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Лес тонет 
в мусоре

Сотрудники управления 
лесами Свердловской 
области бьют тревогу. Как 
сообщил начальник отдела 
охраны и защиты леса 
Валерий Курдюков, 
захламленность 
лесопарковой части 
зеленой зоны достигла 
колоссальных размеров: 
“Если так будет 
продолжаться и дальше, то 
это может превратиться в 
национальное бедствие”.

Лесная охрана не справля
ется. Конец весны и начало 
лета — период пожаров и ле
сопосадок (работы непочатый 
край). Но в это же время про
исходит чистка городов от на

пившегося за зиму мусора, 
гольно-таки часто самосва- 

чвозят всю зимнюю город- 
■рязь не на специальные 

а в ближайший лесок.
ке, сотрудники управ- 
■іми проводят специ- 

іы, устраивают за
меры малоэффек- 

п. за свалку мусо
ра 'м месте со
став, 1 размера
миник -тной пла
ты.

— Не есмот-
реть закоі .нести
соответствую авки, —
говорит Валеі. Васильевич.
— Так дальше продолжаться не 
может.

Летом же леса захламляют
ся еще больше. Лесные пируш
ки, пикнички на обочине, поез
дки “на шашлыки" — после та
ких “милых развлечений” горы 
мусора остаются нередко. Очи
сткой же лесов занимаются 
только лесники и детишки из 
летних экологических лагерей. 
Валерий Курдюков считает, что 
к решению этой проблемы не
обходимо привлечь работников 
государственного комитета по 
охране окружающей среды 
Свердловской области, а так
же ГИБДД: ввести так называ
емый “зеленый талон”.

Идея такого “талона” не нова. 
Очень много людей “отдохнуть 
на природе" выезжают на соб
ственных автомобилях. Всем 
автолюбителям к водительско
му удостоверению выдается 
“зеленый талон", в котором ука
заны основные “лесонаруше- 
ния”, а лесники делают в нем 
соответствующие пометки. 
Если водитель набрал опреде
ленное (“черное”) количество 
отметок, то через Госинспек- 
цию по безопасности дорож
ного движения его водительс
кое удостоверение изымается 
на несколько месяцев. Эта 
мера должна заставить люби
телей лесного отдыха оставлять 
за собой чистую территорию.

— Сегодня экология превра
щается в “мусорологию”, — го
ворит Валерий Курдюков. — 
Это беда не только Екатерин
бурга, но и всех крупных горо
дов.

Не случится ли так, что все 
мы скоро утонем в собствен
ном мусоре?

строят раз в сто лет
Вопреки всему и несмотря ни на что 
17 августа в Екатеринбурге 
открылся второй корпус областного 
онкологического диспансера.

Красную ленточку перед входом в это 
поистине уникальное медицинское учреж
дение перерезали директор объедине
ния “Онкология" Гарри Чайковский и кан
дидат в губернаторы Свердловской об
ласти Эдуард Россель. Операционные, 
процедурные, палаты — все готово для 
приема больных, которые отныне смогут 
получить не только лечение на самом вы
соком мировом уровне, но и вовремя 
пройти предварительное обследование и 
завершить лечение полным курсом реа
билитации.

Выступая перед сотрудниками диспан
сера, Э.Россель сказал: “Второго подоб
ного центра ни на Урале, ни, пожалуй, во 
всей России нет. С помощью высоко
классного оборудования, самых совре
менных технологий, профессионалов — 
наших врачей и медсестер мы должны

победить рак в Свердловской области. 
По заключению европейских специалис
тов, в 50 процентах случаев онкологию 
можно успешно вылечивать. И мы добь
емся этого”.

Сейчас в блоке заканчивается монтаж 
и опробирование установленного немец
кого оборудования. Предмет гордости (и 
зависти коллег) — линейный ускоритель. 
Этот аппарат способен разрушать опу
холь, не нанося вреда всему организму.

Сегодня на обследовании в диспансе
ре находятся первые больные. На полную 
мощность центр заработает месяца че
рез два, когда одновременно на лечении 
будут находиться 450 человек со всей об
ласти. “И слез у нас станет меньше”, — 
сказал, поздравляя всех с этим праздни
ком, Э.Россель.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

(О новостройках здравоохранения 
области — см. 2-ю стр.).

I ■ ¥ ОБЛАСТНОЙ.ДУМЕ..

Закончилось, не начавшись
■ УРОЖАЙ-99..

Настроение — рабочее

Алексей КАЧАЛКОВ.

внеочередное заседание 
областного парламента, 
назначенное на вторник 
17 августа.

Чтобы начать работу, не
обходимо было собрать в 
зале заседаний хотя бы 19 из 
28 депутатов Думы, но со
бралось лишь 16.

В повестке дня стояли три 
вопроса — об исполнении об
ластного бюджета за прошлый 
год, о внесении изменений в 
закон о бюджете этого года и 
награждение почетной грамо
той...

Понятно, что не награжде
ние почетной грамотой послу
жило поводом для внеочеред
ного заседания во время пар
ламентских каникул, да еще 
в разгар кампании по выбо
рам губернатора области. 
Уходя на каникулы, депутаты 
включили в план бюджетные 
вопросы, которые стали в по
следнее время предметом 
громких политических заяв
лений со стороны парламент

ских фракций, критикующих 
областную исполнительную 
власть — правительство и гу
бернатора.

Как сказал председатель 
Думы В.Сурганов, все депу
таты были лично или через 
своих помощников извещены 
о проведении 17 августа вне
очередного заседания. Но 
кворума не было, по словам 
В.Сурганова, так как “часть 
депутатов находится в облас
ти, часть — занимается вы
борной кампанией”.

Похоже, именно губерна
торские выборы, с одной 
стороны, послужили пово
дом для того, чтобы за 12 
дней до даты голосования в 
очередной раз подвергнуть 
критике правительство об
ласти, с другой — стали 
причиной срыва заседания. 
Так, лидер “Преображения 
Урала”, председатель дум
ского комитета по эконо
мической политике В.Голу
бицкий, занял однозначную

позицию, направленную на 
бойкотирование депутата- 
ми-“преображенцами” тех 
заседаний Думы, которые 
могут превратить парламент
скую трибуну в место пред
выборной агитации.

Впрочем, даже кворум не 
спас бы это заседание от 
неполноценности: в адрес 
Думы правительством обла
сти было направлено пись
мо, в котором заключалась 
просьба отложить дебаты по 
исполнению бюджта-98 и 
изменению бюджета-99 до 
осени, когда областной ка
бинет министров сможет 
подготовить к рассмотре
нию все вопросы.

Очередное заседание 
опять отложено, по первым 
двум вопросам повестки дня 
будет работать депутатская 
группа. Очевидно, раньше 
осени парламент так и не со
берется.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев 
и министр сельского 
хозяйства Сергей Чемезов 
14 августа посетили 
Сысертский район, 
сообщили в департаменте 
информации губернатора.

На встрече с руководителя
ми местных сельскохозяйствен
ных предприятий в колхозе име
ни Свердлова речь шла об убор
ке урожая и о поставках топли
ва. Сысертский район всегда 
считался передовым, и в первом 
полугодии хозяйства сработали 
с прибылью. По словам руково
дителей района, урожай зерно
вых и картофеля в этом году бу
дет в два раза выше, чем про
шлогодний. Убирать выращен
ное сельхозпредприятия будут 
самостоятельно. В будущем году 
район намерен увеличить пого
ловье крупного рогатого скота до 
3,5 тысячи голов.

Проблемой остается нехват
ка горючего. Хозяйства ожида
ют поступления топлива на бен
зозаправочные станции, а затем 
оптом за “живые" деньги скупа
ют бензин марки А-76. Но и это
го не хватает. В течение встречи 
родилось предложение - создать 
в области специальное бензо

хранилище, из которого отова
ривались бы только крестьяне. 
Это предложение будет переда
но и оптовым поставщикам ГСМ.

Помимо топлива не хватает 
и техники. Комбайны работают 
на последнем дыхании. Само
стоятельно хозяйства купить тех
нику не могут. А.Воробьев отме
тил, что ведутся переговоры с 
Красноярским краем, не исклю
чено, что уже в этом году в об
ласть будут поставляться ком
байны, на 80 процентов состоя
щие из запчастей, произведен
ных на свердловских предприя
тиях. Принципиальное согласие 
об этом уже есть.

Председатель областного 
правительства осмотрел поля, 
где в полную силу идет заготов
ка кормов. На полях колхоза име
ни Свердлова работают извест
ные немецкие комбайны “Клаас”. 
Механизаторы отмечают, что 
техника очень надежная и каче
ственная. Но им хотелось бы, 
чтобы в России научились вы
пускать технику еще лучше. 
Настроение у коллектива колхо
за рабочее. Крестьяне пообеща
ли убрать урожай в кратчайшие 
сроки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Помочь тем, кто нуждается
Ча очередном заседании 
іравительства было 
Рассмотрено 15 вопросов. 
Істановимся на некоторых 
із них.

ДЕНЬГИ
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

В большинстве случаев госу- 
-аоство не способно финансово 

креплять свои, обозначенные 
бумаге, обязательства перед 
отниками. Вот и приходится 
дям мыкаться по многочис- 
4ным кабинетам в поисках 
авды. А правда одна — отсут- 
гие денег как на федеральном 
эвне, так и региональном. Тем 

менее правительство Сверд- 
зской области делает все воз- 
жное, чтобы хоть как-то по- 
чь тем, кто нуждается в соци- 
□ной защите.
Проект областного закона, 

торый рассматривался в ми- 
вший понедельник на заседа- 
и правительства, касался уво- 
нных с военной службы, участ
ков вооруженных конфликтов 
чрезвычайных ситуаций, чле- 

•ів их семей.
В нашей области проживает 

ірядка семи тысяч не охвачен- 
іх льготами участников боевых 
зйствий в различных точках

планеты. Из них 700 человек по
лучили контузии и увечья. Боль
шинство — участники чеченской 
войны. Но поскольку военные 
действия в Чечне до сих пор не 
именуются документально вой
ной, то и на ее участников не 
распространяются льготы, пре
дусмотренные Законом “О вете
ранах”. Эту несправедливость, 
которую не хотят замечать на фе
деральном уровне, решили ис
править областные министры. 
Решено в течение двух лет, по
этапно, начиная с наиболее по
страдавших военнослужащих, 
предоставить им льготы, что 
предусмотрены Законом “О ве
теранах”. На первом этапе со 
следующего года предлагается 
сделать проезд в городском и 
пригородном общественном 
транспорте бесплатным. С 2001 
года будет бесплатным для них 
и медобслуживание, включая 
протезирование. Из областного 
бюджета в 2000 году предпола
гается выделить на эти цели око
ло двух млн. рублей. В 2001 году 
— в два раза больше.

Министр экономики и труда 
Галина Ковалева ничего не име
ет против этого закона, считает, 
что помогать нужно. Но при этом

Галина Алексеевна заметила: "У 
нас до сих пор не обеспечены 
всеми видами льгот даже вете
раны Великой Отечественной. 
Поэтому вместе с принятием 
данного проекта постановления 
'правительству области необхо
димо добиваться подобного 
шага и на федеральном уров
не".

Действительно, наделенные 
властью первые лица государ
ства должны не только отвечать 
за свои решения, но и обеспе
чивать достойную жизнь тем, кто 
в результате их “обдуманных” 
шагов пострадал.

А В “МЕНЮ” 
ОДНИ МИНЕРАЛЫ

Здание гостиницы “Большой 
Урал” является памятником ар
хитектуры областного значения. 
Сегодня в нем пустуют помеще
ния бывшего ресторана площа
дью 1761 кв.м. Желающих арен
довать вожделенные метры в 
центре Екатеринбурга немного. 
Причина — состояние, в кото
ром находится данный объект. 
Его судьбу решило областное 
правительство: бывшие общепи
товские помещения будут пере
даны в двадцатилетнюю аренду 
Уральскому минералогическому

центру "Недра”, который разме
стит здесь частный Уральский 
музей камня.

На период ремонтно-рестав
рационных работ начисляемая 
арендная плата будет расходо
ваться арендатором на текущие 
восстановительные работы. Как 
заметил обладатель уникальной 
коллекции из восьми тысяч ми
нералов Владимир Пелепенко, 
стоимость экспонатов будущего 
музея оценивается в десять млн. 
долларов. Этой коллекции нет 
равных ни в России, ни в мире. 
Разместить ее у себя мечтают 
во многих странах Запада. Мэр 
Тюмени предлагал бывшему тю
менцу В.Пелепенко построить 
под его коллекцию минералов 
отдельное здание. Но Владимир 
Андреевич прикипел душой к 
уральской земле и хотел бы ос
тавить свою коллекцию сверд
ловчанам.

Глава правительства Алексей 
Воробьев, так же, как и кабинет 
министров в целом, заинтере
совался данным проектом и 
предложил коллекционеру в те
чение года закончить ремонтно
восстановительные работы.

В подсобных помещениях му
зея камня В.Пелепенко планиру-

ет открыть камнерезный цех. По 
его словам, уральские камнере
зы ни в чем не уступают знаме
нитой питерской школе. Кроме 
того, чтобы несколько уменьшить 
затраты на содержание музея, 
предполагается здесь же от
крыть магазин по продаже из
делий из камня и минералов.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
БЮДЖЕТ ВЫРОС

Определен средний потреби
тельский бюджет на одного жи
теля Свердловской области 
в III квартале, который составит 
2091 рубль. По сравнению со 
II кварталом цифра увеличилась 
на 6,7 процента.

Общероссийского стандарта 
перечня социально значимых то
варов и услуг не существует. 
Поэтому назвать точным мини
мальный потребительский бюд
жет на одного человека можно с 
большой натяжкой.

Алексей Воробьев рекомен
довал министерству экономики 
и труда, не дожидаясь измене
ний из федерального центра, 
откорректировать перечень про
дуктов питания, непродоволь
ственных товаров, платных услуг, 
из которых формируется мини
мальный потребительский бюд
жет: “Методику формирования 
перечня необходимо поменять”.

ПОДПИСКА-2000 
Екатеринбуржцам - 

к Дню города
“Областная газета” со

вместно с “Дачной неде
лей" проводят льготную 
подписку по районам го
рода по 21 августа.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РАЙОН (27-е отделение 
связи, ул.Мельковская, 
26) — 18 августа.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ и 
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОНЫ 
(14-е отделение связи, 
ул.Попова, 7) — 19 авгу
ста.

КИРОВСКИЙ РАЙОН 
(Главпочтамт, ул.Ленина, 
39) — 21 августа.

Начало подписки 
в 11 часов.

Для подписчиков в 
указанных почтовых от
делениях в эти дни будут 
проводиться беспроиг
рышная лотерея и бес
платные консультации по 
садоводству и огородни
честву. Оформившие го
довую подписку на “ОГ” 
получат дисконтные кар
ты на 2000 год.

Дорогие друзья!
Не расставайтесь 
с полюбившимися 

изданиями!
Джамал ГИНАЗОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК..

Евгений Примаков: 
"Губернаторами 

должны становиться
люии, которые

выросли на месте"
Бывший премьер-министр 
РФ Евгений Примаков в 
интервью пресс-секретарю 
губернатора Александру 
Левину высказал свое 
отношение к ключевым 
идеям Эдуарда Росселя — 
восстановлению вертикали 
власти в стране, 
ограничению хождения 
доллара, легализации 
теневых доходов.

Е.Примаков отметил, что при 
сохранении атрибутов демокра
тии, в частности, выборности и 
самостоятельности уровней 
власти, должна быть и опреде
ленная подконтрольность. 
Е.Примаков не думает, что сей
час нужно резко ограничивать 
хождение доллара или перехо
дить на расчеты в “зеленых”. 
Хождение доллара и так огра
ничено в России.. Американские 
деньги не являются платежным 
средством. Преследование тех, 
кто нелегально платит доллара
ми или вкладывает средства в 
валюту, не принесло бы пользы.

В легализации доходов, на 
взгляд Е.Примакова, есть мно
го полезного. Выдвижение этих 
идей свидетельствует, что 
Э.Россель старается быть на 
острие тех проблем, которые 
волнуют государство, отметил 
Е.Примаков. По словам бывше
го главы кабинета, у него сло
жились хорошие отношения со 
свердловским губернатором. 
Э.Россель, сказал Е.Примаков, 
очень эффективно работает. 
Экс-премьер назвал Э.Росселя 
“рукастым” человеком.

Е.Примакову предлагали бал
лотироваться на пост губерна
тора Свердловской области. Но, 
как отметил Е.Примаков, принять 
подобное предложение было бы 
легкомысленно с его стороны. “Я 
не знаю по-настоящему проблем 
области. Губернаторами долж
ны становиться люди, которые 
выросли на месте.”

Также Евгений Примаков по
ложительно относится к форми
рованию блока “Отечество - вся 
Россия”.

■ ВСТРЕЧИ

ГЛАВНОЕ — УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Средняя заработная плата в 
Свердловской области к 
концу 1999 года достигнет 
двух тысяч рублей. Такой 
прогноз сделал кандидат в 
губернаторы Свердловской 
области Эдуард Россель на 
встрече с активом 
Федерации профсоюзов.

“Динамику роста легко мож
но проследить, — сказал он. — 
Так, на 1 января нынешнего 
года средняя зарплата состав
ляла 960 рублей, а за 6 меся
цев она возросла до 1 тысячи 
450 рублей”. Претендент на гу
бернаторское кресло выразил 
надежду, что профсоюзы по- 
прежнему будут опорой госу
дарственных органов власти. В 
частности, он посоветовал пред
ставителям обкомов активнее 
участвовать в составлении кол
лективных договоров на 2000 
год и особое внимание уделить 
повышению заработной платы.

Что же касается безработи
цы, то ситуация парадоксаль
ная. По данным Э. Росселя, на 
предприятиях области 40 ты
сяч вакансий, а безработных -- 
42 тысячи человек. Очень ха
рактерный эпизод — во время 
посещения одного из заводов 
Росселя у проходной встретил 
мужчина с плакатом: “Россель, 
дай работу!”. Тогда директор

этого завода, который в тот мо
мент находился рядом с губер
натором, предложил митингую
щему работу токаря с окладом 
1,2 тысячи рублей. Мужчина от
казался, свернул свое требо
вание и удалился.

Вместе с тем Э. Россель от
метил, что по сравнению с дру
гими регионами Свердловскую 
область можно назвать благо
получной, так как удалось со
хранить промышленный потен
циал. Тот же Уралвагонзавод, 
который, казалось, еще недав
но умирал на глазах. По словам 
Э. Росселя, в этом году он по
лучил заказ на выпуск 87 танков 
(стоимость каждого 2 миллиона 
долларов), а в перспективе — 
сделки на миллиард долларов. 
В целом же рост физического 
объема за 7 месяцев нынешне
го года составил 105 процентов 
по сравнению с тем же перио
дом прошлого года. “Мы сохра
нили промышленность, — отме
тил Э. Россель, — это главное, 
что удалось добиться за время 
моего губернаторства”.

Профсоюзные лидеры, в 
свою очередь, заверили канди
дата в губернаторы, что в ходе 
предвыборной кампании окажут 
ему поддержку.

Татьяна ШИЛИНА.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
14 августа в 
Краснотурьинске открылся 
профилакторий 
Богословской ТЭЦ. 
Ленточку у входа в 
реконструированное здание 
бывшего детского сада 
перерезали кандидат в 
губернаторы Эдуард 
Россель, мэр Виктор 
Михель, директор БАЗ 
Анатолий Сысоев.

ТЭЦ получила хороший по
дарок к своему 55-летию. Б про
филактории одновременно мо
гут лечиться и отдыхать 65 че
ловек. Оборудование - самое 
современное, все сделано сво
ими руками и из собственных

материалов, выпускаемых БАЗ. 
Подобный профилакторий - 
седьмой по счету в системе 
Свердловэнерго.

Э. Россель побывал на город
ском рынке, принял участие в 
праздновании Дня физкультур
ника. На рынке торгуют пред
ставители всех северных горо
дов области, обстановка спо
койная, никто никого не при
тесняет. Только пенсионеры, 
чтобы не затеряться в много
людных рядах, попросили отве
сти им отдельное место. Э. Рос
сель предложил подумать о 
строительстве большого крыто
го комплекса. День физкультур-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Прибыл новый консул
14 августа в 
Екатеринбург прибыл 
новый генеральный 
консул США 
Джеймс Бигус.

Он будет возглавлять ге
неральное консульство США 
в Екатеринбурге в течение 
двух лет. До приезда в Ека
теринбург Д.Бигус занимал 
должность сотрудника поли
тического отдела посольства 
Америки в Москве.

Ранее господин Бигус ра

ботал в посольстве США в 
Саудовской Аравии, в посоль
стве в Казахстане, в госде
партаменте, где занимался 
вопросами отношений со 
странами Европы, СНГ, Юж
ной Азии и Ближнего Восто
ка. Д.Бигус имеет степени 
магистра по арабоведению 
и бакалавра истории. Вла
деет русским и арабскими 
языками.

Георгий ИВАНОВ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

РисГАркадия ПЯТКОВА.

