подвергло опасности здоро
вье людей Во многих странах 
Западной Европы. Вначале 
более 60000 человек при
шлось эвакуироваться, а за
тем ещё более 200000 чело
век пришлось переселиться 
из-за высокого уровня радио
активного облучения. Сегод
ня десятки детей страдают от 
лейкемии, рака щитовидной 
железы и незлокачественных 
новообразований, вызванных, 
как считают, последствиями 
чернобыльской аварии.

Таким образом, российс
кая проблема - это сегодня 
Проблема всей Европы. К сча
стью, дальновидное осуще
ствление инвестиций может 
предотвратить дорогостоящий 

гуманитарный кризис в буду
щем. Средства из междуна
родных банков развития дол
жны направляться на долго
срочные решения этой про
блемы безопасности. Конк
ретно эти решения включают: 
1) строительство хранилищ 
для отходов атомной промыш
ленности в регионах или за

нового Чернобыля
существует

вершение строительства ком
плекса сооружений произ
водственного объединения 
“Маяк” в Сибири и 2) модер
низацию Кольской атомной 
электростанции. В Обмен на 
эти крупные вложения, кото
рых потребуют эти мероприя
тия, Россия должна будет по
зволить инспекторам на мес
тах обеспечивать, чтобы эта 
технология не использовалась 
в военных целях.

В ГОДЫ холодной войны 
На Кольском полуострове, ко
торый был базой советского 
Северного флота, наблюда
лась самая высокая в мире 
концентрация ядерного обо
рудования. в течение многих 
лет Россия сбрасывала спи
санное ядерное оборудование 
своих ВМС в Баренцево 
море, неподалеку от Острова 
Новая Земля. На Кольском 
полуострове нет постоянного 
хранилища для отходов ядер
ных силовых установок; ра
диоактивные отходы времен
но хранятся в стальных кон
тейнерах, которые, как сооб
щают, уже заполнены до от
каза и являются чрезвычайно 
опасными. Поступили сооб
щения о нескольких случаях 
утечки радиоактивных ве
ществ. Российский флот и 
министерство по атомной 
энергетике признали весной 
прошлого года, что утечка ра
диоактивных веществ достиг
ла серьезных масштабов. По
литика России заключается в 
том, чтобы посылать отрабо
танное ядерное топливо на 
завод “Маяк" по его перера
ботке, расположённый на Ура-

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС. Виталий макарчев.

Никаких вечеринок 
до 15 лет, никаких 
сигарет до 17-ти, не 
может быть и речи о том, 
чтобы ночевать не дома 
до совершеннолетия, ни 
тем более бросать учебу - 
французские родители, 
кажется, взялись за ум и 
решили серьезно 
пересмотреть свои 
взгляды на воспитание 
детей. Главный вывод из 
последнего опроса: 
“Чтобы защитить 
подростка, необходимо 
уметь сказать ему нет!”.

Для сегодняшних француз
ских родителей это даЛеко не 
так просто. Они сами вырос
ли на лозунге “Запрещено 
запрещать!”, который был 
знаменем молодежного дви
жения 68-го года. Им пона
добилась собственная жизнь 
для того, чтобы убедиться:

куба: частника разрешили
В условиях сложного положения с продуктами питания кубинские власти объявили 

программу продовольственной помощи наиболее уязвимым в социальном плане 
слоям населения. На средства государства задумано создать так называемую “сеть 
семейного обслуживания”, где готовую еду и продукты пр специальным субсидируе
мым ценам смогут получать одинокие старики, Инвалиды, беременные женщины, 
которые нуждаются в особом режиме питания, а в отдельных случаях и целые семьи: 
В стране также разрешена частная торговля на сельскохозяйственных рынках (на 
снимке). Частник предлагает выбор продуктов несравнимо богаче, чем в карточной 
торговле, но по Ценам, практически недоступным большинству населения. Всю зарп
лату инженера кубинская домохозяйка легко оставит на рынке за пару раз.

Фото Павла ПЕТРОВА (ИТАР-ТАСС).

ле неподалеку от границы 
России с Казахстаном.. Но 
экономические и технические 
трудности помешали этому. 
Более того·, соответствующее 
сооружение на заводе “Маяк” 
достроено лишь Наполовину, 
оно построено плохо И нахо
дится в плохом состояний.

Атомная электростанция на

Ѵгроза

Кольском полуострове пред
ставляет дополнительную уг
розу для безопасности. Коль
ская АЭС сострит из четырёх 
блоков, реакторы которых По
строены в период 1973-1984 
гг. Два самых старых из этих 
реакторов в отличие от моде
лей, построенных позже, Не 
имеют системы локализации 
аварии ядерного реактора/ а 
система аварийного охлажде
ния активной зоны реактора 
была спроектирована в рас
чете лишь на небольшие по
вреждения. Международное 
агентство по атомной энер
гии (МАГАТЭ) рекомендует 
как можно скорее Закрыть эти 
реакторы.

Организации по защите ок
ружающей среды и норвежс
кое Управление охраны от 
радиоактивного излучения 
предупреждают, что если на 
Кольской АЭС Произойдет 
авария, то метеорологические 
условия могут привести к 
тому, что большое количество 
радиоактивных Осадков выпа
дет над всем Северным реги
оном. Это вызовет необходи
мость массовой Эвакуации 
людей из близлежащих райо
нов и переселения сотен ты
сяч россиян, а возможно, и 
Норвежцев, Шведов и финнов.

Правительство не может 
позволить себе построить бо
лее надежные контейнеры для 
временного хранения радио
активных отходов, построить 
региональное хранилище для 
ядерных отходов, закончить 
строительство соответствую
щего сооружения на заводе 
“Маяк” или самостоятельно

Что можно и что нельзя 
делать детям?

нельзя самим выбирать, ка
кие книжки читать, до 12 лет. 
Смотреть телевизор по соб
ственному желанию - до 1.4,5, 
гулять до полуночи - до 16, 
отправляться на каникулы с 
друзьями - до 17, пить алко
гольные напитки - до 18.

Уступая детям в мелочах 
(одевайся, как хочешь, крась
ся хоть в оранжевый цвет, 
болтай на бредовом жаргоне, 
слушай эту дурацкую музы
ку). родители теперь концен
трируются на главном: здо
ровье, учеба, взаимное дове
рие. По этим пунктам они сво
их позиций не сдают.

