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| ■ АКТУАЛЬНО |

Кровь: 
от жизни 
по смерти 
один шаг 

То, что кровь — это 
жизнь, мы знаем и из 
школьного курса 
анатомии, и из 
собственного 
жизненного опыта. Но в 
конце XX века 
человечество вынуждено 
признавать, что именно 
кровь несет людям 
опасность, подчас 
смертельную.

От одного только гепати
та (а им, по данным ВОЗ, 
заражено в мире около 2 
миллиардов человек) ежегод
но умирает больше милли
она. В России гепатит, за
разиться которым можно и 
через кровь, долгое время 
считался заболеванием по
чти что безобидным. И толь
ко ногой открывший все две
ри СПИД заставил содрог
нуться. Сегодня в России за- 

-'.регистрировано больше двух 
-‘десятков случаев заражения 
./вич-инфекцией через кровь. 

Пока в основном в столице. 
Но где гарантия, что при 
нашей бедности, безденежье 
Медицинских учреждений и 
русской национальной беза
лаберности подобное не слу
чится и в нашей области. 
Тем более, что уже извест
ны случаи переливания не
проверенной крови.

Рожденный в прежних эко
номических и социальных ус
ловиях закон о донорстве по
добную ситуацию, не говоря 
уж о ее последствиях, просто 
не регламентирует.

Одним словом, жизненно 
назрела необходимость но
вого документа. И он появил
ся. На одном из своих пос
ледних заседаний Свердлов
ская областная Дума приня
ла в первом чтении “Закон 
об инфекционной безопас
ности донорства крови и ее 
компонентов на территории 
Свердловской области”. 
Принципиальное отличие от 
предыдущего закона в том, 
что он не сводится к правам 
и льготам доноров (хотя об 
этом речь тоже идет), но 
призван социально защи
щать и регламентировать 
работу медиков, имеющих 
дело с кровью, и, что самое 
главное, впервые говорится 
о правах реципиентов — лю
дей, которым переливается 
донорская кровь и ее ком
поненты. Сегодня больной 
патологически бесправен: он 
(или его родственники) не 
имеет даже возможности 
знать, чья кровь во время 
операции окажется в его 
жилах, не имеет права отка
заться от нее по каким-либо 
соображениям. И уж совер
шенно он не защищен в том 
случае, если через кровь 
заполучил какую-то инфек
цию (СПИД и гепатит — толь
ко верхушка айсберга).

Принятие подобного зако
на — первый, но уверенный 
шаг на пути выработки госу
дарственной политики в об
ласти гемотрансфузиологии 
(в последнем законе о здра
воохранении в России сло
во “донорство” отсутствует 

.вообще!). Необходим посто
янный вневедомственный 
контроль за всеми подраз
делениями службы крови, 
должны быть бюджетные 
корректировки, специальные 
программы.

То, что этот шаг сделан в 
Свердловской области, — по 
сути прецедент (ничего по
добного в стране нет), ибо 
его созданием занимались 
не чиновники от медицины, 
а профессионалы. Принятие 
закона — реальный шанс для 
всех жителей Свердловской 
области безопасности миро
вого уровня.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Союз серп 
помог среднеуральским птицеводам 

запустить новый корпус
Однажды, когда журналисты спросили директора 
птицефабрики “Среднеуральская” Сергея Эйрияна о 
том, что нужно Отечественному птицеводству, тот, 
уходя от многословия, ответил: “Союз серпа и 
молота”. Вчера, когда губернатор Эдуард Россель и 
члены областного правительства открывали на этом 
предприятии новый корпус для содержания птицы, 
Сергей Константинович, наверное, припомнив свою 
фразу, сказал, что именно союз серпа и молота помог

25 июля — День Военно-Морского Флота
Уважаемые военные моряки, ветераны Военно-Морского 

Флота, земляки-уральцы!
25 июля 1999 года в нашей стране по многолетней сложив

шейся традиций отмечается День Военно-Морского Флота.
Более чем 300-летняя история российского флота тесно 

связана неразрывными узами с седым Уралом. Начиная от 
корабельных пушек и якорей, отлитых работными людьми 
на первых уральских заводах, до сложнейшего, оборудова
ния и вооружения надводных и подводных кораблей, изго
товленного талантливыми конструкторами, инженерами и 
специалистами оборонных предприятий — таков вклад на
шего края в укрепление! морского могущества Отечества.

-Это еще раз подтвердила выставка вооружения! и воен
ной техники, которая прошла недавно в Нижнем Тагиле,

Особую гордость у нас вызывают ветераны флота; те, кто 
с оружием в руках встали на защиту Родины в годы Великой 
Отечественной войны, мужественно исполнили свой' воинс
кий и патриотический долг, на суше;; кораблях, подводных 
лодках; в авиации береговой артиллерий и морской пехоте.

Низкий । поклон вам, ветераны флота!
Сегодня мы добрым словом вспоминаем и чествуем бо

лее 70 тысяч земляков, .которые служили в Военно-Морском 
Флоте в послевоенный период, кто несет тяжёлую морскую 
службу сегодня на. Северном, Тихоокеанском, Балтийском и 
Чёрноморском флотах. Каспийской флотилии.

Спасибо вам за ваш ратный флотский труд!
В этом году‘мы взяли шефство над тремя боевыми. кораб

лями Северного флота, которым" присвоены уральские наи
менования “Верхотурье”; “Екатеринбург” и “Новоуральск”. 
На них будут Служить наши земляки.

С экипажами этих кораблей установлены дружественные 
связи, более сорока предприятий области оказывают им 
шефскую помощь.

Горячо и сердечно поздравляю всех с Днем Военно-Мор
ского Флота, желаю крепкого здоровья, счастья и благопо
лучия.

Губернатор
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

■' ЧТО ПРОИСХОДИТ...

осилить это строительство.

Действительно, событие, что про
изошло в Среднеуральске, рядовым не 
назовёшь За последние годы в облас
тном Птицепроме почти ничего не стро
или. Да и це до того было нашим пти
цеводам, дай Бог сохранить имеющее
ся производство. В,отличие от других 
областей России, где .эта отрасль при
шла в упадок, мы свой потенциал не 
растеряли. И вот теперь, с сокращени
ем импорта продовольствия, област
ное птицеводство стало поистине от
раслью кормящей. Характерно, что 
именно сейчас начали реализовывать
ся как новые, так и старые проекты по 
расширению производства продукции 
на предприятиях Птицепрома.

На той же птицефабрике “Средне
уральская” расширение производства 
было задумано ещё в'конце 80-х го
дов. Но в начале 90-х все работы 
пришлось остановить^ Этой зимой за
консервированные Объекты ожилИ. И 
вот, в рекордно короткие сроки, пер
вый из корпусов, а на очереди еще 
шесть, был достроен, оснащен обо
рудованием и заселен птицей. До кон-

ца года; благо-1 
даря пуску это
го объекта.; 

птицефабрика 
даст дополни
тельно к столу 
уральцев 200 
тонн мяса.

А о союзе 
серпа и молота 
Сергей- Эйриян 
заикнулся не 
зря; Корпус по
могали достра
ивать многие 

промышленные предприятия; А одному 
из своих помощников;, губернатору об
ласти, директор птицефабрики; сослав4; " союза серпа и молота. Ио " словам’' 
шись на русский обычай благодарить Сергей Эйрияна, с пуском ещё шести 
за помощь, даже вручил бутылку водки.
Правда, большую (на снимке внизу).

Шутки шутками, но именнотсисте- 
ма поддержки предприятий агропро
ма, существующая в области, помо
гает реализовывать такие проекты. В 
счет дотаций птицефабрике за произ
веденную продукцию на объект уда-: 
лось привлечь недоимщиков По пла
тежам в бюджет. Здесь работали стро
ители из Среднеуральска и Верхней 
Пышмы, более полутора тысяч кубо
метров бетона поставил завод ЖБИ 
Уралмашстроя, специалисты из Энер- 
гостроймеханизации прокладывали до
рогу, а из Средстройтранса водили 
бетон. Своими силами такой объём 
работ птицефабрика не смогла бы вы
полнить. Вот он, наглядный результат

птичников, производство здесь уве
личится на 50 процентов.

Но построить корпус — полдёла. 
Надо еще его оснастить. Правитель
ство пошло навстречу птицеводам и 
часть дотации выплатило деньгами. 
На эти средства приобрели импорт
ное оборудование;-Теперь, как счи
тает главный зоотехник Предприятия 
Зоя Логиновских, новый корпус — са
мый передовой по оснащенности в 
Отрасли. Здесь смонтированы эконо
мичные системы отопления, поения 
птицы, кормораздачи. Сбывается и 
давняя мечта среднеуральских пти

цеводов — отделить маточное пого
ловье от промышленного. Новые кор
пуса как раз расположены в отдале
нии от старых и туда переводится 
так называемый-ремонтный молод
няк, который в будущем даст следу
ющие поколения промышленных 
бройлеров. На языке птицеводов та
кое разделение называется зональ
ностью и способствует уменьшению 
заболеваемости птицы, что, в итоге, 
Скажется и на общем результате ра
боты предприятия.

Говоря о резонах, власти в поддер
жке таких проектов, Эдуард Россель 
сказал:

---Мы давно и планомерно зани
маемся в области развитием Птице
прома. Если сейчас в год произво
дим около 60 тысяч тонн мяса пти
цы, то планируем выйти на 90 тысяч 
тонн.

Кстати, этот рубеж заложен и в 
областной программе развития пти
цеводства и позволит области полно
стью удовлетворять свои потребнос
ти в мясе;

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ШТОРМИТ!

■ 25 ИЮЛЯ
Дорогие земляки!

Потребительский рынок области сродни 
организму человека'. Если жители региона 
ходят в магазины, совершают покупки, зна
чит — пульс экономической жизни бьется 
нормально и организм здоров.

День работников торговли, наверное, уже 
перестал быть просто профессиональным 
праздником продавцов. Хотя именно эти люди 
одной из самых массовых профессий — их в 
области более 100 тысяч человек — делают 
немало для того, чтобы совершенствовать 
процесс продажи товаров, чтобы каждый из 
нас мог, придя в магазин, купить товар каче
ственный — по доступной цене и без очере
дей. Они создают нам хорошее настроение.

Специалисты сферы торговли и питания 
Свердловской области приложили немало 
усилий для преодоления последствий эко
номического кризиса. И этим еще раз до
казали, что в отрасли работают, настоящие 
профессионалы. Стабилизация внутреннего 
рынка области; дальнейшее развитие сети 
магазинов и предприятий питания, совер
шенствование качества обслуживания, рас-, 
ширение ассортимента товаров отечествен
ного производства — вот основные направ
ления работы сегодня. Усилия специалис

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
тов' сконцентрированы также на повышении уров
ня профессионализма и культуры труда.

■Особую благодарность в канун профессиональ
ного праздника выражаю коллективам и руково
дителям предприятий торговли и питания, кото
рые успешно ориентируются в рыночных услови
ях^ стремятся! к экономической стабильности, 
обеспечивают защиту прав потребителей.

С профессиональным праздником поздравляю 
и благодарю за труд всех ветеранов, чей опыт, 
авторитет, личный пример повышает престиж от
расли. В области трудятся 115 Заслуженных ра
ботников торговли, почти 5 тысяч “отличников”, 
более 10 тысяч ветеранов торговли. Молодежь — 
наша надежда, именно ей предстоит вывести тор
говлю на качественно новый этап развития, на 
совершенствование и расширение рынка това
ров и услуг Свердловской области.

Выражаю уверенность в том, что предприятия 
торговли и питания Свердловской области не толь
ко сохранят, но и1 преумножат все то лучшее, что 
достигнуто за прошедший период, развивая и 
совершенствуя российский рынок, поднимая на 
новые высоты престиж отрасли.

Желаю реем работникам отрасли уверенности 
в завтрашнем дне, успехов во всех начинаниях, 
здоровья и оптимизма!.

Губернатор
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Работникам торговли 
и общественного питания

Министерство торговли Российской Федерации и Цент
ральный комитет профсоюза работников торговли, обще
ственного питания, потребкоопераций и предприниматель
ства Российской Федерации “Торговое Единство” сердечно 
поздравляют всех работников сферы торгового обслужива
ния с профессиональным праздником — Днём работников 
торговли.

Укрепление и развитие потребительского рынка во многом 
зависят от профессионализма, инициативы и предприимчи
вости работников отрасли.

Уверены, 'что профессиональный праздник станет новым 
стимулом для принятия эффективных мер по дальнейшему 
развитию потребительского рынка и повышению качества 
обслуживания населения.

Желаем плодотворного труда, крепкого здоровья и благо
получия.

Первый заместитель министра
торговли Российской Федерации
Председатель ЦК профсоюза
“Торговое Единство”

И.ГОРБАЧЕВ.

