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22 АВГУСТА — ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

Дорогие земляки!
22 августа в нашей стране отмечается День Государ

ственного флага России. Этот праздник олицетворяет со
бой патриотические чувства россиян, любовь и предан
ность Отечеству.

Трехцветный российский флаг — это символ возрожда
ющейся России, ее великого прошлого и будущего. В ува
жении к флагу проявляется гордость за свою страну и вера 
в свой народ.

Убежден, что уральцы внесут достойный вклад в дело 
укрепления российской государственности и духовного пре
ображения страны.

От всего сердца желаю вам мира, благополучия и креп-
кого здоровья!

Председатель правительства 
Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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I И АКТУАЛЬНО И ЛЮДИ ДЕЛА

Дефицитный
преподаватель
Догуливают последние 
деньки летних каникул-99 
наши безмятежные 
школяры, напрочь забыв о 
приближающемся
1 сентября. Но не забывают 
об этом родители.

У меня гостит сестра с сы
ном-второклассником. Только и 
слышу: “Егор, ты таблицу ум
ножения повторял сегодня? А 
чтение? Сколько глав из “Кар
лсона" прочитал?”

Я терпеливо не вмешива
юсь в процесс. Моя дочь уже 
закончила школу, мы все это 
тоже проходили неоднократно. 
Как, впрочем, и каждый из ро-
дителей...

Маленькие детки 
кие бедки. Особых 
процессе обучения 
пытывали, но вот с 
телем английского

— малень- 
проблем в 
мы не ис- 
преподава- 
языка на-

w

Долги выплачивают

На таких "малышах
вся Россия стоит

Молодость совхозного ветврача в первый момент, признаться, 
обескуражила.
—Сколько ж тебе лет, дружочек? — спросила я Олесю.
—Двадцати еще нет, вот только техникум закончила, с апреля — в 
совхозе.
—И ветврачом? А, например, роды у коровы принять сможешь? Я 
однажды видела, как ветврач (мужчина!) помогал корове отелиться. 
Похоже, “трудная это работа — из болота тащить”... теленка.

мыкались. Она постоянно бо
лела то сама, то ее маленький 
ребенок. “Англичанку” никто не 
заменял, пропускали — наго
няли. В общем, “языком” в дол
жном по программе объеме не 
овладели. Чего уже теперь, на
верное, не наверстать.

Интересно, а как обстоят 
дела в наступающем учебном 
году? Насколько система об
разования Свердловской об
ласти готова к нему?

По данным пресс-службы 
Минобразования, детские 
сады, начальная школа обес
печены педагогами на 100 про
центов, общеобразовательные 
школы, лицеи, гимназии, ин
тернаты — на 97 процентов, 
учреждения дополнительного 
образования — на 98 процен
тов, начального профессио
нального образования — на 
77,2 процента.

В школах не хватает препо
давателей иностранного язы
ка (10 проц.), музыки (6 проц.), 
химии (3,5 проц.), а также ис
тории и физкультуры. Учреж
дениям начального професси
онального образования нужны 
мастера производственного 
обучения, преподаватели об
щеобразовательных и специ
альных дисциплин. Их в раз
ных территориях недостает от 
25 до 29 процентов.

—При-и-мет. Поможем. Сам рядом встану, 
— отрубил директор хозяйства А.Классен, 
строгим взглядом пресекая готовые сорвать
ся с губ смешки. — И вообще, товарищи жур
налисты, — молодость, чтоб вы знали, не по
рок!

—Согласны. И все же: после зооветтехни- 
кума — и ветврач. Не рискуете? Не помешали

такому хрупкому “в этом мире бушу
ющем” и вечному в первозданной 
своей красоте.

АО “Вахрушевуголь” только нача
ло на ноги становиться. Положение 
там пока сложное. Проблема выжи
ваемости в условиях жесткого рынка 
опустилась тяжелым шлагбаумом на 
пути и горняков, и сельхозпроизво
дителей. И решать ее каждый вы
нужден сегодня самостоятельно.

В совхозе создали строительную 
бригаду — умелых-то рук хоть отбав
ляй, — она разъезжает по области, 
деньги хозяйству зарабатывает. Теп
лотрассу, например, строит, пожар
ное депо в Волчанске, здание конто
ры комитету охраны природы в «рас

стной дотации получить 19 тонн бензина 
и 12 тонн дизтоплива. Поистине царский 
подарок. И хоть на данный момент “пор
ция” практически “съедена”, полтора ме
сяца здесь спокойно работали, пока “про
жевывали”.

—Есть договоренность областного ми
нистерства сельского хозяйства с желез
нодорожниками о проведении зачета на 
30 миллионов рублей по ГСМ, — обрадо
вал директора приехавший в этот день в 
совхоз начальник управления Сергей Пет
рович Вотинов:— Есть у начальства и та
кая задумка — сделать совхоз племен
ным. В ближайшее время планируется 
пополнить стадо племенными животны
ми. Кормов же нужное количество хозяй
ству самому не вырастить, а денег на

Э.Россель 18 августа 
побывал в Ревде и 
Первоуральске, где 
встретился с 
трудящимися СУМЗа, 
новотрубного завода, 
жителями этих городов, 
пенсионерами.

Вопросы, заданные на 
встречах, в основном каса
лись сугубо местных про
блем: дороги, транспорт, жи
лищно-коммунальное хозяй
ство, воровство в садах и т.д.

Градообразующие пред
приятия — СУМЗ и ПНТЗ —- 
сегодня понемногу улучшают

овое положение, платят дол
ги, повышают зарплату (СУМЗ 
— до 3200 рублей к концу 
года).

Руководство ПНТЗ обрати
лось к Э.Росселю с просьбой 
о помощи — наладить постав
ки металла с Магнитогорс
кого комбината. Просьба 
была выполнена в течение 
получаса. Известие об этом 
рабочие завода встретили в 
зале аплодисментами. Ра
ботники двух крупнейших 
предприятий готовы отдать 
свои голоса за действующе
го губернатора.

И НАШИ ГОСТИ

Рулевой обоза
Иосиф Кобзон

бы тут знания и пошире.
—Знаю, — продолжил Александр 

— А что делать? Где специалистов
Аронович, 
с высшим

образованием брать? Олеся — своя, нашенс-
кая. В сельхозакадемию 
из Карпинска — никуда. 
— не передать как.

Любит. Это уж точно.

заочно поступает и 
Лошадей вон любит

Глаза теплом напол-
нились, когда о лошадях заговорили. Ведь 
ее, Олеси, маленькая жизнь в большом хо
зяйстве с них началась: пришла пятиклассни
ца в совхозную конноспортивную секцию и...

С лошадей начиналось и это подсобное 
хозяйство, ныне совхоз-2 АО “Вахрушевуголь” 
— молочно-мясное производство со стадом в 
510 голов и семьюстами гектарами земли, 
полностью (ни пастбищ нет, ни неудобиц) за
сеянными кормовыми культурами.

Еще в 43-м году разработали люди не шиб
ко топкий кусочек Лапчинских болот, засеяли 
его кормовыми травами. Поставили в тот же 
год небольшой конный дворик. Он-то в рост и 
пошел. Года через два-три уж сто двадцать 
голов лошадей кормили. А трудолюбивая жи-
вотинка стала для 
боронила, и пахала, 

И до сих пор из 
сейчас в хозяйстве,

людей всем: и сеяла, и 
и лес корчевала.
70 лошадей, что имеются
22 используются в каче-

Вполне 
дефиците 
странных 
прежнему

понятно, почему в 
преподаватели ино- 
языков, хотя их по- 
готовят в институ-

стве гужевого транспорта, 9 — трудятся на 
полях и фермах, 11 — спортивные при конно
спортивной секции, остальные — молодняк. 
Секция, кстати, известна на всю округу. С 
детьми (группа в 40 человек) работает тре
нер, ребятам присваивают классность. И еще 
дают детям здесь нечто большее, чем 
спортивный класс, — любовь к животному,

тах и университетах ничуть не 
меньше, чем лет пять назад. 
Маленькие учительские зар
платы и их постоянные задер
жки вынуждают преподавате
лей искать альтернативу шко
ле — обучать людей на курсах, 
работать переводчиками в ком
мерческих фирмах, занимать
ся частным репетиторством. 
Спрос есть.

Но понятно и другое: дети 
не должны становиться залож
никами проблем взрослых.

Хорошо бы вернуться к си
стеме распределения на ра
боту молодых специалистов 
“дефицитных” предметов.

Наверное, сделать это не
просто. Но необходимо.

Ольга БЕЛКИНА.

И СМОТРИТЕ НА "ОБЛАСТНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

На экране

Завтра в 20.30 на “Областном 
телевидении” будет показано 
эксклюзивное интервью Евгения 
Примакова, которое он дал 
директору информации 
губернатора Свердловской 
области Александру Левину. Если 
учесть тот факт, что Евгений 
Максимович более трех последних 
месяцев не давал никаких 
интервью, то сегодняшняя беседа 
вызывает определенный интерес.

лучено 880 тонн молока. Вот такая груст
ная прямая зависимость.

В зиму хозяйство входит относитель
но спокойно. Область помогла семена
ми, удобрениями, горюче-смазочными 
материалами. Да сами кое-что прикупи
ли. Собрали 1320 тонн сена, начали убор
ку силоса, 280 гектаров перепахивают 
под однолетние и многолетние травы на 
корма. Коллективом директор совхоза 
очень доволен. Почти все 150 человек — 
твердый кадровый костяк, про который 
“ничего плохого, кроме хорошего и толь
ко хорошего” Александр Аронович ска
зать не может: “Трудятся в буквальном 
смысле самоотверженно”.

Да и мы не слепые: народ — весь при 
деле, техника — на ходу, фермы — капи
тальные, порядок — везде. Крепко стоит 
на ногах это маленькое хозяйство с боль
шой отдачей. На таких вот “малышах” и 
вся Россия стоит. Скажете: высокопар
но? Нисколько, уверяю.

нотурьинске. За работу где дизель
ным топливом расплатятся, где бен
зином, где материал какой-нибудь 
дадут, а то и деньги заплатят. Под
торговывают молоком. Невыгодное, 
правда, это дело — непастеризован
ное молоко по дешевке продавать. 
Но до попрошайничества здесь не 
унижаются — гордые. Какой-никакой 
рублишко всегда своими старания
ми водится.

Нынче вдруг неожиданная помощь 
подоспела: управление сельского хо
зяйства округа помогло в счет обла-

закупку нет. Областной министр сельско
го хозяйства С.Чемезов обещал помочь.

Цель, которую ставят перед собой жи
вотноводы совхоза, — 4—4,5 тонны надо
ев в год на одну фуражную корову. План
ка довольно высокая, если учесть, что 
средние областные надои —2890 тонн мо
лока в год от коровы. Пока что положение 
дел не внушает оптимизма. С марта в 
регионе нет кормов, кормят животных от
рубями, и, хоть умудряются держать при
весы и надои, прямые цифры не очень-то 
радостные. Региону недоданы нынче 908 
тонн- комбикормов, в результате недопо-

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: вверху справа — вет
врач хозяйства Олеся Яровая; ввер
ху слева — воспитанники детской кон
носпортивной секции; в центре — ди
ректор совхоза А.А.Классен и началь
ник Краснотурьинского управления 
сельского хозяйства Северного ок
руга С.П.Вотинов; внизу — бригада 
механизаторов совхоза АО “Вахру
шевуголь” Владимир Беккер, Михаил 
Матлин, Петр Миллер, Ваган Мард- 
жанян, в центре — бригадир Василий 
Золотарев; на вывозке силоса.

Фото Владимира СУВОРИНА.

Все новое, как известно, 
хорошо забытое старое. 
Наверное, еще кое-кто 
помнит знаменитые 
“Поезда искусств”, 
разъезжавшие по всей 
области. В цехах, на 
полях, перронах, сценах 
дворцов культуры жители 
уральских городов и сел 
встречались со звездами 
советского кино и 
эстрады.

18 августа по Свердловс
кой области двинулся шикар
ный музобоз, составленный 
из лучших и любимых испол
нителей современной рос
сийской эстрады. Рулевой 
обоза — народный артист 
Советского Союза Иосиф 
Кобзон.

Как говорит ведущая кон
цертов Светлана Моргунова, 
“фронтовая бригада” артис
тов собралась очень быстро, 
отказов поехать на Урал не 
было. Впрочем, в команде 
только истинные друзья 
Иосифа Давыдовича, охотно 
откликнувшиеся на его 
просьбу-предложение про
ехать с концертами по горо
дам Свердловской области.

