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Дорогие земляки!
Я хочу от всей души по

благодарить вас за высокую 
явку на выборы главного дол
жностного лица Свердловс
кой области — губернатора. 
Должен сказать, что для меня 
это —- колоссальный экзамен, 
жизненный и человеческий, 
потому что речь шла об оцен
ке моей четырехлетней ра
боты и доверии ко мне.

Развитие промышленнос
ти Свердловской области — 
единственный путь для ре
шения всех социальных воп
росов. А вопросов этих мно
жество: и низкая зарплата, 
дотации. Все это зависит от

и маленькие пенсии, детские 
подъема уровня промышленно
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сти. Только от этого. Нам предстоит пройти еще второй тур 
выборов. Я отдаю себе отчет в том, что это нелегкий путь. Я 
не расслабляюсь, буду работать еще более активно, чем 
раньше. Уверен, с вами мы обязательно победим!

За минзлравом 
долгов нет

На первом в августе 
заседании правительства 
было сказано, что 
правительство 
Свердловской области 
полностью погасило свои 
долги перед 
организациями, 
финансируемыми из 
областного бюджета (“ОГ” 
за 4 августа 1999 г., 
“Реальные дела”). Это 
утверждение почему-то 
возмутило коллектив 
поликлиники Белоярской 
больницы.

В адрес автора пришло 
письмо. “Уважаемый Джамал 
Гиназов! Прочитав вашу ста
тью, были удивлены, возмуще
ны. С 1 июля 1998 года нам не 
выдана зарплата нет отпуск- 

" ных за 1999 год. О какой доп
лате в 1,5 раза идет речь, ког
да не отданы старые долги? 

.Просим разобраться по наше
му региону — забастовки и го
лодовки, кроме пустых обеща
ний руководителей, ничего не 
дают”.

Ответить на письмо бело
ярских медиков “виновник'1 из 
“ОГ” попросил министра здра
воохранения Свердловской об
ласти Михаила Скляра:

“На ваше коллективное 
письмо, поступившее от “Об
ластной газеты”, по поводу хро
нической задержки выплаты 
заработной платы министер
ство здравоохранения облас
ти сообщает следующее.

Министерство здравоох
ранения области финанси
рует только областные уч
реждения здравоохранения 
в пределах утвержденного Об
ластным Законом “Об област
ном бюджете на 1999 год” 
объема средств. Вопрос, зат
ронутый вами в письме, на
ходится в компетенции ме
стной администрации и Тер
риториального фонда обяза
тельного медицинского 
страхования.

В соответствии с Федераль
ным Законом РФ от 4.02.99 № 
22-фз “Об упорядочении опла
ты труда работников бюджет
ной сферы” и постановлением 
правительства РФ от 18.03.99 
№ 309 “О повышении тариф
ных ставок (окладов) ЕТС по 
оплате труда работников орга
низаций бюджетной сферы” 
правительством Свердловской 
области издано постановление 
от 30.04.99 № 529 “О повыше
нии тарифных ставок (окладов) 
ЕТС по оплате труда работни
ков организаций бюджетной 
сферы Свердловской области”. 
Этим нормативным документом 
устанавливается с 1 апреля 
1999 года тарифная ставка (ок
лад) первого разряда ЕТС по 
оплате труда работников орга
низаций бюджетной сферы в 
размере 110 руб. в месяц. По
становлением предписано про
изводить начисление и выпла
ту повышенной заработной пла
ты после погашения задолжен
ности по заработной плате за 
1998-1999 год.

(Окончание на 2-й стр.}.

Первоклассное знакомство
Иногда взрослые говорят: безоблачное детство кончается, когда 
человек идет в школу. Там режим, обязанности, спрос, настоящая 
работа... Но дети, как всегда, умнее. Они просто готовятся еще к 
одному празднику: ну как к дню рождения или Новому году, 
например. И чем не Новый год: теперь отсчет времени для них будет 
вестись именно с 1 сентября.
Накануне праздника мы познакомились с тремя из 50600 человек, 
которые в нашей области сегодня идут “первый раз в первый класс”

АНТОША
Антону Вохмину только шесть 

лет. Но в школу он идет с твердым 
знанием, зачем это нужно: учить
ся. Портфель он собрал давно. Что 
в портфеле? О тетрадках и ручках 
вспомнилось не сразу, зато там — 
веревка. Зачем? “Ну пригодится!”. 
А еще там три драгоценных кам
ня: мрамор, зеленый камень и 
круглый морской — чтобы друзьям 
показать. В школе, конечно, по
явятся друзья. Ведь что такое шко
ла?

— Это там, где учатся. Где 
ребята дружат. А еще играют. И 
растут.

—А ты хочешь скорее вырас
ти?

— Конечно! У меня сестра 
есть, Люба. Вот она маленькая.

—Ты как старший ее чему-то 
учишь?

—Да. Хорошо рисовать, хорошо 
себя вести. А то бабушка прихо
дит к нам с конфетами. И нужно с 
закрытыми глазами себе брать. 
Она захватит сразу несколько 
штук. А я ей говорю, что нужно по 
одной. Я-то по одной конфетке 
беру. И вообще, сладкое — это 
вредно, зубы будут болеть.

—Ты много чего знаешь?
—Много. Книжки читаю, и папа 

рассказывает. Мы вместе смот
рим эту, энциклопедию. Там про 
вулканы, про другие планеты. Про 
то, как человек появился: из кле
ток вырос, маленьких таких, “ми
зеров”. В школе “мизеры” можно 
будет рассматривать под...

—Микроскопом?
—Да. А еще во втором или 

третьем классе будет военная
подготовка. Там мы будем стрелять 
из ружья. У меня уже есть две пули и 
одна капсула.

—А кошка или собака у тебя есть?
—Нет. Есть револьвер. А скоро мы. 

купим живую обезьяну в клетке. Мы 
забудем закрыть замок, обезьяна выс
кочит, начнет все разбрасывать. А я 
соберу. Я буду ее учить разным ве
щам.

—Как же ты сам будешь учиться?
—Хорошо! Как папа с мамой.
—И журналистом будешь, как они? 
—Нет. Я буду хирургом!

САША
Саша Барышникова в семье средняя. У нее есть старшая сест

ра Таня — пятиклассница и младший брат Тима — он в школу идет 
через год.

Саша очень требовательная девочка. Что удивительно для ее 
возраста, прежде всего — к себе.

Учеба для нее не в новинку. Слово “экзамен” она с удовольстви
ем произносит несколько раз (сдавала экзамены в музыкальной 
школе, при поступлении в гимназию № 13).

МАША
С Машей Нелюбиной мы встретились, когда она была, по ее словам, “в 

отпуске”. Маша уже училась: в подготовительном классе музыкальной школы 
при консерватории. Затем сдавала экзамены — успешно. Потом была “в 
отпуске”, а сегодня идет в первый класс этой школы.

—Маша, ты, наверное, очень любишь 
музыку?

—Не очень-то. Я люблю танцевать. Но 
когда вырасту, стану певицей. Как Алла 
Пугачева.

—Это твоя любимая певица?
—Нет, мне Меладзе больше нравится.
—В школу ты хочешь? ■
—Хочу. Там разные уроки будут: мате

матика, английский язык, изо... Навер
ное, мне больше будет нравиться мате
матика. Мне интересно считать. Напри
мер, сто плюс сто будет двести. А еще я 
знаю английские слова: а са1, а бод, а 
сгособПе...
. —4 са1 - это кто? ...

—Кошка. У нас есть кошка Сара. Один 
раз она сидела на балконе и упала с 
третьего этажа. Она сломала ногу. Мы 
вызвали ей врача, и папу тоже вызвали, 
и ей сделали ногу.

—На какие оценки ты будешь учить
ся?

— На “четыре" и “пять”. Мы, когда 
прощались с садиком, ставили спектакль 
и изображали “двойки”, “тройки” и “кол”.

Мы танцевали с мальчиками, а потом вос
питательница сказала: уходите, “двой
ки” и “тройки". И мы ушли. Остались 
только “пятерки” и “четверки"!

—Не жалко, что в садик больше не 
пойдешь?

—Не-ка. В школу хочу. Там не надо 
будет каждый день спать рано ложиться 
— потому что уроки нужно делать. Я не 
люблю спать. В школе скучно не будет!

—Тебе мама и папа рассказывали, как 
они учились?

—Нет. Они рассказывали, как меня 
рожали. Маме делали УЗИ и сказали, 
что будет мальчик. А родилась девочка. 
Мама говорит: какая девочка, должен 
быть мальчик! Но мальчик уже потом, че
рез пять лет родился — Ваня. Мы с ним 
“Иван да Марья”.

—Маша, как ты думаешь, какими дол
жны быть школьники?

—Умными, хорошими, чтобы девочек 
не били (это о мальчиках).

—А учителя какими должны быть?
—Добрыми, хорошими, и чтобы зада

вали мало вопросов.

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с одним из самых за
мечательных праздников — Днем знаний.

Дорогие школьники и студенты! Сегодня вы начнете но
вый учебный год. Надеюсь, что он станет для вас интерес
ным и плодотворным. Вы — наша надежда, наше будущее. 
Благодаря вашим знаниям и профессиональным навыкам 
Урал всегда будет для России опорным краем.