В предстоящие сутки по северным районам ■ 
области ожидается прохождение циклона. В боль- I 
шинстве районов пройдут кратковременные дож- | 

Погода^। ди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 5— * 
10 м/сек., при грозах порывы до 15 м/сек. Тем- | 
пература воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днем .

на севере области плюс 13... плюс 18, на юге плюс 17... плюс 22 | 
градуса.

В районе Екатеринбурга 19 августа восход Солнца — в 6.32, ■ 
заход — в 21.29, продолжительность дня — 14.56, восход Луны — I 
в 15.41, заход — 0.9, фаза Луны — первая четверть 7.48.
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■ ВСТРЕЧИ

С НОВОСЕЛЬЕМ!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
ника для Э.Росселя, имеющего 
разряды по десяти видам 
спорта и звание мастера спорта 
по лыжам, праздник особый. 
Э.Россель призвал юных севе
рян активнее заниматься 
спортом, тогда из них “получат
ся руководители крупных пред
приятий, крепкие политические 
деятели. Наверняка среди уча
стников соревнований есть бу

дущие мэры, может быть, и гу
бернатор подрастает”.

В Свердловской области 
действует государственная про
грамма поддержки спорта. Не
давно подписан указ губерна
тора о возрождении физкуль
турно-массовой работы по ме
сту жительства, о восстановле
нии детских спортивных клубов, 
спортсооружений. Эта работа 
находится под личным контро
лем Э. Росселя.

СПАСИБО НИЖНЕМУ ТАГИЛУ
13 августа кандидат в 
губернаторы Эдуард 
Россель побывал в Нижнем 
Тагиле. Он встретился с 
коллективом треста 
“Тагилстрой”, где когда-то 
работал, сотрудниками 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината, “Тагилбанка”, 
жителями Тагилстроевского 
района, принял участие в 
торжественном собрании, 
посвященном Дню города.

Нижний Тагил - город, где 
Э Росселя хорошо знают. Здесь 
он жил и работал с 1962 по 1983 
год, прошел путь от рядового 
шахтера и строителя до руково
дителя крупнейшего треста, от
сюда уехал в Свердловск на дол
жность заместителя начальника 
Главсредуралстроя. Сейчас 
Э.Россель внимательно следит 
за тем, как идут дела у земля
ков.

“Тагилстрой" переживает не 
лучшие времена, заказчики не 
платят за выполненную работу, 
а трест - зарплату строителям. 
Только два крупнейших завода 
- НТМК и Уралвагонзавод - дол
жны “Тагилстрою” 72 миллиона 
рублей за строительно-монтаж
ные работы и капремонт. Долги 
самого треста - 100 миллионов 
рублей. Бывшие коллеги обра
тились к Э.Росселю за помощью. 
Не обойтись без него и в полу
чении новых заказов, и в от
срочке выплаты долгов в бюд
жеты и внебюджетные фонды.

Э.Россель рассказал колле
гам, с большинством из кото
рых он знаком лично, о ближай
ших перспективах. Так, рекон
струкция стана 2000 на НТМК 
даст огромный объем работ. 
Шансы выиграть тендер на пра
во производства сварных труб 
большого диаметра для Тюмен
ской области у уральцев вели
ки. Кое-кто сомневается - хва
тит ли сил на подобную строй
ку. Э Россель уверен, что хва
тит. Он со своей стороны готов 
и впредь помогать землякам.* * *
15 августа председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев 
поздравил тагильчан с днем 
города.

Нижнему Тагилу исполнилось 
277 лет. Праздник прошел под 
девизом “Пожилым - заботу го
рода". Нижний Тагил встретил 
свой день рождения успехами ,в 
промышленности: за первое по
лугодие по сравнению с тем же 
периодом прошлого года объе
мы производства составили 137 
процентов (по области - 105 про
центов). Заметно сократились 
долги по зарплате, улучшился 
сбор налогов, уменьшилась со
циальная напряженность.

На торжественном собрании 
в городском театре драмы были 
оглашены имена новых почетных 
граждан Нижнего Тагила. Ими 
стали народный учитель СССР 
Галина Лаврова и мэр Николай 
Диденко. Их поздравил почет
ный гражданин Нижнего Тагила 
Эдуард Россель. Э.Россель, от
вечая на праветствие делегации 
Кривого Рога - побратима Ниж
него Тагила, предложил восста
новить дружеские связи с Днеп
ропетровской областью.* * *
Кандидат в губернаторы 
Эдуард Россель и 
генеральный директор 
Нижнетагильского 
металлургического

комбината Сергей Носов в 
торжественной обстановке 
открыли музейно
выставочный центр.

Учреждение расположилось 
в здании, где в начале 50-х го
дов, следуя экономической 
моде, пытались наладить про
изводство телевизоров. В июле 
2000 года комбинат отметит 60- 
летие. К этому юбилею гото
вится большая социальная про
грамма - строятся два дома, 
загородный лагерь, недавно 
сдан после капитального ремон
та стадион. В центре представ
лена история города с момен
та его рождения, история 
уральской металлургии с 1722 
года, сегодняшняя продукция 
НТМК.

В одной из экспозиций вни
мание Э.Росселя привлекло 
изображение Выйско-Никольс- 
кой церкви, усыпальницы Де
мидовых, которую он когда-то, 
будучи мастером участка, отка
зался ломать. Нашлись другие, 
более послушные. Мэр Нижне
го Тагила Николай Диденко 
рассказал, что собирается вос
становить церковь, а пока на 
ее месте будет стоять часовня. 
Э.Россель высоко оценил но
вый музей, поблагодарил его 
коллектив и строителей “Тагил- 
строя”, за короткое время про
делавших огромную работу.

Во Дворце культуры НТМК 
Э.Россель встретился с тагиль- 
чанами. Первым прозвучал воп
рос: “Собираетесь ли вы после 
преображения Урала заняться 
преображением России?”. “Я 
горжусь тем, что вырос в Ниж
нем Тагиле, состоялся здесь как 
крепкий руководитель. Я отка
зался от всех лестных предло
жений Москвы и честно хочу ра
ботать дальше в родной Свер
дловской области, - ответил 
Э.Россель. - Заверяю вас, что 
знаю, каким путем идти даль
ше. Через четыре года мы бу
дем совсем другой областью”.

Э,Россель рассказал собрав
шимся, чем вызвана смена ге
нерального директора НТМК, 
поблагодарил предыдущего ди
ректора Анатолия Шевцова, ко
торый "сделал серьезный про
межуточный шаг к обузданию 
акционеров”, и заверил, что бу
дет помогать нынешнему руко
водителю. “Банкротства НТМК 
мы никогда не допустим!” - раз
веял он опасения некоторых ра
бочих в своем завтрашнем дне.

На встрече было оглашено 
обращение депутатов нижнета
гильской городской Думы в под
держку Э. Росселя, которое под
писали 15 из 18 народных из
бранников. Председатель го
родского совета ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Николай Жуков сообщил, что 
областной координационный 
совет ветеранских организа
ций, в который входят 35 чело
век, 34 голосами поддержал 
действующего губернатора.

После встречи с рабочими 
НТМК Э.Россель посетил “Ни- 
комогнеупор", который возглав
ляет бывший генеральный ди
ректор НТМК Анатолий Шевцов. 
Когда-то Э.Россель строил, по
том реконструировал огнеупор
ное производство, в 1998 году 
открыл здесь новый цех. Э.Рос
сель убедился, что огнеупоры 
выпускаются на новом каче
ственном уровне, завод полно
стью обеспечивает свои по
требности.

НЕБЕЗНАДЕЖНЫЙ 
ДИАГНОЗ

Итак, в Екатеринбурге открылась 
вторая очередь 
межрегионального 
онкологического центра: 
диспансер, поликлиника, 
пансионат.

Медицинская статистика — дама 
бесстрастная, для нее утраты и по
беды всегда лишь порядок цифр. Иное 
дело, когда их озвучивают врачи. Для 
главного онколога области Гарри Ни
колаевича Чайковского за каждой 
цифрой —пациенты стационара, а еще 
глаза их близких и родных — полные 
отчаяния и надежды. Помня об этом, 
попробуем теперь воспринять сухую 
статистику, предоставленную Г.Чай
ковским, не только умом, но и серд
цем.

Итак, заболеваемость раком в на
шей области за последние годы име
ет устойчивую тенденцию к росту. 
Если еще лет тридцать назад она 
выражалась как 173,8 случая на 100 
тысяч населения, то сегодня 307. 
Примерно в той же пропорции вы
росла смертность. От рака сегодня 
погибает почти в два раза больше 
людей трудоспособного возраста, 
чем от сердечно-сосудистых забо
леваний. На онкологическом учете 
стоят 65 тысяч человек, ежегодно в 
этот печальный ряд становятся 14 
тысяч “новобранцев”. Почти у поло
вины из них болезнь выявляется в 
крайне запущенной, безнадежной 
форме.

Многие из нас, по недоброй при
вычке, вообще свыклись с мыслью о 
безнадежности этого диагноза, хотя 
за последнее десятилетие наука во
оружила врачей столькими открыти
ями, практическими методами и, глав
ное, уникальным оборудованием, что 
опускать руки просто грех. К сожа
лению, до недавнего времени руки 
наших врачей приложить было про
сто негде.

Речь идет о таком довольно про
заическом на первый взгляд поня
тии, как материально-техническая 
база здравоохранения. Областное 
объединение “Онкология” до сих пор 
“хромало на обе ноги”: ветхость и 
неприспособленность большинства 
стационаров, с одной стороны, от
сутствие современного оборудования 
для диагностики и лечения — с дру
гой. Еще несколько лет назад дра
матизм положения усугубляло ощу
щение полной бесперспективности.

История вопроса такова. Задолго 
до перестройки было принято прави
тельственное решение о строитель
стве в Свердловске межобластного 
онкоцентра, к середине 80-х годов 
неподалеку от госпиталя инвалидов 
войны, что на Широкой Речке, появи
лись его первые фундаменты и сте
ны. Затем последовал глубокий спад.

—Очевидно, так было бы и по сей 
день, — признается Г.Чайковский, — 
не попади наш объект в 1996 году в 
число губернаторских программ 
Э.Росселя. Если бы в ту пору приняли 
стандартное решение о бюджетном 
финансировании, стройка растянулась 
бы на десятилетия. Однако уже в кон
це 1997 года был сдан первый — 
радиологический корпус центра. На 
днях открылась вторая очередь: дис
пансер на 600 коек, затем поликли
ника на 480 посещений в день и пан
сионат. Не за горами пуск операци
онного блока, рассчитанного на пять 
тысяч сложнейших операций в год.

Финансирование объекта шло из 
двух источников: внебюджетного фон
да и фонда губернаторских программ.

По сути четыре года назад все

начиналось с нуля. Как вспоминает 
советник губернатора Евдокия Семе
нова, брошенный объект не был за
консервирован, разрушался, разво
ровывался. Но кого, впрочем, можно 
удивить бесхозяйственностью? Уди
вить можно только делом. Онкоцентр 
работает, развивается, и, дай Бог, 
чтобы в его истории никто больше не 
ставил невнятного многоточия. А на
логоплательщик, чьим интересом не
редко спекулируют политики, может 
успокоиться: почти 50 млн. долларов 
вложили в строительство и оснаще
ние спонсоры, в числе которых 
Уральский электрохимический ком-

“бомбардировать” опухоль, не по
вреждая здоровые ткани. Благодаря 
ядерно-магнитно-резонансному то
мографу, диагностические возмож
ности которого безграничны, можно 
будет выявлять опухоли в самых по
таенных местах организма. Монти
руется в центре уникальная компью
терная сеть, связующая воедино всю 
областную онкологическую службу, 
через которую уральские онкологи 
смогут выходить на связь даже с за
рубежными коллегами.

Специалисты уверены, что с пус
ком оборудования по всей техноло
гической цепочке они смогут реаль-

урядиц. Ко времени ли затеяно но
вое строительство, тем более боль
ницы не клинического, а реабилита
ционного профиля? Этими сомнени
ями я и поделилась с главным вра
чом "Чусовского озера” Виталием 
Аретинским.

—Для того чтобы лучше предста
вить проблему, — предложил он, — 
давайте-ка мы вас как бы “понарош
ку” прооперируем. Скажем, в отде
лении кардиохирургии, и пусть это 
будет высший пилотаж, которого до
стигли хирурги первой областной 
больницы — аорто-коронарное шун
тирование. Не сомневаюсь, опера-

Чем наше цело отзовется?
Штрихи к портрету новостроек здравоохранения

бинат из Новоуральска, комбинат 
Уралэлектромедь, СБС-Агро, Лукойл, 
помогал Минатом и Газпром.

Уральцы — исполнители програм
мы — намотали десятки километров 
по столичным министерствам, напи
сали горы писем и обоснований, ко
торые чуть не сквозь увеличительное 
стекло изучали эксперты, но доби
лись выделения иностранного креди-

но продлевать жизнь пациентам, вы
лечить почти половину онкологичес
ких больных, вести эффективную про
филактику.

ГРЯДЕТ
ПОРА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Завтра открывается областная 
больница восстановительного 
профиля “Чусовское озеро”.

ция пройдет успешно, и дней через 
пять вы уже будете твердо стоять на 
ногах, гулять, больничная атмосфера 
непременно станет угнетать, захо
чется отвлечься от недавних пережи
ваний, да и для кардиохирургов, ане
стезиологов, сделавших свое дело, 
вы уже не будете представлять инте
реса, у них — новые пациенты. Но и 
без врачебного догляда не обой-

та “Гермес” правительством Герма
нии на сумму 44,3 млн. немецких ма
рок. Кредит, конечно, не спонсорский 
взнос, его надо возвращать. И вновь 
интересы области удалось отстоять: 
основное бремя по погашению долга 
взяло на себя федеральное правитель
ство. Без волокиты и раскачки в Ека
теринбург пошло оборудование.

Представители известной фирмы 
“Филипс” уже монтируют линейный 
ускоритель, по словам Г.Чайковско
го, самый лучший, самый современ
ный. Луч нейтронов, рожденный в его 
недрах, способен избирательно

Когда в канун Нового года ми
нистр здравоохранения области Ми
хаил Скляр рассказывал о грядущем 
в 1999 году открытии новой област
ной больницы восстановительного 
лечения “Чусовское озеро”, не скрою, 
червь сомнений грыз многих журна
листов. И дело не только в профес
сиональном скептицизме. Просто нам 
чаще других приходится соприкасать
ся с “болевыми точками” — нехват
кой лекарств, забастовками медиков, 
платными услугами и прочими по
рождениями финансово-экономичес
ких, а иной раз и политических не-

тись, без лекарств, процедур. Вот с 
этого момента вы и становитесь на
шей пациенткой...

Нет ничего проще — я уже на Чу
совском озере. В этом пригороде 
Екатеринбурга места замечательные, 
курортные: и озеро, и лес, и свежий 
воздух. Больничный комплекс — не
сколько комфортабельных корпусов, 
связанных между собой переходами, 
так что от палаты до физлечебницы, 
спортивного зала, процедурного ка
бинета или столовой можно пере
двигаться, не выходя из-под крыши. 
Отделения больницы, больше напо

Упарим конкурсом
I ■ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Тарифы иля населения:
рост пока не планируется

Администрация
Екатеринбурга обещает 
снизить тарифы 
на электроэнергию
на 12 процентов. Этот шаг 
городских властей члены 
областного правительства 
связывают с грядущими 
выборами.

В понедельник на пресс-кон
ференции вице-премьер Виктор 
Штагер и председатель коми
тета ценовой политики Николай 
Подкопай пояснили журналис
там, как формируются тарифы 
на услуги естественных монопо
лий. Поводом для пресс-конфе
ренции стали публикации в про- 
мэрских СМИ, авторы которых 
критикуют тарифную политику 
областных властей.

По словам заместителя 
председателя областного пра
вительства В. Штагера, диффе
ренцированный подход в фор
мировании тарифа сегодня не
обходим, так как в противном 
случае для многих жителей об
ласти газ, свет и тепло будут 
недоступны. Более того, повы
шения тарифов не было уже пол
тора года, несмотря на то, что 
себестоимость электроэнергии 
постоянно растет. В настоящее 
время население платит лишь

40 процентов от общих затрат. 
Остальное доплачивает облас
тной бюджет за счет перекрес
тного субсидирования. Так, се
бестоимость электроэнергии от 
Свердловэнерго — 56 коп./квт.ч 
без НДС и 63 — с НДС. Населе
ние же платит за один квт. ч. 20 
копеек. "Областное правитель
ство всеми силами старается 
сдержать рост тарифов", — от
метил В. Штагер.

Тот факт, что екатеринбургс
кая администрация снижает та
риф на тепло на будущий ото
пительный сезон на 12 процен
тов, скорее, напоминает пред
выборную уловку. Напомним, что 
в прошлом году между городс
кими и областными властями 
возник спор: Екатеринбург по
вышал тарифы на 55 процен
тов, область пыталась противо
стоять этому. “Если бы выборы 
проходили в прошлом году, то 
и увеличения оплаты для екате
ринбуржцев не было бы", — от
метил Н. Подкопай.

Между тем, участники пресс- 
конференции заявили, что в 
ближайшее время повышение 
тарифов для населения на элек
троэнергию не планируется.

Татьяна ШИЛИНА.

■ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ УВЕДОМЛЯЕТ

Отчет — каждый месяц
В развитие областного закона “О внесении изменений и до

полнений в областной закон "О налоге с продаж” (“ОГ” от 18 июня 
1999 г.) изменяется порядок предоставления расчета (налоговой 
декларации) физическими и юридическими лицами по оплате 
налога с продаж. Если раньше налогоплательщики должны были 
заполнять декларацию один раз за полгода, то теперь они обяза
ны делать это ежемесячно.

по недоливу и разгильдяйству
Кругом все дорожает. Не 
так давно очередной 
прыжок вверх совершили 
цены на хлеб, а он, как 
известно, — всему голова, 
и никак мы без него не 
обойдемся. Марафонский 
забег цен на “хлеб” иного 
рода — бензин тоже не 
радует.

Да, автомобильный “хлеб” 
сейчас дорог, как никогда. И 
если стоимость нефти и, как 
следствие, тех продуктов из 
нее, что мы заливаем в бак, 
не перестанет расти, то через 
год-полтора, подъехав к зап
равке, мы, возможно, увидим, 
чем кончился сей марафон — 
евроценой на бензин отече
ственных производителей. По
водов для радости у наших 
многочисленных автолюбите
лей нет: мало того, что горю
чее становится не по карману, 
так ведь еще не все его марки 
имеются на автозаправочных 
станциях. “Народный” АИ-93, 
которым сейчас заправляют 
как дорогие иномарки, так и 
обыкновенные “Жигули”, води
телям приходится в поте лица 
искать, колеся по городу. А, 
найдя заветную АЗС, можно 
столкнуться с новой пробле
мой — бензин могут отпускать 
только по карточкам. Ну а гор
дые обладатели легковых ма
шин, “питающихся” дизельным 
топливом, в поисках “хлеба” 
для своего скакуна могут и н,е 
дотянуть до спасительной АЗС 
— такая “пища” нынче редко 
встречается на заправках.

Похоже, правительство Рос
сии (несмотря на все свои обе
щания) сдержать цены на неф
тепродукты не сможет.

Хорошо еще, что перед все
ми этими бензиновыми напас
тями правительство области

совместно со Свердловской 
Госнефтеинспекцией решило 
провести смотр-конкурс на 
лучшую автозаправочную стан
цию 1999 года, который зас
тавил их владельцев подтянуть
ся. В отличие от ценового “за
езда”, который мы сейчас на
блюдаем, данное соревнова
ние, согласитесь, намного по
лезней для автолюбителей на
шей области. Если уж мы пла
тим такие деньги, так пусть 
хоть сервис будет на уровне.

Первая же “заправка”, на 
которой я вместе с комиссией 
недавно побывал (а всего 
“сдавало экзамен” восемь ека
теринбургских АЗС), оставила 
приятное впечатление. Посе
тив ее, сразу же обращаешь 
внимание на удобство подъез
дных путей. Не то, что раньше, 
сравниваешь про себя. Выхо
дим из машины. Насколько хва
тает взгляда — везде ровная 
асфальтовая площадка. Нам 
бы такие дороги! Любуясь вне
шним видом станции, отдаешь 
должное наличию навеса над 
всем хозяйством и хорошему 
освещению территории. Ин
формационные стенды выпол
нены так, что читать их легко 
и удобно. Вы скажете, что сей
час таким набором достоинств 
обладает каждая вторая зап
равка Екатеринбурга. Что ж, 
соглашусь, но это "всего лишь” 
внешняя оболочка, что же 
скрывается за ней? Идем даль
ше, к оборудованию.

Сегодня в борьбе за клиен
та многие современные АЗС 
обзаводятся импортными агре
гатами, которые обеспечива
ют высокую точность отпуска 
нефтепродуктов. В смотровое 
окошко, устроенное в колон
ке, вы можете контролировать 
количество топлива, заливае

мого в авто, причем с точнос
тью до сотых долей литра. Кро
ме того, современные систе
мы никогда не допустят пере
лива топлива из бака или ка
нистры, благодаря специаль
ному устройству, которое реа
гирует на изменение давления 
льющегося горючего. Каждый, 
кто заправляет свое транспор
тное средство бензином или 
иным видом нефтепродуктов, 
должен знать, что если воз
никли сомнения по поводу 
того, сколько литров вам на 
самом деле залили (показа
ния счетчика и реальное ко
личество отпущенного топли
ва могут не совпадать), то кли- 
ет вправе обратиться к работ
никам АЗС с просьбой прове
рить колонку. Так сказать, про
вести процедуру “контрольно
го взвешивания”.