Четырехчасовое зрелище 
18 августа в Екатеринбурге 
было действительно велико
лепно. Каждого из выходив
ших на эстраду исполните
лей встречали шквалом ап
лодисментов. Валентина Лег- 
коступова, Александр Соло- 
духа, “Доктор Ватсон", 
“Любэ”, Ирина Отиева, Му
рат Насыров, Ирина Грибу-

которой действительно стал 
сам Иосиф Давыдович, на
зывается “Мы любим тебя, 
Урал”. И почти каждого ис
полнителя с Уралом, со 
Свердловской областью что- 
то связывает. Николай Рас
торгуев, например, не успе
вает ступить на Свердловс-
кую землю, как его 
кивают” по друзьям, 
ры Ватсоны” почти 
голос сказали, что у 
мый вкусный хлеб.

растас- 
“докто- 
в один 
нас са- 
Ирина

лина, Ян 
Овсиенко 
налисты” 
манов и

Арлазаров, Татьяна 
и, конечно же, “фи- 
концерта Олег Газ- 

сам мэтр Кобзон.

Отиева с незапамятных вре
мен помнит шикарные люст
ры ДК Уралмаша, где, кста
ти, и проходил концерт. Му
рат Насыров безмерно бла
годарен уральской публике, 
которая сыграла свою доб
рую роль в становлении его 
как артиста.

Завершился концерт зна
менитой газмановской “Мос
квой”. Правда, вышедшие на 
сцену все участники концер
та изменили строчку 'припе
ва, и в зал неслось: “Урал — 
золотые купола”; Все было 
настолько трогательно, что 
зрители приветствовали это 
послание Москвы Уралу стоя.

Уже вчера музобоз прини
мали жители Североуральс
ка. Впереди — Серов, Тагил, 
Каменск-Уральский и Верх
няя Пышма, где все концер
ты будут проходить на откры
тых площадках и бесплатно.

25 августа музобоз вер
нется в Екатеринбург и даст 
заключительный концерт во 
Дворце молодежи.

Всем, у кого встреча с за
мечательными артистами 
еще впереди, можно только 
позавидовать.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.Программа, инициатором

39) —

лотерея.
дисконтные кар-

наши газеты во

полюбившимися

И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

в этот 
Офор-

города.
КИРОВСКИЙ РАЙОН (Главпочтамт, ул.Ленина, 

21 августа.
Начало подписки в 11 часов.
Для подписчиков в указанном почтовом отделении

Екатперинбуржцам — 
к Дню города

“Областная газета” совместно с “Дачной неделей” с 
12 по 21 августа проводят льготную подписку по районам

Евгении Примаков
Евгения Мак-

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

впечатление име-

за обстановкой в 
показалось, что он

“Всей России” 
что если ему

записи на видео. И тут я, конечно, не 
мог не воспользоваться моментом, что-

Примаков какое-то 
ет?

- Да, он следит 
регионах. Мне даже

бы не порасспрашивать 
симовича.

Насчет “Отечества” и 
Примаков прямо сказал,

день будет проводиться беспроигрышная 
мившие годовую подписку на “ОГ” получат 
ты на 2000 год.

Вы также можете оформить подписку на 
всех других почтовых отделениях города.

Дорогие друзья! Не расставайтесь с 
изданиями!

Корреспондент 
“Регион-информ” 
попросил Александра 
Левина ответить на 
несколько вопросов, 
связанных с его 
беседой с Евгением 
Примаковым.

- Александр Юрье
вич, где проходила за
пись вашей беседы с 
Примаковым? И как он 
на неё согласился?

- Записывалась беседа 
на даче Евгения Максимо
вича Примакова в Подмос
ковье 6 августа этого года. 
Дача, замечу, государ
ственная. Но не та, на ко
торой Примаков проживал, 
будучи председателем 
правительства России. На 
эту дачу он переехал уже

после своей отставки. Как мне сказал 
Примаков, когда-то здесь жил секре
тарь ЦК КПСС Борис Николаевич Поно
марев. Дача расположена в живопис
ном месте. Находится она за Барвихой 
и Горками-9.

Что касается согласия Евгения Мак
симовича на эту беседу, то оно было 
получено ещё накануне его предполага
емого приезда на Урал для участия в 
заседании Уральской экономической 
ассоциации. Ещё тогда через пресс- 
секретаря- Примакова была достигнута

договоренность об интервью, которое 
Евгений Максимович даст мне для про
граммы “Прямой разговор”, которую я 
веду на “Областном телевидении". К 
сожалению, визит Примакова на Урал 
не состоялся в связи с его отставкой. 
Понятно, что не состоялось и интервью. 
Но я не мог просто чисто по-журналист
ски забыть о данном Евгением Макси
мовичем согласии на интервью и вся
чески искал возможность, что называ
ется, улучшить момент. И журналистс
кая удача мне улыбнулась.

- Как вы нашли Евгения Макси
мовича после проведенной опера
ции?

- Мне показалось, что самое худшее 
миновало. Примаков перенес непрос
тую операцию на тазобедренном суста
ве. Делалась она за рубежом, у самого 
лучшего специалиста в мире в этой об
ласти медицины. Прошла успешно, на
деюсь, что всё будет хорошо. Внешний 
вид Евгения Максимовича мне понра
вился. По крайней мере, он свеж и бодр. 
О ясности ума я уж и не говорю - собе
седник он великолепный.

- Ставил ли Примаков какие-то 
условия для беседы? По времени, 
по темам?

- Он попросил только слишком долго 
его не “мучить" и не спрашивать о его 
личных планах на будущее. Я постарал
ся эти “условия” выполнить. Перед те
лекамерами мы беседовали 22 минуты, 
потом ещё-минут 10—15 поговорили без

будет сделано официальное предложе
ние возглавить данный избирательный 
блок, то он его рассмотрит. Я понял, 
что на момент нашей встречи такого 
предложения ему ещё не делалось.

- Как Примаков отнесся к тому 
факту, что его пытались выдвинуть 
на пост губернатора Свердловской 
области?

- Ответ на этот вопрос есть в про
грамме, вы его услышите. Конечно же, 
Евгений Максимович никогда и не по
мышлял о том, чтобы выставлять свою 
кандидатуру на пост губернатора. Это 
просто несерьезно. Люди, которые это 
затеяли, ставили другую цель. - “рас
крутить" себя в лучах славы и всеобще
го признания личности Примакова.

- Ну а о выборах в нашей области

ещё не отошел от роли премьера, кото
рую честно выполнял почти девять ме
сяцев. Евгений Максимович не скрыл, 
что его симпатии на стороне Эдуарда 
Эргартовича Росселя. Он о нем отозвал
ся очень хорошо. Впрочем, это есте
ственно. У Росселя и Примакова давно

сложились конструктивные отношения. 
Помню, был свидетелем их деловой 
встречи в те времена, когда Примаков 
был министром иностранных дел. По 
всем вопросам они быстро достигали 
взаимопонимания. Именно взаимопони
мание было между ними и тогда, когда 
Евгений Максимович возглавлял пра
вительство России.

- Если Примаков возглавит блок 
“Отечество - Вся Россия”, то это 
взаимопонимание может быть раз
рушено.

- Почему вы так считаете?
- Потому, что в Свердловской об

ласти “Отечество” возглавляет оп
понент Росселя.

- Тройка будущего избирательного 
блока может выглядеть так: Примаков - 

•Лужков - Шаймиев или Яковлев. Со все
ми этими лидерами у Эдуарда Эргар
товича прекрасные личные и деловые 
отношения. С каждым из них у него 
давно найден общий язык.

- И с Лужковым?
- И с Лужковым в том числе. Юрий 

Михайлович громогласно во время 
пресс-конференции в Международном 
пресс-клубе в Москве как-то откровен
но заявил, что он готов идти вперед “за 
широкой спиной Росселя". Поверьте, у 
них нормальные отношения.

- Не поэтому ли Лужков не приез
жает в Екатеринбург, где его так 
ждут члены местного “Отечества”, 
чтобы он поддержал на выборах Чер
нецкого?

- Может быть, и поэтому. Но данный 
вопрос к моей беседе с Примаковым 
отношения не имеет. Спасибо.

Под влиянием циклона, проходящего через , 
Урал, завтра ожидается прохладная погода, без I 
существенных осадков, ветер северо-западный, ■ 

ПОГОДЭ*') умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6... · 
1 плюс 11, днем плюс 16... плюс 21 градус. В | 

последующие два дня ожидается сухая погода, 
температура воздуха постепенно повысится.

• В районе Екатеринбурга 21 августа восход Солнца — в 6.36, · 
I заход — в 21.24, продолжительность дня — 14.48; восход Луны — |
* в 17.48, заход — в 1.01, фаза Луны — первая четверть 21.08.
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Эдуард РОССЕЛЬ:
Нет "маленьких" людей

Кандидат на пост 
губернатора Эдуард Россель 
дал эксклюзивное интервью 
агентству “Европейско- 
Азиатские Новости”.

- Бытует мнение, что мно
гие проблемы, которые Вы 
пытаетесь решить (восста
новление вертикали власти, 
взаимоотношения с феде
ральным центром), имеют чи
сто политическое значение и 
играют только на Ваш поли
тический имидж, а для про
стого человека значения не 
имеют. Что Вы как губерна
тор можете сделать для того, 
чтобы улучшить жизнь “ма
ленького” человека?

- Во-первых, я против тер
мина “маленький” человек. 
Никогда не разделяю людей на 
маленьких и больших. Для меня 
любой человек - Человек с боль
шой буквы. Во-вторых, я никог
да не занимался созданием сво
его имиджа. Люблю быть таким, 
какой есть. Говорю всегда то, 
что думаю, - вот и весь мой 
имидж. Решить проблему вер
тикали власти и взаимоотноше
ний с центром пытаюсь из-за 
того, что потеря управляемости 
в масштабах государства при
водит к полному тупику. Никто 
ни за что не отвечает, каждый 
кивает на другого - разве это 
нормально?! Я убежден, что вер
тикаль власти должна работать. 
От президента страны к губер
натору, от губернатора - к главе 
местного самоуправления. Толь
ко так можно добиться порядка. 
Мы все бросились в объятия 
демократии - а чего достигли? 
Кругом -безответственность. 
Это не дело. Демократия - в пер
вую очередь, порядок. Я - за 
порядок. Когда будет порядок, 
каждый из нас это почувствует.

- Критикуя Вашу идею 
легализации теневых дохо
дов, Ваши оппоненты отме
чают, что налоговая амнис
тия не принесет ожидаемого 
эффекта, но будет иметь не
гативный общественный ре
зонанс. Этот спор начала 
еще газета “Известия”, зая
вившая, что в государстве 
утверждается примиренчес
кий подход к деньгам сомни-

тут, очень плохо. Они “потянут” 
за собой и все остальное. Я 
убежден, что у государства дол
жна быть четкая политика по 
ценообразованию. Надо регу
лировать цены на определен
ные товары и виды услуг.

- Как, по-Вашему, будут
обстоять дела с 
заработной платы 
боров? Будут ли и 
боров регулярно 
ваться пенсии?

выплатой 
после вы- 
после вы- 
выплачи-

тельного происхождения, 
полностью отбрасываете 
аргументы?

- То, что мы легализуем

Вы 
эти

до-
ходы населения, у меня даже 
сомнений нет. Зря только тянем 
с этим вопросом. Просим у За
пада какие-то пять миллиардов 
долларов США, а сами имеем 
на теневом рынке почти 70 мил
лиардов. Каждый год российс
кие бизнесмены вывозят за ру
беж до 20 миллиардов долла
ров. А мы все ищем средства 
для бюджета. Эти средства ле
жат под ногами. Надо просто 
решить, как их взять. Первое, 
что надо сделать, это принять 
закон о легализации.

- Каков потенциал инвес
тиций - внутренних и зару
бежных - в промышленность 
области и есть ли приоритет
ные отрасли?

- Вопрос инвестиций для 
Свердловской области являет
ся вопросом номер один. Если 
говорить откровенно, от Запада 
ждать многого не следует. К нам 
до сих пор присматриваются. 
Хотя по отношению к Свердлов
ской области есть определен
ные подвижки. Не случайно нам 
удалось открыть генеральные 
консульства США и Великобри-

- Вопросы выплаты заработ
ной платы и пенсий для меня 
приоритетные. Многое нам уда
лось сделать, но кое-что не уда
лось. Отставание в выплатах 
пенсий достигало почти четы
рех месяцев. Это равносильно 
катастрофе. В нашей области 
живет много пенсионеров - бо
лее 1 миллиона 200 тысяч чело
век. Объясняется это явление 
просто. Во время Великой Оте
чественной войны на Средний 
Урал было эвакуировано 404 
военных предприятия. Они у 
нас так и остались. Те рабо
чие, которые к нам тогда при
ехали, сейчас пенсионеры. Мы 
сделали все возможное, чтобы 
сократить отставание в выдаче 
пенсий. Сейчас пенсия выпла
чивается вовремя. Но ее уро
вень очень мал. Я как член Со
вета Федерации буду добивать
ся повышения размера пенсий 
и, конечно же, минимального 
уровня заработной платы. Пора 
нашим людям жить достойно.

