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I· АКТУАЛЬНО

Ммипж — 
ничто?

Еще несколько лет назад 
слово “импичмент” могло 
быть воспринято как 
нецензурное. Теперь его 
значение не известно 
разве что младенцам.

Итак, обвинения, выдвину
тые Государственной Думой 
Б. Ельцину, имели эффект хло
пушки — никто не пострадал, 
зато сколько было шума... Тща
тельно собираемые обвинения 
в аДрес президента, кропотли
вая работа экспертов и спец- 
комйссии при Госдуме, заяв
ления ряда руководителей дум
ских фракций и самого Г.Се- 
лезнева, особенно после от
ставки Е.Примакова, о неми
нуемости импичмента, — все 
оказалось хлопушкой. Для того, 
чтобы подвергнуть остракизму 
президента, не хватило каких- 
то 17 депутатских голосов, но 
дело даже не в них.

Отрешить Б.Ельцина от дол
жности на основании действу
ющей Конституции РФ можно 
теоретически. На практике это 
упражнение — из> разряда не
выполнимых.

Ну. набрала бы Дума 300 
голосов за импичмент при со
блюдении всех процедурных 
норм Дальше-то отрешать гла
ву государства должен был 
Совет Федерации — орган, в 
котором собраны высшие дол
жностные лица республик, кра
ев и областей России. Сенато
ры — руководители-практики, 
чьи решения, как правило, за
висят не от столичных полити
ческих интриг, которые явля
ются “прерогативой” Госдумы, 
а диктуются расчетом, осно
ванным на интересах представ
ляемого региона.

Президент с сенаторами, 
особенно в последнее время, 
старался дружить, понимая, 
очевидно, что именно среди них 
он сможет найти поддержку в 
трудный момент: Действитель
но, члены Совета Федерации, 
находясь в здравом уме и трез
вой памяти; едва ли станут го
лосовать против президента, 
поскольку они сами являются 
либо президентами республик, 
либо губернаторами областей 
и наверняка импичмент все
российского масштаба “приме
ряли” к своему, регионально
му положению.

Зато теперь депутаты-оппо
зиционеры из нижней палаты 
Федерального Собрания могут 
снять с себя ответственность 
за деятельность исполнитель
ной власти — их совесть в 
преддверии выборов в Госду
му “чиста”, они пытались ис
полнить импичмент. Ну, не уда
лось... Главное, что старались 
сильно — электорат это оце
нит;

(Окончание на 2-й стр.).

И ВОКРУГ СТОЛА

| Особенности национального питании
става рабочих, да и они предпочита- энергию. Эффект ощутили довольг
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на очевидную дешевизну (по екате
ринбургским меркам) — 5—6 рублей 
За обед — им не под силу-и это.

Казалось бы, ситуация для Цеха 
питания безвыходная, но...

—Каждый день несколько наших 
машин развозят по всему городу бул
ки, пирожки (8 тысяч изделий в сме
ну), под заказ на предприятия — го
рячие обеды. Я конкуренции не бо-

путей самовыжи-
вания здесь остаются чуткими, вни-
мательными к 
ситуациям. Все 
как на ладони.

—МЫ сдаем

любым человеческим 
ведь живут рядом, все

наш большой зал по

...Королёва удивляется: “Сама не 
знаю, как удается выживать.
Денег нет, продуктов тоже. Но 
приходит день и приходит 
решение. Живем одним днем”.

В Реже, за последнее время закры
лось четыре рабочие столовые. Пере
стал работать единственный ресторан, 
несколько кафе, столовых и баров.

Каких-то ТО лет назад, когда Ре- 
жевской механический завод был ги
гантом оборонки, в восьми его столо
вых за обеденный час успевали поесть 
почти семь тысяч рабочих. В результа
те перестроечной чехарды завод за
чах, а столовая окончательно (но, хо
чется надеяться, не бесповоротно) ут
ратила рабочие рты (ввиду отсутствия 
денег у рабочих). Сегодня на ее вы
веске значится ООО “Цех питания” с 
заводом в учредителях и директором 
Галиной Королевой во главе.

В 1996 году цех питания стал пол
ностью самостоятельным. Кроме при
зрачной свободы это еще и реальные 
штрафы, налоги, зарплата сотрудни
кам, которые надо регулярно платить.

Наше посещение “Цеха питания” 
пришлось на обеденное время. На
роду, прямо скажем; было немного., и 
те со стороны. На заводе осталось 
меньше трети от первоначального со

Это протекавшая 
зал на 250 мест, 
дача, огромные 
электричество и

крыша, пустующий 
многометровая раз- 
цеха, пожирающие 
воду... Хозяйство в

полторы тысячи квадратных метров
Признаюсь, мы ехали смотреть на 

гордость Королевой — Белый зал, о 
котором знают и говорят даже в Ека
теринбурге.

...Небольшое помещение отделано 
бело-.золотым пластиком и зеркала
ми. В уголке — фонтан, в водах кото
рого вращается мраморный шар, сим
вол совершенства. На стенах стиль
ные светильники, на полу — мягкое 
покрытие, на столах — изысканная 
посуда и приборы. Здесь состоятель
ные люди отмечают торжественные 
события, устраивают деловые ужины, 
иногда просто заезжают на обед. Це
нят и обстановку, и замечательную 
кухню, и сносные цены. И кто бы мог 
подумать, что на месте столь респек
табельного зала когда-то была рабо
чая проходная, которую превратили в 
зал за считанные месяцы. Из бывше
го гардероба сделали маленький; но 
очень популярный в городе магазин
чик, где продают торты и выпечку соб
ственного производства. С другой 
стороны — кафетерий, где кормят пи
рожками да чебуреками с пылу с 
жару, пельменями...

юсь: наша выпечка лучшая в городе, 
Мы делаем упор на качество. Пускай 
будет чуть-чуть подороже, пусть че
ловек купит не три, а две булочки, но 
зато какие вкусные! — говорит^ Гали

на1 Семеновна — Для завод
чан, в счет их зарплаты, 
ежедневно мы выпекаем’ 2 
тысячи булок хлеба.

Годы самостоятельности 
Научили быть рачительными. 
Поняли, что громадное обо
рудование не всегда нужно, 
затраты порой больше, чем 
польза. Поэтому ’стараются 
теперь покупать мелкую бы
товую технику. Поставили 
счетчики на воду, электро-

трем вариантам. Если приходит бабу
ся, просит поминки организовать, ко
нечно, мы все приготовим' из ее про
дуктов. Все ж дешевле выйдет. Есть 
вариант, когда стол устраивается из 
наших продуктов и продуктов заказ
чика и есть — полностью из наших. 
Мы перестали закладывать овощи на 
зиму. Все покупаем у наших же горо
жан по мере необходимости. И нам 
удобно; и хозяйкам выгодно;

Заводская столовая — явление явно 
уходящее из нашей жизни. Даже 
“Уралмаш” из 40 своих рабочих сто
ловых сумел сохранить только пять. 
Кое-где в области они просто закры
лись и ждут лучшего часа. Где-то в 
тяжкие времена было распродано все 
оборудование, а помещение1 сдано в 
аренду. Но в обоих случаях рабочие 
вынуждены перебиваться принесенны
ми из дому бутербродами. “Цех пита
ния” Режевского механического уда
лось сохранить. Как говорит Галина 
Королева, отчасти потому, что завод 
никогда не мешал (не помогал силь
но, но и не мешал). Удалось сохра
нить коллектив классных кондитеров 
и поваров (исповедующих истинно рус
скую кухню), четверым из которых в 
день нашего 'приезда глава админист
рации Александр ІІІтейнмиллер вру
чал удостоверение “Мастер-повар". 
Звание-это они получили на после
днем региональном кулинарном кон
курсе. Впрочем, о мастерстве режев- 
ских кулинаров известно и в Туле, и в 
Германии, и в других землях; где по
коряли и удивляли они своими вкус
ными шедеврами.

—Если не будет - вкусно, к нам не 
придет никто. Ни сегодня, ни тем бе
лее завтра, — твёрдо уверена Коро
лева.

А завтра будет Его не может не 
быть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛО- 

ВА: А.Штейнмиллер поздравляет с 
победой Г. Королеву; кондитер Та
тьяна Шалькова; рабочий полдень.

(Продолжение 
в завтрашнем номере).

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ < .· ■ 1 ■.

Государственный заслон "паленке"
Парадокс: водки и вина 
мы стали пить больше 
(вина — в два раза), а 
число случаев 
отравления 
некачественным 
спиртным уменьшилось 
вдвое по сравнению 
с 1995 годом.
Этот факт прозвучал на 
прошедшем в 
понедельник заседаний 
правительства 
Свердловской области, 
где половина вопросов 
была так или иначе 
Связана с охраной 
здоровья жителей 
области.

КОНЕЦ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

“СМУТЫ"
Число отравлений алко

гольной продукцией значи
тельно сократилось — в том 
числе и потому, что облас
тное правительство пере
дало право лицензировать 
продажу спиртного мини
стерству торговли, питания 
и услуг области. Хотя, по 
словам члена правитель
ства, главы , этого министер
ства Веры Соловьевой, 
продажа водки в первом 
квартале этого года соста
вила 113 процентов к это

му же периоду года про
шедшего, спрос на вино 
возрос в 2,2 раза; Снизи
лось лишь потребление 
шампанского и коньяка.

Муниципалитеты, в чьих 
правах раньше было выда
вать лицензий, относились 
к этому делу из рук вон 
плохо; до 80 процентов 
торговых точек из 12 ты
сяч лицензированных про
давали некачественный ал
коголь, но лицензий, отби
рали лишь у 9 процентов 
нарушителей. С приходом 
на алкогольный рынок го
сударственного контроли
рующего органа алкоголь
ная “смута” закончилась. К 
тому же средства от про
дажи лицензий,(за после
дний месяц министерство 
выдало их 11) пошли в об
ластной бюджет. Теперь за
конодателям предстоит ре
шить, оставить ли функции 
контроля за сбытом и ка
чеством спиртного мини
стерству торговли, питания 
и услуг.

МЕДИКАМ 
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ
Благородный и тяжелый 

труд медиков оплачивает
ся — всем известно — пло
хо. В последние месяцы

территориальный фонд 
обязательного медицинско
го страхования собрал на 
7—8 млн. взносов больше, 
чем обычно. Эти деньги, как 
известно, идут на оплату 
слетов, предъявляемых 
ТФОМСу лечебными учреж
дениями, работающими с 
этой организацией. Таковых 
в области 276;

И было бы справедливо, 
если бы “дополнительные” 
миллионы пошли на повы
шение тарифов ТФОМС, 
которые в идеале должны 
Индексироваться каждый 
месяц, но оставались не
изменными с 1995 года.

Правительство области 
дало согласие на индекса
цию тарифов ТФОМС в ап
реле. И рекомендовало 
главным врачам больниц 
(поскольку приказать не мо
жет) направить поступив
шие дополнительные сред
ства на повышение зарплат 
медработникам. Она, таким 
образом, вырастет в раз
ных медучреждениях на 15— 
25 процентов.

Директор ТФОМСа Бо
рис Парный сообщил, что в 
перспективе возможно 
дальнейшее повышение та
рифов, благо возрастаю

щие поступления в фонд 
позволяют это сделать.

СОБСТВЕННИК, 
ЗА ТРАВМУ 

ОТВЕТИШЬ...
В последнее время на

блюдается тенденция со
кращения несчастных слу
чаев на производстве. Если 
в 1997 году пострадали 
7208 человек, то в про
шлом — 6060. На произ
водстве в позапрошлом 
году погибли 194 челове
ка, в прошлом году — 153. 
Но несмотря на это ситуа
ция с безопасностью труда 
остается очень сложной.

Наиболее высоким уро
вень травматизма со смер
тельным исходом продол
жает оставаться в строи
тельных организациях, лес
ном комплексе, жилищно- 
коммунальном хозяйстве. В 
Северном управленческом 
округе уровень производ
ственного травматизма со 
смертельным исходом вы
рос на 68 (!) процентов.

Главная причина несчас
тий — низкая трудовая и 
производственная дисцип
лина на предприятиях. По
чти треть рабочих погибли 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Изношенная

техника, оборудование так 
же становятся источником 
производственных травм.

■ Чтобы улучшить условия 
труда; его безопасность, 
Правительство области по
становило выполнить ряд 
мер. В их числе — органи
зация на базе Центра ох
раны труда постоянно дей
ствующего семинара для 
методической помощи 
организациям в проведе
нии аттестации рабочих 
мест по условиям труда.

Главам муниципальных 
образований области реко
мендовано завершить в 
этом году разработку- про
грамм улучшения условий и 
охраны труда на подведом
ственных территориях.

—Давайте работать с вла
дельцами тех предприятий, 
— предложил председа
тельствовавший на заседа
нии первый зампред пра
вительства области Николай 
Данилов, — на которых на
рушения дисциплины труда 
особенно велики.

В самом деле, за безо
пасность рабочих должен 
отвечать собственник пред
приятия,

Андрей КАРКИН.

■ ПИСЬМО
В НОМЕР

Украли 
память 
о войне

Горю нашему нет предела. Каж
дые пять лёт мы — пионерия воен
ных лет—проводили на месте “Ста
рого пляжа” в Среднеуральске свой 
слеты. Собирались видные люди: 
академики, доктора наук, педаго
ги, инженеры, рабочие, художни
ки. чтобы вспомнить военные годы 
и поговорить о настоящем.

Собирались у бетонного памят
ника с алюминиевой доской. Текст 
доски гласил:

“Здесь в военные годы были 
линейки пионерлагеря Уралма
ша.