На ваших глазах работник 
“заправки” с мерным десятилит
ровым бачком, у которого верх
няя часть шкалы — сто милли
метров размечена особенно ча
сто, произведет проверку. При
чем недолив или, что нечасто 
бывает, перелив на каждые де
сять литров должен составлять 
по ГОСТу не более половины 
процента, или, другими слова
ми, не выше пятидесяти милли
литров. Как вы думаете, есть ли 
по этой части нарушители? Ко
нечно, есть. Несколько запра
вок, участвовавших в конкурсе- 
состязании, поплатились за это 
не только снижением оценки. 
Две колонки, где не соблюда
лись метрологические стандар
ты, были туг же закрыты.

Комиссия также проверяла 
соблюдение норм пожарной 
безопасности при эксплуата
ции АЗС. Здесь выставляемая 
оценка менялась от трех до 
семи баллов (из десяти воз

можных). Но особое внимание 
проверяющие уделяли наличию 
пунктов дополнительного сер
виса, как-то: автомобильных 
моек, постов технического об
служивания, магазинов по про
даже товаров первой необхо
димости, кафе и так далее. 
Надо ли говорить, что была 
полностью проверена вся име
ющаяся на станциях докумен
тация, в том числе бумаги, под
тверждающие платежи в об
ластной бюджет и внебюджет
ные фонды, а также весь так 
называемый документооборот 
по ежемесячной отчетности.

Всего же было сорок крите
риев оценки работы и состоя
ния АЗС. Максимальное коли
чество баллов, которое можно 
было набрать, пересекая фи
нишную прямую, равнялось 272, 
но заветной цифры, к сожале
нию, никто не достиг. Тем не 
менее трудностей с выявлени
ем победителей не возникло.

Призерам по результатам 
"АЗС-марафона” правитель
ство области предоставит 
льготные условия для лицен
зирования и выделения зе
мельных участков для строи
тельства АЗС, а также награ
дит грамотами. Ну а главному 
победителю, коим стала АЗК- 
5 “ЕКОН”, что на улице Гур
зуфская, Свердловская Гос- 
нефтеинспекция премирует 
рекламным щитом — “Лучшая 
АЗС 1999 года”. Инспекция 
надеется, что в будущем в по
добных конкурсах будут уча
ствовать АЗС не только Екате
ринбурга, но и области. В об
щем, не придется краснеть за 
наши "заправки” перед гостя
ми и жителями столицы Сред
него Урала.

Александр ГОЛИКОВ.

минающие хорошие европейские гос
тиницы, с одно-, двухместными номе
рами со всеми удобствами, дивным 
видом из окна, добротной мебелью. 
Ко всему — опытные врачи и умелые 
медсестры, весь спектр физиотера
певтических процедур, бальнеологи
ческое отделение для водолечения. От 
всего увиденного остается впечатле
ние высшей целесообразности и пре
дупредительности.

—А знаете, отчего это? — Виталий 
Борисович не скрывает, что доволен 
результатами экскурсии. — Оттого, что 
мы строили под определенную задачу 
и для конкретного больного. Здесь 
прежде всего будут долечиваться па
циенты межобластного кардиохирур
гического центра ОКБ № 1. Мы — 
последнее звено, которое завершает 
формирование в области кардиологи
ческой службы европейского уровня.

На “Чусовском озере” будут вос
станавливать здоровье также и ликви
даторы Чернобыльской аварии, коих в 
области свыше шести тысяч, и боль
ные неврологического профиля. Как 
говорится, лиха беда начало.

А ведь и у этого объекта здравоох
ранения оказалась столь же извилис
тая судьба, как у онкоцентра. Един
ственный корпус, бесхозно простояв
ший с 80-х годов, превратился в кар
кас. Когда кандидат медицинских наук 
В.Аретинский пять лет назад заступал 
на свой пост, здесь звучал гимн бесхо- 
зяйстенности. Теперь же впору играть 
победный марш целесообразности.

“Чусовское озеро” — объект облас
тной строительной программы. Сред
ства потрачены большие, но при этом 
ни единого рубля “живых” денег — все 
через взаиморасчеты. Предприятия 
поставляли сюда щебень и кирпич, 
мрамор и сантехнику, трубы и кабель, 
оконные рамы и двери, мебель, по
стельное белье, светильники. Строи
тели из 21 организации и фирм суме
ли поработать так, что качество ни
чуть не уступает новомодному евро
стандарту. Хотя эта больница — не 
для элиты, она для каждого из нас, 
случись такая необходимость, для на
ших родных, близких.

Верится, что и с лекарствами об
разуется, и зарплата у медиков ста
нет достойной, и новостройки здраво
охранения перестанут быть чудом. По 
крайней мере, только беглый экскурс 
по сверстанной и реализуемой целе
вой областной строительной програм
ме такую уверенность дает: открыт 
инфекционный корпус в Реже, детс
кий корпус больницы “Маян” в Талиц
ком районе, строится ЦРБ в Тавде, 
введен в строй бальнеологический кор
пус областной больницы “Липовка”, 
на очереди акушерские корпуса в Ир
бите, Камышлове, Верхотурье.

—Ежегодно вводится в строй до 30 
объектов здравоохранения после за
вершения строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Несмотря на не
хватку средств в бюджете, объекты здра
воохранения нередко получают приори
тетное финансирование в правитель
стве области, — подводит итог замес
титель министра здравоохранения Свер
дловской области по материально-тех
ническому обеспечению И.Леонтьев.

Ирина МИТИНА.
НА СНИМКАХ: гл.врач больницы 

В.Аретинский с проектом больнич
ного городка; благоустройство тер
ритории больницы "Чусовского 
озера”.

Фото Владислава ВЕТЛУГИНА.

Крыша над головой
Хорошо иметь крышу над 
головой!
А если крыша-то есть, но 
нет потолка?
О том, каково это, теперь 
прекрасно знают жильцы 
одной из квартир верхнего 
этажа дома № 97 по 
проспекту Ленина в 
Екатеринбурге. Из-за 
аварийного состояния у них 
разобрана часть потолка в 
одной из комнат — зияет 
дыра размером этак метр 
на полтора...

Началась история лет 18 на
зад. Сначала сверху подтека
ло, потом капало, потом поли
ло. Наравне с кроватью, книж
ными полками и компьютером 
(вещами, не жалующими из
лишнюю влагу) в комнате про
писались тазики, банки и вед
ра, влагу эту собирающие.

Жильцы, естественно, жало
вались. На их жалобы даже от
кликались. (Прежде дом при
надлежал заводу № 333, в на
чале перестройки разные пред
приятия его перекидывали с ба
ланса на баланс, а в после
днее время им ведает МУП 
“Контакт”). В домоуправлении 
составляли акты, направляли 
ремонтников. Однако ситуация 
принципиально не менялась. 
Впрочем, три года назад жиль
цов заверили: “Больше на вас 
сверху бежать не будет”. Хозя
ева рискнули провести в квар
тире серьезный ремонт. В фев
рале — ремонт, в мае — потоп.

И все-таки не это стало кри
тической точкой, с которой на
чинается кипение. Потолок уже 
нависал над письменным сто
лом, где занимался ребенок, 
капало после каждого дожди
ка. А однажды залило ценные 
монографии и научную руко
пись хозяина квартиры, подго
товленную к печати.

Жильцы собрали скопивши
еся за годы разбирательств с 
ЖЭУ № 1 бумаги и отправились 
в суд. Иск был принят к рас
смотрению. На июньском су
дебном заседании сделали по

пытку придти к мировому со
глашению. Работники домоуп
равления в очередной раз на
чали ремонт, теперь капиталь
ный. И, в русле российского 
менталитета, с увлечением ра
зобрали потолок — к концу ра
бочего дня. Ломать — не стро
ить. А конец рабочего дня — 
дело святое.

...Последний этаж — это ведь 
еще не последний этаж. Есть 
чердак. И там тоже живут. Кры
сы, птицы, ну и люди. Квартира 
на время стала двухэтажной. В 
дыру пробовал залететь голубь, 
активно сыпались камни, куски 
штукатурки. Ночью, заблокиро
вав дверь в комнату с выходом 
на крышу, жильцы слушали, как 
кто-то расхаживал над их голо
вами, и представляли бомжей, 
заглядывающих в провал в раз
думье, а не провести ли ночь 
на новом месте. Гости, наве
щавшие жителей злополучной 
квартиры, юморили по-черно- 
му: “Были бы в крыше щели 
побольше, спали бы прямо под 
звездами — романтика! Да и 
солнечное затмение наблюдать 
было бы удобно...”

Протекающими потолками се
годня никого не удивишь. У кого- 
то течет год, у кого-то всю жизнь. 
Но здесь типичная ситуация до
ведена до полного абсурда.

Сейчас, когда вы читаете 
этот материал, дыру в потолке 
уже забили. Домоуправление 
продолжает ремонт и даже обе
щает оплатить ущерб: деньга
ми ли, погашением последую
щих квартирных плат. И есть 
надежда, что дело действитель
но завершится мировым согла
шением. Однако ни в каком со
глашении не записана, к сожа
лению, необходимость любое 
дело выполнять с привлечени
ем такого качества, как — ра
зумность. С умом бы надо не 
только писать диссертации, но 
и разбирать потолки, делать ре
монты, даже если не в соб
ственной квартире.

Марина РОМАНОВА.
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витель, то это прежде всего организация рабо
ты федеральных структур на территории субъек
та федерации.

—Но Свердловская область — одна из не
многих, где представлено такое огромное 
количество федеральных органов власти.

—Причем большая часть представительств ре
гиональные, то есть работают они на территории 
всего Уральского региона. Все “силовики" тра
диционно находятся в Свердловской области — и 
округ внутренних войск, и Уральский военный 
округ, и УФСБ сейчас уже выполняет функции 
Главного управления по Уральскому региону, 
Управление налоговой полиции — тоже. То есть 
все “силовики" — здесь, за исключением погра
ничников, они находятся в Челябинской области, 
и Главного управления по организованной пре
ступности — в Тюмени. Экономические структу
ры федерального подчинения тоже в основном 
расположены в нашей области.

Естественно, что координировать все струк
туры необходимо, и это было первым, чем мы

—Трудно оценивать действия С.Степашина 
как председателя правительства, три месяца — 
слишком малый срок. Мне кажется, что вины 
его не было. Мы не знаем всех тонкостей 
отношений между премьером и президентом. А 
на поверхности лежит, например, ситуация с 
созданием новых политических партий, когда 
Сергей Вадимович, имея дружеские отношения 
с большинством губернаторов, не смог или не 
захотел участвовать в работе, связанной с со
зданием объединения “Вся Россия”. Можно ис
кать причину отставки и в бензиновом кризисе, 
который негативно повлиял на имидж прави
тельства. Что касается Дагестана, то я не со
глашусь с виной премьера в этом вопросе, 
ведь ситуация на Северном Кавказе осложни
лась давно... Мне кажется, что главная причи
на кроется в стиле руководства бывшего пре
мьера. В. Путин — более жесткий человек, а как 
глава ФСБ. он владеет самой разносторонней 
информацией. Сейчас, вместе с недовольством, 
в нашем обществе постепенно зреет желание

I ■ РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Юрий БРУСНИЦЫН:

"Главное, чтобы в Госдуме 
не было людей, связанных
с криминальным миром"

30 марта лоошлого года Б.Ельциным был 
подписан Указ о назначении
полно Точным предста вителем
Президента РФ г. Свердловской области 
Юрия Брусницына. С тех пор прошло 
лсчг·? полтора года — пора полномочному 
представителю подвести некоторые итоги 
своей работы...

—Юрий Александрович, перед тем, как 
встретиться с еамя, я спрашивал людей, 
;запек···:.; от государственной службы, о том, 
■что им известно о представителе Прези
дента России а нашей области. Ответы, 
анаете чц, вас вряд ли обрадуют. Напри-

о, г- у должность многие вообще пута- 
с должностью Виталия Машкова — упол- 

‘.оченняго до правам человека... Вас не 
что функции полномочного пред- 

чтеля президента большинство наших 
а1’ представляет туманно?
о, веерное, главная “болезнь” полно- 

представителей. Недавно у меня были 
администрации президента, и мы об- 
ч'го такое полномочный представи- 

,;;.ня, каковы его функции. Это был, 
первый разговор с администрацией 
га о необходимости института пред

ай За ге почти полтора года, которые 
с -,'омеита моего назначения, могу ска- 

го Функции полномочного представителя 
.аны ; остаточно расплывчато. Ситуация 

изначально у полномочных была одна 
определенная и ясная задача. Они вхо- 
Контрольное управление президента и 
едили за действиями местной власти, 
■иод. когда в администрации президен- 
и .’.давать территориальные управ- 

функции изменились. Тогда был 
я бы сказал, полушаг. Мы стали рабо- 
;: дественно-политическими объедине- 

партиями и движениями, заниматься во- 
. . .ми кадровых назначений. А в мае про- 

і'ілсг'т года появилась еще одна форма работы 
■— Тдллегі.т федеральных органов власти, чьи 
ре<и гния обязательны для исполнения феде- 
■ а.іьныѵ· < структурам ■ для правительства об
оз зти эти решения носят рекомендательный 

а органы местного самоуправления 
по результатам заседаний коллегии получают 
информацию к сведению. В конечном итоге 
если посмотреть в чистом виде на проблемы, 
которыми занимается полномочный предста-

начали заниматься. С появлением коллегии я 
периодически заслушиваю отчеты всех феде
ралов, представленных у нас в области. Сей
час пытаемся сделать на СГТРК передачу “Фе
деральный уровень”, чтобы объяснять жителям 
Свердловской области, чем мы занимаемся... 
То есть функции полномочного представителя 
отчасти политические, отчасти координирую
щие, отчасти экономические. Это полушаг, ведь 
нам так и не дали права самостоятельно при
нимать решения.

—Какие меры, по-вашему, нужны, чтобы 
“шагнуть” полностью?

—Я считаю, что часть функций некоторых пред
ставленных здесь федеральных структур следу
ет передать областным министерствам, чтобы 
они здесь, на месте, могли принимать опера
тивные решения через постановления област
ного правительства. Есть еще один момент, ко
торый сейчас обсуждается (и я разделяю эту 
точку зрения), — что должность представителя 
президента должна быть региональной.

—Как вы считаете, после президентских 
выборов институт полномочных предста
вителей президента останется?

—Думаю, да. Но, быть может, в иной форме.
—Вы уже упомянули о том, что в круг 

ваших обязанностей входит также реше
ние кадровых вопросов. Насколько велико 
ваше влияние в этом вопросе и каковы 
требования Москвы к кандидатам на ту или 
иную государственную должность?

—За период моей работы ни одно соответ
ствующее назначение не прошло без моей под
писи. Подбор кадров для федеральных струк
тур области — это прежде всего мои консуль
тации на уровне Управления кадровой полити
ки при президенте и соответствующих мини
стерств в Москве. Естественно, все люди отби
раются при их участии, но по нашему пред
ставлению. До сего дня из предлагаемых нами 
кандидатов ни одного “возврата” не было. Но, 
естественно, нам приходится убеждать и дока
зывать свою точку зрения. Я считаю, что здесь, 
в области, нам виднее, кого назначать на ту 
или иную должность. Приходится сталкиваться 
и с обратным явлением, когда мы доказываем 
Москве, что их кандидат достоин другой рабо
ты или должен строить свою работу иначе.

—Как вы оцениваете ситуацию в феде
ральном правительстве в связи с отстав
кой С.Степашина, в чем все-таки вина экс
премьера?

“сильной руки”, и В.Путин на эту роль очень 
подходит.

—Как вы считаете, какие политические 
силы теперь захотят использовать фигуру 
С.Степашина?

—Сергей Вадимович очень четко обозначил 
свою политическую позицию, когда он сказал, 
что будет до конца с президентом. Поэтому его 
фигура может быть использована только в по
литических раскладах Кремля, “НДР” и "Пра
вого дела”. Возможно, возникнет какое-то но
вое политическое образование. Потому что су
ществующие политические конфигурации до 
конца не сложились, а до выборов в Госдуму 
еще есть время. С.Степашин давно работает в 
органах государственной власти и имеет опре
деленный политический вес. В любом случае 
он еще будет востребован, так как продемон
стрировал свое хорошее отношение к прези
денту, свое желание остаться в его команде. 
Сегодня даже московские аналитики оценива
ют сложившуюся ситуацию неоднозначно, по
этому давайте подождем с выводами. Многое 
будет зависеть от решения самого С.Степаши
на, а он сейчас взял некий тайм-аут.

—Во время визита в Свердловскую об
ласть С.Степашина на Ассоциации эконо
мического взаимодействия областей и рес
публик Уральского региона обсуждались 
проблемы реформы государственной вла
сти в России. Какова в этом вопросе ваша 
позиция?

—На сегодняшний день приходится признать, 
что доверия к власти нет. Причина одна — 
принимаемые законы не выполняются в пол
ном объеме. Если в качестве примера рас
сматривать выплату зарплаты, то ситуация та
кова. Федералы говорят, что они не имеют 
долгов по зарплате — все, кто находится на 
федеральном бюджете, деньги получают. Ру
ководители субъекта федерации говорят: “Мы 
не имеем долгов, все наши получают”. Муни
ципалы соглашаются с тем, что они долги име
ют, но при этом во всех грехах обвиняют обла
стную власть и федералов. Но учителю и врачу 
абсолютно все равно, из какого бюджета он 
получает зарплату, обязанность государства — 
выплатить ее. А мы начинаем делить власть на 
три части... С долгами по пенсиям — та же 
самая игра. Вертикаль власти должна суще
ствовать, чтобы у гражданина была уверен
ность: что ему положено, то он получит.

Еще один существенный момент: государ

ственная власть почему-то заканчивается на 
областном уровне. Дальше идет муниципаль
ная власть, которая отделена от государства, 
хотя тоже выполняет государственные функ
ции — выплата пенсий, пособий, зарплаты. Но 
не может власть, отделенная от государства, 
выполнять эти функции! Значит, поторопились 
в свое время с принятием закона об основах 
местного самоуправления.

Вертикаль власти необходимо выстроить, и 
первым, кто об этом сказал, был премьер- 
министр Е.Примаков, создавший Министерство 
региональной политики. Я был на заседании 
правительства, на котором Минрегиону дали 
задание разработать новую концепцию пост
роения вертикали власти с учетом действую
щего законодательства, внося, если необходи
мо, изменения в законы и принимая новые.

Последний пример — рост цены на бензин. 
Регулирование цены — прямая обязанность 
государства, так что же случилось? Понятен 
интерес правительства, которое получает до
полнительные средства за счет повышения 
цены на сырую нефть. Но существует внутрен
ний рынок, на котором должно проявляться 
влияние государства. А у нас получается так: 
автозаправки на муниципальном уровне, куп
ля-продажа ГСМ — на региональном, а регу
лирование цен — на федеральном. Опять це
почку разбили на три части!..

Я прекрасно понимаю, что нельзя сейчас 
“убивать" местное самоуправление. Но надо 
все законы, связанные с ним, приводить в 
адекватное состояние. Местная власть не мо
жет быть полностью отделена от государства, 
надо прописать в законах, что органы местно
го самоуправления выполняют все государ
ственные функции. Тогда на ассоциации было 
сказано главное — надо менять подходы к 
государственному регулированию, сохраняя 
муниципальное управление. Мы на эту тему 
делали докладную записку для администрации 
президента еще в мае прошлого года.

—Каково ваше участие как полномочно
го представителя президента в выборных 
кампаниях?

—Мы тщательно отслеживаем все, что про
исходит сейчас, на губернаторских выборах. 
Смотрим, какие избирательные технологии ис
пользуются, следим, нет ли нарушений зако
нодательства, даем правовую оценку действи
ям кандидатов. Следует учитывать, что эта 
кампания проходит накануне выборов в Госу
дарственную Думу, а потому во многом пока
зательна.

—Какие рекомендации из Кремля вы по
лучили или получите в связи с выборами в 
Госдуму?

—Мы ведем списки по каждому из семи 
избирательных округов (скорее всего выборы 
пройдут по старой нарезке округов), отслежи
ваем каждого потенциального кандидата. Про
вели переговоры со всеми политическими 
партиями и движениями, которые представле
ны у нас в области на предмет их участия в 
выборах в Госдуму. А также разговаривали с 
партиями и движениями, представители кото
рых в настоящее время работают в Государ
ственной Думе, чтобы определить для себя 
круг возможных кандидатов в центральном 
списке — "списке двенадцати”.

—И круг этот уже обозначился?
—Да. Теперь мы раз в месяц ведем кон

сультации с представителями администрации 
президента. Те, в свою очередь, консультиру
ются с центральными аппаратами партий и 
движений, которые будут участвовать на выбо
рах.