Дорогие педагоги! В день праздника примите искренние 
слова благодарности за ваш самоотверженный труд, воспи
тание молодежи, большой опыт, доброту и внимание к на
шим детям. Учителя Свердловской области занимают ак
тивную гражданскую позицию, обладают высоким интел
лектуальным и творческим потенциалом.

Дорогие родители! Я понимаю вашу радость и волнение, 
особенно тех, кто впервые ведет в школу первоклашек. Пер
вый звонок — это начало большого пути. Пусть наша любовь 
и поддержка помогают ребятам не только в учебе, но и в 
жизни.

От всей души желаю вам, дорогие уральцы, крепкого здо
ровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.

Председатель правительства
Свердловской области 

к А.ВОРОБЬЕВ

ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Парламентский штиль
Вчера опять не состоялось 
внеочередное заседание 
областного парламента.
Причина та же, что и 
раньше, — нет кворума, 
в зале заседаний собралось 
лишь 14 из 28 
депутатов.

Фракция "Преображение 
Урала” бойкотирует заседания 
по идейным соображениям. 
“Преображенцы” считают, что во 
время выборов губернатора 
нельзя превращать парламент
скую трибуну в место предвы
борной агитации (в повестке

заседания вопросы об испол
нении областного бюджета за 
прошлый год и о внесении из
менений в закон о бюджете это
го года). О причинах отсутствия 
других депутатов можно лишь 
догадываться.

Заседание опять отложено, 
на сей раз — до 14 сентября 
Есть основания надеяться, что 
после подведения итогов вто
рого тура выборов губернатора 
парламент все-таки начнет ра
ботать.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

| ■ РУКА ПОМОЩИ

Выздоравливайте, дети!

-А что такое "экзамен"?
—Это когда все, что ты знаешь и уме

ешь, все показываешь.
-Ты не боялась?
—Нет, только когда ехала . Я на экзаме

не почитала немного, по картинкам рас
сказала. Меня спросили, какая у меня фа
милия. Я ответила. “А папу как зовут?” - 
“Леня”. “А-а,” — сказали учителя. И я поня
ла, что папа учился тоже в этой школе и 
тоже сдавал им экзамены. Теперь он сто
матолог, а мама — терапевт.

-С каким настроением ты идешь в шко
лу?

—С веселым! Я, когда было лето, гово
рила себе: “Вот бы побыстрей осень при
шла. Так хочется в школу...”

—Ты, наверное, что-нибудь на английс
ком языке уже можешь сказать нам?

—Не11о! Имеется в виду “здравствуйте”. 
Но еще пока я мало что знаю. Буду учить
ся.

—Во что ты любишь играть?
—“Выше ноги от земли”, в прятки и ляп- 

ки. Я очень люблю бегать. Быстро бегаю. 
Хотя Таня меня каждый раз перегоняет.

—Младшему брату ты читаешь книжки?

—Мама чаще читает, а не я, потому что у 
меня свои уроки. Когда сделаю, ходим с 
Таней в магазин. А вчера мы маме так 
помогли. (Таня придумала это, конечно). Я 
взяла тряпку, начала пыль вытирать, Таня 
— пылесосить. Мама пришла, обрадовалась. 
Мы тоже обрадовались — она нам принес
ла бананы, конфеты и печенье “Малышок”.

—Рисовать ты любишь?
—Очень, природу.
-Если бы ты школу нарисовала, как бы 

она выглядела?
—Красиво! Школа была бы на полянке, а 

вокруг лес. Вышел из школы — и играешь 
на полянке.

—Кем же ты хочешь стать, Саша?
—Полицейским. Я в кино много женщин- 

полицейских видела. Они много бегают — а 
я это люблю.

-Ты представляешь себя взрослой, пос
ле того, как десять лет проучишься в шко
ле, а потом, может быть, в институте?

—Представляю. Но мне кажется, что я 
буду не такой, как сейчас вижу, а — какой- 
то другой. Но какой, пока не знаю.

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Компания “СмитКляйн 
Бичем” совместно с 
благотворительным 
фондом “Урал: 
Милосердие и Дети” при 
поддержке правительства 
области передали 
гуманитарную помощь 
детским лечебным 
учреждениям города и 
области.

Это 8016 упаковок “Пана- 
дол Беби Инфант” на сумму 
12905,76 доллара США 
(322644 руб.).

Компания “СмитКляйн Би
чем” сегодня на безрецеп
турном рынке Европы лиди
рует по производству вакцин 
и средств по уходу за поло
стью рта.

Препарат “Панадол” рас
пределен в ОДКБ № 1, ека
теринбургскую многопро
фильную больницу № 9, гор- 
больницу № 10 и первоураль
скую детскую больницу.

Искренняя благодарность 
спонсорам!

Ольга БЕЛКИНА.

| ■ ПЕНСИИ

Новые графики
выплаты пенсий 
установлены в области с 
сентября, сообщили в 
отделении Пенсионного 
фонда РФ по
Свердловской области.

Теперь пенсии будут 
доставляться с первого по 
пятнадцатое число каждого 
месяца, как это было в 
1991-1993 годах. В после
дние годы пенсии выплачи
вались до конца месяца, и 
некоторые ветераны получа
ли деньги лишь 28-го числа. 
График пересмотрен отде
лением фонда совместно 
с Пенсионным фондом РФ 
по решению правительства 
области и областного ми

нистерства социальной за
щиты населения. Такое ре
шение принято в связи с 
тем, что теперь в Пенси
онном фонде РФ есть не
обходимые средства на вып
лату пенсий. Совместно с 
управлением Федеральной 
почтовой связи по Сверд
ловской области будут ус
тановлены новые даты дос
тавки пенсий. О них пожи
лым людям сообщат во вре
мя выдачи сентябрьской 
пенсии. 30 августа в обла
сти началось финансирова
ние пенсий за сентябрь.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

"Осенний блюз"
в послепний пень лета

В последний день лета в екатеринбургском 
КОСКе “Россия” был дан “Осенний блюз”. Так 
организаторы окрестили специализированную 
выставку-ярмарку “Человек и природа”.

Это — не только своеобразный отчет, черта 
под призрачным уральским летом, но и окно 
в лето 2000-го года. А потому посетителей 
ее уже у порога встречают коробейники, 
предлагая саженцы уральских яблонь, ви
шен, малины, крыжовника, смородины, жи
молости, семян цветов и овощей.

А вот Михаил Демин, завгруппой цвето
водства, представляющий Ботанический сад 
УрО РАН под сводами выставочного комп
лекса, “предлагает” целое сооружение из 
камней и редких растений — декоративную 
альпийскую горку.

—Мы три года отсутствовали на этой выс
тавке-ярмарке. А теперь, вырастив богатую 
коллекцию редких растений для уличного и 
комнатного озеленения, рискнули. Мы пред
ставляем хвойные — туя, можжевельник, тра
вянистые, кипарисовые, ананасовые декора
тивные растения разных цветов и оттенков, 
цветущие растения... Думаю, лучшего укра
шения для садовых и дачных участков, го
родских уголков вряд ли придумаешь...

А полевская фирма "Агат” кроме ценней
шего вида удобрений — биогумуса предла
гает нынче и самих "производителей" его — 
червячков.

Не успела известный пропагандист садо
во-огородных знаний Анна Юрина поведать 
о других редких новинках выставки — якон 
те, клубни которого содержат до 40 процен
тов сахаров, новых сортах озимого чеснока, 
о лекарственных растениях, о малине сорта 
“абориген”, как тут же узнала, что “абори

ген” раскупили еще до официального от
крытия выставки.

А открывал “Осенний блюз” замминист
ра сельского хозяйства и продовольствия 
области Владимир Мымрин. Он не только 
отметил ценность выставки, но и привел не
сколько интересных фактов. Например, что 
в области каждая третья семья имеет свой 
земельный участок, что за последние пять- 
шесть лет количество садоводов и огород
ников увеличилось почти в два раза, что 
огородники и садоводы помогают успешно 
решать областную продовольственную про
грамму, выращивая на своих участках и в 
огородах 90 процентов всего картофеля, су
щественное количество овощей. И прави

тельство области оказывает заметную по
мощь, выделив в нынешнем году на садо
во-огородные цели 11 млн. рублей...

Невозможно рассказать о выставочном 
разнообразии. Около семидесяти экспонен
тов, тысячи экспонатов на любой вкус и 
спрос.

Организовал выставку КОСК "Россия" 
при содействии министерства сельского 
хозяйства и продовольствия области при 
информационной поддержке “Областной 
газеты”, которую можно выписать по льгот
ным ценам там же.

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Влияние холодного антициклона скажется на пого-* 
де Урала в предстоящие сутки. 2 сентября по | 
области ожидается переменная облачность без , 

ПОГОДа т существенных осадков, на юго-востоке области — I 
небольшой дождь, ветер северо-восточный ■ 
2—7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1... •

плюс 6, на юге области плюс 3... плюс 8, днем плюс 8... плюс 13 I 
градусов.