“Мы обветрены
вихрем военным, 

Занесенным
в заснеженный тыл.

В дни войны,
если быть откровенным, 

Из ребят каждый
воином был”.

Доска отлита из металлоло
ма, собранного уралмашевской 
пионерией в 1985 году”.

Доску отливали в одном из це
хов Уралмаша, бетон привозили 
комсомольцы Верхней Пышмы.

И вот нынче 10 мая мы обнару
жили алюминиевой доски нашей 
нет. Сдана в металлолом?! Следы 
варварства свежие.

На Этот вопрос, надеемся, да
дут ответ следственные органы 
Среднёуральска.

От имени пионерии 
военного времени 

Владимир БАЛАШОВ, 
драматург.

■ СООБЦО ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧА
С МИХАИЛОМ ЗАДОРНОВЫМ

Эдуард Россель 17 мая встретился в Москве с 
исполняющим обязанности министра финансов РФ 
Михаилом Задорновым.

Эту встречу глава финансового ведомства провел по поручению' 
бывшего премьера Евгения Примакова, который потребовал- от 
М.Задорнова разъяснений по поводу обращения Э.Росселя к руко
водству РФ о ненормальных межбюджетных отношениях Поручение 
Е.Примакова, как сообщил Э.Росселю исполняющий обязанности 
премьер-министра РФ Сергей Степашин, взято им под личный 
контроль.

Разговор, продолжавшийся более часа, был непростым. В нем 
приняли участие председатель правительства области Алексей Во
робьев, областные министры экономики и финансов Галина Кова
лева и Владимир Червяков. Обсуждался большой круг назревших 
проблем. Рассматривалась возможность получения областью ссу
ды для работников бюджетной сферы, ситуация с выплатой отпус
кных учителям, проблемы межбюджетных отношений, предложение 
области о введении клиринговых расчетов как средства борьбы с 
неплатежами.

Что касаётся ссуды на зарплату, то М.Задорнов дал поручение 
подписать со Свердловской областью соглашение о ее выдаче в 
размере 150 миллионов рублей, которые будут поступать в три 
этапа, помесячно, начиная с мая. По отпускным учителям Минфин 
был не намерен оказывать финансовую поддержку регионам- доно
рам, в число которых входит Свердловская область. В РФ всего 13 
субъектов федерации из 89 являются территориями- донорами. 
Однако Э.Россель убедил М.Задорнова, что такая позиция его 
ведомства по отношению к кормильцам федерального бюджета 
неправильна. В итоге достигнута договоренность, что Минфин еще 
раз вернется к рассмотрению проблемы отпускных и постарается 
изыскать финансовые средства для регионов-доноров.

Касаясь проблемы межбюджетных отношений, Э.Россель заме
тил, что она остро стоит для всей России. Но пока этот вопрос 
подняла только Свердловская область, сказал он, так как у нас из 
доходной части изъято около двух миллиардов рублей. И это после 
того, как Минфин утвердйл базу областного бюджета и подписал' 
протокол. М.Задорнов признал сам факт изъятия, хотя есть некото
рые расхождения в цифрах. Он поручил своим заместителям тща
тельно изучить этот вопрос и принять конкретные меры. Такое же 
поручение первому заместителю министра Виктору Христенко дано 
и по поводу проведения клиринговых расчётов между федераль
ным бюджетом и бюджетом Свердловской области..

Как известно, в области накоплен опыт расчетов с использова
нием клиринга. Эти расчеты, осуществляемые Уральской расчет
ной палатой, позволяют ограничить использование прямых товар
ных зачетов, снизить неденежную часть доходов, увеличить доходы 
областного бюджета'. Э.Россель заметил, что за счёт использова
ния клиринга в 1998 году областной'бюджет получил более 400 
миллионов рублей. Использование клиринга в бюджетном процес
се области согласовано с Государственной налоговой инспекцией 
и управлением Федеральной службы налоговой полиций; Главным 
управлением Центробанка по Свердловской области, Э.Россель 
попросил М.Задорнова подписать приказ Министерства финансов 
РФ о проведении эксперимента на территории области по приме
нению клиринговых операций для расчетов с федеральным бюдже
том. По итогам встречи Э.Росселя и М.Задорнова будет подписан 
протокол, после чего работники Минфина приступят к его выполне
нию.

СЕНАТОРЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
СЕРГЕЯ СТЕПАШИНА

Эдуард Россель 17 мая принял участие во внеочередном 
заседании Совета Федерации, на котором рассматривалась 
ситуация в стране после отставки правительства -Евгения 
Примакова.

В ходе заседания предполагалось принять обращение верхней 
палаты парламента к, Государственной Думе по поводу кандидатуры 
Сергея Степашина на пост премьера. Однако в ходе обсуждения 
сенаторы пришли к выводу, что такое обращение окажется вне 
рамок конституционного поля. Утверждение кандидатуры предсе
дателя правительства РФ - прерогатива нижней палаты парламен
та, и вмешиваться в этот вопрос сенаторам никакой необходимос
ти нет. Тем не менее обсуждение данного вопроса в Совете Феде
рации показало, что большинство сенаторов поддерживает канди
датуру С.Степашина на пост премьера. Э.Россель выразил уверен
ность, что он будет утверждён Государственной Думой. По мнению 
свердловского губернатора, тянуть с вопросом утверждения недо
пустимо; так как оставлять Россию без правительства еще на неде
лю или на две просто безответственно.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
С ГЕННАДИЕМ СЕЛЕЗНЕВЫМ

Эдуард Россель 17 мая имел в Москве телефонный разговор 
с председателем Государственной Думы Геннадием 
Селезневым.

Спикер' обратился к Э.Росселю с просьбой дать согласие на 
проведение в Екатеринбурге семинара руководителей Законода
тельных Собраний РФ; Э.Россель такое согласие дал и пригласил 
Г.Селезнева посетить Свердловскую область. Семинар состоится 
4-5 июня. Касаясь в разговоре темы предстоящего в Государствен
ной Думе обсуждения кандидатуры Сергея Степашина, Э.Россель 
заметил, что на сенаторов Сергей Вадимович произвел хорошее 
впечатление. “Думаю, что и Думе он понравится”, - заметил Г.Се
лезнев

КОНВЕРСИЯ ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ
Эдуард Россель посетил выставку “Уралтехно-99” в КОСКе 
“Россия”-.

Экспозиция была приурочена к четвертому российскому эконо
мическому форуму. “Уралтехно-99” приняла эстафету от проводив
шейся в течение пяти лет выставки “Урал: конверсия, наука, биз
нес”. Нынешняя экспозиция продукции, выпускающейся на пред
приятиях Свердловской области, отличается от предыдущих. В 
этом году желающих показать товар было столько, что площадей в 
КОСКе “Россия" не хватило. Многие образцы демонстрировались 
прямо под открытым небом.

Э.Россель отметил, что многие предприятия ВПК успешно пере
шли на выпуск гражданской продукций. Именно сейчас их работа 
дала результаты, запланированные областной конверсионной про
граммой. Сказалась и постоянная финансовая поддержка из обла
стного бюджета. Держат уральскую марку и предприятия лёгкой, 
пищевой, перерабатывающей промышленности Продукция “Кон
фи”, хлебомакаронного комбината, Исетского пивзавода. Екате
ринбургского мясокомбината,- птицефабрик пользуется заслужён
ным спросом. Э.Россель высоко оценил экспозицию и выразил 
надежду, что подобная выставка в 2000 году продемонстриоуег 
истинную мощь области, вступающей в XXI вёк.

НОВЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА - 
ГУБЕРНАТОРУ

Эдуард Россель посетил областное управление ГИБДД.
.Э.Россель побывал в новом здании инспекции, которое будет 

пущено в эксплуатацию в этом году. Здесь созданы всё условия 
для тех, кто связал свою судьбу с автотранспортом. Э.Россель 
вспомнил времена, когда автолюбитель был вынужден, в букваль
ном смысле слова терять недели для того, чтобы решить в ГАИ 
мало-мальский вопрос. В ГИБДД, которой руководит полковник 
милиции Виктор Рямов, созданы необходимые условия для вла
дельцев автотранспорта. Чтобы получить водительские права, сдав 
экзамены, требуется всего несколько минут. Права нового образ
ца, которые каждый водитель должен получить до 2000 года, соот
ветствуют мировому стандарту. Посещение Э.Росселя ГИБДД за
вершилось вручением ему новых водительских прав. А водительс
кий стаж губернатора приближается к 50 годам.

Территориальный фонд обязательного медицин
ского страхования выражает благодарность фар
мацевтической фирме “Рон-Пуленк Рорер” (США 
- Франция) и лично представителю фирмы Барко
ву Николаю Михайловичу за оказанную гумани
тарную помощь для отпуска по бесплатным ре
цептам больным бронхиальной астмой с легкой 
степенью тяжести. Препарат интал в аэрозоли и 
капсулах в ближайшие дни поступит в несколько 
аптек области.

Исполнительный директор Б.И.ЧАРНЫЙ.
17 мая 1999 г.

Завтра к холодному воздуху северной ча-. 
Сти области приблизится теплый влажный | 
воздух с юга. Обострение контрастов тем-1 

ПОГОДа^І пературы приведет к формированию зоны' 
” ■ 1 грозовых дождей, усилению юго-западного | 

ветра при грозах до 18—20 м/сек. На юге ■ 
области ожидается температура воздуха ночью плюс 6... I 
плюс 11, днём плюс 16... плюс 21, на севере ночью плюс 3... I 
плюс 8, днем плюс 9... плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 мая восход Солнца — в 5.32,1 
! заход — в 22.17, продолжительность дня — 16.45; восход! 
I Луны — в 10.29, заход — в 2.16* фаза Луны — новолуние) 
<■15.05. у
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЧЕХИЯ- СРЕДНИЙ УРАЛ: 
ВОССТАНОВИТЬ СВЯЗИ

15 мая краткую остановку в 
аэропорту Кольцово по пути в 
Японию совершил министр 
иностранных дел Чешской 
республики Ян Каван.

В аэропорту его встретил ми
нистр международных и внешне
экономических связей Свердловс
кой области Анатолий Тарасов. Ян 
Каван выразил удовлетворение на
меченным на 17-19 мая визитом в 
нашу область посла Чешской рес
публики Любоша Добровски с мис
сией чешских фирм. Он сказал, что 
правительство Чехии придержива
ется в настоящее время политики 
разрушения идеологических штам
пов, которые в последние годы 
мешали российско-чешским отно
шениям. Правительство Чехии об
ращает сейчас особое внимание на 
восстановление связей с Россией 
и особенно российскими региона
ми, и в этой связи визит посла 
Чешской республики в Свердловс
кую область, без сомнения, поло
жительный факт.* * *
17 мая в Свердловскую 
область прибыл посол Чешской 
республики Любош Добровски.

В Уральской торгово-промыш
ленной палате состоялось откры
тие переговоров. В составе Деле
гации 28 человек, представляющих 
более 20 чешских фирм машино
строительной, легкой промышлен
ности и туристического бизнеса 
Чешской республики; Основная 
цель чешских фирм - восстановле
ние традиционных связей Чехии и 
Свердловской области', поиск парт
неров для торговли и создания со
вместных производств. В тот же 
день Л.Добровски встретился с ми
нистром международных и внеш
неэкономических связей Свердлов
ской области Анатолием Тарасо
вым. 18 мая прошли его перегово
ры с главой администрации губер
натора Свердловской области Юри
ем Пинаевым.

Стороны проинформировали 
друг друга о социально-экономи
ческом положении Чехии и Сверд
ловской области'; Было отмечено,

Имидж — ничто?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
А сегодня должно состояться 

голосование по персоне пре
мьер-министра. Когда осенью 
прошлого года Е.Примаков фор
мировал свой кабинет, комму
нисты Старались занять в нем 
как можно больше кресел — ус
ловия разные выдвигали... Уже 
потом они поняли, насколько 
сильно > можно повредить 
партийный имидж в наше неспо
койное время, находясь в этих 
креслах. Поэтому со Степаши
ным таких проблем не возник
нет. Скорее всего, главу МВД на

■ ИЗВЕЩЕНИЕ 
1 июня 1999 года в 10.00 в зале заседаний на 15-м этаже по 

адресу г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1 состоится судебное за
седание Уставного суда по рассмотрению запроса Свердловского 
областного суда о соответствии статьи 30 Областного закона "О 
защите трудовых прав граждан на территории Свердловской обла
сти” Уставу Свердловской области:

8 июня 1999 года в 11.00 в зале заседаний на 15-м этаже по 
адресу г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1 состоится судебное за
седание Уставного суда по рассмотрению запроса гр.Гайдуко
вой Л.В. о проверке соответствия отдельных положений Устава 
муниципального образования “город Североуральск” Уставу Свер
дловской области.