Ю. БОБКОВ.

Сокращать нельзя
Забастовка 20 метростроителей в Екатеринбурге 
продолжалась всю неделю.

Бастующие требовали выплатить двухмесячные долги по 
зарплате и решить дальнейшую судьбу метро в областном центре. 
Позавчера состоялось собрание совета директоров ОАО 
“Свердловскметрострой”. Прессу в зал не пустили. Нам 
удалось получить комментарий министра строительства и 
архитектуры Свердловской области Александра КАРЛОВА о 
ситуаций, сложившейся с екатеринбургским метро:

—Ежегодно ОАО “Свердловск
метрострой” необходимо 30.0 
миллионов рублей. Но с1 начала 
года правительство России от
казалось финансировать екате
ринбургский метрострой, поэто
му строители-подземки получи
ли всего 100 миллионов (из об
ластного и городского бюдже
тов). На сегодняшний день ос
воена половица этой суммы. 
Причем сюда вошли не только 
затраты самого подрядчика, но 
и расходы на капитальное вло
жение, оборудование. Таким об-

разом, 
тал ось 
только 
нешних 
месяца

Метрострою реально ос- 
освоить др конца года 
30 миллионов. При ны- 
темпах работы через 2 
деньги кончатся.

Поэтому на совете директо
ров администрации метростроя 
было предложено искать для сво
их сотрудников возможность до
полнительного заработка. К при
меру, на строительстве онкоцен
тра в Екатеринбурге; Об этом в 
свое время говорил и губерна
тор. Среди метростроителей есть 
прекраснее-каменщики, мрамор-

щики, они могут выполнять и об
щестроительные работы: Если 
руководство "Свердловскметрос- 
троя” согласится на этот вари
ант, то можно будет переобучить 
на строителей и проходчиков.

А проводить сокращение сре
ди метростроителей (такие раз
говоры время от времени ведут
ся) считаю нецелесообразным. 
Завтра могут появиться новые 
объемы капитального строитель
ства, будут выделены под это 
деньги, а люди уйдут.

Вопрос' 6 частичной консер
ваций метро пока остаётся от
крытым; Администрации ОАО 
“Свердловскметрострой” дали 
неделю сроку, чтобы подготовить 
собственные предложения по 
выводу метро из кризиса.

Записала
Татьяна НЕЛЮБИНА.

Последнее слово - за Центризбиркомом
Областная избирательная 
комиссия зарегистрировала 
кандидатом на должность 
губернатора области Игоря 
Ковпака, директора ЗАО 
“Супермаркет “Кировский”.

В краткой речи Игорь Ивано
вич назвал себя человеком деЛа, 
независимым, самостоятельным 
кандидатом.

■Уже четыре кандидата'• полу
чили право вести предвыборную 
агитацию; Как подтвердила Цен
тральная избирательная комис
сия, кандидаты, замещающие 
государственные должности ка

тегории “А” (к ним, относится 
действующий губернатор), име
ют., право не уходить в отпуск на 
время' .избирательной кампании. 
Однако им запрещено исполь
зовать для ведения агитации 
преимущества своего должнос
тного положения.

В ответе на запрос област
ной избирательной комиссии 
председатель Центризбиркома 
А.Вешняков опирался- на поло
жения. статьи 34 Федерального 
закона “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан

Российской Федерации”, с ко
торым, к сожалению; вошли в 
противоречие некоторые статьи 
Избирательного кодекса Сверд
ловской области.

Сегодня на проверке находят
ся подписные листы кандидатов 
В.Жириновского, А.Буркова, 
В.Дмитриева. Подписи в под
держку В.Жириновского переда
ны на почерковедческую, экспер
тизу, так как у облизбиркома 
есть основания усомнй.ться в 
подлинности многих автографов.

(Соб. инф.).
Под воздействием поля повышенного давления в ближайшие сутки по облас^ 

ти сохранится сухая жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 13... плюс | 
18, днем плюс 26... плюс 31 градус, в лесах ожидается дальнейшее повышение ■ 
пожарной опасности. - ■ , ■

В районе Екатеринбурга 24 июля восход Солнца — в 5.41, заход — в 22.26, продолжатель- I 
• ность дня — 16.45; восход Луны — в 18.59, заход — в 2.31, фаза Луны — первая четверть 20.07. •

в России
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАНЫ ТОПЛИВОМ - ТЕМА ДНЯ

МОСКВА.Обеспечение страны топливом было одной из главных 
тем сегодняшней встречи президента и премьера; Об этом сообщил 
Сергей Степашин, открывая заседание правительства сразу после 
встречи с главой государства.

Премьер сообщил, что сегодня Минфин и Минтопэнерго утвердят 
график погашения существующей задолженности и предоставление 
гарантий правительства всем нефтяным компаниям, которые поставля
ют горюче-смазочные материалы селу.

Меры по стабилизации ситуации на рынке бензина в России, по 
словам Сергея Степашина, рассматривались также накануне в ходе его 
встреч с рядом губернаторов Центральной части России, в том-числе 
с председателем Совета Федерации Егором Строевым.

Глава российского правительства отметил, что "рост цен на бензин в 
большей части регионов удалось сдержать”. Реализация мер в этой области 
позволила также “решить проблемы, связанные с обеспечением их бензином”.

В то же время российский премьер отметил, что “серьезная ситуа
ция с обеспечением топливом сложилась к настоящему времени на 
юге страны”.

США БОЛЕЕ НЕ ПРИЗНАЮТ ЛУКАШЕНКО В КАЧЕСТВЕ 
ПРЕЗИДЕНТА БЕЛОРУССИИ

ВАШИНГТОН.Соединенные Штаты более не признают Александ
ра Лукашенко в качестве законно избранного президента Белоруссии, 
но “продолжат вести с ним дела, исходя из его фактического суще
ствования". Об этом заявил в среду официальный представитель 
Госдепартамента США Джеймс Рубин.

Он подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, срок пребывания 
Лукашенко на посту главы государства завершился в соответствии с 
конституцией Белоруссии 20 июля текущего года. Изменения, внесен
ные в конституцию в 199.6 году на основании референдума, и 
продление полномочий Лукашенко США считают “незаконными и 
Недемократичными”.

Рубин отметил, что, по мнению США, “неуважение со стороны 
президента Лукашенко к соблюдению прав человека и демократии 
уже давно является препятствием” в развитии американо-белорусских 
отношений. “До тех пор, пока в этих областях не наступит улучшения, 
- сказал дипломат, - Соединенные Штаты будут проводить по отноше
нию к Белоруссии “политику выборочного взаимодействия”, На прак
тике это означает максимальное ограничение политических, экономи
ческих и торговых связей между двумя странами, отказ в предоставле
нии Минску какой-либо финансовой и технической помощи американ
ского правительства, контакты администрации США с белорусской 
оппозицией.

ЛЕГИТИМНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ КОНСТИТУЦИИ
НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПРИЗНАНИИ ЗА РУБЕЖОМ

МИНСК; В Белоруссии действует новая редакция Конституции стра
ны, принятая на референдуме в 1996 году, и легитимность этого 
Основного закона не нуждается в подтверждении и признании за 
рубежом. Такова суть ответа официального Минска на заявления пред
ставителей некоторых западных государств и международных организа
ции, которые поставили под сомнение правомочность Александра Лука
шенко занимать пост президента республики после 20 июля 199.9 года, 
когда исполнилось ровно пять лет со дня его инаугурации.

В обнародованном сегодня заявлении белорусского МИД говорит
ся, что "правомочность и преемственность всех ветвей власти основы
вается на действующей Конституции Республики Беларусь, которая 
предусматривает проведение очередных парламентских выборов в 
2000-м году, а президентских выборов - в 2001-м году”.

ИТАР-ТАСС, 22 июля.

■ БЕНЗИНОВЫЙ КРИЗИС

Автомобиль —
уже

К концу нынешнего 
квартала цены на бензин 
увеличатся в среднем еще 
на 15 процентов. Такой 
прогноз сделали 
свердловские специалисты 
вчера на пресс- 
конференции,

Стоимость “светлых” нефте
продуктов растет не по дням, а 
по часам. С апреля нынешнего 
года она выросла практически 
на 100 процентов, а кое-где и 
больше! Самый дорогой бензин 
продается на автозаправочных 
станциях, принадлежащих фир
ме “Лукойл-Екатеринбург”, — 
7,5 рублей. В СМИ появились 
устрашающие сообщения типа: 
цену бензина догонят до дол
лара за литр. Правда, по мне
нию генерального директора 
компании “Уралнефтепродукт” 
Геннадия Тихомирова, этого не 
произойдет, так как может при
вести к потере спроса на этот 
вид топлива — за такие деньги 
покупать бензин сможет лишь 
одна треть автомобилистов.

Бензиновая проблема про
явила себя в апреле, в июле,

скошь
пожалуй, стала одной из самых 
актуальных. Водители хватают
ся за гоЛову, потом за карма
ны;. Бензин не только дорожает, 
он становится дефицитом. Спе
циалисты объясняют это (.обсто
ятельство растущим ажиота
жем, так как поставки бензина 
в область, если верить цифрам, 
не изменились. Правда,...это ка
сается крупных нефтяных ком
паний. Тём, что помельче, при
ходится труднее.

Проблема касается не только 
автомобилистов'; Поднимаются 
цены на бензин — увеличивает
ся стоимость товаров. Трудно 
переживают бензиновый кризис 
и промышленные предприятия. 
Только-только ‘Лесоперерабаты
вающая промышленность вста
ла на ноги, только-только ее. про
дукция стала пользоваться 
спросом, в том числе и за рубе
жом... А тут повышение цен. на 
ГСМ. С учетом того,, что они со
ставляют до ,17 процентов себе
стоимости продукции, все по
беды в этой отрасли могут быть 
сведены к нулю.

(Окончание на 2-й стр,).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЗДЕСЬ НЕТ ДОЛГОВ...
Эдуард Россель 20 июля 
побывал в Верхней 
Салде.

В этом небольшом горо
де, одном из немногочислен
ных доноров областного бюд
жета, расположен крупней
ший в стране титановый ком
бинат • Верхнесалдинское 
металлургическое объедине
ние АО "ВСМПО”. Здесь нет 
долгов по зарплате, рост 
объемов производства по 
сравнению с тем же перио
дом прошлого года составил 
217 процентов. К августу гла
ва города Владимир Сипай- 
лов пообещал расплатиться 
с детскими дотациями за про
шлый год. Но именно благо
получие города стало причи
ной его главной беды - 
вспышки ВИЧ-инфекции. Тре
тий год никакие чрезвычай
ные меры не могут остано
вить рост наркомании.

Встреча губернатора с ру
ководителями комбината на
чалась с обсуждения острых 
социальных проблем. В об
ласти действует комплексная 
программа по борьбе с нар
команией, городу оказывает
ся помощь в приобретении 
современного диагнодтичес; 
кого оборудования, укрепля
ется местная милиция, рас
ширяется сеть культурно- 
спортивных учреждений. 
Борьба с наркоманией зас
тавила ^наркодельцов отсту
пить, они постепенно пере
мещаются в соседнюю Ниж
нюю Салду. Но полностью пе
рекрыть,. пути поступления в 
город опасного зелья не уда
ется, Э.Россель отметил, что 
как член Совета Федерации 
он выступает за введение в 
стране самых жестких мер 
наказания по отношению - к 
распространителям наркоти
ков, -вплоть до смертной каз
ни;

С деятельностью ВСМПО 
губернатор хорошо знаком. К 
началу 90-х годов предприя
тие было монополистом на 
мировом рынке продукции из

ИТАЛЬЯНЦЫ И ЧЕХИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ

Эдуард Россель дал 
поручение по 
восстановлению 
производства велосипедов 
на Атигском 
машиностроительном 
заводе;

Как сообщил губернатору, его 
советник, сопредседатель сове
та директоров холдинговой .ком
пании “Атомпромкомплекс” 
Александр Лощенко, три пред
приятия Чехии, производящие 
современные велосипеды, заин
тересовались предложением об 
организации их совместного 
производства на Среднем Ура
ле. Представители одного из 
этих предприятий - фирмы 
“Трипол” выразили желание по
сетить Свердловскую область; 
с тем, чтобы на месте ознако

"УРАЛОЧКА” ИМЕНИЕ...
Эдуард Россель получил 
письмо от президента 
общественно-спортивного 
центра “Уралочка” Николая 
Карло,ля..

В письме говорится, что на
чавшийся спортивный резон - 
особый в' жизни “Уралочки". На
ступает решающая стадия под
готовки российских спортсме
нов к Олимпийским, играм 20.00 
года. На базе центра “Уралоч
ка” полностью скомплектована 
женская сборная команда Рос
сии по волейболу.

