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Снег

И ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в канун 
сенокоса

Только полгода и удалось 
пожить при нормальных 
ценах, — частенько 
говаривали этой весной 
мои собеседники, 
специалисты и 
руководители хозяйств. 
Еще бы, после 
августовского кризиса за 
деньги, вырученные от 
продажи литра молока, 
крестьяне могли купить два 
литра горючего. Теперь же 
— литр, а то и меньше. 
Рост цен пришелся как раз 
на время развертывания 
весенних полевых работ, 
чем во многом и 
притормозил их. Другой 
фактор, сказавшийся на 
темпах нынешней 
посевной, — погода.

—Второй день у нас идет 
снег, тракторам в поле не вые
хать, сыро, температура едва 
за ноль перевалила, — посето
вал в разговоре со мной на
чальник Туринского управления 
сельского хозяйства Владимир 
Неймышев.

Не случайно в Туринском 
районе на 15 июня было засе
яно'зерновыми лишь 82 про
цента площадей. Второй год 
подряд непогода путает планы 
.туринских земледельцев. Нын
че, как считает Владимир Ней
мышев, вместо 21 тыс. гекта
ров по плану, зерновыми удас
тся засеять от силы 18 тыс.га. 
Конечно, это скажется впослед
ствии на кормовой базе мест
ного животноводства.

А совсем рядом, в Ирбитс
ком районе, сев, несмотря на 

, капризы погоды, практически 
^закончили. Как сказал началь
ник Ирбитского управления 
сельского хозяйства Михаил 
Терских, осталось засеять все
го 600 гектаров. Но и здесь с 
севом припозднились, В про
шлом году ирбитчане вышли в 
поле 22 мая, а отсеялись 3 
июня. Нынче же, по мнению Ми
хаила Терских, крестьянину во 
многом мешала нервотрепка с 
ценами, горючим и, конечно; 
на темпах посевной сказалась 
непогода

В другом нашем восточном 
зерносеющем районе, Байка- 
ловском, из 35 тысяч плановых 
гектаров осталось незасеяно 
хлебами 2,5 тысячи. Какую-то 
часть из них байкаловцы еще 
рассчитывают занять овсами, 
они успеют вызреть. Уменьше
ние площадей, занятых 'зерно
выми культурами, здесь также 
не сулит в будущем ничего хо
рошего для местного животно
водства.

Более отрадная ситуация 
складывается на юге и западе 
области. Например, артинцы 
закончили сев зерновых еще в 
начале июня и сейчас готовят
ся к сенокосу, Здесь даже су
мели сократить на 2 тыс. гек
таров массивы заброшенных 
земель, распахав и посеяв на 
них зерновые культуры.

Похоже, что в этом году за
пад области имеет больше 
шансов вырастить зерновые, 
чём наши восточные районы. А 
ведь именно на востоке облас
ти животноводство в основном 
и сохранилось, так что умень
шение здесь посевных площа
дей может существенно его по
дорвать.

Рудольф ГРАШИН.

Крутой нравом оказалась 
исетская волна: 
шестибалльный шквальный 
ветер в последний день 
Всероссийской юношеской 
регаты поднял ее и искупал 
в не по-летнему холодной 
воде если не всех; то 
большинство яхтсменов.

В городе 
солнечном 
и нежном

Кубка России.
И здесь в пору обратиться к 

истории. В пору потому, что у 
истоков этой регаты, приобрет
шей нынче столь высокий ранг, 
стояла “Областная газета". 
Именно под ее эгидой проводи
лось несколько лет назад пер
венство области среди юных ях-

нятов. весь в праздничных хло
потах, все,-таки выкроил минуту 
для короткого интервью “Обла
стной газете”.

—Множество мероприятий 
было в программе праздника, но 
самыми значительными стали 
соревнования Кубка России по 
парусному спорту, продолжав-

—И несмотря на всё преврат
ности уральской погоды, неожи
данностей не произошло ·— по
бедил тот, кто должен был побе
дить, — подвел итоги соревно
ваний один из наших популяр
ных яхтсменов, генеральный ди
ректор НПО “КОМАТЕК” Юрий 
Крюченков. —. А погода — .это 
дополнительное испытание на 
столь ответственных стартах — 
впервые наша традиционная ре
гата проводилась под флагом

тсменов. Была отчеканена даже 
медаль для победителей. Потом 
Тонки стали уральскими и вот 
теперь всероссийскими,

А собрали они более сотни 
гонщиков из двадцати городов 
страны от Азова до Владивосто
ка и узбекского города Навои и 
стали яркой страницей празд
нования Дня города Средне- 
уральска. Глава симпатичного 
городка на берегу Исетского 
озёра Владимир Павлович Цып-

шиеся целую неделю. Фестиваль 
“Богат талантами Урал”, в кото
ром приняло участие более двух
сот артистов двадцати творчес
ких коллективов из Башкирии, 
Кургана, Оренбурга; Ханты-Ман
сийска, Екатеринбурга, Перми,. 
И выступление Уральского на
родного хора, ставшее итоговым 
аккордом городского' праздни
ка.

Ивана Пермякова, директора 
и популярного исполнителя хора,

удалось поймать перед выходом 
на сценический помост, соору
женный перед Дворцом культу
ры “Энергетик” чуть ли не на са
мом исетском берегу.

—Такого в нашей практике 
еще не было: мы исполняем сра
зу три песни, посвящённые од
ному городу. Сегодня впервые 
звучит специально написанная к 
нынешнему празднику песня о 
Среднеуральске “Мой город сол
нечный и нежный”, авторами ко
торой стали композитор Евгений 
Щекалев и поэт Александр Кер- 
дан, “Среднеуральский вальс" и 
песня “Ах ты, озеро Исеть”, на
писанная Геннадием Заволоки- 
ным, ведущим известной теле·, 
программы “Играй, гармонь”, 
побывавшим в прошлом году 
здесь

Замечу, что исполняли эти 
произведения народный артист 
России Иван Пермяков, заслу
женная артистка России Людми
ла Полбтова, Татьяна Зайцева и 
Александр Полотое. Всю про
грамму хора среднеуральцы 
встречали горячо, а эти песни 
на особинку.

Целый' мрсяц готовился город 
к событию в своей жизни, и хо
лодная погода не испортила впе
чатлений, Виктор Злодеев, ге
неральный директор Средне
уральской ГРЭС, бывший моряк-

подводник, тоже немало вложив
ший сил в успешную организа
цию праздника, подвел черту 
под спортивной программой:

—В 40—50-е годы парусный 
спорт был уважаемым в Средне
уральске. Надеемся, что нынеш
няя регата станет отправным 
пунктом возрождения былой по
пулярности яхтинга в нашем го
роде и даст возможность маль
чишкам с пользой занимать свое 
свободное время.

Эту цель преследует и благо
творительный фонд “Город без 
наркотиков", возглавляет кото
рый Владимир Белоглазов — 
фонд стал генеральным спонсо
ром регаты.

А вот мнение одного из. гос
тей Дмитрия Терешкина из юж
ного города‘Темрюк:

—Побывал на многих сорев
нованиях, но такого теплого при
ема не видел нигде. У яхтсме
нов не было никаких проблем. 
Погода? Она — испытание для 
ребят, посвятивших себя яхтам.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ вверху: побе

дительница регаты в классе 
“Луч-радиал” среди девушек 
екатеринбурженка Ирина Неч
кина и Дмитрий Лутович.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Персональное цело "ОблТВ
Вчера депутаты 
рассматривали вопросы, 
оставшиеся от предыдущего 
заседания, среди которых — 
информация по 
депутатскому запросу “о 
нарушении этических норм 
редакцией “Областного 
телевидения” при 
освещении деятельности 
депутатов областной Думы и 
событий, происходящих в 
Югославии”.

Инициаторами запроса ста
ли депутаты-коммунисты, а по
водом послужил ряд репорта
жей, в которых, как считают де
путаты, содержатся оскорби
тельные выпады в адрес как ком
мунистов; так и Думы.

Телевизионные сюжеты, ав
тор которых — журналист 
“ОблТВ” Константин Карякин, 
прозвучали более чем три меся
ца назад.

Один репортаж — когда во 
время голодовки метростроев
цев депутат от РКРП Н.Сарва
ров поставил перед Думой воп
рос об импичменте президенту 
Б.Ельцину. Автор сюжета выра
зил сомнение в необходимости 
обсуждения депутатами отстав
ки президента, в то время как

голодали метростроевцы. Вто
рой репортаж касался митинга 
у генерального консульства 
США, на котором студенты про
тестовали по поводу натовской 
бомбежки Югославии. Но после 
того, как инициативу на митин
ге захватили представители 
РКРП, .студенты в знак· протеста 
ушли. К.Карякин, которого на 
том же митинге коммунисты на
звали сионистом (поводом по
служило интервью с депутатом 
В.Голубицким), очень резко 
высказался в адрес как РКРП, 
так и .их' лидера — депутата- 
коммуниста Н.Сарварова, срав
нив их с героем басни Крылова 
— собачкой Моськой,- лающей 
на Слона. Прозвучала также реп
лика, что для Дёпутатбв-крмМу- 
'нистов важнее события в Юго
славии, чём в Свердловской об
ласти.

После этого ’’руководство 
“ОблТВ" было извещено о депу
татском запросе по поводу на
рушения этических норм. Гене
рального директора· ОАО “Об
ластное телевидение” А.Миха 
вызвали на встречу с председа
телем Думы В.Сургановым. За
тем телеканал дал письменный 
ответ депутатам' о том, что с

К.Карякиным проведена 
“разъяснительная беседа” за 
его излишне резкие суждения, 
прозвучавшие в сюжете, и он с 

■тех пор больше не позволял,себе 
подобных выпадов; Депутатам 
Д.Останину и В.Теплякову было 
предоставлено по 15 минут эфи
ра для выступлений;

То, что эти репортажи “заде
ли за живое”, показали выступ
ления депутатов, все они взяли 
слово на вчерашнем заседании, 
чтобы высказать свое отноше
ние как к “ОблТВ”, так и к жур
налистам вообще.

В.Тепляков:
—Вы предвзято освещаете со

бытия, происходящие у нас в 
области. У нас спад в промыш
ленности и сельском хозяйстве, 
а вы нам по 15 минут предоста
вили.

Д.Останин:
-Спасибо, что вы мне дали 

выступить на канале, но это был 
единственный раз за все время 
моего депутатства. ...Я требую, 
чтобы вы извинились перед де
путатами-коммунистами за не
гативное освещение их деятель
ности:

Т.Токарева:
—Та журналистка (депутат

имела в виду Константина Коря
кина, — прим авт.), которая выс
тупила на “ОблТВ", она что, не 
считает, что Югославия — это 
мировая проблема всемирной 
диктатуры?.. Неужели она на
столько Слепа, др такой степени 
не соображает, что может бро
сать подобные фразы? Сколько 
вы будете-лизать зад этим вар
варам (депутат '.имела в виду 
американцев. — Прим, авт.)? 
Журналисты у нас потрясающие 
маргиналы,

Н.Сарваров:
—Обозвали Моськой на всю 

область — и довольны. А вы, ви
димо, — Слоны. Но учтите, что и 
муравьи со временем доводят 
слонов до гибели, и завтра все 
может быть совсем по-другому.

Журналист К.Карякин:
—Депутат Сарваров действи

тельно заслуженно обиделся, 
когда его назвали Моськой; и 
мы себе таких выпадов больше 
не позволяем. С другой сторо
ны, Сарваров требует извине
ний, но при этом он сам позво
лял себе нелицеприятно выс
казываться в адрес журналис
тов, Меня он лишь назвал сио
нистом, а Тимура Иванова по
обещал повесить, когда комму

нисты придут к власти. Я счи
таю, что прокуратура должна 
обратить внимание на заявле
ния Сарварова. Дело телеком
пании приносить или не при
носить извинения депутатам, 
Но с моей стороны в адрес Сар
варова никаких извинений не 
будет. Что касается депутата 
Токаревой, есть подозрения, 
что она не смотрела репорта
жи; о которых шла речь, в том 
числе сюжеты о Югославии, Мы 
с первого дня заняли жесткую 
позицию, что американцы на 
Балканах ведут себя вызываю
ще нагло.

Что касается отсутствия граж
данской позиции, то, вообще, 
вопрос “ОблТВ” всегда превра
щается в политический; Канал в 
условиях борьбы между думски
ми фракциями старается сохра
нить политическую независи
мость — и это делает ему честь. 
Что'касается ангажированности 
“ОблТВ” при освещении про
блем в Свердловской области, 
то канал просто старается фор
мировать позитивное отношение 
телезрителя к 'происходящим со
бытиям

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Шипы и розы одного банкротства
В дореволюционной России Ирбит, небольшой городок 
на востоке нашей области, на всю страну славился 
ярмарками. В СССР не было мотоцикла популярней 
ирбитского “Урала”... “Все дороги” уже давно не ведут 
в Ирбит, забарахлил с началом девяностых и 
мотоциклетный завод. Меры поддержки этого 
предприятия рассматривались в числе других вопросов 
на очередном заседании правительства Свердловской 
области.

“НЕСТИ ТЯЖЕЛО
И БРОСИТЬ НЕЛЬЗЯ”
Этой, как всегда, точной и со

держательной фразой первый 
зампред правительства Сверд
ловской области Николай Дани
лов охарактеризовал отношение 
правительства области к Ирбит
скому мотоциклетному заводу.

Трудные времена для пред
приятия (как и веёй нашей про
мышленности) наступили в на
чале девяностых. С 11 ноября 
1998 года на заводе введено 
внешнее управление - вторая 
стадия процедуры банкротства. 
Новой команде (исполнительный 
директор - Вадим Тряпичкин, 
внешний управляющий - Сер
гей Малыгин, основной соб
ственник - Каха Бендукидзе)

удалось стабилизировать ситу
ацию. Первым шагом руковод
ства стало;., строительство за
бора с “колючкой” вокруг заво
да; Теперь кражи сведены к ми
нимуму. Ужесточена кадровая 
политика: ежемесячно с пред
приятия увольняют до двадцати 
человек, замеченных на рабочем 
месте в нетрезвом виде. Было 
сокращено более 200 человек из 
аппарата управления. Зато идет 
набор программистов, конструк
торов - разрабатываются и вне
дряются новые модели мотоцик
лов. У людей появился стимул 
работать — средняя зарплата 
возросла с 500 др 850 рублей.

На заводе сделали все, что
бы повысить качество продукции 
(невысокий его уровень был

главной причиной неконкурен
тоспособности ирбитских мото
циклов на внутреннем и миро
вом рынках); улучшили марке
тинговую работу (выяснилось, 
что Вьетнам, Куба, некоторые 
другие страны испытывают по
требность в военных мотоцик
лах. Завод, кстати,· представит 
свои экспонаты на военной выс
тавке в Нижнем Тагиле в конце 
июня и в Абу-Даби в 2000 году). 
В первом квартале 1998 года на 
экспорт ушел 17.1 мотоцикл, в 
этом году уже 462.

Год назад была запрещена 
отгрузка продукции по взаимо
зачетам. В результате стоимость 
некоторых комплектующих сокра
тилась в два-три раза. За счет 
внедрения программы “Энерго
сбережение” удалось в 2 раза 
по сравнению с прошлым годом 
снизить цену приобретаемого 
топлива.

В четвертом квартале руко
водство завода планирует сде
лать производство прибыльным. 
Для привлечения инвестиций 
создано дочернее предприятие 
"ИМЗ-Урал” (какой же инвестор 
согласится вкладывать деньги в 
банкрота?), 25 процентов акций

планируется передать правит 
тельству Свердловской области.

Но несмотря на, в общем-то, 
успешные действия новой ко
манды (такой-.вывод, по крайней 
мере; Можно сделать из докла
да Вадима Тряпичкина), некото
рые члены правительства выра
зили недовольство действиями 
руководства мотоциклетного за
вода. Семен Спектор напомнил, 
что предприятие отказалось по
ставить мотоциклы инвалидам, 
в то время как часть продукции 
завода ушла в Ленинградскую 
область.

Первый заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области, министр экономи
ки и труда Галина Ковалева на
помнила, что предприятий;не 
помогает запчастями сельскому 
хозяйству. По мнению Галины 
Алексеевны, предложенные в 
проекте меры не являются пред
метом обсуждения на заседании 
правительства, их можно выпол
нить в рабочем порядке

Члены правительства призна
ли подготовку проекта некаче
ственной

-Должна быть ясная, четкая 
программа, нацеленная на вы

ход из кризиса. — сказал, под
водя итоги обсуждения, предсе
датель правительства Алексей 
Воробьёв. Документ отправили 
на доработку.

ПРИГОДИТСЯ 
многим

Решением областного прави
тельства скоро будет создан еди
ный компьютерный банк законо
дательства Свердловский обла
сти. В него войдут электронные 
версий постановлений областно
го правительства, указов губер
натора, областных законов, нор
мативных актов органов местно
го самоуправления, федерально
го законодательства;

Создание этого банка вызва
но .потребностью всех ветвей 
власти, населения области опе
ративно и в полном масштабе 
получать нужную информацию.

Есть хорошие новости для 
садоводов-огородников: реше
нием правительства области уп
рощена система закупки сельс
кохозяйственной продукции у 
населения. Об этом мы еще рас
скажем

Андрей КАРКИН.

I ■ ПЕНСИИ |

В июне — 
за июнь

18 июня отделение 
Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области 
планирует начать 
финансирование пенсий 
за июнь;

Как сообщили в отделении, 
для завершения выплаты майс
кой пенсии в города и районы 
области в ближайшие два дня 
будут направлены 70 миллионов 
рублей. Предполагается, что на 
этой неделе в отделение фонда 
поступят из Москвы 200 милли
онов рублей. Договоренность о 
предоставлении финансовой по
мощи была достигнута губерна
тором Эдуардом Росселем во 
время встречи с новым предсе
дателем правления Пенсионного 
фонда РФ Михаилом Зурабовым.

Отделение фонда планирует 
к началу июля завершить фи
нансирование июньских пенсий 
по Екатеринбургу. Для выплаты 
месячной пенсии в области от
делению фонда необходимо 592 
миллиона рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
-НОВОСТИ.

в России
ДО КОНЦА НЕДЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СНЯТЫ ШЕРОХОВАТОСТИ
В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ С ЗАПАДОМ 
ПО ПРОБЛЕМЕ КОСОВО

МОСКВА.В ближайшие полтора дня состоятся встречи мини
стров обороны и министров иностранных дел России и США. До 
конца недёли должны быть, сняты шероховатости в отношениях 
России с Западом по проблеме Косово. Об этом сообщил в бесе
де с журналистами председатель правительства Сергей Степа
шин сразу после состоявшейся сегодня его встречи с президен
том РФ Борисом Ельциным. На ней они “условились о координа
ции” деятельности всех1 ведомств Российской Федерации по про
блематике Косово Министерством иностранных дел РФ

По словам Сергея Степашина, Борис Ельцин, подтвердил, что 
'"безусловно необходимо выполнять требования резолюции Сове
та Безопасности ООН по разоружению в Косово незаконных фор
мирований, которые сегодня уже не только угрожают безопаснос
ти, но и совершают террористические акты“ “Здесь должна быть 
сбалансированная позиция всех, в том числе и Североатланти
ческого альянса”, - отметил Сергей Степашин.

ОБОСТРИЛАСЬ ОБСТАНОВКА 
НА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕ 
ДАГЕСТАНА И ЧЕЧНИ

КИЗЛЯР /Дагестан/.В связи с обострением оперативной об
становки на административной границе Дагестана и Чечни при
казом начальника группы управления силами и средствами МВД 
РФ на территории Дагестана переведен на казарменное положе? 
ние личный состав республиканских сил МВД и милиций в при
граничных с Чечней районах. Накануне на всех КПП ужесточен 
пропускной режим и взяты под охрану промышленные объекты, 
мосты, узлы связи, школы, больницы. Подразделениям внутрен
них войск, дислоцированным в Дагестане, приказано быть в по
вышенной готовности и, в случае необходимости, обеспечить выд
вижение людских и технических резервов.

ИГОРЬ СЕРГЕЕВ И ИГОРЬ ИВАНОВ 
ВЫСТУПЯТ 17 ИЮНЯ НА ЗАКРЫТОМ 
ЗАСЕДАНИИ В ГОСДУМЕ

МОСКВА.Министр обороны РФ Игорь Сергеев и министр ино
странных дел РФ Игорь Иванов выступят 17 июня на закрытом 
заседании в Госдуме, посвященном югославской проблеме.

Об этом журналистам сегодня сообщил председатель нижней 
палаты парламента РФ Геннадий Селезнев

в мире
БРИТАНСКИЕ ВОИНСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ПРИСТУПИЛИ К АРЕСТАМ БОЕВИКОВ 
ИЗ “ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ КОСОВО”

ЛОНДОН.Британские воинские подразделения, дислоцирован
ные в Косово, приступили к арестам боевиков из “Освободитель
ной армии Косово" /ОАК/ за провоцирование вооруженных столк
новений между албанцами и сербами.

Как сообщило сегодня британское телевидение, нынешней но
чью арестовано пять экстремистов ОАК, обстреливавших сербс
кое население в Приштине; В результате акции ОАК один 'серб 
был захвачен в заложники и затем убит.