Конечно, противостоять на
пору собственных акселера- 

модернизировать Кольскую 
АЭС. ХОтя Россия планирует 
построить на Кольском полу
острове более современную 
атомную электростанцию 
(Кольскую АЭС-2), нехватка 
средств мешает осуществле
нию этих планов. В 1995 году 
российское правительство 
приняло программу по очист

ке ОкруЖаюЩёй среды от 
ядерных отходов, однако, как 
следует из информационного 
бюллётёня Совета Баренце- 
ва/Евро-Арктического регио
на, выпущенного в феврале 
1998 года, высокопоставлен
ные правительственные чи
новники утверждают, что для 
осуществления этой програм
мы России необходима инос
транная помощь.

ЕВРОПЕЙСКИЙ банк ре
конструкции и развития явля
ется одним из нескольких 
международных банков раз
вития, который занимается 
ядерными врПроёаМй. Он де
лает это с помощью своего 
“счета ядерной безопаснос
ти", при этом приоритет от
даётся самым опасным реак
торам, которые Можно было 
бы модернизировать за счет 
краткосрочных усовершен
ствований и которые необхо
димы, чтобы обеспечивать 
ОбЛасть электроэнергией. В 
число этих реакторов входят 
и реакторы того Типа, кото
рые установлены на Кольс
кой АЭС. В 1995 году были 
одобрены соглашения о пре
доставлении субсидий на об
щую сумму 101 млн. долла
ров для проведения модерни
зации, которая в краткосроч
ном плане повышает безопас
ность на трех российских 
атомных электростанциях: Ле
нинградской, Кольской и 
Нововоронежской.. Помощь 
была предоставлена для мо
дернизации лишь двух наибо
лее старых из четырех реак
торов Кольской АЭС. Не было 
Предоставлено никаких суб

Интересно, что на первой 
линии обороны в семье рас
положились матери, а не отцы, 
которые смотрят на многие 
вещи более снисходительно. 
“Отцов больше нет, они мень
ше интересуются семьей, не 
стремятся навязать свои пра
вила”, - отмечает психоана
литик Жан-Клод Лйоде. В ито
ге запреты становятся уделом 
женщины, но детям их вос
принимать труднее, чем от
цовские. Что уж говорить о 
случаях, когда родители в раз
воде. Приходящий на выход
ные папа совершенно не рас
положен ссориться с детьми.

Из-за чего дети готовы ссо
риться с родителями? 17-лет- 

сидий на решение проблем, 
связанных со сбросом ядер
ных отходов и хранением от
ходов атомной промышленно
сти.

Но модернизация Кольской 
АЭС Или завершение строи
тельства нСВой Кольской АЭС- 
2, а также' строительство по
стоянного хранилища для 
ядерных отходов Должны стать 
двумя наиболее приоритетны
ми направлениями деятельно
сти международных банков 
развития в этом регионе. 
Нельзя ожидать, что Модер5 
низации, рассчитанной на 
краткосрочное повышение 
безопасности реакторов, до
статочно; Чтобы Россия про
держалась до тёк пор, пока 
оживление в ее экономике не 
позволит ей профинансиро
вать строительство новых ре
акторов и хранйлИщ для ядер
ных отходов. Нет гарантий 
того, что Россия закроет 
опасные реакторы на Кольс
кой АЭС. Помощь, предназ
наченная для закрытия двух, 
самых.старых реакторов и 
Строительства новых реакто
ров, которые дополнят Коль
скую АЭС,-2, либо для изыс
кания другого источника 
электроэнергии для региона, 
является жизненно важной 
для безопасности и здоровья 
всей Северо-Западной Евро
пы.

Поскольку эта проблема 
защиты окружающей среды 
является общеевропейской 
проблемой, Запад должен 
быть готов профинансировать 
ёе решение, хотя с Россией 
По-прежнему трудно иметь 
дело в ряде спорных вопро
сов, в том числе таких, как 
ёе позиция по Сербии и Ира
ку. Последствия ядерной ава
рии в этом регионе Скажутся 
На населении не только Рос
сии, но и нескольких запад
ноевропейских государств. 
Более того, промедление в 
решении этой проблемы при
ведет лишь к увеличению 
средётв, необходимых для её 
предотвращения или для лик
видации Последствий катаст
рофы. Если игнорировать это 
наследие холодной войны, 
последствия могут оказаться 
самыми катастрофическими.

случае, когда слышит от ро
дителей “Нет!”

По мнению французских 
социологов, родители не дол
жны поддаваться соблазну 
поддерживать с детьми отно
шения как равный с равным. 
Ребенок не обретает свое “я" 
Иначе, как сталкиваясь с зап
ретами. Роль родителей дол
жна сводиться к тому, чтобы 
устанавливать правила и ос
таваться последовательным.

Самый худший вариант - 
выпрашивать любовь у детей, 
быть готовым на все, чтобы 
удовлетворить их требования, 
которые будут расти и расти 
- дети инстинктивно ищут гра
ницы все дальше и дальше.

Новая Зеландия;

Дорогое 
хобби

“Ничего не могу с собой 
поделать”, - сетует заядлый 
коллекционер из Новой 
Зеландии Дункан 
Ратерфорд, не в силах 
остановиться после того» 
как он собрал уже более 
200 автомобилей.

И клялся он себе остановить
ся, и собирался переключиться 
на филателию, но многолетнее 
хобби 80-лётнёго фермера-пен
сионера каждый раз брало верх.

“Это вам не марки в альбоме 
собирать!” - разъясняет мистер 
Ратерфорд, поправляя старые 
очки в роговой оправе под те
нью элегантного “дедушкиного" 
котелка. Вокруг его дома в гѳ- 
родке Нельсон, на берегу зали
ва Тасман, припаркованы 54 ав
томобиля, более 100 - размеще
ны в одном частном музее, а еще 
несколько -стоят в Двух Других 
новозеландских городах.