- Есть предположение, 
что цены на некоторые виды 
товаров и услуг перед выбо
рами сдерживаются искус
ственно. Не произойдет ли 
так, что после выборов сра
зу вырастут цены?

- Это неверное предположе
ние. Цены диктует рынок. Их 
никакими выборами не удер
жишь. Я уже говорил о том, что 
некоторые цены, особенно на 
энергоносители, следует госу
дарству контролировать. Ду
маю, что со временем мы заос-

На этот вопрос Семен Филиппо
вич Барков ответил с воодушевле
нием:

—Меня очень порадовали те пози
тивные изменения, которые на комби
нате произошли за последние полгода. 
Мы с вами отлично знаем, что финан
совое положение на “ЭХП” было в пос
леднее время очень сложным. И я рад, 
что, наконец, Минатом, Минфин, пра
вительство Российской Федерации вы
полнили свои обязательства перед ком
бинатом — рассчитались сполна за го
сударственный оборонный заказ. По
гашена задолженность по заработной 
плате. К тому же произошло ее прилич
ное увеличение. В среднем сейчас на 
комбинате получают до двух тысяч руб
лей в месяц. Должен заметить, что это 
самая высокая зарплата среди промыш
ленных предприятий области, в том 
числе и среди предприятий ВПК. В Ар
темовском, например, где я побывал 
на днях, средняя зарплата на крупных 
предприятиях от 700 до 900 рублей.

Майский визит главы Минатома в 
Лесной, посещение губернатора обла
сти и его участие в делах комбината и 
города, протоколы и принятые в ре
зультате этих визитов документы по
зволили комбинату рассчитаться по 
задолженностям в бюджеты и внебюд
жетные фонды. Особенно непригляд
ная ситуация сложилась с Пенсионным 
фондом, задолженность ему составля
ла 117 миллионов рублей плюс 189 мил
лионов пени и штрафы.

Так вот, проведена реструктуриза
ция долгов. В соответствии с поста
новлением правительства, за задерж
ки оплаты гособоронзаказа пени и 
штрафы сняты. Финансовое положение, 
в общем, выравнивается почти на гла
зах. А главное — здесь не сокращают 
людей. Стабильным гособоронзаказом 
комбинат загружен на 67 процентов, 
остальная часть — выпуск гражданской 
продукции, очень наукоемкой, сложной 
и как никогда нужной.

Л.Поляков: Выравниваются взаи
моотношения и со Свердловэнерго. 
Проведены взаимовыгодные зачеты, 
подписан совместный договор о пога
шении задолженности Свердловэнер
го. Комбинат остался должен энерге
тикам около 60 миллионов рублей. И 
сейчас с помощью Минатома (через 
долг Минфина комбинату) будет про
веден еще один большой зачет. В част
ности, посредством поставки измери
тельных приборов и элегазового обо
рудования для нужд Свердловэнерго.

—Непростительно было бы в свя
зи с новой шумихой в прессе вокруг 
Минатома не поинтересоваться ва
шим мнением как мнением людей, 
наиболее компетентных в области 
атомной энергетики, и услышать 
резюме по поводу того, что Мина
том (как прозвучало в центральной 
прессе) якобы, старается превра
тить страну в свалку радиоактив-

ных отходов, стремясь загрузить не 
в полной мере используемые сей
час мощности своих закрытых го
родов. А для этого, якобы, протал
кивается поправка в законе “Об ох
ране окружающей природной сре
ды”, допускающая ввоз отработав
шего ядерного топлива, радиоак
тивных отходов и материалов дру
гих государств на невозвратной ос
нове для дальнейшей их переработ-

подобные проекты не имеют никакого 
отношения. Адамов говорил об Урале, 
но не о Лесном.

С.Барков: Переработка отработав
шего топлива (обогащение урана) про
изводится в Свердловске-44 (Ново
уральске). Но там свои, жесткие усло
вия, а хвосты — результаты переработ
ки — отправляются в ту страну, откуда 
пришло сырье. Лесной же не работает 
с открытыми делящимися материала-

сти составил 103 процента (а он — этот 
показатель — считается, между прочим, 
по сопоставимым ценам). И это впер
вые за многие годы. То есть, тенден
ция в промышленности — позитив, 
подъем. И еще один наглядный крите
рий оценки: сегодня не хватает ваго
нов для вывоза с территории Сверд
ловской области произведенной ею 
продукции.

Что касается уникальных технологий

■ ПРОБЛЕМЫ ОБОРОНКИ

Щит
“Областная газета” уже сообщала о том, 

что комбинат “Электрохимприбор” в Лесном 
получил недавно XX Междунаводный Золо
той приз “За технологию и качество”, Те-

В Двух КмМОИНЗ
та будет не только широко рекламироваться 
на страницах специального журнала, распро
страняющегося по всему миру, но и отправ
ляться потребителям промаркированной спе
циальным голографическим сертификацион
ным знаком: Лишь лучшие из лучших удос
таиваются такого права.

В Связи с этим я посчитала целесообраз
ным задать несколько вопросов генерально
му директору предприятия Л. ПОЛЯКОВУ и 
министру науки и промышленности Сверд
ловской области С. Б АРКОВУ, осуществляю- 
мймѵйтр ни« лааакьіа паблики пл гіпАпггпи» 
ятиям ВПК,

Как, например, министр оценивает поло
жение дел на комбинате сегодня?

тании. Я для себя 
вил задачу, чтобы 
семерка" была в 
ге. И она у нас

как-то поста- 
вся “большая 
Екатеринбур- 
будет. Когда

какое-то государство открывает 
у нас дипломатическую миссию, 
сразу же возникает и деловая 
активность. Бизнесмены видят, 
что если есть генконсульство, 
значит сюда можно приходить 
со своим делом.

- Каков Ваш прогноз цен на 
горюче-смазочные материалы 
в Свердловской области?

- То, что цены на бензин рас-

трим этот вопрос в 
дерации.

- Как Вы могли 
теризовать ход 
кампании?

Совете Фе-

бы охарак- 
выборной

- Могу только сожалеть, что 
выборная кампания идет с при
менением черного пиара. Я им 
не пользуюсь. Встречаюсь с
людьми 
зываю, 
лать, а 
рят.

и откровенно расска- 
что мне удалось сде- 
что нет. Люди мне ве-

- Как формируется Ваш 
предвыборный фонд?

- Предвыборный фонд сфор
мировал в полном соответствии 
с законом. Написал руководи
телям промышленных предпри
ятий письма с просьбой по
мочь. Кто откликнулся на 
просьбу - всем спасибо. Кто не 
откликнулся - тоже спасибо. 
Выборы - это не повсеместные 
поборы. Тот, кто может помочь, 
помогает. Заставлять людей 
нельзя.

- Везучий ли Вы человек?
- Если считать человека, ко

торый день и ночь работает, 
везучим, то я везучий.

- Какие пословица, пого
ворка, выражение соответ
ствуют Вашему стилю жиз
ни?

- Все, что ни делается, то к 
лучшему!

■ большой совет

Промышленники
поддерживают Росселя
На днях прошло 
расширенное заседание 
президиума 
Свердловского 
областного Союза 
промышленников и 
предпринимателей.

Руководители предприятий 
и организаций области, 
обеспокоенные очередной 
сменой правительства стра
ны, обсуждали проблемы 
развития хозяйственного 
комплекса области. Предсе
датель Свердловского обла
стного Союза промышленни
ков и предпринимателей 
В.Семенов, министр промыш
ленности и науки С.Барков 
рассказали о встрече с 
С.Степашиным и вопросах, 
которые были переданы в 
Правительство РФ для сроч
ного решения.

Всего было подготовлено 
26 пакетов документов по 
различным проблемам для 
проработки в аппарате каби
нета Правительства РФ.

В связи со сменой каби
нета Правительства РФ для 
выполнения ранее принятых 
решений было высказано

ки, хранения и захоронения. Как вы 
объясняете подобную политику ми
нистерства, и в какой мере мусси
руемая в печати проблема касает
ся непосредственно города Лесно
го?

Л.Поляков: В отношении перера
ботки отходов ядерного топлива пози
ция Минатома ясна. Действительно, и 
раньше, и выступая в Нижнем Тагиле 
на выездном заседании военно-про
мышленной комиссии, министр Е.Ада- 
мов сказал: “Минатом готов брать на 
переработку отходы ядерного топлива. 
Это выгодно: предполагается получе
ние средств в объеме десятков милли
ардов долларов, потому за такое право 
борются многие страны. Но делать это 
надо грамотно, с обеспечением всех 
условий безопасности. Официально 
заявляю, что Минатом готов обеспе
чить все работы на самом безопасном 
уровне”.

Однако популистская позиция — раз 
это ядерные отходы, значит — смерть 
(у всех на памяти Чернобыль) — обора
чивается палкой в колеса экономики и 
внешнеэкономической политики. Что 
возобладает: здравая позиция или по
пулизм — покажет время. К Лесному же

ми.
—И все же, если топливо АЭС 

Лесной брать на переработку не бу
дет, для чего же тогда специализи
рованные склады, на расширение 
строительства которых выделено 
более полусотни миллионов рублей?

Л.Поляков: Склады эти построены 
еще в пятидесятых годах. Они уже не в 
полной мере отвечают существующим 
на сегодня требованиям безопасности 
(тут и степень износа, и старые техно
логии, и загруженность). Поэтому мы 
просто обязаны их обновить для того, 
чтобы безбоязненно хранить в них спе
циальную технику.

—Согласно одному из заявлений 
кандидата в губернаторы А.Чернец
кого “...нищающей великой держа
ве больше не по силам поддержи
вать военное производство и со
держать закрытые города в прежних 
масштабах”.

С.Барков: А кандидат в губернато
ры Э.Россель, согласно своим дей
ствиям, имеет полное право заявить 
обратное: военно-промышленный ком
плекс Свердловской области выжил и 
поднимается в гору. За полугодие ин
декс физического объема у нас в обла-

(двойных, в частности, технологий, име
ющихся на предприятиях оборонного 
комплекса), скажу: вот только недавно 
мы составили перечень ста новых науч
но-технических идей, разрабатываемых 
на предприятиях, взяли разработки под 
контроль, чтобы помогать, всецело со
действовать их внедрению на произ
водстве.

—Комбинат “Электрохимприбор” 
уже справился с годовым гособо
ронзаказом. Новость и приятная, и 
тревожная: что же дальше? Число 
рабочих не уменьшается, загрузка 
не ожидается...

С.Барков: Вы правы, численность 
работающих на комбинате не уменьша
ется и уменьшаться не будет. Никаких 
сокращений на ближайшие годы не 
предполагается. А высвобождаемые 
работники будут заниматься выпуском 
гражданской продукции. Более трид
цати процентов производства “ЭХП” 
уже переведено на конверсионные 
рельсы. Я знаю, что в этом году у ядер
щиков достаточно заказов от нефтяни
ков, энергетиков, медиков. Они наме-
рены освоить 
производство
паратуры — а

в нынешнем году еще и 
терморегулирующей ап- 
это очень важно с точки

■ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Свердловской области

В соответствии с п.4 ст.64 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 
Свердловской области, по официальным данным отделений Сбербанка, информирует избирателей 

о размерах поступлений и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных 
кандидатов на должность Губернатора Свердловской области для финансирования избирательной 

кампании по выборам Губернатора Свердловской области по состоянию на 17 августа 1999 года

Избирательная комиссия Свердловской области

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Всего поступило 
средств на счет 
кандидата (руб.)

В том числе: 
от граждан 

(руб.)

В том числе: 
от юридичес
ких лиц (руб.)

Израсходова
но средств 

(руб.)

Остаток 
средств 
(руб)

1 2 3 4 5 6 7

1 БЕЛКОВА Ирина Викторовна 247190,00 200,00 246980,00 230300,00 16890,00
2 БУРКОВ Александр Леонидович 924810,00 634800,00 290000,00 908491,40 16318,60
3 КАДОЧНИКОВ Владимир Дмитриевич 122198,00 46698,00 75000,00 23906,00 98292,00
4 КОВПАК Игорь Иванович 1888010,00 1868000,00 1452073,74 435936,26
5 РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович 855500,00 5000,00 850490,00 836098,11 19401,89
6 СЕЛИВАНОВ Андрей Владимирович 564000,00 563000,00 551752,58 12247,42
7 ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович 2053447,97 253358,00 1800079,97 1027906,53 1025541,44

предложение о создании ра
бочих групп из руководите
лей и специалистов ведущих 
предприятий и организаций 
для осуществления контро
ля за их прохождением в 
структурах аппарата Прави
тельства РФ и федеральных 
органов.