[■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Справка
о перечислении денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

пр состоянию на 14.05.99 г., тыс.руб.
№ 

п/п
Наименование муниципальных 

образований
Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 2 3

.1 г.Алапаевск 3766,4
2 Артёмовский район 22.3
3 г.Асбест 1165,4
4 г. Березовский 4029,8
5 Богдановичский район 106,9
6 г.Верхняя Пышма 26,0
7 Верхнесалдинский район 22,9
8 г.Ивдель 4,9
9 г. Ирбит 6444,3
10· г. Каменск-Уральский 606,6
1-1’ г. Камышлов 18.48,4
1-2 г.Карпинск 188,1
13 г.Качканар 17.1
14 г.Кировград 2490.4
15 г. Краснотурьинск
16 г.Красноуральск 3.3
17 г. Красноуфимск 3319,9
18 г.Кушва 2203,1
19 Невьянский район 1888,9
20 г.Нйжний Тагил 1202,0
21 г.Нйжняя Тура 2,0
22 г: Первоуральск 549,1
23 г.Полевской 3,4
24 г.Рёвда 1109,0
25 г.Реж 5066,7
26 г.Екатеринбург 252,7
27 г. Североуральск 1805,5
28 г.Серов 451,6
29 Сухоложский район 8,8
30 г.Гавда 3316,8
31 Алапаевский район 3614.6
32, Артинский район 2821,3
33 Ачитский район 2059,6
34 Байкаловский район 2123,8
35 Белоярский район 1524,6
36 Верхотурский район 1246,6
37 Гаринский район 473,6
38 Ирбитский район 3233,4
39 Каменский район 2956,5
40 Камышловский район 2560,6
41 Красноуфимский район 3007,2
42 Нижнесергинский. район 2109,3
43 Новолялинский район 3.4
44 Пригородный район 3825,4
45 Пышминский район 1840,7
46 Серовский район 11'16,3
47 Слободо-Туринский район 2128,7
48 Сысертский район 124'5,3
49 Таборинский район 701,1
50 Талицкий район 2482,2
51 Тугулымский район 2181,4
52 Туринский район 3137,0
53 Шалинский район 2282,8
54 г.Нйжняя Салда 1049,2
55 г.Заречный 3,3
56 г.Арамиль 395,6
57 г.Верхний Тагил 1.0
58 г. Верхняя Тура 1394,7
59 г. Волчанок 307.5
60 г.Дегтярск 2467,6
61 г.Среднеуральск 8.0
62 п.Пелым —
63 п.Бисерть 1931,4
64 п.Верхнее Дуброво 214,7
65 п.Верх-Нейвинский 492,6
66 п.Малышева 1740,9.
67 п.Рефтинский 3,1
68 п.Староуткинск 106,1.

ИТОГО по области 100713,3

что 9 млн. долларов торгового обо
рота и 36-е место Чехии во внеш
неторговом обороте со Свердлов
ской областью — это мало и не 
отвечает взаимному потенциалу.

Посол Чехии сказал, что этот 
визит является первым шагом по 
пути сотрудничества после дли
тельного перерыва-, “мы должны с 
сожалением признать, что с пре
кращением контактов по линии 
СЭВ мы потеряли информацию о 
российском рынке и вместе с тем 
значительную часть этого рынка, 
мы упустили время и возможности, 
которые сейчас приходится вос
полнять”’.

Л.Добровски подчеркнул; что 
правительство Чехии решило об
ращаться со своими деловыми ин
тересами напрямую в регионы, для 
чего был проведен анализ рос
сийских регионов, перспективных 
для деловых контактов, и Сверд
ловская область названа в этом- 
ряду одной из первых. Посол Че
хии предложил направить в Свер
дловскую область экспертную 
группу из чешского министерства 
промышленности и торговли Для 
выработки меморандума о сотруд
ничестве, в котором бы были оп
ределены конкретные программы 
и проекты, которые получат под
держку со стороны чешского пра
вительства и правительства Свер
дловской области. В настоящее 
время на территории области за
регистрировано 4 совместных рос
сийско-чешских предприятия, но 
и они не действуют. В связи с 
этим Л.Добровски высказал заин
тересованность. чешской стороны 
в осуществлении инвестиций и от
крытии новых совместных произ
водств при содействии и под кон
тролем правительств Чехии и 
Свердловской области.

Ю.Пинаѳв и А.Тарасов привет
ствовали усилия посла Чешской 
республики по восстановлению тра
диционных связей между Средним 
Уралом и Чехией и заверили, что 
губернатор и областное правитель
ство будут этому активно содей
ствовать.

должности премьера Госдума 
утвердит, поскольку тот намерен 
создать коалиционное прави
тельство, В таком кабинете ми
нистров должны быть представ
лены все политические силы, они 
же в дальнейшем и разделят от
ветственность за принимаемые 
решения. Накануне президентс
ких выборов делить ответствен
ность выгодно. Ведь в коалици
онном-правительстве виновных 
не найти, зато их можно с очень 
большим шумом Искать. И это 
электорат тоже оценит.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ПОМНИТЕ старый фильм “Девчата” о жизни бригад лесору
бов в советские годы? Тяжелая, изнуряющая работа, суровые 
условия, но - радостный труд, оптимизм, жизнь, бьющая 
ключом... Сегодня картина совсем иная: полуживые леспром
хозы, многие из которых — потенциальные банкроты, требую
щая ремонта техника, мрачные, месяцами не получающие 
зарплату рабочие.

Как выживает отрасль? На этот вопрос согласился отве
тить Геннадий СЕМЕНОВ, начальник Управления лесного ком
плекса министерства промышленности и науки Свердловской 
области, много лет проработавший в лесной промышленнос
ти. Перед последним назначением Геннадий Андреевич семь 
лёт руководил Уральским научно-исследовательским инсти
тутом переработки древесины.

—Что же случилось с бла
гополучной некогда отрас
лью?.'

—Я хотел бы сразу отметить: 
то, что произошло, во многом не 
вина, а беда лесной отрасли. А 
причины в основном те же, что и 
у остальных отраслей. Раньше 
мы работали на весь огромный 
Союз — СССР, Потребность в 
нашей; продукций была у строи
телей; оборонщиков, шахтёров, 
железнодорожников, селян — у 
всех. Активно покупали лес юж
ные республики. А потом вдруг 
этого не стало Лихой ветер ре
форматорских перемен разор
вал десятилетиями наработан 
ные связи, резко сократились 
заказы, государство перестало 
инвестировать отрасль., инфля
ция “съела” оборотные средства, 
предприятий.

Надо сказать, что приватиза
ция не оправдала тех ожиданий, 
которые с ней связывали. Инте
ресы новых хозяев предприятий 
нередко идут вразрез с интере
сами района, области. Зачастую 
великолепное производство про
сто разворовывали; владельцы 
высасывали из него все соки, а 
поток. бросали. Это — о винова
тых; Но такие случаи лишь след
ствие неумной, порой просто 
бездарной политики государ
ства в те роковые для нашей 
промышленности “реформатор
ские” времена.

Объем производства за счи
танные годы упал в 4—5 раз. Если 
в 1975 году экспорт древесины 
составлял 11,9 процента от всего 
экспорта области, іо к 1996—1997 
годам он упал до 2,24 процента.

—Но ведь после девальва
ции рубля экспорт стал выго
ден для сырьевиков?

-Да, но для нас это палка о 
двух концах. Цены на наш экс
порт выросли в 4—5 раз, а же
лезнодорожные, энергетические 
тарифы, цены на ГСМ скакнули 
еще выше. Здесь больше выиг
рали те регионы, которые нахо

■ ПО РОССИИ___________________________________________

ІО новоселий — ежедневно
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Десять новоселий ежедневно 
празднуют сельские тружени
ки на Белгородчине. Это ста
ло реальностью благодаря 
действующей областной про
грамме индивидуального жи
лищного строительства на 
селе. Осуществляя эту про
грамму, созданный Фонд 
поддержки строительства 
смог сделать обоюдовыгод
ными партнерские взаимоот
ношения между фондом и 
сельчанами. Льготные ссуды, 
предоставляемые фондом, 
сельские застройщики пога
шают сельхозпродукцией, 
произведенной в личном при
усадебном хозяйстве.

НА СНИМКЕ: улица новосе
лов в поселке ‘‘Майский”.

Фото Валерия МОРЕВА
(ИТАР-ТАСС).

■ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВ«)

"Менеджер" 
для Ломоносовых

Не раз приходилось слышать Сетования ученых: вот, 
мол, приходится заниматься не своим делом, самим 
внедрять собственные разработки, чтобы как-то свести 
концы с концами. Конечно, не должен один и тот же 
человек создавать технологию и одновременно 
заботиться о том, как раскрутить производство на ее 
основе. Актеру нужен антрепренер, музыканту — 
импресарио, писателю — литературный агент, А 
ученому? Создатели новых технологий нуждаются в 
специалистах, которые помогали бы внедрить их в 
производство.

Похоже, уральские ученые 
скоро избавятся от головной 
боли по этому поводу. Во вся
ком случае, сделан реальный 
шаг в эту сторону. В Уральс
ком отделении РАН открылся 
инновационный технологичес
кий центр “Академический”, 
как раз- и призванный решить 
проблему. Четырёхэтажный 
корпус в Екатеринбурге на 
Амундсена, 105, где размес
тился центр, недавно сдан 
рабочей комиссией. Событие 
прошло тихо, не сопровожда
лось никакими торжествами.

—Что ж ленточку-то не пе
ререзали? — спрашиваю у ди
ректора центра, кандидата 
технических наук Евгения 
Бейлина.

—Сегодня главное для нас 
— начать работать и зараба
тывать. Торжества — потом. 
Здание центра построено на 
федеральные средства. Что
бы вернуть кредиты, нужно 
заполнить его фирмами, ко
торые производят продукцию, 
получают прибыль и вносят 
арендную плату, а также оп
лачивают услуги, которые мы 
предоставляем: это обслужи
вание и охрана здания, раз
личные виды консультацион
ной пом.ощи.

Инновационные центры 
ориентированы прежде, всего 
на; малые предприятия, кото
рые уже существуют, у кото
рых есть свои разработки. В

Лесопромышленный 
комплекс: на пути 

к возрождению
дятся ближе1 к границе: Архан
гельская; Мурманская области, 
Карелия. ‘Там сосну срубают, а 
“вершина ее падает в Финлян
дии”.

Снижает прибыльность экс
порта и введение таможенных 
пошлин. А высокие железнодо
рожные тарифы делают нерен
табельной перевозку сырья на 
расстояния свыше 1000 кило
метров. Именно сырья. Потому 
что еще в советские времена 
лесной комплекс Среднего Ура
ла волею центра был ориенти
рован только на заготовку и вы
воз древесины, а не на “глубо
кую” ее переработку, после ко
торой получается более дорого
стоящая продукция. Для ее по
лучения необходимо закупать 
импортное оборудование, кото
рое как раз после девальвации 
сильно подорожало. “Лялялес” 
успел в прошлом году купить три 
импортные лесопильные уста
новки, так уже сейчас они окупи
ли себя; За прошлый год лес
промхоз выпустил более 16 тыс. 
кубометров качественных пило
материалов. Вообще правитель
ство области уделяет большое 
внимание вопросу углубления 
переработки древесины. Это 
имеет стратегическое значение 
для области.

--Значит, переход на “глу-

России таких центров пока 17. 
Много это' или мало? Для 
сравнения; в Финляндии — 50.

Идея создания инноваци
онного центра в Уральском 
отделении принадлежит ака
демику Леопольду Леонтье
ву. Даже уже будучи в Моск
ве, он принимал в его судьбе 
самое деятельное участие. 
Наряду с УрО РАН учредите
лями центра стали правитель
ство Свердловской области и 
Фонд содействия развитию 
предприятий малых форм в 
научно-технической сфере. 
Как считают в областном ми
нистерстве промышленности 
и науки, центр “Академичес
кий” станет мостиком, по ко
торому современные техно
логии, разработанные в УрО 
РАН; пойдут И В малый биЗ- 
нес, и на крупные предприя
тия.

—Какую именно помощь вы 
оказываете предприятиям?

—Прежде всего это кон
сультаций по разработке биз- 
нес-планов, юридическая по
мощь, оформление патен
тов,— отвечает Е. Бейлин. — У 
нас работают юрист и патен
товед: кредиты фирмам пока 
мы дать не в состоянии, но 
можем представлять их про
екты в Российском фонде со
действия малым предприяти
ям, который выделяет креди
ты под низкие проценты Для 
фирм-партнеров центра пы

бокую” переработку сырья 
решает многие проблемы?

—Многие, да не все. Есть еще 
специфические проблемы лесной 
отрасли. Раньше государство пе
ред началом нового сезона (а он 
начинается у нас зимой) давало 
так называемую сезонную ссуду 
на приобретение горючего, стро
ительство дорог. Сейчас такую 
ссуду нам не дают. Лет десять 
практически не строят новых до
рог. Другая проблема: износ тех
ники сегодня в леспроме состав
ляет 80—90 процентов. Большин
ство предприятий с советских 

времен не могут приобрести но
вые трактора, машины. А техника 
нынешней зимой ох как нужна 
была: снега в лесу навалило под 
два метра, поэтому каждому валь
щику приходилось придавать 
Трех огребщиков. Дерево ведь 
окопать нужно 'перёд тем, как сва
лить. Да и не просто свалить, а' 
так, чтобы высота пенька не пре
вышала 20 сантиметров, — иначе 
огромные штрафы наложат.

—А картельные соглаше
ния как-то улучшили положе
ние предприятий лесной от
расли?

—Да, конечно. Хотя межотрас
левые ценовые соглашения, как 
их еще называют, совсем недав
но появились в нашей экономи
ке, они уже доказали свою эф
фективность.

Первое такое соглашение в 
лесной отрасли у нас было за
ключено с участием лесных пред
приятий Тавдинского района, 
Свердловской железной дороги, 
энергетиков'. Цель его — эконо
мически связать в единую тех
нологическую цепь сырьевые, 
лесозаготовительные предприя
тия с головным —Тавдинским 
фанерным комбинатом, выпуска
ющим конкурентоспособную про
дукцию. Идея простая: каждый 
в цепочке снижает цену на свою 
продукцию, услуги, но воспол- 

таемся также решить вопрос 
о снижении налогов в облас
тной бюджет, о льготах по 
оплате коммунальных услуг.