Недавно бывший фермер 
блеснул- своим редчайшим “Бью
иком” 1952 года на ралли клас
сических автомобилей в Блене
ме. На фургоне “Мазда-121” по
чтенный Ратерфорд ездит в ма
газин за продуктами, а на Даль
ние расстояния отправляется на 
более мощных Моделях. Старей
ший экземпляр в коллекции - это 
машина еще его Дедушки “Ол-= 
дэйз-энд-Анионз” 1906 года, ко
торую юный Дункан получил в 
подарок на 12-летие. Собствен
но с нее-то И началось навязчи
вое хобби.

В принципе, все автомобили 
Дункана Ратерфорда на ходу, но 
он признаётся; что далеко не у 
всех исправны тормоза. Почи
нить, как говорится, руки не до
ходят. А может, действительно, 
начать марки собирать?

Иван ЗАХАРЧЕНКО.
Великобритания;

"Четвёртая 
власть''

начинает 
вооружаться 
Мощнейший портативный 
комплекс спутниковой 
связи, автономный блок 
Питания, рассчитанный на 
несколько дней непрерывной 
работы, скоростной 
многоцелевой компьютер, 
специальный 
кибернетический шлем со 
встроенным внутренним 
экраном, Прибор ночного 
видения, цифровые 
фотокамеры, несколько 
Миниатюрных электронных 
записных .книжек.

Однако вся эта сверхсовре- 
мейная техника не является эки
пировкой сотрудников спец
служб или элитных коммандос. 
Так уже через несколько лет бу
дет выглядеть рабочий комплект 
Журналиста, отправляющегося 
на Задание редакции.

Разработка Прототипа этого 
оборудования завершается в 
ряде научных .лабораторий США 
й Западной Европы. Огромный 
интерес к нему проявили в Ве
ликобритании; средства массо
вой информации которой уже 
начали быстрое вхождение в ки- 
бернетичёСкую революцию.

Ультрасовременная техника 
Позволит журналисту выходить 
из Любой точки планеты в живой 
эфир или сразу на газетную по
лосу. Имеется также и прямой 
доступ к разнообразным базам 
данных и Интернету.

Редакция также имеет воз
можность оперативно направ
лять работающему журналисту 
экстренные сообщения, поступа
ющие на Прозрачный экран шле
ма - техника, заимствованная из 
современной авиации.

Уже сегодня современная ком
пьютерная техника и средства 
связи, имеющиеся в распоря
жении журналистов крупнейших 
британских газет и телеканалов, 
позволяют им опережать своих 
конкурентов и определять таким 
образом мировую информаци
онную повестку дня.

Однако новейшее оборудова
ние Позволит его обладателям 
еще ббльшё усилить отрыв от 
своих коллег, продолжающих 
пользоваться традиционными 
блокнотами, шариковыми ручка
ми и телефонами городской свя
зи.

лучше, чем лома
“Трактор” (Челябинск) — 

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 2:2 (44.Диденко; 
58.Тертышный — 2.Наумов; 
4.Макаров).

Целых два часа “чистого" 
времени в предыдущих двух ту
рах потребовалось динамовцам, 
чтобы забросить единственную 
шайбу. В Челябинске же за 3 
минуты 31 секунду, прошедшие 
с начала матча. Наши хоккеисты 
успели отличиться дважды!

Ударная Пятерка динамов
цев, в которой травмированно
го Д.Поченкова заменил М.кра
ев, сразу же по-хозяйски рас
положилась в Зоне “Трактора"; 
а появившийся со второй сме
ной защитник А.Наумов привел 
дёЛо к логическому заверше
нию, Спустя полторы минуты 
первый выход на лед четверто
го звена динамовцев, где на· 
сей раз вместе с Н.Заржицким 
и Г.Ксандопуло играл А. Мака
ров; заставил переполненный 
зал Дворца спорта тракторного 
завода вновь огорченно охнуть: 
после броска А.Макрицкого 
А.Макаров добил шайбу в сетку 
неуверенно чувствовавшего 
себя голкипера челябинцев 
М.Емельянова.

Пережив стартовую неудачу, 
хозяева льда бросились навер
стывать упущенное. Ках показа
лось, нынешний “Трактор” ис
поведует типично канадский 
стиль игры: жесткий; агрессив
ный, с Обилием мощных брос
ков пр воротам и силовой борь
бы, Динамовцам пришлось 
очень нелёгко, особенно в пер
вом периоде. И вновь, как и в 
предыдущих выездных матчах, 
прекрасно играл голкипер 
А.Щебланов. Для него, похоже, 
чем больше Нагрузка - тем луч
ше. Разумеется, непрерывно 
•оказывать давление на оборону 
динамовцев Челябинцам не уда-, 
валось, и когда в носившем 
волнообразный характер штур
ме “Трактора” наступало время 
“отливов”, наши опасно контр
атаковали. Вот только заверша
ющие броски, независимо от 
того, кто их наносил, получа
лись какими-то смазанными.

В Начале третьего периода в 
ожесточенной схватке на “пятач
ке” у ворот А.Щёбланова фор
варду челябинцев А.Диденко 
удалось-таки размочитъ счёт· И 
заметно приободрившиеся хо
зяева с новыми оИлами броси
лись вперед, Со временем пыл 
их поутих, и вполне возможно, 
екатеринбуржцам удалось бы 
дбвёсТй этот Матч до победы'. 
Но...

Когда до окончания третьего 
периода оставалось менее трёх 
минут, прекрасный Момент для 
взятия ворот не Использовал 
М.Краёв: Что ещё хуже, спустя 
несколько секунд без особой на 
то необходимости он нарушил 
правила в зоне защиты челябин
цев. И с пятой попытки хозяева 
реалйзовали-таки численное 
преимущество, причем второй 
их Гол стал копией первого:

На Этом драматические кол
лизии матча исчерпаны не 
были. На последней минуте вер

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША, ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 АПРЕЛЯ
И в н п Ш О

1 ."Динамо-Энергия” 11 6 3 2 29—17 15
2.“Химик” (Воскресенск) 11 6 2 3 27-22 14
3.“Торпедо” (Н.Новгород) 11 6 1 4 33-23 13
4.СКА (Санкт-Петербург) І1 5 3 3 27-22 13
5.“Трактор° (Челябинск) 11 5 2 4 36—27 12
6.“Рубин” (Тюмень) 11 5 2 4 26-24 12!
7."Нёфтяйик” (Альмётьёвск) 11 4 3 4 22-22 11
8.'‘Сиби0ьп (Новосибирск) 11 4 . 3 . 4 17-І9 11
9.“Спартак” (Москва) 11 5 1 5 23-28 11
1О."КрйЬталл" (Электросталь) 11 5 0 6 24-31 10
и.хк цска (Москва) 11 3 1 7 27-0 7
12."Крылья Советов" (Москва) 11 1 1 9 17—33 3