“Сегодня в составе центра, - 
пишет Николай Карполь, - су
ществуют три команды - “Ура
лочка”, “Уралочка-2 - Уралтранс
банк” и “Малахит”, занимающие

■ ВОТ ЭТО ДА! I

Директор 
на мотоцикле

Скоро вся “верхушка” 
Ирбитского 
мотоциклетного завода 
пересядет на мотоциклы.

Такое неординарное ре
шение -.принял его директор 
Вадим Тряпичкин. Идея была 
поддержана и будущими 
“байкерами”, благо все они 
люди молодые. Это новше
ство позволит недавно при
ведшим руководителям (в 
прошлом году произошла 
полная', смена их состава) 
получше ознакомиться с про
дукцией своего завода, На 
себе почувствовать все ее 
прелести и недостатки, А уж 

| какая реклама!
Заметим, что в число “ис

пытателей” входят и две жен
щины. И обе они в восторге 

В аптеки поступила очередная партия 
препаратов по программе “Доступные лекарства”

Согласно данным Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования Свердловской области, по 
состоянию на 20 июля отпуск лекарственных средств по 
бесплатным и льготным рецептам в области осуществляют 
104 аптеки, из них 31 аптека — в Екатеринбурге. По сведе
ниям справочного бюро, в Екатеринбурге отпуск ведут апте
ки № 27; 4, 1, 24, 231, 421, 21, 219, 356, 7, 327, 450, 332, 19, 
273, 328, 420, 276, аптеки “Априори”, 31, 362, 6, 1, 3'01, 
440, 325, .411, 441, 320.

Количество препаратов, входящих в перечень лекарствен
ных средств, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно 
или со скидкой, составляет около 90 наименований.' В тече
ние июня—июля 1999 года в аптеки области поступили сле
дующие лекарственные средства: атенолол — 1250 упако
вок, дигоксин — 6300 упаковок, каптоприл — 16000 упако
вок, эналаприл — 12300 упаковок, кардикет — 2400 упако
вок, пропранолол — 2000 упаковок, нифедипин — 4500 упа
ковок, нитроглицерин пролонгированного действия — 8000 
упаковок, дротаверин — 35000 упаковок, преднизолон' (табл.) 
— 5500 упаковок и др, В аптеке № 31 ГУП СО “фармация” 
будет производиться отпуск таких препаратов, как цикло- 
дол, адиурстин, калимин, мадопар, метотрексат, медокалм. 
Эти же препараты в ближайшее время поступят в аптеки 
области.

титана (65 процентов миро
вого объема), его оборудо
вание не имело аналогов в 
мире. Но сейчас в РФ Почти 
перестали строить самоле
ты, ракеты и подводные лод
ки, и объединение осталось 
без оборонного заказа. 
Э.Россель напомнил завод
чанам о тех недалеких вре
менах, когда комбинат был 
на грани развала. Поныне 
осталась кредиторская за
долженность - более 300 
миллионов рублей, но он,а 
постепенно выплачивается.

Объединение при поддер
жке губернатора и прави
тельства .сумело снова вый
ти на мировой рынок. Сей
час здесь делают де'сятки 
видов узлов и деталей из ти
тана, алюминиевых и магни
евых сплавов, колёсные дис
ки, энергосберегающие 
оконные блоки, посуду,с ан
типригарным докрЫтиём, тру
бы различного диаметре, аг
регаты для топливно-энер
гетического комплексу. Но 
главная продукция предназ
начена для авиации. О каче
стве говорит тот факт, что 
главным партнером ВСМПО 
стала американская корпо
рация “Боинг”.

Одной из целей поездки 
Э.Росселя в Верхнюю, Сал
ду было знакомство с по
ложением дел на комбина
те перед поездкой в США, 
куда он приглашен пре
мьер-министром РФ Серге
ем Степашиным для рабо
ты в совместной комиссии 
Гор - Степашин. Э.Россель 
намерён во времё визита 
встретиться с президентом 
корпорации “Боинг” и об
судить пути дальнейшего 
сотрудничества-. Губернатор 
высоко оценил то, что сде
лается на предприятии, и 
личный вклад генерально
го директора В(?МПО Вла
дислава Тетюхина, подарив 
ему именные часы с сим
воликой Свердловской об
ласти.

миться с возможностями Атиг- 
ского машзавода.

В Ленинградской области 
функционирует совместное с 
Италией предприятие “Аль- 
пин-Стар", производящее ве
лосипеды, которое также за
интересовалось возможным 
сотрудничеством с нами. В 
конце июля в Екатеринбург 
прибудут сотрудники итальян
ской фирмы “Интур”, пред
ставляющей интересы про
мышленников Италии в Ураль
ском регионе, и Сибири., С 
ними будут проведены пере
говоры по организации ряда 
совместных предприятий, а том 
числе, по возможности орга
низации сборки велосипедов 
на Атигском машзаводе из ита
льянских комплектующих.

по итогам прошедшего чемпи
оната страны соответственно 1, 
2 и 6 места в суперлиге рос
сийского волейбола. Содержа
ние этих команд требует зна
чительных материальных зат
рат. Для решения этой задачи 
прощу вас, уважаемый Эдуард 
Эргартович, рассмотреть воз
можность и оказать содействие 
в присвоении одной из команд 
нашего центра имени крупного 
предприятия Нижнего Тагила 
или других городов области”;

Эдуард Россель согласился 
с предложением Николая Кар- 
поля и поручил первому замес
тителю председателя прави
тельства Свердловской облас
ти решить данный вопрос.

от директорского распоряже
ния. Уж ктб-кто, а эти “ама
зонки” умеют управляться с 
“железным конем”, что и до
казали на недавно прошед
шем в Ирбите мотошоу.

Сейчас молодые руково
дители определяются с вы
бором модели мотоцикла, 
некоторое время уйдет на 
выполнение заказа, но уже 
в августе их проблема с лич
ным транспортом будет ре
шена..

Так что, жители Ирбита, 
знайте: если утром вас раз
будит рычание мотоциклов, 
это не рокеры возвращают
ся с тусовки' это начальство 
спешит на работу.

Юлия САТАНЕВСКАЯ.

■ В МАГАЗИН вы сейчас на работу не устройтесь, 
...даже если меня попросите”, — шутит Вера Петровна 
СОЛОВЬЁВА, член областного правительства, министр 
торговли, питания и услуг Свердловской области. 
Накануне профессионального праздника работников 
торговли она рассказала корреспонденту “ОГ” Андрею 
КАРКИНУ о положений в торговой сфере области, 
ситуации на продовольственном рынке;

Спасибо за покупку!
Я хотела бы сказать ог

ромное спасибо всем работ
никам торговли за их тяже
лый, зачастую неблагодар
ный, но тем нё менее добро
совестный и самоотвержен
ный труд. Во многом благо
даря им удалось сохранить 
стабильной ситуацию после 
августовского кризиса. Се
годня в магазинах есть все 
товары, которые пользуются 
спросом.

В нашей области болёе ста 
тысяч человек трудятся в сфе
ре торговли. Мало кто себе 
Представляет, какая это труд
ная работа. Весь день на но
гах или за кассовым аппара
том, иногда тяжеленные меш
ки, ящики приходится самим 
таскать,. Да и страшнр стало 
работать. Могут вбрваться в 
магазин или ларёк бандиты 
или просто невменяемые ал
коголики и забрать деньги, 
товары... По старой..советс
кой традиции продавцам все 
еще завидуют.‘В эпоху то
тального дефицита на все и 
вся работники торговли счи
тались бедой кастой. Те вре
мена прошли, , купить, что 
душе угодно, может каждый, 
лишь бы деньги позволяли. Но 
по-прежнему нам кажется, что 
обвесили, обсчитали, обма
нули.,.

За последние три года ко
личество магазинов! в облас
ти возросло на тридцать про
центов. После августа этот 
рост несколько замедлился.

Булем 
ВОЛКОМ 
чистить 
стекла

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Группа предприятий “ОСТ” 
ввела 'в эксплуатацию за
вод по переработке фаль
сифицированной водки в 
жидкость для очистки ав
томобильных стекол. За
вод расположен недалеко 
от академгородка “Черно
головка”, жители которо
го, а также подмосковно
го Ногинска, и работают 
на этом предприятии. Под
дельная Продукция, кон
фискованная ГУВД Под
московья, поступает сюда 
согласно заключенному 
договору между предпри
ятием и службой право
порядка. Мощность заво
да позволяет перерабаты
вать до 6 тыс. декалитров 
некачественной водки и 
спирта.

НА СНИМКЕ: очередная 
партия фальшивой водки 
поступила на конвейер 
завода для переработки в 
жидкость для очистки ав
томобильных стёкол.

Фото Ольги РАТЬКОВОЙ 
(ИТАР-ТАСС).

■ ЧИТАТЕЛЬ БЬЕТ ТРЕВОГУ

Такси по-шалински
Уважаемая редакция! Обра

титься в газету меня заставили 
следующие обстоятельства.

В начале этого года произошло 
отделение поселка Староуткинск, 
преобразованного в муниципальное 
образование, от своего, теперь 
уже бывшего, районного центра 
Шаля. Тут и началась катавасия с 
автоперевозками пассажиров. Если 
раньше курсировали автобусы по 
маршрутам: Староуткинск—стан
ция Сабик и Шаля—Староуткинск, 
то после Нового года эти марш
руты были заменены на новые: 
Шаля—Коуровка и Староуткинск— 
Коуровка.

И, это бы ничего, если бы на 
них не отменили льготный проезд 
не только тружеником тыла и 
пенсионерам, но даже участникам 
войны, инвалидам поселка Старо
уткинск. Доходит до абсурда: до
везут льготников бесплатно до 
с. Чусовое, по которому проходит 
граница Шалинского района, а даль
ше, до Коуровки, будьте добры, 
льготники, заплатить по полной 
программе или идите пешком.

Еще вот что придумали. В ав

Но, по старым социалисти
ческим нормативам, обеспе
ченность торговой сетью со
ставляет 122 процента.

И это хорошо, ибо ведёт к 
конкуренции на потребитель
ском рынке. Ведь именно кон
куренция превращает тесные 
магазинчики, невзрачными 
витрйнамй и прилавками на
гоняющие на покупателей 
тоску, в солидные, набитые 
товарами “маркеты” с вежли
выми, улыбчивыми продавца
ми. Сегодня средний ассор
тимент в магазине типа уни
версам — 5—7 тысяч наиме
нований товаров. Кто хочет 
привлечь больше покупате
лей, устанавливают компью
теры, сканеры — обслужива
ние тогда идет в 2—3 раза 
быстрей, облегчается и учет 
товаров. За такими техноло
гиями будущее. Подобные 
магазины есть уже не только 
в Екатеринбурге - в Нижнем 
Тагиле, Краснотурьинске, 
других, городах области. Про
давцы, кассиры в этих мага
зинах - в основном моло
дежь. Но без ветеранов тор
говли, без хороших и добрых 
традиций, невозможно было 
бы превращение неопытных 
вчерашних школьниц, студен
ток в профессионалов.

В ближайшие дни я вручу 
свидетельства о присвоении 
званий “мастер-повар” и “ма- 

\ стер-кондитер” 65 работникам 
общественного питания обла
сти, Этих званий пр приказу 
министра торговли России

ПО РОССИИ

тобусах шалинского автопредп
риятия демонстративно повеси
ли таблички "Маршрутное так
си”. По-прежнему набивают в них 
народу, что сельдей в бочку. И 
платят за проезд все без разбо
ра. Вот это и есть такси по- 
шалински.

Как же в таком случае пони
мать статью 8 закона, принято
го областной Думой 21 февраля 
1996 года, которая гласит: “До
полнительные меры социальной 
защиты тружеников тыла допол
нить абзацем: — сезонный бес
платный проезд на автомобиль
ном (для жителей городов) 
транспорте пригородного', сооб
щения общего пользования в пе
риод с 1 апреля по 1 октября"? 
Или Законы пишутся не для всех?

С таким вопросом я обратил
ся к заместителю главы админи
страции поселка Староуткинск 
В.Артемьеву и вот что услышал 
в ответ.

Маршрутные автобусы не хо
дят в поселок Староуткинск толь
ко потому, что никак не могут 
договориться меж собой началь

| ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Вера СОЛОВЬЕВА:

"Торговля работает 
на покупателя"

удостаиваются лучшие.
Большая часть продавцов — 

со средним специальным и 
высшим образованием. Улуч
шилось и качество обслужи
вания. Из общего количества 
жалоб, которые поступают в 
учреждения защиты прав по
требителей, на торговлю при
ходится тёлько 10 процентов. 
Торговля ушла с традиционно 
занимаемого десятилетиями 
первого места в своеобраз
ном рейтинге частоты нару
шений прав потребителей. 
Есть здесь заслуга и област
ного министерства торговли. 
Оно в 1996 году (практически 
одно из первых в России) раз
работало, а правительство ут
вердило своеобразный свод 
“правил вежливости” для всех 
работников торговли, незави
симо от форм собственности. 
К слову, государственных и 
муниципальных магазинов ос
талось всего 6 процентов, ос
тальные - частные.