В районе Екатеринбурга 2 сентября восход Солнца — в 7.01, заход 
— в 20.53, продолжительность дня — 13.52; восход Луны — в 23.48, | 

заход — в 14.58, фаза Луны — полнолуние 27.08.
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Влапимир ЧЕРВЯКОВ:

"Не нано верить спекуляциям"
Вопросы исполнения областного Закона “Об областном бюджете 
на 1998 год” и внутреннего долга Свердловской области уже который месяц 
находятся под пристальным вниманием общественности. Причем ряд политиков 
намеренно искажает данные областных властей, трактуя их в зависимости от 
своих интересов. Поэтому мы попросили осветить эти вопросы министра 
финансов области В.Червякова.

—Владимир Юрьевич, почему такой 
ажиотаж возник вокруг отчета об ис
полнении областного бюджета за про
шлый год? Этот вопрос был вынесен, к 
примеру, на внеочередное заседание 
областной Думы, намеченное на 17 ав
густа. Ее депутаты обвиняют прави
тельство области во всевозможных на
рушениях законов в 1998 году. К тому 
же они, дескать, из-за этого отчета 
даже были вынуждены прервать свои 
каникулы и ехать на это внеочередное 
заседание.

—Я считаю, что поводов для панических 
настроений здесь нет никаких, уважаемые 
депутаты напрасно волнуются. Отчет по ис
полнению бюджета за 1998 год, как уже 
неоднократно говорил, состоялся. Г од этот 
прожит, и исполнение бюджета в нем про
ходило строго в рамках принятого закона, 
о чем мы и предоставили информацию в 
областную Думу. Депутаты задали затем 
ряд уточняющих вопросов по внутреннему 
долгу, а подготовка подробнейшего анали
за по данной проблеме потребовала до
полнительного времени. Внеочередное за
седание не состоялось не по вине мини
стерства финансов. Думаю, что большая 
часть конструктивно настроенных законо
дателей сознавала, что все-таки на этом 
заседании будет предпринята попытка ис
пользовать депутатскую трибуну накануне 
губернаторских выборов в политических 
целях. Повторяю, никаких оснований гово
рить о финансовом кризисе в области и 
проводить спешные заседания сейчас нет. 
Ситуацию по внутреннему долгу мы уже 
неоднократно разъясняли, но на эту тему 
до сих пор продолжают спекулировать не
которые политики.

—Тогда, может быть, стоит расска
зать об этой ситуации еще раз?

—По состоянию на 1 июля этого года го
сударственный долг области составил 2 мил
лиарда 825 миллионов рублей. В его струк
туре мы выделяем три основные составляю
щие — по 35 процентов в общей сумме дол
га приходятся на гарантийные обязатель
ства области и ее обязательства перед ком
мерческими банками, 27 процентов состав
ляют обязательства по ссудам, полученным 
регионом из федерального бюджета. Суще
ственная величина долговых обязательств 
на сегодня объясняется тем, что значитель
ная их часть — более 56 процентов — выра
жена в долларах США. При постоянном рос
те курса доллара соответственно увеличи
вается и размер нашей задолженности. В 
свою очередь, более половины валютной со
ставляющей долга — свыше 37 миллионов 
долларов США — приходится на поручитель
ство правительства области за админист
рацию Екатеринбурга за полученный в 1996 
году кредит Международного банка рекон
струкции и развития на приобретение ав
тотранспорта. Если город будет рассчиты
ваться со своей частью долга (а он делать 
это не спешит), то с плеч бюджета области 
будет постепенно снята треть долга. Второй 
по значимости заем — на выплату заработ
ной платы работникам бюджетной сферы 
области.

Все заявления о том, что правительство 
Свердловской области банкрот и не соби
рается рассчитываться по своим обязатель
ствам, несостоятельны. Ситуация сложная, 
но не безвыходная — в текущем году прави
тельство области проводит жесткую бюд
жетную политику в сфере государственных 
заимствований, которая заключается в рес

труктуризации обязательств региона. Зай
мы, кроме ссуд федерального правитель
ства на погашение кассового разрыва, мы 
больше практически не берем. Отказ от при
влечения заемных средств на финансирова
ние дефицита областного бюджета в 1999 
году позволит в следующем году миними
зировать государственный долг области и 
снизить долговое давление на ее бюджет. 
Размер наших заемных средств в текущем 
году увеличился в основном за счет курсо
вой разницы.

—Еще один вопрос, который вам за
дают постоянно. Когда работники бюд
жетной сферы получат заработанные 
деньги?

—Мы уже неоднократно разъясняли жи
телям области, что министерство финансов 
(как и обещало) полностью погасило задол
женность по заработной плате работникам 
областных бюджетных учреждений и изыс
кало возможность проиндексировать им за
работную плату в 1,5 раза с 1 августа. Что 
касается муниципальных образований, то и 
им мы оказали значительную помощь. Бук
вально на днях мы направили в муниципа
литеты 114 миллионов рублей, чем помогли 
полностью погасить кредиторскую задолжен
ность по заработной плате работникам всех 
бюджетных учреждений всех муниципаль
ных образований Свердловской области за 
1998 год. Если говорить о помощи по выда
че текущей заработной платы работникам 
учреждений, финансируемых из муниципаль
ных бюджетов, то, как мы уже сообщали в 
средствах массовой информации, в марте 
правительство области подписало с рядом 
муниципальных образований соглашения об 
оздоровлении местных финансов и оказа
нии помощи бюджетам муниципальных об
разований за счет средств местных бюдже
тов. В соглашениях были предусмотрены вза
имные обязательства правительства облас
ти и муниципальных образований по стаби
лизации ситуации с заработной платой. Из 
68 муниципальных образований соглашения 
подписали 61, отказались — города Екате
ринбург, Нижний Тагил, Краснотурьинск,

Красноуфимск, Верхний Та
гил, поселки Пелым и Верх- 
Нейвинский.

—Как выполняются эти 
соглашения?

—На сегодняшний день из 
областного бюджета муници
пальным образованиям оказа
на помощь на общую сумму 
294,2 млн. рублей. В том числе 
на выплату отпускных работни
кам образования направлено 
122 млн. рублей, остальные 
деньги пошли на погашение 
задолженности по заработной 
плате. Как видите, мы свою 
часть соглашений выполняем. 
Если бы и муниципальные об
разования так же относились 
к своим обязательствам, ситу
ация в области была бы зна
чительно стабильнее. Однако 
ряд муниципалитетов не вы
полняет условий соглашений.
Так, за март—июнь текущего года 37 муни
ципальных образований не обеспечили вы
полнения поступлений доходов в денежной 
форме от собственных источников на общую 
сумму 94,1 млн. рублей. Например, город 
Кушва “недобрал’’ — 6,3 млн.руб., Полев- 
ской — 5,2 млн. рублей, Серов — 3,3 млн. 
рублей, Талицкий район — 7,9 млн. рублей. 
Администрации некоторых муниципальных 
образований “поднимаются” выше 50-го 
уровня проведения взаимозачетов, опреде
ленного в условиях соглашения. Так, за пер
вую половину этого года поступление дохо
дов из собственных источников взаимозаче
тами в городе Березовский составило 65 
процентов, в Алапаевске — 57, в Ирбите — 
73, в Артемовском — 76, в Богдановиче — 64, 
в Серове — 69, в Заречном — 59, в Талицком 
районе — 74, Туринском районе — 78.

В нарушение указа губернатора области 
№ 47 от 9 февраля 1999 года “0 мерах по 
обеспечению выплаты заработной платы”, 
запрещающего проведение всех форм взаи
морасчетов по обязательствам организаций

по уплате в областной и местные бюджеты 
налога на добавленную стоимость, подоход
ного налога с физических лиц, налога с про
даж, акцизов и единого налога на вменен
ный доход, администрации многих муници
пальных образований проводят по ним взаи
мозачеты. Так, взаимозачетами в муници
пальный бюджет города Алапаевска посту
пило 82 процента подоходного налога и 93 
процента НДС, Березовского — 54 процента 
НДС, Полевского — 85 процентов НДС, Не
вьянска — 89 процентов НДС и 17 процентов 
подоходного налога, Слободотуринского рай
она — 84 процента НДС и 71 процент подо
ходного налога. Все эти нарушения, как вы 
понимаете, не способствуют своевременной 
выплате заработной платы бюджетникам.

—Сказались ли отставка Сергея Сте
пашина и кадровые перестановки, по
следовавшие за ней, на работе мини
стерства финансов области, в частно
сти, на погашении долгов по зарплате?

—Наша область — территория-донор и 
никаких трансфертов из федерации не по

лучает. Поэтому она и не зависит от поли
тики Москвы. За те шесть лет, что я руко
вожу областным министерством, в Мин
фине России сменилось уже больше деся
ти руководителей. С каждым из них мы 
находили общий язык. Накануне отставки 
Степашина губернатор области договорил
ся ’о реструктуризации федеральных дол
гов. Близко к подписанию соглашение о 
зачете на первые 220 миллионов рублей в 
счет погашения налоговых платежей обла
сти. Это значит, что на эту сумму мы недо- 
перечислим налогов в Москву и направим 
эти деньги на погашение задолженности 
по заработной плате работникам бюджет
ной сферы. После отставки Кабинета ми
нистров мы вновь поставили этот вопрос 
перед Минфином России, и оно подтвер
дило данную договоренность. Значит, у нас 
есть реальная возможность в ближайшее 
время значительно улучшить ситуацию с 
выплатой заработной платы работникам 
бюджетных учреждений области, и эта воз
можность уже в значительной мере реали
зована. Сегодня я могу сказать, что долгов 
перед бюджетниками области по заработ
ной плате за 1998 год у нас нет.