При рассмотрении про
блем хозяйственного комп
лекса области было отме
чено, что за последние годы 
органы государственной 
власти области, в том числе 
губернатор области Э.Рос
сель и правительство обла
сти, много внимания уделя
ют разработке мер по выво
ду из кризисного состояния 
многих предприятий и орга
низаций и целых отраслей 
промышленности. Президи
ум принял решение поддер
жать на выборах губернато-
ра области 
Э.Росселя и 
ководителям 
предприятий

кандидатуру 
предложил ру- 
промышленных 
и организаций

провести работу в трудовых 
коллективах по поддержке 
данного кандидата на этот 
пост.

На правах политической рекламы.

■ БЕСПРЕДЕЛ

В полосе отчуждения
В редакцию обратились 
члены гаражного 
кооператива Ж-44, 
расположенного на улице 
Автомагистральной 
г. Екатеринбурга.

“Общее собрание членов га
ражного кооператива Ж-44 
г.Екатеринбурга, расположенно
го в полосе отчуждения желез
ной дороги по улице Автомагис
тральной, обращается с 
просьбой разобраться в ситуа
ции, сложившейся вокруг наше
го гаражного кооператива.

Несколько месяцев назад 
вдоль наших гаражей появился 
забор, за которым образовались 
несанкционированные платные 
стоянки, а сегодня без нашего 
согласия фирма ООО “Прайд- 
Е” перегородила все въезды и 
выезды в наш кооператив и по
ставила шлагбаумы.

Теперь за пользование свои
ми гаражами мы должны пла
тить этой “фирме” по 50 рублей 
в месяц, тем же, кто будет отка
зываться, пригрозили убрать 
гаражи. По нашему мнению, это 
— рэкет, прикрытый договором 
с администрацией района. Кро
ме того, вряд ли эта “фирма” 
получила согласования с АПЗ, 
пожарной инспекцией и ГИБДД, 
так как выезд на ул.Автомагист
ральную устроен в месте с огра
ниченной видимостью (особен
но зимой) и невозможностью 
маневра, а в случае загорания 
пожарным машинам вообще не 
подъехать. Но сотрудники фир
мы “Прайд-Е” с нами не разго
варивают. Единственные доку
менты, которые предоставила 
эта фирма, — “Постановление 
администрации Железнодорож
ного района о проводимом экс-

перименте (1997 г.) “предус
матривает охрану гаражного 
кооператива определенной 
фирмой в целях предотвраще
ния угона транспорта”” и “Но
вые правила пользования гара
жами”.

Правила (и новые!) мы все 
исполняем, а вот согласия на 
эксперимент никто из нас не да
вал. Считаем, грешно экспери
ментировать над немолодыми 
людьми, так как основную часть 
владельцев гаражей кооперати
ва Ж-44 составляют граждане 
среднего и старшего возраста.

Все мы сегодня живем в зат
руднительном материальном по
ложении. А фирма “Прайд-Е” 
решила делать на нас деньги. 
Не абсурд ли?

Просим помочь нам, опубли
ковав письмо, так как обраще
ния во все районные, городские

инстанции, а также в районную 
прокуратуру ни к чему не приве
ли. Нам просто никто не ответил, 
мы просто никому не нужны.

Это утверждение — не голос
ловно: недавно нашего члена ко
оператива, воспротивившегося 
беспределу, побили “охраните
ли'’ из фирмы “Прайд-Е". А ми
лиция решила “не вмешиваться”.

По поручению кооператива 
Ж-44 

А.БОБРОВ, 
В.БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 

В.ВОСКРЕСЕНСКАЯ, 
А.ОГОРОДНИКОВ, всего 416 

подписей.
ОТ РЕДАКЦИИ: надеемся по

лучить ответ на сложившуюся 
ситуацию от администрации Же
лезнодорожного района Екате
ринбурга, а также от районной 
прокуратуры.

■ МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Проект поддержан, спасибо!
Уральские инвалиды 
выражают искреннюю 
благодарность губернатору 
Эдуарду Росселю и 
движению “Преображение 
Урала”, председателю его 
Совета Вениамину 
Голубицкому за их по- 
настоящему внимательное 
отношение к проблемам 
инвалидов и за поддержку 
проекта “Международный 
центр инвалидов”.

С инициативой создания Цен
тра уральские инвалиды высту
пили на 2-м Международном кон
грессе инвалидов в Америке в 
1998 г. Они получили одобрение 
и поддержку делегатов из мно
гих стран мира.

Вот одно из обращений к гу
бернатору делегата из Англии 
Ричарда Томпсона:

—Ваше признание ценности 
этого проекта сильно поднимет 
престиж Свердловской области 
и откроет замечательные и бо
гатые возможности для инвали
дов России и всего мира!

Очень интересны и другие 
отзывы:

—Быть сердечными друзьями 
и дать возможность зарубежным 
инвалидам на самом деле уз
нать российский народ — это 
благородное дело. (Кэролл Дус- 
кол, шт.Аризона, США).

—Проект Центра может стать 
моделью и для других народов. 
Надеюсь, мы будем сотрудни

чать. (Эли Мэйр, Израиль).
—Центр будет служить миру 

и духу доброй воли между все
ми народами. (Сьюзен Коттрил, 
шт.Флорида, США).

—Надеюсь, что ваши замыс
лы осуществятся! Желаю удачи! 
Мы уверены, что скоро будем 
снимать сюжеты о Центре. (Ван 
Секвенция, США, организация 
“Инвалидность и возможности").

Центр крайне необходим ин
валидам. Он позволит людям с 
ограниченными возможностями 
получить безграничные возмож
ности для дружбы, сотрудниче
ства и взаимопомощи. Центр 
поможет инвалидам реализо
вать их огромный жизненный по
тенциал, покажет путь к незави-

симой, достойной и полноцен
ной жизни, откроет Интернет — 
“электронный пандус” в без
брежный мир информации.

Центр будет действенным 
рычагом для исполнения Закона 
“О социальной защите инвали
дов в РФ”.

Верим и надеемся, что креп
кая рука Эдуарда Росселя в на
чале 21 века зажжет окна Цент
ра, разрушив границы наших 
комнат, стран и континентов!

Людмила КОНОПЛИНА, 
делегат 

Международных конгрессов 
инвалидов 

в Америке, инвалид 
с детства.

зрения энергосбережения и экономии, 
так как область завозит эту аппаратуру 
из-за рубежа. К элегазу, нефтегазовому 
и медицинскому оборудованию добавит
ся выпуск (точнее, произойдет увеличе
ние объемов производства) нейтронных 
каротажных трубок (уже заключен дого
вор на сто тысяч долларов) и алмазных 
порошков и паст. Конверсии, в общем, 
сам Бог велел выходить на более широ
кую дорогу.

—Город, комбинат, строители — 
одна семья. Как, по-вашему, идут 
дела на стройке?

Л.Поляков: Жизнь, кажется, забила 
в СПАС “СУС” ключом, информация ме
няется там каждый день. Вышел Указ 
президента, где говорится, что “строи
тельство спецскладов на площадке г.Лес- 
ного (Свердловская область) является 
приоритетным в стране”. Для этого стро
ителям выделено по линии Минфина и 
Минатома 44,2 и 15,7 миллиона рублей. 
Этого достаточно, чтобы ввести склады 
в эксплуатацию в нынешнем году.

Основной проблемой СПАО “СУС” все 
это последнее время была нехватка обо
ротных средств. Вторая проблема роди
лась из первой: за этот неблагоприят
ный период безденежья стройка поте
ряла много квалифицированных кадров. 
Сейчас сюда приехали работать люди 
из Глазова, Качканара, Новоуральска, мы 
направляем ежедневно 100 человек, по
могаем и деньгами — на днях, напри
мер, перечислено 5 миллионов рублей. 
Освоить им предстоит колоссальные 
объемы. И строительство находится под 
непосредственным контролем президен
та, областного правительства. Вот толь
ко что помог министр Барков: Невьянс
кий завод не проплатил тарифы желез
нодорожникам, те заблокировали постав
ку цемента на стройку в Лесной. Вопрос 
был решен незамедлительно.

С.Барков: Года три уже первая оче
редь строительства складов называется 
первой. Но с места не движется. И толь
ко нынче стройка обрела жизнь. Если 
проецировать эту картинку на ситуацию 
в закрытом городе в целом, то безбояз
ненно можно сделать один вывод: поло
жение значительно стабилизировалось 
на радость нам всем. И произошло это, 
кстати сказать, в том числе и с помо
щью Э.Росселя. Утверждаю это и как 
лицо, непосредственно связанное с де
ятельностью губернатора, правитель
ства, курирующее ВПК, и как рядовой 
гражданин, который не может не видеть 
всех позитивных изменений в жизни об
ласти и, в частности, в жизни ее уни
кальных закрытых городов, кующих щит 
и меч обороны.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКЕ: министр науки и про
мышленности Свердловской облас
ти С.Барков и генеральный директор 
комбината “Электрохимприбор” 
Л.Поляков.

Фото Василия ОВИНОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Постановления
Правительств Свердловской области 

от 17.08.99 г. № 950-ПП г. Екатеринбург 
О внесении дополнений и изменений в постановление

Правитель ства Свердловской области от 25.06.99 г. 
№ 730-ПП §2 “Об утверждении Положения о порядке 

выплаты надбавок за квалификационные категории 
работникам образовательных учреждений Свердловской области ”

В целях обеспечения условий 
выполнения пунктов 5 и 6 поста
новления Правительства Свердлов
ской области от 30.04.99 г. 
№ 529-ПП “О повышении тариф
ных ставок (окладов) Единой та
рифной сетки по оплате труда ра
ботников организаций бюджетной 
сферы Свердловской области” 
(“Областная газета” от 15.05.99 г., 
№91) Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и допол

нения в Положение о порядке вып
латы надбавок за квалификацион
ные категории работникам обра
зовательных учреждений Свердлов
ской области, утвержденное по
становлением Правительства Свер
дловской области от 25.06.99 г. 
№ 730-ПП §2 "Об утверждении 
Положения о порядке выплаты над
бавок за квалификационные кате
гории работникам образователь
ных учреждений Свердловской об
ласти”:

1) пункт 12 изложить в следу
ющей редакции:

“Надбавка выплачивается толь
ко по основному месту работы или 
основной должности работникам 
образовательных учреждений, фи
нансируемых из областного и му
ниципального бюджетов, за исклю
чением педагогических работников 
малокомплектных учреждений об
разования, расположенных в сель
ской местности и рабочих посел-

ках (поселках городского типа), 
педагогическая нагрузка которых 
по независящим от них причинам 
меньше нормативной.

Руководителям и их заместите
лям учреждений образования, ат
тестованным как по основной,так 
и по совмещаемой должности учи
теля (преподавателя) надбавка вып
лачивается по той и другой долж
ности”;

2) пункт 14 изложить в следу
ющей редакции:

“Размер надбавки устанавлива
ется педагогическому работнику 
пропорционально объему педаго
гической нагрузки”;

3) дополнить пунктом 17 сле
дующего содержания:

“Условия оплаты труда работ
ников образования, установленные 
данным Положением, действуют 
до следующего повышения тариф
ной ставки (оклада) первого раз
ряда Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников органи
заций бюджетной сферы”.

2. Опубликовать данное поста
новление в “Областной газете".

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на члена Правительства Свер
дловской области, министра об
щего и профессионального обра
зования Свердловской области 
Нестерова В.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.
от 09.08.99 г. № 916-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.01.99 г. № 39-п

“ О государственной поддержке агропромышленного комплекса 
в 1999 году за счет средств областного бюджета”

В связи с изменившейся ситуацией на рынке на продукты сельского 
хозяйства и в целях создания благоприятных экономических условий· 
функционирования сельскохозяйственных предприятий области 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить гарантированные минимальные закупочные цены на 
продукцию сельского хозяйства, закупаемую в областной продоволь
ственный фонд в 1999 году:

Цены установлены франко-хозяйство с учетом НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области Че
мезова С.М.