Цены могли быть 
выше...

После августовского кри
зиса именно частники помог
ли избежать дефицита това
ров. Рынок не рухнул, как то 
предсказывали иные ораку
лы от экономики. Устоял и 
потребительский его сектор. 
Объемы продаж растут, хотя 
после ,17 августа, значитель
но уменьшилась платежеспо
собность населения; В ожи
дании тяжёлых врёмён люди 
в огромных количествах ску
пали в августе-сентябре ма
каронные издёлия, крупы, 
картофель. Не залеживались 
на прилавках молоко и мо
лочные продукты. При этом, 
естественно; снизился Спрос 
на колбасы, мясо, дорогую 
рыбу, другие деликатесы. Но 
сегодня есть уверенность, что 
голода не будет.

Во-первых, 1 70 процентов 
необходимых продуктов об
ласть производит сама. Мы 
выпускаем все Диды круп 
(крр.м.е. риса),,, колбасы и мя
сопродукты, майонез, Молоч
ную; жировую группу продук
тов, кондитерские; макарон- 
ныё > изделия,' алкогольную

ник Шалинского муниципального ав
топредприятия В.Ржанников и гла
ва администрации поселка Старо
уткинск О.Пермин в отношении 
оплаты за проезд льготников: кто 
и как должен платить, Автопред
приятию нужны “живые” деньги. 
Администрации Староуткинска 
взять их неоткуда. Вот и получа
ется заколдованный круг, выйти 
из которого никто не торопится. 
А страдаем мы.

"Уже обращались, — говорил 
мне В.Артемьев, — ив районную 
прокуратуру, и в областное пра
вительство — пока бесполезно".

А я подумал: не лучше ли было 
бы собраться вместе главам ад
министраций Шалинского района 
и муниципального образования по
селок Староуткинск и полюбовно 
решить этот вопрос, чем трево
жить судебйые. органы или выше
стоящие инстанций? Компромисс 
всегда можно отыскать. Было бы 
желание. А пока его, похоже, ни у 
одной, ни у другой стороны нет.

Геннадий ШМАКОВ,
труженик тыла. 

продукцию, овощи и т.д. За
возим Сахар, 8.0 процентов 
животного масла, 90 процен
тов растительного, полностью 
зависим от поставщиков чая, 
кофе, фруктов.

Но цены...Они с августа 
увеличились практически на 
всё виды продуктов в сред
нем, в два раза. А вот, сто
имость, скажем., сахара, яйца 
в последнее время даже сни
зилась; Практически нё До
рожает растительное масло 
отечественного производства;

Но мы имеем сегодня цены 
куда ниже тех, которые могли 
установить недобросовестные 
коммерсанты, если бы их нё 
остановили областные власти. 
Правительство Свердловской 
области приняло постановле
ние о сдерживании роста цен 
на территорий Свердловской 
области. Согласно ему; торго
вая надбавка в розничных тор
говых предприятиях ограниче
на 20 процентами, если товар 
поступил от посредника, и 30- 
ю — если напрямую от произ
водителя Выше этих преде
лов торговцв) наценку устанав
ливать не имеют права. Ко
нечно, эта мера не прибавля
ет прибыли на их счетах, но 
зато бережет деньги в наших 
кошельках.

Вторая часть “сдерживаю
щих” мёр - декларирование 
цен на товары, произведен
ные' и реализуемые в Сверд
ловской, области. Скажем, 
если хлебокомбинат (другое 
предприятие, производящее 
социально значимую продук
цию: молоко; мясопродукты, 
масло, сигареты и т.д.) захо
чет вдруг поднять цену на 
свою продукцию, он может это 
сделать только с согласия 
органа местного самоуправ
ления или областного коми
тета ценовой политики — пос
ле того, как представит все 
расчеты и докажет, что повы
шение — действительно не
обходимая мера.

О водке “паленой” 
и настоящей

Чтобы остановить мутные 
реки алкогольного суррогата, 
правительство области одних

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства Свердловской области 

от 14.07.1999 г. № 803-ПП г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление Правительства Свердловской 

области от 19.05.99г. № 597-ПП “Об утверждении Положения 
и состава областной сертификационной комиссии по энергосбережению 

и формы Государственного квалификационного сертификата 
по энергосбережению’’

В целях повышения эффектив
ности использования энергетичес
ких ресурсов, роста профессио
нального уровня и повышения от
ветственности специалистов в об
ласти строительства на террито
рии Свердловской области Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Пра

вительства Свердловской области 
от 19.05.99г. № 597-ПП “Об ут
верждении Положения и состава 
областной сертификационной ко
миссии по энергосбережению и 
формы Государственного квалифи
кационного сертификата по энер
госбережению” (Областная газета 
от 25 мая 1999г. № 97) следую
щие дополнения:

1) пункт 3 главы 1 Положения 
об областной сертификационной 
комиссии по энергосбережению

от 14.07.99 г. № 804-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестиц иями
В соответствии с Законом 

РСФСР от 4 июля 1991 года № 
1545-1 “Об иностранных инвести
циях в РСФСР” (в ред. Указа Пре
зидента РФ от 24 декабря 1993 
года № 2288; федеральных зако
нов 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 Свердловской об
ласти от 10 сентября 1996 года о 
создании Свердловского отделе

от 19.07.99 г. № 814-ПП г. Екатеринбург
О согласовании коэффициента индексации тарифов 

на медицинские услуги на июнь 1999 года
Рассмотрев предложение Тер

риториального фонда обязатель
ного 'медицинского страхования 
Свердловской области (решение от 
07.07.99г.) "Об установлении Ко
эффициента индексации тарифов 
на медицинские услуги на июнь 
1999 года”, Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать, с учетом по

ступления страховых взносов от 
работодателей, предложенный Тер
риториальным фондом обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области коэффици
ент индексации тарифов на все 
платежи лечебно-профилактичес
ким учреждениям к существующе
му уровню оплаты медицинских 
услуг, установленных постановле

постановлений в этой сфере 
приняло за Последние годы 
три-четыре десятка. На пути 
фальсифицированной или не
легально произведенной про
дукции встает всё больше 
преград. За три года, что ли
цензируется оптовая прода
жа веселящих напитков, ми
нистерство торговли выдало 
более 360 лицензий. Сегодня 
“работающих” лицензий ос
талось около 150, Остальные 
оптовики лишены их за раз
личные нарушения: ввоз не
качественной продукций, от
сутствие документов, на то
вар и т. д.

Надеемся, что больше по
рядка ‘станет и в' работе роз
ничной алкогольной торговли с 
передачей функции её 
лицензирования в наше мини
стерство. Напомню, что до кон
ца апреля этого года лицензии 
на продажу “розничного” алко
голя выдавали муниципалите
ты. Они порой слишком либе
рально относились, к продав
цам; нарушающим правила тор
говли, не отбирали у них ли
цензии, как это предписано за
коном. А бороться с нарушени
ями в этом секторе рынка очень 
сложно. Часто бывает, напри
мер, что ЧП “Иванов”, в кото
ром сегодня выявили наруше
ние, завтра называется уже ЧП 
“Сидоров”. И .'нужен большой 
опыт, профессионализм и, ко
нечно, желание, чтобы “вычис
лить” и наказать “Петрова”, еди
ного в нескольких лицах,

И новым законом “Об ад
министративной ответственно
сти в области производства и 
оборота алкогольной и спир
тосодержащей продукции” к 
нарушителям предусмотрены 
самые строгие меры. За пос
ледние четыре года это са
мый серьезный . документ в 
сфере алкогольного рынка.

Накануне нашего про
фессионального праздника 
я хочу поздравить коллег. 
Торговля работает на по
купателя. Поэтому наш 
праздник -г это общий 
праздник. Пусть прилавки 
магазинов будут полны, а 
цены товаров доступны.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

дополнить позицией:
“5) энергосбережение в строи

тельстве”
2) Положение об областной 

энергетической комиссии допол
нить главой 5 следующего содер
жания;

“Глава 5. Особенности пер
сональной сертификации про
фессиональной деятельности по 
энергосбережению в строитель
стве.

Выдачу Государственных квали
фикационных сертификатов по 
энергосбережению в строительстве 
осуществляет Архитектурно-строи
тельный центр лицензирования и 
качества Министерства строитель
ства и архитектуры Свердловской 
области”.

3) внести следующие дополне
ний в состав областной сертифи
кационной комиссии по энерго

ния Государственной регистраци
онной палаты при Министерстве 
экономики РФ Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной от

ветственностью "Уралкабель плюс”.
Место нахождения: г. Екатерин

бург, ул. Мельникова, д. 2.
2. Указанной организации уп

лату налогов, статистическую от
четность производить в соответ
ствии с действующим законода

нием главы администрации Сверд
ловской области от 12.08.94г. № 
413 “Об индексации заработной 
платы работников здравоохране
ния, работающих в системе обяза
тельного медицинского страхова
ния”, за счет средств обязатель
ного Медицинского страхования в 
денежной форме за все виды ме
дицинской Помощи И медицинских 
услуг, оказанных населению в июне 
текущего года, в размере 1,32 с 
учетом платежей за неработающее 
население в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 25 
декабря 1998 года № 44-03 "Об 
областном бюджете на 1999 год” 
(“Областная газета" от 29.12.98г.) 
с изменениями, внесенными Зако
нами Свердловской области от 25 
мая 1999 года № 10-03 и от 15

Автомобиль — 
уже роскошь

(Окончание.
Начало см. на 1-й стр.);
Участники пресс-конферен

ции, комментируя причины бе
зудержно растущих цен на “свет
лые” нефтепродукты; единодуш
ны — поставщики нефти пред
почитают продавать “черное зо
лото” за рубеж. А на внутреннем 
рынке — дефицит. “Пока россий
ское правительство не примет 
решение о квотах на поставки 
нефти за границу, •— Отметил 
вице-премьер Областного пра
вительства Виктор Щтаг.ер, — 
Ситуация не изменится,". Губер
натор ЭдуарД Россель во Время 
визита главы российского, пра
вительства Сергея Степашина в 
Екатеринбург поставит вопрос о 
квотах.

Осложняет положение дел в 
Свердловской области (по срав
нению с соседними регионами, 
на Среднем Урале в настоящее 
время самая высокая цена на 
бензин) и тот факт, что на ее 
территории нет нефтеперераба 
тывающих заводов. Разве что 
только в Красноуфимске недав
но открыли блочный завод, на 
котором перерабатывают добы
тую в этом районе нефть (25 ты
сяч тонн в год). Но такое количе
ство нефтепродуктов может 
лишь обеспечить потребность 
этого муниципального образова
ния, ведь вся область потреб
ляет более миллиона тонн ‘'свет
лых” нефтепродуктов в год.

— Уже давно у нас было же
лание построить нефтеперера
батывающие заводы в Серове и 
Нижней Туре, но это требует 
огромных затрат, что сегодня Мы 
себе позволить не можем; — ска
зал В. Штагер.

А тем временем, под шумок, 
многие продавцы бензина нажи
ваются. По данным комитета це
повой политики правительству 
Свердловской .области, торго
вые надбавки на'.бензин возрос
ли в 10 раз, что значительно опе
режает рост цей на другие това
ры. Прэтому, по мнению предсе
дателя комитете Николая Под
копал, необходимо ввести госу
дарственное регулирование цен, 
как в случае с лекарствами.

. Более того, недавняя провер
ка' показала, что почти половина 
проданного бензина реализует
ся- на теневом рынке. Естествен
но, налогов никто при этом не 
платит. Всё имёющиеся у обла
стного правительства материа
лы будут переданы в прокурату
ру для дальнейшего разбира
тельства'. Также при областном 
правительстве создан штаб по 
контролю за ситуацией на рын
ке нефтепродуктов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

сбережению:
“Колясников Анатолий Михай

лович - директор Архитектурно- 
строительного центра Министер
ства строительства и архитектуры 
Свердловской области.

Носков Александр Семенович = 
декан строительного факультета 
Уральского государственного тех
нического университета (по согла
сованию)”

2. Контроль' за выполнением 
настоящего постановления возло
жить. на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердлов
ской области Данилова Н.И.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной газе
те?.

И.о. председателя 
Правительства Свердловской 

области
«.ДАНИЛОВ.

тельством.
3. Контроль за исполнением 

постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и тру
да Свердловской области Ковале
ву Г,А.

4. Постановление опублико
вать в “Областной газете”.

И.о. председателя 
Правительства Свердловской

области
Н.ДАНИЛОВ.