ПАКИСТАНСКАЯ РАЗВЕДКА ИСИ
И ИСЛАМСКИЕ БОЕВИКИ ГОТОВЯТ НОВОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ В ДЖАММУ И КАШМИР

ДЕЛИ.Формирования афганских моджахедов численностью до 
3 тыс. человек готовы в любое время вторгуться из Пакистана в 
индийский штата Джамму и Кашмир для ведения “священной 
войны.” против Индии, говорится в распространенных в Лондоне 
сообщениях британских и других западных спецслужб.

Вторжение моджахедов готовится пакистанской межведомствен
ной разведкой ИСИ и лично ее начальником генералом Зия.-уд- 
Дином, сообщает сегодня местная печать; публикуя данные раз
ведывательных источников. С ИСИ находится в тесном контакте 
глава Исламских террористов саудовский миллионер Усама бен 
Ладен, по распоряжению которого в состав сил вторжения в 
Индию включены боевики мусульманских террористических груп
пировок “Аль Бадр” и “Харкат-уль-Ансар", состоящих не только из 
афганских наёмников, но и выходцев из различных ближневос
точных и африканских мусульманских стран “Харкат-уль-Аосар” 
несёт ответственность за убийство в 1995 году в Джамму и Каш
мире пятерых западных туристов.

Комментируя эти сообщения, индийская газета “Нэшнл ге
ральд” высказывает мнение, что цель готовящегося нового втор
жения исламистов в контролируемую Индией часть Кашмира со
стоит в поддержании постоянной напряженности в этом районе, 
усилении давления на Дели и интернационализации кашмирской 
проблемы путем вовлечения в нее США, Англии и других запад
ных держав

ПЕРЕСТРЕЛКА В ЖЕЛТОМ МОРЕ
СЕУЛ.Один северокорейский катер был, согласно уточненным 

данным, сильно повреждён и ещё два едва не затонули сегодня 
утром в результате перестрелки, возникшей между боевыми ко
раблями Севера и Юга в буферной зоне, разделяющей водное 
пространство двух стран в Желтом море. Ответственный сотруд
ник пресс-службы министерства обороны Южной Кореи в ответ 
на запрос корр.ИТАР-ТАСС подтвердил факт инцидента. В объе
динённом комитете начальников штабов РК сообщили, что два 
южнокорейских корабля получили частичные повреждения и два 
человека экипажа были ранены..· .Сведений о людских потерях со 
стороны Северной Кореи пока нет.

Согласно уточненной версии военного командования РК, кра
боловные шхуны КНДР в сопровождении патрульных катеров пе
ресекли северную разграничительную линию и вошли в южную 
часть акватории буферной зоны. В ответ были направлены бое
вые корабли ВМС РК для вытеснения нарушителей Затем не
сколько патрульных катеров КНДР появились в буферной зоне 
вблизи южнокорейского острова Тэенпхендо. Когда боевые ко
рабли РК попытались заблокировать их продвижение, три севе
рокорейских катера открыли огонь, к которому позже присоеди
нились ещё три торпедных катера. Южнокорейские корабли от
крыли ответный огонь и в ходе десятиминутной перестрелки по
разили корабли противника. Два торпедных катера КНДР загоре
лись· и едва не затонули, но были взяты на буксир другими 
кораблями. Еще один северокорейский патрульный катер был 
полностью разрушен и дрейфует южнее разграничительной ли
нии. Тем временем в местечке Пханмунджом, находящемся в раз
деляющей Север и Юг Кореи демилитаризованной зоне, сегодня 
начались переговоры на уровне генералов между представителя? 
ми Корейской народной армии и командования войск ООН в 
Корее, на которой обсуждается серия инцидентов между боевы
ми кораблями КНДР и РК в Желтом море, резко обострившая 
обстановку на Корейском полуострове.

ИТАР-ТАСС,15 июня.

Погоду области по-прежнему формирует се
веро-западный процесс, но влияние цикло- | 
на угасает. Завтра небольшие краткрвре- . 
менные дожди сохранятся преимуществен- | 

. ч но в южной Части области, в северной части ■ 
осадки прекратятся, ветер северо-западный I 

* * 3—8 м/сек., температура воздуха ночью | 
плюс 7... плюс 12, днем плюс 17... плюс 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 17 июня восход Солнца — в 5.04,
I заход — в 22.53, продолжительность дня — 17.49, восход Луны | 

в 9.21, заход — в 0.51, фаза Луны — новолуние 14.06. у
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■ ДОЛГИ НАШИ

С бюджетниками
рассчитаются 

к октябрю
Долги по заработной плате 
работникам бюджетной 
сферы будут выплачены до 
октября.

Как сообщил на пресс-кон
ференции председатель обла
стного правительства Алексей 
воробьев, с главами муници
пальных образований подписа
ны соглашения и составлены 
графики погашения долга. Со
гласно документам, власти на 
местах обязуются выплачивать 
текущую зарплату бюджетни
кам и одновременно выплачи
вать задолженность.

“Тем территориям, которые 
нуждаются в помощи, — отме
тил премьер области. — мы 
предоставляем ссуды. Так, 
большинство педагогов уже от
правлены в отпуск. На это из 
областного бюджета выделено 
70 миллионов рублей”.

При этом он отметил, что у 
муниципальных образований 
разные сроки погашения дол
га перед бюджетниками. Неко
торые должны рассчитаться 
уже в августе, другие — в сен
тябре и самое позднее в ок
тябре.

Что касается бюджетных 
организаций, финансирующих
ся из областной казны, то с их 
сотрудниками власти намере-

■ КОРОТКО

ЛЕКАРСТВА -
КИРОВГРАД. Лекарства 

25 наименований на сумму 
60 тысяч рублей 
безвозмездно передала 
“Кировградская 
металлургическая 
компания” центральной 
городской больнице для

“БОИНГ” ЗАИНТЕРЕСОВАН
ВЕРХНЯЯ САЛДА.
В АО “Верхнесалдинское 
металлургическое 
производственное 
объединение” побывали 
представители корпораций 
“Боинг” - генеральный 
директор по связям с 
Россией и странами СНГ 
Джон Шмидт и политический 
консультант Мэтью Бэнкй.

Еще в январе 1997 года 
ВСМПО подписало соглашение 
с корпорацией о стратегичес

ны расплатиться раньше — в 
июне-июле.

Такой темп выплаты долгов 
А. Воробьев объяснил тем, что 
свердловские предприятия по 
сравнению с прошлым годом 
процветают. Впервые за послед
ние несколько лет на крупных и 
средних предприятиях значи
тельно увеличился физический 
объем производства— прибли
зительно в 1,7 раза. Заводы на
чали расплачиваться с бюдже
тами разных уровней. Следова
тельно, появилась возможность 
рассчитаться и с бюджетника
ми. В настоящее время особен
но уверенно себя чувствуют 
предприятия цветной и черной 
металлургии, машиностроения, 
нефтехимического и лесного ком
плексов и т.д. “Если так будет 
продолжаться и дальше, то кон
солидированный бюджет 1999 
года мы выполним”, — сказал 
журналистам А.Воробьев.

В то же время больным мес
том областных властей остают
ся производители электроэнер
гии, предприятия топливной и 
легкой промышленности.

Элла БИДИЛЕЕВА.

БЕЗВОЗМЕЗДНО
лечения стационарных 
больных.

Медикаменты предназначены 
категориям граждан, имеющим 
льготы на получение лекарств. 
Остальным кировградцам при
дется приобретать препараты за 
собственный счет.

ком партнерстве. Результатом 
соглашения стали поставки ти
танового сырья из России в 
США. Так, 15 процентов метал
ла, использующегося при про
изводстве самолета “Боинг-777”, 
составляет уральская продук
ция.. Целью визита стало озна
комление с работой предприя
тия после слияния ВСМПО с бе- 
резниковским АО “Ависма”. Аме
риканцы отметили высокую ква
лификацию специалистов обо
их предприятий.

Областная
Газета

И ПОДРОБНОСТИ ‘ і

Новый директор НТМК 
назначен за закрытыми нверями

На прошлой неделе председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев представил в 
Нижнем Тагиле нового генерального директора 
Нижнетагильского металлургического комбината 
Сергея Носова. Его предшественник - Анатолий 
Шевцов - руководил НТМК лишь восемь месяцев., с 
октября прошлого года, но заявление об уходе подал 
сам. На состоявшемся 8 июня в Москве заседании 
совета директоров акционерного общества его просьба 
была удовлетворена, и, вероятно, теперь он вновь 
возглавит огнеупорное производство НТМК, которым 
руководил и до назначения на должность 
генерального.

Насколько стало известно, 
кандидатура Сергея Носова не 
вызвала у совета директоров 
споров: за него проголосовали 
все десять присутствовавших на 
заседаний членов совета. Впро
чем, еще прошлой осенью, ког
да Сергея Константиновича при
гласили в Нижний Тагил с Маг
нитогорского металлургического 
комбината, где он был замести
телем генерального директора 
по капитальному строительству, 
акционеры рассматривали его в 
качестве кандидата на должность 
генерального директора, но тог
да была выбрана более "патри
отическая" позиция: руководить 
тагильским предприятием дол
жен тагильчанин.

- Это естественный ход омо
ложения руководства под новые 
задачи, - подчеркнул А.Воробь- 
ев, - надо подготовить кадры и 
заменить, поэтому восемь меся
цев назад было рано, а сейчас - 
в самый раз.

Эту фразу можно понимать 
буквально: 37-летний Сергей 
Носов сменил на должности ге
нерального 58-летнего Анатолия 
Шевцова. Бессменный в течение 
предыдущих девяти лет гене
ральный Юрий Комратов, ныне 
советник председателя прави
тельства области, возглавил 
предприятие в 38 лет и был тог
да самым молодым руководите
лем в системе Минчермета 
СССР.

И еще одна традиция продол
жена с назначением Сергея Но
сова - семейная. Его дед, Гри
горий Иванович, 12 лет был ди
ректором Магнитогорского ме
таллургического комбината, об 
этом периоде на Магнитке ходят 
добрые легенды, а его имя но
сит Магнитогорский горно-ме

таллургический институт, кото
рый внук закончил с отличием. А 
Константин Григорьевич., отец 
Сергея Носова', в разные годы 
руководил Мокеевским, Криво? 
рожским и Днепродзержинским 
металлургическими комбината
ми.

Самый молодой представи
тель директорской династии 
Носовых уже проявил себя дос
таточно ярко: на Магнитку после 
института он пришел подручным 
сталевара. Пройдя вер ступень
ки среднего руководства, был 
назначен заместителем гене
рального директора, несмотря на 
молодость, защитил степень кан
дидата технических наук, стал 
лауреатом Государственной прёт 
мии, Награжден Медалью орде
на "За заслуги перед Отече
ством”.

Время нового директора 
"спрессовано" до предела: дай 
Бог просмотреть прессу и тех
ническую литературу. В этом он 
признался в интервью газете 
комбината. Он - отец трех доче
рей, заядлый охотник (брал мед
ведя, лосей и оленей), а также 
страстный горнолыжник.

Впрочем, сейчас перед ним 
стоят другие задачи. Главное, 
как отметил председатель пра
вительства Алексей Воробьев, 
это привести предприятие к эф
фективным методам управления 
и найти общий язык со всеми 
кредиторами и акционерами. Те
кущие производственные дела 
комбината за последнее время 
пошли вверх, но остаются непо
гашенными прежние большие 
долги, А кроме того, как уже пи
сала "Областная газета", осе
нью прошлого года основные ак
ционеры НТМК взяли на себя 
ряд серьезных обязательств пе

ред правительством Области, в 
том числе - передать в трасто
вое управление 25 процентов ак
ций. Однако о выполнении обе
щанного не поз'аботйлись, что и 
послужило нынешней весной по
водом для серьёзной критики 
НТМК со стороны Эдуарда Рос
селя и Алексея Воробьева

О задачах повышения эффек
тивности сказал и Сергей Носов 
после процедуры представле
ния. По его данным, металлур
гические заводы страны рабо
тают с рентабельностью около 
сорока процентов; к такому уров
ню будет теперь стремиться и 
НТМК. Что же касается возврата 
долгов, то пока нё удается рас
платиться с ними - в первом 
квартале 1999 года они возрос? 
ли.

Быть может, это и есть тот 
момент, из-за которого на про
цедуру представления не был 
допущен ни один журналист. 
Службе охраны НТМК бдительно 
оберегала даже "ближние под
ступы" к дверям актового зала, 
видимо, опасаясь, как бы кто- 
нибудь из репортеров не при
ник к замочной скважине и не 
увидел, как Алексей Воробьев 
вручает уходящему с поста Ана
толию Шевцову почетную грамо
ту правительства области и 
именные часы от губернатора 
"за вклад в дело стабилизации 
предприятия". По крайней мере, 
другого объяснения столь бди
тельной охране от прессы при
думать не удается.

Впрочем; хочется надеяться, 
что подобным несуразностям нё 
будет места при новом генераль
ном директоре НТМК. Как под
черкнул Алексей Воробьев, пра? 
вительство и впредь будет ока
зывать НТМК всяческую помощь 
и поддерживать металлургичес
кий гигант в его положительных 
инициативах. А арбитражный 
управляющий комбинатом Вале
рий Чердынцев, позитивно оце
нив перемены в руководстве 
НТМК, выразил надежду, что по
иск способов рассчитаться с се
рьезными долгами в конечном 
итоге также найдет свое грамот
ное и взвешенное решение.

'Елена ОВЧИННИКОВА, 
Ч соб. корр. "ОГ".

Собственный 
"Кувейт"

Принято решение о 
передаче нашей области 
пяти процентов акций 
крупного газового 
месторождения.

В Ямало-Ненецком авто
номном округе прошла тор
жественная церемония едачи 
в промышленную эксплуата
цию первой очереди Губкинс
кого газового месторождения.

Это первый за последние 
десять лет крупный объект га
зодобычи, открытый на тер
ритории ЯНАО. На церемонии 
открытия присутствовала де
легация Свердловской обла
сти во главе с председате
лем правительства А.Воробь
евым, в ее состав входили в 
числе других председатель 
совета директоров корпора
ции "Ява" В.Язев и генераль
ный директор ЗАО "Торговый 
дом "Уралсевергаз" В.Кузю- 
шин. Напомним, что этот тор
говый дом был создан в де
кабре прошлого года для 
обеспечения области газом, 
в том числе и для продажи 
его. Нашей области принад
лежит 15 процентов акций 
Уралсевергаза, ЗАО "ТЭК 
ИТЕРА-Русь"-45. Возможно; 
область увеличит свой пакет 
акций торгового дома.

Начало промышленной эк

сплуатации нового месторож
дения, утвержденные запасы 
которого составляют 399,1 
млрд, кубометров', значимо не 
только для Пуровского райо
на Тюменской области, где в 
недрах уже обнаружены зна
чительные запасы углеводо
родного сырья, но и для всей 
страны: Извлекаемое из зем
ли губкинское "голубое топ
ливо" вольется в общероссий
скую сеть газоснабжения. Это 
особенно важно сейчас., в 
условиях наметившейся в 
последнее время тенденции 
к снижению объёмов добыва
емого в России газа. Губкин
ский газ будет поставляться, 
в частности, в нашу область. 
Кроме того, начале промыш
ленной эксплуатации место
рождения позволит обеспе
чить стабильную загрузку га- 
зотранспортной системы 
Уренгой—Урал.

В 1999 году на Губкинс
ком месторождений планиру
ется добыть 3,9 млрд, кубо
метров газа, в следующем - 
9,1 млрд, кубометров. Вывод 
месторождения на проектную 
мощность - 13 млрд, кубо
метров в год - предусмотрен 
в 200.1 году.

Промышленную эксплуата
цию первой очереди место

рождения будет вести заре
гистрированное в городе Губ
кинском (Тюменская область) 
закрытое акционерное обще
ство "Пургаз” Его учредите
лями являются предприятие 
"Ноябрьскгаздобыча" и ЗАО 
"ТЭК ИТЕРА-Русь". Выступая 
в качестве основного инвес
тора проекта, группа компа
нии "ИТЕРА" уже вложила в 
объекты обустройства, мес
торождения свыше 1,4 млрд, 
рублей.

Начало промышленной эк-, 
сплуатации Губкинского ме
сторождения является на
глядным примером эффек
тивного взаимодействия го
сударства в лице админист
рации Ямало-Ненецкого ав
тономного округа и ОАО 
"Газпром" с независимыми 
компаниями, которые в дан
ном случае представлены 
ЗАО "Пургаз" Первые, в ча
стности, создают условия 
для привлечения инвестиций, 
а вторые изыскивают значи
тельные средства и матери
альные ресурсы для разра
ботки месторождений в ■ от
далённых районах со слож
ными климатическими усло
виями, где добыча газа, с 
точки зрения крупных опе
раторов газового рынка, 
представляется малоэффек
тивной. Тем самым у госу
дарства освобождаются 
силы для того, чтобы сосре
доточиться' на осуществле
нии крупномасштабных про
ектов, имеющих стратегичес
кое значение, - Таких, на
пример, как газопроводы 
"Ямал—Западная Европа·’ и 
"Голубой поток";

Во время церемонии от
крытия месторождения было
принято решение о переда
че 5 процентов акций ново
го месторождения Свердлов
ской области (при участий 
торгового дома "Уралсевер
газ"). Это можно считать 
началом реализации про
грамм по включению нашей 
области в дело разработки 
разовых месторождений. В 
результате этих программ 
область будет иметь соб
ственный газ, что может за
метно укрепить ее энерге
тическую безопасность.

Светлана СТРОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: делегация 

Свердловской области на 
церемонии пуска Губкин
ского месторождения.

Фото автора.

РЕШИЛИ НЕ БРОСАТЬ
АСБЕСТ. Двигатели 
КамАЗов устанавливают на 
югославских автобусах 
“Санос” работники 
автотранспортного 
предприятия 
АО “Ураласбест”.

Двадцать автобусов юго
славского производства были 
закуплены около четырех лет 
назад. В связи с санкциями 
ООН, а затем из-за начавших
ся бомбардировок Югославии

поставки запасных частей пре
кратились. Между Тем автобу
сы устраивают работников ДТП 
своими ходовыми качествами и 
комфортабельностью салона. 
Чтобы машины не преврати
лись в бесполезный металло
лом, уже на половине автобу
сов установлены отечественные 
двигатели.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Яков СІ/ІЛІ/ІН; \ /
"Екатеринбургская Лума 

может побиться большего"
■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

СПРАВКА
о реречислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 11.06.99 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года
1 2 3
1 г.Алапаевск 4162,0
2 Артемовский район 24,5
3 г.Асбест 1286,8
4 г.Березовский 4449,6
5 Богдановичский район 118,1
6 г. Верхняя Пышма 28,5
7 Верхнесалдинский район 25,2
8 г.Ивдель 5,-6
9 г.Ирбит 7120,6
10 г. Каменск-Уральский 669,8
1.1 г.Камышлов 2041,0
12 г.Карпинск 204,9
13 г.Качканар 19,8
14 г.Кировград 2749,8
15 г.Краснотурьинск
Тб г Красноуральск 4.5
17 г.Красноуфимск 3665,7
18 г.Кушва 2466,7
19 Невьянский район 2122,5
20 г.Нижний Тагил 1327,3
21 г'.Нйжняя Тура 2,6
22 г. Первоуральск 606,3
23 г.Полевской 4.8
24 г.Рёвда 1224,5
25 г.Реж 5656,7
26 г. Екатеринбург 279,0
27 г. Североуральск 1993,6'
28 г.Серев 498,7
29 Сухоложский район 10.6
30 г.Тавда 3673,2
31 Алапаевский район 4056.6
32 Артинский район 3115,2
33 Ачитский район 22.7.4,2 „
34 Байкаловский район 2382,4
35 Белоярский район 1761.8
36 Верхотурский район 1376,4
37 Гаринский район 523.0
38 Ирбитский район 35.70,3
39 Каменский район 3264,5
40 Камышловскйй район 285'9,2
41 Красноуфимский район 3320,0
42 Нижнесергинский район 2329.0
43 Новолялинский район 4,8
44 Пригородный район 4223,9.
45 Пышминский район 2095,7
46 Серовский район 1232,6
47 Слободо-Туринский район 2366,3
48 Сысертский район 1.375,0
49 Таборинский район 774,2
50 Талицкий район 2751,0
51 Тугулымский район 2408,4
52 Туринский район 3463,8
53 Шалинский район 2520,6
54 г. Нижняя Салда 1221,9
55 г.Заречный X4'7
56 г.Арамиль 436,8
57 г.Верхний Тагил 1,7
58 г.Верхняя Тура 1540,0
59 г Волчанок 339.6
60 г.Дегтярск 2724,6
61 гСреднеуральск 9,3
62 п Пелым 2.0
63 п.Бисерть 2132,6
64 п.Верхнее Дуброво 237,1
65 п Верх-Нейвинский 543,9
66 п.Малышева 1922,3
67 п.Рефтинский 3,7
68 п.Староуткинск 117.0

Итого по области 111.728,6

Наша справка.
Силин Яков Петрович. Родился 17 мая 1961 

года в Казахской ССР. Кадровый военный, исто
рик, экономист. Кандидат экономических наук, за
щищался по теме “Проблемы формирования рын
ков труда крупнейших городов России’’.