Завтра динамовцы вновь сыграют с челябинским “Трактором”, но теперь 
уже в Екатеринбурге.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ, Женская 

сборная России, в которую 
на тренировки в Новогорск 
главный трёйер Евгений Го
мельский Привлек двух ека
теринбургских игроков Диа
ну Густилину и Татьяну Реб- 
цовскую, а также недавнюю 
ураЛмашевку Надежду Мари- 
лову, продолжит подготовку 
к чемпионату Европы за ру
бежом. Вчера наши девушки 
вылетели в Чехию, где сыг
рают два товарищеских Мат
ча с национальной командой 
этой страны.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА,. В 
Третий раз в Наступившем 
сезоне бегуны области выш
ли на Старт в поселке Быст- 
ринский Режёвского района, 
организаторами которого вы
ступили клуб любителей бега 
“Быстрица”, администрация и 
профком ЗАО “ХйМИЧёСкйй 
завод”. Соревнования эти 
проводились уже в 19-й раз 
и традиционно посвящались 
первому космонавту Земли 
Юрию Гагарину. В абсолют
ном первенстве на дистан
ции 15 км места на пьедес
тале заняли мастер спорта 
из Заречного Виктор Голуб
цов (его время — 48.57), ека
теринбуржец Виктор Рябов и 
верхнепышминец Денис Не- 
берикутья. У женщин 10 км 
быстрее всех одолели пред
ставительницы областного 
центра Римма .Лопатина И 

ный шанс принести своей Ко
манде победу упускает в целом 
очень даже неплохо сыгравший 
С.Кутявин, который не сумел 
поднять шайбу над лежавшим 
уже Вратарём. За восемь секунд 
до окончания третьего периода 
новосибирский арбитр В.БОЙ
КОВ усмотрел нарушение в борь
бе у борта и отправил на ска
мейку штрафников защитника 
екатеринбуржцев В.Гусева. И 
почти полторы минуты, включая 
овертайм, нашим пришлось иг
рать втроём против четверых 
(чуть раньше В.Гусева за Обо
юдную грубость были удалены 
А.Симаков и А.Долишня). Что 
творилось в эти минуты у ворот 
динамовцев-, трудно описать! 
Несколько раз уже казалось, Что 
вслед за победой Мы упустим и 
ничью, но возглавляемая П.Да- 
цюком тройка полевых игроков 
И являвший собой образец 
хладнокровия голкипер А.Щеб
ланов очко ОТСТОЯЛИ.

После завершения встречи я 
попросил ответить наставников 
команд на несколько вопросов.

—Как вы оцениваете су
действо, и было ли обосно
ванным удаление В.Гусева?

В.Крикунов (главный тре
нер “Динамо-Энергии”): “Мне 
трудно понять, как в равной игре 
одна команда может набрать 4 
минуты штрафа, а другая - 14. 
Но В.Бойков уже не в первый 
раз нас так судит. А моментов, 
за который получил две минуты 
В.Гусев, бывает за игру Несколь
ко десятков5,

А.Рожков (трёнер “Тракто
ра”): “Конечно, нарушение пра
вил со стороны В.Гусева не было 
таким. Что очевидно и с трибун.. 
Но арбитр находился рядом — 
ему виднее”-.

—Предположим, что за 
день до старта вам сообщит 
ли, какое количество очков 
наберет команда в первом 
круге. Ваша реакция?

В,крикунов: “Конечно, я не 
предполагал, Что после первого 
круга наша команда' будет ли
дировать. И если нё вдаваться 
в нюансы отдельных матчей, 
вполне можно назвать выступ
ление динамовцев на сегодняш
ний день успешным”.

А.Рожков: “12 очков - это 
неважный результат для “Трак
тора?? Хорошо хоть, чтО·после 
трёх поражений подряд на стар
те сумели выправить ситуа
цию”.

—На ваш взгляд, есть ко
манды, которые уже. не смо
гут претендовать на Место в 
“четверке”?

В.Крикунов: “Да. Этё ХК 
ЦОКА и "Крылья Советов”,

А.Рожков: “Согласен С кол
легой. Но добавлю со своей сто
роны: не думаю, что названные 
клубы начнут теперь раздари
вать очки".

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных мат

чей: “Нефтяник” — ХК ЦСКА 4:4, 
“Крылья Советов” — СКА 6:3, 
“Химик" — “Сибирь” 2 2, “Крис
талл” — “Торпедо" 3:2, “Рубин" 
- “Спартак1’ 4:2.

Флюра Гимёева. Победите
лями в своих возрастных 
группах также стали А.Голен- 
дуХИн (Реж), Н.УлиТий (Ека
теринбург) И И.КЛещёв (Ала
паевск). Командную победу 
Одержали бегуны КЛБ “Урал- 
Эльма”.

ФУТБОЛ. ЧёмпйЬйат 
России. Высшая лига. Со
общаем результаты очерёд
ных матчей·. Второй тур. 
“Алания” - ЦСКА 0:1 (Хому- 
ха), “Динамо” - “Ростсель
маш” 4:6 (Ромащёнко-2, Гу
сев, Писарев); “Крылья Со
ветов” - “Ротор” 0:1 (Есипов), 
“Жемчужина’1. - “Локомотив” 
(НН) 1:1 (Гогрйчиани - Ава
ков), “Черноморец” - “Са
турн” 1:1 (Демин - Медве
дев), “Уралан” - “Спартак" 0:1 
(Баранов), “Локомотив11 (М) - 
“ТОрПёдО" 1:2 (Гурейко - 
Семшов, Лухвич). Третий 
тур. “Спартак.” - "Шинник” 
4:1 (Тихонов, Кечинов, Юран, 
Ширко - Бычков); “Ротор” - 
“Алания” 0:2 (Джефферсон,· 
Деметрадзе), ЦСКА - “Ура
лан” 2:0 (Хомуха, Семак), 
“Зенит’’—“Черноморец” 1:1 
(Попович - Экунга), “Локо
мотив” (НН) - “Локомотив" 
(М) 0:0, “Ростсельмаш”, - 
“Крылья Советов” 2:1 (Мат
веев, Пестряков - Сафро
нов), “Торпедо” - “Динамо” 
0:1 (Терехин), “Сатурн” - 
“Жемчужина” 3:0 (Наталуш- 
ко-3).
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Шанс
Когда в День Победы с 
показательными номерами 
выступают ребята и девушки из 
военно-патриотического клуба 
“Шанс”, все присутствующие на 
городской площади подходят к 
памятной стене с именами 
погибших в Великой 
Отечественной войне ивдельчан, 
рядом с которой выступают 
курсанты. Не только за себя 
воевали солдаты Великой 
Отечественной, они защищали и 
свое будущее — детей и внуков.