Июня 1999 года № 11-03.
2. Руководителям лечебно-профи

лактических учреждений направить 
Дополнительные денежные средства, 
полученные от Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, 
в полном объеме на оплату труда 
медицинским работникам.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской обла
сти Спектора С. 14;

4. Опубликовать настоящее 
постановление в “Областной газе
те”.

И.о. председателя 
Правительства Свердловской 

области
Н.ДАНИЛОВ.
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Медди поможет 
больным лейкемией

Есть ли во Вселенной 
"зазеркалье"?

Казавшаяся безумной при своем появлении в нача
ле 80-х годов гипотеза о существовании но Вселенной 
“Зазеркалья" г параллельных и невидимыхдля чело
века. миров - приобретает все новых сторонников сре- 

«МИ. ,»».У ..чЙ» с '■■

По их мнению, ряд после
дних открытий на периферии 
Млечного пути однозначно ука
зывают на существование не
видимой параллельной косми
ческой структуры. Подтверж
дением 'этого стали опублико
ванные в Лондоне работы ав
стралийских и американских 
ученых, которые независимо 
друг от друга пришли к выводу 
о наличии “Зазеркалья”.

Как стало известно, ряд от
крытий в этом направлении 
недавно сделала знаменитая 
калифорнийская Ливерморс- 
кая национальная лаборато
рия США:

Согласно нов'ейшим иссле
дованиям, во Вселенной на
ходятся таинственные сгуст
ки материи, которые не под
даются непосредственному 
наблюдению имеющимися 
приборами. Однако анализ 
гравитационных полей свиде
тельствует об их широком 
присутствии в пространстве

Первоначально предполага
лось, что невидимые объекты 
являются так называемыми “ко
ричневыми карликами” - остат
ками взорвавшихся звезд, где 
действуют Мощнейшие силы 
притяжения, не выпускающие из 
своего поля проходящий свет.

Однако новейшие расчеты по
казали, что странные невиди
мые объекты не являются “ко
ричневыми карликами” или 
“черными дырами”, так как их 
размер во много раз превосхо
дит ядра взорвавшихся звезд.

Эти невидимые структуры 
могут иметь звезды и даже 
организмы^ адаптированные к 
местным условиям, считает 
один из сотрудников универ
ситета Мериленда.

Невидимкой параллельный 
мир делает тот факт, что в 
нем действуют совершенно 
отличные от нашего мира фи
зические законы. “Зазерка
лье” невозможно увидеть, так 
как оно не излучает привыч
ный Для нас свет - поток фо
тонов; а также Имеет другие 
электромагнитные законы.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Если в Северной Корее фурор произвело рождение 
белого бычка-альбиноса, которого асе, включая офи
циальные газеты, прокат в ниспосланного свыше пред- 
вестника Процветания государства, то в ЮжнойКарее 
полностью антагонистическая ему по окрасу черная 
овечкапо кличке Медди реально прославила группу 
ученых и, как ожидаете», принесет в будущем ощути
мее ^легчание' рольным лейкемией:у ,

Дело в том, что Южная Ко
рея Стала первой страной в 
мире: ученые которой смогли 
получить с помощью методов 
биоинженерии от овцы, в орга
низм которой были встроен 
специальный гён, особый про
теин, позволяющий нормали
зовать формулу крови у боль
ных лейкемией, проходящих 
курс лечения с помощью так 
называемой “химиотерапии”.

Группа ученых из Корейс
кого института новейших наук 
и технологий /КАИСТ/ во гла

ве с профессором Ю Ук Чу- 
ном успешно завершила се
рию биоинженерных экспери
ментов, в результате которых 
им удалось изменить генети
ческий код овцы, которая те
перь производит молоко, со
держащее целебный протеин 
или попросту белок, которого 
с нетерпением Ждут Онколо
ги и их пациенты. Их успех 
стал итогом пятилетних ис
следований, и . учёные ожида
ют, что Массовое производ
ство нового средства борьбы

с раком крови начнется в 
2003 году после завершения 
всех клинических 'испытаний.

Тем временем' брюнетка 
Медди чувствует себя отлич
но, она успешно произвела на 
свет, потомство. Однако, уче
ные пока отказались подтвер
дить, обладает ли потомство 
Медди уникальными свойства
ми своей мамаши. Сейчас у 
ученых готов Новый, теперь 
уже трансгенный жених для 
Медди и в ближайшем буду
щем планируется получить 
необычное'наследство. Кро
ме того, Ю Ук Чун намерен’ 
клонировать Медди и тем Са
мым открыть путь для массо
вого производства целебного 
протеина, один грамм кото
рого на мировом рынке стоит 
сейчас 750 тыс. долларов.

Владимир КУТАХОВ.

В королевстве ветров
- Каебекекал'Лорпорация “Эксор труп”' 

еДобрила,проект,увеличения числа.петря-

энергию. Он предусматривает строитель-
/ с гео еще 5 7 таких предприятий в дополна-

Общая стоимость проекта “Норд”, самого крупно
го в Канаде и одного из крупнейших в мире, оце
нивается в 160 млн. долларов. Подсчитано, что

совокупная мощность всех 133 мельниц составит 
примерно 100 мегаватт. Это позволит обеспечить 
электроэнергией более 10 тыс-, домов с электро- 
отоплением На полуострове Гаспе; который так
же называют “королевством Ветров’. Альтерна
тивный проект - проложить ЛЭП от границы с 
США для поставок энергии из американского 
штата Мэн был признан экономически менее вы
годным; ■

Николай СЕТУНСКИЙ.

■ ПОДРОБНОСТИ_________________

Словно рыба
в воле

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ
Больше недели продолжался 

в Афинах чемпионат Европы 'по 
этому виду спорту. На старт выш
ли команды из двадцати стран 
континента, причем из двенад
цати спортсменов сборной Рос
сии сразу трое представляли 
Екатеринбург — это заслужен
ный мастер спорта Сергей До
кучаев, мастер спорта междуна
родного класса Илья Сомов и 
мастер спорта Евгения Невьян- 
цева.

Приятно отметить. Что в чис
ле главных героев состязаний 
оказались Сергей Докучаев и 
Илья Сомов, завоевавшие сразу 
по три медали.

Докучаев выиграл дистанцию 
800 метров в плавании с аква

лангом, а на отрезке вдвое ко
роче стал серебряный призе
ром. Кроме того, Докучаёё вме
сте с Сомовым в составе:'сбор
ной России стали победителя
ми эстафеты 4x200 метров'1 по 
плаванию в ластах. Такой Же 
награды Илья был удостоен’за 
выступление в эстафете 4x100 
метров, а на дистай.цйй 200 
метров, Также по плаваний в 
ластах, стал бронзовым призе
ром.

Подготовили этих спортсме
нов заслуженные тренеры1 Рос
сии Татьяна Мясникова и пре
зидент Федерации подводной 
деятельности Свердловской 
Области Артур Теркулов:

Евгений БУЛЫГИН.

Семь футов
поп килем

Прослушают... космос
Лосей день человечество не можете уверенностью дате 

ответ на вопрос“Есть ли жизнь на Марсе?”. По всей види
мости, не желая более "попадать пальцем в лево*, амери
канские ученые решит небо... прослушать. Специалисты 
ИЗДВУХ КВЛИфОрНИЙСКИХ ИПСТИЗУТОв^ОбЫЩИЯПДНвМЩЮтШ. К. 
2004 году создать самый мощный радиотелескоп й с его 
пмвощ^у^йж^'^шп^1твдйугйхгйлактщ(.', , , , .

Воплощением идеи в жизнь 
занимаются учёные из Калифор
нийского университета в Верк- 
лй и Исследовательского инсти
тута внеземных цивилизаций. 
Отличительная особенность Это
го проекта, стоимость которого, 
как утверждают его авторы, не 
превысит 25 млн. долларов; зак
лючается в том, что создается 
не просто Гигантский радиоте
лескоп, превосходящий по раз
мерам ныне существующие, а 
связанная система из несколь
ких относительно небольших' ан
тенн.

Новый радиотелескоп, веро
ятно, установят на вершине горы 
Лассен в родном штате его со
здателей - Калифорнии; В пер
вую очередь поиск сигналов бу
дет проводиться среди тысячи 
ближайших Земле скоплений 
звёзд, напоминающих Солнеч
ную систему. Если же здесь не 
удастся ничего обнаружить,' учё
ные расширят пойск И приник
нут радиоэлектронным “ухом” 
примерно к еще миллиону бли
жайших космических соседей 
Земли. Главной целью специа
листов станет постоянный устой

чивый радиосигнал, подобный 
тем, что исходят от радаров или 
радиопередатчиков, а также по
вторяющиеся импульсные сиг
налы.

“Прибор, который мы наме
рены создать, будет обладать 
уникальными возможностями и 
позволит наблюдать за любым 
космическим объектом в самых 
отдаленных уголках Вселенной,” 
-заявил Лео Блитц, директор Ас
трономической лабораторий при 
Калифорнийском университете в 
Беркли.

Первые попытки уловить с на
шей планётЫ какие-либо посла
ния' внеземных цивилизаций 
предпринимались еще в 60-х го
дах. В настоящее время по всему 
земному Шару установлено уже 
около дюжины мощных телеско
пов, однако по сей день они пре
бывают в томительном ожидании 
сигналов из других миров-.

БАШКИРИЯ. Автоматическая линия производства профи
лированных листов из поликарбрната пущена в тепличном 
комбинате-совхозе “Алексеевский”. Это первая отечествен
ная линия, спроектированная московской компанией “Пла- 
ма”, а оборудование изготовлено предприятиями пяти горо
дов.

Профилированные листы из поликарбоната заменят стек
ло для теплиц. ' По. прочности, светопроницаемости, тепло
проводности этот, современный материал превосходит стек
ло в несколько'раз.

НА СНИМКЕ: профилированные листы из поликарбоната, 
полученные на первой отечественной автоматической ли
нии.

фото Виктора ВОНОГА.

Бактерии питаются 
пестицидами
г Среди всего многообразия уникального животного и рас? 
тигельного мира Австралии учёные обнаружили микробов, 
которые с большим аппетитом питаются... пестицидами.

надежду на поиск нового, обнадеживающего пути для очис
тки водоемов и почв от оласногс для человека загрязнения.

Как сообщает пресс-служ
ба Австралийской организа
ции промышленных и научных 
исследований, на глубине око
ло 300 метров в экологически 
загрязненном районе близ го
рода Перт (Западная Австра
лия) ученые-микробиологи вы

явили неизвестный прежде 
вид живущего в Почве орга
низма, который в состоянии 
разлагать самый распростра
ненный в мире гербицид ат
разин. По всей Австралии бо
лее 300 тонн этого вещества 
распылено для уничтожения

сорной травы на фермах и в 
городах. Атразин сохраняется 
годами в почве и воде, при
знается возможным канцеро
геном для человека и являет
ся. губительным для жизни во
доёмов, включая рыбу.

Извлечённые из почвы бакте
рии, которым присвоено назва
ние псевдомоны АТ-2, в лабора
торных условиях всего до пяти 
часов сокращают “жизнь” атра
зина, сохраняющегося в грунто
вых водах обычно в течение 15 
лет. По словам ученых, сам мик
роб абсолютно безвреден для 
человека, животных и растений 
и может распыляться с водой 
для эффективной очистки окру
жающей среды.

Иван ПЕТРОВ.

Там все, 
как на Земле

Существование а самом центре Млечного пути един^ 

ственной схожей с Землей планеты, где возможна 
жизнь, подтверждено наблюдениями астрономов в 
Новой Зеландии. Пр поступившим оттуда сообщени
ям, в обсерватории Маунт-Джон на острове Южный 
получены преобразованные из радиосигналов изобра
жений этого небесного тела, которое удалено от нас 
на расстояние 25 тысяч световых лет.>

■Как сообщил журналистам 
руководитель новозеландской 
группы исследователей Фи
лип Йок из Окленда, планета 
примерно такой же массы,

наша. Астрономическое рас
стояние до этой планеты вряд 
ли позволит нам встретиться 
с ее обитателями, если они 
сами не окажутся настолько

странстве по, их гравитацион
ным ролям. К сожалению, 
сама планета напрямую пока 
недоступна для взоров аст
рономов. За последние три 
года ученые во всем мире от
крыли 17'новых'планет за 
пределами солнечной систе
мы, но они настолько боль
шие' или находятся так близ
ко к своим светилам, что не 
могут быть населены живыми 
существами.