руб. за 1 тонну
1) пшеница продовольственная III класс 2500
2) пшеница продовольственная IV класс 2300
3) пшеница фуражная 2200
4) рожь продовольственная 1600
5) ячмень пивоваренный, продовольственный 2300
6) ячмень фуражный 2000
7) овес фуражный 1800
8) картофель 5000
9) капуста 6000
Ю) морковь 6000
11) свекла 6000
12) молоко цельное базисной жирности 3500
13) масло животное высший сорт 75000
14) масло животное 1 сорт 70000
15) мясо КРС 1 категории в убойном весе 28000
16) мясо свиней 2 категории в убойном весе 28000
17) мясо птицы мясной породы в убойном весе 32000
18) мясо птицы яичной породы в убойном весе 30000
19) яйцо за 10 штук 10

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.
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Не платить или не болеть?
СЛОВО ПАЦИЕНТА

“Нас постоянно убеждают в 
том, что прививки — необходи
мы и, кажется, уже убедили. Тем 
более, когда речь идет о таких 
серьезных заболеваниях, как ге
патит В, Однако врачи почему- 
то це говорят, что прививки эти 
платные. 150 рублей для семьи, 
имеющей доход рублей 500 в 
месяц, а таких немало, это очень 
существенно, тем более что нуж
но сделать не одну прививку, а 
цикл”.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТА
На эту тему беседа со специ

алистом Госсанэпиднадзора 
врачом С.СКРЯБИНОЙ.

—В некоторых школах Ека
теринбурга подросткам дела
ют прививку против гепатита 
В бесплатно, но в основном 
все же за это требуют деньги 
с родителей.

—Федеральный бюджет этой 
вакциной нас не обеспечивает, 
поставок не было. В прошлые 
годы из областного бюджета

средства для этой цели выделя
лись. В 1997 году в Верхней Пыш
ме, к примеру, были привиты по
чти все подростки (там сложи
лась критическая ситуация). Сей
час же вероятность получения бес
платной прививки зависит толь
ко от местной администрации.

Вакцина энджерикс В стоит 
около 150 рублей. Недешево, ко
нечно, но несравнимо дешевле, 
чем лечение самого гепатита: 
курс обойдется тысяч в 6.

—Некоторые рассуждают 
так: заболеет или не заболе
ет ребенок — это еще воп
рос, а немалые деньги нужно 
выложить сейчас...

—Вероятность заражения ге
патитом В очень высока. Есть 
данные, что до 80 процентов под
ростков принимали наркотики 
хоть раз в жизни. Теоретически 
заражение возможно и на при
еме стоматолога, и в парикма
херской — везде, где идет по
вреждение кожных покровов. И 
заболевший человек сам стано-

вится опасным для окружающих.
Гепатит опасен тем, что из 

острой формы часто переходит 
в хроническую, а результатом 
может явиться цирроз печени. 
Там лечение меряется уже таки
ми цифрами: одна ампула стоит 
полторы тысячи рублей, а их 
нужно минимум шесть. .

—В отношении прививки 
против краснухи та же ситуа
ция?

—В прошлом году около 120 
тысяч детей в области были при
виты бесплатно. Теперь такой 
возможности нет, все опять же 
зависит от местной админист
рации.

В отличие от гепатита, крас
нуха для самого человека не 
опасна (кроме беременных жен
щин): переболел, и все. Но она 
очень заразна, и потому требу
ются прививки.

—Медики все чаще гово
рят об обязательной вакци
нации. Без ряда прививок ре
бенок не поедет в лагерь,

иногда даже грозят “выста
вить” малыша из детского 
сада. Но ведь это все-таки 
дело добровольное. Мало ли 
по каким причинам, религи
озным, например, родители 
отказываются прививать де
тей.

—Конечно, первый метод для 
нас — убеждение. Очень важно, 
чтобы все родители понимали — 
прививки прежде всего необхо
димы для здоровья их собствен
ных детей.

—Светлана Викторовна, 
летом не обойти, конечно, 
вопроса о клещевом энцефа
лите и вакцинации против 
него.

—Инфекции, о которых мы го
ворили выше — социально опас
ные, они заразны. Клещевой эн
цефалит — болезнь индивиду
альная. Больной человек не яв
ляется опасным для окружающих 
— только для самого себя.

Эта прививка в основном бес
платная. Школьников привива
ют в Екатеринбурге с 11 лет, в 
области — в среднем с 7. Наша 
вакцина переносится довольно 
тяжело, есть альтернатива — ав
стрийская вакцина, ее уже нуж
но приобрести самостоятельно. 
Взрослым вакцинация также про
изводится бесплатно. Проблема 
же вот в чем.

У нас идет большой перерас
ход вакцины, возник даже тер
мин “напрасная вакцина”. Суще
ствует определенная схема при
вивок, если же она нарушается, 
человек считается не привитым, 
и все нужно начинать сначала. 
Если бы правила соблюдались, 
были бы уже привиты 80 про
центов жителей нашей области.

Грибы: детям
по семи лет

воспрещается
Каждое лето в токсикологическое отделение больни

цы "Скорой помощи” привозят детей с отравлениями 
грибами. Причем, не поганками, не мухоморами, а доб
ропорядочными подберезовиками, подосиновиками, опя
тами, собранными опытными взрослыми грибниками и 
приготовленными по всем правилам. Взрослые отлично 
переварили грибной ужин, а вот дети нет.

Почему же так происходит?
Дело в том, что съедобные 

грибы (как дикорастущие, так и 
специально культивируемые) 
содержат вещества, свойствен
ные не только растениям, но и 
животным тканям. И количество 
их непостоянно: оно зависит от 
времени года, погоды. Летом, 
особенно жарким, с редкими 
дождями, концентрация “живот
ных” веществ в грибах увеличи
вается в десятки раз. Например, 
содержание токсина мускарина 
может возрасти с 1 до 65 про
центов. И тогда “съедобный” 
гриб становится ядовитым. Уг
розу для ребенка несут также 
накопленные в грибах (благода
ря нашей экологии) мышьяк, ко
бальт, марганец, магний.

Еще надо иметь в виду, что 
грибы нынешнего сезона непо
хожи на те, что росли в том же 
лесу в прошлом году. Основной 
состав веществ и внешний вид

остались прежними, но измени
лись соотношение и концентра
ция биологически активных и 
ядовитых веществ. Далеко не 
все ядовитые вещества и токси
ны устраняются вывариванием, 
отмачиванием, высушиванием, 
консервированием.

Грибы — вообще плохо пере
вариваемый продукт с большим 
количеством трудно раствори
мых веществ. Справиться с та
кой пищей под силу только аб
солютно здоровому человеку. 
Куда уж тут ребенку, у которого 
еще не усовершенствована сис
тема пищеварения.

Поэтому запомните: детям 
до семи лет нельзя давать гри
бы в любом виде. Особенно 
опасны пластинчатые грибы 
(типа сыроежек).

Валентина ЦАРЁВА, 
врач ОЦМП.

U ПОДРОБНОСТИ

Чемпион мира начинает
и выигрывает

БОКС
Спортивные делегации 37 об

ластей, краев и республик России 
почтили вниманием турнир памяти

тѳрѳе и у боксеров, и 
лей...

Да, даже на дневных 
кационных боях в зале

у зрите-

(ЗАОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ) (ГОРОСКОП)

Г.К.Жукова, 
бург и еще 
устроители 
мание, хоть

Прибыла в Екатерин- 
одна, членам которой 
уделяют особое ани

она самая малочислен-
ная. А состоит она из председате
ля Московского городского коми
тета памяти Маршала Советского 
Союза Г.К.Жукова Вячеслава Се
мина и фронтового шофера Геор
гия Константиновича Александра 
Бучина. Москвичи приезжают на 
каждый турнир. И бывают не толь
ко на боксерских поединках. С рас
сказами о легендарном полковод
це они выступали на “Уралмаше”, 
в Артиллерийском институте, Су-
воровском 
ные гости 
маршруту: 
всех войн.

училище. Нынче почет- 
отправились по новому
в

—В июне 
века со дня

госпиталь инвалидов

исполнилась четверть 
смерти Георгия Кон-

стантиновича, — рассказывает мне 
Вячеслав Павлович. — В храме Хри
ста Спасителя была проведена 
служба, которую вел Патриарх Всея 
Руси Алексий. Она посвящалась ве
ликому военачальнику, всем рос
сиянам, погибшим в Великую Оте
чественную войну, в военных кон
фликтах последнего времени.

Нас с Александром Николаеви
чем радует, что и уральцы с таким 
же благоговением относятся к па
мяти полководца. Приятно также, 
что турнир вызывает большой ин-

квэлифи- 
0Д0, не

говоря уже о вечерних, много зри
телей. “Гвоздем” программы вто
рого дня стал поединок хантыман
сийца Александра Малетина, мно
гократного чемпиона России, чем
пиона мира-97, победителя и при
зера международных турниров, с 
19-летним кандидатом в мастера 
Русланом Велиевым из Башкор
тостана. И хоть победителя мож
но было предсказать заранее, но 
отлично начал бой Руслан, про
держался все четыре раунда, не 
отсиживаясь в защите, не бегая 
по рингу, и по праву был удосто
ен восторженных аплодисментов. 
Впрочем, как и чемпион мира, вы
игравший все-таки бой.

К сожалению, свердловская 
команда опять понесла суще
ственные потери. Наши необ
стрелянные в крупных турнирах 
кандидаты в мастера тагильча- 
нин Кирилл Попов уступил 
опытному Магомеду Дзаурову 
из Ингушетии, серовец Павел 
Санин — владивостокцу Серику 
Темирову. Лишь уралмашевец 
мастер спорта Дмитрий Копы- 
сов переиграл москвича Аль
берта Яковлева.

Вчера завершились предвари
тельные бои, и турнир перебрал
ся под крышу цирка.

Николай КУЛЕШОВ.

153 минуты штрафа
КОРПОРАЦИЯ “ИнфоМед” совместно с редакцией “Облас

тной газеты” уже третий месяц проаодит для читателей “Об
ластной газеты” акцию “Бесплатная заочная консультация”.

Если у вас есть сложности с получением медицинской кон
сультации практически из любой сферы здравоохранения, вы 
можете прислать на адрес редакции письмо с описанием 
вашей проблемы, купоном и, желательно, конвертом с вашим 
адресом. Специалисты “ИнфоМеда” постараются оператив
но ответить вам.

Некоторые из “вопросов-ответов” мы публикуем.

"Жжет внутри!"
Замучила изжога. Как от нее избавиться? (вопрос из Бере

зовского).
Изжога начинается при раздражении верхней части желудка, в 

том месте, где он соединяется с пищеводом. Если по какой-то 
причине кислое содержимое желудка возвращается в пищевод, то 
возникает ощущение жжения, изжоги (что можно также назвать 
ожогом пищевода).

Имеющиеся в продаже противокислотные препараты, такие как 
маалокс, миланта, ролэйс, пепто-бисмол, тамз и многие другие, 
нейтрализуют желудочную кислоту. Есть также препараты, которые 
подавляют секрецию кислоты (тагамет, зантак, пепсид, аксид). 
Однако компоненты питания играют важную роль в прекращении 
симптомов изжоги.

Правильная диета довольно быстро облегчает состояние. Необ
ходимо составить рацион с достаточно большим содержанием по
стного белка и малой долей крахмала и сладостей. Исключить 
потребление сахара (сахар сам раздражает эпителий пищевода и 
желудка, а также стимулирует выделение желудочной кислоты). 
Сократить потребление алкогольных напитков. Алкоголь, как и са
хар, оказывает травмирующее воздействие на выстилку желудка. 
Избегать продуктов и напитков, ароматизированных маслом мяты 
(жевательные резинки и др.). Прекратить употребление шоколада 
и кофе. Чай тоже способствует забросу желудочной кислоты в 
пищевод.

Очень вредна жареная, жирная, копченая пища, она почти сразу 
приводит к изжоге. Постарайтесь ограничить потребление жиров 
так, чтобы на их долю приходилось всего 30 процентов всех кало
рий рациона. Старайтесь избегать апельсинового сока, продуктов 
из томатов, пряностей.

Молоко временно нейтрализует желудочную кислоту, после чего 
ее содержание повышается еще больше, чем прежде. Молочные 
продукты действительно вам необходимы как источник высококаче
ственного белка, однако употребляйте их в сочетании с другой 
пищей и не используйте в качестве средства от изжоги. В рацион 
питания необходимо включить больше овощей, фруктов, зелени, 
чернослив, изюм, орехи, бананы, курагу, печеный картофель с ко
журой, хлеб серый, с отрубями (ограничить потребление белого 
хлеба и свежей выпечки).

Чтобы дать вам индивидуальные рекомендации по лечению, 
необходимо учесть сопутствующие заболевания и состояние здо
ровья всего организма.