—А работа непосредственно с кандида
тами?

—Мы будем ее вести до момента регистра
ции кандидата.

—В чем состоит эта работа?
—Для нас главное, чтобы в Госдуме не было 

людей, связанных с криминальным миром, — 
об этом говорилось и в послании президента. 
Второй момент — конструктивная позиция кан
дидата, желающего участвовать в законода
тельном процессе.

—А если кандидат не соответствует од
ному из этих требований, тогда что — пред
ложите ему не участвовать в выборах?

—Этого мы ему предложить не можем. Мы 
просто станем работать с другими кандидата
ми, убеждая их в том, что они нужны в Госу
дарственной Думе.

Опережая 
осторожных 
политиков

В Екатеринбурге, в окружном Доме офицеров, про
шел Уральский молодежный форум “За союз России и 
Белоруссии”.

Гостей форума из Белоруссии и Уральского региона 
(Свердловской, Курганской, Оренбургской, Челябинс
кой областей, Башкортостана и Удмуртии) встречали 
представители департамента по делам молодежи и
связям с общественностью

До начала форума мне уда
лось поговорить с первым 
секретарем ЦК Белорусского 
патриотического союза моло
дежи (БПСМ) Всеволодом Ян- 
чевским.

По словам молодежного 
лидера Белоруссии, главная 
цель этого форума — форми
рование общественного мо
лодежного движения "За союз 
России и Белоруссии”. Их 
инициатива была поддержана 
департаментом по делам мо
лодежи и связям с обществен
ностью правительства Сверд
ловской области и губернато
ром Эдуардом Росселем.

“Договор о.сотрудничестве 
с Белоруссией подписан бо
лее трех лет назад, но, к со
жалению, воплощается в 
жизнь очень медленно. Всем 
понятно, что наши народы хо
тят единения. Мы думаем, за 
молодежью если и не реша
ющее, то очень весомое сло
во в разрешении этой про
блемы”, — сказал Всеволод 
Янчевский.

“А не получится ли так, что 
молодежь бывших союзных 
республик, демонстрируя 
свою волю, сможет вновь 
объединить Союз, вопреки 
политикам?” — высказала я 
свое предположение.

На что Всеволод Янчевс
кий ответил, что я очень четко 
сформулировала их главную 
цель. Исторически подтверж
дается, что идея, поддержан
ная молодежью, всегда по
беждает. Всеволод сказал: 
молодежь заявляет о своем 
Союзе не только декларатив
но, что само по себе тоже 
важно. У них уже есть ряд 
программ — культурных об
менов, совместных спортив
ных мероприятий, возрожде
ния стройотрядовского движе
ния. Задумываются они и о 
создании своих межсоюзных 
молодежных СМИ, потому что 
из-за реально существующих 
границ мы даже не знаем, как 
живет молодежь двух госу
дарств. Например, Белорус
ский патриотический союз 
молодежи создан в 1997 году, 
в своих рядах объединяет бо
лее 150 тыс. человек в возра
сте от 18 до 35 лет. Во всех 
крупных городах республики 
имеется 170 представительств 
организации. Союз поддержи
вает президент Белоруссии, 
особенно программы по жи
лищному строительству, мо-

Свердловской области. 
лодежному трудоустройству и 
досугу. Помощь и финансо
вая поддержка закреплены 
указом А.Лукашенко. Предста
вители БПСМ введены в орга
ны государственной власти, 
что позволяет решать многие 
молодежные проблемы.

Наверняка Всеволод рас
сказал бы еще немало любо
пытного, но форум начался.

В приветственной теле
грамме губернатора Эдуарда 
Росселя, которую зачитал зам
пред правительства Свердлов
ской области Александр Ко- 
берниченко, говорилось, что 
этот форум имеет большое 
значение для продолжения 
возможного сотрудничества в 
экономической, политической 
и культурной жизни двух госу
дарств. Губернатор убежден, 
что главная роль в сохране
нии дружбы и развитии со
трудничества между двумя на
шими народами принадлежит 
молодому поколению.

Очень эмоциональным и 
образным было приветствие 
делегатам форума Героя Со
ветского Союза, полковника 
в отставке, участника бело
русской наступательной опе
рации П.С.Шарова. 22-летним 
защищал он братский народ 
от фашистских оккупантов. 
Многих своих боевых друзей- 
однополчан до сих пор счи
тает родными братьями. И ду
мать по-другому полковника 
Шарова не заставят никакие 
политики.

Итак, что происходит? А 
происходит то, что естествен
но и очевидно: никакими го
сударственными границами 
народы бывших союзных рес
публик не разделить. Нельзя 
провести границы в сердцах 
миллионов граждан. И про
шедший молодежный фо
рум — тому явное доказатель
ство.

Мне нередко приходится 
бывать на разных молодеж
ных семинарах, конференци
ях и прочих мероприятиях. Мы 
иі^ем какую-то глобальную 
идею, которая смогла бы 
стать духовным стержнем мо
лодого человека. Возможно, 
прообраз ее найден — это 
гражданское патриотическое 
объединение. Россия — еди
ное Отечество — от Бреста до 
Владивостока. Мне эта идея 
нравится. А вам?

Ольга БЕЛКИНА.

■ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
ДИАЛОГ, в котором 
заинтересованы все, — так, 
пожалуй, можно было бы 
коротко охарактеризовать 
научно-практическую 
конференцию, 
организованную и 
проведенную в прошедшую 
субботу в Краснотурьинске 
региональной общественно- 
политической организацией 
“Гражданская позиция 
северян”.

Главная мысль форума четко 
высказана в его названии: “Пер
спективы развития северных 
территорий Свердловской обла
сти". На конференции впервые 
во всеуслышанье обнародована 
экономическая и социальная 
идеология "Гражданской пози
ции 'вверяй'. 3 основе ее — мне- 

■ .деных РАН, уральских ин
ета.,тое т академий, правитель- 
ства Свердловской области, 
г.-од '»товивших к конференции 
дд:;адв. Твердое убеждение в 
не; Сходимости реформирования 
Севера зыскг али лидеры дви
жения: председатель совета 
ГПС, генеральный директор 
ВАЗа, председатель совета ди
ректоров Северного управлен
ческого округа Свердловской 
области А.Сысоев и председа
тель Совета глав городов Се
верного округа, глава админис
трации Краснотурьинска В.Ми
хель.

Уральский север предлагает 
свой, северный, ход развития. 
Причем не только как программу 
межрегиональную. Разработаны 
тактика и стратегия действий, 
высказана идея объединения 
усилий в решении столь благо
родной задачи представителей 
всех ветвей власти, обществен
ности, ученых, специалистов.

Мысль о реформировании 
Севера, естественно, далеко не 
нова. Но, видимо, действитель

но настал час для наших много
страдальных территорий. И это 
доказали и В.Михель, и А.Сысо
ев, и управляющий Северным 
округом И.Граматик в своих вы
ступлениях. Их поддержал при
глашенный на конференцию кан
дидат в губернаторы Свердлов
ской области, президент Ассо
циации экономического взаимо
действия областей и республик 
Уральского региона Э.Россель, 
также выступивший с интерес
ным докладом.

Конечно, принятие реальных

удаленных от областного центра 
муниципальных образованиях, 
жестких климатических условий, 
более высоких затрат на транс
портные расходы, отопление и 
содержание муниципальных уч
реждений.

А ведь промышленный потен
циал нашего севера таков, что 
всех этих проблем при грамот
ном подходе просто не должно 
быть. Потому очень убедительно 
прозвучали интереснейшие 
предложения, высказанные ли
дерами ГПС, по консолидации

мер по улучшению социального 
благополучия территорий окру
га и живущих на ней людей — 
задача первостепенная. В усло
виях же, когда несбалансирован
ные межбюджетные отношения 
стали источником постоянной 
напряженности, решать ее край
не сложно. Между тем состоя
ние социальной инфраструкту
ры севера вызывает тревогу. 
Жителей волнует обогрев домов 
и жилищное строительство, до
роги и газификация, плачевное 
положение здравоохранения, 
образования, сельского хозяй
ства, зарплаты и налоги, про
блемы миграции населения и 
экология края...

Северяне, к сожалению, вы
нуждены говорить о дискрими
нации населения по региональ
ному признаку во всех случаях, 
когда стандарты не учитывают 
особенностей территорий, 
объективно более высокого 
уровня расходов в значительно

промышленников, аграрников, 
политиков. Вполне доказана оче
видность того, что решение всех 
проблем требует корректировки 
социальной политики на регио
нальном, субрегиональном и ме
стном уровнях и совершенство
вания организационно-финансо
вых механизмов ее реализации.

“Можем! Мы все можем — 
ведь мы работяги! Немного 
денег, немного внимания — и 
север заблистает всеми свои
ми гранями!” — эта оптимис
тическая мысль высказывалась 
всеми выступавшими на кон
ференции. А в кулуарах витал 
дух какого-то необычайного 
подъема и истинного едине
ния северян.

Итогом конференции стали 
сформулированные в общем виде 
документы о концепции межбюд
жетных отношений, методика 
расчетов социальных стандартов 
для северных территорий, еди
ный образовательный стандарт

северных территорий. На рас
смотрение в правительство об
ласти вынесен проект постанов
лений по развитию систем кол
лективного пользования, соци
ального партнерства, минераль
но-сырьевой базы и изменения 
подходов к налогообложению гор
норудных предприятий, железно
дорожного транспорта, а также 
дорожного строительства и фор
мирования дорожных фондов го
родов, сельского хозяйства и 
пищевой промышленности. Со
трудничество северных террито
рий Свердловской области с Рес
публикой Коми, Ямало-Ненецким 
и Ханты-Мансийским автономны
ми округами.

Делегаты конференции при
няли обращения к главам муни
ципальных образований, руково
дителям представительных ор
ганов власти, предприятий и 
организаций, предпринимате
лям и трудовым коллективам 
Северного управленческого ок
руга "О поддержке ветеранов 
фронта и тыла Великой Отече
ственной войны и подготовке к 
празднованию 55-летия Великой 
Победы", “О защите детства, 
возрождении славных традиций 
шефства над детскими коллек
тивами и людьми, в них работа
ющими".

Принято обращение “О под
держке Э.Э. Росселя на выборах 
губернатора Свердловской об
ласти”. "Эдуард Россель, — го
ворится в нем, — строитель по 
профессии, созидатель по духу, 
лидер — по масштабу своих воз
можностей. Мы призываем от
дать свои голоса на выборах за 
него, ведь основа его програм
мы — защита интересов уральс
ких товаропроизводителей, лю
дей труда”.

Наталья КОЛПАКОВА', 
соб. корр. “ОГ”.

■ ПРОБЛЕМЫ

Где ждут
Близится новый учебный год. Многих 
директоров волнует, как обеспечить 
школы учителями иностранного языка, 
истории, географии... Область 
нуждается в двух с половиной тысячах 
педагогов. Особенно — сельские 
школы. Где найти учителя, который 
согласится “сеять разумное, доброе, 
вечное” в школах отдаленных 
территорий?

В Свердловской области 15 педагогичес
ких колледжей и 4 вуза, готовящих препода
вателей математики, русского языка и лите
ратуры, истории, географии, музыки — все
го более чем по 25 специальностям.

Понятно, что ребятам из сельской мест
ности сложнее поступить в вузы. Но после 
ПГ.ПЧІІПНІЛЛ ПМПППМО Яппынэа МУ ЦРСТА ППЧ-

учителя?
вращается в родные места — действует си
стема целевого набора.

В этом году целевой прием проводили 16 
высших и средних педагогических учрежде
ний. Среди них — Уральский профессио
нально-педагогический и педагогический 
университеты, Нижнетагильский пединсти
тут, Уральский госуниверситет им.Горько
го, ряд педколледжей. Абитуриенты получи
ли более 1200 “целевых” направлений, боль
шая часть из которых — в вузы. Минобразо
ванием выделялись места прежде всего селу 
и тем районам, где не хватает педагогов. 
Направляли на одно “целевое” место несколь
ко кандидатов, чтобы поступить в вузы мог
ли самые подготовленные.

Ежегодно только педагогические коллед
жи яыпѵекяют 110П мополых специалистов.

Многие выпускники ищут работу сами, зачас
тую не имея полной информации о рынке тру
да. К примеру, учителю начальных классов 
найти в Екатеринбурге работу практически 
невозможно, а Артемовский, Ачитский и Крас
ноуфимский районы ждут таких специалис
тов. Преподаватели математики имеют шанс 
устроиться на работу в Екатеринбурге, а Не
дель и Дегтярск в них не нуждаются.

Потребность в кадрах испытывают шко
лы Ачитского, Верхотурского, Гаринского, 
Красноуфимского, Тугулымского районов, в 
том числе из-за невыплаты зарплаты педа
гогам. В Краснотурьинске, Камышлове, Ниж
нетуринском районе, где администрация 
находит деньги на эти цели, ситуация отно
сительно благополучна.

За последний год общее количество пе
дагогов в области сократилось на 900 и со
ставляет немногим более 80 тысяч человек. 
Объясняется это демографической ситуаци
ей: меньше стало дошколят и первоклашек.

Лариса АМБАЕВА.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Постановление
выполнено

Как мы уже сообщали, в соответствии с Указом Президента РФ 
№ 495 от 5 мая 1998 года “О дополнительных мерах по обеспечению 
выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и оздо
ровлению государственных финансов” и согласно распоряжению 
правительства Свердловской области №136-рп от 24 февраля теку
щего года, в марте министерство финансов области заключило 
Соглашения с муниципальными образованиями об оздоровлении 
местных финансов, предусматривающие взаимные обязательства 
— правительства области и муниципальных образований — по по
гашению кредиторской задолженности по заработной плате работ
никам бюджетных учреждений.

В рамках исполнения Соглашений 22 июня 1999 года правитель
ство области приняло постановление № 704-пп “О реализации 
Соглашения об оздоровлении местных финансов и условиях оказа
ния помощи местным бюджетам”, предусматривающее оказание 
помощи из областного бюджета муниципальным образованиям, 
заключившим Соглашения, в размере 16 миллионов рублей. Уже к 
концу июля министерство финансов полностью выполнило данное 
постановление и перечислило в территории 16,4 миллиона рублей 
денежными средствами. Кроме того, в муниципальные образова
ния ежедневно перечисляются деньги из Фонда финансовой под
держки муниципальных образований.

Лень Минфина 
в Сухом Логу

День министерства финансов прошел в муниципальном 
образовании “Город Сухой Лог". Сухой Лог — одна из немно
гих территорий в Свердловской области с устойчивой финан
сово-экономической ситуацией, где своевременно и в пол
ном объеме собираются доходы и нет задолженности по 
заработной плате работникам бюджетной сферы.

Сотрудники министерства во главе с министром финансов 
В.Червяковым провели встречу с руководителями муници
пального образования и бюджетных учреждений и прием 
граждан.

Самым злободневным для педагогов был вопрос о повыше
нии заработной платы в части индексации квалификационных 
надбавок и за дополнительную нагрузку. В.Червяков ответил, 
что эта проблема уже рассмотрена правительством Свердлов
ской области и готовится к подписанию постановление, в 
котором предусмотрена индексация всех категорий и надба
вок. В частности, будут оставлены надбавки директорам школ 
(за педагогические часы и директорство), педагогам мало
комплектных школ, за совместительство, а также всем педа
гогическим работникам за фактическую почасовую нагрузку.

Также министр рассмотрел вопрос о возможности получе
ния “живых” денег на выплату детских пособий воспитанни
кам детского приюта и для оборудования новой школы. Об
суждались вопросы, связанные с финансированием здра
воохранения (в том числе ход выполнения программы об 
улучшении материально-технического снабжения учрежде
ний здравоохранения) и федеральных законов, предоставля
ющих льготы некоторым категориям граждан, а также об 
изменении некоторых нормативов минимальной бюджетной 
обеспеченности с учетом специфики территорий.

Во второй половине дня министр финансов провел прием 
граждан по личным вопросам. Среди обратившихся к В.Чер
вякову за помощью были в основном пенсионеры, вложившие 
деньги в финансовые пирамиды, Госстрах и Сбербанк Рос
сии и пострадавшие от деятельности этих структур.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь МФСО.

■ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

Всезнайка
Бумеранг"

Привет всем! Это “БУМЕРАНГ” — молодежный ин
формационный канал. Вы позвонили на пейджер ОО1 и 
спросили нас о том, что вас волнует. Сегодня мы
отвечаем на ваши вопросы, 
неделю — “Где и как найти

—Помощь в трудоустрой
стве 14—35-летним оказыва
ет молодежная биржа труда, 
предлагая различные вакан
сии — от помощника пекаря 
до программиста.

Специально для школьни
ков, желающих заработать, 
биржа организовала летний 
трудовой лагерь (на Цент
ральном стадионе), где ре
бята получают небольшой 
заработок и бесплатное 
двухразовое питание. Для 
того, чтобы воспользоваться 
услугами молодежной бир
жи труда, нужно просто прий
ти туда с паспортом, фото
графией и заполнить анкету. 
При наличии вакансии вам 
выпишут направление к ра
ботодателю, если же вакан
сий пока нет, данные зане
сут в компьютер. Биржа тру
да находится по адресу: 
пр.Ленина, 34, офис 426. Ус
пехов вам в поисках работы!

—Существует ли в Ека
теринбурге еврейская об
щественная организация и 
синагога?

—Да, такая организация 
существует, а называется она 
"Еврейский общинный центр". 
Он расположен на ул.Мира, 
23-229, тел. 449-542.

—Почему нет льгот на 
городском транспорте для 
проезда аспирантов днев
ного отделения вузов?

—Как сообщили нашему 
корреспонденту в комитете 
по транспорту и связи, в фе
деральных законах об обра
зовании и о послевузовском 
образовании нет пунктов, со
гласно которым предостав
лялись бы льготы аспиран
там. Экономические льготы 
должны предоставлять учре
дители. Учредителем вузов 
является федеральное пра
вительство. И, по-видимому, 
именно оно должно задумать
ся о льготах для аспирантов. 
Если раньше аспиранты по
купали студенческие проезд
ные, то теперь согласно му
ниципальным нормативным 
актам конца девяносто 
восьмого года льготы на про
езд в городском транспорте 
оставлены учащимся школ, 
средних специальных учеб
ных заведений и студентам 
дневных отделений бюджет
ных форм обучения. К тому 
же введены именные льгот
ные проездные. И по 
предъявлении аспирантских

Самый актуальный за эту 
работу?”.
“корочек” их не продают.

Не так давно, правда, был 
принят областной закон об 
образовании. Он дал льготы 
всем обучающимся в любых 
учебных заведениях. Но, к 
сожалению, нормативный акт 
не был обеспечен финансо
во.

Кстати, с такими же про
блемами столкнулись и обу
чающиеся в ординатуре и 
интернатуре.

— Мы потратили не
сколько тысяч рублей, 
чтобы излечить сына от 
наркомании. Однако бук
вально через месяц он 
снова “сел на иглу”. Мож
но ли где-то получить бо
лее действенную помощь?

—Три месяца назад в Ека
теринбурге открылся фили
ал московского реабилита
ционного центра “Детокс" 
(детоксикация). Филиал ра
ботает под руководством НИИ 
наркологии России.

По словам директора ека
теринбургского филиала Вик
тора Зайковского, лечение 
по новой методике предпо
лагает комплексный подход. 
Это и медикаментозная по
мощь, и социальная адапта
ция. и консультации психо- 
терпевта. Особенность лече
ния в том, что обратившему
ся после снятия абстинен
ции (вывода из комы) блоки
руются рецепторы, которые 
реагируют на воздействие 
наркотика. Поэтому даже 
если человек и попытается 
снова уколоться, то удоволь
ствия он от наркотика не ис
пытает, благодаря чему ве
роятность, что пациент сно
ва “сядет на иглу”, очень 
мала.

Параллельно проводится 
социальная и психологичес
кая реабилитация пациента. 
Всего курс лечения длится 
от 8 до 12 месяцев.

"Детокс” находится в зда
нии 25-й городской больни
цы по адресу: ул.Буторина, 
10, 1-й этаж, кабинет 6 Про
езд: автобусы 18 — до ост. 
"Сибирский тракт”, 31 и 71 
— до ост. “ДК Гагарина”. 
Тел. 24-86-55

Ждем ваших вопросов на 
пейджере 001 абоненту “Бу
меранг”.

Фонд поддержки 
молодежных программ.
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ХОТЬ на дворе еще лето, пора думать 
о предстоящей зиме. В прошлом году 
она доставила немало хлопот и 
жилищно-коммунальным службам, и 
населению, и правительству области. 
В какой степени готовности к 
отопительному сезону находятся 
сегодня предприятия и службы, 
обеспечивающие нас теплом и 
светом? — с такого вопроса наш 
корреспондент начал беседу с 
заместителем председателя 
правительства Свердловской области 
по энергетике, коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи 
В.П.ШТАГЕРОМ.