По сообщению газеты 
"Нью-зиленд геральд", сним
ки гравитационных полей пла
неты, похожей на Землю, 
были сделаны в Новой Зе
ландии высокоточной элект
ронной камерой из Японии и 
обработаны в лабораториях

На месте Пекина 
когда-то паслись слоны

3-4 тыс: лет назад: в местности, где сейчас. находится 
Пекин е: его Ькрестнсютями^'был очень тёплый- и .влахщый 

^климат. , , , ? ; . ' " ' * ‘

К такому выводу пришли слёг 
циалисты из Академии наук Ки
тая, которые обнаружили при 
раскопках в одном из районов 
китайской столицы окаменелые 
зубы слонов, а также кости дру
гих млекопитающих, потомков 
которых''!можно найти сейчас 
только далеке на юге страны или 
в тропических странах Юго-Вос
точной Азии.

Как заявил китайский ученый 
Дун Цзюньшэ, дальнейшее ис
следование раскопок в районе

Хайдянь, где сосредоточены ос
новные столичные высшие .учеб
ные заведения, и промышленные 
предприятия,, вполне может пре
доставить данные, по которым 
можно будет определить, при
близительно с какого периода в 
этом регионе начался резко ме
няться климат; Помимо слоно
вьих Зубов, по его- словам, пале
онтологи обнаружили также ока
менелые останки пантер;

"Умная" 
автопокрышка 
г «мщщжв “С*-''
мене” совместно с учёны
ми венского Технического 
университета. и Высшей 
технической Школы Дарм
штадта работают в насто
ящее время над создани
ем “умной” автомобильной 
покрышки, 9 Св конструк
цию они предлагают интег
рировать кварцевые плас
тинки, которые будут ле-

ЙЙЙ й кабйне данные о 
^СОСТОЯНИИ шины.

Не секрет, что значительное 
число дррожно-транспор'тных 
происшествий бывает вызвано 
лопнувшей во время движения 
покрышкой или “лысым” протек; 
тором, не обеспечивающим на
дежного сцепления с дорожным 
полотном. До 80 проц, этих не
дугов появляются не вдруг, а “на
зревают” постепенно. Именно 
такие случаи и удастся предотв
ратить, оснастив автомобиль 
“умной” автопокрышкой. Кварце
вые сенсоры будут следить за 
состоянием давления и темпе
ратурой колеса и своевременно 
сигнализировать об отклонени
ях от нормы.

Алексей БАРАНОВ.

Наручный 
навигатор 
у-1 ; >' "ч...... ; х

■■ Не мЫеющую айаловов 
систему навигации, вмон
тированную в корпус наруч
ных часов, изобрели спе- 
циалисты японской компа- 
нии “Касио", всемирно из-’ 
вестного производителя 
счетной техники и бытовой 
элекгрснихй. '' - - ~ '

Миниатюрный прибор спосо
бен в считанные секунды под
сказать своему владельцу, где 
он находится.' Для определения 
точных координат используются 
Данные восьми искусственных 
спутников Земли.

Если с помощью несложных 
операций указать на жидкокри
сталлическом экране нужное ме
сто нашей планеты, навигатор 
просчитает возможные вариан
ты и предложит кратчайший 
удобный маршрут до него, а так
же укажет время, которое при
дется затратить на дорогу.

Весящая 135 граммов новин
ка поступила в продажу, а стоит 
она 59 тыс. иён (почти 500 дол
ларов).

ПАРУС
В среду на акватории Верх- 

НейВинского пруда у дома отды
ха “Зеленый мыс” состоялось 
торжественное открытие “ЯВА- 
Трофи’99” — главных парусных 
соревнований в России;

Спустя Тод международная ре
гата высшего грейда возвратилась 
под Новоуральск, где она зароди
лась шесть лет назад. Нынешние 
гонки “ЯВА-Трофи” проводятся в 
чёсть 50-летия УЭХК и 10-летия 
корпорации “ЯВА", основателя и 
главного спонсора регаты.

Имеется нынче и отличитель
ная особенность; Впервые в про
грамму регаты включен новый 
вид соревнований — флинт: гон
ка всех экипажей с общего стар-: 
та на дистанцию 15 морских

миль; Победителя ждёт специ
альный приз. Общий Же при
зовой фонд регаты составляет 
50 тысяч долларов.

Семь футов под килем Яхтс
менам на открытии регаты по
желали вице-премьер области 
С.-Спектор и глава корпорации 
“ЯВА” В.Язев. А вчера состоя
лись первые гонки.

Двенадцать экипажей, глав
ных претендентов на победу из 
которых “ОГ" уже представля
ла, разбиты на две.группы. 
Борьбу за главный приз про
должат по два лучших экипажа 
из каждой группы. А имя побе
дителя “ЯВА-Трофи’99” станет 
известно в воскресенье.

Валерий ДУНАЕВ.

Устоял "Кедр"
и под тагильским 

"топором"
ФУТБОЛ

Главным событием прошед
шего тура, а исходя из турнир
ной ситуации — и всего чемпио
ната области в целом, стала 
встреча в Нижнем Тагиле, где 
“Огнеупорщик” принимав “ЯВА- 
Кедр”. Только в случае успеха 
хозяев в розыгрыше сохранялась 
интрига, победа же новоураль- 
цев по сути называла чемпиона.

Дополнительный интерес мат
чу придавало своеобразное про
должение выяснения отношений 
между “УралмашеМ”-, из бывших 
футболистов которого ныне 
укомплектовался “ЯВА-Кедр”, и 
“Уральцем”, делегировавшем в 
“Огнеупорщик” как уже завер
шивших выступления игроков, 
так и тех; с кем в Нижнем Тагиле 
связывают будущее флагмана 
города-,

Однако реконструированный 
стадион "Уралец”, на котором 
поддержать земляков собралось 
четыре тысячи болельщиков (!), 
вновь оказался несчастливым 
для хозяев. Тагильчане домини
ровали только в первой полови
не встречи. Однако из множества

выгодных моментов лучший 
бомбардир команды С. Белоусов 
реализовал только один. А пос
ле перерыва огрехи защитни
ков “Огнеупорщика” привели к 
двум голам-близнецам сопер
ников. Сначала в сутолоке у во
рот хозяев расторопнее всех 
оказался А.Артемов, а спустя 
четвёрть часа в аналогичной 
ситуации отличился М.Сафин. 
Воодушевлённые новоуральцы 
могли забить и третий гол, но 
мяч после мощного удара при
няла на себя крестовИна- Сла
бое, думается, утешение та- 
гильчанам, проигравшим — 1:2.

Результаты остальных мат
чей: “Динур” — “Урал-Союз” 6:0, 
“Ураласбест” — Металлург” 
2:1, ОВО-“Искра” —“Северский 
трубник” 2:2, УЭМ-"Уралмаш-Д“ 
— “Маяк” 12, “Авиатор” — “Фа
кел” (П) 0:3, “Факел” (Л) — 
"Старт” 1:1.

Трио лидеров на сегодня 
выглядит так: “ЯВА-Кедр” — 40 
очков, “Ураласбест” и “Огне
упорщик” — ро 33.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

как Земля, удалена от своего 
солнца на лом же расстоя
нии, .как и мы от-нашего. Это 
значит, что на ней сила при
тяжения и температура тоже 
не отличаются от земных ус
ловий. Такая среда вполне мо
жет оказаться благоприятной 
для жизни, хотя и необяза
тельно точно такой же, как

развитыми, чтобы преодолеть 
его и прилететь на Землю.

Открытие было .сделано 
при содействии австралийс
кой обсерватории Стромло с 
использованием новой Техно
логии, основанной на теории 
Эйнштейна о том/ что косми
ческие тела могут быть обна
ружены в космическом про-

США в рамках международ
ного проекта, изучающего 
нашу галактику. Новая Зелан
дия вложила в негр' 200 тысяч 
долларов из правительствен
ного фонда научных иссле
дований.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

Анатолий КРАСНОВ.

Как

"Не обучать, а познавать"
Под таким девизом работает отныне 

в Австрии первая “лесная школа", от
крывшаяся в земле Штирия. Здесь про
водят занятия по изучению экосисте
мы леса дляшкольников всех возрас
тов, а также организуют семинары и 

^экскурсий для педагогов. \

После' годичного пробного периода'шко
ла, действующая в окрестностях города Санкт- 
Мартин, внесена на постоянной основе в спи
сок учебных заведений федеральной земли. 
Ее финансирование осуществляется органи
зацией “Форум по изучению окружающей сре
ды", за которой, в свою очередь, стоят мини
стерство образования и министерство охра
ны природы., по делам Молодёжи и семьи. А 
в роли преподавателей здесь выступают спе
циалисты земельного ведомства по вопро
сам лесного хозяйства и персонал местного 
сельскохозяйственного техникума.

Перенеся занятия из классной комнаты не
посредственно в лес, можно без особых затрат 
добиться впечатляющих результатов, убеждена

Координатор проекта Бегтина Гайльбергер. Школь
ники на собственном опыте познают лес, взаимо
зависимость его обитателей, учатся сопоставлять 
и оценивать увиденное, получают знания о дико
растущих полезных травах и ягодах, усваивают 
навыки, необходимые следопытам. Так же играю
чи учащиеся узнают, как растут деревья и для 
чего пригодна древесина местных пород, какими 
принципами следует руководствоваться, чтобы 
правильно организовать лесное хозяйство и по
лучать от природы максимальную пользу, не на
нося ей в то же время вреда;

В школе убеждены, что правильное приро
допользование является результатом не обра
зования, а воспитания. А потому особое вни
мание стремятся уделять занятиям с персона
лом детских садов. В ходе семинаров воспи
тателям дают советы, как заинтересовать ма
лышей сведениями о родной природе. Ведь от 
того, насколько интересно и доходчиво будет 
подана .информация самым юным членам об
щества сегодня, во многом зависит, в каких 
условиях они,будут жить завтра.

Алексей КОРИНЕНКО.

Владимир ФЕДОРУК.

НОВОСИБИРСК. Фирма “Сибтара” на базе Новосибирского мель
комбината № 1 освоила уникальную технологию получения масла из 
зародышей пшеницы (природный витамин Е). Продукт (на снимке) 
разработан по конверсионной программе учеными одного из московс
ких институтов ВПК и содержит комплекс веществ, способствующих 
замедлению старения организма человека, повышающих его сопротив
ляемость к различным инфекционным и сердечно-сосудистым заболе
ваниям. Новым российским продуктом уже заинтересовались специа
листы ряда, западных стран, а также Китая и Республики Корея.

Фото Владимира ЗИНИНА.

выглядели 
фараоны
г Российский антрополог* 
профессор Михаил Гераси
мов первым на Земле су
мел восстановить внещний 
облик многих исторических 
персонажий, начиная с 
царя Ивана Грозного и кон
чая адмиралом Ушаковым. 
Ученые пизанского универ- 
ситата поамш пр его рто- 
пам: с помощью разрабо
танной ими компьютерной 
программы вскоре можно 
будет лицезреть лики фа-

^раонов Древнего Еглтгта.

Египтолог Марилина Бетро, 
археолог Франческо Малленьи и 
университетские программисты 
воспроизвели по черепу и ‘ске
летным остаткам облик одной из 
античных цариц Египта, мумия 
которой хранилась в археологи
ческом музее Флоренции. Рабо
ты пизанских исследователей 
вызвали большой интерёс у со
трудников ряда правоохрани
тельных органов. Методика Мй- 
рйлйны Бетро и ее коллег может 
найти применение в практике су
дебной медицины.

ПЛАВАНИЕ. Вчера в Стам
буле стартовал чемпионат Евро
пы по водным видам спорта. В 
команду российских пловцов 
включена Надежда Чемезова из 
Первоуральска, специализирую
щаяся в комплексном плавании, 
в соревнованиях прыгунов в воду 
выступит екатеринбурженка Ири
на Лашко, проживающая сейчас 
в австралийском Мельбурне.

БАСКЕТБОЛ. Юниорская 
сборная России, за которую вы
ступает и защитник СКА-“Урапа” 
Анатолий Сергиенко, во втором 
матче второго тура первенства 
мира победила аргентинцев — 
63:60 и сохранила шансы на вы
ход в полуфинал.

БАСКЕТБОЛ. Даже победа в 
заключительном матче первого 
этапа над сборной Турции — 
7.1:62 (самым результативным у 
нас был воспитанник екатерин
бургской СДЮШОР-3 Алексей 
Кшнякин — 23 очка) не позволи
ла юношеской сборной России 
покинуть последнюю строчку в 
таблице розыгрыша своей груп
пы. Напомним, ранее наша ко
манда проиграла четыре встре
чи подряд;

Теперь россиянам предстоит 
участвовать в утешительном тур
нире За 9-12 места;

ПАРАШЮТИЗМ. Команда 
екатеринбургского аэроклуба 
РОСТО, выступавшая под руко
водством Тамары Гмызинои, в 
Уфе выиграла первенство Ураль
ского региона, которое входило 
в зачет чемпионата России. У 
женщин первое место поделили

екатеринбурженки Оксана .Ми
хальчук и Наталья Филинкова. 
У наших мужчин лучшим ока
зался Роман Чупшев, ставший 
третьим.