Сегодня в инновационном 
центре уже разместились не
сколько предприятий: НПО 
“Высокодисперсные металли
ческие порошки”; НПО “Элек
трум”' (по извлечению драго
ценных металлов из отходов); 
предприятие, разрабатываю
щее тару для молочных про
дуктов; предприятие ЭФАСТ 
(производство режущих инст
рументов с твердыми покры
тиями); предприятие “Поток” 
(наладка АСУ на различных 
производствах) и фирма 
“Наир”, занимающаяся моде
лированием; и пошивом одеж
ды.

—Инновационный центр ра
ботает не только с предприя
тиями, которые находятся в 
его здании, но и с другими 
фирмами; нуждающимися в 
консультационной помощи, — 
говорит ученый секретарь 
центра, кандидат химических 
наук Любовь Золотухина. — 
Намечаются уже и междуна
родные связи. Недавно мы 
принимали представителей 
турецкой фирмы “Турчан”, 
приехавших познакомиться с 
рядом разработок УрО РАН. 
Налаживаем контакты с не
мецкими фирмами. Здесь, на
ходимся пока только на пе
реговорной стадии. Хотелось 
бы, конечно, обрести между
народный статус, но пока это 
не более чем перспектива.

А сегодня центр заселяет
ся наукоёмкими производ
ствами. Небольшие производ
ственные фирмы работают 
уже почти в.о всех академии 
ческих. институтах, и в этом 
есть определенные преиму
щества — не надо самим пла
тить за аренду, за коммуналь
ные услуги. Однако по-насто
ящему развернуться в тесных 
институтских рамках им вряд 
ли удастся. Инновационный 
центр “Академический” готов 
их принять, если взаимные 
условия будут удовлетвори
тельными. Свободные площа
ди пока есть.

Елена ПОНИЗОВКИНА. 

няет эти потери и подучает при
быль после продажи конечной 
продукции.

Положительные сдвиги про
изошли очень быстро: комбинат 
закончил 1998 год с ростом про
изводства — 105 процентов, а 
на 1 марта этого года рост про
изводства составил 300 процен
тов по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года!

—Так, значит, заключайте 
картельные соглашения и вы
ходите из кризиса?

—К сожалению, не все так 
просто. Картель — не панацея.

И мы рассматриваем межотрас
левые соглашения только как сту
пень к созданию более жестких 
экономических структур — хол
дингов с государственным регу
лированием

Федеральный центр практи
чески не помогает отрасли, по
этому инициативу взяло на себя 
руководство области. Губерна
тор Эдуард Россель в своем на
пряженном графике поездок по 
районам всегда находит время 
посетить предприятия лесного 
комплекса. В ряде муниципаль
ных образований он провел со
вещания, на которых вместе с 
руководством рассмотрел рабо
ту лесопромышленных предпри
ятий, наметил меры по их ста
билизации и развитию.

Проделало огромную работу 
по оздоровлению депрессивных 
предприятий Правительство 
Свердловской области; Еще год 
назад в лесном комплексе обла
сти была просто катастрофичес
кая ситуация. Десятки градооб
разующих предприятий стояли, 
80 процентов леспромхозов ра
ботали убыточно. Их кредиторс
кая задолженность была равна 
объему годовой продукции, а у 
некоторых даже значительно 
превышала ее. Правительство 
Свердловской области с этими 
предприятиями стало работать

■ БУКВА ЗАКОНА  __________I
Потребительский 

экстремизм
Недавно довелось наблюдать прелюбопытное действо. В 

одном крупном гастрономе уважаемая фирма — известный 
производитель спиртных напитков — проводила дегустацию 
еврей новой продукции. Симпатичные барышни презентовали 
по 30 граммов крепких новинок в сочетании с малюсеньким 
кубиком сыра на шпажке всем желающим. Желающих было 
много. В основном тех, кому эти 30 граммов — бальзам на 
душу после вчерашнего (и, видимо, позавчерашнего, и поза- 
позавчерашнего). Барышням приходилось даже сдерживать 
настойчивость “не распробовавших” и умоляющих о добавке 
сограждан.

Вспомнилась мне эта презентация, когда я держал в руках 
несколько листочков судебного дела пр иску о защите прав 
потребителя.

Когда я прочитал эти мате
риалы, то посчитал, что меня 
разыгрывают. Но в самом конце 
стопочки бумаг было подшито 
извещение суда о грядущем рас
смотрении дела (формата № 31) 
с полагающимися штампами и 
подписью судьи.'

Итак, потребитель посчитал, 
что Свердловское акционерное 
Общество открытого типа “АЛ
КОНА” (для тех, кто не знает, — 
это крупнейший екатеринбургс
кий производитель алкогольных 
напитков.) нарушает его права 
потребителя. И, как и полагает
ся, вначале он направил обще
ству “АЛКОНА” претензию. При
вожу ее полностью, в авторской 
редакции (к моему сожалению, 
по этическим соображениям 
приходится изменить фамилию, 
имя и отчество автора):

“Директору АООТ 
“АЛКОНА” 

от Головина 
Алексея Викторовича, 

1966 г.р.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Поскольку я являюсь инвали
дом 2-й группы, требую в соот
ветствии с Указами' Президента 
и Правительства РФ ‘предоста
вить мне еженедельно и бес
платно по одному образцу Ва
шей продукции для пробы.

: Если мои законные требова
ния не будут удовлетворены, я 
буду жаловаться в народный 
суд, а также в иные компетент
ные органы с целью привлече
ния Вас к гражданской, админи
стративной и уголовной ответ
ственности в соответствии с об
щепринятыми нормами между
народного права и практики его 
применения вплоть до суда в 
ГААГЕ.

4 февраля 1998’г., 
Головин 

Алексей Викторович”.

“В районный суд 
Истец: Головин 

Алексей Викторович 
Ответчик: АООТ “АЛКОНА” 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Поскольку я являюсь инвали
дом 2-й группы, я требовал в 
соответствии с Указами Прези
дента РФ и Правительства РФ 
и Законом РФ “О защите прав 
потребителей” предоставить 
мне еженедельно и бесплатно 
по одному образцу продукции 
для пробы у ответчика. Ответ
чик мои эти законные требова
ния не удовлетворил. Я же, со 
своей- стороны; считаю и тре
бую предоставить мне то, что 

И результаты — 
налицрі Так; пос
ле того, как пра
вительство помог
ло Туринской спи
чечной фабрике 
товарным креди
том, последняя 
начала быстро на
ращивать объемы 
производства. В 
1998 году они вы
росли на 200 про
центов по сравне
нию с 1997 годом.

Мы организо

вали Алапаевскую лесопромыш
ленную компанию. Стоял Нейво- 
рудянский химзавод - в июле 
1998 года правительство облас
ти приняло по нему постановле
ние, преобразовав' в государ
ственное областное унитарное 
предприятие. И уже через четы
ре месяца после этого завод 
выдал первую партию продук
ции: 100 процентов канифоли 
ушло на экспорт в Германию.

В целом же с 1998 года впер
вые за последние годы лесопро
мышленный комплекс области 
заработал с .ростом производ
ства. Это доказывает, что поло
жение исправить можно и необ
ходимъ его исправлять! Я счи
таю, что правительство области 
должно взять под свой контроль 
депрессивные предприятия и 
организовать, из них мощные го
сударственные структуры — хол
динги.

—А по этому году что мож
но, сказать о работе предпри
ятий. лесопромышленного 
комплекса?

—Сегодняшние результаты сви
детельствуют о продолжающемся, 
пусть и небольшом пока, качествен
ном росте в лесной отрасли

Очень своевременным и важ
ным оказалось постановление 
правительства Свердловской 
области “О выделений лесосеч

принадлежит в силу закона. А 
потому ответчик должен мне 
предоставлять бесплатные 
образцы продукции для мое
го употребления. А так как он 
мне это не предоставил, то я 
требую у суда взыскать с ответ
чика 236 тысяч рублей новыми 
деноминированными деньгами 
купюрами достоинством не ниже 
100 рублей в пачках по 100 лис
тов каждая, в счет возмещения 
вреда, причиненного моей жиз
ни и здоровью, так как я не 
имею иной возможности упот
ребить продукцию завода “Ал-, 
кона”.

Поскольку мои законные тре
бования не были удовлетворе
ны, я обращаюсь к правосудию 
в народный суд.

На основании Закона РФ “О 
защите прав потребителей” я 
освобожден от уплаты государ
ственной пошлины!

К настоящему исковому за
явлению прилагаю:

1 .Документ, подтверждающий 
мою инвалидность.

2.Копию письма, направлен
ного ответчику.

З.Текст статей закона РФ “О 
защите прав потребителей” для 
ознакомления суда, чтобы при
нять правильное решение.

4.Копию Искового заявления 
для ответчика.

Ввиду того, что я чрезвычай
но занят участием в рассмотре
ний данной категории дел, 
явиться в судебное заседание 
не могу и прошу рассмотреть 
дело в Моё отсутствие; так как 
решение очевидно.

Головин 
Алексей Викторович”, 

Интересно, с какими текста·; 
ми знакомил Алексей Викторо
вич суд? В упомянутом им зако
не по поводу информации о то
варе сказано, что необходимо 
предоставлять покупателю све
дения об основных потребитель
ских свойствах товаров. И ниче
го не сказано об “употребитель- 
скйх потребительствах”.

Как в воду глядел г-н инва
лид 2-й группы: 29 апреля 1998 
года суд рассмотрел (а куда ему, 
суду, деваться?) этот иск без 
участия истца и принял очевид
ное решение... об отклонении 
иска.

Как вам кажется, с чем столк
нулся суд? Что это? Юридичес
кий прецёдент или, скорее, ме
дицинский? Можно было бы пре
небречь этим казусом Но оста
ется вопрос: как уберечь наши и 
без того перегруженные суды от

ного фонда лесозаготовитель
ным предприятиям на первое 
полугодие 1999 года”. В неко
торых местах оно даже проти
воречило федеральному зако
нодательству, но именно оно во 
многом обеспечило эффектив
ную работу лесозаготовителей 
в зимний период заготовок 
леса, создало предпосылки для 
дальнейшей успешной работы.

По Итогам первого квартала 
1999 года рост в леспроме со
ставил 170 процентов к прошло
му году! Особенно успешно ра
ботают те предприятия, в судь
бе которых активное участие 
принимает правительство об
ласти: Эго ОАО .“Фанком”, Тав- 
динский фанерный комбинат, 
туринские целлюлозно-бумаж
ный завод и спичечная фабри
ка, Камьішловскйй леспромхоз 
и другие...

Имея громаднейший по
тенциал практически един
ственного возобновляюще
гося ресурса—леса, распо
лагая преданными своему 
делу профессионалами, при 
поддержке руководства об
ласти, лесной комплекс обя
зательно возродится.

Беседовал 
Андрей КАРКИН. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

подобных “защитников” своих 
прав?

Есть такое понятие — 'потре
бительский экстремизм”. Это 
когда сметливый гражданин, 
вооружившись законом о его 
защите, провоцирует продав
цов или производителей това
ров и услуг на нарушении его 
прав. Доходит даже До того; что 
особо экстремистски настроен
ные субъекты “помогают” воз
никновению неисправностей и 
недостатков товаров. А продав
цы, себе в убыток плохо знако
мые с законодательством', “под
ставляются”,. а затем имеют 
большие и маленькие финан
совые неприятности. Говорят, 
в стр.лицё у’ предприимчивых 
старушек в каждом суде по не
сколько подобных потребитель
ских’ исков;

Да, потребители освобожде
ны от уплаты госпошлины при 
подаче исков; Но! Если в суде 
выяснится недобросовестное 
поведение потребителя, это мо
жет, без всякого иносказания, 
дорого стоить. И прецедент та
кой есть.

В соответствии с Законом РФ 
“О защите прав потребителей” 
при возникновении спора о при
чинах возникновения недостат
ков товара продавец обязан про
вести Экспертизу товара за свой 
счет-. И если в результате экс
пертизы товара установлено, 
что недостатки возникли после 
передачи товара потребителю 
вследствие нарушения им уста
новленных правил использова
ния, хранения,или транспорти
ровки товара, действий треть
их лиц или непреодолимой 
силы, потребитель обязан воз
местить расходы на проведение 
экспертизы, а также связанные 
с ее проведением расходы на 
хранение и транспортировку то
вара.

А вот и пример; В 1993 году 
гражданин Б. купил стиральную 
машину. Почти через два года 
машина сломалась, но была “на 
гарантии”, и Б. потребовал у 
продавца расторжения догово
ра купли-продажи и возврата 
денег. Продавец провел экспер
тизу и отказал Б., так как экс
пертиза установила, что агре
гат вышел из строя из-за серь
езных нарушений правил эксп
луатации. Б. подал в суд иск, 
пытаясь все-таки расторгнуть 
договор купли-продажи да еще 
и получить неустойку. Но суд от
казал ему в удовлетворении, а 
наоборот, удовлетворил встреч
ный иск продавца и взыскал с 
Б. стоимость расходов на про
ведение экспертизы (400 тыс. 
руб. в ценах 1997 года). Выше
стоящий суд оставил это реше
ние в силе.

Народная мудрость гласит: 
“Закон что дышло — куда повер
нул, туда и вышло”. Только, как 
видно, ворочать тоже с умом 
надо. А то как бы дырка в карма
не не вышла.