"Грибная" пора
Как избавиться от грибка на ногтях ног? (вопрос из Асбеста).
Грибковое поражение ногтей — сейчас довольно распростра

ненное явление. Часто причиной является снижение защитных фун
кций организма, дефицит минеральных веществ. Лечение требует
ся комплексное, учитывая сопутствующие заболевания.

В аптечной сети появилось много средств для лечения грибко
вых заболеваний: лак для ногтей орунгал, ламизил или лоцерил, а 
также таблетки орунгал или ламизил. Использование этих средств 
требует наблюдения врача-специалиста и регулярный контроль 
анализов.

Из средств народной медицины эффективным является масло 
чайного дерева — наружно использовать 1 раз в день после приня
тия гигиенической ванны или душа. А в качестве средства, повы
шающего иммунитет, можно использовать травные сборы, в состав 
которых входит трава эхиноцея. Но совет врача и здесь необходим.

Медицинским астропрогноз
на периол с 22 августа по 22 сентября (Дева)

Рубрику ведет Екатерина Быкова, человек редкой специальности — 
медицинский астролог. Сейчас она создает собственный оздоровительный центр

ТОВЕН — для Овнов 
период достаточно бла
гоприятный. Тем не ме

нее, необходимо заботиться о 
своем желудочно-кишечном 
тракте. Не переедать и не нару
шать диету (особенно если у вас 
есть хронические заболевания 
желудка и кишечника). Кроме 
того, излишнее перенапряжение 
на работе может привести к сни
жению иммунитета, что станет 
причиной острых респираторных 
заболеваний. Поэтому не пре
небрегайте отдыхом и прогулка
ми.

ТЕЛЕЦ — для Тельцов 
— это период, который 
позволит немного рас

слабиться. Те, кто все-таки под
вергся эмоциональному стрессу 
в прошлом месяце, в этом меся
це будут в хорошем настроении 
и испытают эмоциональный 
подъем. С 18 по 22 сентября луч
ше не делать плановых опера
ций. А также избегать конфлик
тов с близкими людьми, т.к. это 
может привести к обострению 
сердечно-сосудистых заболева
ний.

вье. С 
нужно

БЛИЗНЕЦЫ - Близ
нецам необходимо поза
ботиться о своем здоро- 
27 августа по 8 сентября 
провести курс очищения

организма и затем профилакти
ку хронических заболеваний, 
особенно тем Близнецам, у ко
торых проблемы с желудочно-ки
шечным трактом. Помните, что 
скоро зима и необходимо ПОД

готовить свой организм к встре
че с ней.

РАК — в этом месяце 
/^О вас не огорчит ухудше- 

ние здоровья. Един
ственное, что желатель

но делать — избегать переох
лаждения, следить, чтобы одеж
да и обувь были всегда сухими. 
Заряд бодрости и хорошего на
строения вы можете получить 
при общении с новыми знако
мыми, это поможет вам меньше 
думать о болезнях и неприятно
стях.

ЛЕВ — Львы, которые 
(к ] в августе приняли меры 
О по профилактике своих 

хронических заболеваний, 
в этом месяце могут не беспоко
иться о своем здоровье. Тем, у 
кого сейчас эмоционально слож
ный (стрессовый) период, необ
ходимо обратиться к специали
сту или хотя бы побольше отды
хать. Менее напряженный пери
од по Стрессу до 15 сентября, 
после 15 сентября стрессовая 
ситуация будет нарастать, 
тт ДЕВА — наиболее на- 

I | пряженный период для 
Девы с 23 августа по 6 

сентября. В это время желатель
но оградить себя от опасности 
заболеть инфекционными забо
леваниями, а также избегать 
стрессов, которые могут приве
сти к снижению иммунитета. Для 
тех, кто в этом нуждается, необ
ходимо провести профилактику 
сердечно-сосудистых заболева
ний и заболеваний сосудов го

ловного мозга.
ш ВЕСЫ — для Весов 

1 V 1 очень важно быть вни
мательным к состоянию своей 
нервной системы, по возможно
сти снизить физические нагруз
ки. Для этого знака увеличива
ется риск обострения психичес
ких заболеваний. Поэтому поста
райтесь больше бывать на све
жем воздухе. Ходить на выстав
ки, концерты, в театр, бывать в 
веселых компаниях, встречаться 
с друзьями.

СКОРПИОН - закан
чивается напряженный 
период. Вы можете на- 

ѵ чать плановые операции 
в этом месяце. Наиболее благо
приятное время — до 19 сентяб
ря. После этого срока возрастет 
риск простудных и сердечно-со
судистых заболеваний.

тику простудных заболеваний, а 
также в этот период не стоит 
делать плановых операций. У Ко
зерогов, страдающих хроничес
кими заболеваниями, возможны 
обострения.

„ ВОДОЛЕЙ — если 
вы преодолели сложно
сти предыдущего пери

ода, то в этом месяце ваше здо
ровье не будет беспокоить вас. 
Но все же стоит обратить вни
мание, что злоупотребление 
спиртными напитками способно 
привести к неприятным послед
ствиям. Кроме того, старайтесь 
соблюдать диету и есть больше 
овощей и фруктов.

РЫВЫ — у Рыб продол
жается не совсем благо
приятный период для здо-

СТРЕЛЕЦ для
У* Стрельца с 23 августа по 

8 сентября наиболее на
пряженный период. Старайтесь 
аккуратно пользоваться колющи
ми и режущими предметами, а 
также соблюдайте диету, не пе
реедайте, и в случае заболева
ний с высокой температурой — 
обязательно обращайтесь к вра
чу. Если вы будете вниматель
ны, то ничего плохого с вами не 
произойдет.
я* КОЗЕРОГ — благопри-

ятный период, 
/ѵ? со здоровьем, 

должается, но 
половине сентября

связанный 
у вас про- 
ѳо второй 
Козерогам

желательно провести профилак-

ровья. Если в прошлом месяце 
вы прошли обследование, то 
сейчас самое время начать ле
чение. Не пытайтесь отложить 
этот процесс в “долгий ящик”. 
Чем раньше вы займетесь со
бой, тем лучше будет результат. 
Рыбам, не страдающим какими- 
либо заболеваниями, советуем 
быть внимательными к своему 
здоровью в период с 29 августа 
по 7 сентября.

НАПОМИНАЕМ! Очищающие 
препараты желательно прини
мать на старую Луну, лечебные 
— на новую Луну, Луна растет до 
26 августа и с 10 по 25 сентября 
— в этот период лучше зани
маться лечением, а с 27 августа 
по 8 сентября вы можете зани
маться очищением организма.

( АУРА )

Апокалипсис не конец
света, а его преобразование

в овном матче
хоккей

“Губернский кубок”. Третий 
тур: “Кедр” (Новоуральск) — 
“Динамо-Энергия-2” (Екатерин
бург). 9:1 (2.Малышев; 4.Гали- 
ахметов; 13. Шар даков; 18.Зай
ков; 20,53.Темляков; 34.Корепа
нов; Зб.Гатаулин; 39.Сырцов — 
57. Шамардин).

Дважды сыгравшие практичес
ки на равных с более опытными 
соперниками молодые динамовцы 
этот матч откровенно провалили. 
Не выручил и вратарь С.Хорошун, 
уже в первом периоде пропустив
ший пять шайб.

“Спутник” (Нижний Тагил) — 
“Металлург” (Серов). 6:1 
(16,31.Фетисов; 31,44.Дудров; 
36.Фазлыев; 54. Осинцев — 
44.Канюков). Нереализованные 
буллиты: нет — 7.Канюков.

Разная трактовка правил игры 
хоккеистами команд и судьей 
А.Антроповым привели к уди
вительному результату. В об
щей сложности соперники на
брали 153 минуты штрафного 
времени (‘'Металлург” — 84, 
“Спутник” —69), серовчане 
М.Звягин, А.Поняхин и тагиль- 
чанин Р.Грибков были удалены 
до конца встречи, но ни одной 
потасовки при этом зафиксиро
вано не было!

С чисто игровой точки зрения 
хоккеисты "Спутника” за счет бы
строты принятия решений и дви
жения выглядели явно предпоч
тительнее соперников, что нашло 
свое отражение и в итоговом ре
зультате.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА

1.
2.

3.
4.
5.

“Спутник” 
“Динамо- 
Энергия” 
“Кедр” 
“Металлург’ 
“Динамо- 
Энергия-2”

И
3

В
2

н 
о

П 
1(1)

Алексей КУРОШ.
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Ш о
7

Лучшие бомбардиры:

2(1) 
1
1 6-9

А.Челушкин (“Спутник")
8-21
7 очков

0 
(2+5),

Д. Кочетков (“Динамо-Энергия-2”) — 5 очков (3+2), С.Заделенов (“Ди
намо-Энергия"), М.Фазлыев (“Спутник”), А.Сырцов (“Кедр”) — по 4 
(1+3).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Матчи второ

го тура розыгрыша “Кубка Урала”, 
который проходит в екатеринбург
ском манеже “Калининец”, принес
ли такие результаты. Группа "А": 
“Строитель" (Новоуральск) — ВИЗ 
(Екатеринбург) 0:6, “Саратов-СПЗ”

■ АНОНС

Алексей МАШИН.

— “Факел” (Сургут) 6:1. Группа 
“Б”: “Зауралье" (Курган) — “Аль
фа” (Екатеринбург) 2:4, “Привол- 
жанин” (Казань) — “Атриум-УПИ” 
(Екатеринбург) 0:0, молодежная 
сборная России — “Койл” (Кога
лым) 4:1.

Праздник футбола на Уралмаше
В ближайшие выходные екатеринбуржцев ожидает беспреце

дентный по массовости и продолжительности спортивный празд
ник. Такой вывод можно сделать на основании услышанного в 
минувшую среду на пресс-конференции, проведенной в “Атриум- 
Палас-Отеле” общественно-политическим союзом “Уралмаш”.

Только для читателей “Областной газеты” 
корпорация “ИнфоМед” организует бесплатные 

заочные консультации врача. Напишите свой
вопрос на

Вложите 
адресом, и

этом купоне и вышлите его в адрес 
редакции.

в письмо конверт с вашим обратным 
вы обязательно получите ответ врача.

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА

Ф.И.О.
Адрес: 
Вопрос.

В корпорацию “ИнфоМед” можно обратиться 
по тел.: 70-04-77 или 61-72-89 (вечером). 

Лицензия ОМЛАК Б-812107.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

О спорном
Женщина держит в руках два металлических прутика особой конст

рукции. Это рамка, которой измеряется торсионное поле человека. 
Рамка охватывает нечто вокруг нас и стойко удерживается им в опреде
ленном положении, ощущая невидимое поле как что-то упругое, мате
риальное. У жителей Екатеринбурга средняя величина поля три метра. 
У москвичей в два раза меньше: чем выше плотность людей, машин, 
полей, тем они меньше. И зависят не столько от самого человека (хотя 
и от него тоже), сколько от окружения: например, меньше у тех, кто 
часто работает с компьютером (машины как бы поглощают наши поля), 
зато у детей до семи лет равны 50-70 метрам, велика их связь со 
Вселенной.

Недавно мы пережили ожидаемый, но не случившийся конец света. 
Впрочем, говорят, он только отложен... Об устройстве мироздания, о 
предсказаниях и их осуществлении, связи человека с Космосом наш 
разговор с кандидатом наук психологом Людмилой Николаевной УШКО
ВОЙ.

— Почему именно 2000-й год 
имеет такое мистическое значе
ние для людей?

—Конечно, не случайно. В 2000-м 
году заканчивается галактический ме
сяц (он равен 32-м миллионам лет), 
зодиакальный круг (он равен 24-м ты
сячам лет), завершается эпоха Рыб, в 
начале которой пришел Христос, на
ступает эра Водолея.

Но само понятие “апокалипсис" не 
означает уничтожение, всеобщую ка
тастрофу, скорее это преобразование 
мира, изменение его.

Великий ученый Вернадский оста
вил два завещания. Первое известно 
- изучить газ гелий. К нему прислуша
лись, был создан специальный инсти
тут, разработано множество техноло
гий на основе сделанных открытий. 
Второе его завещание - изучить "ды
хание Земли”. Здесь все развивалось 
очень драматически. Сегодня в русле 
работ другого известнейшего ученого, 
Чижевского, который и установил вза
имосвязь земного и космического, про
должает деятельность едва ли не един-

ственный ученый в России - Бишенков 
из Санкт-Петербурга. В прследнее вре
мя к его прогнозам прислушиваются в 
очень серьезных ведемствах, напри
мер, в Министерстве по чрезвычай
ным ситуациям. В день затмения им 
была сказана, что катастрофа всего 
лишь отодвинута - до 2002-го года. А 
сейчас общая катастрофность на Зем
ле возросла в несколько раз.