МОТОКРОСС. Около ста 
спортсменов из восьми горо
дов страны приняли участие в 
открытом лично-командном ро
зыгрыше Кубка России в Ка- 
менске-Уральском.

Хозяева не оставили ника
ких шансов на успех гостям; .по
бедив и в командном зачете, и 
в личном (Владимир Будько — 
на мотоциклах, с объемом дви
гателя до 125 кубических .сан
тиметров, Сергей Фролов — до 
250).

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Ре
зультаты матчей 17 тура: “Ди
намо” — "Торпедо” 1:1 (Й.Го- 
ловской — 61.Шкапейко), “Ло
комотив” (М) — “Локомотив” 
(НН) 3:1 (57.СмерТИн;
66,86.Джанашия — 46.Аваков), 
“Шинник” — “Спартак’’ ■ 1:2 
(72.Бычков — 32.Хлеотов; 
81.Тихонов), “Уралан” — ЦСКА 
1:1 (23. Джефферсон — З.Кулик), 
“Крылья Советов” — “Ростсель
маш” 0:0, “Черноморец” — “Зе
нит” 1:0 (85.Попов), "Жемчужи
на” — “Сатурн" 2:0 (62.Заце
пин; 88.Коваленко).

Матч “Алания” — “Ротор” 
прерван на 70 минуте при 
счете 1:1 (52.Деметрадзе — 
23.Абрамов), когда волгог
радцы покинули поле из-за 
необъективного, на их 
Взгляд, судейства.

■ С ЮБИЛЕЕМ!

В.Н.Еремееву — 70 лет

Алексей БУКАЛОВ.

Сегодня исполняется 70 лет 
профессору УГТУ-УПИ, заслужен
ному работнику культуры Рос
сийской Федерации, судье все
союзной категорий В.Еремееву.

Любителям спорта Виктор 
Николаевич хорошо известен как 
наставник мужской баскетболь
ной команды УПИ, многократно 
побеждавшей в чемпионате 
страны среди студентов: Среди 
его воспитанников немало изве
стных баскетболистов, в том чис
ле — чемпион мира и Европы 
Анатолий' Мышкин. В общей

сложности 44 года отдал про
фессор Еремеев студенческо
му баскетболу и продолжает 
ему служить.

Заметной фигурой Еремеев 
является и в научной среде. 
Более пятидесяти его разра
боток нашли практическое при
менение в области физической 
культуры и спорта.

' Успехов на всех поприщах и 
крепкого здоровья вам, Виктор 
Николаевич!

Владимир ВИКТОРОВ.
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■ 25 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Газета

(Окончание.
Начало в № 138 от 22 июля).

Офицеры — золотой фонд флота. 
Воспитатели подчиненных, организа
торы'повседневной учебы в мирные 
дни. Если говорить о капитане I ранга 
Иване Гуляеве, уроженце с.Кисловс
кое Каменского района, то можно к 
званию добавить — командир, испы
татель, Герой Советского Союза. 16 
сентября 1955 года впервые в мире 
баллистическая ракета стартовала с 
борта подводной лодки — советской 
дизельной ПЛ-Б-67.

А в 1956-м состоялся ее первый- даль
ний- поход! Командиром был И.Гуляев.- В 
жестких штормовых условиях Севера (кто 
служил там, знает — сентябрь в 'высоких 
широтах — только для настоящих моря
ков) проверялись все системы и проводи
лись транспортные испытания ракет. Ко
рабль длительное время находился в над-' 
водном положении; амплитуда бортовой 
качки превышала 35 градусов. В конце 
похода., подводная лодка легла на грунт, 
длительное время пребывала в таком по
ложении, а затем состоялись успешные 
пуски ракет. Правда, звезду Героя Иван 
Иванович получил не за этот поход. Позже; 
командуя подводным атомоходом, он со
вершил первое длительное автономное 
плавание в южную Атлантику; В отчете о 
походе командир написал: “Наши атомные 
подводные лодки-могут ходить вокруг зем
ного шара, не- всплывая". После увольне
ния в запас наш земляк еще не один год 
ходил капитаном-наставником на судах Се
веро-Западного морского пароходства?

О подполковнике Владимире Петрови
че Патрине, жителе Екатеринбурга, летчи
ке I класса, тоже можно сказать: коман
дир-испытатель. Для этого есть веские 
основания. Он 12 лет прослужил в авиа
ции Северного флота. Вначале учился сам, 
потом учил других взлетать и садиться на 
плавающий аэродром-палубу корабля. За

его плечами многие дальние походы, служ
ба на тяжелом авианесущем крейсере 
“Киев", больших противолодочных кораб
лях. Когда в 1982 году медики запретили 
летать, вернулся в Свердловск, служил в 
штабе ВВС, а после увольнения в запас 
работал в Зональном управлении воздуш
ным движением. Его жена Валентина Сте
пановна прошла с ним все заполярные 
гарнизоны и 'помогла ему пройти путь от 
курсанта летного училища до подполков
ника?

Теперь об адмиралах уральской эскад
ры. Их немало: Кравченко из Богдановича, 
Коковин и Бояркин из Сухого Лога, Копы
тов из Косулино; Патрушев из Средне- 
уральска, Храмцов из Полевского. Сверд
ловчане Зонов и Сафронов служили в ад
миральских должностях, но уволились ка
питанами I ранга; Каждый из них заслужи
вает отдельного рассказа.

Расскажу о флотской судьбе Виктора 
Михайловича Храмцова. Самое яркое со
бытие в жизни — ему довелось в 1963 году 
всплыть на Северном полюсе. В отличие 
от К-3 (“Ленинский комсомол” всплыл, в 
1962 году в полынье на широте 84 градуса 
8 минут) подводная лодка капитана 2 ран
га. Сысоева всплыла в точке с Широтой б 
градусов. А штурманом, проложившим 
этот курс; как раз и был капитан-лейте
нант Храмцов, за столь точное всплытие 
удостоенный ордена Красного Знамени. В 
те годы газеты много писали о нем, часто 
называя “подледным, штурманом”, Присут
ствовавший на борту Главный штурман 
ВМФ капитан 1 ранга Мотрохов в одном из 
корабельных журналов сделал запись: 
“Действия штурманской боевой части 
выше; всяких похвал”.;

Как же мальчишка из небольшого ураль
ского городка стал штурманом № 1?

После войны семья Храмцовых жила 
трудно. Глава семьи, Михаил Иванович, 
награжденный орденом Красного Знаме
ни; не вернулся с фронта. Извещение о 
его гибели пришло, когда Вите исполни
лось 12 лет. Должно быть, именно в тот 
день состоялось его досрочное взросле
ние. Для себя решил надо скорее помо
гать семье. Пошел учиться в техникум, 
затем плавил медь и -никель. Получив по
вестку в военкомате, не сомневался, что 
служить будет на флоте — давно мечтал; 
Высшее Военно-морское училище подвод
ного плавания окончил с золотой меда
лью. Для дальнейшей службы избрал Се
верный флот и 20 лет здесь прослужил, с 
отличием окончив затем Военно-Морскую 
академию. В 1979-м его дивизии присво
ено звание Лучшей дивизии ВМФ по бое
вой выучке и лучшей дивизии в Вооружен
ных Силах СССР по быту и организации 
службы; С 1981 года по 1990 год Храмцов 
— командующий флотилией атомоходов 
Тихоокеанского флота. Ныне Виктор Ми
хайлович в отставке, живёт в Санкт-Пе
тербурге; 17 июля ему исполнилось 65

лет.
Так же, как и Виктор Михайлович, про

шел после окончания ВВМУ все ступени 
подводной службы Виктор Андреевич Крав
ченко, уроженец города Богдановича. За
очно те же академии окончил. Ныне адми
рал Кравченко — начальник Главного мор
ского штаба, первый заместитель Главко
ма ВМФ. Именно к нему обратились пред
ставители областного Совета ветеранов 
ВМФ, когда стало известно, что эскадрен
ный миноносец “Екатеринбург” по причи
нам финансовым меняет свое название и 
даже флаг. Именно благодаря его содей
ствию теперь у нас есть подшефные ко
рабли:

—над подводной лодкой “Верхотурье” 
шефствует Свердловская область;

—над подводной Лодкой “Екатеринбург” 
шефствует администрация столицы Ура
ла;

—над морским тральщиком “Ново
уральск”- шефствует администрация Но
воуральска.

Урал оказывает-помощь в это трудное 
время флоту, а наши мальчишки стано
вятся настоящими Мужчинами, пр'оходя 
службу на этих '“именных” кораблях. Что 
же это за корабли?

Атомные подводные ракетные крейсе
ры стратегического назначения однотип
ны и примерно равны по возрасту. На бор
ту каждой субмарины по 16 'баллистичес
ких ракет с разделяющимися головными 
частями, экипаж почти полторы сотни че
ловек. Мощность ядерных реакторов око
ло 60000 л.с., скорость подводного хода 
25 узлов. Командиры кораблей Молодые 
симпатичные капитаны I ранга — Б.Дурцев 
и ©.Яковлев, но ими пройдены уже тыся
чи морских.миль, совершено не одно дли
тельное автономное плаванье подо льда
ми Арктики. Под стать им и остальные 
члены экипажей. Морской тральщик “Но
воуральск”, конечно же, уступает по раз

мерам и другим тактико-техническим ха
рактеристикам подводным крейсерам. Но 
тем не менее выполняет он весьма, ответ
ственные задачи. Судите самйг'бревбе тра
ление, проводка кораблей и судов за тра
лами, охрана .района; в том числе и наших 
рыбаков, когда им-угрожают пиратские 
набеги. На корабле уже служат парни из 
города, давшему ему имя. Между админи
страцией города и командованием диви
зиона тральщиков Северного флота сло
жились-дружеские, взаимополезные кон
такты.

Готовить специалистов на подшефные 
корабли нам есть где? Екатеринбургская 
морская школа РОСТО вот уже .50 лет ра
ботает Для флота'- За эти годы коллектив 
школы достиг весомых успехов: । памятные 
знамёна, почетные призы, отличные отзы
вы с флотов.о службе выпускников,— вот 
успехи, позволяющие судить о (Правиль
ности избранного пути. Ныне школу воз
главляв/ В.Колычев.

А еще в городе и области работают 
детские морские клубы, в которых маль
чишки и девчонки познают азы морского

дела. Как правило,- ими руководят офице
ры запара. Например, Екатеринбургский 
клуб “Бригантина” вот уже более 20 лет 
возглавляет капитан III ранга запаса В.Ки- 
селев. Хорошо работает муниципальная 
детско-юношеская школа “Юный моряк” в 
Новоуральске Финансовую помощь ока
зывает ей администрация города, под
держивает, и совет, ветеранов ВМФ.

Областной, совет - ветеранов ВМФ яв
ляется центром, притяжения всех, кто не
равнодушен к флоту, кто служил на кораб
лях и в частях ВМФ, флагман совета — 
Почетный председатель Ю.Сафронов. 
Председатель совета — капитан II ранга, 
служивший на подводных лодках Север
ного флота; Ю.Степанов. Видимо не слу
чайно адмирал Кравченко именно сюда 
обратился с: просьбой об оказании помо
щи в восстановлении ограды вокруг Вла
димирского >собора в Севастополе, где 
покоится, прах знаменитых адмиралов — 
Лазарева, Нахимова, Корнилова,' Истоми
на. Все документы уже отработаны. Начи
нается сбор средств, определен исполни
тель — АО “Уралмаш”. Об этом мы еще

«с®
ТЕПЕРЬ В ЛАТВИИ РУССКИЙ ЯЗЫК НАДО 
ДЕРЖАТЬ ЗА ЗУБАМИ

Сейм Латвии принял закон о госязыке, многие положения 
которого носят дискриминационный характер по отношению 
к русскому, как, впрочем, и к другим иностранным языкам.

Национал-радикалы, формирующие новую правительствен
ную коалицию, поставили в зависимость итоги голосования 
по-'языку с получением кресел в будущем кабинете мини
стров. Большинство рекомендаций дипломатов ОБСЕ и Ев
рокомиссии в отношений принятого закона латышские де
путаты попросту проигнорировали.

ПОГИБ ТРЕТИЙ ПОКОРИТЕЛЬ ЛУНЫ
В штате Калифорния разбился на мотоцикле Чарльз Кон

рад — отставной астронавт, который Стал третьим челове
ком, прогулявшимся по лунной поверхности.

69-летний Конрад побывал в четырех космических экспе
дициях и был командиром легендарной миссии “Аполлона- 
12”, побывавшего на Луне в ноябре 1969 года.