Сергей СТРОГАНОВ.
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Величайшие умы столетия
Благодаря американскому еженедельнику "Тайм» челшмр 

чество теперь знает. кому именно обязано своими научными 
достижениями в уходящем веке. Список “величайших умов 
столетие’ опубликован в одном на последних номеров жур
нала. Это -часть широкого проекта, венцом которого станет 
определение в декабре нынешнего года “человека столе-

Іѵия".& '

Выбрать из сотен достойных 
кандидатов лишь 20 оказалось 
задачей не из легких. А потому 
представленный ныне список 
способен вызвать жаркие спо
ры, причем не только в среде 
ученых. Вызывает удивление 
хотя бы тот факт, что в двадцат
ке “величайших” не нашлось ме
ста ни одному представителю 
России.

Как бы то ни было, в специ
альном выпуске еженедельника 
представлены многие имена, 
действительно прославившиеся 
в уходящем столетии. Это вели
кие физики Альберт Эйнштейн 
и Энрико Ферми, отец теории 
психоанализа Зигмунд Фрейд, 
экономист Джон Мейнард Кейнс, 
идей которого, “возможно, спас
ли капитализм", бактериолог 
Александр Флеминг, давший че
ловечеству пенициллин, астро
ном Эдвин Хаббл, “разглядев
ший необъятную Вселенную за 
пределами Млечного пути”, бра

тья Райт - велосипедные меха
ники, создавшие самолет. Вы
бор. некоторых “лауреатов”, как 
уже говорилось, представляет
ся неоднозначным. Так, навер
няка не все согласятся с утвер
ждением о Том, что Именно аме
риканский ракетчик Роберт Год
дард “(положил начало космичес
кому веку”.

Как отметил редактор-управ
ляющий еженедельника “Тайм” 
Уолтер Айзексон, составители 
списка хотели представить в нем 
“великие умы” двух основных ка
тегорий - и тех, кто пришел к 
поразительным выводам теоре
тическим путем, и тех, кто сде
лал подлинные открытия, мас
теря что-то собственными рука
ми. Именно поэтому список по
лучился таким пестрым Просве
щенному “жюри” приходилось 
иногда принимать нелёгкие ре
шения. Например, кого считать 
изобретателем телевидения 
Фило Фарнсуорта или Владими

ра Зворыкина? В конце концов 
предпочтение было отдано 
Фарнсуорту.

Впрочем, не следует думать, 
что “Тайм” полностью обошел 
наших соотечественников сто
роной. Вне основного списка, 
но в числе “достойных упоми
нания” числится, например, 
Андрей Сахаров, который “сна
чала по приказу КГБ работал 
над созданием водородной бом
бы, а потом возглавил дисси
дентское движение в бывшем 
Советском Союзе”. Поистине 
необычным выглядит решение 
упомянуть о Трофиме Лысенко, 
воевавшем с генетикой. Как от
метил ранее в беседе с корр. 
ИТАР-ТАСС один из членов ко
миссии, составлявшей список, 
профессор университета Таф
та Дэниел Деннетт, “о нем 
вспомнили, когда разговор за
шел о том, кто из ученых ока
зал сильное негативное воз
действие на науку в течение 
столетия”. Таким образом. Лы
сенко попал в раздел “Злодеи 
от науки” вместе с Йозефом 
Менгеле, нацистским врачом- 
изувером, ставившим опыты 
над заключёнными Освенцима

ЮрийКИРИЛЬЧЕНКО.

Гормон под запретом
Между Европейским союзом и США нарастает новый кон

фликт в области генетически модифицированных продуктов 
питания, на этот раз он связан с молоком. Как. стало новеет- ; 
но из официальных источников, связанных с ЕС, группа пред
ставителей мясо-молочной промышленности Европы пред
ставила в Европейскую комиссию специальный доклад. В 
нем содержится призыв не снимать запрет- нз использова
ние в Евросоюзе гормонального препарата американской ком

пании “Монсанто*-бовин соматотропин(БС). ·’ · '

Запрет на гормональные пре
параты для животных был вве
ден в Евросоюзе в 1989 году. Его 
представители мотивировали 
такое решение, в частности, тем·, 
что европейские фермеры и так 
уже получают достаточно молока 
и нет нужды в повышений надо
ев. В 1997 году мораторий был 
продлен до конца 1999 года.

Обнародованные, в том чис
ле журналом “Сайенс”, данные 
новейших исследований дают 
основание полагать, что есть го

раздо более серьёзные основа
ния воздерживаться от исполь
зования этого гормонального 
препарата. Эксперты ЕС, по по
ступившим сюда сообщениям, 
обнаружили, что применение БС 
может привести к повышению 
впятеро,.уровня протеина Ай- 
джи-эф-1 в молоке, что увеличи
вает риск онкологических забо
леваний у потребителей молоч
ной продукции - как мужчин, так 
и женщин.

БС, произведенный генети

чески модифицированной бакте
рией, реализуется “Монсанто? на 
международном рынке под мар
кой “Позилак”.

Согласно еще одному докла
ду представленному ЕК, приме
нение БС наносит вред здоро
вью 'животных.

В связи с предстоящим к кон
цу года решением по поводу 
дальнейшей судьбы бовин со
матотропина генеральный Ди- 
ректор Федерации молочной 
промышленности Великобрита
нии Джим Бегг заявил: “Мы обес
покоены любым подрывом уве
ренности потребителя в нашем 
продукте и не хотим отмены мо
ратория в отношении БС до тех 
п.ор, пока научные исследования 
не докажут полную безопасность 
гормона из. США”.

Борис ЗАЙЦЕВ.

Проблема "2000": 
объединить усилия
' Содействовать работе по устранению компьютерной' 
“ошибки 2000 года" признан проходивший в Шанхае семи
нар с участием китайских и американских экспертов. Со
бравшиеся в крупнейшем китайском мегаполисе ведущие 
специалисты-ояектронщики обсуждали ход работы, достиг
нутые. успехи в этом- направлении и существующие трудно- 

' , > »

По заявлению министра тор
говли США Билла Дейли, кото
рый выступил одним из инициа
торов совместного решения этой 
проблемы, США будут проводить 
ряд международных конферен
ций в различных странах мира, 
с тем чтобы вместе с важнейши
ми партнерами искать пути ре
шения потенциальной проблемы 
и разрабатывать планы на слу
чай непредвиденных обстоя
тельств. Шанхайский является

первым семинаром из этой се
рии.

Представитель министерства 
информатики Китая Чжан Ци со
общил, что Госсовет КНР высту
пил с сообщением о решении 
“проблемы 2000 года” еще в ав
густе прошлого года. Для этих 
целей ведущие ведомства стра
ны создали специальные руко
водящие группы.

А между тем, по оценкам эк
спертов, Китай по-прежнему да-

г .XXI -века 
кі-г · ·’ - ·

МУРМАНСК. Кораблем XXI века называют специалис
ты новый российский противолодочный корабль “Адми
рал Чабаненко”, который закончил свой переход с Бал
тики в Заполярье и вступил в состав Северного флота. 
По боевой мощи он почти втрое превосходит все совре
менные корабли этого класса И обладает прекрасными 
мореходными качествами, что подтвердило и “пореде
ние” корабля во время жестокого шторма, заставшего 
его в Северном море.

Универсальность “Адмирала Чабаненко”, его способ
ность не только вести борьбу с подводными и воздуш
ными целями, но и быть главной ударной силой в соста
ве эскорта особенно интересовал» разведслужбы за
падных государств. В течение всего плавания российс
кий корабль сопровождали боевые суда и самолеты- 
разведчики стран НАТО.

На торжественной встрече в Североморске особо под
черкивался тот факт, что новый корабль носит имя бле
стящего российского флотоводца адмирала Андрея Ти
мофеевича Чабаненко. Именно он возглавлял Северный 
флот в период его обновления в 1952—1962 годах, ког
да флот стал ракетно-ядерным и океанским, способным 
решать любые поставленные перед ним задачи. Моряки 
заверили, что не осрамят имя своего корабля.

НА СНИМКЕ: корабль'* “Аймирал Чабаненко” в Барен-
цевом море.

Фото Семёна МАЙСТЕРМАНА (ИТАР-ТАСС).

лек от устранения непредска
зуемой ошибки, которая, по 
мнениям специалистов, может 
повлечь за собой самые серь
езные последствия. Речь идет 
о том, что компьютерные сис
темы, которые определяют год 
по последним двум цифрам, 
распознают 2000-й год как 
1900-й. И это, по различным 
прогнозам, можёт привести к 
“зависанию” ЭВМ, различным 
поломкам, выдаче неверных 
данных, неправильной обработ
ке сведений и прочим сбоям. 
Если учесть, что работа во всех 
сферах человеческой Деятель
ности компьютеризирована, то 
эксперты предрекают самые 
разные напасти - от паники на 
биржах до сбоев систем наве
дения ядерных ракет. Как за
являл министр средств массо
вой информации КНР У Цзичу- 
ань, только на фондовых бир
жах из-за “ошибки 2000” пост
радают не менее 100 млн. че
ловек

Еще одна 
космическая 
держава
г Болев в искусственных'' 

спутников ■ Земли измерены 
производить ежегодно китай- 
ские конструкторские бюро н- 
заводы а начале будущего 
веке. Эта цель закреплеиа в 
специальном докладе китай
ского институт космической 
техники, подготовленном для 

правительства страны'.

Для достижения поставленной 
задачи Китай планирует активно 
использовать новейшие техничес
кие средства и разработки. При 
этом приоритетное внимание бу
дет уделено совершенствованию 
спутниковой связи, дистанционно
го управления и длительности экс
плуатации запускаемых спутников.

По оценке ведущих ученых ин
ститута, в перспективе приоритет
ное значение будет отдано разра
ботке стационарных спутников свя
зи и малых спутников в интересах 
выполнения наиболее важных за
дач развития национальной эконо
мики страны.

Одновременно с этим Китай 
.продолжает осуществлять закрытые 
разработки для нужд военного ве
домства страны. Правительством 
утверждены специальные косми
ческие программы, предусматри
вающие разработку и создание ла
зерного оружия, способного пора
жать космические цели.

Кроме того, в Специальном цен
тре под Пекином проходит подго
товку первый отряд китайских кос
монавтов. В его составе около 20 
человек·, в прошлом боевые лет
чики й.испытатели авиационной 
техники.

Марат АБУЛХАТИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Защитник Аверьянов 
вышел в бомбарпиры

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Нефтехимик” (Нижне
камск). 2:0 (70.Аверьянов; 
80.Вершинин).

По тому, как развивались со
бытия в первой половине встре
чи, трудно было предположить, 
что “Уралмаш” победит. Как и в 
предыдущей игре с “КамАЗом”, 
наши футболисты грешили не
точными передачами в заверша
ющей стадии атак, что наиболее 
остро воспринималось на фоне 
более классного, чем челнинцы,' 
соперника. Особенно в этом пла
не “выделялся” А.Алексеев. Про
рвавшись по своему правому 
флангу, он, не поднимая глаз от 
газона, простреливал вдоль во
рот, и, вполне естественно, мяч 
не находил адресата.

Видя, что у нападающих опять 
ничего не получается, во втором 
тайме активнее стали подклю
чаться к атакующим действиям 
игроки обороны “Уралмаша”, И 
вновь преуспел центральный за
щитник Е.Аверьянов, практичес
ки выключивший из игры само
го острого форварда “Нефтехи
мика” С.Будылина. После оче
редного навеса в штрафную ниж- 
некамцев Е.Аверьянов сумел на. 
мгновение опередить голкипера 
соперников М.Фролкина и, под
ставив 'ногу, переправил мяч в 
сетку.

Пропустив гол, гости, уделяв
шие первостепенное внимание 
обороне, вынуждены были пере
строиться, А раскрывшись, они 
оголили свои тылы. Чем тут же 
не преминули воспользоваться 
уралмашевцы, получив возмож
ность для скоростных контратак. 
Одна из них и стала роковой для 
“Нефтехимика". Сработала наиг
ранная еще в прошлом сезоне 
связка ІИ.Галимов—А.Вершинин. 
Первый после флангового про
хода навесил мяч на штрафную, 
а второй в прыжке головой четко 
замкнул передачу.

Конечно, впереди у тренеров 
"Уралмаша” работы по станов
лению игры команды — еще не
початый край. Но как бы то ни

было, эта победа должна те
перь придать уверенности в 
своих -силах нашим футболис
там. Тем более, что ближай
шие три встречи им предстоит 
провести на выезде, с весьма 
непростыми соперниками.

ФК “Курган” — “Уралец” 
(Нижний Тагил). 0:0.

Как рассказал наш курган
ский коллега В.Паниковс- 
кий, юным футболистам хозя
ев почти всю встречу пришлось 
отбиваться от более опытных 
тагильчан. Впрочем, и атаки 
“Уральца” не отличались осо
бым разнообразием. В основ
ном они завершались переда
чами в Штрафную хозяев; где 
выделялись своей активностью 
М.Ковалев и Р.Зорин. Но вся
кий раз на высоте оказывался 
голкипер курганцев М.Кудряв; 
цев.

Пожалуй, лишь однажды го
сти были наиболее близки к 
взятию ворот. На 64-й минуте 
Ю'.Ветлугаев выдал отменный 
пас Е.Карпенко. Тот в одно ка
сание перекинул мяч М.Кова
леву на угол вратарской пло
щадки, и, наверное, сам напа
дающий “Уральца” теперь не 
скажет, как он умудрился про
махнуться по пустым воротам.

Более ничего примечатель
ного в матче не произошло. 
Разве что стоит отметить ду
эль на правом фланге курган- 
ца Е.Соловадченко и тагильча- 
нина А.Миронова, самых мини
атюрных игроков зоны “Урал”. 
Кто оказался сильнее? С од
ной стороны, игрок гостей по
лучил предупреждение, а с·дру
гой — сын .главного тренера хо
зяев В.Соловадченко попросил 
замену в середине второго тай
ма. Выходит, й здесь — ничья.