После увольнения из Вооруженных Сил с 1991 
по 1996 годы работал в администрации Железно
дорожного района Екатеринбурга, начальником 
управления социальной защиты населения, заме
стителем главы администрации района. С июня 
1996 года — председатель Екатеринбургской го
родской Думы. Как депутат Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти входит в Комитет пр экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам·. 3 апреля 1999 
года избран в совет Свердловского регионально
го отделения общероссийской политической орга
низации “Отечество". Председатель Координаци
онного совета руководителей Дум городов Рос
сии.

—В своё время, выдвигаясь от своего родного 
Железнодорожного района в городскую Думу, я и 
не думал, что стану работать в городской Думе на 
постоянной основе. Но когда столкнулся с некото
рыми решениями властей, исполнить которые на 
уровне района было невозможно, тем более что 
речь шла о социальных вопросах, которые я кури
ровал в 1993—1996 годах, то пришлось сделать 
для себя вывод — чтобы эффективнее решать 
проблемы района, надо обладать полномочиями 
на городском уровне.

К слову, городская Дума, наша предшествен
ница, просуществовавшая всего два года, была 
очень непростой по составу, и многие депутаты 
использовали демагогические подходы к реше
нию вопросов граждан. В результате проблемы 
горожан оставались “за кадром", в то время как

мы, в районах, не могли решить многие насущные 
вопросы.

И я решил выдвигаться в городскую Думу — к 
сожалению, к тому времени в области был принят 
закон, не позволявший муниципальным служащим 
•избираться в представительные органы власти. 
Я был убежден, что мой опыт социальной работы 
будет востребован, и, как показало время, я нё 
ошибся.

У меня за плечами был опыт самого, пожалуй, 
непростого района Екатеринбурга — Железнодо
рожного, с его обширной административной тер
риторией $ с непростыми отношениями между же
лезной дорогой и администрацией и так далее. К 
слову, до сих пор, даже являясь председателем 
городской Думы, я всегда с особым чувством от
ношусь к этому району, понимая, однако, что как 
председатель Думы я должен соблюдать паритет 
— не может быть район “любимым”, их у нас в 
городе семь, и мне близки проблемы жителей 
каждого из районов Екатеринбурга.

Хотя, если все же говорить о перспективах раз
вития Железнодорожного, то они есть, и особенно 
касаются строительства новых транспортных ма
гистралей — это и реконструкция развязки на пе
рекрестке улиц Бебеля—Техническая, и расшире
ние автомагистрали по улице Бебеля, и многое 
другое. Все это — очень серьезные, сложные и 
дорогостоящие проекты, требующие больших ка
питальных вложений, труда и времени. Решение 
даже этого вопроса является подтверждением того, 
что депутат в течение четырёх лёт работал не зря.;.

Хотя проблем в районе остается много и мы их 
стараемся решать. В частности, при поддержке 
районной администрации организуем центры ме
дико-социальной реабилитации Детей — к насто
ящему времени в Железнодорожном районе об
разовано два таких центра. Всё это создавалось

многолетним трудом при поддержке таких людей, 
как глава района Анатолий Захарович Клименко, 
депутат городской Думы Юрий Михайлович Бай? 
ков, при участии управления социальной зашиты, 
отдела материнства и детства района, и многих 
других людей и организаций. Всего по городу за 
последние годы нам удалось открыть семь таких 
центров, где поддержку и лечение могут найти, 
например, страдающие наркозависимостью под
ростки и дети, дети-сироты, подкидыши и' т.д.

Хочу особо отметить, что социальный аспект 
для меня, как депутата; особенно важен. Пони
маю, что многое еще не сделано, и поэтому вижу, 
сколько предстоит сделать в Екатеринбурге. При? 
ходится, конечно, заниматься частными вопроса
ми горожан — кому-то телефон надо поставить, 
где-то на улице трубу прорвало и так далее. Но 
есть принципиальные моменты, определяющие 
прежде всего общую политику городской жизни; 
нашего с вами уклада жизни. Для этого в городс
кой Думе и объединились 27 депутатов, чтобы 
решать проблемы в целом по городу.

Как депутат Палаты Представителей от Желез
нодорожного и Орджоникидзевского районов дол? 
жен сказать, что за этот год удалось сделать мно
гое.. Те, кто ездит по улице Фрезеровщиков, оце
нят, в том числе, и мою работу — сегодня Урал
маш с Эльмашем соединены прекрасной удицей 
со всеми коммуникациями. Запущена в прошлом 
году новая троллейбусная линия Эльмаш—Урал
маш Все это — мой избирательный округ... Ко
лоссальной проблемой для жителей района оста
ется нехватка холодной воды. Дополнительный во
довод на Уралмаш необходим, и мы второй год 
решаем это непростой вопрос. Сейчас осталось 
протянуть порядка 170 метров водопровода, и я 
надеюсь, что за мое время работы депутатом Па
латы Представителей водообеспечение жителей

Орджоникидзевского района будет улучшено. Так
же очень серьезно стоит вопрос о расширении 
проспекта Космонавтов — ив этом тоже вижу свою 
задачу — закончить реконструкцию проспекта. Во
дообеспечение, дороги, ремонт школ района — 
все это принципиальные вопросы, откладывавши
еся "на потом" в течение долгих лет. Их надо ре
шать в ближайшее время; Как это будет делаться 
— долгий рассказ, и я не стану подробно останав
ливаться на частностях, скажу лишь, что работа 
нами проводится большая; Мне, как депутату, не 
стыдно будет отчитаться перед своими избирате
лями.

Но, кроме этого, я бы хотел, чтобы депутат 
отчитывался не только по частным вопросам. Се
годня речь идет о решений проблем горожан че
рез совершенствование законодательной базы — 
и на федеральном, и на областном, и на местных 
уровнях власти.

Я счита'ю, что Екатеринбургская Дума может 
добиться еще большего. Она способна работать 
на уровне Законодательного Собрания субъекта 
федерации. Город Екатеринбург имеет все осно
вания так говорить. Подтверждением тому - ито
ги успешного решения городских проблем на про
тяжении последних трех лет

Матушка-земля трупом славна
вершили в конце 
мая. К 3 июня оста
вались недозасеян- 
ными неудобицы в 
низине реки Пышмы 
- 800 га Куяровско- 
го и соседних сел. 
Через пару дней за
сеяли и эти послед
ние гектары.

-Какие хозяй
ства управились с

нью озимые разместили на 
3300 гектарах, урожай ожи
даем приличный. Уточню: 
рожь сеем для себя, на свои 
нужды, и 1000 тонн зерна - 
не предел; можно, коль по
стараться, и больше получать.

В нашем районе действу
ют уже пять (!) вальцовых 
мельниц: мелем муку высше
го, первого и других сортов. 
В каждой, даже отдаленной

ко, мясо, то все можно до
быть: действуем, конечно, 
методом самообеспечения.

-И метод не подводит?
-Срывов не было. Укреп

ляем, углубляем, налажива
ем твердые связи и контакты 
с поставщиками техники и 
многого другого. Ведь у нас 
район - богатый: 21 тысяча 
голов крупного рогатого ско
та; 212 тысяч свиней.

ти, пользуется спросом.
-Понятно; талицкие земли 

издавнц славились как луч
шие, нё 'случайно До рево
люций здесь хозяйствовали 
самые предприимчивые за
водчики, такие, как Поклевс- 
кий-Козелл. Нынче мы тоже 
стараемся марку держать. В 
среднем наша буренка дает 
9 литров молока в сутки, в 
год от одной коровы надаи-

дается в подкормке. Когда-то 
мы вносили до 140 килограм
мов минеральных удобрений 
на гектар пашни. Сегодня вно
сим 20 килограммов. Землю 
надо подкормить тем же на
возом. Но на его вывоз из 
дальних деревень не хватает 
техники. На внесение же ми
неральных. увы, - средств. В 
той же Западной Европе се
годня вносят 800 (!) килограм-

Одними из первых 
закончили сев яровых 
культур хозяйства 
Талицкого района. Это 
событие по просьбе 
корреспондента "ОГ" 
прокомментировал 
начальник Талицкого 
территориального 
управления сельского 
хозяйства 
Владимир МИХАЙЛОВ.

-Яровой сев зерновых на 
площади в 35 тысяч гектаров 
хозяйства нашего района за-

посевной первыми?
-Коллективное хозяйство 

’Колос’ освоило 1100 гекта
ров, посеяв пшеницу, ячмень, 
овес. "Колосг · наш стабиль
ный передовик. Отлично тру
дятся крестьяне коллективно
го хозяйства имени 8 Марта, 
АОЗТ "Талицкое”, да и мно
гих других.

Нынче более 10 тысяч гек
таров засеяли высокосортной 
пшеницей с клейковиной до 
20 процентов, Рожь у нас - 
гоже отменная. Прошлой осе-

деревне, действуют свои пе
карни, хлеб печем вкусный, 
подовый. А в малых деревнях 
хлеб пекут в русских печках, 
доводилось не однажды про
бовать - деревенский кара
вай вкуснее всякого торта. 
Ведем, что называется, нату
ральное хозяйство: хлеб, кар
тофель; овощи, молоко, мясо 
- все своё.

-Нет проблем с горючим, 
нефтепродуктами, запчас
тями, техникой, наконец?

-Когда есть зерно, моло

-Сколько коллективных 
хозяйств?

-На 96 деревень - 21 кол
лективное хозяйство, 145 кре
стьянских и фермерских хо
зяйств, РТП (районный трак
торный парк), агрохимкомп- 
лекс. Действуют молочный и 
мясоперерабатывающий за
воды.

-Сейчас, наверное, и 
удои повысились: в мага
зинах Екатеринбурга про
дается талицкая молочная 
продукция, которая, кста-

ваем 31.22 литра, а всего - 
24,5 тысячи тонн ценнейше
го продукта. У нас есть хо
зяйства — то же и'м.8 Мар
та" · лучшие в животновод
стве, где от одной буренки 
получают ещё больше моло
ка

Отлично трудятся доярки и 
в племзаводе "Пионер".

-Талицкие земли дей
ствительно издавна славят
ся плодородием. Что же, 
его запасы неистощимы?

-Увы. Земля, конечно, нуж-

мов на гектар пашни. Для нас 
эта цифра - запредельная 
Чащи 20 килограммов - жал
кая подачка Матушке-Земле, 
которая нас кормит и поит; В 
этом, считаю, главная точка 
приложения наших общих уси
лий

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА. 

НА СНИМКЕ: В.Михай
лов.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.05.99 г. № 420-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона “О государственном 

внутреннем долге Свердловской области” 
в 1998 году и первом квартале 1999 года

о? 27.05.9? г. № 449-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Колмогорова В.Л. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области

от 27.05.?? г. № 455-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Глотовой С.Н, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти отмечает, что на 31 декабря 
1998 года размер государственно
го долга Свердловской области со
ставил 984 173 тыс. рублей и 64 
209 тыс. долларов США. что при 
расчете по курсу Центрального 
Банка Российской Федерации на 
31 декабря 1998 года 20,65 руб
лей за доллар США (далее - курс 
ЦБ РФ) составляет 2 310 092 тыс. 
рубля и при расчете по среднему 
курсу за 1998 год 9,508 рубля за 
доллар США (далее - средний 
курс) составляет 1 594 674 тыс. 
рублей.

Из них приходится на обеспе
чение обязательств:

- за кредиты, полученные тое- 
гьими лицами, 80 061 тыс. рублей 
и 34 747 тыс. долларов США, что 
при расчете по курсу ЦБ РФ со
ставляет 797 587 тыс. рублей и 
расчете по среднему курсу 410 
435 тыс. рублей;

• по кредитным договорам с 
коммерческими банками 162 456 
тыс. рублей и 29 462 тыс. долла
ров США, что при расчете по кур
су ЦБ РФ составляет 770 850 тыс. 
рублей и при расчете по среднему 
курсу 442 582 гыс. рублей;

■ перед федеральным бюдже
том 556 459 тыс. рублей;

■ удостоверенных областными 
ценными бумагами 185 197 тыс. 
рублей.

За счет кредитов, полученных 
в 1998 году, осуществлено рефи
нансирование имевшихся долгов, 
финансирование заработной пла 
ты и медикаментов, оказана фи 
нансовая помощь городам и райо
нам.

На 1 января 1999 года задол
женность по предоставленным га
рантиям составила 497 млн. руб
лей, из которых 417 млн. рублей 
приходится на поручительство за 
валютный кредит, полученный го
родом Екатеринбургом по програм
ме “Городской общественный 
транспорт”.

В течение 1998 года было пре
доставлено гарантий на сумму 84.9 
млн; рублей; в том числе для обес
печения кредитов на финансиро
вание областной строительной про
граммы · 50,1 млн. рублей

Расходы на обслуживание дол
га за 1998 год,составили 207,7 
млн. рублей-, а ,том·. числе 181,6 
млн. рублей составляют процен
ты; выплаченные коммерческим 
банкам и Министерству финансов 
Российской Федерации по кредит
ным Договорам и договорам пору
чительства. Ч-/Л

На.31 марта І999..£ода_ объем 
-кредитных ресурсов, коммерческих 
банков, привлеченных в целях ре
структуризации долга, составил 
286.9 млн. рублей. Расходы на 
обслуживание долга составили 
100.6 млн. рублей, или 14.4 про
цента к сумме расходов, заплани

Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда Свердловской области но делу о проверке соответствия
Уставу Свердловской области отдельных положений пункта 1 статьи 35

Устава муниципального образования “город Североуральск”
08 июня 1999 г. г. Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской об
ласти в составе Председателя 
В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, 
Н.А. Жилина. Н.Д. Мершиной, 
Д.Н. Разина

с участием: гражданки Гай
дуковой Л.В., направившей зап
рос в Уставный Суд,

главы муниципального образо
вания “город Североуральск” Би
рюкова С.М., заместителя предсе
дателя Североуральской муници
пальной Думы Строкача Н.Д., как 
представителей органа, принявше
го оспариваемый правовой акт,

руководствуясь пунктом 2 "в” 
статьи 60 Устава Свердловской 
Области, пунктом 3.3 статьи 4, ста
тьями 83, 84 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердловской 
области1’,

рассмотрел в открытом заседа
нии Дело о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области от
дельных положений пункта 1 ста
тьи 35 Устава муниципального об
разования “город Североуральск”.

Поводом к рассмотрению дела 
согласно статьям 37-39 Областно
го закона "Об Уставном Суде Свер
дловской области” явился запрос 
гражданки Гайдуковой Л,В. о при
знании отдельных положений пун
ктов 1 и 3 статьи 35 Устава муни
ципального образования “город 
Североуральск” не соответствую
щими Уставу Свердловской облас
ти.

Основанием к рассмотрению 
дела явилась обнаружившаяся нео
пределенность в вопросе о том, 
соответствуют ли Уставу Свердлов
ской области оспариваемые граж
данкой Гайдуковой Л.В. положе
ния Устава муниципального обра
зования “город Североуральск”.

Заслушав сообщение судьи-док
ладчика Разина Д.Н., объяснения 
сторон, заключение эксперта док
тора юридических наук Кокото
ва А.Н., выступления приглашен
ных в заседание представителя 
Областной Думы и Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области, на
чальника государственно-правового 
управления аппарата Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти Суслова А.Ф., представителя 
Управления юстиции Свердловской 
области Мокрушиной А.А., иссле
довав материалы дела, Уставный 
СуД Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. Гражданка Гайдукова Л.В 

обратилась в Уставный Суд с зап

рованных на' 1999 год;
Вместе с тем при исполнений 

Областного закона “Об областном 
бюджете на 1998 год” превышена 
сумма по государственным гаран
тиям на 30 млн. рублей, в пред
ставленной Правительством Свер
дловской области информации тре
бует дополнительного обоснования 
расчет внутреннего долга по курсу 
12 рублей за доллар США и не 
содержится предложений пр рест
руктуризации задолженности и пер
спективах сокращения долга.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию Пра
вительства Свердловской области 
к сведению.

2. Обратить внимание Прави
тельства Свердловской области на 
недостаточный объем представлен
ной информации в части обосно
вания превышения суммы предос
тавленных государственных гаран- 
тий и расчета общего объема дол
га по курсу 12 рублей за 1 доллар 
США.

3. Предложить Правительству 
Свердловской области представить:

3.1. В срок до 1 июля 1.999 
пода программу действий пр рест
руктуризации и сокращению ва
лютной составляющей государ
ственного долга.

3.2. В срок до 15 июня 1999 
года: кредитную историю по дого
вору с ГУТА-банком от 17 августа 
1998 года, информацию о задол
женности Свердловской области 
Российской Федерации и Россий
ской Федерации Свердловской об
ласти. Сведения о порядке возвра
та драгметаллов, переданных Свер
дловской области в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 27.10.97 г. № 1140, 
информацию о видах долга в за
висимости от срока долговых обя
зательств ((долгосрочных, средне
срочных и краткосрочных), в том 
числе о просроченных обязатель
ствах,

4. Рассмотреть вопрос о внут
реннем долге Свердловской обла
сти по состоянию на 1 сентября 
1999 года на заседании Област
ной Думы в октябре 1999 года

5. Комитету Областной Думы 
по экономической политике, бюд
жету.; финансам и налогам (Голу
бицкий В.М.) подготовить проект 
областного закона “О внесении 
изменений и дополнений в Облас
тной закон “О государственном 
внутреннем долге Свердловской 
области" в IV квартале 1999 года.

6 Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы 
по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (Голу
бицкий В.М.)

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

росом о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области 
пунктов 1 и 3 статьи 35 Устава 
муниципального образования “го· 
род Североуральск" в части одно
временного осуществления главой 
муниципального образования ру
ководства представительным (Се
вероуральской муниципальной Ду
мой) и исполнительным (админис
трацией муниципального образо
вания) органами местного самоуп
равления.

До начала рассмотрения дела 
Гайдукова Л.В. отозвала запрос в 
части проверки соответствия Уста
ву Свердловской области положе
ний пункта 3 статьи 35 Устава 
муниципального образования “го
род Североуральск".

На основании пункта 1.4 статьи 
67 Областного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской области” 
производство по делу в этой части 
подлежит прекращению в связи с 
отзывом заявителем обращения до 
начала рассмотрения дела.

Устав муниципального образо
вания "город Североуральск” при
нят 24.04.96 г. Североуральской 
муниципальной Думой и зарегист
рирован 06.05.96 г. Управление 
ем юстиции Свердловской облас
ти.

Пунктом 1 статьи 35 Устава му
ниципального образования "город 
Североуральск” предусмотрено; что 
“глава муниципального образова
ния города Североуральска явля
ется высшим должностным лицом 
в системе органов местного само
управления муниципального обра
зования, одновременно осуществ
ляющим руководство представи
тельным и исполнительным орга
нами местного самоуправления 
муниципального образования”.

По мнению Гайдуковой Л.В., 
совмещение главой муниципальное 
го образования руководства пред
ставительным и исполнительным 
органами местного самоуправления 
противоречит установленным за
конами Российской Федерации и 
Свердловской области общим 
принципам организации местного 
самоуправления, нарушает права и 
интересы населения местного со
общества и не соответствует стать
ям 61 (пункт 2), 65 (пункт 1), 94 
(пункт 1) Устава Свердловской об
ласти.

Запрос Гайдуковой Л.В. отве
чает требованиям статьи 38 Обла
стного закона "Об Уставном Суде 
Свердловской области”, направлен

от 27.05.9? г. № 443-ПОД г. Екатеринбург 
О награждений коллектива Свердловской областной 

универсальной научной библиотеки им. В.Г.Белинского 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив Сверд
ловской областной универсаль
ной научной библиотеки им. 
В.Г.Белинского Почетной,грамо
той Законодательного Собрания 
Свердловской области за боль

от 27.05.99 г. № 444-ПОД г. Екатеринбург 
О награждений Белугиной Е.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Белугину Екатерину 
Александровну, заведующую от
делом автоматизированных техно
логий Свердловской областной 
универсальной научной библиоте
ки им. В.Г.Белинского, Почетной

от 27.05.99 г. № 445-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Туголуковой Л.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Туголукову Людмилу 
Федоровну, заместителя директора 
Свердловской областной универсаль
ной научной библиотеки им.В.Г.Бе- 
линского. Почетной грамотой Зако

от 27.05.99 г. № 446-ПОД г. Екатеринбург
О награждении коллектива муниципального учреждения 

городской диагностический центр управления 
здравоохранения администрации г. Екатеринбурга 

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ.

Наградить коллектив муници
пального учреждения городской 
диагностический центр управления 
здравоохранения администрации 
г. Екатеринбурга Почетной грамотой

от 27.05.99 г. № 447-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Еремина И.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ерёмина Ивана Ива
новича, члена-корреспондента Рос
сийской академии наук, заведую
щего отделом Института математи
ки и механики Уральского отделе
ния Российской академии наук, 
Почетной грамотой Законодатель

от 27.05.9,9 г. № 448-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Иванова С.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Иванова Святослава 
Нестеровича, члена-корреспонден
та Российской академии наук, глав
ного научного сотрудника Инсти
тута геологии и геохимии Уральс
кого отделения Российской акаде
мии наук; Почетной грамотой За

управомоченным лицом и в соот
ветствии с пунктом 2 “в” статьй 60 
Устава Свердловской области под
ведомствен Уставному Суду;

2. В соответствии со статьями 
16 и 18 Федерального закона "Об 
общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российс
кой Федерации”, статьями 29, 34, 
37 Областного закона “0 местном 
самоуправлении в Свердловской 
области" глава муниципального 
образования является выборным 
должностным лицом местного са
моуправления; Согласно Федераль
ным законам "Об основах госу
дарственной службы в Российс
кой Федерации” (статьи 1-4) и 
"Об основах муниципальной служ
бы в Российской Федерации” (ста
тья 2), а также Областным зако
нам “О государственной службе в 
Свердловской области” (статьи 1- 
5) и “О муниципальной службе в 
Свердловской области” (статья 1) 
глава муниципального образова
ния, как выборное должностное 
лицо, не относится ни к государ
ственным, ни к муниципальным 
служащим; Его статус регулирует
ся специальным нормами феде
рального и областного законода
тельства, в частности, Областным 
законом “О статусе глав муници
пальных образований и выбор
ных глав администраций поселе
ний, сельсоветов в Свердловской 
области". Ограничения, установ
ленные для государственных и 
муниципальных служащих, в том 
числе, запрет входить в состав 
представительного органа местно
го самоуправления, участвовать в 
работе и председательствовать на 
его заседаниях, на глав муници
пальных образований не распрос
траняются.