Военно-патриотический клуб “Шанс” 
(десантного профиля) был образован в 
декабре 1990 года. У истоков его стоял 
первый секретарь Ивдельского ГК 
ВЛКСМ И.Шабалов, бывший старшина 
воздушно-десантных войск (фото спра
ва). В 1991 году “Шанс” остался един
ственной молодежной организацией в 
Ивделе.

Становление “Шанса” шло, когда в 
школах “закрывали” повсеместно началь
ную военную подготовку. В клубе про
водится двухгодичная подготовка курсан
тов для службы в ВДВ. Круглый год, 
пять дней в неделю, занимаются ребята.

Идет не только учебная подготовка. 
Занимаются и воспитанием ребят. “Не 
навреди людям своими поступками!” — 
записано в уставе “Шанса”.

В своем клубе (у “Шанса” есть те
перь и свое здание) ребята проводят и 
свободное время, отмечают праздники. 
“Шанс” — член союза подростковых клу
бов десантного профиля имени В.Мар
гелова.

На последних двух чемпионатах Рос
сии команда “Шанса” выступала за 
Свердловскую область и получила 
“бронзу” и “серебро”, становилась чем
пионом России по рукопашному бою, 
занимала первые места в отдельных

нужен 
видах программы. “Шанс” неоднократ
но был победителем среди военно-пат
риотических клубов Свердловской об
ласти.

За эти годы 500 ребят прошли пол
ный курс обучения в “Шансе” (прини
маются все желающие, но выдержива
ют не все). Затем ребята идут служить 
в ВДВ, а многие поступают в высшие 
военные учебные заведения.

Ребята не забывают “Шанс”, пишут 
И.Шабалову письма из армии, студен
ты помогают проводить летние сборы 
(курсы молодого бойца) в лагере отды
ха “Уралец”. Довольны и родители. Мне, 
например, очень приятно, что мой сын 
побывал на всероссийских соревнова-

■ ЛИНИЯ СУДЬБЫ

всем ■ ОГНИ РАМПЫ

ниях в Туапсе в составе “серебряной” 
команды и привез, кроме впечатлений, 
диплом за первое место на стометров
ке, а ведь там были команды из 14-ти 
городов.

Деятельность “Шанса” не ограничи
вается соревнованиями — ездили ребя
та на встречу с командующим ВДВ Рос
сии Е.Подколзиным, были на встрече с 
американскими десантниками в Моск
ве, встречались со знаменитым изоб
ретателем Калашниковым, получили от 
него диплом и спортивное оружие.

Директор “Шанса” И.Шабалов счита
ет, что за детей, их души нужно бороться 
ежесекундно. Привить чувство Родины — 
это, пожалуй, необходимый минимум.

У ивдельских ребят есть для этого 
свой “Шанс”.

г.Ивдель.
С.БРУСНИЦЫН.

Фото автора.

"Виления"
Ростроповича

Постановка оперы Сергея Слонимского “Видения 
Иоанна Грозного” (либретто Якова Гордина) в Самарс
ком академическом театре оперы и балета стала, веро
ятно, последним крупнейшим событием в российской 
культуре XX века.

В ВОЛГОГРАДЕ ВОДИТЕЛИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ 
ИНСПЕКТОРАМ ШТРАФНЫЕ КАРТОЧКИ

Впервые в новой России в ра
боте над оперой, основанной на 
отечественном историческом ма
териале (да еще и написанной 
нашим современником), участво
вали лучшие представители ми
рового театрального и музыкаль
ного сообщества: музыкальный 
руководитель и дирижер — 
Мстислав Ростропович, компози
тор — Сергей Слонимский, веду
щий современный композитор 
России, режиссер-постановщик 
— Роберт Стуруа, художник-поста
новщик — Георгий Алекси-Мес- 
хешвили, одна из видных фигур 
современного грузинского теат
ра, балетмейстер — знаменитый 
хореограф Алла Сигалова.

Сюжет оперы объединяет де
сять видений, посетивших Иоан
на Грозного накануне его кончи
ны. Это — видения злодеяний 
царя: убийство опозоренного 
князя Репнина, казнь князя Во
ротынского, пытки бояр и вое
вод и, как апогей кровавого раз
гула, — гибель Новгорода. В фи
нале дьяволы-опричники уводят 
Грозного в геенну огненную.

Правление Иоанна Грозного 
и последовавшее за ним через 
несколько лет (как следствие) 
Смутное время — одна из самых 
“освоенных” отечественной куль
турой эпох в истории России. 
Историки пристально рассмат
ривали ее, пытаясь именно в ней 
найти ключ к пониманию соци

альных процессов, происходя
щих в России по сей день.

Именно в таких — жестких то
нах решается опера “Видения 

-Иоанна Грозного”: “Слонимско
го нельзя назвать композито
ром-авангардистом, — говорил 
Мстислав Ростропович. — Мне 
нужно было найти для Грозного 
в его музыке какие-то более же
стокие краски”.

Петь партию Иоанна был при
глашен Аскар Абдразаков — на
родный артист республики Баш
кортостан, лауреат всероссийс
ких и международных конкурсов, 
солист ГАБТ.

Подготовка к премьере “Ви
дений” длилась два года. В Са
марском театре, в связи с этим 
проектом, полностью реконстру
ирована сцена (свет, планшет 
сцены, машинерия, звук). Па
раллельно снимался фильм о 
создании оперы.