Юрий ШУМКОВ.
Результаты остальных мат

чей: “УралАЗ” — “Нефтяник” 4:0, 
“Металлург-Мётизник” — “Со- 
довик” 2:2, “Зенит” — “КамАЗ” 
2:0, “Носта? — “Энергия” 2:0; 
“Газовик” — "Динамо” (Иж) 2:1, 
“Иртыш” - “Динамо” (П) 4.2

Вместо 
нефти — 
водород 
'* Исландия первой в мире'' 
планирует перейти, на но
вое экологически чистое 
топливо'. Предполагаете«, 
что им станет водород с 
использованием топливных 
элементов. В результате 
этого новаторского шага 
будет решительно сокра
щен выброс в атмосферу 

^углекислого газа.

Исландские власти и деловые 
круги совместно с известными 
гигантами - компаниями “Дайм
лер-Крайслер", “Шелл” и нор
вежской нефтегазовой компани
ей “Норск гидро” создали ком
панию, которая как раз и зай
мется практической разработкой 
внедрения нового вида топлива 
в производство. “Сотни лет счи
тали, что водород' является важ
нейшим энергоносителем. Но 
только сейчас в Исландии сде
лан первый шаг на пути практи
ческого решения этой мечты”, - 
подчеркивает норвежская “Аф- 
тенпостен”.

На первой стадии предпола
гается перевод на новое топли
во столицы с помощью техноло
гии, разработанной “Норск гид
ро”.

На втором этапе на новое топ
ливо перейдут автомобили. И 
очень важный и ответственный 
третий этап - перевод на новое 
топливо многочисленного ис
ландского рыболовного флота.

Одним из важнейших прин
ципов перехода на новое топли
во является уменьшение зави
симости Исландии от нефти, а 
также существенное снижение 
выбросов в атмосферу углекис
лого газа, что предусмотрено 
международным форумом в япон
ском городе Киото.

Участники новой компании, в 
том числе технический директор 
“Норск гидро” Бьерн Сунд счи
тают, что эксперимент в Ислан
дии может привести через ко
роткое время к революций в об
ласти использования нового 
вида топлива, экологически бо
лее чистого, чем ныне существу
ющие.

В Норвегии тоже началась 
дискуссия о применении этого 
вида топлива в общественном 
транспорте, который в настоя
щее время оснащен в основном 
дизельными двигателями, силь
но загрязняющими окружающую 
среду.

Как отмечает “Афтенпостен", 
“Даймлер-Крайслер” предпола
гает уже в 2002 году выпустить 
автобусы на новом виде топли
ва, а первые легковые автомо
били - в 2004 году.

|КОСМИЧЕСКИЙ катаклизм? 
ставший источником всплеска гам- 
ма-иэлучения,котормй аотроно- 
мам впервые удалось наблюдать 
непосредственно, потрясает сво
ими масштабами и чудовищным 
количеством энер
гии. По оценкам ученых, феномен 
по своей Мощности уступая толь
ко Большому азоыаѵ, давшему на* 
чало нашей Вселенной- Какие фи
зические процессы стали причи
ной и Источником зафиксирован
ного всплеска· космического-гам
ма-излучения, остается покапрл-

>ой загадкой. ,
Подобные всплески уже на протяже

нии долгого времени интригуют астро
номов. Но раньшё ученые успевали за
фиксировать только быстро ослабевав
шее свечение. Эти явления представля
ют собой исключительно скоротечные и 
не поддающиеся прогнозированию со
бытия. Однако в этом году, благодаря 
последним достижениям космической

Загадочный катаклизм
поразил астрономов своими масштабами
и огромным количеством выделившейся энергии
техники и электроники, а также сотруд
ничеству ученых НАСА и их европейских 
коллег, астрономы смогли не только за
фиксировать всплеск, но и увидеть его в 
оптическом диапазоне, и зарегистриро
вать развитие событий на пленке.

Загадочный катаклизм произошел не
мыслимо далёко от нашей планеты. По 
оценкам международной группы ученых, 
точка, где родился всплеск, находилась на 
расстоянии 9 млрд, световых лет от нас. 
По словам астронома из Калифорнийского 
технологического института Джорджа 
Джорговски, из анализа оптического и дру
гих видов излучений, которые возникли во 
время этого катаклизма, вытекает, что на 
короткое мгновение этот взрыв стал ярче 
всей остальной Вселенной.

По оценке ученого, если гамма-излуче
ние испускалось равномерно по всем на
правлением, то количество излученной 
энергии примерно в 10 тыс. раз превзош
ло то· ее количество,, которое наше Солнце 
излучило за всё время своего существо
вания, то есть приблизительно за 5 млрд, 
лет. В то же время ученые высказывают 
предположение, что во время катаклизма 
энергия излучалась не во все сторбны, а 
только в опеделенном направлении в виде 
луча. Но и тогда её количество остаётся 
колоссальным, хотя и уменьшается в 10 
или 100 раз.

Что же касается существующих гипо
тез относительно природы явления, став
шего источником гамма-всплеска, та, в 
частности, называются рождение черной

дыры и столкновение сверхмассивных 
нейтронных звезд. Согласно агентству АП, 
предложено уже более 150 теорий, пыта
ющихся объяснить такие всплески гам
ма-излучения. Однако наиболее перспек
тивными среди них являются Только две. 
Одна из них в. качестве источника всплес
ка называет слияние двух сверхмассив- 
Ных звезд, при котором рождается чёр
ная дыра, а вторая - объясняет всплеск 
взрывом гиперсверхновой звезды, кото
рый является несравненно более мощ
ным, чем взрыв простой сверхновой.

Однако вполне вероятно, что реаль
ный источник является объектом куда бо
лее странным и необычным.

Владимир РОГАЧЁВ;

Николай ГОРБУНОВ.

Лавер на службе у ветеринаров

НОВОСИБИРСК. Заверши
лись испытания нового лазер
ного аппарата, предназна
ченного для лечения различ
ных заболеваний у животных,

которые проходили в хозяй
ствах Новосибирской облас
ти и Алтайского края. Россий
ская новинка разработана 
учеными института экспери

ментальной ветеринарии Си
бири и Дальнего Востока СО 
РАСХН совместно со специа
листами Сибирского центра 
лазерной медицины. Аппарат, 
“Велта" имеет две волны из
лучения и может работать в 
трех режимах: красном, инф
ракрасном и совмещенном, 
что позволит широко и эф
фективно использовать его 
при речений артритов, ожо
гов, растяжений связок, пе
реломов, заболеваний орга
нов пищеварения. При этом 
сокращается прием или вов
се не используются антибио
тики, что позволяет получать 
от сельскохозяйственных жи
вотных экологически чистую 
продукцию.

НА СНИМКЕ: в лаборато
рии института проводят ис
пытания нового аппарата 
“Велта” ветеринарный врач 
Светлана Боляхина и руково
дитель программы по разра
ботке лазерных технологий в 
ветеринарии Юрий Смоляни
нов.

Фото Владимира ЗИНИНА 
(ИТАР-ТАСС).

"Школа" теснит конкурентов
В обозримой перспективе главным» конкурентами 

чешских легковых автомобилей марки “Шкода" станут 
шведские “Вольво” и британские “Роверы”. Продук
цию этих автомобилестроительных предприятий на
мерен потеснить на мировых рынках чешский автомо- 

^билестроительный ЕМЯЮ, , - '....

Флагманский шкодовский 
автомобиль среднего класса 
'.'Октавия”, выпускаемый в 12 
модификациях, практически 
“выбил” с чешского рынка 
аналогичный по своим харак
теристикам “Ровер”. В отли
чие от своего британского 
конкурента цена “Октавий” в 
автосалонах республики по

чти в два раза ниже.
“Шкода” является наиболее 

динамично развивающимся 
автомобильным предприятием 
в Европе. “Мы быстрыми тем
пами совершенствуем свою 
продукцию”, - заявил в ин
тервью корр.ИТАР-ТАСС 
пресс-секретарь “Шкоды” 
Милан Смутный

Вскоре в Европе в прода
же появится новая шкодовс- 
кая малолитражка, заметно 
меньше полюбившейся рос
сиянам “Фелиции”, в ближай
шие годы - автомобиль пред
ставительского класса, пре
восходящий своими размера
ми “Ауди-А6”. Обе эти моде
ли разрабатываются ведущи
ми конструкторами междуна
родного концерна “фольксва
ген”, куда входит “Шкода”. В 
них учтены последние Дости
жения мирового автомобиле
строения.

Игорь ШАМШИН.

Оставьте Плутон в покое!
Японские астрономы не видят особого смысла втом, 

чтобы лишить Плутон почетного звания одной из девяти 
планетСолнечнойсиствМы,‘ на чем нвёгаивает сейчас ряд, 
влиятельных ученых на Западе. - - - ■>- -

“Такой шаг не даст ничего для 
развития науки, однако будет иметь 
нежелательные последствия - надо 
будет переписывать учебники и 
т.д., — заявил журналистам про
фессор японской Национальной об
серватории Тосио Фукусима.- Наши 
оппоненты ссылаются в первую оче
редь на то, что ГІлутон меньше 
Луны, однако это не сильный аргу
мент. Он все равно почти вдвое 
больше самой крупной из извест
ных малых планет, намного боль
ше любого из так называемых 
транс-нептуновых объектов. Пола
гаю, что Плутон следует оставить в 
покое в качестве девятой планеты 
Солнечной системы”.

“Не понимаю, зачем эта дискус
сия развернута именно сейчас,-под
держал мнение коллеги другой со
трудник Национальной обсервато
рии - профессор Дзюнъити Набэ.- 
При любой классификации сущ
ность Плутона не изменится, он 
по-прежнему остается интересней
шим объектом изучения”.

Свое мнение японские специа
листы намерены выразить в анке

те, которую Международный аст
рономический союз разослал сей
час своим членам по просьбе тех, 
кто требует сократить Число ос
новных планет Солнечной системы 
с девяти до восьми. “Мятежники” 
ссылаются на то, что Плутон явно 
не вписывается в принятую клас
сификацию планет. Его диаметр 
около 3 тыс. километров - мень
ше, чём у нашей Луны. Все ос
тальные 8 планет вращаются вок
руг Солнца лишь по слегка вытя
нутым орбитам, однако Плутон, ко
торый дальше всех удалён от све
тила, летит по столь узкому эллип
су, что иногда оказывается внутри 
орбиты Нептуна и ближе его к Сол
нцу: Исходя из этого, группа влия
тельных астрономов предлагает 
причислить Плутон к новому клас
су т.н; ’транс-нептуновых объек
тов”. Они были открыты в 1992 году 
и включают в себя в основном ле
дяные астероиды, двигающиеся по 
дальней периферии Солнечной 
системы.

Василий ГОЛОВНИН.

Ученые митингуют
' ' Протест по поводу явно недостаточного финансирования вы-^ 
рааилиучастники состоявшегося в Академии наук Монголии 
митинга, который был. организован профсоюзами' работников 
образования и иауки. ’̂-. j

Собравшиеся выступили с кри
тикой в адрес правительства за 
крайне невнимательное отношение 
к проблемам научных учреждений. 
Так, по их словам, в соответствии 
с законом в ату отрасль должны 
отчисляться средства, равные 1,5 
проц. ВВП. Между тем, ученые для 
своей работы получают лишь 0,2 
проц.

Участники акции выразили не
довольство и тем, что под предло
гом проведения структурной ре
организации были уволены с рабо
ты многие способные ученые, что, 
по мнению собравшихся на митин
ге, чревато нарушением традиций 
в монгольской науке.

Александр ДЕНИСОВИЧ.

. : Подборка ЦОДГОТОВДёНа'
'п0 материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
И В

1. “Зенит” 4 3
2. УралАЗ” 3 3
3. “Уралмаш” 4 2
4. “Уралец” 4 2
5. “Носта" 4 2
6. “Содовик” 4 2
7. “Газовик” 4 2
8. “Динамо” (П) 4 2
9. “Нефтяник” 4 2
ТО. “Металлург-

Метизник” 3 1
11. “Нефтехимик” 3 1 .
12 ФК “Курган” 4 1
1:3. “Иртыш” 4 1
14. “Динамо” (Иж) 4. 0
15 ‘Энергия" 4 0
16. “КамАЗ" 3 0

ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 МАЯ 
Н П М О

1 ,0 6—1 10
0 0 8—1 9
2 0.7—1 8
2 0 5—3 8
1 1 6-3 7
1 1 6-4 7
0 2 6—4 6
0 2 6-6 6
0 2 4—6 6

1 1 5—4 4
1 1 2-2 4
1 2 2—3 4
0 3 5—10 3
1 3 1-6 1
1 3 2-9 1
0 3 0—8 0

Лучшие бомбардиры:
Д.Байда ("Газовик”), В.Какунин 
("УралАЗ") — по 4 мяча, Е.Аве
рьянов (“Уралмаш’’), К. Марков 
(“УралАЗ"), П.Моисеев (“Содо
вик”), М.Тюфяков ("Динамо” П) 
— по 3.

Следующий тур состоится 24 
мая: “Уралец” на спортивном 
комплексе “Юность” принима
ет миасский ’УралАЗ” (начало 
игры В; 18.00), а “Уралмаш” сыг
рает в Челябинске с местным 
“Зенитом”.

Первый гроссмейстер 
на Урале

СПОРТИВНЫЙ БРИДЖ
Из-за финансовых проблем 

екатеринбургский клуб бриджа 
не сумел выставить отдельную 
команду на чемпионат России, 
проходивший в Челябинске. Хотя 
именно наши земляки в после
днее время задавали тон в стра
не: в 96-м они были чемпиона
ми, а спустя год — серебряны
ми призерами.