Отнесение в статье 45 Устава 
муниципального образования “го
род Сёвёроуральск” должности 
главы муниципального образова
ния к должностям муниципальной 
службы не изменяет его право
вой статус и не влечет распростра
нения на него ограничений, уста? 
новленных для муниципальных 
служащих.

3. Вопрос об одновременном 
осуществлении главой муниципаль
ного образования руководства 
представительным и исполнитель
ным органами местного самоуп
равления относится к вопросам 
организации деятельности органов 
и должностных лиц местного са
моуправления и согласно статье 

шую работу по сохранению оте.? 
чественного культурного насле
дия, активную просветительскую 
деятельность и в.связи со 100- 
летйем со дня образования биб
лиотеки.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за доб
росовестный ТРУД, высокий про
фессионализм и в связи со 100- 
летием со дня образования 
библиотеки.

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

нодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добро
совестный труд, высокий профес
сионализм и в связи со 100-летием 
со дня образования библиотеки·.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад 
в развитие здравоохранения Сверд
ловской области и в связи с 10- 
летием со дня образования центра.

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

ного Собрания Свердловской об
ласти за большие достижения 
в области математического про
граммирования, подготовку науч
ных кадров высшей квалификаций 
и в связи с 275-летием Российс
кой академии наук.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

конодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний 
добросовестный труд, значитель
ный вклад в изучение минераль
но-сырьевой базы России и в свя
зи с 275-летием Российской ака
демий наук.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

94 (пункт 1) Устава Свердловской 
области должен регулироваться в 
уставе муниципального образова
ния на обнове общих принципов; 
установленных в федеральных и 
областных законах (Федеральный 
закон "Об общих принципах орга
низаций; местного самоуправления 
'в Российской Федерации” и Об
ластной закон “О местном самоуп
равлении в Свердловской облас
ти”).

Как указано в Постановлении 
У Отавного Суда Свердловской об
ласти от 11 февраля 1999 года 
по делу о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области от? 
дельных положений Устава муни
ципального образования “Ревдин- 
ский район”, к общим принципам 
организации местного самоуправ
ления в Свердловской области от
носятся, в частности, принципы 
организационной обособленности 
и самостоятельности органов мес
тного самоуправления по отноше
нию друг к другу; наделение каж
дого из органов местного самоуп
равления собственной компетенци
ей, исключающей дублирование и 
вмешательство в деятельность дру
гого органа и позволяющей само
стоятельно осуществлять свой пол
номочия. Данное Постановление 
Уставного Суда Свердловской об
ласти сохраняет свою силу, а 
изложенные в нём правовые пози
ции .по этому вопросу являются 
обязательными в правопримени
тельной деятельности для органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления муници
пальных образований, должност
ных лиц и граждан.

Согласно статье 12 Конститу
ции Российской Федерации и ста
тье 10 Устава Свердловской обла
сти местное самоуправление в пре
делах своих полномочий самосто
ятельно. Органы местного самоуп
равления не входят в систему ор
ганов государственной власти. 
Следовательно, предусмотренный 
статьей 10 Конституции Российс
кой Федерации и статьей 8 Устава 
Свердловской области принцип 
разделения властей для местного 
самоуправления не является обя
зательным. Поэтому при установ
лении в уставе системы и структу
ры органов местного самоуправ
ления местное сообщество, наря
ду с представительным органом, 
вправе образовать иные органы, 
наделенные полномочиями испол
нительного характера по решению

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Колмогорова Вади
ма Леонидовича, члена-корреспон
дента Российской академии наук, 
заместителя директора Института 
машиноведения Уральского отде
ления Российской академии наук, 
Почётной грамотой Законодатель-

от 27.05.?? г. № 450-ПОД
О награждении Коротеева В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ

Наградить Коротеева Виктора 
Алексеевича, действительного чле
на Российской академии наук, ди
ректора Института геологии и гео
химии Уральского отделения Рос
сийской академии наук, Почетной

от 27.05,?? г. № 451-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Устинова В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель; 

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Устинова Владимира 
Васильевича, члена-корреспонден
та Российской академии наук, ди
ректора Института физики метал
лов Уральского отделений Россий
ской академии наук, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за успеш

от 27.05.?? г. № 452-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении коллектива образовательного 

учреждения № 1 г. Красноуфимска 
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель; 

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив образо
вательного учреждения № 1 
г. Красноуфимска Почетной гра
мотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за

от 27.05.?? г. № 453-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении коллектива Екатеринбургского 
пожарно-технического училища МВД России 

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив Екатерин
бургского пожарно-технического 
училища Министерства внутренних 
дел России Почетной грамотой За
конодательного Собрания Сверд

от 27.95.99 г. № 454-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Барсукова В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель, 

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Барсукова Вячес
лава Васильевича, подполковни
ка внутренней службы, препода
вателя Екатеринбургского пожар
но-технического училища Мини
стерства внутренних дёл России;

вопросов местного значения, а так
же предусмотреть; что глава муни
ципального образования входит в 
состав представительного органа 
местного самоуправления и пред
седательствует на его заседаниях. 
При этом компетенция представи
тельного, исполнительного орга
нов и главы муниципального об
разования определяется в уставе 
местного сообщества с соблюде
нием обЩеТр принципа организа
ционной обособленности и само
стоятельности органов местного 
самоуправления.

Органами местного самоуправ
ления муниципального образова
ния "город Североуральск” в со
ответствии со статьей 10 Устава 
являются Североуральская муни
ципальная Дума — представитель
ный орган, глава муниципального 
образования и администрация — 
исполнительный орган.

Компетенция Североуральской 
муниципальной Думы определена 
в статьях 13-20, 27-31, 57-60, 74, 
75 Устава муниципального обра
зования “город Североуральск”, 
главы муниципального образова
ния — в сжатьях 35, 36, 38-42 
Устава; администрации муници
пального образования — в статьях 
3,8-44 Устава. Каждый из органов 
местного самоуправления облада
ет собственной компетенцией, не 
допускающей дублирования и вме
шательства в деятельность друг 
друга и позволяющей каждому из 
них самостоятельно осуществлять 
свои полномочия.

Система органов местного са
моуправления муниципального об
разования “город Североуральск” 
соответствует Федеральному за
кону “Об общих принципах орга
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации” (статьи 
14-17) и Областному закону "О 
местном самоуправлении в Сверд
ловской области" (статьи 29-35) и 
не противоречит общим принци
пам организации местного самоуп
равления.

4. В Соответствии со статьями 
36, 38-42 Устава муниципального 
образования "город Североу
ральск’’ глава муниципального об
разования руководит на принци
пах единоначалия администрацией 
муниципального образования, яв
ляющейся исполнительным орга
ном, входит с правом голоса в 
состав муниципальной Думы и 
председательствует на ее заседа
ниях. 

ного Собрания Свердловской об
ласти за значительный вклад в 
фундаментальные исследования в 
области механики, большую науч
но-организационную и обществен
ную деятельность и в связи с 275- 
летием Российской академии наук.

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.
г. Екатеринбург

грамотой Законодательного Собрат 
ния Свердловской области за боль
шой вклад в изучение гёологии 
Урала, научно-организационную 
работу и в связи с 275-летием 
Российской академии наук.

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

ную научную и научно-организа
ционную работу, значительный 
вклад в фундаментальные иссле
дования по квантовой кинетике 
электронов проводимости в метал
лах и многослойныхструктурах и 
в связи с 275-летием Российской 
академии наук.

Председатель 
Областной'Думы

В.СУРГАНОВ.

многолетнюю плодотворную ра
боту'по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения и в 
связи с 80-летием со дня основа
ния учреждения.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

ловской области за большой вклад 
в подготовку специалистов для го
сударственной противопожарной 
службы и в связи с 70-летием со 
дня образования училища.

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской 
области за многолетнюю безуп
речную службу и в связи с 70- 
лётием со дня образования учи
лища

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Согласно статьям 23 и 35 Ус
тава муниципального образования 
"город Североуральск” глава му
ниципального образования руко
водит представительным органом 
— Североуральской муниципальной 
Думой;

ТакиМ образом, Уставом муни
ципального образования “город 
Сёвёроуральск” предусматривается 
одновременное руководство гла
вой муниципального образования 
представительным и исполнитель
ным органами местного самоуп
равления.

В Соответствий со статьей 72 
(пункт 1) Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской об· 
ласти” Уставный Суд, принимая 
решение по делу, оценивает как 
буквальный смысл рассматривае
мых норм, так и смысл; придавае
мый им официальным и иным 
толкованием или сложившейся пра
воприменительной практикой, а 
Также исходя из их места в систе
ме правовых Норм.

Из анализа федерального и 
областного законодательства, а 
также из смысла проверяемых по
ложений пункта 1 статьи 35 Уста
ва муниципального образования 
“город Североуральск”, в их сис
темной связи со статьями 27-31, 
36-42, 51-57 и другими статьями 
Устава, определяющими вопросы 
исключительного ведения муници
пальной Думы и компетенцию гла
вы, следует, что содержание его 
полномочий по руководству испол
нительным и представительным 
органами местного самоуправления 
различно.

Руководство главой муниципаль
ного образования исполнительным 
органом местного самоуправления 
включает организационно-распоря
дительные полномочия', связанные 
с управлением; направлением дея
тельности этого органа, а Также 
полномочия, связанные с подконт
рольностью (подотчетностью), су
бординацией (подчиненностью), 
приемом, увольнением, поощрени
ем, привлечением к дисциплинар
ной ответственности муниципаль
ных служащих и других работни
ков администрации муниципально
го образования.

К представительному органу 
местного самоуправления такое 
понятие “руководства” не приме
нимо, что определяется природой 
представительного органа, закреп
ленной в законодательстве. Пред
ставительный орган местного са
моуправления формируется из де
путатов, которые осуществляют 
свои права и несут обязанности в 
качестве уполномоченных избрав
шего их населения; Все депутаты 
обладают равным статусом и на
делены полномочиями принимать 
от имени избирателей решения по 
главным вопросам местного зна
чения. Решения принимаются де
путатами коллегиально через про? 
цедуру голосования на заседаниях 
представительного органа местно
го самоуправления.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ

Наградить Глотову Светлану 
Николаевну,! майора внутренней 
службы, преподавателя-методис
та Екатеринбургского пожарно
технического училища Министер
ства внутренних'дел России, По

от 27.05.?? г. № 456-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Овчинниковой Л.И. Почетной,грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Овчинникову Лидию 
Ивановну, начальника отдела фор? 
мирования архивного фонда Го
сударственного учреждения "Центр 
документации общественных орга
низаций Свердловской области1',

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 
от 07.06.?? г. № 659-ПП г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с .Законом РСФСР от 4 июля .19,91 года 
№ 1545-1 "Об иностранных инвестициях в РСФСР" (в ред. Указа 
Президента РФ от 24 декабря 1,99.3 года № 2288; федераль
ных законов от 19 ..июня 1995 года № 89-ФЗ, от 16 ноября 
1997 года № 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 пода № 32-ФЗ) и 
Соглашением между Министерством экономики РФ и Правитель
ством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о созда
нии Свердловского отделения Государственной регистрационной 
палаты при Министерстве экономики РФ Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью "Франке Урал"· 
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 2.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую от

четность производить в соответствии с действующим законода
тельством.

3. контроль за исполнением постановления возложить, на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и труда Свердловской области Кова
леву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 07.06.?? г. № 660-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии· с .Законом РСФСР от 4 июля 1991 года 
№ 1545-1 "Об иностранных инвестициях в Р.СФСР” (в ред. Указа 
Президента РФ от 24 декабря 1993 года № 2288; федеральных 
законов от 19 июня 1995 года № 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года 
№ 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ) и Соглашением 
между Министерством экономики РФ и Правительством Свердлов
ской области от 10 сентября, 1996 года о созданий Свердловского 
отделения Государственной, регистрационной палаты при Мини
стерстве экономики РФ- Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы организации
Закрытое акционерное общество "Уралвестком".
Место нахождения: (“.'■Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 11.
2. Контроль за исполнением постановления возложить-на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти; министра экономики и труда Свердловской области Кова
леву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете,;.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Депутаты не включены в от
ношения власти и подчинения в 
смысле трудового и администра
тивного законодательства; могут 
быть ответственны только перед 
избирателями и своим выборным 
представительным органом в це
лом, но не перед выборными и 
иными должностными лицами ме
стного самоуправления (статьи 1, 
15, 18 Федерального Закона "Об 
общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российс
кой Федерации”, статьи 1, 31-33, 
3.7 Областного закона “О местном 
самоуправления в Свердловской 
области”, статьи 1-6, 8-25 Област
ного закона ”0 статусе депутата 
представительного органа местно
го самоуправления муниципально
го образования в Свердловской 
области”).

Коллегиальный характер дея
тельности представительного орга
на мёстного самоуправления, при
нятие им решений на заседаниях 
обуславливают необходимость 
организаций работы этого органа 
и наличия лица, Направляющего 
эту работу и председательствую
щего на заседаниях. Его председа
тельствование на заседаниях пред
ставительного органа местного са
моуправления имеет организаци
онно-процедурную природу, вклю
чающую в себя подготовку вопро
сов к рассмотрёнию, созыв, от
крытие, ведение заседаний, обес
печение на них порядка, постанов
ку вопросов на голосование; под
счет голосов, объявление резуль
татов голосования, закрытие засе
даний, подписание протоколов за
седаний И'решений представитель
ного органа и т.п. Выполняя свои 
функции, председательствующий 
обладает и организационно-распо
рядительными полномочиями; но 
лишь в отношений сотрудников 
аппарата представитёльного орга
на, .обеспечивающих его деятель
ность.

Следовательно, функции пред
седательствующего на заседаниях 
представительного органа местно
го самоуправления по своему смыс
ловому содержанию сводятся к 
руководству только по процедур
ным вопросам и не влекут субор
динации; подконтрольности и от
ветственности депутатов перёд 
председателем, а также принятия 
им единоличных решений пр воп
росам местного значения, входя
щим в компетенцию представитель
ного органа.

Законодательство допускает 
возможность главы муниципально
го образования входить в состав и 
председательствовать на заседани
ях представительного органа мест
ного самоуправления; что вытека
ет из его статуса как выборного 
должностного лица, возглавляю
щего деятельность по осуществле
нию местного самоуправления. Та
кое понимание руководства пред
ставительным органом местного 
самоуправления и функций главы 
муниципального образования под

четной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловский об?· 
ласти за многолетнюю безупреч
ную службу и в связи с 70- 
летием со дня образования учи
лища.

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

Почетной грёмотой Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросо
вестный труд и в связи' с 70- 
летием со дня создания учрежде
ния·.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ,

тверждается практикой правопри
менительной деятельности органов 
местного самоуправление муници
пального образования "город Се
вероуральск”. Употребление в Ус
таве муниципального образования 
“город Североуральск”; одного и 
Того же термина “руководство” для 
обозначения разных по содержа
нию и смыслу полномочий главы 
муниципального образования не 
означает изменения характера этих 
полномочий.

Таким образом, предусмотрен
ное в пункте 1 статьй 35 Устава 
муниципального образования "го? 
род Североуральск” полномочие 
главы муниципального образова
ния пр руководству представитель
ным и исполнительным органами 
местного самоуправления по свое
му содержанию., закрепленному в 
Уставе данного муниципального 
образования, не противоречит об
щим принципам организации мес
тного самоуправления в Свердлов
ской области·, действующему фе
деральному и областному законо
дательству и соответствует Уставу 
Свердловской области;

С учетом изложенного и руко
водствуясь пунктом 2 “в” статьи 
60 Устава Свердловской области, 
статьями 4 (пункт 3.3), 73, 86 Об
ластного закона "Об Уставном Суде 
Свердловской области”, Уставный 
Суд Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать положения .пункта 

1 статьи 35 Устава муниципального 
образования “город Северо
уральск”, предусматривающие од
новременное осуществление главой 
муниципального Образования руко
водства представительным и испол
нительным органами мёстного са
моуправления муниципального об
разования, - соответствующими Ус
таву Свердловской области.

2: Прекратить производство по 
делу в части проверки соответ
ствия Уставу Свердловской облас
ти положений пункта 3 статьи 35 
Устава муниципального образова
ния “город Североуральск” в свя
зи с отзывом обращения до нача
ла рассмотрения дела.

3. Согласно пункту 5 статьи 60 
Устава Свердловской области и пун
кту 1 статьи 77 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердловской 
области” настоящее Постановление 
является окончательным, обжало
ванию не подлежит, вступает в за
конную силу немедленно после его 
провозглашения, действует непос
редственно и не требует подтверж
дения другими органами и долж
ностными лицами.

4. Согласно статье 76 Област
ного закона "Об Уставном Суде 
Свердловской области” настоящее 
Постановление подлежит обяза
тельному опубликованию в семи
дневный срок в “Областной газе
те”, а также должно быть опубли
ковано в “Собраний законодатель
ства Свердловской области”.

Уставный Суд 
Свердловской области.
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Сергей COPBI/IH, начальник Главного управления Банка России по Свердловской области

Реформа банковской системы: региональный понхоа
2-5 июня 1999 года в г. 
Санкт-Петербурге прошел 
Восьмой Международный 
банковский конгресс по вопросам 
реструктуризации. Вниманию 
читателей предлагается текст 
выступления начальника Главного 
управления Банка России по 
Свердловской области 
С.В. Сорвина на конгрессе.

В ТРАДИЦИОННОМ понимании рес
труктуризация означает лишь из
менение морфологии системы и в зна

чительной степени предусматривает 
неизменность направленности функ
ционирования. Однако, на наш взгляд, 
сегодня для решения стратегических 
задач необходимо заложить основу 
реформирования банковской системы.

Развитие банков в России в после
днее десятилетие определялось про
цессом трансформации плановой эко
номики в рыночную. За сравнительно 
короткое время была создана двуху
ровневая банковская система. На пер
вом этапе ее активное развитие оп
ределялось дефицитом банковских ус
луг, распределением централизован
ных кредитов, а также высокой инф
ляцией и одновременно низкой сто
имостью привлекаемых средств.

В Свердловской области макси
мальное количество кредитных орга
низаций было зарегистрировано в 
1995 году. Становление банковской 
системы области было заложено дос
таточно сильной промышленностью 
Урала, а затем разрушение промыш
ленного потенциала привело к отми
ранию относительных излишков сети 
и объемов операций финансово-кре
дитной сферы. Сегодня большинство 
из крупных системообразующих бан
ков, обслуживающих финансовые по
токи крупных промышленных предпри
ятий, испытывают проблемы из-за на
растающих объемов плохих кредитов 
вследствие неэффективной деятель
ности клиентов и не в состоянии из
менить специализацию и переориен
тировать свою деятельность на дру
гие рынки. Риски экономической не
состоятельности предприятий, дей
ствие которых уже не компенсирует
ся государственной поддержкой, для 
банковской системы в полной мере 
трансформировались в банковские 
риски. В то же время в области скла
дывается устойчивая тенденция к со
зданию избыточной ликвидности. Сум
ма высоколиквидных средств в виде 
остатков на счетах в расчетной сети 
Банка России и наличных денежных 
средств составила более 10% валю
ты баланса, а объем средств, раз
мещенных банками на счетах Ностро 
в зарубежных банках, возрос с нача
ла т.г. более чем в 2 раза и состав
лял на начало II квартала 4% от сум
марной валюты баланса. Значитель
ные суммы размещены на депозитах 
в банках-нерезидентах. Складывает

ся парадоксальная ситуация: промыш
ленные предприятия испытывают ост
рую нехватку оборотных средств, не 
говоря уже о средствах на развитие, а 
капитал национальной банковской си
стемы легально перетекает в зарубеж
ные банки. Такие противоречия, по на
шему убеждению, имеют системный 
характер, отражающий общие диспро
порции в развитии промышленной и 
банковской сферы, несовершенство су
ществующей институциональной и за
конодательной базы Финансовый кри
зис сделал эти противоречия очевид
ными.

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ опыт антикризисно
го управления, который мы в обла
сти обобщили и проанализировали, по

зволяет сделать некоторые выводы.
Во многом сохранение банковской 

системы Свердловской области -ре
зультат проводимой работы по форми
рованию банковской системы из само
стоятельных региональных структур. 
Финансовый кризис 1998 года можно 
охарактеризовать как кризис масшта
ба.