—В сознание многих людей уже 
вошла наша зависимость, скажем, 
от Луны, от Солнца, но к общей 
“космической” зависимости боль
шинство относится, мягко говоря, 
скептически.

—Одна из главных задач сегодня - 
это расширение сознания. Если у че
ловека сознание узкое, оно просто не 
способно вместить многую информа
цию. Если на такого человек “наедет" 
что-то, требующее ширекогр сознания, 
он может просто с ума сойти. Здесь 
речь идет не телько о весприятии выс
ших истин. Если я принимаю даже са
мые престые житейские вещи, хотя 
они мне, скажем, неприятны, не со-

12 АВГУСТА 240 лег испол-
пилось 
ной из 
Урале.

Она

Сысертской ЦРБ — од- 
старейших больниц на

была построена в 1759
году промышленником Алексеем 
Турчаниновым, как заводская 
больница на 15 мест. Впослед
ствии получила свое развитие как

но важном
противляясь им, - это тоже широкое 
сознание.

Так вот, человечеству были даны 
две тысячи лет для развития науки, до 
этого научные знания практически не 
существовали. Наука сегодня безус
ловно помогает людям расширять свое 
сознание, восстанавливать связь че
ловека и Космоса, чтобы войти в но
вые информационные потоки.

—Устройство мироздания ·

быть прочная связь с первичным тор
сионным полем.

Нашими российскими физиками не 
так давно было сделано великое от
крытие - изобретен торсионный ге
нератор. И конкретным проявлением 
этого изобретения стала разработка 
устройства для нейтрализации вред
ных воздействий - торсионный кор
ректор. Он способствует расширению

Соревнования на различных 
площадках стадиона “Уралмаш” 
начнутся в девять часов утра 21 
августа и закончатся только к ве
черу следующего дня. Гвоздь 
спортивной программы праздни
ка — пятый традиционный турнир 
по мини-футболу. Первый из них 
состоялся в 1995 году при учас
тии четырех команд. Нынче их 
число возросло до 96 — факт, 
достойный книги рекордов Гин
несса. Большинство представля
ют наш регион, но будут и гости 
из разных городов страны, а так-

же Болгарии, Узбекистана, Ар
мении, Грузии. Одновременно 
пройдут турниры по баскетбо
лу и теннису.

Параллельно с соревнования
ми состоится эстрадный концерт, 
“изюминкой” которого станет вы
ступление Натальи Сенчуковой и 
группы “Дюна",

Бесплатно можно будет не 
только наблюдать за происходя
щим, но и отведать пива “Урал
маш” — чемпион”: презентацию 
своей продукции проводит Исет- 
ский пивзавод.

главный вопрос 
Ответы на него, 
вестно, даются

—В 30-е годы

физической науки, 
насколько мне из- 
разные.
нынешнего столетия

сознания, снятию 
грамм.

—Помогает ли 
от болезней?

—Конечно, ведь

негативных npo-

он освободиться

появилось понятие торсионных полей 
(от слов;# “торс", вращение). Его ав
тор · ученый-серб Николо Тесла. Се
годня многие ученые разделяют зало
женный им взгляд на устройство мира, 
в том числе “главный физик мира" 
Акимов, директор Международного ин
ститута теоретической и прикладной 
физики.

Внизу · три известных нам состоя
ния вещества: газообразное, жидкое, 
твердое; дальше - плазма. Затем ва
куум; это не пустота, здесь и происхо
дит акт творения - зарождение частиц. 
Но откуда идет сигнал? Из матриц, из 
первичного торсионного поля. А выше 
- абсолютное Ничто, Высший разум.

—Какое же место в этой карти
не, схеме занимает конкретный 
человек? Что здесь важно для каж
дого из нас?

—Связь собственного торсионного 
поля с первичным. Человеку при рож
дении дается три потока: энергия, ин
формация и дешифровка. Сбои могут 
происходить на каждом уровне. Дан
ное нам торсионное поле соединяется 
с внешней средой. Чтобы наши мыс
ли, знания реализовывались, должна

(по чайной Ложке )

Старейшая больница
земская больница, а позднее и 
как основной центр здравоохра
нения Сысертского района. Се-

годня — это многопрофильное 
лечебное учреждение, в котором 
нуждающиеся могут получить

происходит полная
гармонизация человека, все внутрен
ние процессы приходят в равновесие 
друг с другом и с внешним миром.

—Людмила Николаевна, а мож
но ли добиться этой цели - рас
ширение сознания и гармониза
ция личности - самостоятельными 
усилиями?

—Да. Плюс к этому нужно уйти в 
лес и провести там всю жизнь. Ина
че от среды не убежишь, а она аб
солютно на всех влияет очень силь
но.

—Еще раз о “конце света”, ко
торый теперь отодвинут. Каким 
образом это произошло?

—На Земле есть центры, через ко- 
тррые осуществляется прямая связь 
с космическими процессами. Один из 
них в местечке Аркаим в Челябинс
кой области. В разных точках Земли 
работали несколько групп, и через по
каяние, через отдачу своей энергии, 
устанреление связи с первичным тор
сионным полем катастрофа была ото
двинута. И сейчас положение отнюдь 
не фатально. Важно расширение со
знания, работа над собой каждого из 
нас.

квалифицированную медицинс
кую помощь. Каждый третий врач 
и каждая вторая сестра, работа
ющие в больнице, имеют квали
фикационные категории.

Торжество, посвященное юби
лею больницы, посетил министр 
здравоохранения Свердловской 
области Михаил Скляр.

Подборку подготовила Марина РОМАНОВА.

Уральская акааемия 
государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования
(государственная лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.)

продолжает прием документов на заочное отделение 
от лиц, имеющих среднее профессиональное или 
неоконченное высшее профессиональное образо
вание (срок обучения 4 года) или высшее профессио
нальное образование (срок обучения 3 года).

Обучение осуществляется по специальностям:
06.10.00.“Государственное и муниципальное управление”; 
02.11.00.“Юриспруденция".

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное или 
неоконченное высшее образование, проходят вступитель
ные испытания в виде диктанта по русскому языку и 
собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее образование, прохо
дят вступительные испытания в виде тестирования.

Обучение платное.
По окончании академии выдается диплом государ

ственного образца.
Документы принимаются до 25 сентября 1999 г.
Вступительные испытания проводятся в два этапа:
1 этап — с 1 по 2 июля 1999 г.;
2 этап — с 28 по 30 сентября 1999 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 66, к.428.

Телефоны для справок: 297-282, 297-722 
297-646, 297-575, 297-833.
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■ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ

"Родина" у нас одна
История сегодня актуальна.
Чем сильнее кипение современности, тем больше интерес 

к прошедшему, нужнее исторические параллели.
При всем обилии исторической литературы единственный 

популярный исторический журнал сегодня - “Родина”. Выхо
дит в Москве, распространяется на всю Россию и не только 
(30 тысяч экземпляров), а на этой неделе выездная редакция 
работает на Урале. Встречи с читателями (примерно третья 
часть из них - педагоги, преподаватели вузов и школ), зна
комство с музеями, памятниками культуры (в программе - 
посещение Верхотурья, Невьянска, Нижнего Тагила, Алапаев
ска). Но сначала было знакомство с местными журналистами, 
которым ведущие деятели журнала (все - известные личнос
ти) поведали о его идеологии, основных содержательных ус
тановках.

Владимир Долматов, ре
дактор журнала:

- Несколько лет назад вокруг 
истории кипели страсти, это 
было обоюдоострое оружие, ко
торое использовали и левые, и 
правые. Журнал создался как 
коммунистический в 1988 году и 
вскоре был закрыт: за антиком
мунистическую направленность. 
Полгода ушло на самоосознание, 
и он возник вновь, в ином каче
стве. Сегодня его содержание: 
политическая история, граждан
ская история, история культу
ры, история частной жизни.

Одна из задач, которую мы 
перед собой ставим, - борьба с 
лавиной фальсификаций исто

рии. Некоторые авторы стали 
видеть в книгах по истории лишь 
такой же выгодный товар, как, 
например, косметика, и не 
слишком заботятся о соответ
ствии истине.

Сейчас идет пора подготовки 
новых школьных учебников, и 
есть опасность, что новые учеб
ники по истории будут выгля
деть так же, как старые, только 
знак ‘‘плюс'’ поменяется на "ми
нус” и наоборот.

Лев Аннинский, публицист:
- Мы способствуем поиску 

истины, понимая, что она никог
да не будет окончательной. Если 
говорить о лице журнала, то это 
попытки понять смысл истории.

Не только цепь событий, но и их 
философский подтекст. Ни у кого 
из нас, я думаю, нет ответа на 
сакраментальный вопрос: что 
такое русская идея? Но мы даем 
возможность высказаться по это
му поводу всем. Поиск нацио
нальной идеи, который, может 
быть, слишком затянулся, для 
нас очень важен.

Александр Антонов, редак
тор старообрядческого жур
нала, издающегося при “Ро
дине”:

- Журнал “Родина” - интер
конфессионный. Это в своем 
журнале я могу сказать: “Я нахо
жусь в истине, слушайте меня”. 
В "Родине” высказываются люди 
разных верований.

Владимир Соловьев, стар
ший прокурор-криминалист 
Генпрокуратуры, занимаю
щийся делом об убийстве цар
ской семьи:

- Когда-то я прочитал в “Ро
дине” публикацию об исследо
вании останков царской семьи. 
В какой-то степени этот журнал 
перевернул мою жизнь. Я стал 
экспертом по этой теме.

* * *
История и современность

неразрывно связаны. Три ос
новные рубрики существуют в 
журнале: “насущное", “минув
шее”, "вечное”. Журнал никак 
нельзя назвать оторванным от 
сегодняшнего дня. Процессы, 
которые идут сейчас, начались 
десятилетия, века и даже ты
сячелетия назад. И потому ис
тория - актуальна. Один из оче
редных номеров будет посвя
щен связке “Россия - Украи
на”. Разве не злободневно? С 
помощью журнала “Родина" 
можно получить объективную 
картину, как развивались эти 
взаимоотношения в течение 
веков. События на Кавказе - 
тоже одна из тем будущей “Ро
дины”.

Особые пристрастия журнал 
питает к Уралу. Уже вышел спе
циальный номер, посвященный 
Верхотурью, в ближайшем бу
дущем планируется тематичес
кий выпуск "Россия - Урал”. Ска
зывается, наверное, то, что Урал 
- малая родина редактора “Ро
дины”. Но не только.

Владимир Долматов:
- Существует уральский мен

талитет. Это нечто не усреднен
ное: особый характер, особые 
поступки с собственной логикой. 
Здесь лежит пласт новейшей 
истории, в котором можно чер
пать силы для будущего Рос
сии.

Марина РОМАНОВА.

■ СИНЕМАТОГРАФ

Новое
I ■ НЕ лыком шиты

кино
России.
Серия 
пятая

Фестиваль с этим 
названием, ставший уже 
традиционным, вновь 
пришел в Екатеринбург и 
Свердловскую область и 
посвящен он в этом году 
80-летию советского кино.

На встречу со зрителями 
приезжают знаменитые актеры, 
режиссеры, везут сюда филь
мы, которые еще не видел зри
тель. Исключением, правда, яв
ляется последняя картина 
К.Шахназарова "Дни полнолу
ния", удостоенная уже многих 
призов, внимания критиков и 
зрителей.

С 22 по 27 августа жители 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Полевского, Кировграда, Асбе
ста и других городов области 
увидят действительно самое но
вое российское кино, фильмы, 
снятые в 98—99-м годах: “Китай
ский сервиз" (В.Москаленко), 
“Блокпост" (А.Рогожкин), “Тота
литарный роман” (В.Сорокин), 
“Кто, если не мы" (В.Приемы
хов), “Хрусталев, машину!” 
(А.Герман), “Цветы календулы” 
(С.Снежкин) и другие. Всего же 
12 новых фильмов.

Представлять их будут созда
тели. Ждем в гости генерально
го директора “Мосфильма" ре
жиссера К.Шахназарова, Алек
сея Германа, Сергея Снежкина, 
Владимира Граматикова, сняв
шего милую картину для всей 
семьи “Привет от Чарли-труба
ча”.

Поскольку фестиваль посвя
щен 80-летию советского кино, 
к нам приезжают артисты, со
ставившие его гордость и сла
ву, на ролях которых выросло не 
одно поколение советско-рос
сийских граждан. Василий Ла
новой, Римма Маркова, Евгений 
Матвеев, Зинаида Кириенко. Ко
нечно же, президент Гильдии 
актеров кино России, один из 
инициаторов и организаторов 
фестиваля, Евгений Жариков, 
Наталья Гвоздикова, обещали 
быть Леонид Куравлев, Нина 
Усатова.