—Должен сказать, что подготовка к зиме 
предприятий жилищно-коммунальной, со
циальной сфер, здравоохранения, народ
ного образования, промышленных пред
приятий различных форм собственности 
уже идет. Где-то после двадцатого сен
тября мы должны находиться в состоянии 
полной готовности начать отопительный 
сезон. В прошлый год мы начали его в 
начале октября — природа подарила нам 
теплый сентябрь. На моей же памяти, а в 
августе этого года исполнилось 25 -лет, 
как я начал работать мастером в тепловых 
сетях города Свердловска, были отопи-

ной котельной микрорайона Южный в Но
вой Ляле: с мазутом здесь и в прошлом 
году было плохо, а в этом — тем более. В 
квартирах этого жилого массива темпера
тура опускалась до плюс 12—10 градусов. 
А нам бы хотелось, чтобы она была 18 
градусов и выше.

5 августа сдали в эксплуатацию газо
провод высокого давления Нижняя Сал- 
да—Алапаевск. Но котельные Алапаевска 
полностью будут переведены на газ где- 
то в октябре-ноябре. Поэтому, и я предуп
редил об этом директоров местных заво
дов, мазут в Алапаевск надо завозить, что
бы своевременно начать отопительный се
зон.

—Основная котельная Алапаевско
го металлургического завода, как мне 
известно, была готова к работе на газе 
еще прошлой зимой.

—Действительно, котельная, которая 
отапливает центральную часть города, 
была готова, и котлы переведены на газ 
еще в феврале. Но мы ввиду того, что 
объемы работ по строительству газопро
вода высокого давления — а это все-таки 
60 км — были велики, не сумели прошлой 
зимой ее запустить и только неделю на
зад зажгли там факел.

Я думаю, что город Алапаевск в про-

заявить населению Свердловской облас
ти: уважаемые жители, все под контро
лем, никаких проблем, связанных с ава
рийными ситуациями, мы не ожидаем. 
Разве что где-то по чьей-то халатности.

А пока десятилетиями не обеспечива
ются нормальные условия для производ
ства ремонтных работ, извините, мы вы
нуждены признаться в том, что аварии 
были и будут, и, чтобы их ликвидиро
вать, были и будут службы, которые мы 
оснащаем и аварийным запасом топлива, 
и техникой.

Вот почему хотелось бы, чтобы деньги 
из федерального бюджета выделялись 
полным рублем. Но это лишь благие по
желания. Надеюсь, что лет, так скажем, 
через десять, когда ЖКХ в полной мере 
войдет в рыночные отношения и станет 
стопроцентно окупаемым, появятся реаль
ные возможности делать ремонтные, про
филактические и восстановительные ра
боты планово, своевременно и в системе.

—А не получится, как в прошлом 
году, когда в разгар зимы ситуация 
со снабжением населения области 
теплом грозила перерасти в чрезвы
чайную, и генеральный директор АО 
“Свердловэнерго” посылал сигнал 
бедствия?

электроэнергию, тепло, за жилищно-ком
мунальные услуги. Знаю, что у многих 
семейный бюджет скуден, понимаю ваши 
проблемы. Но там, где сегодня люди ста
ли работать и более или менее нормаль
но жить, где предприятия начали выпус
кать продукцию и платить зарплату, где 
задолженность по пенсиям канула в Лету, 
не должно быть задержек с оплатой ком
мунальных услуг. Мы должны рассчитать
ся со Свердловэнерго, с Уралсеверга
зом — за уголь, газ и мазут. Мы должны 
рассчитаться по заработной плате с ра
ботниками ЖКХ — это же вопрос!

Я должен сказать, что задолженность 
эта сильно рознится по городам и райо
нам Свердловской области. Если взять 
Екатеринбург, Каменск-Уральский, Крас- 
нотурьинск, Сухой Лог и ряд других го
родов, — там практически задолженнос
ти по заработной плате нет. Потому что 
экономика этих городов и районов отли
чается от экономики, допустим, Гаринс- 
кого, Таборинского районов, Кушвы. В 
Баранче 13 месяцев зарплату людям не 
платим. Разве это дело? И одна из воз
можностей получить заработную плату ра
ботникам жилищно-коммунальных орга
низаций — а это 100-тысячный коллек
тив, огромная армия людей, которые ра-

■ ОФИЦИАЛЬНО

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК...

Виктор ШТАГЕР:

"Зима — экзаменатор 
строгий, и мы к ней 
готовимся серьезно"

тельные сезоны, которые мы начинали и 
15, и 10, и даже 5 сентября. То есть, в 
принципе, все зависит от погоды. Так что 
15—20 сентября мы определяем как время 
“Ч” для входа в зиму.

Должен отметить, что в этом году тем
пы подготовки к зиме по некоторым пара
метрам опережают темпы прошлого года. 
Например, при всех тяжелых обстоятель
ствах мы заготовили на 1 августа поболь
ше каменного угля и мазута — соответ
ственно 33 и 32 процента от потребностей 
на 100 дней.

Но если с углем проблема в целом ре
шаема — к концу августа должны завезти 
еще 152 тысячи тонн, а в сентябре, думаю, 
удовлетворим потребности в нем полнос
тью, то проблема мазута стала очень ост
рой.

Я недавно пригласил ряд руководите
лей муниципальных образований и дирек
торов градообразующих предприятий. 
Это, прежде всего, Восточный Округ — го
рода Тавда, Туринск, Ирбит. В Западном 
округе это Нижние Серги, Атиг, Михай
ловск. В этих населенных пунктах меньше 
всего заготовлено мазута. Приобретение 
его здесь стало настоящей проблемой. По 
взаимозачетной схеме цена жидкого топ
лива уже доходит до двух тысяч рублей за 
тонну, а казна муниципальных образова
ний названных городов пуста. Поэтому со
вместно с директорами предприятий ста
ли искать пути выхода из создавшегося 
положения.

Должен отметить, что директор Киров- 
градской медной компании Александр Пет
рович Кацуба тут же откликнулся и твердо 
пообещал, что ни Карпушиха, ни Левиха 
без топлива не останутся. Директора за
водов Верхних Серег, которые постоянно 
работают с нефтяниками, газовиками — 
хорошую продукцию им поставляют для 
бурения скважин, — обещали помочь Ати- 
гу и Михайловску. Откликнулись и руково
дители Нижнесергинского металлургичес
кого, Туринского целлюлозно-бумажного 
заводов. Директор последнего поддержи
вает тесные связи с нефтеперерабатыва
ющими предприятиями Башкирии и в со
стоянии помочь муниципалам в приобре
тении топлива.

Словом, общими усилиями мы выра
ботали программу действий с тем, чтобы 
проблему с мазутом все-таки решить.

Я в начале августа побывал в Уфе. Встре
тился со своим коллегой из правитель
ства Республики Башкортостан, вел пе
реговоры, и небезуспешные, с директора
ми нефтеперерабатывающих заводов. Ре
шали вопрос, каким образом Свердловс
кой области рассчитываться за поставля
емый ими мазут. Прежде всего, конечно, 
это материалы и оборудование для неф
тепереработки.

Ездил туда не случайно. В Перми ска
зали: пусто, 80 процентов ГСМ уходит на 
экспорт.

—Виктор Петрович, жителей Ирби
та, Новой Ляли, Нижних Серег и целого 
ряда других населенных пунктов на
верняка интересует: будут ли они сво
евременно и в должном количестве 
обеспечены топливом. Именно по при
чине несвоевременного и неорганизо
ванного завоза угля и мазута в декаб
ре прошлого года ситуация здесь по 
тепло- и энергообеспечению была 
объявлена чрезвычайной.

—Вопрос такой есть. И прежде всего по 
жидкому топливу. Глава города Ирбит Ани
симов Владимир Николаевич с директо
рами Бийского фармзавода, “Уралмото” и 
других предприятий тоже объединяют уси
лия. Надеюсь, в Ирбите с мазутом мы по
правим положение.

Гораздо сложнее ситуация в Михайлов
ске, Атиге. Местные градообразующие 
предприятия “Михалюм” и Атигский ма
шиностроительный завод там пока, образ
но говоря, на боку, неплатежеспособны. 
Значит, этим городам без помощи извне 
просто не обойтись.

—А как идет газификация Свердлов
ской области? Ведь голубое топливо 
сразу снимает многие проблемы.

—Мы проводим большую работу по га
зификации городов и районов и переводу 
котельных на газовое топливо в рамках 
программы губернатора и правительства 
области. Есть определенные успехи.

Вы, наверное, заметили: отвечая на ваш 
предыдущий вопрос, я не назвал город 
Новая Ляля. А почему? Да потому, что се
годня в этот город пришел газ. Котельная 
целлюлозно-бумажного комбината уже го
това к приему голубого топлива, а это зна
чит, что и завод, и жилой микрорайон бу
дут в этом году с теплом. В ноябре — это 
крайний срок — мы должны будем решить 
проблему перевода на газ и муниципаль-

шлом году сжег последние свои 35 с лиш
ним тысяч тонн мазута. Сейчас он тоже 
будет жечь мазут, но уже как резервное 
топливо. Основным же топливом там ста
нет газ.

В прошлом году газ пришел и в Ка
мышлов. В этом году мы должны в обяза
тельном порядке перевести на газ котель
ную Урализолятора, отапливающую боль
шой жилой массив этого города. До сих 
пор она работала на мазуте. Предстоит 
перевести на газ и муниципальную котель
ную кожзавода, которая тоже согревает 
огромный микрорайон, закрыть базы сжи
женного газа и перевести котельную ста
рого кожзавода на голубое топливо, блоч
ную котельную, а также газифицировать 
село Обухово. Работы в этом направлении 
идут полным ходом.

В этом году мы должны будем поста
вить блочные газовые котельные в посел
ке Троицком Талицкого района, в лес
промхозе “Пионер”, в Бутке и еще в целом 
ряде населенных пунктов.

Теперь что касается Облгаза и других 
крупных газовых предприятий. Это устой
чивые фирмы, и у них подготовка к зиме 
идет с перевыполнением. Тут положение 
традиционно стабильно. Я бы хотел, что
бы так было всегда.

В Уралтрансгазе, Тюменьтрансгазе мы 
тоже особо не сомневаемся. Я знаю, что 
оба они проводят большие профилакти
ческие работы, в том числе на газопрово
дах, идущих к Нижнему Тагилу и Ново- 
Свердловской ТЭЦ, создают аварийный 
запас. Так что был бы газ в месторожде
нии, до области он дойдет.

—А какая проблема вас тревожит 
больше всего?

—Может, это прозвучит и банально, но 
я скажу — хроническая нехватка денег.

Зима — экзаменатор строгий. Можно, 
наверное, что-то не сделать с жилым до
мом, например, не починить водосточную 
трубу или фасад не покрасить. А без воды, 
тепла, света просто не выжить.

Надо признать, что износ инженерных 
сетей старых и новых городов Свердловс
кой области — водопровода, канализации, 
тепловых сетей катастрофически велик — 
от 40 процентов и выше. На их ремонт и 
замену нужны огромные деньги. Взять же 
их пока негде.

—Давайте вспомним аварию, про
исшедшую 28 ноября прошлого года в 
городе Дегтярске, разморозки тепло
сетей в Алапаевске, Нижнем Тагиле, 
Ирбите. Что делается для того, чтобы 
впредь подобного рода ЧП не повто
рялись?

—Действительно, в Дегтярске на воз
душных сетях в условиях минусовых тем
ператур произошел перехлест и короткое 
замыкание. Создалась аварийная ситуа
ция. В Ирбите, где кабели высокого дав
ления, при температуре минус 30—35 по
шел грунт и раздавило муфту. И тоже была 
огромная проблема с отоплением медго
родка и десятков жилых домов.

Но я должен сказать прямо: исключить 
подобные ситуации невозможно. Вернее 
сказать: можно было бы, но при одном 
условии. Только когда ежегодно будут вык
ладываться все средства, предусмотрен
ные нормативами обязательного обеспе
чения нормальной эксплуатации, когда бу
дут выполняться нормативы текущего ре
монта, нормативы (и по срокам) капиталь
ного ремонта — только тогда я, человек, 
проработавший 25 лет в жилищно-комму
нальном хозяйстве, мог бы ответственно

—Свердловэнерго тоже проводит ог
ромную работу. И в первую очередь ре
шает вопросы запасов резервного топли
ва. Валерий Николаевич Родин мне док
ладывал, что закладка мазута идет по гра
фику, и мазут на станциях будет. В том 
числе на Среднеуральской, Верхнетагиль
ской, Первоуральской ГРЭС, уже есть ма
зут на Визовской ТЭЦ, на турбомоторном 
заводе и т.д. Мы за Свердловэнерго, как 
говорится, как за каменной стеной. Эта 
команда всегда работает стабильно и уве
ренно.

А вот по углю проблемы пока суще
ствуют, особенно по поставкам экибас- 
тузского угля. Вновь наши братья-казахи 
устроили демарш на железной дороге. 
Сейчас телеграмму готовлю к руковод
ству Тимиржалы — это железная дорога 
Казахстана, с просьбой возобновить по
ставки экибастузского угля на наши стан
ции.

Так что отставание небольшое, в пре
делах 250 тысяч тонн, есть. Но я надеюсь, 
мы в августе и сентябре план сделаем. 
Аварийный запас в 2 миллиона 100 тысяч 
тонн угля, с которым мы должны входить 
в зиму, к началу отопительного сезона 
будет лежать на станциях.

—Ожидаются ли отключения горя
чей воды, тепла, газа в городах и по
селках области? В прошлую зиму без 
электроэнергии, тепла и газа не раз 
оставались жители городов Кушвы, 
Карпинска, Слободо-Туринского, 
Ачитского, Байкаловского, Сысертс- 
кого районов и других населенных пун
ктов.

—Я должен сказать, что отключения или 
ограничения будут. Но вовсе не по техни
ческим причинам, что в трубе газа нет 
или электроэнергия исчезла — станции 
встали, или тепло не вырабатывают. Бу
дут по причине того, что потребители се
годня не платят. Уралсевергазу, напри
мер, задолженность всех потребителей, 
в том числе муниципальных образований 
за газовое топливо составляет около 2 
млрд, рублей. Свердловэнерго муници
пальные образования задолжали 1,3 млрд, 
рублей — за электроэнергию 352 млн. и 
почти 980 млн. за тепло, то, которое се
годня дается Екатеринбургу, Березовс
кому, Верхней Пышме, Каменску-Уральс- 
кому, Первоуральску, Качканару. Потому 
наверняка сказать, что Валерий Никола
евич Родин не будет отключать тепло или 
электроэнергию в Екатеринбурге, Бере
зовском или Верхней Пышме, я не бе
русь. Наверное, он будет искать какой-то 
компромисс с руководством этих горо
дов. Но платить-то надо! Ведь Родин же 
должен заплатить за уголь, должен зап
латить за газ, а долги у него на сегод
няшний день около 4 млрд, рублей. Ведь 
обанкротят! Что делать-то будем?

Мы сегодня только поставщикам угля 
почти 90 млн. рублей должны. А для того, 
чтобы войти нормально в отопительный 
сезон и без проблем прожить 100 дней, 
нам необходимо иметь на топливо 600 
миллионов. Это же деньги!

Мы их ищем на всех уровнях. Предсе
датель правительства принимает меры, 
губернатор до своего предвыборного от
пуска решал эту проблему с руководством 
страны. Главы администраций на местах 
прилагают определенные усилия. И все 
равно вопрос оплаты на сегодняшний 
день является камнем преткновения.

Я обращаюсь ко всем жителям облас
ти: исправно платите за потребленные

ботают, прямо скажу, в нелегких услови
ях, — своевременная проплата населени
ем жилищно-коммунальных услуг. Иначе 
работать не с кем будет. Кто тогда бу
дет стоять у котла, кидать уголь лопатой, 
вытаскивать шлак, устранять аварии се
тей водопровода, канализации и т.д.? В 
ЖКХ трудится много хороших людей — с 
одной записью в трудовой книжке, име
ющих государственные награды. В 75- 
летний юбилей этой организации мы их 
отметили. Но зарплату-то им надо пла
тить!

А в целом, я считаю, работа по подго
товке к зиме идет, работа непростая. Мы 
точно знаем, какими делами надо сегод
ня заниматься, какие самые болевые точ
ки. Надеюсь, в августе-сентябре все эти 
работы подгоним с тем, чтобы войти в 
очередную зиму, в очередной отопитель
ный сезон 1999—2000 годов без каких- 
либо серьезных осложнений. (

—Сейчас очень сложная как в стра
не, так и в нашем регионе обстанов
ка с горючим. Что предпринимает или 
намерено предпринять правительство 
области?

—Буквально на днях состоялось оче
редное совещание штаба по проблеме 
горюче-смазочных материалов. Решили 
продолжить тесное сотрудничество с на
логовой инспекцией, с прокуратурой, 
другими силовыми структурами, коми
тетом по ценовой политике в этом вопро
се. Должен отметить, что цены на бензин 
в июле в какой-то мере стабилизирова
лись. Однако уверенно сказать, что оче
реди исчезнут или цены поставщики не 
будут подымать, мы не можем.

Наметили ряд стабилизационных мер: 
еще раз предложили руководству Урал- 
нефтепродукта увеличить завоз, обрати
лись к поставщикам, что помельче, а их 
несколько сотен, чтобы искали бензин и 
везли к нам. Только насыщение рынка, 
думаю, предопределит стабилизацию 
цены. Ну а налоговая инспекция, проку
ратура, государственная нефтяная инс
пекция, а также комитет по ценовой по
литике будут настойчиво проверять цены 
отпуска ГСМ на АЗС с тем, чтобы воз
действовать на их регулирование.

Этот вопрос, хочу подчеркнуть, небез
различен правительству Свердловской 
области, и мы им будем заниматься. 
Председатель правительства подписал 
распоряжение дополнительно к тому, что 
уже есть, для усиления этой работы, по
скольку идет подготовка к зиме, а у мое
го коллеги Чемезова — уборка урожая. 
Это вопросы, которые, прямо скажем, 
определяют нашу жизнь.

—Передача долгов Газпрома по 
Свердловской области в распоряже
ние правительства области, о чем 
недавно шла речь на федеральном 
уровне, облегчит обстановку в реги
оне?

—Этот вопрос очень интересный, и я 
с удовольствием буду заниматься им. 
Потому что если мы договоримся с Газ
промом и 4 млрд, рублей задолженнос
ти за газовое топливо оставим на какое- 
то время на своей территории, за счет 
этих денег, работая с предприятиями 
Свердловской области, с нашими Обл- 
газом, Уралтрансгазом, может быть, и с 
Тюменьтрансгазом, сможем развернуть 
реализацию программы газификации 
Свердловской области, чтобы в следую
щие 4 года ее полностью закончить. А 
такой вариант свободно просматрива
ется.

Сейчас мы ведем газопроводы Вели- 
жаны—Тавда, Талица—Пышма—Камыш
лов, Реж—Артемовский—Буланаш, нача
ли строительство газопроводов Арти— 
Михайловск—Нижние Серги. То есть в 
руках практически вся программа на сле
дующий четырехлетний цикл, которая 
решит проблему сплошной газификации 
области.

Мы вроде как получаем согласие от Газ
прома на отсрочку платежа. И если это 
действительно решится на уровне прави
тельства Свердловской области и органи
зационно оформится, кроме обеспечения 
программы газификации, я думаю, мы 
сможем решить еще целый ряд проблем: 
например, форсировать строительство 
жилья на селе, увеличить строительство 
жилья для очередников из числа бюджет
ников, льготников и малоимущих — тех, 
кто сегодня о получении квартиры, надо 
правду сказать, перестал даже мечтать.

—Спасибо. Будем надеяться, что 
так оно и произойдет.

Вопросы задавал 
Александр РАССКАЗОВ. 

Фото Станислава САВИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 12.08.99 г. № 936-ПП г. Екатеринбург
Об охоте на пернатую дичъ, зайца- 
беляка, бурого медведя и трофейной 

охоте на диких копытных животных
В соответствии с Правилами охоты на территории Свердловской 

области Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить охоту на водоплавающую дичь, глухаря, тетере

ва, рябчика, белую куропатку, пастушка, обыкновенного погоныша, 
коростеля, камышницу, лысуху, чибиса, тулеса, хрустана, камне
шарку, турухтана, улитов, мородунку, веретенников, бекаса, дупе
ля, гаршнепа, вальдшнепа, голубей, горлицу с 21 августа 1999 года.

Разрешить охоту на пернатую дичь владельцам легавых собак 
и спаниелей, имеющих справку или свидетельство об их происхож
дении, с 14 августа 1999 года.

2. Запретить охоту на серую куропатку и перепела.
3. Разрешить охоту на зайцев с 25 сентября 1999 года по 29 

февраля 2000 года.
Охота на зайцев с гончими и борзыми, имеющими справку или 

свидетельство о происхождении, разрешается с 15 сентября 1999 
года.

4. Установить, что отстрел пернатой дичи и зайцев может 
производиться только из гладкоствольных ружей дробью, рекомен
дуемых для каждого объекта охоты номеров.

5. Установить сроки охоты на бурых медведей с 14 августа по 
14 ноября 1999 года и разрешить их добычу по территориям 
муниципальных образований и организациям (предприятиям) в коли
честве, согласно приложениям 1 и 2.