Тём не менее, екатеринбурж
цы делегировали восемь своих 
посланцев, которые выступали за 
команды других городов. Наи
более из них преуспела пара 
Дмитрий Лобов и Константин 
Гарусов, занявшая второе мес
то в парном конгрессе. При этом 
Д.Лобов первым из бриджистов 
Урало-Сибирского региона был 
удостоен звания национального 
гроссмейстера.

Второй год подряд чемпионом 
России по сумме трех видов про

граммы стала команда “РЕКУ; 
НОВ”, в состав которой входят 
два дуэта москвичей и петер
буржцев. Всего в соревновани
ям принимали участие 202 спорт
смена, в том числе и гости из 
Казахстана и Узбекистана.

К слову, председателем орг
комитета чемпионата выступил 
челябинский мэр В.Тарасов, 
являющийся почетным брид- 
жистом России, По мнению 
всех участников, соревнования 
были организованы на самом 
высоком уровне. Не случайно 
они ужё который год призна
ются лучшими в России. А в 
самом ближайшем будущем 
челябинцы собираются претен
довать на проведение в своем 
городе мирового или европей
ского этапа серии “Гран-при"

Александр
ШАЛИН-ПРЯНИЧНИКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АРМРЕСТЛИНГ. Три спорт

сменки из екатеринбургского 
клуба “Малахитовый гонг” 
(тренер — Андрей Учанго) вы
ступили. в Москве на междуна
родном турнире “Золотой мед
ведь”, считающемся неофици
альным чемпионатом мира. Га
лина Вихарева (до 58 кг) вы
играла соревнования в едино
борствах правой рукой и за
няла третье место в состяза
ниях левой. Выступавшая в той 
же весовой категории Елена 
Шубина заняла третье и вто
рое места соответственно, а 
Ольга Федотова (65 кг) — 
дважды была третьей.

ДЖИУ-ДЖИТСУ. Победой 
екатеринбуржца Алексея Агафо
нова в категории до 72 кг завер
шился проходивший в Кстове, 
что под Нижним Новгородом, 
чемпионат России. Алексей стал 
обладателем второго дана и вы
полнил норматив мастера спорта 
международного класса. Год на
зад Агафонов на этих же сорев
нованиях занял третье место, а 
нынче “бронза? .— у другого на
шего земляка. В категории до 
80 кг этого успеха добился Ки

рилл Горин.
В командном зачете сбор

ная Свердловской области за
няла второе место, уступив пер
венство хозяевам чемпионата.

САМБО. В болгарской сто
лице Софии на первенстве Ев
ропы среди юниоров отличи
лись екатеринбургские воспи
танники СДЮШОР облспортко
митета. 'Алексей Егоров (до 48 
кг) стал чемпионом континен
та, а Сергей Коростелев (до 62 
кг) и Дмитрий Липин (до 82 кг) 
— обладателями серебряных 
медалей.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЁННИС. 
Воспитанники СДЮШОР-8 
(1984 года рождения и моло
же) Екатеринбурга стали при
зерами II всероссийских юно
шеских игр в Москве. Наши 
юноши заняли второе место в 
командном зачёте, пропустив 
вперед только петербуржцев, 
а девушки — Третье, вслед за 
москвичками и нижегородками.

В одиночном разряде из на
ших земляков наиболее преус
пели Константин Белых (вто
рое место) и Кристина Наза
рян (третье).



4 стр. Областная 19 мая 1999 года

■ ЮБИЛЕЙ

Если песня в сто баянов...
Завтра, 20 мая, оркестр “Баянисты Екатеринбурга“ 

отмечает 25-летие

ЛУК — важная пищевая культура. В год по научно
обоснованным нормам человеку нужно потреблять 7— 
8 кг лука, в том числе 3 кг зеленого. Известно более 
200 видов луков. Но пока наши овощеводы в основном 
выращивают лук репчатый, чеснок и батун. Хотя по 
пищевым качествам более ценны многолетние луки: 
шнитт-лук, слизун, многоярусный, косой, угловатый, 
алтайский, шалот и порей.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Многолетние 
луки

Зеленые луки богаты вита
мином С, солями калия, каль
ция, фосфора, железа, каро
тином, эфирными маслами, 
возбуждающими желудочную 
секрецию, повышающими ап
петит, фитонцидами — ярост
ными врагами бактерий. Мно
голетние луки дают самую ран
нюю зелень весной в открытом 
грунте. Кроме того, луки — хо
рошие медоносы. Их также мож
но использовать для выгонки 
зелени в домашних условиях в 
зимне-весеннее время, они не 
имеют периода покоя, как лук 
репчатый. На садовом участке 
желательно выделить одну 
грядку для многолетних луков 
и выращивать разные их виды, 
отличающиеся по вкусу и био
логической ценности.

Лук батун — наиболее рас
пространен среди многолетних 
луков. Исключительно холодо
стоек. Вместо луковиц образу
ет утолщенный ложный сте
бель. В молодых листьях бату
на содержится большое коли
чество витаминов Недостатком 
лука батуна является то, что· 
листья его быстро грубеют

Размножается семенами 
Имеет цилиндрические,. дудча
тые листья, длиной 20—40 см 
Наибольшую урожайность 
обеспечивают посевы двухлет
него возраста при четырех 
срезках.

Шнитт-лук или резанец от
личается гонким пером, краси
выми сиреневыми соцветиями. 
Размножается семенами или де
лением куста. Отрастает весной 
раньше других луков. В течение 
лета можно сделать несколько 
срезок. Засушенное шаровидное 
соцветие этого лука можно ис
пользовать для зимнего букета. 
На одном месте лук-шнитт вы
ращивают 2—3 года, так как на 
четвертый-пятый год листья 
мельчают, становятся короче и 
увеличивается количество стре
лок. Лук-шнитт -хорошо ветвит
ся.

Лук-слизун или поникающий 
имеет высокие вкусовые каче
ства. Вкус его слабоострый, при
ятный. За лето проводят 4 его 
срезки с интервалом 15—20 
дней. Листья слизуна не грубе
ют до глубокой осени, они бога
ты солями железа, аскорбино
вой кислотой, рекомендуются 
при малокровии. Размножается 
лук-слизун делением куста и се
менами. Растение влаголюбиво, 
при недостатке влаги листья ста
новятся грубыми и горькими. 
Отличительная особенность 
лука-слизуна — сочные, плоские, 
светло-зеленой окраски листья, 
длиной до 40 см и шириной 1—2 
см Стрелкуются растения по
здно, в середине-конце июля 
Семена созревают в конце сен
тября

Зал Дворца молодежи (это 
база оркестра), уверен, 
будет полон, как бывает 
всегда на концертах этого 
коллектива. В концерте 
примут участие ведущие 
артисты Екатеринбурга, с 
удовольствием 
сотрудничающие с 
оркестром.

Организовавший этот ор
кестр 25 лет назад Леонид Зи
новьевич Волковский все эти 
годы — его бессменный художе
ственный руководитель и глав
ный дирижер — заслуженный ра
ботник культуры России, лауре
ат премии Губернатора Сверд
ловской области.

Только что в Санкт-Петербур
ге прошел Шестой международ
ный конкурс “Балтика-гармони- 
ка-99”, который проводится там 
с 1994 года. На сей раз было 
400 участников из 49 городов 
России, Украины, Латвии, Анг
лии, Франции, Шотландии, Юго
славии, Китая — баянисты, ак
кордеонисты, ансамбли, оркес
тры баянистов. “Баянисты Ека
теринбурга” завоевали 1-ю пре
мию и приз имени Павла Смир
нова, основателя знаменитого 
Ленинградского оркестра баяни
стов.

“Баянисты Екатеринбурга” — 
оркестр молодежный. Юноши и 
девушки музыкой занимаются в 
свободное от учебы или работы 
время; среди них учащиеся 
школ, студенты, преподаватели. 
Если быть точным, это авторс

.......Ъедтедж
Многоярусный лук называ

ют также египетским, рогатым, 
канадским Известен у нас дав
но Вкусные нежные листья от- 
оастают рано весной, содержат 
большое количество витамина С 
на цветочной стрелке этого лука 
Фоомируются небольшие луко
вички (бульбочки) диаметром 
0 5—3 см На цветоложе первого 
соцветия вырастает вторая 
стрелка (ярус), на которой вновь 
образуются бульбочки. и так да
лее.

В условиях нашей области 
этот лук формирует 2—4 яруса 
Самые крупные бульбочки нахо
дятся на первом ярусе. Их и ис
пользуют для размножения. Ос
тальные соцветия прищипыва
ют. Воздушные луковички выса
живают 15—25 августа по схеме 
20 х 20 или 35 х 15 см. Растения 
этого лука зимостойкие. За лет
ний срок проводят 2—3 срезки 
зелени. Если нужно получить вы
сокий урожай бульбочек, то сре
зать зелень не следует.

Косой лук или чесночный 
имеет плоские, как у чеснока, ли
стья с приятным чесночным за
пахом. Очень урожайный лук, 
высота растений до 70 см. Раз
множается семенами при посе
ве рано весной или.осенью — в 
августе. Весной отрастает рано, 
раньше батуна. Побегообразо
вательная способность невысо
кая, образует не более 4—6 по
бегов. Стрелкуется косой лук 
рано, в июле, семена созревают 
в июле-августе. Быстро осыпа
ются. Лук косой дает одну срез
ку в июне.

Угловатый лук имеет узкие 
нежные плоские листья, распо
ложенные под углом. Ценится за 
высокое содержание витаминов 
и фитонцидов В течение веге
тации образует большое коли

кая лицензированная програм
ма Волковского — “Оркестровая 
школа-студия”. И, похоже, такая 
студия — в нашей стране одна. 
В ней учится около ста детей, 
оркестр имеет три состава: дет
ская группа, подготовительная 
группа и основной концертный 
состав.

Оркестр популярен не только 
на Урале, он выступал на лучших 
концертных площадках страны и 
за рубежом. Концерты его идут 
и на больших сценах, и на ма
леньких — школьных, клубных.

Все три оркестра (группы) 
имеют одинаковую по составу 
партитуру, что позволяет под
росшим участникам одного дос
таточно безболезненно перехо
дить в оркестр следующей сту
пени трудности. Кстати, благо
даря этой маленькой хитрости 
художественного руководителя, 
стало традицией открывать кон
церты сводным оркестром. Впе
чатляющее зрелище: на сцене 
— с баянами, аккордеонами — 
враз более ста человек!

В их репертуаре — произве
дения русской, зарубежной и со
временной классики, виртуоз
ные обработки народных песен 
и танцев, современные эстрад
ные пьесы.

“Баянисты Екатеринбурга”, 
что вполне естественно, посто
янно сотрудничают с уральски
ми авторами' Николаем Пузеем. 
Евгением Родыгиным. Вадимом 
Биберганом. Николаем Олейни
ковым, Евгением Шекалевым.

чество новых листьев
Душистый лук. Листья это

го лука плоские темно-зеленые, 
напоминают листья нарцисса. 
Вкус зелени слабоострый, с от
тенком запаха чеснока Листья 
богаты эфирными маслами, са
харами, аскорбиновой кислотой. 
Этот вид очень холодостойкий 
Корни душистого лука мощные, 
проникают в глубокие слои по
чвы, и благодаря этому расте
ния обладают значительной за
сухоустойчивостью. Но при не
достатке воды зелень грубеет, 
теряет сочность. Период от от
растания до стрелкования про
должительный — 90—95 дней. 
Цветет в августе-сентябре, и се
мена в наших условиях не выз
ревают. Размножать его надо 
делением куста.

Лук-порей очень питателен, 
содержит много эфирных масел 
Выращивают его через расса
ду, высаживая ее в 30—40-днев
ном возрасте, во влажную, хо
рошо заправленную почву По
сев семян проводят в конце мар
та - начале апреля. Расстояние 
между растениями оставляют в 
20—25 см. Он хорошо зимует. В 
пищу используются молодые ли
стья и ложные луковицы. Лук- 
порей очень требователен к 
влажности и плодородию почвы, 
так как формирует большую ве
гетативную массу в течение од
ного года. Наиболее ценен в пи
тании у лука-порея ложный от
беленный стебель. Он отличает ■ 
ся приятным слабоострым вку
сом. За вегетацию лук-порей 
необходимо окучивать 1—2 раза, 
чтобы отбеленная часть была 
более длинной.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

Андреем Бызовым.
Практически все партитуры 

оркестра сделаны его руководи
телем. Представьте себе, сколь
ко нотной бумаги извел Леонид 
Зиновьевич за эти 25 лет! Это 
сольные оркестровые пьесы и 
аккомпанементы солистам-вир
туозам: домристам, баянистам, 
балалаечникам, вокалистам и 
даже танцорам. С оркестром иг
рали заслуженные артисты Рос
сии, профессора Уральской кон
серватории Тамара Вольская 
(домра), Зинаида Алешина и 
Виктор Романько (баян), бала
лаечник Шаукат Амиров. С орке
стром пели народные артисты 
Иван Пермяков, Артур Жилкин, 
Эдуард Жердер, заслуженные 
артисты России Римма Антоно
ва, Иван Алексеев.

“Баянисты Екатеринбурга” — 
коллектив вроде бы любительс
кий, но его концертный график 
весьма насыщен. Он выступает 
в больших и маленьких городах 
России и за ее пределами. Бы
вал в Болгарии, Румынии, Венг
рии, Югославии, Австрии, Гре
ции, Сирии, Иордании, Герма
нии, Италии, Китае.