Опираясь на опыт формирования и 
развития банковской системы в 
Уральском регионе, на 6-м конгрес
се мы в своих материалах отмечали 
крайнюю опасность создания на над
национальном уровне монопольно
го банковского капитала, чреватого 
супернациональными рисками, сис
темным банковским кризисом (“Деньги 
и кредит”, 1997 г., 116, с. 11). Соблю
дение условий ограничения монопо
лизации банковского капитала позво
лило бы легче пережить кризис, его 
последствия были бы существенно 
меньше. В Свердловской области за 
период с 1.08.98 г. по 1.04.99 г. доля 
активов филиалов банков других об
ластей (за исключением Сбербанка 
РФ) в суммарных активах банковс
кой системы области снизилась с 
11,4% до 5,3%, при этом доля кре
дитных вложений сократилась с 13,0% 
до 3,3%.

“Многоукладность” банковской инф
раструктуры Свердловской области, 
наличие развитой сети крупных 
многофилиальных банков и устой
чивых малых и средних банков обес
печили “буфер”, существенно смяг
чивший действие дестабилизирующих 
факторов, прежде всего острого дефи
цита ликвидности, угрожающего раз
виться в паралич платежно-расчетной 
системы.

В период кризиса и после него у 
банков увеличилась доля ресурсов пре
имущественно краткосрочного харак
тера, поэтому использование их в бо
лее “длинных” активах с учетом коэф
фициентов трансформации ресурсной 
базы, специфичных для каждого бан
ка, резко снижается.

В связи с накоплением избытков 
ликвидности на фоне высокого уровня 
кредитных рисков банки значительно 

увеличили перелив капитала из руб
левого сектора в валютную сферу. Так, 
если на 1.08.98 г. активы в инвалюте 
были равны валютным обязательствам, 
к началу текущего года на 1 доллар 
валютных обязательств действующих 
банков приходилось 1 доллар 34 цен
та валютных активов, то на 1.04.99 г. 
данное соотношение уже составило 1 
доллар валютных обязательств к 1 дол
лару 43 центам валютных активов.

Сыгравшая безусловно положитель
ную роль в краткосрочном аспекте в 
период острого системного кризиса 
традиционная ориентация региональ
ных банков на работу с реальной 
экономикой (на 1.04.99 г. доля ссуд 
нефинансовому сектору составляла 
около 60% работающих активов и бо
лее 93% от общего объема кредитного 
портфеля) стала, как ни парадоксаль
но, основным фактором риска, дей
ствие которого в наибольшей степени 
влияет на потенциальную нестабиль
ность банковской системы в долгосроч
ном плане. Это -риск экономической 
несостоятельности клиентов, прояв
ляющийся для банков в виде кредит
ного риска. К сожалению, в нынеш
них условиях следование любым при
зывам к увеличению кредитной под
держки промышленности, несмотря на 
высокие этические мотивы, на деле 
оборачивается простым финансиро
ванием убытков неэффективных 
производств за счет банковской сис
темы. Учитывая особенности струк
туры привлеченного капитала бан
ков, который на треть сформирован 
за счет сбережений населения, это 
может вновь вызвать серьезные со
циальные последствия.

Наконец, самое важное - это 
неприспособленность банковской си
стемы к инвестиционной деятельности. 
Будучи сформирована как организа
ционная структура из универсаль
ных коммерческих кредитных органи
заций, не имея клиентов, способ
ных сформировать долгосрочную ре
сурсную базу, наша банковская сис
тема неспособна осуществлять долго
срочные вложения требуемых объемов, 
направленные на реконструкцию и 
развитие капиталоемких отраслей 
экономики.

В целом банковская система, сфор
мированная к настоящему времени как 
рыночная отрасль, свою цель извлече
ния прибыли путем предоставления 
банковских услуг способна реализо
вать при помощи обслуживания теку
щей деятельности клиентов. У некото
рых банков появилась концепция транс
формации и развития как расчетных 
учреждений, чему способствует возмож
ность паразитировать на функциональ
ной конституции ЦБ.

Неприспособленность существую
щей институциональной основы бан
ковской системы для решения инвес
тиционных задач имеет самые серь

езные последствия для экономическо
го развития. Выход из экономического 
кризиса неинвестиционным путем не
возможен, а банковская система как 
структура, обеспечивающая реализа
цию денежно-кредитной политики, 
способна лишь в краткосрочном 
периоде обеспечивать оживление эко
номики, за которым неизменно пос
ледует спад и возврат к состоянию, 
обусловленному действием на эконо
мику более негативных условий.

Названные факторы обуславливают 
причины неудовлетворенности текущим 
положением банковской системы, ре
шение которых должно быть определя
ющим при формировании стратегии 
реформирования и развития.

По нашему убеждению, сформули
рованная в общем виде концепция ре
формирования и развития банковской 
системы заключается в повышении ее 
устойчивости и надежности путем ин
ституциональных преобразований, на
правленных на распределение рисков, 
дифференцировании надзора за их 
концентрацией в зависимости от 
специализации кредитных организа
ций, функциональной и структурной 
оптимизации банковской сферы на 
основе формирования сильных регио
нальных банковских систем, а так
же государственных институтов и 
механизмов для реализации задач 
реконструкции и развития экономи
ки.

С СИСТЕМНОЙ точки зрения совре
менные процессы в экономике сле
дует охарактеризовать как переходный 

этап, вызванный сменой траектории 
развития системы вследствие моди
фикации управления с централизо
ванного вида на децентрализованный.

В некоторых базовых отраслях эко
номики поспешная приватизация не 
способствовала их развитию, отсут
ствие конкуренции и фактическая мо
нополия на рынке обусловили стаг
нирующую эволюцию, при которой соб
ственниками поддерживался достиг
нутый уровень производства, форми
ровалась существенная по масштабам 
инфраструктура из посредников.

Для развития базовых отраслей, 
на фундаменте которых возможно 
построение эффективной экономики 
переходного периода и эффективное 
управление государственными фи
нансами, в целях концентрации ре
сурсов, прежде всего валютных, для 
реконструкции экономики считаем це
лесообразным проведение частичной 
деприватизации и повышение учас
тия государства в капитале предприя
тий таких отраслевых комплексов, как 
топливно-энергетический и металлур
гический.

Соответственно необходимо подхо
дить и к реформе банковской сферы.

Структура будущей системы ви
дится в существовании среды из 
универсальных рыночных банков, 

развитых и сохранивших финансовую 
устойчивость после кризиса, систе
мы Сбербанка как мощного инст
румента для формирования ресур
сной базы инвестиционной полити
ки и Специализированного Государ
ственного инвестиционного банка 
вложений в отрасли национального 
значения

Сосуществование этих финансо
вых институтов возможно при четкой 
функциональной дифференциации, а 
также решении ряда задач, направ
ленных на сохранение конкурентной 
среды.

Уровень самостоятельных коммер
ческих банков с опорой на регио
нальные кредитные организации 
должен обеспечить основные расчет
но-платежные функции, удовлетво
рение текущих потребностей субъек
тов хозяйствования. Реформирова
ние этой подсистемы не должно 
разрушать позитивные результаты 
предшествующего развития. Вместе с 
тем государственная поддержка уни
версальных коммерческих банков дол
жна быть сведена к минимуму.

Уровень Сберегательного банка РФ 
требует существенного реформирова
ния. Масштабы этого учреждения по
зволяют аккумулировать ресурсы, по 
объемам и срокам подходящие для 
реализации государственной полити
ки развития базовых отраслей. Но в 
целях рационального использования 
этих ресурсов следует ограничить 
активные операции Сбербанка потре
бительским кредитованием. Основные 
объемы вложений Сбербанка должны 
быть направлены на кредитование Го
сударственного инвестиционного бан
ка. Вклады, аккумулированные Сбер
банком, должны в полном объеме 
гарантироваться государством и быть 
абсолютно надежным инструментом 
сбережения для населения - таким об
разом возможно формирование со
ответствующего имиджа, который по
зволит привлекать долгосрочные ре
сурсы. За счет надежности и в 
целях сохранения конкурентной сре
ды в Сбербанке должны поддержи
ваться более низкие процентные 
ставки, чем в универсальных 
банках, минимальная ставка по вкла
дам в СБ должна регулироваться 
государством.

Государственный инвестиционный 
банк должен заниматься федеральны
ми проектами, направленными на дол
госрочное инвестирование, включая 
кредитование агропромышленного ком
плекса, ВПК. Ресурсы банка должны 
формироваться на основе займов, пре
доставленных Сберегательным банком, 
депозитами долгосрочного характера, 
размещаемыми государственными 
бюджетными и внебюджетными фон
дами. а также межбанковскими креди
тами. В целях сохранения конкурент
ной среды универсальных банков 

необходимо запретить инвестиционно
му банку обслуживание корпоратив
ных клиентов и ведение расчетных и те
кущих счетов.

Организационная структура Госу
дарственного инвестиционного банка 
должна формироваться с “чистого лис
та”, а не на основе какого-либо суще
ствующего банка. Возможно привлече
ние специалистов из системы Централь
ного банка. Важно сформировать регио
нальную инфраструктуру учреждения на 
основе региональных представительств. 
Региональная направленность инвести
ционного банка может быть достиг
нута за счет формирования Совета 
директоров на основе представителей 
крупнейших региональных ассоциаций, 
сформированных к настоящему времени 
(Урал, Поволжье, Северо-Запад и т.д.)'. 
Кроме того, частичное формирование ус
тавного капитала инвестиционного бан
ка за счет средств регионов покажет их 
заинтересованность в получении инвес
тиционных ресурсов и обеспечит про
порциональное представительство в орга
нах управления. В задачи региональных 
представительств инвестиционного бан
ка будет входить оценка инвестици
онных проектов совместно с региональ
ными властями и на основе средне- и 
долгосрочных концепций развития эко
номики регионов.

Важно отметить, что необходи
мость создания государственного ин
ститута для реализации инвестицион
ной политики продиктована в первую 
очередь, переходным характером эко
номических процессов. Этот государ
ственный институт призван решать про
блемы развития отраслей только в 
период становления сильной промыш
ленности, формирования реальных и 
эффективных рыночных условий разви
тия основных отраслей национальной 
экономики. С развитием сильных 
промышленных предприятий, приростом 
ВНП все большую роль в экономике, ес
тественно, должны играть универсальные 
банки, обслуживающие предприятия. В 
конечном итоге, когда капитализация 
коммерческих универсальных банков 
сделает возможным финансирование 
долгосрочных инвестиций в базовые 
отрасли и поддержку их развития, Го
сударственный инвестиционный банк, 
скорее всего, прекратит выполнение сво
их функций.

Реформирование банковского сектора 
потребует значительной корректировки 
законодательной базы. Прежде всего, 
это Законы “О банках и банковской дея
тельности”, “О Центральном банке РФ”. 
На пороге нового этапа развития бан
ковской системы адекватное законо
дательство, при наличии ясных перспек
тив экономического развития страны,, 
целей экономической политики и ста
бильности условий и способов их ДОСТИ-' 
жения, является необходимым залогом 
успешной реализации масштабных задач, 
которые ставит перед нами жизнь

■■■
Уральская государственная консерватория им. 

М.П. Мусоргского имеет мировую известность. И вовсе 
не потому, что она является одним из старейших выс
ших учебных заведений культуры и искусства в России 
(после Московской и Санкт-Петербургской). Прослави-

вой известностью
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ли альма-матер ее выпускники — лауреаты многих Меж-
дународных и Всероссийских конкурсов. Только за пос
ледние десять лет этих званий заслужили 150 человек.

В то же время (не парадокс ли?) эта же самая кон
серватория влачит нищенское существование, нахо
дится буквально на грани жизни и смерти. К примеру, 
на днях сей храм культуры и искусства за долги чуть 
было не отключили от всех видов энергии.

Наш корреспондент беседует с ректором этого учеб
ного заведения профессором М.В.АНДРИАНОВЫМ.

—Михаил Васильевич, 
как . мне известно, комму
нальные службы города 
“войну” консерватории 
объявили уже давно. 
Только в прошлую зиму в 
разное время за неуплату 
долгов отключали тепло, 
электроэнергию. Теперь, 
похоже, они объединили 
усилия. Неужто вовсе нет 
выхода? Находят же его 
другие муниципальные 
предприятия и организа
ции.

—В том-то и дело, что го

ми, задушат налогами и 
штрафными санкциями 
коммунальные монстры?

—Вряд ли — безразлично. 
К 275-летию Екатеринбурга, 
например, город отремонти
ровал фасад учебных корпу
сов. Правительство области 
помогает в ремонте общежи
тия. Уже выделено, путем вза
имозачетов, 500 тысяч руб
лей.

Но это — мизер; Потому 
мы взяли курс на выживание.

—Каким образом?
—Прежде всего путём раз-

вательный рынок.
—Это уже интересно. 

Если вы не против, давай
те о каждом направлении 
поговорим поподробнее.

Менеджменту и марке
тингу сегодня обучают сот
ни коммерческих учебных 
заведений. Так что ваша 
консерватория в этом пла
не далеко не первая и на
верняка не последняя. Или 
обучение этой специально
сти у вас чем-то отличает
ся?

—Обучение обучению — 
рознь. У нас и институтов 
культуры и искусства в Рос
сии сегодня пруд пруди. Да
вот беда: все они дублируют
программы ведущих консер
ваторий, но на гораздо более 
низком качественном уровне. 
А уж дипломы со специаль
ностью “менеджер” раздают 
направо и налево и вовсе все, 
кому не лень.

В нашем же учёб- 
ном заведении на 
факультете “Менед
жмент·, маркетинг, 
реклама в средствах 
массовой информа
ции и учреждениях 
культуры”, создан
ном консерваторией 
совместно с УрГУ, 
мы готовим грамот
ных, профессио
нальных специалис
тов, знающих прин
ципы организации 
культурной, художе
ственной и музы
кальной жизни.

Причем прошел он блестя
ще...

Сейчас появилось множе
ство телерадиостанций, а об
разованных профессионалов
очень мало. Работают в 
новном практики. Теперь 
ких специалистов готовим 
и они у нас нарасхват.

ос- 
та- 
мы,

Скажу больше. Получено 
принципиальное согласие ру
ководства Московского госу
дарственного института повы
шения квалификации по те
лерадиожурналистике при 
ВГТРК на открытие его фи
лиала на базе Уральской кон
серватории. Практически ре
шен вопрос о сотрудничестве

циплинам для Тюменского и 
Челябинского музыкальных 
колледжей. Все кафедры по
стоянно контактируют и про
водят различные совместные 
учебно-творческие меропри
ятия с большинством музы
кальных училищ Урала и Си
бири. Так что “случайные” 
люди к нам практически не 
попадают.

—Вы одним из новых на
правлений деятельности 
консерватории назвали со
здание зарубежных фили
алов. Это только прожек
ты или уже есть конкрет
ные наработки?

—Авторитет уральских ис-
с международным союзом полнительскои и педагогичес-
ОРТ (Образование, Ресурсы. 
Технологии), который предо
ставит консерваторий свою 
технику и новые современ
ные образовательные техно
логии.

—Ваше учебное заведе-

Шар земной — 
нетям

В Свердловском областном Дворце 
творчества (ДК УЗТМ) состоялся 
заключительный этап 
благотворительного марафона “Мы — 
детям!”, начавшегося 1 мая.

Детей приветствовал губернатор Эдуард 
Россель. Добрые пожелания ребятишкам выс
казал и председатель Общественного объе
динения “Преображение Урала” Вениамин Го
лубицкий. “Преображение Урала” выступило 
одним из генеральных спонсоров праздника. 
Министр культуры Наталья Ветрова вручила 
лауреатам областного фестиваля детского 
творчества “Пять с плюсом” и победителям 
хит-парада детской песни путевки на Черное 
море.

В фойе дворца дети пели “Калинку", пры
гали, плясали с Бабой Ягой, Драконом, Мед
ведем. Всё бесплатно получили разноцвет
ные воздушные шары и сладости. В лотереекой школ высоко ценится не 

только у нас в стране, но и за 
рубежом. К нам уже обрати
лись с просьбой организовать 
на своей базе филиалы Рес
публика Саха (Якутия), музы
кальная школа города Регенс

бурга (ФРГ), консер
ватория при Сеульс
ком университете; 
Римская частная Ака
демия музыки, При 
условии осуществле
ния всех этих и дру
гих предложений, 
считаю, мы займём 
достойное место на 
Европейско-Азиатс
ком образовательном 
рынке,

По дороге в ре
дакцию я мысленно 
продолжил разговор 
с Михаилом Василь
евичем.

счастливчики выиграли два 
магнитофона.

Особенно понравились 
присутствующим песни шоу- 
группы “Ромео”, танцы хоре
ографической студии “Вече
ринка” и группы “Божья ко
ровка”, которые приняли уча
стие в гала-концерте. А уж 
популярные ведущие Констан
тин Попов и Игорь Булыгин 
(клоуны Костик и Гриня — ав
торы и ведущие телешоу “Пе
стрый зонтик”) рассмешили 
всех. Артисты приехали по
чти из всех городов области. 
На празднике собрались мно
годетные семьи. Родителям 
таких семей были вручены па 
мятные дипломы и подарки

Светлана КОРЕНЕВА. 
НА СНИМКЕ внизу: семья 
Федосеевых из Дегтярска. 

Фото Рудольфа КОЧНЕВА.

сударственным учебным за
ведениям приходится гораз
до труднее, чем кому-либо. 
Допустим·, промпредприятия 
могут рассчитаться с энер
гетиками производимыми 
товарами — напрямую либо 
через посредников. Наш же 
товар неликвидный.

—Наверняка это извес
тно городским и област
ным властям (я уж не го
ворю о федеральных. До 
Бога — высоко, до Моск
вы — далеко). Неужто 
мэру Екатеринбурга или 
областному правительству 
безразлично: выживет 
уральская кузница деяте
лей культуры и искусства 
с мировыми именами или 
её проглотят с потроха-

вития наряду с традиционны
ми, академическими направ
лениями специализаций и 
специальностей, потребность 
в которых диктуется жизнью. 
Это менеджмент, маркетинг, 
музыкальная звукорежиссура. 
В ближайшем будущем — те
лерадиожурналистика. Тот 
аспект, который связан с про
пагандой культуры, музыкаль
ного и художественного твор
чества.

Другое направление, суля
щее не только прямые мате
риальные выгоды для консер
ватории, но и дальнейшее ук
репление её международно
го авторитета — создание за
рубежных филиалов и непос
редственное вхождение в Ев
ропейско-Азиатский образо-

Из стен консерватории вы
ходят не просто управленцы, 
а бизнесмены-музыканты. 
Уровень их образования со
ответствует мировому. Вкла
дываемые же в обучение 
деньги зачастую возвращают
ся наиболее способным сту
дентам уже в стенах консер
ватории.

—Факультет звукорежис
суры, знаю, тоже появился 
у вас сравнительно недав
но. Разве специалисты 
этой профессии — дефи
цит? Каковы перспективы 
его выпускников в трудо
устройстве?

—В этом, году кафедра му
зыкальной звукорежиссуры 
провела второй выпуск спе
циалистов данной профессии

ние глубоко специфично. 
Следовательно, и требова
ния к абитуриентам предъ
являются особенные. Не 
случается так, что в про
цессе обучения выявляет
ся: у человека нет, тёк ска
зать, божьей искры?

—Такого рода ошибки 
практически исключены 
Наша консерватория активно 
работает по налаживанию ин
теграционных связей с му
зыкальными училищами и 
школами, У, нас тесные кон
такты со школой-лицеем при 
консерватории, с училищем 
им.Чайковского. Наши педа
гоги разработали единую 
сквозную программу “школа 
— училище — вуз” по музы
кально-теоретическим дис-

“Безусловно займете. В 
этом нет и тени сомнения. 
Внедрили же в образова
тельный процесс современ
ные специальности. Сумели 
шагнуть в ногу с жизнью, 
сообразуясь с происшедши
ми в стране социально-эко
номическими и политичес
кими преобразованиями.

Только вот все равно “за 
державу обидно”. Во всем 
мире чтут культуру и искус
ство как один из основных 
двигателей прогресса чело
веческого общества (помни
те? — “Мир спаСет красо
та”). И только в России все 
шиворот-навыворот. Рубим 
сук, на котором сиДим. Еще 
немного — и...”
Александр РАССКАЗОВ.®

Когда твои друзья с тобой
...В салоне “Вдохновение” — зрители и 
артисты из екатеринбургских школ- 
интернатов №№ 78 и 7.9 для 
слабослышащих и слабовидящих ребят, 
гости из Дегтярска — многодетная 
семья Федосеевых, друзья — клуб 
“Надежда”, хореографический ансамбль 
“Школьные годы”, спонсоры.

Закрытие первого этапа IV областного фе
стиваля творчества детей-инвалидов “Мы все 
можем” совпало с 7-летием Детского Орде
на милосердия. Ежегодно в день своего рож
дения “милосердцы” совершают обряд по
священия в Рыцари и Прекрасные дамы. Нын
че ею стала Татьяна Лопатина, написавшая 
книгу про ДОМ “И будет утро щедрое", кото
рую выпустило Средне-Уральское книжное 
издательство.