6. Запретить отстрел медведиц с медвежатами текущего года 
рождения и медвежат в возрасте до одного года, а также охоту на 
медведей с применением картечи и дроби, автоматического нарез
ного оружия с приспособлениями для бесшумной стрельбы и с 
прицелами ночного видения, карабинов под патрон 7,62x39мм.

7. Отстрел самцов лосей и косуль “на реву” в целях получения 
трофеев производить с разрешения управления по охране, контролю 
и регулированию использования охотничьих животных Свердловской 
области в установленные правилами охоты сроки в размере не 
более 5% от согласованных с Охотдепартаментом Минсельхозпрода 
РФ на 1999 год квот добычи.

8. Установить размеры платы за пользование объектами охоты 
с изъятием их из среды обитания согласно приложению 3.

9. Предусмотреть, что в соответствии со ст.84 Закона РСФСР 
“Об охране окружающей природной среды” за нарушение порядка 
добывания пернатой дичи и зайцев, установленного Правилами 
охоты и настоящим постановлением, наступает административная 
ответственность, а за каждую незаконно добытую и оставшуюся в 
распоряжении нарушителя тушку зайца, пернатой дичи с него, 
наряду с возмещением нанесенного госохотфонду ущерба, взыски
вается ее стоимость в размере:

за тушку зайца - 100 рублей
за тушку глухаря, гуся - 150 рублей
за тушку тетерева - 50 рублей
за тушку рябчика, куропатки, утки- 30 рублей

за тушку вальдшнепа, голубя, горлицу, пастушка, обыкновенного 
погоныша, коростеля, камышницу, лысуху, чибиса, тулеса, хруста
на, камнешарку, турухтана, улитов, мородунку, веретенников, бека
са, дупеля, гаршнепа - 7 рублей

за тушу бурого медведя - 7 300 рублей
за тушу лося - 6 800 рублей
за тушу косули - 1 200 рублей
10. Управлению по охране, контролю и регулированию использо

вания охотничьих животных Свердловской области (Киселев А.А.) 
обеспечить надзор за соблюдением правил охоты.

11. Опубликовать данное постановление в “Областной газете”.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 12.08.99 г. № 936-ПП

Квота добычи бурых медведей 
по муниципальным образованиям

(голов)
Муниципальное образование Количество бурых медведей, 

подлежащих отстрелу

Алапаевский район 
Артинский район 
Ачитский район 
Верхнесалдинский район 
Верхотурский уезд 
Гаринский район 
Ирбитский район 
г. Качканар 
г.Красноуральск 
Красноуфимский район 
г.Кушва
Невьянский район 
Нижнесергинское 
Нижнетуринский район 
Новолялинский район · 
г.Первоуральск 
г.Полевской 
Пригородный район 
Ревдинский район 
г.Североуральск 
Серовский район 
Таборинский район 
Тавдинский район 
Тугулымский район 
Туринский район 
Шалинский район 
Итого:

2
4
15
3
4
10
2
2
6
6
4

й.4
10
5
17
2
4
23
1
3
6
11
6
1
4
35
190

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 12.08.99 г. № 936-ПП
Распределение квоты добычи бурых 

медведей по организациям (предприятиям)

Наименование организации(предприятия) Квота добычи

Госпромхозы:
"Кытлым”
“Центральный”
“Серовский"
Союз охотников и рыболовов Свердловской области
Екатеринбургское городское общество охотников 
и рыболовов
Нижнетагильское межрайонное общество охотников 
и рыболовов
ТОО “Бурый медведь”
ТОО "Пригородный охотник”
НОД-5 Свердловской железной дороги
ГПО "Уралвагонзавод”
ОАО “НТМК”
АО “Бисертский леспромхоз”
Управление по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных 
Свердловской области
Кооплромхозы:
"Верхотурский”
"Кушвинский”

10
35
6
57

10

8
2
1
5
1
7
2

40

4
2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 12.08.99 г. № 936-ПП
Размеры платы за пользование объектами 
охоты с изъятием их из среды обитания 
(в размере, кратном минимальному размер) 

оплаты труда, НДС не предусмотрен) 
(голе

Объект охоты

Лось-самец "на реву” 
Косуля-самец во время гона 
Бурый медведь

Размер платы 
за одно животное

6
2
4

I ■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки муниципальных образен 

(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований по состоянию на 13.08.99 г., тыс.руб.

№ Наименование Денежные средства, 33
п/п муниципальных перечисленные МО 35образований с начала года 36

1 г.Алапаевск 5439,0
37
38

2 Артемовский район 35,6 39
3 г.Асбест 1685,2 40
4 г.Березовский 5756,0 41
5 Богдановичский район 218.7 42
6 г.Верхняя Пышма 44,0 43
7 Верхнесалдинский район 36,6 44
8 г.Ивдель 7,4 45
9 г.Ирбит 9339,8 46
10 г. Каменск-Уральский 877,1 47
11 г.Камышлов 2672,9 48
12 г.Карпинск 260,1 49
13 г.Качканар 28,9 50
14 г.Кировград 3601,2 51
15 г.Краснотурьинск —— 52
16 г.Красноуральск 6,2 53
17 г.Красноуфимск 4800,6 54
18 г.Кушва 3331,8 55
19 Невьянский район 2884,1 56
20 г.Нижний Гагил 1738,2 57
21 г.Нижняя Тура 2.9 58
22 г.Первоуральск 794,0 59
23 г.Полевской 6,8 60
24 г.Ревда 1603,6 61
25 г.Реж 7592,8 62
26 г.Екатеринбург 365,3 63
27 г.Североуральск 2610,9 64
28 г.Серов 653,1 65
29 Сухоложский район 14,8 66
30 г.Тавда 4634,2 67
31 Алапаевский район 5506,8 68
32 Артинский район 3917,7

Ачитский район 
Байкаловский район 
Белоярский район 
Верхотурский район 
Гаринский район 
Ирбитский район 
Каменский район 
Камышловский район 
Красноуфимский район 
Нижнесергинский район 
Новолялинский район 
Пригородный район 
Пышминский район 
Серовский район 
Слободо-Туринский район 
Сысертский район 
Таборинский район 
Талицкий район 
Тугулымский район 
Туринский район 
Шалинский район 
г.Нижняя Салда 
г.Заречный 
г.Арамиль 
г.Верхний Тагил 
г.Верхняя Тура 
г.Волчанок 
г.Дегтярск 
г.Среднеуральск 
п.Пелым 
п.Бисерть 
п.Верхнее Дуброво 
п.Верх-Нейвинский 
□ .Малышева 
п.Рефтинский 
□.Староуткинск
Итого по области_____

2978,2 
2930,9
2428,2 
1734,8
684,9
4199,8
4275,3
3517,0 
4318,0
3050,2
6,8
5323,7
2738,1
1614,3
3144,5
1706,5
1013,9
3492,6
3150,7
4224,0
3301,0
1789,0
6,6
572,1
2,0
2016,8
444,7 
3568,2
13,0
2,0
2792,9
310,5
712,3 
2517,4
5,4 
136,0
145188,3

Лицензия № 002945 ГКФТ

Где купить 
счастливый билет?

Несколько причин, по которым стоит покупать 
билеты на самолет в авиакассах “АЭРОМОСТ”

І.Цена на билет на рейс любой авиакомпании точно такая же, как в офисе 
самой авиакомпании.

“АЭРОМОСТ” производит продажу авиабилетов на основании агентских догово
ров с авиакомпаниями по конфиденциальным тарифам, которые устанавливают 
сами авиакомпании, и применяет все льготы и скидки, существующие в авиаком
пании.

Кроме того, для постоянных клиентов “АЭРОМОСТ” предоставляет дополнитель
ные скидки на приобретение авиабилетов.

2.Возможность выбора авиакомпании и наиболее удобного рейса.
“АЭРОМОСТ” продает билеты на все рейсы по России и за границу. “АЭРО

МОСТ” является аккредитованным агентством ІАТА — Международной ассоциа
ции авиаперевозчиков, объединяющей все ведущие авиакомпании мира.

Современные системы бронирования авиабилетов START/MADEUS и GABRIEL, 
установленные в авиакассах “АЭРОМОСТ”, позволяют в считанные секунды заброни
ровать место на рейсе любой авиакомпании, выбрать для пассажира наиболее 
удобный и экономичный вариант авиаперелета в нужный город.

3.Авиакассы “АЭРОМОСТ” расположены в самом центре Екатеринбурга.
На “Плотинке”, всего в 150 метрах от площади 1905 года, на 1-м этаже Горно- 

металлургического колледжа, по адресу: пр.Ленина, 28.
Рядом с авиакассами “АЭРОМОСТ” — остановки автобуса и трамвая, станция 

метро “Площадь 1905 года”, удобная парковка для автотранспорта.
4.Дополнительные услуги для авиапассажиров.
Покупая билет в авиакассах “АЭРОМОСТ”, вы можете забронировать гостиницу 

любой категории в любом городе мира, заказать встречу в аэропорту на автомоби
ле, оформить обслуживание по Ѵ.І.Р. классу в международном аэропорту, заказать 
аренду автомобиля в любой стране, оформить медицинскую страховку при поездке 
за границу, заказать гида-переводчика и экскурсионную программу и т.д.

Специалисты “АЭРОМОСТА” окажут вам помощь в оформлении загранпаспорта и 
получении визы для зарубежной поездки.

Для постоянных клиентов возможна доставка авиабилетов по любому адресу.
5.Доброжелательный и высокопрофессиональный персонал.
В авиакассах “АЭРОМОСТ” вас всегда встретят с искренней улыбкой обаятель

ные сотрудницы. Они компетентно ответят на любые вопросы по авиаперевозкам и 
помогут вам выбрать лучший вариант авиаперелета.

Специалисты “АЭРОМОСТА” имеют большой опыт работы в сфере продажи 
авиабилетов и туризме, подтвержденный многочисленными сертификатами и дип
ломами, полученными во время практической работы и стажировки в ведущих 
авиакомпаниях и агентствах в России и за рубежом.

Ваш счастливый билет — в авиакассах АЭРОМОСТ.
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■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Король-дерево

ПЕКИН.Приблизительно 1,4 тыс. лет насчитывается дереву 
личжи, которое растет в деревне Танпо в южном китайском 
Гуанси-Чжуанском автономном районе. По крайней мере, так 
утверждает владелец этого самого старого фруктового дере
ва в этой местности Юань Чаогуан. И, несмотря на столь 
почтенный возраст, дерево продолжает обильно плодоно
сить, ежегодно даря заботливому хозяину по полтонны соч
ных и вкусных плодов личжи, которые, как гласит легенда, в 
старые времена поставлялись в основном императорскому 
двору.

Местные жители прозвали "старожила" “королем личжи". 
Дерево достигает 13 метров в высоту, а размах его кроны - 
16 метров в диаметре.

Есть в деревне и более молодые деревья, которые годятся 
во внуки “королю личжи". 600-м стволов всего-навсего пере
валило за 500 лет, а уж 300, 400-летних не счесть.

Жук из автомата
ТОКИО.Новую “начинку" для распространенных в Стране 

восходящего солнца торговых автоматов придумали японцы. 
'Кидаете в его нутро пару монет, открываете маленькую двер
цу, и товар ваш. Он шевелится и ползает по вашей руке, ибо 
это... жук.

Немало порадовало детишек - юных натуралистов - это 
новшество, внедренное компанией “Мирай сейко” из Огаки. 
Теперь им не придется скитаться знойным летним днем по 
лесам и горам в поисках очередного жучка-паучка. Свои 
коллекции они ныне смогут пополнить, что называется, не 
отходя от кассы.

Новинку можно зарядить сотней насекомых, цена за пару 
составляет 400 иен (3,5 доллара), поведал представитель 
компании Хирофуми Саэда. В автоматах - жуки подолгу не 
засиживаются - ребятня в считанные часы раскупает всю 
партию ползучего товара.

“Мирай сэйко" пришла к новому бизнесу случайно. Ее 
сотрудники, собирая как-то летом грибы, наткнулись на це
лое полчище черных жуков. Смекнув, что коллекционеры 
насекомых, коих в Японии немало, купятся на членистоногих, 
предприниматели пустили их в оборот.

Жуки - самый экзотический товар, который можно приоб
рести в автоматах. Буквально заполонившие всю Японию, 
даже вершину почти 4-километровой Фудзиямы, они торгуют 
самым разным добром - от кофе, сигарет и пива до аудио-, 
* деокассег и виски.

Богатство все же иногда 
падает с неба

СИДНЕЙ.На поиски необычного сокровища, которое мо
жет оказаться гораздо более ценным, чем золото, отправи
лись жители острова Северный в Новой Зеландии, уже не 
веря в то, что богатство не падает с неба. Накануне над 
городами Нельсон и Нейпир пронесся метеорит, взорвав
шись в плотных слоях атмосферы. По словам ученых, если от 
него что-то осталось, то это будет представлять не только 
научную, но и огромную материальную ценность,

По сообщениям новозеландской печати, взрыв от метео
рита был такой сильный, что люди подумали об авиакатаст
рофе. Вошедший в атмосферу “космический камень” мог 
быть не больше средней величины яблока и, видимо, его 
явление на Землю стало результатом столкновения небесных 
тел в астероидном поясе между Марсом и Юпитером. Пред
полагается, что тело метеорита было намного старше нашей 
Земли, примерно в возрасте 4,5 млрд, лет, тогда как старей
шие камни на нашей планете появились в результате геоло
гических процессов 3,8 млрд, лет назад.

Ученые призвали местных жителей прочесывать все вокруг 
в поисках как бы “поджаренных” кусочков черных камней, из 
которых даже самые маленькие благодаря своей редкости и 
ценности позволили бы владельцу до конца жизни уже нигде 
не работать.

В МИР О НАС

"...Нарастает беззаконие"
Американская печать 

о ситуации вокруг Чечни
ВАШИНГТОН. “В Чечне 
нарастает беззаконие. 
Москва ощущает потерю 
контроля” - под таким 
заголовком в газете 
“Вашингтон пост” 
опубликована статья, 
присланная из Москвы 
корреспондентом газеты 
Дэниелом Уильямсом. Ниже 
следует ее изложение.

Министерство внутренних дел 
России недавно смонтировало 
короткий документальный фильм, 
свидетельствующий о нараста
ющем беззаконии в Чечне и дру
гих тревожных регионах, но кад
ры фильма оказались столь шо
кирующими, что его не стали по
казывать широкой публике и про
демонстрировали только журна
листам по их просьбе, пишет кор
респондент.

В одном из кадров неопознан
ный заложник появляется на эк
ране с ножом, приставленным к 
горлу. После длящихся несколь
ко секунд кадров, запечатлевших 
во всем натурализме сцену на
силия, его, как кажется, убива
ют.

Правительственный диктор 
поясняет по ходу фильма - на 
фоне нескольких других подоб
ных кадров, запись которых на 
пленку была в свое время отправ
лена родственникам заложников 
их похитителями: “Здесь нет по
становочных кадров. Все доку
ментально".

Война России с сепаратиста
ми в Чечне закончилась почти три 
года назад, и все же напряжен
ность и периодические вспышки 
насилия продолжаются, говорит
ся в материале. Похищение лю
дей и другие формы беззакония 
- наиболее жесткие симптомы 
того, что центробежные силы 
разваливают Россию, так как об
ласти и региональные власти не
подконтрольны слабому цент
ральному правительству.

На севере российской части 
Кавказа, где расположена и Чеч
ня, последние два месяца были 
особенно неспокойными. 
Номинально Чечня все еще вхо
дит в состав России, окончатель
ные переговоры о ее статусе от

кладываются. Россия не хочет 
уходить из этого региона, хотя 
ее войска и были фактически 
выбиты оттуда в ходе гражданс
кой войны.

На самом деле Чечня живет 
самостоятельной жизнью, управ
ляемая по законам шариата. Но 
закон не принес порядка; похи
щения, к примеру, находятся вне 
сферы контроля как российских, 
так и чеченских официальных 
лиц.

Тревожным фактором для Рос
сии является то обстоятельство, 
что беспорядки охватили и неко
торые соседние регионы. Ред
кий день этим летом проходит 
без тех или иных похищений, 
взрывов автомобилей, перестре
лок и других вспышек насилия; 
иногда в них вовлечены чеченс
кие и российские пограничные 
войска. С начала этого года, по 
данным правительства, в погра
ничных инцидентах были убиты 
45 российских военнослужащих.

Эти постоянные проблемы мо
гут иметь политические послед
ствия в Москве, считает коррес
пондент. Некоторые комментато
ры опасаются, что беспорядки 
могут побудить президента Бо
риса Ельцина объявить в стране 
чрезвычайное положение. Такое 
заявление может вызвать отсроч
ку назначенных на зиму парла
ментских выборов, в ходе кото
рых Ельцин и его соперники бу
дут стремиться получить боль
шинство в российском парламен
те.

Недавно между российскими 
и чеченскими силами вспыхнула 
перестрелка возле города Киз
ляр на границе между Чечней и 
российской провинцией Дагес
тан. Русские обстреляли чеченс
кий пост, разрушив небольшое 
здание и убив чеченского поли
цейского. После этого русские 
вырыли окопы на дагестанской 
стороне границы. Этот пост ныне 
больше напоминает линию фрон
та между двумя воюющими стра
нами.

За день до этого чеченские 
лидеры продемонстрировали 
журналистам 18 россиян, кото
рые, по их словам, были направ-

НЕСМОТРЯ на приличный 
возраст >110 лет, 
Эйфелева башня 
до сих пор поражает 
воображение.

Легендарная башня - сей
час без нее Париж предста
вить просто невозможно - это 
и “старая дама”, и “железная 
мадам", и “собор воздушных 
потоков”, и совсем ласковое 
“мадемуазель” - барышня- 
подросток.

Эйфелева башня - соору
жение, ставшее символом 
Франции, могла бы сегодня 
стоять на улицах Лондона. 
Именно там в 1832 году впер
вые родилась идея создать 
320-метровую башню. Однако 
этот проект, принадлежащий 
английскому инженеру по 
имени Тревисик, был отверг
нут лондонцами. Отвергнут на 
счастье парижан.

В те времена каждая евро
пейская страна стремилась как 
можно громче заявить о своих 
успехах в области научно-тех
нического прогресса. Выраже
нием этого должно было стать 
“нечто”, чего не было ни в од
ной другой стране. Во Фран
ции этим “нечто” стал проект 
башни, которая должна была 
олицетворять великие достиже- 

Япония: Лапша
известная на всю страну
Прекрасную и известную на всю страну лапшу делают в префектуре Хуго. Специа

листы выделывают ее руками, потом развешивают на специальных станках и сушат 
на солнце (на снимке).

Фото Киодо—ИТАР-ТАСС.

лены в республику российской 
разведслужбой для осуществле
ния покушений на чеченских офи
циальных лиц. Российские офи
циальные лица опровергли это 
обвинение.

Эти инциденты последовали 
за чередой похищений и нападе
ний на гражданские автомобили 
в Дагестане. Российские офици
альные лица заявили, что эти 
вылазки были организованы из 
Чечни.

Чеченские власти утвержда
ют, что они пытаются обуздать 
преступников, но Москва с подо
зрением относится к этим заяв
лениям, утверждая, что захват 
заложников из соседних облас
тей является частью плана по де
стабилизации других регионов 
и ослаблению контроля цент
рального правительства над 
ними.

Но и без политических моти
вов похищения и выкуп давно ста
ли бизнесом в Чечне, где высо
кий уровень безработицы и ни
щеты превращает заложников в 
источник дохода. Согласно дан
ным российской статистики, бо
лее 1000 человек были похищены 
чеченцами в последние два года, 
из них более 500 все еще не ос
вобождены. Большая часть жертв 
- чеченцы, хотя есть и несколько 
иностранцев. Более 100 россий
ских военных и солдат МВД так
же захвачены в заложники. В на
чале июля после четырех меся
цев плена был освобожден аме
риканец. Два иностранца - граж
дане Саудовской Аравии и Юго
славии - считаются пропавшими 
без вести, заключает корреспон
дент.

• * *
НЬЮ-ЙОРК. “Шайки 
бандитов создают зону 
террора на российско- 
чеченской границе” - под 
таким заголовком в газете 
“Бостон глоб” опубликована 
статья Дэвида Филипова. 
Ниже следует ее изложение.

...Последнее, что почувство
вали Лидия Семенова и ее дру
зья, это, наверное, то, как ощу
щение безопасности внезапно 
сменилось ужасом, говорится в 

ния французской нации. Имен
но Эйфелевой башне была уго
тована роль “гвоздя" Всемир
ной выставки 1889 года.

В 1884 году уже известный 
инженер Гюстав Эйфель 
(1832-1923) поставил свое имя 
под проектом, который раз-

Франция:

гордость Парижа
рабатывал его сотрудник, цю
рихский инженер Морис Кех- 
лен, и представил его на кон
курс, получив первую премию.

Любопытно, что против со
оружения башни выступили со 
специальной петицией проте
ста около 300 видных фран
цузских деятелей культуры, 
среди которых были Шарль 
Гуно, Александр Дюма-сын и 
Ги де Мопассан.