—Что делает министерство финан
сов для уменьшения социальной на
пряженности в области?

—Мы сегодня делаем все необходимое 
для снятия такой напряженности в ряде 
муниципальных образований — на так на
зываемых депрессивных территориях. На 
повестке дня — начало нового учебного 
года, подготовка к зиме, формирование 
бюджета 2000 года. У нас действительно, 
много серьезнейших вопросов, которые 
требуют безотлагательных и компетентных 
решений. Нам некогда вести полемику с 
политиками, нужно заниматься конкретны
ми делами. Но мы не игнорируем конст
руктивные предложения представителей 
законодательной власти, общественности, 
рассматриваем советы, если они содер
жат рациональное зерно. Поэтому мне хо
телось бы еще раз обратиться с такими 
пожеланиями к жителям Свердловской об
ласти — сейчас область находится в не
простой политической ситуации, поэтому 
решение наших экономических вопросов 
не должно определяться только полити
кой, не надо верить различным спекуляци
ям, просто каждый должен заниматься сво
им делом.

Интервью взяла 
Ирина ПОЗДЕЕВА, 

пресс-секретарь 
министерства финансов области.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Были у кризиса и объектив

ные, и субъективные причины: 
отсутствие маломальской специ
альной техники для заготовки и 
вывоза леса, отсутствие потре
бителей на внутреннем и внеш
нем рынках, общее падение эко
номики и, как результат, боль
шая текучесть кадров, не полу
чающих по 10—12 месяцев зар
плату, неумение руководства 
предприятий мобилизоваться в 
трудную минуту.

И тогда городская админист
рация подсказала выход: подве
сти предприятия к банкротству, 
ибо только оно могло дать дру
гого хозяина и, естественно, вто
рое дыхание лесозаготовке. Та
кого хозяина вскоре нашли. Ди
ректор закрытого акционерного 
общества производственного 
объединения “Свердлес” Вале
рий Иванович Паличев, к тому 
времени ставший одним из 
крупных поставщиков леса на 
внутренний и внешний рынки, 
зная прошлые заслуги КЛПК, 
изучив производственную базу, 
решил рискнуть, отдав часть ка
питаловложений в разваленное 
производство.

Выступившее в роли инвес
тора его объединение “Сверд
лес” вместе с карпинскими ле
созаготовителями на первых по
рах обороты набирало медлен
но. Технику в период безвреме
нья если не развалили, то рас
тащили, да и устаревшей было 
много, дисциплина упала, и тут 
еще с зимой, такой снежной, “по
везло" — снегопады здорово 
сдерживали работу.

Прорыв обозначился летом. 
В июне, как это ни парадоксаль
но — ведь основные объемы за
готовленного леса вывозятся по

зимнику, — вывозка древесины 
превысила декабрьскую. А в 
июле, несмотря на то, что мно
гие ушли в отпуска, по заготов
ке и вывозке леса был постав
лен рекорд последних лет рабо
ты — вывезено 8 тысяч кубомет-

рублей "живыми” деньгами. За 
пользование лесами уплачен 
1 млн. 200 тысяч рублей.

Работая на заготовке и вы
возке, люди провели параллель
но капитальный ремонт техники, 
очистили подъездные пути. А

торые способны прогнозировать 
деятельность предприятия на 
несколько лет вперед. Да и во
обще, всех подряд — с улицы — 
не берет, а имеющихся ценит.

Он закончил лесотехнический 
институт, работал в системе

лес. Каждая имеет свой рынок 
сбыта.

Свою деятельность в Карпин- 
ске объединение Паличева на
чало в марте 1998 года. Он при
ехал на обанкротившееся пред
приятие к людям, уставшим и

Помочь готов важному
Работа предприятий лесной промышленности севера об

ласти пока, к сожалению, не радует. Объем заготовки дре
весины на Среднем Урале существенно сократился, ряды 
заготовителей редеют: часть предприятий вынуждены были 
прекратить свою деятельность — Атымский леспромхоз, 
Сосьвинский ДОК, Отрадновский ЛПК, часть Предприятий 
снижает объемы, даже такие, как “Лялялес". Островков 
безопасности осталось немного: ОАО “Лобеа”, Андрианов- 
ский ЛПХ, Черноярский лесозввод.

Не обошла в свое аремя беда и Карпинск. Оба здешних 
крупных леспромхоза, АО “Вагран” и Карпинский ЛПК, В 
прошлом году тоже были объявлены банкротами. Падение 
здесь наблюдаяЬсь просто стремительное. С 87 тысяч кубо

метров ваготоаленной древесины В 1994 году Карпинский' 
лесопромышленный комбинат - некогда одно из ведущих 
лесозаготовительных предприятий области - скатился до 3 
тысяч кубометров а 1998 году и представлял собой произ
водственную площадь с разграбленным оборудованием, сго
ревшим лесоПИЛЪным цехом, размороженными котельной и 
теплосетями.

Еще быстрее ведало АО “Вагран" — с 92 тысяч кубов леса 
в 1995 году ДО полной остановки в 1998-м. Котельная по
селка Сосновка, работающая на древесной щепе, осталась 
без топлива, В еудьбе Сосновки, как в зеркале, отражалась 
судьба более чем четырехсот карпииских лесозаготовите
лей.

ров древесины. В августе взяты 
обязательства увеличить объе
мы вывозки еще на греть. И тоже 
выполнены.

В то время как в целом по 
области за семь месяцев года 
объем заготовки древесины со
кратился на 10 процентов, в Кар
пинском ЛПК он увеличился в 
пять раз. Вывезено 53 тысячи 
кубометров древесины. По се
годняшним меркам так может 
сработать лишь очень крупное 
лесозаготовительное предприя
тие. К тому же комбинат запла
тил в местный бюджет налогов 
и взносов во внебюджетные фон
ды около полутора миллионов

руководство в два раза увели
чило автотранспортный парк. К 
ноябрю здесь собираются вос
становить, а скорее — отстро
ить заново лесопильный цех. 
Тогда выпуск пиломатериалов 
здесь возрастет в 3—4 раза. А 
главное — предприятие готово 
хоть сегодня принять на работу 
несколько десятков водителей, 
рамщиков в лесопильный цех, 
токарей по металлу, рабочих 
других специальностей.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Основной задачей Валерий 

Иванович Паличев считает воз
рождение предприятий. В штат 
подобрал таких экономистов, ко-

Свердлеспрома, затем — три с 
половиной года — в обкоме 
партии.

Заново пришлось учиться, 
когда все распалось, рухнула 
система прежних приоритетов и 
ценностей, когда всем казалось, 
что они делают не то, что нужно. 
Занялся коммерцией, поставлял 
древесину в ближнее и дальнее 
зарубежье. Дело шло. Сегодня 
за АО “Свердлес" больше 30 про
центов всех оптовых поставок 
леса в нашей области.

В настоящее время в облас
ти сформировались три крупные 
фирмы по продаже леса — Урал- 
леском, Свердлеспром и Сверд-

измотанным, потерявшим дове
рие к властям, руководству, са
мим себе. Часть рабочих ушла, 
часть по инерции еще приходи
ла на работу, потому что идти 
больше было некуда, и слоня
лась неприкаянно.

И вдруг им сказали: у вас бу
дет работа, нормальная жизнь, 
надо только поверить в себя. Дали 
технику, аванс. А потом было со
брание по... подведению первых 
итогов соревнования. Людям, от
выкшим от внимания, было стран
но услышать душевные слова. 
Бригадиров лесозаготовителей, 
раскряжевщиков, водителей ле
совозов вызывали на сцену, вру

чали денежные премии. Люди 
были тронуты. Ведь столько лет 
они никому не были нужны. И, кста
ти, проклятое время простоя ска
залось: не сразу в работу втяну
лись. Обрубщик сучьев, к приме
ру, не державший в руках пилу 
несколько месяцев, долго чувству
ет себя почти новичком — очень 
быстро устает.

Паличев ввел такую систему 
оплаты труда, что профессионал 
уже сегодня может жить безбед
но, отдыхать на море, не думать 
о завтрашнем дне. А кадры под
бирает по принципу: включился 
в работу сам — воспитывай и 
пьяниц, прогульщиков — не дол
жно быть неуважения к своим 
товарищам, даже споткнувшим
ся. Отвечай за них. И еще: хо
чешь учиться — пожалуйста, 
деньги на это получишь неза
медлительно. Оказывается, на
учиться относиться к производ
ству как к личному делу очень 
непросто. Не менее трудно воз
родить любовь к тому, что уже 
считалось как бы погибшим, — 
родному предприятию, работать 
в связке, поддерживать друг 
друга. Паличев помочь готов все
гда — главное, чтоб ты сам пе
рестроился.

—Скажите, — как-то поинте
ресовались журналисты, — вы 
надолго в Карпинск?