...Пропаганда коллективного 
музицирования как нельзя акту
альна сегодня, на что и направ
лена интенсивная учебная и кон
цертная деятельность оркестра. 
Уже три года он ведет просве
тительский музыкальный лекто
рий для школьников, в рамках 
которого подготовлены и пока
заны темы: “Мой друг — баян”, 
“Я слушаю оркестр”, а в юби
лейном пушкинском 1999 году, 
конечно же, “Пушкин и музыка”.

Звучи, оркестр1 С юбилеем 
тебя!

Юбилейный концерт состоит
ся 20 мая во Дворце в 18.00.

Виктор ПОПОВ.

■ ОГОРОДНИКУ НА ЗАМЕТКУ 

Картофель 
на торфянике
Многие огороды и садовые участки в нашей области рас

положены на торфяно-болотных почвах или торфяниках. На 
торфяной почве, как правило, лучше водный режим, более 
выровненная температура почвы в период клубнеобразова- 
ния, что благоприятствует получению высоких урожаев кар
тофеля. Однако при неправильной обработке эти почвы ин
тенсивно распыляются и утрачивают способность впитывать 
влагу. Зимой они промерзают на небольшую глубину (30—50 
см), весной оттаивают гораздо позже, чем минеральные по
чвы. Поэтому приступать к обработке почвы на торфянике, а 
следовательно, и к посадке, приходится на ІО—12 дней поз
же, чем на других участках.

Первичная обработка осушенных целинных торфяных почв вклю
чает в себя удаление естественной болотной растительности и 
разделку кочек. Оптимальная глубина первичной обработки — 30— 
35 см. При сильном задернении и обилии кочек на участке почву 
предварительно нужно профрезеровагь или обработать вручную 
Более оптимальные сроки первичной обработки для слаборазло- 
жившихся торфяников — июнь-июль, а для хорошо и среднеразло- 
жившихся — август-сентябрь.

Старопахотные торфяники нужно перекапывать осенью на глуби
ну 25—35 см с оборачиванием пласта. Таким образом поддержива
ется рыхлое состояние пахотного слоя, его повышенная аэрация и 
интенсивное накопление элементов питания в подвижной форме. 
Осенняя обработка подавляет и сорняки, особенно многолетние. 
Перед посадкой картофеля на старопахотных торфяных почвах обыч
но проводят неглубокое рыхление и боронование (для разделки 
верхнего слоя), выравнивание поверхности, уничтожение всходов 
сорняков до посадки картофеля.

В связи с тем, что потенциальное плодородие торфяных почв 
высокое, но отдача от них в начальный период освоения очень 
слаба, внесение минеральных удобрений на таких участках обяза
тельно.

Для торфяных почв Свердловской области оптимальной дозой 
минеральных удобрений для сортов картофеля Гранат, Невский 
является следующее соотношение: на 100 кв. м (одна сотка) — 2,6 
кг аммиачной селитры. 3,8 кг двойного суперфосфата и 3,6 кг 
хлористого калия

Чтобы почва на торфянике была лучше подготовлена к посадке, 
предварительно нарезают гребни. Почва в них быстрее прогрева
ется. что способствует созданию лучшего водно-воздушного и теп
лового режимов и получению более быстрых и полноценных по 
густоте всходов

Шамсия КАРИМОВА, 
кандидат сельскохозяйственных наук.

■ ЭХО ПРАЗДНИКА

"Контакт" 
в гостях

у "Гнездышка" 
Со слезами на глазах 
слушали ветераны концерт, 
подготовленный в их честь 
воспитанниками детского 
социально
реабилитационного центра 
“Гнездышко” Кировского 
района Екатеринбурга. 
Песни фронтовых лет, 
исполненные ребятами, по 
словам самих ветеранов, 
затронули их сердца.

В “Гнездышке” представите
лей совета ветеранов “Контакт” 
очень ждали. Художественный 
руководитель Ирина Анфисова 
сказала, что дети с большой от
ветственностью готовились к 
приезду гостей — с желанием 
разучивали песни, посещали ре
петиции и очень волновались 
перед выступлением. Старание 
юных артистов гости “Гнездыш
ка” оценили долгими аплодис
ментами и словами благодарно
сти.

А потом ребята, затаив дыха
ние, слушали рассказы о юнос
ти, опаленной войной.

Раиса Заполоцкая, председа
тель Совета ветеранов, подчер
кнула, что эта встреча ей очень 
дорога, так как сама она тоже 
воспитанница детского дома, а 
во время войны работала в эва
куированном детском доме с ис
панскими детьми. .

В своих пожеланиях воспитан
никам “Гнездышка” ветераны 
были единодушны — главное, 
чтобы о войне они знали только 
по рассказам старших, книгам и 
кинофильмам

Елена ВЕРЧУК.

МОСКВА ПОЙДЕТ СВОИМ ПУТЕМ?
До конца 1999 года в Москве будет введено штриховое 

кодирование аудио- и видеопродукции, а также лазерных 
информационных носителей, сообщил заместитель руководи
теля департамента потребительского рынка и услуг столицы 
Виталий Усов.

По его словам, маркировка будет вводиться поэтапно: сна
чала на аудио- и видеокассеты, затем — на компакт-диски. 
В.Усов отметил, что для реализации маркированной продук
ции легальных производителей администрация Москвы опре
делит сеть торговых точек.

(“Российская газета”). 

НА АВАНСЦЕНУ ВЫХОДИТ МАНАТ
Впервые за последние годы девять туркменских театров 

получат солидную финансовую поддержку. По 50 тысяч дол
ларов будут перечислены на Счет четырех столичных и двух 
областных театров и 20 тысяч — на счет музыкального и 
кукольного. 30 тысяч долларов получит, кстати. Русский госу
дарственный театр драмы имени А.С.Пушкина.

Кроме того, театральным работникам Туркмении будет по
вышена заработная плата и каждому коллективу выделено по 
6 квартир. Помимо этого, им разрешено выступать на буду
щей главной сцене страны, каковой станут подмостки строя
щегося Центра конгрессов, а также издавать специальный 
журнал,

“ПОХОРОННЫЙ БУМ” В ЯПОНИИ
То, что бизнес похоронных услуг становится одним из 

весьма доходных в России — вполне понятно: смертность в 
нашей стране уже давно превышает рождаемость; Удивитель
но, что и в Японии, стране долгожителей, ритуальные услуги 
становятся Весьма прибыльными. Причина “похоронного бума” 
иная, чем в России; тысячи старцев, возраст которых пере
шагнул столетний рубеж, начинают постепенно уходить в мир 
иной. За этой волной намечается следующая — те, которые 
немного не дотянули до ста. Таковых в стране несколько 
десятков тысяч человек. Эта категория начнет умирать из-за 
того, что их организм уже не настолько вынослив, как у их 
еще более старших соотечественников, — они уже пережили 
все этапы индустриальной революции, пропустив их издерж
ки через себя.

Местные боссы индустрии ритуальных услуг, зарабатывав 
ющие сейчас до 33 млрд, долларов в год, рассчитывают 
резко увеличить свои доходы. Поучаствовать в дележе дохо
дов надеются и фирмы, до сих пор не имевшие к скорбному 
ремеслу прямого отношения. Например, железнодорожные 
компании. Первой специальный ритуальный маршрут открыла 
еще в 1997 году частная компания в Осаке. За ней последо
вали и другие.

Не отстают от железнодорожников и труженики сельхозко
оперативов. для которых· копать землю — дело привычное. Из 
2200 кооперативов 719 уже переключились на похоронный 
бизнес.

(“Труд”).

КВН В“КРЕСТАХ”
Клуб питерского следственного изолятора “Кресты” не мог 

вместить всех желающих присутствовать на творческом со
ревновании подследственных со студентами Академии авиа
ции — здесь проходил ставший уже традиционным КВН. Как 
выяснилось, среди обитателей гюремных камер есть свой 
певцы, композиторы и сочинители веселых баек. Не лишены 
они и чувства самоиронии — свою команду они назвали 
“Джентльмены неудачи”. Знаменитая актриса АБДТ имени 
Г.Товстоногова Светлана Крючкова оценила творчество тю
ремной команды как весьма профессиональное — недаром 
они уже в третий раз стали победителями

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Уехал в неизвестном
направлении...

17 мая по области 
зарегистрировано 342 
сообщения о 
преступлениях, раскрыто 
198.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Раскрыто убийство сотруд

ника Управления исполнения 
наказаний, совершенное в сен
тябре прошлого года. 4 сентяб
ря он уехал на личной автома
шине ВАЗ-21093 в неизвестном 
направлении, а'16 сентября его 
машину нашли сгоревшей на 
10-м километре Чусовского 
тракта. Прокуратурой области 
было возбуждено уголовное 
дело. Сомневаться в гибели ср·: 
трудника УИН не приходилось. 
В ходе следствия было установ
лено, что преступление совер
шила группа, уже ранее аресто
ванная за другое зверское 
убийство; Один из подозревав· 
мых также оказался сотрудни
ком УИН, остальные — нерабо
тающие. Недавно был обнару
жен и труп погибшего. Преступ
ники указали; что бросили его 
в болото на 15-м километре Чу
совского тракта. Следствие про
должается

• Трое неизвестных ворвались 
в квартиру дома по проспекту 
Космонавтов Угрожая ножом хо
зяйке квартиры, нападавшие по
хитили 140 тысяч рублей. Лич
ность одного из них установлена 
пр приметам, описанным постра
давшей. Сейчас он и соучастни
ки преступления разыскиваются.

• В 3 часа ночи у дома по 
улице Даниловской 20-летний 
грабитель похитил у своего ро
весника куртку, часы и деньги на 
общую сумму 1400 рублей. Вско
ре грабителя удалось задержать, 
часть похищенного у него изъята.

СЫСЕРТЬ. Четверо неизвест
ных, один из которых был одет в 
серую полевую форму сотрудни
ка милиции с нашивками сер
жанта, вломились в квартиру по 
улице Космонавтов в городе Ара- 
миле. Угрожая хозяйке автома
том и пистолетом, преступники 
похитили бытовую технику и ви
деоаппаратуру на крупную сум
му. Злоумышленники скрылись на 
поджидавшей их машине. Ведёт
ся розыск нападавших.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

РУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
совместно с русским гуманитарно-техническим 
колледжем “Тантал”.
предлагают поэтапное получение высшего образования, 
второго высшего образования, среднего профессионального 
(быв. ср.-техническое) и дополнительного образования 
(переподготовка) по специальностям: юриспруденция, 
экономика, бухгалтерский учёт и аудит, менеджмент в 
торговле, управление персоналом, гостиничный и 
туристический бизнес, специалист службы безопасности, 
ремонт радиоэлектронной техники, программное обеспечение 
вычислительной техники, оператор ЭВМ, телемастер.
Сроки обучения согласно государственным стандартам от 
1 года до 5 лет Индивидуальные графики и программы 
обучения. Прием ведется без ограничения возраста и уровня 
начальной подготовки, без вступительных экзаменов. 
Школьники выпускного класса принимаются на 
спец факультет, выпускники спец.факультета принимаются 
на 2-й курс. Для ускоренной подготовки на 3—4 курс РИУ 
принимаются выпускники других колледжей, техникумов и 
студенты других вузов. Помесячная оплата — одна из самых 
низких в России (от 295 руб. в мес.) Заочное обучение 
дистанционными методами без выезда в учебные 
заведения. Делайте письменный запрос: 113628, Москва, 
ул.Грина, I, “Тантал” — РИУ.

Тел./факс: (095) 713-10-72, 711-01-45 
(круглосуточно, без выходных).

Посетите выставку технологии дистанционного обучения 
на ВВЦ (бывш. ВДНХ), павильон “Центральный”.

Лиц № 16-363. Аккр. Св № 00*10327

■ • В лесу между станциями Седёльниково и 
I п.Шабры найден молодой ирландский сеттер 
| (мальчик, около года).

I Звонить по дом. тел. 24-08-01.
• В районе улиц Малышева—Комсомольская 

| найден красивый рыжий щенок колли (де- 
■ вочка, 3 месяца).
! Желающим взять щенка просьба звонить по 
I дом. тел. 74-82-99, после 20 часов.

• Двух маленьких симпатичных веселых ко
тят предлагаю в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 
61-03-97.

• Двух щенков-красавцев 
боксера и французского 
бульдога — в добрые руки 
Звонить по тел 52-10-00.
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Служебное удостоверение 
№ 470 помощника депутата Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области Головизнина Мак
сима Васильевича считать недей
ствительным.

Служебное удостоверение 
№ 639 помощника депутата Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области на общественных 
началах Сафрошкиной Татьяны 
Анастасьевны считать недействи
тельным.

Считать недействи
тельным аттестат о 
среднем образовании 
Чижовой Натальи Оле
говны в связи с утерей.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - 62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты — 
75-80-01: отдел писем - 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ'

в Каменске.-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской 
округ) - 27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Заказ 6040.

ОАО ”2 СМУ тЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ”

второе СМУ умм

ИЗГОТОВИТ 
И СМОНТИРУЕТ

металлоконструкции зданий, сооружений; 
подъемно-транспортное оборудование; 
паро-водо-гаэопроводы любых 

гехчолбгйческих линий; ·
оборудование, пищевой, металлургической, 

химической промышленности.
Лиц.СВО 000564-С выдана Центром лицензирования и качества,

г, Екатеринбург, ул. Малышева ,19. Тел. 51-16-46,51-81-97

ПРОДАЕМ МЯСО ОПТОМ.
‘ ТЕЛ. (8-3522) 44-10-79.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы. За их содер
жание редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика
ции.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
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