Детскому Ордену в чёсть семилетия (под 
всеобщее ликование ребят) спонсор — гос
подин Ламберт (“Центр развлечений”) — по
дарил видеокамеру

С видеокамерой связана одна печальная

история. Ежегодно отряд вожатых из Орде
на выезжает в лагерь к морю, чтобы орга
низовать досуг тяжело больных детей-ин
валидов. Два года назад правительство об
ласти подарило Ордену милосердия видео-: 
камеру, так все ребятишки (и больные, и 
здоровые) были задействованы в съемке 
фильмов о жизни лагеря. Потом проводи
лись конкурсы на лучшую видеоленту, ре
бята; наслаждались плодами своего труда в 
течение всего года, ведь воспоминания о 
лёте очень дороги

Но какие-то злые люди украли у детей эту 
камеру И прекратились ребячьи режиссерс
кие курсы..

И вот у них снова есть, чем снимать!' А 
значит, будут новые видеофильмы, будет ра
дость

Друзья расстаются ненадолго — до сен
тября. Осенью начнется второй этап фести
валя “Мы все можем”

Ольга БЕЛКИНА.
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І/Італмя:

Великий 
искуситель

У каждой второй 
итальянской домохозяйки 
есть возлюбленный, 
который утешает ее, 
развлекает, балует, 
ласкает и практически 
никогда не изменяет. И 
конечно же, именно он - 
самый великий 
искуситель. Его зовут... 
ТЕЛЕВИЗОР.

Каждая вторая домохозяй
ка на Апеннинах, согласно 
проведенному здесь исследо
ванию, испытывает “телеза
висимость", каждая четвер
тая из них, если она лишена 
возможности общения со сво
им верным “телекомпаньо
ном", находит утещёние в ста
канчике красного вина; Бо
лее трети женщин признают, 
что телевизор работает у них 
свыше 8 часов в день, почти 
треть Держит его включенным, 
по крайней мере, 6 часов в 
день, еще 22 проц, остаются 
в плену “голубого экрана” 
свыше 4 часов; даже если 
занятьі домашними хлопота
ми. Всёго 9 проц, включает 
телеприемник на два часа В 
день, и лишь 5 Проц, смотрит 
телевизор “мимоходом”.

Телезависимость возникает 
прежде всего из-за нескрыва
емой привязанности к лицам, 
хорошо знакомым по много
численным передачам и сери
алам. “Регулярно видеть на эк
ране знакомый по телевизору 
персонаж становится для зри
теля успокаивающим обыден
ным фактором'.’,— считает Анна 
Оливерио, преподаватель пси
хологии римского университе
та “Ла Сапьенца”.

“Телевидение,--добавляет 
ее коллега Серенелла '■ Сало-

■ "НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС" ОБ УКРАИНЕ
НЬЮ-ЙОРК. В газете “Нью- 
Йорк тайме” опубликована 
следующая статья 
Майкла Уайнза:

Львов, Украина, Жители 
этого красивого; но-'обеднев
шего города могли бы сказать 
Западу: дайте нам деньги, или 
мы будем стрелять.

Лишь десять лёт назад, ког
да Украйна была частью Со
ветского Союза; Львов был 
главным поставщиком танков, 
авиационных прицелов и во
енной электроники для Моск
вы;. Когда Советский Союз ис
чез·, исчезли и военные зака
зы для Львова, а с ними и 
десятки тысяч рабочих мест на 
заводах, а затем мало-помалу 
исчезла и надежда города на 
капиталистическое будущее

Как говорит молодой мэр 
гороДа Василий Куйбида, во
прос состоит в том, хотят ли 
капиталисты что-нибудь пред·; 
принять в связи с этим и что 
Львов будет делать, если За
пад не поможет ему в конвер
сии заводов с целью перехода 
их, на выпуск мирной продук
ций’

“Либо мы найдем междуна
родные источники финансиро
вания конверсии этих заводов, 
- сказал Куйбида в интервью, 
- либо Мы будем вынуждены 
вернуться к производству ору
жия на уровне .Франции, Гер
мании, Великобритании и т.д.”. 
“Для Нас не существует ка
ких-то особых моральных 
стандартов”, - сказал он.

Блеф это или угроза, но это 
вызывает тревожное беспокой
ство среди ряда политических 
лидеров и интеллектуалов 
Львова в связи с опасностью 
того, что наилучшая для Укра
йны возможность твёрдо за
нять свое место в Европе - 
может быть, ее последний 
шане на долгие годы - может 
ускользнуть.

Все атрибуты западной де
мократии налицо. Украина мо
жет проводить свободные вы
боры, и её лидеры заявляют, 
что они Привержены как иде
ям капитализма, предполага
ющего невмешательство госу
дарства в экономику, так и про
свещенного самоуправления. 
Но слишком часто это лишь 
европейская оболочка, скры
вающая евразийскую сердце
вину. Независимые наблюда
тели утверждают, что бюрок
ратия все еще ведет свою ро
дословную с советских вре
мен. Коммунистические зако
нодатели блокируют наиболее 
важные реформы. Слабораз
витая экономика остается при
вязанной к своему российско
му прошлому, и чём дольше 
она остается в этом состоя
нии, гем крепче ^становится эта 
связь.

Насколько крепки эти узы, 
можно будет убедиться уже в 
октябре, когда на Украине 
пройдут третьи со времени по
лучения ею независимости в 
1991 году президентские вы
боры. Настроенный проевро
пейски нынешний президент 
Украины Леонид Кучма будет 
занимать свой пост еще во· 
семь месяцев, но он испыты
вает большие затруднения и 
до сих пор не смог поднять 
уровень жизни населения, а 
также, как следует из ряда со
общений, не хочет вырвать с 
корнем повальную коррупцию 
среди официальных лиц.

Что ещё важнее, так это то. 

мони, все больше превра
щается в гостиную, в которой 
можно найти человеческое 
тепло и контакты. Но это чре
вато серьезной опасностью”.

Каковы же симптомы “те- 
леабстинентного” синдрома? 
Наиболее распространенные 
- в 28 проц, случаев - это 
тревога, в 23 проц. - упорное 
молчание. А 3 проц. · “сверх
чувствительные” телезритель
ницы - ложатся спать с миг
ренью.

•Программами, в наиболь
шей степени вызывающими 
зависимость домохозяек и 
связанные с ними 'абстинент
ные кризисы, несоменно, яв
ляются, “мыльные оперы”, без 
которых 33 проц, опрошен
ных не могут вообще, по их 
словам, обойтись, а также 
передачи о здоровье и меди
цине (21 проц.). “У меня была 
Пациентка, - рассказывает 
Саломони, - которую я была 
вынуждена лечить от телено
велл; она ссорилась с му
жем, ставшим для нее уже 
почти чужим, и не обращала 
на него никакого внимания”.

Кстати, о Мужьях: каждая 
десятая из опрошенных при
зналась, что если бы не было 
телевизора, то она давно бы 
развелась со своим ненагляд
ным. Еще 1:5 проц, домохозяек 
видит в телевидении “Важный 
фактор внутреннего эмоцио
нального и семейного равно
весия”, в то время как 9 проц, 
считают, что телевизор -“един
ственная настоящая подруга и 
наставник, который может дать 
полезные советы в повседнев
ной жизни”.

Николай ТЕТЕРИН.

что он не сумел перестроить 
украинскую экономику совет
ской эпохи; Крупные промыш
ленные предприятия остаются 
под контролем государства, а 
землю еще только предстоит 
приватизировать. Компании в 
основном обращаются к Мос
кве и за сырьем, и за покупа
телями, 60 проц, из них имеют 
деловые связи с российскими 
компаниями, поэтому россий
ский кризис, разразившийся в 
августе., вызвал спад украинс
кой экономики. Фактически 
этот кризис может добавить 

Дайте нам денег...
еще пару лет к тем трем го
дам экономического спада, 
уже пережитым Украиной.

Для государства, которое 
все еще расходует сравнитель
но крупные суммы денег на 
ликвидацию последствий чер
нобыльской аварии, произо
шедшей почти 13 лет назад, 
экономические проблемы яв
ляются непосильными. Специ
алисты в области финансов 
говорят, что в этом году на 
страну будет оказано сильное 
давление с тем, чтобы она за
платила по своим внешним 
долгам.

Как и в России, правитель
ство задерживает выплату пен
сий пенсионерам и заработ
ной платы рабочим и служа
щим государственных пред
приятий. Граждане обычно сто
ически выдёрживают все тяго
ты и лишения; но не всегда. 
Недавно· один шахтёр' погиб в 
результате самосожжения, вы
разив таким образом свой про
тест. Полдюжины других шах
теров вскрыли вены На руках', 
но выжили.

В этом виноват не только 
Кучма. Украинский парламент, 
состоящий из 450 членов, Яв
ляется органом, предрасполо
женным К кулачной драке и не 
чуждым коррупции. Он нахо
дится под влиянием нынешних 
и бывших коммунистов, кото
рые блокировали вопросы о 
приватизации земли, а также 
о пересмотре порочной нало
говой системы страны’. Но во 
всем винят президента, и если 
бы выборы были завтра, то 
многие обозреватели полага
ют, что избиратели могли бы 
отказать ему в своем доверии 
и предпочесть левого канди
дата - социалиста или комму
ниста.

Говорят, что главным пре
тендентом на пост президента 
будет Александр Мороз, пред
седатель Социалистической 
партии Украйны, которого мно
гие считают наименее ради
кальным из кандидатов левых 
партий.

Если к осени настроения 
избирателей не изменятся, то 
это может привести к измене
нию курса молодой украинс
кой демократии. Большинство 
сторонников левых партий вы
ступают за еще более тесные 
политические и экономические 
связи с Россией. А многие 
симпатизируют идее присое
динения Украины к формиру
ющемуся союзу между Росси
ей и их общим соседом ■ Бе
лоруссией. где власть нахо
дится в руках эксцентричного

ОТЛИЧИТЬ по запаху 
настоящий шоколадный 
напиток от подделки 
сможет далеко не каждый. 
Только не в семье 
мексиканца Хесуса 
Обрегона: каждый из ее 
членов считает делом 
чести безошибочно 
определить, даже не 
попробовав на язык, его 
качество.

Приготовление жидкого шо
колада - гордость и своеоб
разная реликвия семьи Обре
гонов, 60-летний Хесус даже 
приблизительно не может при
помнить сейчас, через сколь
ко поколений прошел рецепт 
бодрящего напитка, который он 
готовит сам, только в редких 
случаях доверяя этот процесс 
жене Йрме.

Хесус рассказал корр.ИТАР- 
ТАСС, что для приготовления 
хорошего шоколада очень важ

СШ А: По стопам знаменитого отца
Скоро болельщикам по боксу снова предстоит скандиро

вать: "Али, Али, Али!", но уже не известному в прошлом аме
риканскому боксеру Мухамеду Али, а его дочери Лайле (на 
снимке). 21 -летняя красавица твердо решила пойти по сто
пам отца. Женский бокс стал в последнее время популярен, и 
Лайла намерена бороться за титул чемпионки мира. "Отец 
был самым сильным боксером своего времени, я хочу быть 
самой лучшей в свое".

Фото из Журнала "Нэшнл инквайрер"— ИТАР-ТАСС.

диктатора советского образца;
“Все зависит от того, есть 

ли у Запада какая-либо стра
тегия”, - заявляет Вира Ма; 
нивска, которая возглавляет 
Международный центр поли
тических исследований; киев
скую организацию, цель кото
рой - содействовать совершен
ствованию руководства стра
ной. “Если события здесь бу
дут развиваться сами по себе, 
я не думаю, что у нас много 
шансов быть независимыми от 
России. Единственное, что нас 
успокаивает, - это то, что у

России тоже нет никакой стра
тегии”.

Украина делает ряд правиль
ных вещей. Ее Центральный 
банк справился с августовс
ким кризисом гораздо более 
искусно, чем российский, в 
результате украинская банков
ская Система выжила, остав
шись в целом невредимой, и 
ее кредиторы в основном 
удовлетворены. Правительство 
собирается сократить налоги, 
представляющие Собой серь
езный барьер для иностран
ных инвестиций;

После угроз сократить на
половину свою помощь из-за 
того, что на Украине не на
блюдается прогресса в обла
сти экономической реформы, 
США заявили’ 19 февраля; что 
выделят Украине в этом году 
195 млн; долларов, отчасти по
тому, что предпринимательс
кий климат в стране улучшил
ся.

Страна также хвастается 
тем, чего нет ни в одной быв
шей советской республике, а 
именно тем, что у неё есть 
второй всенародно избранный 
президент. Если Украина и бед
на, то она всё же стабильна, 
демократична и, по крайней 
мере на настоящий момент, 
настойчиво стремится остать
ся суверенной.

Проблемы Украины нельзя 
игнорировать. Ее западные со
седи, Польша, Венгрия и дру
гие бывшие советские сател
литы, рассматривают Украину 
как главный буфер между ними 
и Россией, все более неста
бильной и ненадежной; Потен
циально это впечатляющий по 
размерам союзник или сопер
ник. По своей территории Ук
раина гораздо больше, чем 
Польша и Венгрия, вместе взя
тые. Численность ее водружен
ных сил почти столь же вели
ка, как и численность воору
женных сил Польши и Венг
рии, вместе взятых. С населе
нием 50 млн человек Украина 
является столь же густонасе
ленной, как и эти два ее за
падных соседа.

Но ее превосходство закан
чивается там, где начинается 
экономика. Украинец в сред
нем· зарабатывает 40 долла
ров в месяц, тогда как венгр в 
среднем получает в восемь раз 
больше. Иностранные инвес
торы вложили в Украину 2,7 
млрд, долларов за 8 лет ее 
независимости. В Польшу лишь 
за один прошлый год они вло
жили в три раза больше. В 
долларовом исчислении поляк 
в среднем произвел в прошлом 

но подобрать высококачествен
ные зёрна какао. Это, по'его 
словам, сейчас непросто: не
сведущий легко может попасть 
на удочку торговцев и купить 
“зелье” вместо хороших пло
дов.

Дон Хесус с интересом чи
тает все, что касается исто

Мексика: Напиток
из глубины веков

рии появления шоколада, и го
тов часами пересказывать 
древние легенды.

Чудесные свойства зерен 
какао знали мексиканские 
племена майя и ацтеки еще 3 
тысячи лет назад. По преда
ниям, древние племена обра
тили внимание, что обезьяны 
часто лакомятся плодами ка
као, и решили последовать 
примеру животных. Позже из 
зерен научились готовить го
рячий напитоі$ - “чоколатль”. 
Плоды какао высоко Ценились 
индейцами, и они использова
ли его зерна в качестве денег.

Хесус сетует: сейчас мало 
кто знает, что не только шоко
лад подарили миру древние 
племена, которые жили на тер
ритории нынешней Мексики, 

году в четыре раза больше про
дукции, чем украинец.

Польша, Венгрия и сосед
няя Чешская Республика в мар
те этого ГоДа вступили в НАТО; 
а немного позже почти навер
няка вступят' и в Европейский 
союз. Украйна Даже не входил 
в список претендентов на 
членство в этих организациях.

“Чтобы адаптировать нашу 
систему вооруженных сил к 
требованиям НАТО, нам при
шлось бы тратить 1,7 млрд, 
долларов ежегодно, а может 
быть·, и больше”. · сказал

Александр Разумков, замес
титель секретаря Совета на
циональной безопасности и 
обороны Украины; “Необхо
димо понимать, что реальный 
бюджет всей Украины не пре
вышает 8 млрд, долларов”.

Что касается членства в Ев
ропейском союзе, то, по его 
словам; “это нереалистично 
еще 10 или 15 лет".

Каким образом соседние 
государства могли пойти та
кими противоположными путя
ми, это в такой же мере во
прос менталитета, как и гео
графического положения. 
Польша в течение нескольких 
веков своей истории была не
зависимым государством, 
вплоть до того момента, как 
она стала советским сателли
том после второй мировой вой
ны· Когда советская империя 
рухнула, поляки точно знали, 
чего они хотят дальше.

Украина, с другой стороны, 
не существовала в своих ны
нешних границах; пока Ста
лин не заключил злополучный 
договор с Гитлером в 1939 
году. До этого в течение веков 
Украина была поделена меж
ду разными империями, ее во
сточная половина находилась 
под управлением русских ца
рей, а западная - под управ
лением поляков и австрийцев

Восточная Украина, где рас
положена столица страны Киёв 
и большинство населения, 
имеет евразийский склад ума, 
представляет собой скопление 
дымных промышленных пред
приятий. Западная часть Ук
райны стала, бесспорно, ев
ропейской и бедной. Даже 
сейчас кажется, что восточная 
и западная части страны име
ют мало общего между собой, 
помимо языка

То, что украинцы стреми
лись к свободе, воспринима
лось как данность, но решить, 
что делать с этой свободой, 
оказалось делом трудным, и 
тем более трудным, потому что 
их единственным опытом уп
равления страной был опыт, 
состоявший в том, чтобы ва
ляться в ногах у Москвы;

“За восемь лет наша стра
на не смогла опредёлить свою 
ориентацию’’, - сказал Тарас 
Стецькив, член парламента от 
Львова и лидер центристской 
Народно-демократической 
партии. “Это не может длить
ся вечно. Либо мы станем эле
ментом славянского союза, 
либо форпостом западной ци

^Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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но и само название напитка. 
“Чоколатль" широко стал из·· 
вестей благодаря вождю ац
теков Монтесуме; который, 
если верить легендам, еже
дневно выпивал До 40 чаше
чек “чоколатля” и уверял, что 
этот напиток “молодит тело и 
просветляет ум”,.

В 1519 году вождь угостил 
шоколадом предводителя ис
панских конкистадоров Эрнана 
Кортеса. Тот привез ацтекскую 
диковину в Испанию- Там на-’ 
питОк оценили по достоинству 
и решили сохранить в секрете 
его прекрасные качества и ре
цепт приготовления; Долгое вре
мя испанской знати это удава
лось, однако в начале семнад
цатого века “чоколатль” все же 
стал всеобщим достоянием,

Хесус рассказал, что рань
ше он некоторое время дер
жал небольшое кафе-"шоко- 
ладницу” в центре Мехико. По
началу дело пошло, но вскоре 
его. пришлось прикрыть.

Хотя в коммерции Хесусу и 
не повезло, свое призвание он 
СбхранйЛ. По-прежнему в за- 

■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Усыновила...

ПЕКИН. Самые теплые чувства питает собака по кличке Синь- 
синь к пятерым новорожденным львятам, и они отвечают ей тем 
же - ведь ко всему прочему она питает их и в прямом смысле 
этого слова, вскармливая малышей собственным молоком.

Весьма оригинально решили проблему служащие зоопар
ка северокитайского города Шицзячжуан, когда на их глазах 
погибали недавно появившиеся на свет детеныши 6-летней 
львицы, у которой пропало молоко. Посчитав, что для вскар
мливания вполне может сгодиться молоко собаки, они приня
лись искать подходящую кандидатуру. На счастье подверну
лась Синьсинь, незадолго до этого потерявшая щенка. Она с 
радостью “усыновила” пушистых существ.

Как посмотреть
ЭЛЬ-КУВЕЙТ. Реакция сильного пола на пилюли “виагра” 

более или Менее известна; Мужчины в целом не против 
“чудо-таблеток”, довольно убедительно подтверждающих их 
мужскую состоятельность. Другое деле женщины. Они; ока
зывается, не всегда солидарны в этом вопросе с мужьями.

Супруга одного саудовца возбудила в шариатском суде 
иск против фирмы-дилера “виагры”, лишь недавно дебютиро
вавшей в королевстве. Причина сугубо житейская: Муж, на
глотавшись “укрепляющего” средства, решил жениться на 
молодой. И это после 35 лёт безоблачного супружества.

Судья утешить женщину так и не смог. Он постановил, что 
“новый брак - законное право мужчины’’, и женщине остается 
Лишь апеллировать к совести бывшего благоверного.

Нашкодившему же “виагроману” правосудие предписало 
принимать препарат “строго по медицинским показаниям”.

вилизации Или же мы будем 
мостом между ними”.

Мало где влияние конкурен
ции между Востоком и Запа
дом ощущается сильнее, чем 
во Львове, городе, который 
можно назвать городом-музе
ем, расположенном лишь в 40 
милях от польской границы. 
Украинский язык здесь пест
рит польскими суффиксами' и 
окончаниями, в городе имеют
ся готические соборы, площа
ди времен Возрождения и ав
стрийские кофейни (австрий
цы, которые правили здесь др

1918 года, называли этот го
род Лембергом).

Львов был родиной перво
го на Украине движения за не
зависимость в 1848 году. Здесь 
же образовалось и первое· не
зависимое украинское госу
дарство под названием “Руте
ния", родившееся в конце пер
вой мировой войны; которое 
Польша спустя несколько дней 
подчинила себе. Львов поро
дил большинство украинских 
диссидентов-антикоммунистов. 
Здесь прозвучал первый анти
коммунистический протест, и 
здесь же была образована 
первая современная украинс
кая политическая партия. Ни 
один украинский город не яв
ляется более европейским или 
более демократическим.

И редко какой йз украинс
ких городов является более 
бедным; чём Львов.

“Как можем мы выжить? - 
спрашивает Наташа Седовина, 
молодая вдова с дочерью. - 
Нечем платить за газ, за элект
ричество. Это замкнутый круг".

Натёща Седовина смотрит на 
цены в обшарпанном малень
ком магазинчике в пригороде 
Львова. Под литографией с 
изображением Девы Марии 
расположены четыре полки это
го магазинчика, уставленные 
бутылками водки “Слава", кофе, 
шоколадными Плитками, свиной 
тушёнкой й банками с солены
ми огурцами. Все это ей не по 
карману.