—А иначе зачем все это было 
затевать? — вопросом на вопрос 
ответил Валерий Иванович. — 
Думаю, что второе рождение 
предприятия состоялось. Не могу 
я видеть, как народ нищает.

А это значит, что надо рабо
тать.

Валентина БАЙДАК, 
Наталья КОЛПАКОВА, 

соб.корр. “ОГ”.

■^УДДАДЕЛО  ̂ )

Новое знание
об НТМК

Свердловский
Губернский банк

За минзправом долгов нет
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
По информации, полученной 
администрации вашей боль

Повышение тарифных ставок 
(окладов) работников организа
ций бюджетной сферы, финан
сируемых из бюджетов, должно

ления правительства Сверд
ловской области от 21.05.99 
№ 612-п. от 15.07.99 № 808-п, 
от 19.07.99 № 814-п. Указанные

Господа инвесторы!
Свердловский Губернский банк 

представляет вам 
первый дилинг-центр на Урале!

ДИЛИНГ-ЦЕНТР — это уникальный пакет услуг от про
фессионального обучения, информа
ционного обслуживания до предостав
ления кредитного плеча банка при про
ведении сделок;

— это работа на мировых финансовых 
рынках с вековой историей и тради
циями;

— это современные технологии для са
мостоятельного анализа рынков и уп
равления риском;

— это реальная возможность заработать. 
ДИЛИНГ-ЦЕНТР Свердловского Губернского банка 

— для уверенных в себе партнеров!

Звоните. Сообщайте.Тел/факс: 32-91-07.
Приезжайте. Проспект Орджоникидзе, 17а,.

филиал “Индустриальный” 
Свердловского Губернского банка.

Лицензия ЦБ РФ № 2975.

ницы. задолженность по заработ
ной плате с начислениями за 
1998 год составляет 855 тыс. руб. 
(с августа по декабрь), за 1999 
год — 412 тыс. руб Началась вы
плата заработной платы за июль.

Предлагаем вам по вопросам 
повышения заработной платы с 
01.04.99 обращаться к админис
трации больницы или к админи
страции Белоярского района.

производиться за счет всех 
средств, не разделяя их по ис
точникам финансирования.

С апреля месяца текущего 
года ежемесячно Территори
альный фонд обязательного ме
дицинского страхования индек
сирует тарифы на все виды ме
дицинской помощи и медицин
ских услуг в денежной форме. 
На этот счет изданы постанов-

постановления согласовывают 
коэффициенты индексации та
рифов на все платежи ЛПУ со
ответственно в размерах 1,146; 
1,2475; 1.32. Согласно этим по
становлениям руководителям 
ЛПУ предписано направлять до
полнительные денежные сред
ства, полученные от ТФОМС, в 
полном объеме на оплату труда 
работникам ЛПУ”.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Справка
о перечислении денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты 

муниципальных образований по состоянию 
на 27.08.99 г.

тыс.руб.

№
п/п

Наименование 
муниципальных образований

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 5564,6
2 Артемовский район 36.8
3 г.Асбест 1 723.8
4 г. Березовский 5889,3
5 Богдановичский район 222,2
6 г.Верхняя Пышма 45,1
7 Верхнесалдинский район 37,8
8 г.Ивдель 8,5
9 г.Ирбит 9554,7
10 г.Каменск-Уральский 897.2
11 г.Камышлов 2735.1
12 г.Карпинск 265,4
13 г.Качканар 28.9
14 г.Кировград 3683,6
15 г.Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 6,2
17 г. Красноуфимск 4910,5
18 г.Кушва 3415,6
19 Невьянский район 2930.7
20 г.Нижний Тагил 1778,0
21 г.Нижняя Тура 2.9
22 г.Первоуральск 812,2
23 г.Полееской 6.8
24 г.Ревда 1640.3
25 г.Реж 7780.2
26 г.Екатеринбург 373,7

27 г.Североуральск 2670.6
28 г.Серов 668.0
29 Сухоложский район 15,8
30 г.Тавда 4719,1
31 Алапаевский район 5647,2
32 Артинский район 4011,1
33 Ачитский район 3046.4
34 Байкаловский район 2972.0
35 Белоярский район 2485,7
36 Верхотурский район 1765.8
37 Гаринский район 700.6
38 Ирбитский район 4253,3
39 Каменский район 4373,1
40 Камышловский район 3611,8
41 Красноуфимский район 4367,7
42 Нижнесергинский район 3120,0
43 Новолялинский район 6.8
44 Пригородный район 5387,0
45 Пышминский район 2868,9
46 Серовский район 1651,2
47 Слободо-Туринский район 3220,0
48 Сысертский район 1727,1
49 Таборинский район 1037,2
50 Талицкий район 3535,3
51 Тугулымский район 3222.9
52 Туринский район 4310,9
53 Шалинский район 3376,7
54 г.Нижняя Салда 1843,9
55 г.Заречный 6,6
56 г.Арамиль 585,2
57 г.Верхний Тагил 2.0
58 г.Верхняя Тура 2063,0
59 г.Волчанок 454,9
60 г.Дегтярск 3649,9
61 г.Среднеуральск 13.0
62 п.Пелым 2.0
63 п.Бисерть 2856.9
64 п.Верхнее Дуброво 317,6
65 п.Верх-Нейвинский 728.6
66 п.Малышева 2575,1
67 п.Рефтинский 5.4
68 п.Староуткинск 139.4

Итого по области, 148365,Е

Поистине судьбоносным 
обещал быть День знаний 
для Нижнетагильского 
металлургического 
комбината. Однако крайне 
важное мероприятие — 
первое собрание 
кредиторов комбината — 
перенесено на декабрь.

Как известно, весной этого 
года один из партнеров НТМК 
подал судебный иск о при
знании предприятия банкро
том ввиду его неспособности 
погасить долги. Арбитраж при
нял материалы к рассмотре
нию и назначил временным 
управляющим Валерия Чер- 
дынцева. Очередное заседа
ние по НТМК суд планировал 
провести во второй половине 
сентября. До этого временный 
управляющий должен был об
стоятельно познакомиться с 
финансово-экономическим 
состоянием металлургическо
го гиганта, определить наи
более оптимальные пути ре
шения проблемы, составить 
полный реестр кредиторов и 
провести их собрание. Оно-то 
и намечалось еще с лета на 1 
сентября. Однако осуществить 
этот план помешало то обсто
ятельство, что ряд кредиторов 
существенно завысили свои 
претензии к НТМК и опротес
товывать их временному уп
равляющему пришлось в су
дебном порядке. Часть таких 
дел накануне 1 сентября уже 
была успешно выиграна, но 
другая оставалась нерассмот
ренной — объемы работы у 
арбитража очень высоки. По 
этой причине и было решено 
перенести собрание кредито
ров на декабрь.

Касаясь сегодняшнего эко
номического состояния пред
приятия, Валерий Чердынцев 
отметил, что перемены в луч
шую сторону, произошедшие 
в последнее время, поняли и 
ощутили как партнеры, так и 
сами работники комбината. 
Еще весной этого года, когда 
Эдуард Россель и Алексей 
Воробьев высказывали серь
езную тревогу по поводу 
НТМК, деятельность метал

лургического гиганта была 
убыточной, а сегодня стано
вится прибыльной. Из месяца 
в месяц теперь планируется 
все большее увеличение фи
нансово-экономических ре
зультатов, и теперь важно до
биться, чтобы позитивные пе
ремены приобрели устойчи
вый характер.

Хорошие последствия, по 
оценке Валерия Чердынцева, 
произошли и в результате пе
ремен в руководстве предпри
ятия летом этого года. У вре
менного управляющего сло
жились более чем деловые 
отношения и с новым гене
ральным директором Серге
ем Носовым, и с новым пред
седателем совета директоров 
ОАО “НТМК" Сергеем Крече
товым. Последний теперь 
даже официально приглаша
ет временного управляющего 
на заседания совета. И такая 
открытость и готовность к со
трудничеству, безусловно, 
идут только на общую пользу.

Что же касается перспек
тив НТМК по части банкрот
ства, то Валерий Чердынцев 
считает, что проблема возвра
та комбинатом долгов явля
ется по-прежнему серьезной. 
В свете последних успехов 
комбината, несмотря на пе
ренесение дат собрания кре
диторов и заседания арбит
ража, можно с уверенностью 
сказать, что самого пугающе
го — конкурсного производ
ства и продажи имущества — 
не произойдет. Будет либо 
введение внешнего управле
ния, либо достижение креди
торами мирового соглашения. 
Для достижения одного из 
этих вариантов требуется 
большая финансово-экономи
ческая и юридическая рабо
та. Однако в любом случае, 
как и обещало руководство 
области, будет сделано все, 
чтобы одно из ключевых пред
приятий Среднего Урала ра
ботало на благо жителей ре
гиона и в их интересах.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ |

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 31.08.99 Г.