Во время обычной прогулки его “Харли-Дэвинсон” со
рвался с шоссе и ударился о дорожное ограждение. Врачи 
поначалу не обнаружили на теле Конрада серьезных ран. 
Однако через шесть часов он скончался, как установили 
медики, от внутренних повреждений

(“Комсомольская правда”).

У НАС БУДУТ ВИННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
В “Международном томографическом Центре” в Новоси

бирске разработан метод, позволяющий абсолютно точно 
оценить алкогольные напитки на их соответствие стандар
там. Распознавать подделку можно теперь с помощью со
держащегося в ней изотопа водорода. Оказывается; его 
количество разное в пшеничном и картофельном спирте, 
кроме того, оно зависит от сроков выдержки и даже места 
сбора сырья. Фиксироваться изотопы будут с помощью ши
роко используемого сегодня в медицине ядерно-магнитного 
резонанса, и, по словам специалистов центра, уже начато 
создание библиотеки спектральных паспортов известных 
вин и коньяков.

(“Труд”).

ОЛЕГ ЕФРЕМОВ ДАЕТ УРОКИ ЧТЕНИЯ
Подмосковная усадьба Антона Павловича Чехова превра

тилась в съемочную площадку телекомпании АТВ, которая 
выбрала это место для съемок первых 28 серий нового 
цикла с условным названием “Уроки чтения”. Обучать чте
нию зрителя станут настоящие зубры российского театра: 
Ефремов согласился читать и обсуждать чеховскую “Мою 
жизнь”, Юрий Любимов — булгаковский “Театральный ро
ман”, Олег Табаков — гоголевские “Мертвые души", Алла 
Демидова — бунинские “Темные аллей”, а Алексей Петрен
ко предложил русские народные сказки для взрослых.

Каждый сериал по манере общения со зрителем, степени 
информативности, интерьеру, местам действия, уровню те
атральности; количеству людей в кадре и способу их суще
ствования — отдельная работа. Проект дорогостоящий и 
пока не по карману ни одному из каналов. Предварительное 
согласие на покупку фильма с участием Ефремова дал 
канал ОРТ.

О.Ефремов себя чувствует неважно — у него дееспособны 
всего лишь 10 процентов легких. Он передвигается в кисло
родной маске, подключённой к кислородному аппарату. Тем 
не менее работает увлечённо, с 11 утра до 11 вечера.

(“Общая газета”).
подробнее расскажем. Курирует всю шеф
скую работу в области .специальная ко
миссия во главе, с первым заместителем 
председателя правительства Н. Данило
вым. На днях ему присвоено очередное 
воинское звание — капитан II ранга запа
са?

С праздником вас, . дорогие ветераны, 
чьи мили уже пройдены! С праздником 
вас, ныне действующие моряки и все те, 
кому дорог наш Российский Военно-Мор
ской флот!

Павел САЕНКО, 
капитан I ранга.

НА СНИМКАХ: контр-адмирал 
В. Храмцов (в центре) перед выходом 
подводной лодки его дивизии на бое
вое дежурство; крейсер "Киев", на 
котором в 1970-82 г. г. служил В. Пат- 
рин; адмирал В. Кравченко; атомная 
подводная лодка проекта 667 БДР — 
лодка этого типа получила название 
"Верхотурье".

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

И ЭПИДЕМИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ГРОЗИТ ЛИ ОПАСНОСТЬ УРАЛУ?

Таинственная
лихорадка

Центральные средства массовой информации 
постоянно передают сообщения о тяжелой 
Эпидемиологической ситуации, сложившейся на юге 
России. Вторую неделю в станице Обливской 
свирепствует странная болезнь. Число заразившихся 
местных жителей'растет ежедневно. По сообщению 
информационного агентства “Интерфакс”, заболело 
уже; 136 человек, из которых 61 ребенок. Умерло 
шестеро.

Болезнь протекает при 
относительно небольшой 
температуре: чуть более 37 
градусов, больного лишь не
много знобит. Инфекция бы
стро разрушает стенки со
судов. Нам удалось'прочи
тать со,общение, посланное 
в Интернет одним из мест
ных, жителей (еще .до того, 
как сервер по этой инфек
ции.был уничтожен), гласив
шее, что когда врачи вскры
вают труп умершего, то вме
сто мозга у него обнаружи
вают “кровавую кашу”.

Исследования ростовской 
ранэпидемслужбы показа
ли; что в этой области сви

репствует вирус конго- 
крымской геморрагической 
лихорадки. Но окончатель
ный вердикт может вынести 
только московский Инсти
тут вирусологии, специали
сты которого сейчас прово
дят все необходимые иссле
дования. Результат экспер

тизы будет известен только 
в начале будущей недели.

Пока же версия “гемор
рагической лихорадки” взя
та в качестве официальной. 
Как сообщил- заведующий 
отделом карантинных ин
фекций Центра санэпиднад- 
зора Свердловской области 
Николай Струин, эта бо
лезнь передаётся через уку
сы клещей. Но человек: мо
жет заразиться и от, домаш
них животных, а также птиц. 
Смертность составляет от 2 
до 8 процентов от числа за
болевших.-Очаги крымской 
лихорадки всегда были на 
юге России. Именно этот 
факт и стал основным ус
покаивающим аргументом, 
мол, ситуация не является 
чем-то из ряда вон выходя
щим.

Однако неприятной осо
бенностью нынешней 
вспышки является то, что 
вирус передается и быто
вым путем, от больного че
ловека (это подтвердили 
санитарные врачи).

Однако побывавший в Об

ливской Главный/государ
ственный санитарный врач 
России Г.Анищенко посчи
тал введение в станице ка
рантинных мер преждевре
менным. Но местные жите
ли продолжают носить мар
левые повязки, скупать ви-. 
тамины и жаропонижающие 
средства в аптеках.

Возможно ли проник
новение этой инфекции в 
Свердловскую область? 
Теоретически — да: В том 
числе и с ежедневным по
ездом “Симферополь — 
Свердловск”, который про
ходит через злополучную 
станицу Обливскую. Время 
стоянки — 4 минуты.

Врачебно-санитарная 
служба Свердловской же
лезной дороги на днях по
лучила телеграмму из Мос
квы; в которой медицинс
ким работникам рекомендо
валось повысить бдитель
ность в связи с последними 
событиями в Обливской. 
Согласно этому документу, 
врачи должны помнить', что 
в поле их зрения могут по
явиться больные с симпто
мами опасной Лихорадки. К 
счастью, на сегодняшний 
день ни одного случая про
никновения инфекций на 
территорию Свердловской 
области зарегистрировано 
не было.

Санитарные врачи (они, 
кстати, весьма осторожно 
общаются с журналистами) 
уверяют, что панику подни
мать не стоит.

Татьяна НЕЛЮБИНА,

Надеемся, 
что бела 

пройдет мимо
Когда 16 июля в СМИ прошла первая информация о 
том, что в Ростовской области вспыхнула эпидемия 
конго-крымской геморрагической лихорадки, уносящая 
жизни людей, секретарь областного' комитета 
Российского Союза Молодежи Юлия Баканова в. это 
время находилась в Азовском .районе.
Там сейчас работают и отдыхают в двух лагерях в 
станицах Кулешовка и Порт-Катон 250? ребят в возрасте 
от 14 до 17 лет из Свердловской области. .'Они были 
направлены туда по путевкам РСМ.
Рассказывает Юлия Баканова,: только что вернувшаяся 
из командировки:

—Сводный отряд из стар
шеклассников Екатеринбур
га, Первоуральска, Серова, 
Североуральска, Качканара, 
Карпинска, Каменска-Ураль- 
ского, Ирбита, Нижней Туры 
был отправлен в Ростовс
кую область 1 Июня?

От очага эпидемии в ста
нице Обливской до ближай
шего лагеря РСМ около 300 
километров. Причем про
никновение “заразы” за 
пределы Обливского райо
на не зарегистрировано.

■Наши лагеря расположе
ны на базе стационарных 
пансионатов и баз отдыха, 
где есть квалифицирован
ные медики.

С лагерем Кулешовка мы 
сотрудничаем шестое лето, 
с Порт-Катоном — второе. 
И в этом году не было ни

одного случая серьезного 
нарушения здоровья детей.

—Юлия, какие-то специ
альные меры принимаются 
в связи с происшедшим в 
Обливском районе?

—Там всегда СЭС в пол
ной боевой готовности. 
Обычно еженедельно меди
ки проверяют пищеблоки, 
источники питьевой воды, 
чистоту территории. Я была 
в командировке .четыре 
дня, за это время специа
листы СЭС нас посетили 
дважды — из : районной и из 
краевой.

—Как дети, не встрево
жены ли они?

—Да все у них в порядке! 
Работают с семи до один
надцати утра, пока нет пек
ла. Пропалывают и собира
ют овощи и фрукты. Потдм

— отдых, обед, море, не
дальние экскурсии. Вече
ром — развлекательные 
мероприятия; дискотеки. 
Они едут туда с большим 
желанием, многие побыва
ли в наших лагерях много 
раз, А некоторые — впер
вые увидели ; море и-столько 
фруктов,

И работают с удоволь
ствием. Заставлять там ни
кого не заставляют, сколь
ко можешь. —; столько сде
лай. Норма, конечно, суще
ствует, -но она вполне при
емлемая, Да они и сами 
стараются — действует си
стема денежного поощре
ния; В первой > смене ребя
та заработали по 100 руб
лей в среднем Видели бы 
вы их счастливые лица, 
ведь это их- первые в; жиз
ни самостоятельно зарабо
танные Деньги.

—А что можно сказать ро
дителям? Они ведь беспо
коятся'..?

—На сегодня все воспи
татели и обслуживающий 
персонал лагерей предуп
реждены о сложившейся 
обстановке и получили со
ответствующие инструкции 
РСМ работает в тесном кон
такте с органами санэпид- 
надзора Свердловской и 
Ростовской областей. 
Жизнь и здоровье детей, 
отдыхающих- в наших лаге
рях, вне опасности.

—Дай-то Бог! Будем на
деяться,' что'беда пройдет 
мимо.

Срезал
21 июля по области 
зарегистрировано 306 
сообщений о 
преступлениях. л 
Раскрыто 184.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В квар
тире дрма по улице Дани
ловской был обнаружен 
труп 62-летнего мужчины С 
резаной раной .шеи. За со
вершение этого убийства 
следственно-оперативная 
группа задержала 37-летне
го неработающего, ранее 

судимого. Поскольку из 
квартиры убитого пропади 
ценные вещи; предполага
ется корыстный мотив пре
ступления. Ведется след
ствие.

Сотрудники уголовного 
розыска задержали 22-лет
него неработающего парня; 
Его подозревают в том, что 
в ночь на 16 июля с терри
тории стройплощадки по 
улице Плотникова он похи
тил 78 метров медного ка
беля, срезов его с башен
ного крана. Ущерб от кра
жи составил 12500 рублей.

кабель
У задержанного был про
веден обыск, ворованный 
кабель обнаружили. Воз

буждено уголовное дело.
В кёартиру дома по ули

це Татищева в четыре 
часа ночи, подобрав клю
чи от двери, ворвались 
двое в масках. Они изби
ли хозяина, 19-летнего сту
дента, на его глазах вы
несли всю аудио- и видео
аппаратуру' стоимостью 
45770 рублей и скрылись. 
Возбуждено уголовное 
дело.

ПОЛЕВСКОЙ. Труп 16- 
летнего парня।с ножевы
ми ранениями груди был 
найден в квартире дома по 
улице Грибоедова. В пре
ступлений подозревается 
его приятель, который 
после совершения убий
ства скрылся и теперь ра
зыскивается милицией.

810 сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД Свердловской 
Области.

Ольга БЕЛКИНА.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Откуда ртуть 
в городском фонтане?

В фонтане около Дворца 
спорта в Екатеринбурге 
случайно было 
Обнаружено более двух 
килограммов ртути.

На место происшествия 
прибыли сотрудники Ленинс
кого РУВД, специалисты уп
равления по делам ГО и ЧС, 
фирмы “Эпас” и четвёртого 
регионального спасательно
го отряда. Они оцепили опас
ное место, провели демерку
ризацию на площади 400 
квадратных метров. Специа
листы обнаружили на месте

происшествия осколки раз
битого прибора дифманомет
ра, в котором используется 
этот металл. На данный мо
мент предельно допустимая 
концентрация ртути в фон
тане — в норме.

Откуда появился прибор 
й кто его хозяин, пока неиз
вестно. В настоящее время 
проводится расследование. 
По предварительным дан
ным, никто из горожан не 
пострадал.

Юлия САТАНЕВСКАЯ.

Нотариальная палата и Управление юстиции Свер
дловской области объявляют конкурс на замещение 
вакантной должности нотариуса по нотариальному 
округу — город Михайловск.

Контактный телефон (3432) 56-48-84.
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