Государство платит ей еже
месячно вдовью пенсию и по
собие на дочь, что составляет 
11 долларов 22 цента. У нее 
нет работы. Фабрика по про
изводству стёкла, где она 
раньше работала, закрылась 
после того; как Украина полу
чила независимость.

“Какие заводы работают? Ни 
один завод не работает, - гово
рит она. - Спросите нас, какой 
из них еще не закрылся".

Шесть или семь других жен
щин в магазине кивают в знак 
согласия и начинают монотон
но рассказывать: “У моего ре
бенка диабет, - говорит одна'. 
- У меня нет денег на лекар
ства”.

Самая пожилая полная жен
щина жалуется. "Не могли бы 
вы помочь мне получить пен
сию? ■■ спрашивает она. - Я 
уже шесть месяцев не полу
чаю пенсию”. По самым Зани
женным оценкам, во Львове 
135.000 рабочих потеряли ра
боту, когда в городе останови- 

ветнбм шкафчике у него хра
нятся глиняные чашечки, в ко
торых подается шоколад; А на 
заднем дворе у него растёт 
какао. Правда, плоды его Хе
сус не использует для приго
товления напитка: дерево для 
него - своего рода символ ста
ринной семейной традиции.

Сегодняшнюю молодежь 
вряд ли волнует, какой стране 
мира обязаны сврйм рожде
нием нынешние “сникерсы”’, 
“марсы” и другие подобные 
слаДости. “Но разве можно 
сравнить все эти шоколадки с 
чашечкой хорошо приготовлен
ного “чоколатля"! - восклица
ет Хесус;

В его голосе слышна нос
тальгия по тому времени·, ког
да его умение приготовлять 
“чоколатль” могли оценить 
многие. Теперь же такую воз
можность имеют лишь близ
кие ДРУЗЬЯ; В Мехико НѲМЭЛО 
кафе, где можно выпить чаш
ку-другую горячего шоколада, 
но такого душистого и нежно
го, как у Обрегонов, не' сыс
кать, считают они.

лись заводы, выпускавшие во
енную продукцию.

Мэр Львова Куйбида гово
рит, что почти каждый третий 
рабочий является безработ
ным. Вначале они стали без
работными из-за того; что рас
пад Советского Союза затруд
нил деловые связи, а сейчас 
они безработные, потому что 
заводы не могут приспособить
ся к рыночной экономике.

И в этом в немалой степе
ни виноват Киев.

Украинские специалисты 
говорят, что правительству 
трудно изменить свои спосо
бы управления, потому что оно 
остается обремененным бю
рократами советской эпохи, 
привыкшими к советским ме
тодам. И это отражает “родо
словную” практически всех вы
сокопоставленных ЧИНОВНИКОВ; 
начиная от президента Кучмы 
и ниже. Украйной правят, глав
ным образом, выходцы из “ру
сифицированной" Восточной 
Украины.

12 млн. украинских граждан, 
то есть почти четверть; являют
ся этническими русскими, и 
большинство из них живут на 
востоке страны. В советские 
времена многие из них при
ехали сюда работать на пред
приятиях тяжелой промышлен
ности, другие устремились на 
юг, на Украйну, выйдя на пен
сию; подобно тому, как многие 
американцы устремляются во 
Флориду.

Большинство этих РУССКИХ, 
в лучшем случае, безразлично 
относятся к интеграции с За
падом. Фактически если во 
Львове трудно найти челове
ка, который не был бы ярым 
приверженцем Западной Евро
пы и антикоммунистом, то 
лишь Каждый пятый украинец, 
как следует из опросов обще
ственного мнения, говорит, что 
выступает за ориентацию на 
Запад. Более трети украинцев, 
как следует из этих опросов, 
выступает за более тесные 
связи с бывшими советскими 
республиками или за воссо
единение с Россией.

Тё же опросы обществен
ного мнения свидетельствуют, 
что наибольшую поддержку 
ориентации Украины на Запад 
высказывают молодые люди, 
независимо от того, где они 
живут. “Украина еще не выра
стила это поколение”, ·· ска
зал Богдан Кравченко, бывший 
государственный чиновник, ко
торый основал и возглавляет 
институт по подготовке менед
жеров; “Класс предпринима
телей в общем и целом чрез
вычайно молод”.

Таких официальных лиц, как 
мэр Львова Куйбида, беспоко
ит, есть ли у Украины время, 
чтобы ждать прихода нового 
поколения. С распадом Совет
ского Союза, сказал он, “ры
ночные силы победили”, до
бавив при этом: “Но невозмож
но, чтобы человек лег спать 
коммунистом, а на следующее 
утро проснулся с демократи
ческими идеями. Если в тече
ние семи лет люди видят, что 
у них нет работы, что не осу
ществляются реформы.; нет 
надежд на будущее, тогда они 
начинают думать, что совер
шили ошибку”.

■ ПОДРОБНОСТИ________________

В оптимистах —
не только “калеты"

ПАРУС
Под патронажем прави

тельства Свердловской обла
сти и администрации Сред- 
неуральска, при поддержке 
АО “Свердловэнерго”, Сред
неуральской ГРЭС, НПО “КО- 
МАТЕК” и Ключевского фер
росплавного завода на Исет- 
ском озере успешно прошла 
Всероссийская юношеская 
регата — кубок России-99.

Наибольшего успеха среди 
наших земляков добились ека
теринбуржцы Ирина Нечкина, 
к слову, самый юный мастер 
спорта в российском яхтинге, 
и Евгений Неугодников, выпол
нивший на этих стартах мас
терский норматив. Ирина, вы
ступавшая на яхте класса 
“Луч-радиал”, победила в гон
ках среди девушек и финиши
ровала второй, состязаясь с 
женщинами. А Евгению в том 
же классе судов не нашлось 
равных среди юношей; Не за

Эй, вы там, наверху!
ФУТБОЛ

ВТорой тур подряд чемпи
оната Свердловской области 
приносит неожиданные ре
зультаты, хот? команды, на
ходящиеся во главе таблицы 
розыгрыша, между собой еще 
не встречались.

В любых соревнованиях 
лидеры являются хорошим 
раздражителем для соперни
ков, чьи амбиции не всегда 
подкрепляются соответствую
щим мастерством. Но настро
иться на Один Матч и дать 
фавориту бой, как известно', 
может в принципе каждый. 
Особенно если последний 
посматривает свысока, не 
сомневаясь, что ^сумеет одер
жать верх, действуя “на од
ной ноге”.

Именно в резулётаТе не
дооценки соперника, по сви
детельству очевидцев, “Динур” 
потерпел в Первоуральске 
поражение от “Северского 
Трубника” — 1:2, не имевшего 
до сих пор в активе очков; 
Накануне, напомню, полевча- 
не были буквально разгром
лены екатеринбургским “РТИ” 
в кубковом матче, пропустив 
восемь безответных мячей. 
Однако, в отличие от сопер
ников, сумели забыть о столь 
болезненном результате.

Другая первоуральская ко
манда — “Факел” сотворила 
сенсацию в областном, Цент
ре, не позволив подобрать 
ключей к своим воротам иг
рокам упомянутого уже 
“РТИ”. И хотя первоуральцы 
так и не познали в нынешнем 
розыгрыше радость по пово-

■ ТОЛЬ КО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В заключи

тельном матче отборочного 
турнира к чемпионату Европы 
женская сборная России 
встречалась с болгарками. С 
турнирной точки зрения эта 
встреча не имела значения, 
поскольку обе команды уже 
завоевали путевки 'в финал. 
Однако игра носила принци
пиальный характер для. наших 
девушек, ибо единственное 
поражение в этом турнире 
россиянки потерпели как раз 
от болгарок в самом' начале 
розыгрыша. Тогда Николаю 
Карполю не удалось собрать 
на матч всех сильнейших во
лейболисток, разъехавшихся

.■ С ЮБИЛЕЕМ

Валерию 
Северухину — 60!

Сорок лет назад в составе 
легендарной команды сверд
ловского СКВО, все,го тремя 
годами ранее выступавшей в 
высшей лиге чемпионата 
СССР, появился новичок из Ка- 
менска-Уральского — Валерий 
Северухин. Говорят, что обра
тить внимание на этого само
бытного футболиста подсказал 
тогдашнему тренеру армейцев 
Леониду Родосу судья Виктор 
Баканов. Дебютант сразу при
шелся ’кё двору в новом кол
лективе, а высокая техника вла
дения мячом, умение прекрас
но видеть поле и неуемная, 
страсть борьбы с соперником 
снискали В.Северухину при
знание свердловских болель
щиков. А какой восторг зрите
лей вызвал первый гол 20-лет
него футболиста в ворота “Ло
комотива” из Улан-Удэ;

Но так уж случилось, что по 
завершении того сезона ар
мейская команда прекратила 
существование, и В.Северухин 
вместе с несколькими партне
рами по СКВО оказался в 
“Уралмаше”, руководство ко
торым принял Л.Родос. На 
протяжении четырех лет выс
туплений за уралмашевский 
клуб В.Северухин неизменно 
приглашался в сборную Рос
сии, где был удостоен звания 
мастера спорта;

К сожалению, в дальнейшем 
свердловские любители фут
бола лишились возможности 
наслаждаться игрой полюбив
шегося им футболиста. В '1964 

ООО “Перспективные технологии” (свидетельство о 
регистрации 04091 серия І-ЧИ от 28.12.95 г.) сообщает 
о смене наименования на ООО “Совместное российс
ко-узбекское предприятие “СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ”.

терялся он и в компании 
взрослых, став третьим при
зером. Их земляк Андрей Ры
жов первенствовал в классе 
яхт “Оптимист“.1

Дважды на верхнюю сту
пень пьедестала поднима
лись яхтсмены из Ново
уральска: 11-летний Никита 
Писцов в младшей группе 
(“Оптимист”), а Михаил Бе
лов и Алексей Елин в клас
се “Кадет”.

Призерами стали еще пя
теро наших зёМляков: Сёр- 
Гей Неугодников, Артемий 
Марков (оба — “Оптимист”), 
■Николай Корнев (“Луч- 
мини”), Сергей Мусихин и 
Роман Гусев (“Кадет”).

Награды Кубка России так
же “уехали” в Таганрог, Тем
рюк, Челябинск, Самару, Сне
жинск; Пермь, Азов, Влади
восток, Тюмень и Тольятти.

Николай КУЛЕШОВ.

ду гола, первое очко они при
обрели, завершив встречу 
вничью — 0:0.

Но главная неожиданность 
произошла в Новоуральске, 
гдё чемпион последних лет 
“ЯВА-Кедр” проводил свой 
первый в нынешнем сезоне 
матч на родном стадионе. 
Однако ни горячая поддерж
ка болельщиков, ни присут
ствие на игре покровителя 
команды В'.Язева не помог·: 
ли хозяевам одолеть често
любивых дублеров “Уралма
ша” В итоге ничья — 22, 
которая лишила новоураль- 
цев единоличного лидерства, 
.продолжавшегося менее не
дели. Поскольку всё осталь
ные представители группы 
преследования отпразднова
ли победы, во главе табли
цы утвердился сразу квинтет 
клубов.

Результаты других встреч: 
“Горняк” — “Авиатор” 5:0, 
“Ураласбест” —- “Старт” 3:0, 
“Урал-Союз” — ОВО-“Искра” 
2:0, “Маяк” — “Огнеупорщик” 
0:1, “Факел” (Л) — “Метал
лург” 0:1’.

Положение участников на 
сегодня таково: “ЯВА-Кедр”, 
“Ураласбест”, “Горняк”, “Ме
таллург” и “Огнеупорщик” — 
по 13 очков, ·. “РТИ” — 11, 
“Урал-Союз” — 9, “Динур” — 
8, “Северский трубник” и 
“Старт” — по 3, ОВО-“Ис- 
кра”, УЭМ-“Уралмаш-Д” и 
“Маяк” — по 2, “Факел” (П), 
“Авиатор” и “Факел” (Л) —. 
по 1.

Юрий ШУМКОВ.

по зарубежным клубам. На' 
сей раз под знамена сбор
ной были призваны лучшие 
игроки, которые легко обыг
рали болгарок в трех парти- 
ях.

Уже в конце этой недели; 
подопечные Карполя отпра
вятся в швейцарский Монтрё, 
где выступят в представи-1 

■тельном турнире с участием· 
.восьми сильнейших команд 
мира, Соперничать там с 
'россиянками будут сборные' 
Кубы, Бразилии, Китая, Япо
нии, Кореи, Италии и Швей
царии, которая сыграет на 
правах хозяек соревнований 
вне конкурса;

году Л.Родос принял днепро
петровский “Днепр”, и В.Се
верухин последовал за сво
им тренером на Украину. За 
“Днепр” он выступал др за
вершения карьеры игрока и 
там же, в Днепропетровске, 
вступил на тренерскую сте
зю. В частности, в 1971 году 
Валерий Михайлович был од
ним из помощников Валерия 
Лобановского, который вывел 
“Днепр” в том сезоне в выс
шую лигу;

Еще во время "футбольной' 
одиссеи” в Днепропетровскё, 
В.Северухин планировал, про-, 
должить служение футболу в 
новой ипостаси и потому за
кончил Киевский институт 
физкультуры, а затем и Выс
шую школу тренеров. После’ 
Днепропетровска он трениро
вал команды Махачкалы и 
Волгодонска и только шесть 
лет назад возвратился в Ека
теринбург.

Сейчас Валерий Северухин; 
которому сегодня исполняет
ся 60 лет, передает свой бо
гатый опыт юным футболис
там, работа? тренером в 
ДЮСШ “Юность”. И он так 
же полон оптимизма, как в 
бытность игроком перёд вы
ходом на поле. .Редакция. “ОГ” 
присоединяется к многочис
ленным поздравлениям юби
ляру и желает Валерию Ми
хайловичу крепкого здоровья 
и новых творческих успехов в 
любимом делё, имя которому 
— футбол!
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Челюскинцы

в Свердловске
В июле 1933 года из Ленинграда во Владивосток с 
заходом в Мурманск вышел ледокольный пароход 
“Челюскин”. На борту — экспедиция под руководством 
известного ученого Отто Юльевича Шмидта. Три 
месяца спустя после начала плавания случилось 
непредвиденное: “Челюскин” попал в ледовый плен. 
Начался дрейф судна вместе со льдами.

13 февраля раздавленный 
льдами ледокол затонул. Эки
паж и экспедиция высадились 
на лед. Специально создан
ная правительственная ко
миссия разработала подроб
ный план спасательной опе
рации.

10 апреля 1934 года. В этот 
день вся страна была охва
чена всепоглощающим вол
нением. Ждали вестей из ла
геря Шмидта и от летчиков, 
которым было поручено спа
сение челюскинцев. Истека
ли последние сроки. Накану
не ледяной вал двинулся на 
лагерь, разрушил аэродром, 
подготовленный для приема 
самолетов, сломал жилой ба
рак... Поспеет ли помощь? 
Выдержат ли выпавшее на их 
долю испытание летчики?

Выдержали. 13 апреля пос
ледние шесть человек были 
сняты со льдины. Эпопея че
люскинцев вошла в историю 
нашего государства как об
разец отваги и мужества... К 
подвигу челюскинцев было 
приурочено учреждение зва
ния Героя Советского Союза. 
Семь челюскинцев и летчики, 
их спасатели, получили это 
высокое звание. -116 человек 
были награждены правитель
ственными наградами.

Их путь в Москву пролегал 
через всю страну. Челюскин
цев встречали как нацио
нальных героев. С нетерпе
нием ждали дорогих гостей и 
жители Свердловска. Газеты 
заранее объявили о предсто
ящей церемонии встречи, а

накануне ее постановлением 
горсовета улица Северная “в 
ознаменование исключитель
ных работ по освоению Арк
тики челюскинцами и пред
стоящей их встречи населе
нием города” была переиме
нована в улицу Челюскинцев.

Уральские газеты писали: 
“Город украшен. На зданиях 
вывешены лозунги, плакаты, 
портреты Героев Советского 
Союза. На жактовских (коо
перативных — Г.П.) домах вто
ростепенных улиц появились 
лозунги, написанные доморо
щенными художниками, и пор
треты героев в цветных гир
ляндах...”.

“Свердловская гранильная 
фабрика приготовила для Отто 
Юльевича Шмидта искусно 
оформленный письменный 
прибор из лазурита. На фоне 
синего камня — скала, со
здающая впечатление льди
ны. На скале — белый мед
ведь. Два таких же прибора 
меньшего формата из яшмы 
фабрика изготовила и для 
других руководителей челюс
кинцев”. Для гостей были при
готовлены также гарнитуры из 
полудрагоценных камней, 
коллекции минералов, 11 ру
биновых звезд, сувениры и 
броши с драгоценными кам
нями и т.д.

Вечером 17 июня поезд с 
челюскинцами, эскортируе
мый самолетами Свердловс
кой авиашколы им.Кабакова, 
прибыл в наш город. На пер
роне героев-полярников 
встречает почетный караул

из военно-летных частей, “во
рошиловских стрелков”, физ
культурников, ударников пред
приятий и железнодорожни
ков. Руководители города и 
области произносят привет
ственные речи. Огромные бу
кеты цветов; Торты и сладос
ти от домохозяек. Подарки от 
гранильной фабрики.

Челюскинцы разбиваются 
на две группы. Одна отправ
ляется в город, вторая — на 
Уралмаш. Проходят летучие 
митинги.

А теперь интересный факт. 
Год спустя “Уральский рабо
чий” вернулся к судьбе геро
ев: “Когда челюскинцы были 
вывезены на материк, все они 
обещали отдать свои силы на 
борьбу за освоение Арктики. 
На вопрос сотрудника ТАСС, 
где работают сейчас герои- 
челюскинцы, заместитель на
чальника экспедиции сооб
щил:

-^Значительная часть уча
стников эпопеи находится в 
Ленинграде. В Арктическом 
институте (...) работает мо
лодой инженер-физик Факи- 
дов”.

Уральцам знакомо это имя. 
Ибрагим Гафурович ФакИдов, 
о котором шла речь в публи
кации', один из немногих че
люскинцев, кому судьба по
дарила долгую жизнь, по сей 
день живет в нашем городе. 
Здесь он начинал и продол
жил после возвращения из 
Северной столицы свою на
учную и преподавательскую 
деятельность. Можно сказать; 
что 65 лет назад свердловча
не встречали не только че
люскинцев “вообще”, но и 
своего героя-земляка, в час
тности...

За право вести поезд с че
люскинцами дальше на Мос
кву вели борьбу многие па
ровозные бригады. Железно
дорожники привели в поря
док стрелки. Пути, обочины 
дороги...

—Уехали? — задавала воп
рос одна из газет после 
отъезда полярников. И отве
чала:

—Нет, остались всегда с 
нами.

Герман ПУШКАРЕВ.

■ СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ  ,___________

Уральские "па"

■ СВЕТ РАМПЫ______________________

"Неизбывна — 
Доброта"

“Зло мгновенно в этом 
мире, неизбывна — 
Доброта,” — эти слова 
Шота Руставели из 
спектакля “Грузинских 
женщин имена” 
Поэтического театра 
“МЫ” могли бы стать 
эпиграфом к поэтическим 
вечерам, которые театр 
провел для ветеранов 
войны, тыла и инвалидов.

Только в мае театром было 
проведено 7 благотворитель
ных вечеров. Такую работу 
театр “МЫ” ведет постоянно, 
из года в год, вот уже без 
малого 30 лет.

Репертуар у театра боль
шой: четыре спектакля, поэти
ческий цикл по стихам Алек
сандра Блока “Россия”, пес
ни и Стихи Булата Окуджавы, 
романсы русских композито
ров и песни военных лет 
(“Землянку” подпевал весь 
зал) и, конечно же, как и каж
дый год, накануне Дня поэта 
звучали стихи Пушкина.

Эти ценности — не пустой 
звук для театра. С ними про
жили свою долгую жизнь и 
ветераны, выдержали выпав

шие на их долю испытания; 
Зрителям хорошо в театре 
“МЫ”, потому что они ощу
щают, что .эти ценности не 
исчезли из жизни, молодое 
поколение их хранит. Видели 
бы вы глаза людей после 
спектакля — глаза благодар
ных зрителей!

— Спектакли театра “МЫ” 
вот уже который год для нас 
— драгоценный праздник 
встреч с высоким искусством 
и высоким душевным настро
ем. После спектаклей надол
го остается теплое чувство 
благодарности; желание мно
гое преодолеть, желание 
жить! — говорит председатель 
культмассового отдела обще
ства инвалидов Октябрьского 
района Екатеринбурга Люд
мила Быкова.

“Лучше зажечь маленькую 
свечу, чем проклинать мрак,” 
— эта древняя грузинская 
мудрость тоже цитата из 
спектакля. В театре “МЫ” ве
рят, что вечные ценности 
вновь станут основой духов
ной жизни общества.

Юлия ВОСТРЕЦОВА.