И они, и другие их товарищи 
по цеху будут встречаться и 
встречаться со зрителями, рас
сказывать о последних работах, 
о своей нынешней жизни.

Особенность нынешнего фе
стиваля в том, что к слову "кино" 
добавляется еще и “теле”. То 
есть всю следующую неделю на 
канале СГТРК будут показывать 
лучшие российские фильмы про
шлых лет, участники и победи
тели предыдущих фестивалей 
“Новое кино России”.

Открытие фестиваля состоит
ся 22 августа во Дворце моло
дежи, который и станет его ос
новной площадкой. Кроме того, 
показы и встречи с актерами и 
режиссерами будут проходить в 
Театре эстрады, ДК "Уралмаш" 
и кинотеатре "Салют”.

Как и прежде, уральский фе
стиваль сохраняет славу зри
тельского фестиваля, где глав
ное — не расставить оценки, а 
показать людям хорошее кино.

Организаторы фестиваля — 
СГТРК, областное киновидео
объединение, Гильдия киноак
теров России. На его проведе
ние не потрачено ни копейки 
бюджетных денег. И спасибо 
главным спонсорам — заводу 
“Уралэлектромедь” и фонду 
“НаШи дети — будущее Рос
сии”.

Ежедневно в программах 
Свердловской государственной 
телерадиокомпании можно будет 
увидеть и услышать “Дневник 
фестиваля”. Но, согласитесь, 
кино лучше видеть. И не один 
раз.

Деревенский мотокросс

Мотоцикл в нашей деревне был и 
остается “королем дорог”. Но 
лишь в единственном из 
российских сел — в Черемисском 
Режевского района — проводятся 
мотокроссы национального 
уровня. В субботу на прошлой 
неделе там проходили 
соревнования мотоциклистов на 
Кубок Урала и Западной Сибири.

Славу одного из центров мотоспор
та страны село завоевало по праву. 
В ноябре этого года здесь в двадца
тый раз пройдет традиционный осен
ний мотокросс. В последние годы к 
осенним гонкам добавились и сорев
нования, проходящие летом. Об их 
популярности говорят хотя бы такие 
цифры: в нынешнем мотокроссе при
няли участие 120 спортсменов, 22 ко
манды из 7 регионов страны. Свою 
команду выставила и администрация 
села Черемисское, причем сельские 
спортсмены приняли участие в со
ревнованиях по всем классам машин.

Секрет популярности этого вида 
спорта у местных жителей прост. Гла
ва Черемисской сельской админист
рации Александр Першин сам в про
шлом спортсмен, не прочь он и се
годня "тряхнуть стариной”, сев за руль 
спортивного мотоцикла. Его старани
ями в селе организована и действует 
секция мотоспорта, где уже выраще
ны свои мастера и кандидаты в мас
тера спорта. Появилась на окраине 
села и трасса для мотокросса, соби
рающая каждый год лучших гонщи
ков Урала, любителей и ветеранов 
этого вида спорта. Один из них, ир- 
битчанин Александр Буланов (на 
снимке), в прошлом мастер спорта 
и чемпион России, так сказал о ста
тусе этих соревнований:

—На Урале такого ранга соревно
ваний нет. Надо отдать должное Алек
сандру Петровичу Першину: на нем 
держится мотокросс в этом селе. Я 
знаю, что такое проведение’ подобных 
соревнований — это адская работа.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Впрочем, год от года устраивать 
мотокроссы становится все труднее. 
Сам этот вид спорта переживает в 
стране трудные времена. Главная 
причина этого, по мнению Алексан
дра Буланова, состоит в том, что 
для многих клубов новая техника 
стала недоступна. В стране практи
чески не выпускаются кроссовые 
мотоциклы, а, например, японские 
“двухтактники" стоят до 10 тысяч 
долларов. Так что ребятам, пришед
шим в секции мотоспорта, зачастую 
приходится “кататься” на старых, 
латаных-перелатанных машинах. 
Зато в последние годы появились в 
мотоспорте и свои “новые русские”: 
многие наши состоятельные сограж
дане сами приобретают мотоциклы, 
тренируются и выезжают на сорев
нования.

А вот для жителей села Черемис
ское мотокросс — это прежде всего 
зрелище. На окраину села, где про
ложена кроссовая трасса, приходят 
семьями: поболеть за земляков и про
сто отдохнуть. Дух захватывает от 
прыжков мотоциклистов, когда те на 
последних метрах подъема выжима
ют из моторов своих машин всю 
мощь. Особенно зрелищны гонки “ко
лясочников”, где многое зависит не 
только от мастерства спортсмена, 
сидящего за рулем, но и его партне
ра в коляске.

Всем этим зрелищем вдоволь 
могли насладиться в тот день жите
ли Черемисского. Кстати, команда 
села впервые на таких соревнова
ниях заняла первое место в общем 
зачете. Отличились Олег Шабаев, 
Сергей и Дмитрий Кукарцевы, Алек
сандр Кунаев, Игорь Плотников, 
Олег Першин. Последний, кстати, 
сын Александра Першина. Есть кому 
поддержать спортивные традиции 
села.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Изменения
в лучшую сторону

Территориальный дорожный фонд Свердловской области 
за 7 месяцев текущего года собрал 132 процента денежных 
ресурсов от установленного задания. Полностью погасили 
недоимку акционерные общества: ОАО “Уралтрансгаз”, ОАО 
“Севуралбокситруда”, ОАО “Свердловэнерго”. Приступили к 
гашению долга по согласованному графику госпредприя
тия: “Свердловская железная дорога” и “Уралвагонзавод”. В 
результате общий долг областному ТДФ уменьшился на 18 
процентов от общего объема. Это позволило профинанси
ровать программу дорожных работ этого года в объемах их 
полного выполнения и перейти к регулярной выплате зар
платы работникам подрядных организаций. При этом все 
подрядные организации сориентированы на обязательное 
погашение своих задолженностей в местный бюджет, соци
альные фонды и, в первую очередь, в Пенсионный фонд 
области, что, в свою очередь, позволяет уменьшить задол
женность по выплате зарплаты работникам бюджетной сфе
ры, а также пособий, стипендий и пенсий.

Отдел информационного обеспечения СОГУ 
“Управление автомобильных дорог”.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает: 

о проведении денежных аукционов 
по продаже пакетов акций АО;

о проведении Всероссийского специализированного 
денежного аукциона.

Подробная информация содержится в вышедшем из пе
чати бюллетене “Инвестор" № 12.

Российско-белорусское СП 
“Моготекс-Урал”, 

представительство крупнейшего в Европе 
текстильного комбината "Моготекс" 

на Урале и в Западной Сибири, предлагает: 
МОГИЛЕВСКИЙ ТЕКСТИЛЫІІ

Широкий ассортимент тканей:
• декоративных (жаккардовые, трикоткани, 

гардинное полотно, трикотажное полотно);
• костюмных, плащевых, сорочечных, мебельных, 

подкладочных.
Екатеринбург, ул.Гоголя, 25а, офис 301. 

Тел. (3432) 51-92-81, тел./факс (3432) 51-19-69. 
Товар сертифицирован.
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ШВЕЙЦАРИЯ ПОД “КОЛПАКОМ” 
У РУССКОЙ МАФИИ

Российские криминальные структуры участвуют в деятельнос
ти около 300 компаний Швейцарии. Об этом заявила в интервью 
газете “Зоннтагблик” федеральный прркуррр Швейцарии Карла 
дель Понте.

По ее словам, в Швейцарии могут развернуться сцены массо
вой жестокости, поскольку влияние российской мафии на эконо
мику этой страны постоянно растет. Вслед за доходами, поступа
ющими в Швейцарию в результате криминальной деятельности, 
“прибывают и их владельцы”, сказала Карла дель Понте.

ЗА ЖЕЛТЫЕ ЛИСИЧКИ ПЛАТЯТ
“ЗЕЛЕНЫМИ”

Белевские обыватели поглощены заготовкой лисичек. Прямо 
из леса грибники несут свои корзины предпринимателям, кото
рые приезжают в Белев (Тульская область) из Литвы и платят от 
35 до 50 рублей за килограмм. После минувших дождей опытные 
грибники зарабатывают до 500 рублей в день. Литовские загото
вители тоже не остаются внакладе. Они продают белевские ли
сички немецким фармацевтическим фирмам, которые платят уже 
по пять долларов за килограмм.

(“Известия”).
СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ДОЛЮ 
ФАЛЬШИВОЙ ВОДКИ В ТОРГОВЛЕ 
СПИРТНЫМ
надеется администрация Ханты-Мансийского· автономного окру
га. Сейчас этот псказатель достигает 75 процентов. Для борьбы с 
нелегальным алкогелем с сентября в округе вводится система 
компьютерного контроля. На каждую бутылку будет наклеиваться 
специальная марка с голограммой и электронно-цифровой под
писью, которая содержит информацию о производителе и по
ставщике. Подделать такую марку практически невозможно, а ре
ализация "неподписанных” бутылок будет наказываться приоста
новлением лицензии и штрафами. В отдельных случаях возможно 
привлечение к уголовной ответственности. Стоимость марок со
ставляет 1 рубль для местной продукции и 3 рубля — для привоз
ной.

(“Парламентская газета”).
ДАЕТ БЕРЕЗА ДУБА

В Новосибирском архитектурно-строительном университете 
разработана уникальная методика изготовления “дубового" пар
кета из березы. Последняя приобретает твердость и прочность 
дуба благодаря особой пропитке, в состав которой включены 
добавки полимеров и минеральные соли. А специальные красите
ли делают паркет и внешне похожим на дубовый, и, что немало
важно, он значительно дешевле других аналогов, производящих
ся в России.

(“Труд”).
НЕ ЖАЛЕЙТЕ ЗАВАРКИ

Дом-музей основателя выращивания русского чая крестьянина 
Иуды Кошмана открылся в селе Солох-аул, входящем в террито
рию города-курорта Сочи.

В 1901 году в этом селе, расположенном на высоте 400 метров 
над уровнем моря, Кошман и посеял первые семена чая. Это было 
сделано в экспериментальном порядке на площади в 1300 квад
ратных метров.

(“Российская газета”).

Раяиоактивный вагон 
обнаружен в Нижнем Тагиле

По данным специалистов 
местного управления по делам 
ГО и ЧС, уровень радиации 
внутри вагона составляет триста 
микрорентген в час, снаружи — 
десять.

Этот вагон прибыл в город из Ке
мерово. На Нижнетагильском метал
лургическом комбинате его загрузили 
коксом и отправили в Серов на метза
вод — там-то и было впервые обнару
жено, что он излучает радиацию. Зло
получный вагон вернули на НТМК. Кокс 
из него выгрузили и исследовали. Про
водившие экспертизу сотрудники цен
тра санэпиднадзора заключили, что он 
вполне безопасен и может быть ис
пользован по назначению.

Что же касается самого вагона, то 
прибывший из Екатеринбурга специа
лист Главного управления по делам 
ГО и ЧС провел дополнительные за

меры фона. Сегодня, согласно этим 
уточненным данным, будет опреде
лен способ дезактивации "светяще
гося" вагона. Возможно, сегодня про
изойдет и его обработка, так как хо
зяин создавшего столько проблем 
вагона — Западно-Сибирская желез
ная дорога — отказывается прини
мать его “грязным".

По словам начальника управле
ния по делам ГО и ЧС Нижнего Таги
ла Евгения Шабалина, им уже подго
товлено письмо железнодорожникам 
с просьбой провести расследование 
этого чрезвычайного происшествия. 
Впрочем, выяснить, как попали в гру
зовой вагон частицы радиоактивной 
пыли, теперь вряд ли будет возмож
но.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

В конце июля в районе Втузгородка потерян молодой (около 3 лет)^ 

| красивый пес (помесь колли с овчаркой), черный, с рыжим подпалом, в Я 
■ белом "жабо", с белой "звездочкой" на пушистом хвосте. Был в ошейнике. " 
I Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 75-03-38, вечером.
В · Предлагаю белого полупушистого котика (2 месяца) с рыжим хвостом, | 
■ рыжими ушками, черную пушистую кошечку (1 месяц) и очень красивую " 
Я белую кошечку с голубыми глазами (4 месяца).
" Здесь же можно справиться о щенках колли.

Звонить по дом. тел. 61-03-97.
■ · Найденного молодого черного терьера (девочка) — прежним или новым " 
Я хозяевам.
® Звонить по дом. тел. 43-37-55, вечером. ■
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