Тем не менее, строитель
ство началось в 1887 году и 
заняло всего два года, два 
месяца и пять дней. Уже 31 
марта 1889 года Эйфель под
нял на 300-метровой высоте 
трехцветное национальное 
знамя, лифты заработали в 
середине мая, а сама башня 
была официально открыта 
президентом Сади Карно 10 
июля. В этот день ее юбилей 
и отмечается официально.

Но самое курьезное зак
лючается в том. что предназ
наченная для выставки 1889 
года Эйфелева башня в 1890 
году должна была быть ра
зобрана. К счастью, этого не 

статье. Однажды поздно ночью 
они возвращались домой в этой 
маленькой пыльной пригранич
ной деревушке, когда российс
кий милицейский патруль пред
ложил подвезти их. Здесь, на 
этой сильно пересеченной мест
ности, на границе между Росси
ей и Чечней, небольшая воору
женная защита всегда кажется 
хорошей идеей. Но на этот раз 
все оказалось не так. Где-то пос
ле полуночи вооруженные банди
ты открыли огонь с близкого рас
стояния по патрульному джипу, 
изрешетив его из автоматов и 
гранатометов. 24-летняя Семено
ва, три другие молодые женщи
ны и два милиционера погибли 
мгновенно. Два других были се
рьезно ранены. Бандиты забра
ли оружие русских и скрылись в 
лесу на границе с Чечней.

Это нападение, неожиданное 
и бессмысленное, типично для 
той волны кровопролития, кото
рая захлестнула регион, прине
ся с собой десйтки убитых, сот
ни пропавших без вести, пре
вратив территорию вокруг сепа
ратистской республики на Север
ном Кавказе практически в воен
ную зону.

Россия утратила контроль 
над Чечней в 1996 году, когда ее 
войска были вынуждены покинуть 
республику после двух лет боев 
с повстанцами. В результате 
этой войны погибли, по оценкам, 
80 тысяч человек. Теперь в связи 
с последними событиями на че
ченской границе Москва испы
тывает трудности, защищая соб
ственную территорию, отмечает 
автор. Вооруженные банды, дей
ствующие в Чечне, уже превра
тили граничащие с Чечней реги
оны - Ставрополье, Дагестан и 
Ингушетию - в зону террора, где 
убийство является обычным де
лом, а захват заложников с це
лью получения выкупа - просто 
каждодневным событием; на угон 
скота и кражу автомобилей здесь 
больше не смотрят как на серь
езные преступления.

За последние три месяца во
оруженные банды стали действо
вать смелее, совершая полномас
штабные боевые налеты на не

произошло.
Строительство, обошедшее

ся в 8 миллионов франков, оку
пилось через год. За первые 
семь месяцев существования 
башни на ее смотровых пло
щадках побывали около двух 
миллионов посетителей. Сегод

Ажурная

ня, 110 лет спустя, парижане и 
бесчисленные туристы, затаив 
дыхание, любуются на ажур
ное чудо, которое подарил Па
рижу Гюстав Эйфель. В 1998 
году Эйфелева башня вновь 
подтвердила свою славу само
го посещаемого монумента в 
мире - на нее поднялись 6 млн. 
человек. Одновременно она мо
жет принимать ровно 10416 че
ловек. Сюда можно добраться 
на скоростных лифтах, кото
рые ежегодно пробегают рас
стояние в 100 тыс. километров 
- два с половиной раза вокруг 
Земли. А также по лестнице - 
1710 ступенек. Отсюда, с вы
соты птичьего полета, в хоро
шую погоду видно на 60 кило
метров окрест.

Четыре ноги башни, заглуб
ленные на 14 метров вровень 
с основанием русла Сены, 
стоят на бетонных фундамен
тах площадью 26 х 26 метров. 
Такого подъемно-транспорт
ного оборудования, как сей
час, у Эйфеля не было, свар
ки он не знал. Вся башня кле
паная · 2500000 заклепок - 

доукомплектованные личным со
ставом, плохо оборудованные 
милицейские контрольно-пропус
кные посты, построенные на гра
нице, к тому же этих постов при
скорбно мало. Вслед за стрель
бой около станицы Галюгаевская 
на следующий же день произош
ло еще два жестоких нападения. 
И снова неопознанные вооружен
ные бандиты напали на российс
кий милицейский патруль. На 
этот раз два российских коман
дира были убиты, а семь мили
ционеров ранены.

“Официально не говорится, 
что идет война, но убийства не 
прекратились. И мы находим уби
тых почти каждый день”, -рас
сказал 23-летний сержант Евге
ний Ткаченко, когда он и двое 
его товарищей патрулировали 
границу, продвигаясь вдоль пес
чаной гряды, тянущейся по офи
циально не обозначенной грани
це между Ставропольем и Чеч
ней. Недавно он наткнулся на тела 
двух милиционеров, застрелен
ных из засады, и снова с близ
кого расстояния. Вооруженные 
бандиты захватили их джип и 
бежали в Чечню.

Формально Ткаченко и его 
люди - это просто милиционеры, 
патрулирующие собственную 
российскую территорию в при
граничном городке Мирный. Они 
получают за это милицейское 
жалованье, которое составляет 
меньше доллара в день.

Состав банд также трудно на
звать наверняка. Капитан- Пого
сов говорит, что милиция недав
но раскрыла преступную группи
ровку, занимавшуюся похищени
ем людей и угоном скота. Боль
шую часть бандитов составляли 
русские. Бандиты специально 
оставляли улики, чтобы заста
вить милицию думать, что они 
действуют с территории Чечни, 
а на самом деле они уводили зах
ваченных людей и украденный 
скот в соседний российский ре
гион.

Сами чеченцы отрицают свою 
причастность к этим преступле
ниям. Эдельбек Ибрагимов, ко
торый до недавнего времени был 
главным представителем Гроз
ного в Москве, высказал предпо
ложение, что резкий рост бое
вых действий был подготовлен 
российскими “ястребами”, что
бы сорвать запланированные пе
реговоры между президентом 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

состоит из более чем 15000 
отдельных деталей. Сегодня 
даже не верится, что по 5300 
чертежам Эйфеля работали 
всего 50 инженеров. Эту гру
ду металла отлили в кратчайг 
шие сроки всего сто рабочих, 
только 132 монтажника пона

добились Эйфелю, чтобы со
брать девятитонную конструк
цию с помощью 16 гидравли
ческих домкратов.

Компания по эксплуатации 
Эйфелевой башни, взявшая этот 
монумент “в аренду” у городс
ких властей, - одна из наибо
лее процветающих в Париже. 
Ежегодно в летний период ее 
оборот составляет около мил
лиона франков (180 тыс. дол
ларов). Впрочем, обслуживание 
башни стоит недешево. Каждые 
семь лет ей требуется 60 тонн 
красок для борьбы с ржавчи
ной. Ее обслуживают около 400 
человек. Великолепная подсвет
ка (10 тыс. лампочек), подчер
кивая изящество конструкций на 
фоне темного неба, горит да
леко за полночь.

Предсказание поэта Вер
лена, что “эта скелетоподоб
ная каланча долго не просто
ит”, к счастью, не сбылось. 
Эйфелева башня, которую 
Поль Гоген назвал "кружев
ной готикой из железа”, и че
рез 110 лет продолжает при
тягивать словно магнит.

Польша:

Никаких 
хот-яогов! 
Иностранные слова и 
выражения должны 
исчезнуть с уличных витрин, 
рекламных щитов, 
документов, их нельзя 
использовать в прессе. 
Таковы правила нового 
закона о польском языке, 
принятом сеймом.

Закон обязал переводить на 
родной язык имена собственные, 
названия товаров, инструкции по 
их обслуживанию. Это значит, 
что отныне поляк вместо “хот
дога" будет покупать в закусоч
ной “горячую собаку”. Виски 
“Джон Уолкер” превратятся в 
“бродягу Яна”. Активные защит
ники чистоты польского языка 
подыскивают новые названия 
разным "Олд спайсам”, “снек- 
барам”, “пиццам”, не на шутку 
перепуганы граждане, носящие 
фамилии типа Шварц (Черный), 
Вайс (Белый) и прочие мюлле- 
ры (мусорщики). Легче всего 
менять вывески -магазинов вла
дельцам “шопов” и “маркетов”. 
За злостные нарушения закона 
предусмотрен штраф в размере 
до 100 тыс. злотых (свыше 25 
тыс. долларов).

Валерий РЖЕВСКИЙ.

Борисом Ельциным и избранным 
народом чеченским лидером Ас
ланом Масхадовым. “Мы не хо
тим, чтобы мир думал, что мы 
бандиты, - сказал Ибрагимов. - 
Почему они винят во всех пре
ступлениях, совершаемых в Рос
сии, Чечню? Это открытая попыт
ка дискредитировать Масхадо
ва”.

И у Ибрагимова есть для это
го утверждения определенные 
основания: каждый раз, когда в 
Москве взрывается бомба, ми
лиция, служба безопасности и 
пресса начинают искать “чеченс
кий след”. Но правда также и то, 
что главные усилия по дискре
дитации Масхадова предприни
маются в самой Чечне.

Масхадов, в прошлом полков
ник Советской Армии, который 
привел вооруженных стрелко
вым оружием чеченских боеви
ков к победе в войне против 
крупнейшей в Европе армии, не 
способен справиться со свои
ми бывшими помощниками, ко
торые считают, что он слишком 
близок к Москве. Некоторые из 
этих "полевых командиров”, как 
их называют в России, погова
ривают о создании радикаль
ной исламской конфедерации, 
в которую вошли бы Чечня и со
седние российские регионы, 
расположенные восточнее и за
паднее Чечни, - Дагестан и Ин
гушетия.

Среди наиболее печально 
известных полевых командиров 
можно назвать Хаттаба. У него 
есть военный лагерь, где прохо
дят подготовку мусульманские 
боевики, этот лагерь располо
жен на другом берегу Терека, 
как раз напротив российского 
контрольно-пропускного пункта 
№ 7.

Москва обвиняет Хаттаба и 
других полевых командиров в 
похищении многих из тех 500 за
ложников, которые находятся 
сейчас в Чечне, заключает газе
та. Это милиционеры, военнос
лужащие, актеры, журналисты, 
работники различных организа
ций по оказанию помощи Чечне, 
священники, подростки - одним 
словом, все те, за кого можно 
получить выкуп. “Нестабиль
ность, - говорит капитан на кон
трольно-пропускном пункте N 7, 
который попросил не называть 
его имени. - Он хочет нестабиль
ности. И он ее добился”.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Областная" —
в числе лауреатов
Накануне Дня физкультурни

ка в Доме правительства Свер
дловской области состоялся тор
жественный прием, на котором 
чествовали ветеранов свердлов
ского спорта, лауреатов област
ного конкурса "Спортивная эли- 
та-98” — тренеров, спортсменов, 
журналистов, руководителей 
клубов, признанных лучшими. На 
приеме с приветствиями высту
пили руководитель администра
ции губернатора Ю.Пинаев, пер
вый заместитель председателя 
комитета по физической культу
ре, спорту и туризму Свердлов
ской области М.Самойлов, пре
зидент благотворительного фон
да “Наши дети — будущее Рос
сии” А.Сивков, председатели 
Екатеринбургского городского и 
Свердловского областного Со
ветов ветеранов спорта В.Кот и 
В.Горбенко.

Поздравив всех собравших
ся в зале с праздником, С.Спек
тор вручил награды лауреатам 
конкурса, губернаторские сти
пендии — заслуженным ветера
нам спорта.

■ ПОДРОБНОСТИ____________________

"Гран-при Урала" — 
в Екатеринбурге

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
По инициативе Свердловс

кой областной федерации 
нынче были возобновлены со
ревнования легкоатлетов ре
гиона, получившие новое на
звание — “Гран-при Урала”. В 
открытых стартах по 22 ви
дам спорта, прошедшим в три 
этапа, принимали участие 
сильнейшие поклонники “Ко
ролевы спорта” уральских об
ластей и Казахстана.

Два первых старта нынешне
го года Кубка Урала проходили 
в Челябинске, и хозяева дважды 
были сильнейшими. Финал со
стоялся в минувшие выходные 
дни на Центральном стадионе 
Екатеринбурга.

...Уже были подведены итоги 
и награждены команды-победи
тельницы, а екатеринбургский 
десятиборец Игорь Пикалев про
должал соревнования в гордом 
одиночестве. Ему предстояло 
завершить еще два вида мета
ния копья и бег на 1500 м. Ре
зультаты были важны только для 
него. И Игорь своего добился — 
выполнил заветный мастерский 
рубеж. А вот краснотурьинцу 
С.Новожилову для этого не хва
тило лишь одного сантиметра в 
прыжках в длину.

Отлично выступили спринте
ры — все призеры на "сотке” по
казали мастерские результаты. 
Победил екатеринбуржец В.Чер
нобай со временем 10,2 сек., и 
лишь 0,1 сек. уступил ему крас- 
нотурьинец В.Ерыкалов. Мастер 
спорта международного класса 
из Челябинска Н.Меньшенина в

Пока без
неожиданностей

ХОККЕЙ
Во Дворце спорта Екате

ринбурга стартовал турнир 
“Губернский кубок”. Первый 
день обошелся без неожидан
ностей — в обоих матчах верх 
взяли старшие по рангу.

“Спутник” (Нижний Тагил) 
— “Динамо-Энергия-2” (Ека
теринбург). 7:4 (2.Акимов; 
20,39.Зыбин; 31,37.Челуш- 
кин; 38.Ащеулов; 42.Кузнецов 
— 6,11.Кочетков; 23.Фирса
нов; 33.Шамардин).

Тренеры главной команды 
динамовцев откомандировали в 
распоряжение своих дублеров 
на этот матч сразу шесть хокке
истов, в том числе голкипера 
А.Колобкова. Один из этого сек
стета, 19-летний форвард Д.Ко
четков, в первом периоде дваж
ды поразил ворота тагильчан и 
вывел свою команду вперед. 
Обоюдоострая игра продолжа
лась и во втором периоде. К кон
цу второго периода динамовцы 
по-прежнему вели — 4:3, но кон
цовку этого отрезка провалили 
напрочь, пропустив за три ми
нуты три гола. В дебюте заклю
чительного периода тагильчане 
довели разрыв в счете до трех

Сенсация?
Нет, закономерность

БАСКЕТБОЛ
Екатеринбургский СКА- 

“Урал", выиграв в финале у 
БК “Самара” — 82:73, стал 
победителем турнира, прово
дившегося в областном цен
тре в честь Дня города.

Как и состоявшийся накануне 
матч соперников на предваритель
ном этапе, финал проходил с пе
ременным успехом. Только на сей 
раз в роли отыгрывающихся пона
чалу пребывали хозяева площад
ки. Восстановить равновесие по
допечным С.Ежова удалось перед 
самым перерывом — 35:35. А во 
втором тайме, благодаря зрелым 
не по годам действиям 20-летнего 
разыгрывающего И.Евграфова 
(даже не верится, что выпускник 
ревдинской ДЮСШ, дебютировав
ший нынче в СКА-“Урале", не выс
тупал прежде на таком уровне) и 
активной игре форварда А. Голу
бева под щитом соперников, по
степенно уже наша команда ухо
дила в отрыв.

Апогей встречи пришелся на 
заключительные пять минут. Го
сти, проигрывая “минус семь”, 
сумели сократить отставание до 
одного очка. Но на большее их 
не хватило. Пару раз промахнул
ся по кольцу О.Тен, через кото
рого строится в “Самаре” вся

Памятных знаков “Спортив
ная элита-98” за пропаганду 
здорового образа жизни, идей 
олимпизма, нравственных и со
циальных ценностей физичес
кой культуры и спорта удостое
ны сотрудники “Областной га
зеты” Алексей Курош, Юрий 
Шумков и Николай Кулешов, а 
также их коллеги: М.Азерный 
(“Советский спорт”), С.Аниси- 
мов (“Спорт-аншлаг”), Ю.Бо
женко, В.Демин и С.Парфенов 
(все — “Уральский рабочий”), 
спортивные тележурналисты 
О.Глаголев (АТН), Р.Бабицын 
(“Четвертый канал”) и другие. 
С.Парфенову и В.Демину вру
чены также Почетные знаки 
Госкомспорта Российской фе
дерации “За заслуги в разви
тии физической культуры и 
спорта".

Ансамбль ОДО “Поворот” 
дал концерт — своеобразное 
праздничное поздравление ак
тивистам и ветеранам спортив
ного движения.

(Соб.инф.).

прыжках с шестом покорила 
планку, установленную на от
метке 4 метра. Блеснула мас
терством в толкании ядра ее 
землячка В.Ушакова, показав
шая результат международно
го мастера — 61 м 23 см.

Екатеринбурженка И.Четвер
тных установила новый рекорд 
области в беге на дистанцию 
100 м с барьерами —13,1 сек. 
Наконец, ее известной земляч
ке Е.Андреевой не было рав
ной на дистанции 200 м и 400 
м, как и О.Сергееву, отличив
шемуся на этих же дистанци
ях. В победителях — свердлов
чане в эстафетах 4x100 м, беге 
на 110 м — И.Книжин и 400 с 
барьерами Э.Исаков, тройном 
прыжке — С.Новожилов (все — 
Краснотурьинск), 3000 м с пре
пятствиями — О.Кульков (Ека
теринбург)...

Победа хозяев финальных 
соревнований в споре с че
лябинцами оказалась реша
ющей. Кубок Урала “Гран- 
при” вручен екатеринбурж
цам. На третьем месте — кур- 
ганцы. Все ступеньки пьеде
стала почета в споре горо
дов второй группы заняли 
наши Краснотурьинск, Ниж
ний Тагил, Алапаевск. Абсо
лютными победителями по 
итогам трех стартов стали: в 
беге — Е.Андреева и В.Чер
нобай, в прыжках — С.Ново
жилов и Н.Меньшенина, в ме
таниях — В.Ушакова и И.Мо- 
сейчук (Пермь).

Николай КУЛЕШОВ.

шайб, и исход матча стал ясен.
Отмечу игру капитана “Спут

ника" А.Челушкина. В этом мат
че он забросил две шайбы, сде
лал две результативных пере
дачи и возглавил список луч
ших бомбардиров турнира. За
бегая вперед, скажу, что и пос
ле завершения второй игры 
первого тура этот результат 
остался лучшим.

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) — “Кедр” (Ново
уральск). 5:2 (2.3аделенов; 
2.Литвинов; 5.Соколов;
20.Шульга; 50.Пермяков — 
25.Гурьев; 49.Малышев).

Уже к концу пятой минуты 
динамовцы забросили в воро
та своего недавнего одноклуб
ника О.Гуляева три безответ
ных шайбы. В этот момент по
казалось даже, что результат 
недавнего товарищеского мат
ча соперников (9:1) на сей раз 
будет превзойден. Но игра 
очень быстро успокоилась, и в 
дальнейшем пришедшие в 
себя хоккеисты “Кедра" на рав
ных играли с особо не усерд
ствовавшими фаворитами.

Алексей КУРОШ.

игра, а уральцы успешно про
вели контратаки, зарабатывая 
попутно еще штрафные броски 
на фолах волжан.

На первый взгляд, успех на
шей команды выглядит неожи
данным. Но есть в этом и некая 
закономерность. Армейцы на 
глазах прибавляли от игры к 
игре, а в повторной встрече с 
“Самарой” еще учли свои про
махи, приведшие накануне к 
поражению.

—“Самара” обыграла нас 
вчера за счет быстрого напа
дения и действий под щитом, 
— говорит С.Ежов. — Сегодня 
все было иначе. Как вы могли 
заметить, никто из нашей мо
лодежи (игроков 1981-1982 г.р. 
— Ю.Ш.) не портит игру, вы
ходя на площадку. Физические 
кондиции у ребят в норме, не 
хватает им тактического взаи
модействия, а также сказыва
ется недостаток игровой прак
тики. Помимо названного вами 
Евграфова, я бы еще посове
товал обратить внимание на 
А.Комарова. Он имеет все за
датки вырасти в центрового 
высокого класса, но надо их 
еще реализовать.

Юрмй ШУМКОВ.
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О том, что в этом доме живет художник, 
ясно издалека. Освещенное окно на 
первом этаже высотного дома словно 
ведет в галерею: на стенах портреты, 
пейзажи, жанровые сцены, а за столом 
восседает, как хранитель домашнего 
музея, а также автор, создатель, 
вдохновитель его Василий Григорьевич 
Дьячков. Художник вот уже полвека.

моей матерью на кухне шепчется: “Что делать- 
то? Раз дали — надо идти. А в чем? А с кем?” В 
общем, пошел я с другом. Всем домом нас 
снаряжали — почти как на фронт.

• Зашел в фойе — и обомлел. Лепнина, карти
ны — красота. Имена художников сразу запом
нил: Дубровин, Кузьминых, Ситников. Занавес 
открылся, музыка — я был в потрясении, слов
но сознание потерял. Вышел и говорю: “Я обя-

Из этого екатеринбургского окна он “ло- зательно буду всю эту красоту сам делать”.
вит” лица, выражения глаз прохожих. Есть у 
него еще один творческий “наблюдательный 
пункт” — в деревне Мельничной Сухоложского 
района. Там со второго этажа дома обзор — 
на тридцать километров. “Дальше, чем на две
сти метров, мне от дома отходить не нужно”, 
— говорит Василий Григорьевич. И дело не в 
его больной ноге. Несколько шагов сделал — 
увидел уголок природы, который хочет
ся зарисовать, сохранить на полотне. 
Зачем идти далеко, когда красивое вез
де?