Мстислав Леопольдович обо
сновывает выбор Самары как 
города, в котором состоялась 
премьера оперы, тем, что реги
ональные центры России эконо
мически и духовно созрели для 
мероприятий международного 
уровня, и в XXI веке культура 
уверенно шагнет из пресыщен
ных столиц в крупнейшие мега
полисы нашего Отечества.

По материалам 
агентства “Артефакт”.

Наслеяство бабы Пали
...Буквы валились набок, кривились, разбегались. Она 
торопливо макала перо в чернильницу, отчаянно 
спешила. Хозяин молча погасил лампу. Паля готова 
была расплакаться. Опять идти в класс с невыученными 
уроками. А днем не успеть. Не задаром же ее тут 
кормят. Перед школой она отводила одного из 
малышей в детский сад, после занятий выстаивала 
очередь в магазине за продуктами, делала уборку, 
готовила ужин, играла со вторым ребенком, вечером 
опять бежала в детский сад. А когда дети засыпали, 
хозяин тут же гасил свет.

Паля жила в городе в нянь
ках. Отец у нее умер. Пятеро 
их у матери осталось. А Паля 
большая. Ей уже двенадцать. 
Так стыдно перед учителями 
и одноклассниками в отстаю
щих ходить. Только по пению 
пятерка. Как-то на эту осо
бенность один из педагогов 
внимание обратил. Подвел ее 
к роялю: “А ну-ка, спой!” и 
заиграл. Когда она закончи
ла, учитель ласково заулы
бался ей: “Вот какие таланты 
у нас растут!”.

Но “талант”, едва дождав
шись зимних каникул, отпро
сился домой погостить и 
больше в город не вернулся.

Дома весело гуляют
Все подруженьки мои.
Убежали мы с работы 
С тоскливой стороны.

Щелкунские девчушки за
видовали ее городскому пла
тью, подаренному бывшими 
хозяевами. А она ночи напро
лет просиживала над учебни
ками, нагоняла пропущенное. 
И добилась — не хуже других 
пятый класс закончила. Ску
чала только иногда по ребя
тишкам, с которыми нянчи
лась. Она же с шести лет с 
малышами всех соседей во
зилась.

Потому и, подросши, вы
бирать не пришлось: в детс
кий сад работать — куда же 
еще?

Веселее, веселее, 
Веселее меня нет. 
Я расту, 
как в поле травушка, 
Цвету, как алый цвет. 
На военную пору ее цвете

нье пришлось. Детский сад, в 
котором она, шестнадцатилет
няя, воспитательницей стала, 
очень отличался от нынеш
них. Кормились сами. Скоти
ну держали. Огород садили, 
дрова заготавливали. Воспи
танники сызмальства и на по
садке, и на прополке. Кто по
старше-посильнее — дрова 
пилить помогал, а в поленни
цу и мелюзга норовила хоть 
полешко положить.

Уборка урожая или заго
товка дров в графу “физичес
кие упражнения” записыва
лись. Полина же умудрялась 
и эти, чисто хозяйственные, 
занятия для детей в праздник 
превращать. Все у нее было 
с шутками, загадками, песен
ками-припевками. Воду тас
кают — примеры на сложе
ние решают, чурку пилят — 
делению учатся.

Я не буду любить 
Отбракованного, 
Буду ждать из солдат 
Образованного.
Пела Поля на вечерках ча

стушку и не знала, что про 
себя. Как вернулся Михаил 
со службы, на первой же гу
лянке ее приметил. А там — 
семья, ребенок.

Трижды уходила она из са
дика и трижды просили ее 
туда вернуться. Кому же, как 
не ей, при детях-то быть: тру
долюбивая, шустрая, ласко
вая, на выдумку скорая.

Что-то помешало Полине 
остаться воспитателем. Так 
сложилось. Но ничего не бы
вает случайно, ничего не про
ходит напрасно.

Вот уже и трое детей под
растают, скотины полный 
двор, в огороде — успевай 
разворачивайся. Она в Щел- 
кунском интернате для пре
старелых няней работает. В 
палату заходит: старушки 
крестят ее, ту, что в дочери 
им годится, “наша мамка” 
зовут. На кухню Полину пе
реводить стали. Они к началь
ству гурьбой: “Оставьте нам 
Палю”. Да только такие чес
тные, на работу жадные вез
де нужны. Из нянек да посу
домоек она до шеф-повара 
доработалась.

Сама-то Полина, может, 
никуда из Щелкуна и не уеха
ла бы. Пока внуки маленькие 
были, их по двое, по трое к 
ней на лето свозили. А под
росли они, в школу пошли, 
особый пригляд потребовал

ся. Потому и перебрались в 
Екатеринбург. Там семьи до
чери и сына младшего, там 
сестры двоюродные. Еще де
сяток с лишним лет в трудах 
пробежал. Восемь внуков ее 
выросли. Самый младший в 
третьем классе учится, а стар
шие уже и двух правнуков по
дарили.

С каким удовольствием 
она два новых имени на ге
неалогическом древе разме
стила! Вздумалось как-то ей 
родословную восстановить, и 
раскопала ведь 291 род
ственника. Предков своих до 
1861 года нашла. Теперь 
“древо их рода” на огромном 
листе бумаги не умещается. 
Внуки, как на праздник какой 
собираются, любят эту кар
тину разглядывать.

Кому оставит она это? На
следников много. У кого душа 
потянется, тот и подхватит 
дело ее, а не подхватит, так, 
может, сохранит. Ей ведь есть 
что передать: ковер, соб
ственными руками выткан
ный, вязаные скатерти, на
кидки, вышитые 'салфетки. 
Они у бабы Пали особенные: 
смотришь на цветы алые 
средь зеленых листьев на

ковре, смотришь на узоры 
кружевные белоснежные — и 
слышишь гимн любви к жиз
ни, людям, труду. Столько в 
этих вещах души заложено, 
что они уже больше, чем 
вещи.

А тетрадки бабы Пали! В 
одной частушек 800 с лиш
ним собрано. Сама ничего не 
сочинила, все по памяти вос
становлено. И подбор особен
ный: ни вольностей, ни поли
тики, ни сатиры — все про 
любовь да про разлуку. Грус
тные, веселые, задорные — 
они удивительно чисты и 
светлы.