• Свердловская областная научная библиотека им.Бе- 
* линского благодарит всех, кто поздравил ее со 100-лет- 
* ним юбилеем, преподнес памятные дары. В числе гіо- 
• здравивших библиотеку-юбиляра:
• Воробьев Алексей Петрович, председатель правительства Свёр- 
• дловской области
• Козюшин Владимир Константинович, генеральный директор
* Торгового дома “Уралсевергаз”
* Мусин Рафик Зикафович, директор КБ МОСТ-Банк
, Баков Антон Алексеевич, депутат Екатеринбургской городской 
• :Думы, генеральный директор ОАО "Серовский металлургический 
• здвод"
• -МаксимоваТатьяна Леонидовна, председатель Правления Свер-
• длсоцбанка
• Сафронов Михаил Вячеславович, директор Свердловского ака-
• демйческого театра музыкальной комедии
ф Попков Валериан Владимирович, президент ОАО “Уралвнеш- 
• торгбанк”
• Данилова Вера Александровна, региональный представитель
• издательства “Мартинус Найхоф"
• Яценко Юрий Владимирович, директор издательства “Банк 
• культурной информации”
* Мороз Андрей Альбертович, директор издательства “Сократ" 
ф Лоскутов Владимир Анатольевич, ректор Уральской академии 
ф госслужбы
• Закс Лев Абрамович, ректор гуманитарного университета
• Кошлева Любовь Дмитриевна, директор Областного библио- 
• темного коллектора
• . Голубицкий Вениамин Максович, председатель Совета обще-
• ственного непартийного объединения “Преображение Урала”
" Ладыгин Владимир Евстигнеевич, начальник Управления фё- 
ф. деральной почтовой связи Свердловской области
• Ивонин Андрей Олегович, директор Дома учителя
• Бессонов Сергей Юрьевич, депутат Палаты Представителей
• Законодательного Собрания Свердловской области
• Маслов Андрей Германович, постоянный читатель библиотеки, 
• а также многие другие читатели и почитатели Белинки.
* Книжные дары по случаю юбилея представлены в эти дни на 
* выставке в Профессорском зале библиотеки.

Конечно же, объединение 
в прошлом году 
областных федерации и 
ассоциации спортивного 
бального танца пошло 
только на пользу.
Объединение усилий 
словно удвоило силы и 
дало новые результаты^ 
Наша федерация стала 
организатором первого 
первенства Урала по 
спортивным танцам.

В Екатеринбург на откры
тые соревнования собрались 
более двухсот танцевальных 
пар с Урала, также из евро
пейской части России, Сибири 
и, теперь уже зарубежного, Ка
захстана. Спортивную честь 
свердловчан, кроме областно
го центра, отстаивали Нижний 
Тагил, Новоуральск, Каменск- 
Уральский, Асбест, Верхняя 
Пышма и Краснотурьинск.

Уютный зал Дома офице
ров, где стартовали, танцоры, 
не смог вместить всех поклон
ников этого красивого вида 
спорта. Привлекали артистич
ность, элегантность, изяще
ство в исполнении танцев. И в 
то же время танцевальный тур
нир — не только приятное зре
лище, но . и спортивный экза
мен, который держали спорт
смены разных уровней подго
товки и разного возраста от 
семи- до семнадцати лет.

Танцевально-музыкальный 
калейдоскоп — нелегкое ис
пытание. Нагрузок требуют и 
европейская программа с 
венским вальсом во главе, а 
о латиноамериканской и го
ворить много не надо. Испол
нять в стремительном темпе 
самбу, румбу, джайв, ча-ча- 
ча, пасадобль не всякому 
спортсмену под силу.

Арбитры представляли те 
же города; что и участники. 
Большинство из них — с рес
публиканской категорией (что 
само по себе — редкость). 
Кировчанин же А.Шамшуров 
— арбитр международной ка

Я СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Препарат XXI века
Многим садоводам уже хорошо известны биологи

ческие препараты для защиты растений от различных 
болезней. О ризоплане, триходермине и черных дрож
жах наша газета не раз рассказывала, последний раз. — 
в подборке “Сеятель” от 17 марта этого года. Сегодня 
заведующая биологической лабораторией Свердловс
кой областной станции защиты растений Галина РЯБЦЕ
ВА знакомит нас с новым биологическим препаратом 
для борьбы с вредителями растений — фитовермом:

—Мы уже три года работа
ем с препаратом фитоверм и 
убедились, что он очень ши
рокого спектра действия и 
защищает практически все 
растения в наших садах-и ого
родах от любых вредителей. 
То есть он универсальный·. 
Это очень удобно, так как са
довод-любитель зачастую не 
искушен в наших премудрое·: 
тях. К тому же как биологи
ческий препарат фитоверм 
безвреден для окружающей 
среды и человека.

—Расскажите, пожалуй
ста, о нем подробнее.

—Этот препарат оказывает 
на нервную систему насеко
мых парализующее действие. 
Принцип действия фитоверма 
основан на трм, что при жиз
недеятельности некоторых 
почвенных микроорганизмов 
выделяются арермектины, ко
торые, попав на вредителя- 
насекомого, парализуют его.

—Как применять фито
верм?

—Очень важное значение 
при использовании фитовер
ма имеет температура возду
ха. Она должна быть не ниже 
18 градусов и не выше 32-х. 
Поэтому лучше проводить об
работки в теплые тихие вече
ра. В инструкции препарата 
есть указание о том, как его 
разводить. Полученным ра

створом опрыскивают расте
ния. Если нет доходя, препа
рат сохраняется на листьях в 
течение 14—15 дней. Поэто
му зачастую за лето доста
точно бывает провести всего 
две обработки.

—Какие культуры можно 
защищать этим препаратом 
и от кого?

—Я уже говорила, что пре
парат универсальный. Но в 
основной его используют, 
например, для защиты огур
цов в теплицах от паутинного 
клеща, тли, трипса. Это те 
вредители, которые всегда 
есть в тецлицах и препарат 
срабатывает против них с вы
сокой эффективностью. При 
этом надо унесть, что после 
обработки три дня следует не 
увлажнять растения.

Хорошо работает фитоверм 
на перцах и баклажанах Про
тив тли. В открытом грунте 
им можно защищать овощи 
от всех листогрызущих насе
комых, в саду — фруктовые 
деревья и ягодники от тли.,· 
пилильщиков, жуков. Един
ственное замечание, которое 
мы Получили от садоводов, 
это то, что препарат не спа
сает от белокрылки. Да, ср 
взрослой белокрылкой бо
роться практически невозмож
но. Мы советуем в этом слу
чае сделать клеевые ловуш

Фирма “ТИСТ”

ТКАНИ
ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ. ВАТНЫЕ. 

БАЙКОВЫЕ (ДЕТСКИЕ)
1.5—2-СПАЛЬНЫЕ

Й ПОКРЫВАЛА ЖАККАРДОВЫЕ 
махровые изделия 
полотенца (до 10 разы.), 
простыни (1,5—2-спальные), 
халаты (28—56 разм.)

Продукция сертифицирована 
Всегда в наличии ■ ситец, 

■ сатин, ■ бязь, и фланель, 
■ диагональ, в тик, и марля, 
■ полотенечные, ■ льняные 

(более 50 расцветок)

ОДЕЯЛА
КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
скатерти, салфетки, полотенца 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
простыни, пододеяльники, наво
лочки. различные комплекты
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тегории. Были в жюри и про
фессиональные танцоры из 
Москвы Александр Лебедев 
и Вероника Болтвина, призе
ры российских чемпионатов, 
финалисты открытых чемпио
натов различных стран, чем
пионата мира.

—Что касается екатеринбур
гских танцоров; — сказал А.Ле- 
бедев, — то среди надежд 
танцевального спорта — пары 
Михаил и Мария Мажины из 
танцевального центра “Аист”, 
Саша Забоев' — Кристина Дря- 
нбва, воспитанники спортцент
ра “Верх-Исетский”, Андрей 
Брюховский — Мария Переско
кова из тагильского “Большого 
вальса”. Что же касается не
посредственно турнира, то про
шел он на высоком организа
ционном уровне. Мне понрави
лась площадка выставочного 
центра, на которой выступали 
танцоры. Зал словно специаль
но создан для танцев. В нем 
много воздуха и света.

А вот мнение Аллы Глухо
вой, руководителя коллекти
ва бального танца “Реверанс”, 
одного из организаторов со
ревнований в Екатеринбурге:

—Коль не было претензий 
к нам ни со стороны участни
ков и их тренеров, ни судей, 
то могу сказать уверенно: тур
нир удался!

Сопутствовал успеху тур
нира и Благотворительный 
фонд “Наши дети — будущее 
России”. Он оказал солидную 
спонсорскую поддержку со
ревнованиям. Побывал на тур
нире танцоров зам.председа
теля правительства Свердлов
ской области Семен Спектор. 
Он приветствовал танцоров й 
принял участие в приятной 
процедуре награждения побе
дителей и призеров. А такЗ- 
вых было по шесть в каждой 
возрастной группе.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

РУССКИЙ ЧИП НЕ ЖДАЛИ
В прошлом году зеленоградский завод “Ангстрем" по

ставил на экспорт миллиардный электронный чип. С точки 
зрения ведущих электронных фирм — это не так много. 
Однако “Ангстрем" захватил 70 проц, мирового рынка чи
пов (кристаллов) для калькуляторов и 20—30 проц. — чипов 
для электронных аналоговых часов. При этом за последние 
годы завод увеличивал объем экспорта приблизительно на 
30 проц.

Весьма впечатляющие результаты на фоне почти полно
го краха отечественной электронной промышленности! Ведь 
большая часть предприятий не смогла пережить снижения 
оборонного заказа и приспособиться к рынку. Но “Ангст
рем" пошел другим путем, использовав относительную от
сталость своей продукции — Зи 5-микронную технологию. 
Если мировые производители от такой почти отказались, то 
это не значит, что на неё нет спроса.

Ниша оказалась почти свободной, и оставалось только 
занять и укрепиться в ней. Но далось это непросто. Так как 
основные покупатели чипов — тайваньские и гонконгские 
фирмы, пришлось изучить психологию китайцев, их жест
кий подход к своим зарубежным контрагентам и борьбу за 
каждый цент. Это и понятно, так как чип, в зависимости от 
конфигурации, стоит менее 1 доллара. Пришлось учиться 
работать с посредниками, знающими местный южно-ки
тайский диалект, овладевать массой информации.

Результат: доля экспорта в “Ангстреме” достигла 93,8 
проц., а по ценам с заводом не смогли конкурировать ни 
японские фирмы (доля “Тошибы” в мировом экспорте чипов
для калькуляторов 4 проц.), ни европейские.

(“Труд”).
ЧИНОВНИКИ УСТРОИЛИ СЕБЕ КРАСИВУЮ 
ЖИЗНЬ ЗА СЧЕТ БОЛЬНЫХ ГОРОЖАН

В Камышинском горсуде завершилось рассмотрение уго
ловного дела по обвинению директора здешнего филиала 
Волгоградского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Х.Сафиева и главного бухгалте
ра С.Маврова в злоупотреблении служебным положением в 
корыстных целях. В то время как долг филиала медучреж
дениям достиг 4,5 миллиарда рублей (в старом исчисле
нии) и в больницах каждая таблетка была на счету, для 
самих себя чиновники устроили красивую жизнь.

Директор, главный финансист взяли из медицинских де
нег по 67,5 миллиона рублей в виде беспроцентных креди
тов на приобретение трехкомнатных квартир. Причем 4.0 
процентов суммы “простили” себе сразу же, а остальную 
часть и не подумали вернуть, когда филиал был ликвидиро
ван. 20,5 миллиона было выплачено работникам филиала 
как... “компенсация за удорожание питания”. За счет 
средств мёдстрахования чиновники покупали себе путевки 
на лечение, оплачивали отдых и даже экскурсии. Сафиев и 
Мавров приговорены к трем годам лишения свободы.

(“Известия”),.
ВЕРНУЛИСЬ ЛОСОСИ В ЛОСОСИНКУ

Название реки Лососинки, протекающей через центр 
Петрозаводска, обретает первоначальный смысл. Старани
ями ученых-ихтиологов в ее воды после долгого отсутствия 
возвратились лососи

За годы бездумной хозяйственной деятельности различ
ных предприятий эта река была основательно загрязнена. 
Сейчас установлен жесткий контроль за состоянием реки; 
она постепенно очищается от мусора.

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ки в теплицах против взрос
лых особей белокрылки. Надо 
взять тетрадный листок, по
красить его в желтый цвет и 
нанести на него раствор оли
фы и камфорного масла из 
расчета 10:1. Три-четыре та
ких ловушки, вывешенные На 
высоту растений, помогут вам 
бороться с белокрылкой в те 
чение всего лета. А вот когда 
появятся личинки этого насе
комого (их можно обнаружить 
на нижней стороне листьев), 
вот тогда надо провести об
работку фитовермом.

—Как быстро действует 
этот препарат?

—Вредители гибнут на 4— 
5-й день после обработки. 
Это можно заметить по тому, 
что на листьях перестали по
являться новые повреждения. 
После обработки биологичес
кими препаратами; в отличие 
от химических; поврежденные 
листья не засыхают, а то; что 
уцелело, продолжает зеле
неть.

—Погибнут ли при обра
ботке фитовермом полез
ные для сада и огорода

насекомые?
—В теплицах обязательно 

погибнут. К сожалению., по
лезные насекомые более 
уязвимы, чем вредители. Но 
не погибнут пчелы. Обычно 
в промышленных теплицах 
пчел выпускают через 2 часа 
после обработки этим пре
паратом. Также через 2 часа 
рекомендовано заходить в 
теплицу человеку.

—Может ли фитоверм по
влиять на качество урожая?

—Он не накапливается в 
плодах и не изменяет их 
вкус. Конечно, не стоит де
лать сборы тех же огурцов 
или помидоров сразу после 
опрыскивания и есть их не
мытыми. А вообще фитрверм 
— это тот препарат, который 
мы все давно ждали: Без 
преувеличения можно ска
зать, что это технология XXI 
века, когда человек, нако
нец, научится, жить и хозяй
ствовать в гармонии с при
родой.

Беседовал
Алексей СУХАРЕВ.

Бутлегерам
Сотрудники отдельного 
батальона дорожно- 
патрульной службы ГИБДД 
области выявили 
преступную группу, 
занимающуюся продажей 
спирта.

Зацепкой в этом деле стало 
задержание на трассе автома
шины, перевозившей 400 лит
ров спирта. Водителя· не стали 
задерживать. Отпустили вмес
те с машиной и спиртом, чтобы 
понаблюдать за ним Выясни
лось, что он житель одного из 
сел Пышминского района, спирт 
возит прямо к себе домой, где 
и устроил магазин по продаже 
алкоголя. Во дворе своего дома 
злоумышленник и был задержан 
инспекторами ДПС.

Спирт пышминский бутлегер 
закупал в Екатеринбурге'; Были

бой
установлены и продавцы (лица 
пресловутой кавказской нацио
нальности), и машины, на кото
рых осуществлялась транспор
тировка. обнаружены два скла
да, где хранился спирт.

В момент совершения сдел
ки были задержаны и продав
цы, и покупатели. На одном из 
складов йзёёто около тысячи 
литров спирта, на втором — бо
лее двух тысяч.

Описанный случай не един
ственный. За первый квартал 
199.9 года инспекторы ДПС за
держали 46 единиц транспор
та, перевозившего в общей 
сложности 77,5 тонны спирта и 
фальсифицированной водки;

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба УГИБДД.

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Клубеньки 
вместо ростков 

Картофель после посадки не всходит, на клубнях 
появляются маленькие клубеньки. Что это?

С. Масленникова.
г.Алапаевск

Иногда, вскоре после по
садки, на клубнях вместо ро
стков образуются маленькие 
клубеньки диаметром от 1 до 
3 см. Обычно это наблюдает
ся при очень ранних сроках 
посадки картофеля в недо
статочно прогретую почву или 
при глубокой посадке на тя
желых глинистых почвах.

Для образования клубней 
требуется меньше кислорода 
и более низкая температура, 
чём для ростков, поэтому по
садочный клубень начинает 
использовать накопленные

питательные вещества для 
образования клубней.

Клубеньки могут образо
вываться и в хранилищах при 
недостатке воздуха или при 
очень длительном хранении. 
Чтобы предупредить подоб
ное прорастание клубней, 
следует высаживать карто
фель в рыхлую прогретую 
почву, когда ее температура 
на глубине 10—.12 см дос
тигнет 7—8 градусов тепла.

Ришат КИЛЬДИБЕКОВ, 
агроном.

Продаем мясо оптом. Л 
44-10-73/ · J
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• Двух щенков от небольшой со
бачки (1 месяц, мальчик и девоч
ка), предлагаю в добрые руки. 
Звонить по дом.тел. 22-78-35.
• Котика-красавца (4 месяца) — в 
добрые руки.
Звонить по дом.тел. 24-07-25.
• Двух маленьких кошечек (1,5 ме
сяца), полупушистых— заботливо
му хозяину. Здесь же — молодого 
рыжего эрдельтерьера (девочка), 
а также маленького красивого щен
ка (3 месяца, помесь колли с лай
кой).

Звонить по тел. 61-03-97.
• Молодого кери-блю-терьера 
(мальчик, 3 года, прививки сде
ланы) — с родословной, воспи
танный, послушный— по случаю 
отъезда хозяев предлагаю в доб
рые руки.
Звонить по дом.тел. 28-81-83, 

вечером.
• Молодую рыжую, похржую на 
колли, собаку (2,5 года, девочка) 
и щенка серого окраса (помесь 
овчарки с лайкой, 4 месяца:) — 
предлагаю в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 62-69-86 

и раб.тел. 55-71-16.
• Отдам в добрые руки месячных 
котят, приученных к туалету: 
Звонить по, дом.тел. 55-30-11, 

после 18 Часов.
• В районе площадки ВИЗ найде
на молодая такса (1 год, маль
чик), умная и послушная. Хозяе
вам, прежним или новым, звонить 
по дом.тел 52-78-45.
Здесь же предлагается молодой 
спаниель (10 месяцев, мальчик).
• Двух красивых котят (около 2-х 
месяцев; мальчик и девочка) пред
лагаем в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 
62-36-37.

• Двух щенков чау-чау (оба — маль
чики, 1.5 месяца) предлагаю в 
добрые руки.
Звонить по дом.тел. 23-31-25.
• Щенка черного окраса (3 меся
ца, мальчик), понятливого; ласко
вого, — надежному хозяину.
Здесь же предлагаю найденную ■ 
молодую черно-рыжую овчарку.
Звонить по дом.тел. 61-03-97.
• Котика (полгода), черного окра
са с подпалом, ласкового, воспй-

тайного, — в добрые руки.
Здесь же предлагаем найденных 
спаниэля, таксу и маленького сим
патичного пекинеса.
Звонить по Дом.тел. 55-15-19. 
• Красивого рыжего (1 год) кота, 
приученного к туалету, и малень
кого, тоже рыжего, котенка (2 ме
сяца, мальчик), —по причине 
отъезда предлагаю заботливым 
хозяевам.
Звонить по дом.тел, 55-89-64.
• В районе улиц Воеводина-Ма
лышева найдена молодая краси
вая овчарка (девочка).

Желающим взять собаку 
звонить по тел. 55-15-19 и 61- 

03-97.
• Еще в марте в центре Екатерин
бурга потерялась молодая немец
кая овчарка, черно-серого окраса 
(девочка, 1,5 года). Была в ошей-
нике; Примета: клеймо 
ухе.
Просьба помочь найти 
вознаграждение.
Звонить по дом.тел.

на правом

собаку за

51-88-17.
а Красивого трёхцветного малень
кого котика (1.5 месяца) — в доб
рые руки.
Звонить по дом.тел. 62-36-37. 
а Найден котенок (девочка, около 
2-х месяцев) редкого шоколадно
го окраса с желтыми глазками, 
очень игривый.
Звонить по дом.тел. 23-50-55, 

вечером.
• Умную красивую кошечку (4 ме
сяца), приученную'к туалету, — в 
добрые руки.
Звонить по дом.тел. 73-54-19. 
а Двух красивых полупушистых ко
тят (котик и кошечка, 2 месяца) — 
предлагаю добрым хозяевам.
Звонить по дом.тел, 60-89-11.
• В р-не Уралмаша (угол Орджо
никидзе—40 лет Октября) найден 
французский будьдог, мальчик. С 
ошейником, пятно на спине — ави
таминоз, сам черный, белое пят
но на груди:
Звонить по дом.тел. 32-38-98.
• Котёнка (полтора месяца, пуши
стый. абрикосового цвета. При
учен к туалету) отдам в добрые 
руки.
Звонить по дом.тел. 55-30-11, 

после 18.00.

Организация приобретет 
в г. Екатеринбурге

ЛОМ И РТХОДЫ
Следующих металлов

для организаций

Цены указаны в рублях в т. ч. НДС, 
за 1 т. НЕТТО, Оплачивается ж/д тариф 
Промышленный лам ат частных лиц 

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

Тёл:(3432)75-60-36;
Лиц. № Г187164 от 24.11.97 

Гос. Комитета РФ по охр. Окр. Среды

Алюминия первичного 
(электротехнический)(А гр.І) 
Отходы сталеалюминиевого провода. 
0>30тт
Алюминия вторичного (А гр. ІЬѴІ) 
Латунь, бронза (А гр. НИХ) 
Лом алюминия низкокачественный, 
в т.ч. бытовой (А гр ѴІІ-Х) 
Аккумуляторы б/у без электролита 
(засоренность 50%) 
Рельсы, колесные пары (б/у) 
Че магнитящие гусеничные траки 
гр. Б22
Чугунный бой (17-23А) 
Стальной лом (3-5 А) 
Стальная,чугунная стружка

16000

12000
10000
10000

6000

1000
500

400
400
350
100
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