А вот к профессии художника путь он 
проделал неблизкий. Не по расстоянию 
— по тому, что пришлось преодолеть.

—Мне было предрешено стать рабо
чим. Как все старшие братья. Возраст 
подошел — на завод в ученики — через 
три месяца самостоятельно трудишься. 
Приближалось и мое время. Кем хотел 
стать? Токарем, сапожником, столяром... 
Умел делать ключи, вставлять замки, из 
дерева вырезать. О художнике думать 
не думал. Попробовал бы рисовать — да 
меня кормить бы не стали. Вот обувь 
шить, дрова колоть — это дело, а сидеть 
с карандашиком...

Но в жизни все мы зависим от чего- 
то свыше. Летом перед шестым классом 
жену моего брата (а была она женщина 
удивительно добрая, бескорыстная, та
ких я только трех людей встречал) на
градили двумя билетами в оперный те
атр. Пришла она домой испуганная, с

На размышление в моем распоряжении была 
зима. А весной забрал из школы документы и 
ушел из дома. Узнал адрес тех самых худож
ников, что меня поразили. Пришел к одному из 
них, Людмилину. До звонка дотянуться не могу, 
но заявляю: “Хочу быть художником — как вы”.

Он направил меня к Андрею Павловичу 
Кирьянову, тот тогда работал заведующим

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС

на геологическое изучение и добычу драгоценных 
металлов россыпи реки Саксям, расположенной 

на территории муниципального образования 
"Нижнетуринский район" Свердловской области. 

Прием заявок от претендентов осуществляется Комите
том природных ресурсов по Свердловской области в тече-

вашем возрасте я тоже все буду уметь. А 
пока мне надо учиться”. Стал готовить хол
сты, тереть, разводить краски — великолеп
ную школу у Андрея Павловича прошел. Че
рез полтора года только явился домой: в трой
ке, с часами на цепочке. Приняли близкие 
мою экзотическую для них профессию...

Потом Василий Григорьевич учился — в чис
ле лучших выпускников закончил художествен
ное училище, его дипломная работа демонст
рировалась на передвижных выставках. При
нимал участие в экспозициях разных уровней: 
российских, всесоюзных, международной. В 
1955 году стал членом Союза художников. Од-
нако не 
явились 
легкий, 
говорит

гладко шла его творческая жизнь. По- 
недоброжелатели. Характер у него не
резкий — казачий: все, что думает, 
прямо в лицо. Намного позднее он

понял, что “не надо дураку дураком называть; 
не надо идти против природы, природой так 
устроено, что ни один человек обделенным 
себя не считает, каждый для себя умен и кра
сив”. Впрочем, и сейчас он остер на язык.

Большое увлечение Василия Ивановича — 
история. Пару лет работал он в институте, 
оформлял кабинет истории КПСС. Задание 
было: осветить историю России в картинках. 
Очень много книг тогда прочитал и узнал, 
кстати, откуда пошла его фамилия — Дьяч
ков. Оказывается, чуть не с Куликовской бит
вы. Во время сражений много русских вои
нов погибало. Задумался один из князей, 
почему так, может быть, при штабах преда
тели? А грамотные люди тогда все были 
иностранцами. Появился указ — при монас
тырях организовать школы для обучения рус
ских канцелярским делам. По их окончании 
давали чин дьячка — не столько церковный 
он был, сколько административный. Прошли 
века. Полководец Суворов не слишком жа
ловал церковников. "Никаких дьячков — пусть 
будут писари”. И с тех пор пошли Писаревы, 
а фамилия Дьячковы стала встречаться все 
реже.

Ничего”.— “Зачем тог-
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ПОПОЛНЕНИЕ В ОСЕТРОВОМ ДОМЕ
Миллион мальков севрюги и стерляди выпустил в Волгу Вол

гоградский рыбоводный завод. Увы, это в четыре раза меньше, 
чем в прошлом году. Ибо нынче удалось выловить для развода 
всего лишь 9 царь-рыбин. На уникальном заводе сейчас намере
ны создать маточное стадо осетровых, но круглогодичное содер
жание такой рыбы стоит громадных денег.

(“Российская газета”).
«СПЕЦОТРЯД” В САРАТОВСКОЙ КОЛОНИИ

Первые ВИЧ-инфицированные появились в саратовских пени
тенциарных учреждениях в 1997 году. Потом, когда они повалили 
валом, было решено создать в “туберкулезной зоне” (тюремной 
больнице, где лечатся зеки из всех тюрем и колоний области) 
особый отряд, который назвали “спецотряд спидоносцев”. Сегод
ня в “спецотряде” 102 человека — из Саратова, Балакова, Вольс
ка, Москвы, Ростова-на-Дону... Средний возраст — 20—25 лет. 
Осуждены в основном за сбыт и хранение наркотиков. “Спецот
ряд” отделен от других пациентов “больнички”. Это своеобразная 
зона в зоне. Здесь своя кухня, своя внутренняя обслуга, свой 
режим содержания. Специалисты предсказывают, что приток “спи
доносцев” будет год от года увеличиваться. Уже звучат предложе
ния о создании особой колонии для ВИЧ-инфицированных.

(“Известия”).

для Валентины
Леонтьевой

Был в судьбе Василия Григорьевича 
период, когда почти на десятилетие ос
тавил он свое любимое дело. Но потом 
возвратился. Купил в деревне дом и 
стал там жить. Приехал в село не про
сто так, а с идеей: остановить народ, 
чтобы не бежали в город. Организовал 
художественную студию, построил даже 
гончарный цех. И, кстати, два его сына 
выбрали деревенскую жизнь.

В Екатеринбурге Василий Григорье
вич бывает нечасто — деревню любит 
больше. Однако в год у него в област
ном центре проходит пять-шесть экспо
зиций: в кинотеатрах, библиотеках, во
инских частях, музеях. Стиль Дьячкова 
— реализм — близок сегодня не всем, 
но стойких поклонников имеет. А сей
час намеревается Василий Григорьевич 
устроить выставку в своей деревне 
Мельничной — люди просят. И повод 
хороший: двадцать лет, как он там жи
вет.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: работы В.Дьячкова.

Несколько дней по приглашению 
министерства культуры области на Урале 
гостила известная тележурналистка 
Валентина Михайловна Леонтьева. Об этом 
прослышали в Орджоникидзевском доме- 
интернате для ветеранов и инвалидов и 
загорелись желанием повстречаться с 
человеком, чьи передачи “От всей души” 
когда-то знала и любила вся страна.

Директор дома-интерната Валерий Генрихович 
Пяшкур сумел встретиться с Леонтьевой и пере
дал ей огромную просьбу ветеранов. Она охотно 
откликнулась на предложение, и несколько часов, 
проведенные Валентиной Михайловной в стенах 
интерната, стали и для нее, и для всех обитате
лей этого уютного и теплого дома настоящим праз
дником.

Леонтьева рассказала о своих встречах с гу-
бернатором Э.Росселем, тружениками 
вспомнила, как работала над передачами 
души”, посвященными жителям Урала.

—Но главное мое дело, — призналась

области, 
“От всей

гостья, —
создание вечерней сказки для маленьких. И се
годня нередко уже пожилые люди приветствуют 
меня: “Тетя Валя, здравствуйте!”. Именно дети 
научили меня доброте, искренности и милосер
дию, тому, чего так не хватает в нашем мире.

Долго в тот вечер не смолкали аплодисменты в 
зале интерната. В благодарность за интересные 
рассказы, за чуткость и внимание ветераны дари
ли любимой актрисе и журналистке полевые цве
ты, игрушки, сделанные своими руками, вязаные 
салфетки.

Гаригин ТАРХАНОВ.
Фото автора.

ние месяца со дня опубликования объявления 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 
22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями

по адресу: 
509 (тел.

конкурса.

Завод “Пластмасс” 
реализует трубы из полиэтилена 

наружный диам. 32, 63 мм, тип С, хозяйственно-питьевое 
водоснабжение, водоотлив.

Гигиенический сертификат. 
г.Копейск Челябинской обл. Тел.: (3512) 69-91-12, 

69-91-26. Тел./факс (3512) 69-91-51, 69-91-05.

Сысертский лесхоз 25 августа 1999 года проводит закрытый 
I аукцион по продаже древесины на корню. На торги выставляют- | 
। ся 9 лесосек с общим объемом 5750 куб.м. В торгах могут і 
’ участвовать как юридические, так и физические лица. Заявки и · 
I справки об участии в торгах принимаются по адресу: г.Сысерть, | 

ул.Чкалова, 97, Сысертский лесхоз, тел. 2-15-38, код 274.

В Орджоникидзевский районный суд г.Екатерин
бурга поступило заявление ЗАО “ПО "Феррон”, рас
положенного по адресу: г.Екатеринбург, ул.Турбин- 
ная, 7, о признании недействительным утраченного 
простого векселя Сберегательного банка РФ серия 
ВП № 0876746 на сумму 63000 (шестьдесят три ты
сячи) рублей. Держателю указанной ценной бумаги 
предлагается в трехмесячный срок со дня публика
ции подать в суд заявление о своих правах на этот 
документ. 

4) • Прелестную сиамскую кошечку

1

(2 месяца), 
и черную 
(1 месяц) 
руки.

Звонить

приученную 
пушистую 

предлагаю

к туалету, 
кошечку 

в добрые

I “Дом КИНО

по дом. тел.
24-07-25.

• На трам
вайной ос- 
т а н о в к е 

найдена неболь-
| шая, типа болонки, черная со
бака с висячими ушами, длин- 
। ным хвостом.

Справки по дом. тел.
I 55-43-58.

Сеятель
■ ДЕЛО НОВОЕ

Будем сотрудничать
Сегодня мы начинаем совместный проект “Областной газеты” и 

еженедельника “Дачная неделя”. Отныне в нашей традиционной 
подборке для садоводов и огородников “Сеятель” на ваши вопро
сы будут отвечать сотрудники и авторы “Дачной недели” — самого 
авторитетного издания области, посвященного проблемам ведения 
приусадебного хозяйства. Ваши вопросы вы можете адресовать в 
редакцию “Областной газеты”, а также звонить нашим партнерам 
из “Дачной недели” по телефону 77-50-80. Напоминаем, что под
писной индекс “Дачной недели” — 32803.

■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Гость из мезозоя
Весной, в апреле, когда по утрам в окрестностях Екатеринбурга 

еще бывают 15-градусные морозы, интересно наблюдать, как на
чинают трогаться в рост побеги родиолы. К холодам она привычна, 
потому что в природе растет высоко в горах, в зонах альпийских 
лугов. В этот период растение очень красиво: многочисленные 
красновато-розовые булавовидные почки, образующие целый “клу
бок” побегов, постепенно вытягиваются навстречу солнцу и теплу.

Родиола розовая (золотой ко
рень) — реликтовое растение, от
носящееся к числу редких и ис
чезающих в природе. Оно при
надлежит семейству толстянковых 
и является родственным, напри
мер, каланхоэ (“Дерево счастья"). 
Род родиолы насчитывает 65 ви
дов, произрастающих в альпийс
ких зонах Евразии и Северной 
Америки.

Собственно, родиола розовая, 
как и семейство толстянковых в 
целом, является очень древним и, 
возможно, в числе первых в клас
се покрытосеменных. Это подтвер
ждает его неветвящийся плауно
видный стебель и половой арха
изм — “раздельнополость” (двудом
ность) растения. Оно уцелело в 
эпоху великого оледенения на не
покоренных ледником горных 
хребтах Алтая, Саян, Северного 
Урала, Карпат благодаря своей 
стойкости и жизненной силе.

Это растение было хорошо из
вестно тибетским ламам еще 400 
лет назад и в средневековом Ки
тае являлось предметом контрабан
ды, а также очень ценным подар
ком. Считалось, что его обладание 
дарит молодость и богатство. По 
своим фармакологическим свой
ствам золотой корень приближа
ется к женьшеню, который, впро
чем, относится уже к другому ре
ликтовому роду — аралиевых.

Сегодня родиола розовая при
жилась на грядках у многих ураль
ских садоводов. В мае, когда боль-

шинство растений только начина
ют вегетацию, золотой корень уже 
покрывается щитками желто-зеле
ных душисто-медвяных цветов 
(есть, впрочем, и другие цветы — 
пурпурного цвета, которые прису
щи мужским экземплярам расте
ний. Они менее крупные). Это ра
стение, как и луковичные много
летники, можно считать эфемеро
идом: насколько рано оно начина
ет весной цикл развития, настоль-
ко рано оно 
вает (уже в 
сыхает).

Главная 
корень. Он

его осенью и заканчи-
сентябре

ценность 
мощный,

родиола за-

родиолы — 
крупно-моч-

коватой формы. Корневище нарас
тает ежегодно за счет оттока син
тезированных стеблем и корнем 
специфических веществ — глико
зидов, флавоноидов, дубильных 
веществ, алкалоидов, антрахино
нов, углеводов, фенолов и его про
изводных, органических кислот, 
эфирных масел. Много в корне мик
роэлементов. Например, селена в 
26 раз больше, чем в материнской 
почве, молибдена — в 2 раза. А 
главными лечебными веществами 
в корне биохимики считают роза- 
вин и розавидин, относящиеся к 
природным стероидам (вещества, 
усиливающие энергетику организ
ма), а также фенол спирт родиоло- 
зид. Последний замедляет процес
сы старения на клеточном уровне.

Размножают золотой корень в 
августе-сентябре. Для его планта
ции нужно выбрать самое солнеч-
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ЗАТО МЫ ДЕЛАЕМ КОЛЯСКИ
По технологии, разработанной ракетчиками из НПО “Эксин” и 

фирмы "Инкар”, в Липецке стали собирать коляски для инвали
дов. За счет применения новых материалов они почти втрое легче 
аналогичных английских и во столько же раз дешевле. Присут
ствовавший на открытии предприятия первый заместитель мини
стра труда и социальной защиты РФ Анатолий Осадчий назвал 
новое производство положительным примером конверсии.

ПЕС БАРБОС И КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОСС
Грабители, проникшие в йошкар-олинскую квартиру, ничем, 

кроме искусственной шубы и кое-какой мелочевки, поживиться не 
смогли...

Они уже собирались покинуть жилье, когда увидели запертую 
дверь в чулан. Может, там что-нибудь спрятано? Открыли, а от- 
да выскочила сторожевая овчарка, которую хозяева изолирован 
уходя на работу, из опасения за сохранность драпированной м 
бели. Воры попытались было отбиться от нее торшером, но лив 
еще больше разозлили пса — он исправно исполнял свои охра 
ные функции. Как сообщает “Марийская правда”, домушники е. 
унесли ноги из коварной квартиры, бросив все, что успели был 
“приватизировать”.

СЕЗОН ОХОТЫ НА НАРКОКУРЬЕРОВ
“Мы будем отстреливать их без предупреждения. Любой чел 

век, которого мы засечем пересекающим границу, будет уничп 
жен. Эти люди понимают только такое обращение”.

Так Качадпаи Бурусапатана, шеф Национального совета безо
пасности Таиланда, сказал о наркокурьерах, доставляющих зелье 
в страну из соседней Мьянмы. Это решительное заявление — 
лишь часть широкой кампании по противодействию наркобизнесу 
в Таиланде. Идет замена полицейских частей на границе армейс
кими подразделениями. Да и физическое уничтожение наркокурь
еров — не новинка для таиландских военных. За последние три 
месяца ими было убито 29 человек, пытавшихся доставить в 
страну смертельный груз.

(“Труд”).

Еі ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Ребенка убили
ножницами

и
ное место, а под грядкой желатель- і 
но устроить дренаж: на глубине при- і 
мерно 40 см насыпается керамзит, I 
щебень, и все это закрывается зем- і 
лей. Родиола любит плодородную 
землю, но может расти практически 
на любой. і

Семенами родиола розовая не 
размножается, а только делением 
корневища: для этого используется 
его верхняя часть, из нижней же 
приготавливают настойки. Сверху 
высаженный корень присыпают зем
лей (5 см) и поливают водой. Вно
сить в почву минеральные удобре
ния не стоит, это может сказаться

■ ВОПРОС

на качестве корней. Ухода это ра
стение практически не требует. 
Единственное, весной надо убрать 
отсохшие ветви и окучить его зем
лей.

В лечебных целях обычно ис
пользуют 5—7-летние корневища. 
Их тщательно моют, затем разре
зают. Для приготовления настой
ки на 0,5 л водки надо взять 
100 г сырого корня или 50 г сухо
го. Настаивать 2 недели в теплом 
темном месте. Применять утром 
и днем по 20 капель.

СЕРОВ. На лестничной пло
щадке возле одной из квартир 
дома по улице Зеленой обнару
жили труп 7-летней девочки. Ее 
28-летнюю мать нашли мертвой 
в самой квартире. Обеим были 
нанесены смертельные удары 
острыми металлическими пред
метами, возможно, ножом и нож
ницами, найденными неподале
ку. Еще один ребенок, трехме
сячная девочка, не пострадала. 
Установлен мотив совершения 
преступления: из квартиры по
хищены 2000 рублей и 200 дол
ларов США. Для оказания помо
щи местным сыщикам на место 
преступления срочно прибыли 
сотрудники управления уголов
ного розыска. Прокуратура воз
будила уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
• В своей квартире на улице 

Дзержинского нашли убитым 42- 
летнего рабочего автопредпри
ятия с колото-резаными ранами 
тела. За совершение этого пре-

отупления следственно-опера
тивная группа задержала близ
кую знакомую убитого, 40-лет
нюю неработающую. Нож 
изъят. Мотив — пьяная ссора.

• В частном доме по улице 
Компасной 27-летняя, ранее 
судимая женщина, убила но
жом своего 31-летнего брата. 
Родственники сначала выпива
ли, потом поссорились. Жен
щина задержана, против нее 
возбуждено уголовное дело.

ШАЛЯ. В поселке Пастуш- 
ный в частный дом через окно 
проникли двое неизвестных. 
В руках одного из злоумыш
ленников был обычный крес
тьянский серп. Угрожая им 
83-летней пенсионерке, они 
открыто похитили 2817 руб
лей. Преступникам удалось 
скрыться.

По сообщению 
пресс-службы УВД 

Свердловской области.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

ОТВЕТ
“У меня на смородине в середине куста осиное гнездо. Как 

его убрать?
Ирина ВАСИЛЬЕВА, г.Екатеринбург”.

Наиболее просто это сделать следующим образом. В поздние су
мерки, после захода всех ос в гнездо, нужно подвести под него 
холщовый или пластмассовый мешок (например, полиэтиленовый па
кет), стряхнуть его туда и завязать. Через два-три дня после гибели ос 
гнездо можно вынуть из мешка.

“На участке завелись кроты. Как от них избавиться?
Наталья ТВЕРИТИНА, г.Екатеринбург”.

Кротов можно отлавливать, закопав в систему их ходов ведро. 
Можно также положить в ходы тряпки, смоченные керосином, и тща
тельно закрыть отверстие. Неприятный запах распространяется по хо
дам и изгоняет чувствительного хозяина. А если у вас есть свободное 
время, то можно просто ловить кротов, раскопав в любом месте ход. 
Крот страшно не любит сквозняков и обязательно примчится заделы
вать отверстие. Тут можно легко подцепить негодника лопаткой.

“В этом году у меня замерзла слива — на дереве всего 5 
плодов. В прошлом году она у меня хорошо плодоносила. Что 
делать?

АГЕЕВА, г.Екатеринбург”.
Этой зимой сильно подмерзли деревья многих сортов уссурийской 

и китайской сливы. У них подмерзли древесина, кора, ростовые и 
плодовые почки. Особенно сильно пострадала древесина и плодовые 
почки, поэтому деревья очень плохо цвели весной. У многих цветков 
морозом были повреждены пестики, и плоды практически не завяза
лись. Таким деревьям сливы нужно было помогать еще весной. А совет 
на будущее можно дать такой. Посадите у себя в саду более зимостой
кие сорта сливы. Например, в эту зиму не подмерзли сорта уссурийс
кой сливы: Селигран, Радуга, Казакова-3.

“Полезны ли на огороде муравьи?”
Сами по себе муравьи на огороде не полезны и не вредны. Но они 

питаются сладкими выделениями тли, которую растаскивают по всему 
участку. Поэтому от муравьев на участке лучше избавиться.

“У меня растут лилии — азиатские гибриды и белые. Белые в 
этом году почему-то не цветут, а на других завелись гусеницы. 
Как с ними бороться?

Галина ХРОМОВА, г.Екатеринбург”.
На ваших лилиях завелась озимая совка. Наибольший вред она 

причиняет во влажные годы и на засоренных участках, так как бабочка 
откладывает яйца на сорняках. Бороться с озимой совкой можно путем 
глубокого рыхления почвы, уничтожения сорняков, опрыскивания рас
тений и почвы препаратом “Актеллик”.

Ответы подготовлены в редакции газеты “Дачная неделя”.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; отдел информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - 62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; 
отдел писем - 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.
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