Жарко будет, я умоюсь 
Холодяночной водой.
Жалко будет, 

не расстанусь
Я, миленочек, с тобой.
Пятьсот частушек из тет

радок Полины Пыжьяновой 
подготовлены для издания 
сборника. За дело взялся Сы- 
сертский отдел культуры. Воз
можно, любопытная эта кни
жечка, преодолев барьеры 
безденежья, все же увидит 
свет. А у бабы Пали й другой 
архив растет: загадки, посло
вицы, колыбельные. Зачем ей 
это? Душа просит.

Татьяна ДУДНИКОВА.
Сысертский район.
В материале использо

ваны частушки из тетрадок 
Полины Ивановны Пыжья
новой.

ИГРАЙТЕ С НАМИ _

Хит-парад детской песни 54“
Возьми меня с собой/

Волгоградское управление ГИБДД предоставило автомо
билистам довольно редкую возможность высказывать инс
пекторам не только свои пожелания, но и конкретные заме
чания. Для этого отпечатаны карточки двух цветов: зеленого 
— для положительных отзывов и розового — для критических. 
Они розданы всем инспекторам, которые обязаны выдавать 
их водителям по первому требованию.

Для сбора карточек установлены специальные ящики, рас
крашенные под светофор. Стоят они на площадках техосмот
ра, на постах и в районных отделах ГИБДД.

(“Известия”).

КТО ПОЛЕТИТ В КОСМОС?
Руководство Грузии изучает вопрос о возможности на

правления представителя страны в Российский центр подго
товки космонавтов. Говоря о возможных кандидатах, прези
дент Эдуард Шеварднадзе пошутил, что, если бы он мог, “то 
с удовольствием полетел бы сам в космос” Он отметил, что 
пока рано говорить о кандидатах, но обещал журналистам 
“протекцию”, если кто-то из них изъявит желание стать кос
монавтом.

Тем временем ряд грузинских СМИ сообщили о том, что 
двукратный, олимпийский чемпион и пятикратный чемпион 
мира по вольной борьбе и самбо Леван Тедиашвили не прочь 
испытать себя в роли космонавта. Ему сейчас 51 год, Леван 
— депутат парламента Грузии.
ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА ЦАРЯ

Выставка “Православная Пасха”, работающая сейчас в 
Государственном Историческом музее, примечательна преж
де всего обширной коллекцией пасхальных яиц. Здесь мы 
узнаем, в частности, что среди подносных пасхальных яиц в 
XIX веке особенно были распространены фарфоровые и ла
ковые из папье-маше. Императорский фарфоровый завод 
начал выпуск пасхальных яиц в 1750 году.

Любопытно представленное на выставке меню император
ского пасхального обеда, который состоялся в Светлый втор
ник 11 апреля 1900 года. На столе была пасха, красные 
яйца, барашек, телятина, ветчина. На жаркое — фазаны, 
пулярки, цыплята, рябчики, куропатка. И десерт — желе., ана
насное с фруктами.

Этот смотр проводится в цикле выставок “Круг времени” в 
преддверии празднования 2000-летия Рождества Христова. 
Сквозную тему этого цикла составляют годовые двунадеся
тые православные праздники, важнейшим из которых являет
ся праздник Пасхи.
МИЛЛИАРДЫ ОНАССИСА ПРИСТРОЕНЫ

Потенциальные женихи самой богатой невесты мира могут 
спать спокойно. Теперь уже наверняка Афина Онассис к 
своему совершеннолетию — 25 января 2003 года получит в 
свое распоряжение приданое в 2,4 млрд.долларов.

Народные судьи — сантехник, кассир банка, строитель и 
адвокат — члены швейцарского суда по делам несовершен
нолетних передали управление состоянием 14-летней Афины 
авторитетной: фирме “КПМГ Фидес” из Люцерна. Суд тем 
самым положил конец десятилетней тяжбе между отцом Афи
ны Тьерри Русселем — четвертым мужем скончавшейся при 
загадочных обстоятельствах дочери греческого миллиардера 
Онассиса Кристины и четверкой попечителей Афины — пред
ставителями Фонда Онассиса.

С 1988 года Тьерри добивался контроля над миллиардами 
дочери. Подавал на попечителей бесконечные иски в швей
царские и греческие суды. Но добился лишь того, что в 
декабре прошлого года суд греческой столицы признал Рус
селя виновным в клевете на членов попечительского совета и 
приговорил его к пятилетнему тюремному заключению. 
____________________________________________________(“Труд”).
I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Кто стал жертвой?
За минувшие выходные 
по области 
зарегистрировано 
422 сообщения 
о преступлениях.
Раскрыто
254 преступления.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В реке 
Тагил у моста на 6-м кило
метре автодороги Нижний Та
гил — поселок Балакино (Та- 
гилстроевский район) обна
ружен мешок, в котором на
ходился расчлененный труп 
женщины. Личность убитой

и его ровесника, завхоза го
родской больницы. Оба были 
убиты ударами тяжелым 
предметом по голове. На днях 
сотрудники уголовного розыс
ка арестовали причастных к 
убийству неработающих мо
лодых людей. Следствие по
лагает, что причиной преступ
ления стала ссора в ходе со
вместного распития спиртно
го.

НИЖНЯЯ САПДА. 20 мар
та в массиве гаражей у цеха 
НИИ машиностроения трое

“Угадай лучшую песню месяца!” — лотерея 
хит-парада детской песни.

Очерёдной хит-парад детской песни “Пять с 
плюсом” состоялся 11 апреля в Театре юного 
зрителя. Кроме известных и полюбившихся ис
полнителей, в нем выступило много новых инте
ресных участников. Сегодня мы предлагаем ваій 
попробовать заранее определить победителя и 
принять участие в розыгрыше нашей лотереи.

Победителем мартовского розыгрыша стал Де
нис Елкин, который принял наши поздравления на 
концерте. Денис получил набор хоккейных клю
шек от “Областного телевидения”, спортивную сум
ку “Стиморол” и много других призов.