Примечание:

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Пи
тер- 

Иефто

Парт
нер СИ

Лу- 
койл-

Екате- 
рин- 
бурт

А-76 
А-80

4,70 4,90 5,50 5,00 4,70 нет 5,00

АИ-92
АИ-93

5,80 5,70 7,00 6.50 5.80 6.30 6.50

АИ-95 6,50 6,30 8,50 7,00 6.60 7,30 7,50

Дизтопливо 4.50 4.70 4.30 4.50 4.20 нет 4.50

СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт"
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт"
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть"
ЕДИАр - ООО ''Ассоциация "ЕДИАр"
Интер-Нефто • ООО "Интер-Нефто"
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ"
Лукойл -Екатеринбург - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"
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Комбайны и топливо 

решают все
0 этом году хозяйства Среднего Урала могут собрать 
760—800 тысяч тонн зерна. Такой прогноз прозвучал 
на недавней коллегии областного Минсельхозпрода.

■ ДЕЛО НОВОЕ

Улучшит плодородие магнезит
Реализация этого проекта помогла Шабровскому 
тальковому комбинату сделать сразу два благих дела: 
во-первых — начать ликвидацию техногенных 
образований, копившихся в хвостохранилищах 
предприятия десятилетиями, и во-вторых — 
производить удобрения, столь нужные нашему 
сельскому хозяйству.

Дело в том, что этим летом 
комбинат, доселе производив
ший только тальк, начал выпус
кать новую для себя продукцию 
— магниевое удобрение. Причем 
для его выработки используют
ся отходы основного производ
ства.

С 1932 года здесь добывают 
тальковый камень — талькомаг- 
незит. И, как это часто у нас было 
принято, из ценного минерала 
выделяли лишь один компонент. 
В данном случае — тальк. Все 
остальное шло в отвалы. Таким 
образом в “хвостах0 предприя
тия за десятилетия скопились 
сотни тысяч тонн почти готового 
природного удобрения — маг
незита.

В советское время особой 
нужды использовать отвалы для 
переработки их в удобрения не 
было. Сельское хозяйство цент- 
пализованно и в достатке снаб- 

алось “эликсиром плодоро
дия”. Иная ситуация стала скла
дываться в последние годы. Из- 
за дороговизны многим сель
хозпредприятиям минеральные 
удобрения стали недоступны. Да 
и производятся они большей

частью за пределами области, 
что осложняет неденежные ва
рианты расчетов за поставку их 
нашим селянам. Выход один: 
сегодня, чтобы поддержать пло
дородие почв, нам необходимо 
задействовать внутренние ре
зервы области по производству 
минеральных удобрений.

Последнюю тенденцию весь
ма чутко уловили на Шабровс- 
ком тальковом. Впрочем, сама 
идея переработки отходов ле
жала, как говорится, на поверх
ности. В поселке Шабровском 
местные жители всю жизнь сы
пали магнезит из отвалов на 
свои огороды — картошка от это
го давала солидную прибавку. 
Но, чтобы поставить дело на про
мышленную основу, нужно было 
провести исследования, спроек
тировать и построить линию, 
сертифицировать продукцию.

Несколько лет назад, нарабо
тав первую партию магнезита на 
чужом оборудовании, шабровцы 
дали его на пробу селянам. От
зывы специалистов хозяйств и 
ученых Уральской сельхозакаде
мии оказались хорошими. По
чвы на Урале очень бедны маг

нием. А это — один из основных 
элементов питания растений. 
Так что удобрение пришлось 
очень кстати. Кроме того, мест
ный магнезит содержит многие 
микроэлементы. Немаловажно и 
то, что, в отличие от большин
ства других минеральных удоб
рений, магнезит не увеличивает 
кислотность почв, а, наоборот, 
раскисляет их. При этом при
бавка в урожае получается от 20 
до 40 процентов, особенно на 
овощах и многолетних травах. 
Животноводы подметили и та
кую деталь: коровы не болеют 
акобальтозом, сухомкой, если 
поедают корма, выращенные с 
применением магнезита: сказы
вается наличие в удобрении нуж
ных для организма животных 
микроэлементов.

Решено: дело это хорошее. 
Производство магнезитовых 
удобрений на Шабровском таль
ковом комбинате было включе
но даже в областную программу 
по переработке техногенных об
разований. Предусматривалось 
и финансирование, но здесь его 
ждать не стали. Помогли учре
дители, собственники, какие-то 
деньги нашло само предприя
тие.

В итоге за несколько меся
цев было сделано то, что не уда
валось осилить за годы. Мест
ные умельцы смонтировали обо
рудование, встроили его в дей
ствующую линию цеха помола и 
комбинат стал выдавать первый

магнезит.
По договору между прави

тельством области и ОАО 
“Шабровский тальковый комби
нат” последний должен поста
вить в этом году селянам в счет 
зачета налоговых платежей 1800 
тонн магнезита. Часть его вес
ной хозяйства уже получили. 
Например, ПСХК "Первоураль
ский” на свои средства приоб
рел 30 тонн магнезита и удоб
рил им около 60 гектаров посе
вов. Как считает директор коо
ператива Иван Новоселов, эф
фект от внесения этого удоб
рения на кислых почвах должен 
быть хороший. На будущий год 
по взаимозачетной схеме пла
нируется поставить хозяйствам 
области около 10 тыс.тонн маг
незита. Сам же комбинат мо
жет производить его до 100 
тонн в сутки. Был бы платежес
пособный спрос.

Кстати, чтобы стимулировать 
его, комбинат готов отпускать 
селянам удобрения и за их про
дукцию и рассмотреть любые 
варианты оплаты. Здесь пре
красно понимают, в какой тяже
лой ситуации находится сегод
ня деревня. Тем не менее ком
бинат всерьез берется осваи
вать новый для себя рынок, а 
значит, и у селян появляется 
шанс улучшить плодородие почв, 
столь сильно подорванное в пос
ледние годы.

Алексей РУДИН.

Напомним, что это намного 
больше объема зерна, собранно
го в прошлом году. Если прогно
зы сбудутся, то полученный уро
жай позволит значительно попол
нить областной фуражный фонд 
и обеспечить закладку семян.

Но пока хозяйства только еще 
приступили к уборке зерновых. 
Как было отмечено на коллегии, 
ее успех будет зависеть от двух 
основных факторов: наличия убо
рочной техники и горюче-сма
зочных материалов.

К концу августа к выходу в 
поле было готово 72 процента 
зерноуборочных комбайнов. Это
го количества, по мнению мини
стра сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской об
ласти Сергея Чемезова, явно не
достаточно. На снабженческих 
базах области, в отличие от про
шлых лет, есть почти вся номен
клатура запчастей к комбайнам. 
Поэтому, как заявил министр, 
минимум 80 процентов комбай
нов у нас должно быть исправ
но. Наличие этой техники позво
лит быстрее убирать хлеба и 
сократит потери.

Между тем, по данным Мин
сельхозпрода, средняя нагруз
ка на зерновой комбайн возрос
ла до 264 гектаров. Причем око
ло 400 уборочных машин из 2600 
имеющихся могут работать толь
ко на косовице. Ситуацию в этом 
году несколько разрядили по
ставки новой техники: хозяйства 
уже получили 55 комбайнов, из 
них 8 — “Доны". До конца этого 
года селянам будет поставлено 
еще несколько десятков машин. 
Залогом этого могут служить до
говоренности, достигнутые не
давно с руководством Красно
ярского комбайнового завода.

Очень сложной остается си
туация с поставками топлива для

нужд села. Достаточно сказать, 
что в начале августа у хозяйств 
было лишь 5 процентов необхо
димого для проведения убороч
ных работ дизельного топлива. 
Для того, чтобы не допустить 
срыва уборочной, областное пра
вительство установило для ком
паний, работающих на нашем 
топливном рынке, госзаказ. Те, 
как было заявлено на коллегии, 
обещали отпускать топливо селу 
даже в ущерб другим потреби
телям.

Кроме того, на МТС области 
созданы запасы солярки и бен
зина. Это топливо можно будет 
оперативно перебрасывать туда, 
где в нем будет остро ощущать
ся недостаток.

Но важно не только сполна 
собрать весь урожай, но и со
хранить его. Принято считать, 
что одна треть фуражного зер
на, собираемого в области, не 
доходит до ферм и разворовы
вается. Другая треть — бездар
но расходуется из-за нарушений 
технологии скармливания его 
животным. Чтобы уменьшить 
размеры потерь, министр С.Че
мезов призвал коллег форсиро
вать создание зерновых потре
бительских кооперативов. Смысл 
их заключается в том, что зерно 
хранится не в хозяйствах, где 
для этого, зачастую, нет усло
вий, а на хлебоприемных пунк
тах под ответственность юриди
ческих лиц. Тем более, что су
ществующих баз хранения хва
тит для размещения всего на
шего урожая. Если это будет 
сделано повсеместно, то, воз
можно, своего урожая фуража 
нам будет хватать “за глаза” и 
не придется каждый год искать 
его в соседних областях.

Рудольф ГРАШИН.

| ■ Подробности^
Дорога на Олимпиаду 
начинается в Италии

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Сборная России прибыла в 

итальянский город Падуя, где 
сегодня стартует чемпионат 
Европы.

Возглавляющий нашу коман
ду наставник екатеринбургского 
“Динамо” Л.Павловский включил 
в состав сборной девятерых сво
их подопечных по клубу: А. Игна
тьева, М.Лютикова, В.Кузнецо
ва, С.Пономарева, В.Суруду, А. 
и С.Геворкянов, а также возвра
тившегося из Франции Ю.Сафо
нова и продолжающего играть в 
Италии И.Стасюка.