Тем, кто не был на концерте и не смотрел 
“Телешоу 5+” в воскресенье вечером (повтор по 
понедельникам в 18.00} на канале “Областное 
телевидение”, предлагается наугад выбрать ОДНУ 
ЛУЧШУЮ ПЕСНЮ МЕСЯЦА, заполнить карточку и 
послать ее по почте: 620151, Екатерин-

Песни — участники конкурсной програм
мы мартовского хит-парада:

Саша Тонких — Екатеринбург — Кассета
Ансамбль “Настроение” — Екатеринбург — Божья коров
ка
Группа “Оливер Твист” — Екатеринбург — Это просто 
весна
Группа “Киндер-сюрприз” —. Пермь — Ай-яй-яй
Группа “Киндер-сюрприз” — Нижний Тагил — Баобаб 
Даша Глущенко Екатеринбург — Носорог
Катя Сопина — Нижний Тагил — Пеппи
Группа “Киндер-сюрприз” — Пермь — Аленка
Группа “композитор Апрель” — Нижний Тагил — Три 
богатыря
Группа “Звездочки” — Березовский — Фиолетовая страна 
Альбина Исламова — Каменск-Уральский — Муравей
Группа “Розовые очки.” — Нижний Тагил — Кокос 
Группа “Розовые очки” — Нижний, Тагил — Старуха 
Настя Трескова — Нижний Тагил — Клоун

Напоминаем, что окончательная расстановка мест зави
сит только от вас. Пишите и выигрывайте приз!;

Авиакомпания
«AIR KAZAKSTAN»
приглашает в полет на Ту-134

с 12 апреля каждый вторник ... .
gg рейс 604 ЕКАТЕРИНБУРГ-АЛМАТЦ

Вылет Из а/п Кольцово............ в 21.15 
Стоимость авиабилета............ 1850 руб. 
Туда и обратно.........................3515 руб.

Из АЛМАТЫ прямые рейсы 
в Сеул, Пекин, Урумчи, Бангкок, Дели. 
Билеты в авиа кассах UlT) Air1 Kazakstan 

Лиц. І44 выдана Свердловским отделением Per. палаты РФ....

пока не установлена. Проку
ратура возбудила уголовное 
дело.

КАМЫШЛОВ. В деревне 
Щипицына в частном доме по 
улице Пролетарской 43-лет
няя женщина в пылу пьяной 
ссоры убила топором своего 
близкого приятеля, 44-летне
го неработавшего мужчину. 
Вскоре она была задержана.

КУШВА. 12 апреля в го
роде Верхняя Тура в частном 
доме по улице Мира были об
наружены трупы хозяина, 45- 
летнего, нигде не работавше
го, ранее судимого мужчины

неизвестных напали'на 28- 
лётнйх супругов: Сильно из
били их и ограбили. Достав
ленная в больницу женщина 
от полученных травм вскоре 
скончалась^ Недавно сотруд
ники уголовного розыска рас
крыли преступление. Аресто
ваны 23-летний, ранее суди
мый, и два 22-летних парня. 
У них изъяли некоторые вещи 
ограбленных супругов, След
ствие продолжается.

По сообщениям 
пресс-службы УВД 

Свердловской области.

бург, пр.Ленина, 47, Театр музыкальной 
комедии, “Пять с плюсом” (или прине
сите в кассу театра до 30 апреля).

Розыгрыш лотереи покажут в “Телешоу 
5+” на канале “Областное телевидение”, с 
телеэкрана же назовут имя победителя.

Следующий хит-парад и съемка “Теле
шоу “5+” состоятся 2 'мая в 14 и 18 часов 
в Театре музкомедии. Там же будет вру
чен приз счастливчику. Сообщения 
также можно отправлять на пейджер: тел. 
775-222, абонент “Телешоу 5+”.

• Коричневого щенка с длинными ушками (девочка, 4 месяца) типа 
спаниеля — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 75-24-51.
• Двух прелестных маленьких щенков,: похожих на лайку (1,5 меся
ца), — предлагаю заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 60-89-1,1·.
• В Юго-Западном районе потерян русский' спаниель (мальчик) 
коричнево-песочного окраса. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 60-15-45.
• На ул.Луначарского потерян молодой эрдельтерьер (мальчик), 
нестриженный, с коротким хвостом, в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 61-34-56.
• Отдам добрым людям двух полупушистых котят (до месяца).

Звонить: дом.тел. 55-52-73, Галина Михайловна.

Индекс 53802, льготный — 10008.

Песня Исполнитель • В районе Уралмаша потеряна болонка .(помесь 
чик, 5 лет) серебристого окраса, хвост черный, на 
- припухлость, зовут Кузя, Просьба помочь найти 

Звонить по раб. тел. 37-05-05, 
Петровой Татьяне Павловне.

с пуделем, маль- 
ухе после травмы 
собаку.
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• В районе ДК им.Гагарина потерялась маленькая собачка (помесь 
спаниеля с дворняжкой): выскочила из автобуса. Пятнистая, хвос
тик чёрный, ласковая, откликается на кличку "Грэй", Просьба по
мочь найти собачку.

Звонить· по тел. 24-18-13 и 61-33-44.
• В районе улиц Репина-Московской еще 23 марта потеряна моло
дая немецкая овчарка (девочка) черно-серого окраса, в ошейнике, 
на правом ухе - клеймо. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 51-88.-17.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает:

о продаже имущества (активов)
—Государственной налоговой инспекции по г.Кировг- 

раду (автомашина “РАФ-2203-01 ”);
—Красноуфимской ветеринарной станции по борьбе с 

болезнями сельскохозяйственных животных и птиц (авто
машина “УАЗ-452”);
.о проведении денежного аукциона по продаже 

пакета акций:
—ОАО “Красноуфимский элеватор”;
т-ОАО “Изумрудные копи Урала”;
—ОАО “Уральский·.асбестовый горнообогатительный ком

бинат”;
о продаже ценных бумаг:
—ОАО “СКБ-банк” (обыкновенные акции);
—ОАО “МФК ВИЗ” (обыкновенные акции);
—ОАО “Железобетон” (обыкновенные акции);
—ОАО “Серовский металлургический завод” (обыкно

венные акции);
—ОАО “Невьянский цементник” (обыкновенные акций);
—“Министерство финансов РФ” (облигация внутренне

го государственного валютного займа);
об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из 

печати бюллетене "Инвестор" № 7
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