На предварительном этапе 
розыгрыша наша команда вклю
чена в группу “А" вместе с се
ребряным и бронзовым призе
рами предыдущего первенства 
сборными Голландии и Англии, 
а также с командами Франции, 
Ирландии и Польши. Для про
должения борьбы за награды не
обходимо в группе занять место 
не ниже второго. Тройка призе
ров европейского чемпионата 
завоюет попутно путевки на 
Олимпийские игры в Сидней, а 
остальным претендентам на по
ездку в Австралию предстоит 
пройти через дополнительные 
испытания.

— Откровенно говоря, наши 
шансы попасть в тройку не 
очень велики, — говорит Пав
ловский. — Из двенадцати 
сборных, участвующих в конти
нентальном первенстве, я не 
назову вам ни одной, считаю
щейся заведомо слабее нашей. 
Екатеринбургское “Динамо”, 
правда, успешно противостоя
ло самым именитым клубным 
командам Европы, но соперни
чество на уровне сборных — это 
несколько иное. К тому же наша 
сборная практически представ
ляет собой “Динамо”, в то вре
мя как любая из ведущих евро
пейских сборных заметно силь
нее чемпиона своей страны. 
Кроме того, очень беспокоит 
почти полное отсутствие прак
тики встреч с сильными сопер
никами: федерация нашего 
вида спорта финансовым мо
гуществом похвастаться не ма
жет.

В то же время мне бы не 
хотелось, чтобы эти слова, со
чли за объяснение возможной 
неудачи. Конечно же, сделаем 
все, чтобы завоевать себе “ме
сто под солнцем”...

Юрий АЛЕКСЕЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ НАМ ПИШУТ

Не лишайте
нас 

радости 
чтения

Недавно я побывал на своей 
малой родине, в деревне 
Русские Карши Ачитского 
района. Восемь лет минуло, 
как я уехал оттуда. Вроде бы 
срок небольшой, но как 
переменилась жизнь в 
деревне.

Уезжал я, когда наш совхоз 
процветал, село строилось. На 
ферме было до 5 тыс. голов од
них только свиней. Сейчас все
го 50 “хрюшек”. Был конный 
двор. Теперь нет ни конного дво
ра, ни лошадей. Рабочие совхо
за раньше регулярно получали 
зарплату и даже аванс. Сейчас, 
последние 6 лет, зарплаты здесь 
не видят. По великим праздни
кам, один раз в году, выдают по 
100 рублей — вот и все деньги.

Но наш народ привычен ко 
всему. Представьте себе, здесь 
даже не жалуются на свою 
жизнь. Все перешли на натураль
ное хозяйство. Но вот что беспо
коит моих земляков и о чем они 
меня, как бывшего селькора, 
просили написать в “Областную 
газету", так это о судьбе дере
венской библиотеки.

На сегодня это один из не
многих оставшихся здесь оча
гов культуры. И вот ее хотят из 
существующего здания переве
сти в клуб, где и так-то места 
мало. НО это еще не все. Беда в 
том, что для библиотеки не вы
писывают сейчас никаких газет. 
В первом полугодии приходила 
одна-единственная — “Област
ная газета”, а сейчас из-за эко
номии лишили и этого издания. 
Сами понимаете, сельские жи
тели денег почти не видят, где 
же им самим выписывать газе
ты и журналы.

Правда, из журналов библио
теке дали в этом году два — 
“Приусадебное хозяйство" и 
“Будь здоров”. А ведь сельский 
житель остро нуждается в таких 
изданиях, как “Сельская новь”, 
“Крестьянка", “Работница”.

Совершенно не поступают в 
библиотеку и новые книги. Хотя 
план по книговыдаче с библио
текаря требуют. А ведь сейчас 
столько интересных книг выш
ло. Люди их спрашивают, а в 
библиотеке ничего нет.

И еще один больной вопрос. 
Русско-Каршинская библиотека 
обслуживает две деревни — Рус
ские Карши и Давыдково. В пос
ледней живут преимущественно 
татары. Так вот, на татарском 
языке в библиотеке нет ни од
ной книги, ни одного журнала, 
ни одной газеты. Это, я считаю, 
безобразие.

Побеседовали мы и с биб
лиотекарем Галиной Козловой. 
Она — старый, опытный работ
ник. Ей обидно, что библиотеч
ное дело на селе дошло до тако
го состояния. Но что она может 
сделать? Зарплата у наших ра
ботников культуры очень низкая. 
Да и ту выдают нерегулярно. 
Все держится на энтузиазме. 
Хочу, чтобы люди, от которых 
зависит состояние культуры на 
селе, поняли: в деревне живут 
такие же люди, как в городе, не 
лишайте их радости чтения.

1■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Старая крепо
у реки Чусов

Ровесник Екатеринбурга, это село за долгую свою историю 
имело несколько “специализаций”: было и крепостью, 
и селением возчиков руды, старательской столицей, наконец, 
заурядной колхозной деревней. Сегодня село Косой Брод — 
дачный придаток, рабочая окраина города Полевского. 
Но вот характер кособродцев остался прежним — 
независимый и напористый.

ВЧЕРА
Об истории создания села 

в записках управляющего ка
зенными заводами Урала 
Вильгельма де Геннина ска
зано так: “У реки Чусовой, где 
через оную имелся переезд, 
называемый Косой Брод, по
строен шанс (крепость) и оп
ределена тут быть солдат 
рота, дабы рудным возщикам, 
которые руду из вышеозна
ченных мест для плавки на 
медь возили на Уктусский и 
Екатеринбургский заводы, не 
могли чинить препятствия и 
оные возчики в ночные вре
мена могли спать и коней кор
мить без опасности под ох
ранением”.

Заселяли эти места выход
цы из новгородских и помор
ских земель. Елькины, Вол-

Василий ПУПЫШЕВ.
Екатеринбург.

ковы, Зюзевы — до сих пор эти фами
лии здесь самые распространенные. 
Один из Зюзевых, Николай Федоро
вич, кадровый военный, был настолько 
очарован своим родным краем, что на 
протяжении нескольких десятилетий 
собирал материалы по истории Сы- 
сертского горного округа, в чьем со
ставе в XIX веке находилось село. К 
изысканиям кособродца местные вла
сти интереса не проявили, после его 
смерти богатейший архив так и остал
ся у родственников в Москве. Зато в 
Полевском у ценителей старины ходит 
по рукам машинописный двухсотстра
ничный “самиздат” трудов Н.Зюзева.

Историей села интересовался в свое 
время и Павел Петрович Бажов. Косой 
Брод, его обитатели встречаются во 
многих произведениях писателя.

Впрочем, свою историю кособрод- 
цам можно изучать не только по архи
вам да литературным трудам. Доста
точно просто пройтись по сельским 
улицам. Особенно это познавательно, 
когда рядом такой гид, как краевед из 
Полевского Римм Михайлович Вторы- 
гин.

—Вот здесь стоял первый бастион 
кособродской крепости. А всего было 
четыре бастиона, — рассказывает мой 
провожатый.

Оглядываюсь по сторонам, но ни
как не могу себе представить здесь, 
на углу сельской улицы, стены басти
она. Но ведь был! А дальше наша экс
курсия прошла мимо старейших домов 
села, построенных по типу так назы
ваемого “новгородского модуля”. Им, 
как считает Римм Михайлович, лет три
ста. Так в России уже давно никто не 
строит — хоть сейчас изучай по ним 
историю архитектуры.

А вот и главная достопримечатель
ность Косого Брода — пробирная ла
боратория. Точнее, то, что от нее ос
талось. Сохранились мощные стены, 
ладно сложенные из камней. Их, ка
жется, не берет само время. Лет сто- 
двести назад в них кипела жизнь: здесь 
оформлялись документы на прииски, 
залежи руд, здесь же добытое золото,

платину, медь и железо проверяли на 
состав и качество.

Но история села — не только его 
улицы и дома, но и люди. Николай 
Филиппович Волков — один из старо
жилов Косого Брода. Судьба ветерана 
похожа на тысячи других его сверст
ников: трудное детство, работа, фронт 
и снова работа. Дважды был ранен. 
Работал машинистом, вальщиком леса, 
рабочим на приисках. Кстати, время 
“золотой лихорадки” — особый период 
в истории села. До сих пор в окрест
ностях Косого Брода можно наткнуть
ся на заброшенные шурфы. 
Добытые в них пески на ло
шадях возили мыть к Чусо
вой. Здесь, в окрестностях 
села, в 1935 году трое ста
рателей нашли знаменитый 
золотой самородок “Лосиное 
ухо”. Николай Филиппович 
работал тогда “на золоте" и 
сейчас без запинки назвал 
его вес — 13 килограммов 
787 граммов. Помнит он и 
место, где это произошло.

—Вот ту гору перейдешь, 
— показывает старожил, — 
выйдешь на старую кособ- 
родскую дорогу, так от нее 
влево всего 50 метров.

Три дня после знамени
той находки гуляло село. Но 
золото так и не принесло 
кособродцам богатства. До

зачем еще одна власть в 
селе, где уже есть своя ад
министрация? На этот воп
рос председатель ТОСа 
Владимир Порфильевич 
Зюзев ответил так:

—Надо, чтобы население 
вмешивалось в процесс 
управления, тогда власть 
будет чувствовать ответ
ственность за все, что тво
рит. Знаете, иногда полез
но ее и за локоточек по
придержать.

“Вмешиваться в процесс 
управления” — такого рань
ше деревня себе не позво
ляла. Здесь веками мири
лись сначала — с произво
лом горнозаводского на
чальства, затем — советс
кого чиновничества. Без 
ропота принимали при-

пальное образование. Этим летом го
родскими властями было наконец раз
работано и положение о ТОСах.

Какие еще есть сегодня упреки се
лян в адрес города? Владимир Зюзев 
рассказывает:

—В прошлом году кособродским 
пенсионерам лес для ремонта домов 
предложили пилить аж у Полдневой, 
за пятьдесят верст. А в это время 
вокруг села делянки отводятся "варя
гам". Разве это правильно?

Как издевательство склонны рас
сматривать кособродцы затянувшую
ся газификацию села, на окончание 
которой, как это часто водится, не 
хватает средств.

—Десять Лет у нас тянут по дерев
не газ и конца-края не видно, — 
возмущался Зюзев. — Что обидно: 
многие старики отдавали на это дело 
последние деньги. Взять Елизавету 
Ивановну Волкову. Живет одна. За

ВОЛЕЙБОЛ. На проходящем 
в канадском Саскатуне чемпио
нате мира среди девушек рос
сийская сборная, основу кото
рой составляют волейболистки 
екатеринбургского “Малахита”, 
практически обеспечила себе 
победу в групповом турнире. По
допечные Виктора Бардока обыг
рали в трех сетах команду Ниге
рии и в четырех — соперниц из 
Кореи.

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ. Не
малый вклад в успех юношеской 
сборной России на чемпионате 
мира, прошедшем в Страсбурге 
с участием команд из 22 стран, 
внесли спортсмены ОСТК РОС- 
ТО Свердловской области. Сем
надцатилетняя выпускница учи
лища олимпийского резерва 
Екатеринбурга мастер спорта 
Ольга Цыганова выиграла зап
лыв на 1500 м с результатом 14 
минут 28,76 секунды. На дистан
ции 800 м Ольга завоевала брон
зовую медаль.

С двумя золотыми награда
ми возвращается домой канди
дат в мастера спорта Максим 
Панфилов из нижнетагильской 
ДЮСШ. Сборная России, в со
ставе которой он выступал, вы
играла эстафеты 4x100 и 4x200 
метров.

МИНИ-ФУТБОЛ. В понедель
ник 32 команды высшей и пер
вой лиг играми в зональных тур
нирах на Кубок России открыли 
новый сезон. Соревнования про
ходят в Челябинске, Кемерове, 
Казани и Екатеринбурге. По два 
лучших клуба получат путевки в 
финал, который состоится в но
ябре.

В екатеринбургском манеже 
“Калининец” из восьми участни
ков только три не являются 
представителями нашей облас
ти. Это югорский “ТТГ-ЯВА”, ко- 
галымский “Койл” и курганское 
“Зауралье”. Не приехавший на 
Урал нижегородский "Китеж” за
менил “ВИЗ-2”, который высту
пает вне конкурса.

Результаты первого игрового 
дня: “Атриум”-УПИ — "Зауралье” 
5:3, “Альфа” — "Строитель” 5:4, 
“ТТГ-ЯВА” — "ВИЗ-2” 10:1, “ВИЗ”

— “Койл” 4:0. Начало игр в 
13.30, 15.00, 16.30, 18.00.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбур
гский СКА-“Урал” сыграл три 
контрольных матча в Туле с ме
стным “Арсеналом". По взаим
ной договоренности соперни
ков две первых встречи состо
яли из трех таймов по 20 ми
нут. В первой верх одержали 
туляки — 136:119 (в нашей ко
манде самыми результативны
ми стали А.Ельняков — 23 очка 
и А.Афанасьев — 20), а во вто
рой гости взяли реванш — 
123:117 (А.Ельняков-22, А.Голу
бев-20). Третий матч, проходив
ший в обычном формате, за
вершился победой “Арсенала” 
- 94:53.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Ре
зультаты матчей 22-го тура: 
"Локомотив” (НН) — “Шинник” 
Г.0 (3.Аваков), “Торпедо” —“Зе
нит” 1:0 (41.Литвинов), “Рост
сельмаш” — “Спартак” 0:3 
(9,44.Робсон; 57.Титов), “Ротор” 
— ЦСКА 1:1 (63.Веретенников 
— 80.Кулик. Нереализованные 
пенальти: Эб.Осинов — нет), 
“Локомотив” (М) — “Крылья Со
ветов" 2:0 (33.Смертин; 53.Хар- 
лачев), “Жемчужина” — “Ала
ния” 2:0 (8.Коваленко; 63.Бон
дарук), “Сатурн” — “Уралан” 2:0 
(24.Соловьев; 86.Гаврилин. Не
реализованные пенальти: 
15.Меньшиков — нет), “Дина
мо" — “Черноморец” 0:1 (36.Ге
ращенко). Сыгран также от
ложенный матч 19-го тура: 
“Уралан” — “Ростсельмаш” 2:1 
(29.Иванов; вЗ.Микалаюнас — 
59.Боровский).

КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙ. 
На арене екатеринбургского 
цирка состоялся розыгрыш IV 
открытого Кубка Урала, в кото
ром приняли участие 55 пред
ставителей этого вида едино
борств из 13 регионов страны. 
Хозяева соревнований выигра
ли состязания в двух видах про
граммы из трех: Сергей Шев
кунов (до 70 кг) и Олег Векшин 
(до 80 кг). В категории свыше 
80 кг первенствовал Михаил 
Козлов (Магнитогорск).

сланных из города начальников. И 
вдруг — первый ТОС в селах Полевс
кого муниципального образования. Но 
почему вдруг?

За право “попридержать власть за 
локоточек” здесь с переменным успе
хом борются аж с 1992 года. Именно 
тогда, опять же на сельском сходе, 
впервые перед городскими чиновни
ками был поставлен вопрос о земле. 
Деревня не хотела больше мириться с 
Ситуацией, когда за нее в городе ре
шали, дать или нет сельскому обыва
телю лишнюю сотку под огород или

войны здесь лишь половина домов 
была крыта тесом, в иных халупах жили 
2—3 семьи. Сегодня на окраинах села 
вырастают новомодные коттеджи. Но 
все это строят дачники. Местный люд 
большей частью озабочен иным: как 
найти или не потерять работу, прокор
мить себя и семью.

СЕГОДНЯ
20 марта этого года на общем схо

де жителей села кособродцы приняли 
устав местного территориального об
щественного самоуправления (ТОС). 
Это событие можно считать своеоб
разным водоразделом между вчераш
ним и сегодняшним днем деревни. Но

покос. Дело в том, что земли вокруг 
Косого Брода большей частью при
надлежат АОЗТ "Северское”, которо
му село вроде чужака: хозяйство-то 
пригородное и работают в нем в ос
новном горожане. Так что делиться 
землей бывший совхоз не хотел.

Кособродские мужики ездили в об
ластной центр, рылись в архивах, до
казывали свою правоту в администра
ции города Полевского. Но результата 
не добились. И вот — пошли другим 
путем. Благо и город есознал в конце 
концов необходимость привлечения 
общественности для решения внутрен
них вопросов сел, входящих в муници-

эти годы уже 1800 рублей заплатила 
за то, чтобы ей газ подвели. А ей — 
90 лет.

В сарае у Владимира Зюзева хра
нится старинный чугунный колокол. 
Когда-то он висел у той самой про
бирной лаборатории, где после 1910 
года обосновался подволосток — ни
зовой орган местного крестьянского 
самоуправления в царской России. 
Есть у кособродцев думка: восстано
вить “пробирку” и отдать ее ТОСу. 
Хорошая получилась бы преемствен
ность. Тогда и колокол можно было 

вернуть на прежнее место. 
Правда, сегодня в резуль
тате неуклюжей приватиза
ции памятник старины, про
бирная лаборатория, ока
зался в частных руках, ко
торые так и не смогли убе
речь его от разора.

Как считает В.Зюзев, в 
Косом Броду можно про
ложить интересный турис
тический маршрут. Восста
новить бы, подлатать па
мятники старины, постро
ить кафе, включить село в 
маршрут экскурсии по Ба
жовским местам и — зови 
гостей. А это — новые ра
бочие места для селян, со
хранение самобытной 
уральской старины для по
томков.

Конечно, сил у одного ТОСа на 
такие дела не хватит, нужны партне
ры-инвесторы. Но, как знать, может, 
завтра, побывав за неполных триста 
лет в разных ипостасях, село Косой 
Брод окажется вдруг... туристической 
Меккой? А почему бы и нет?

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: в таком состоя

нии сейчас находится бывшая про
бирная лаборатория; председатель 
кособродского ТОСа В.Зюзев; план 
крепости Косой Брод из рукописи 
Н.Зюзева.

Фото Станислава САВИНА.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Л 20 июля о районе Втузгородка потерян молодой (2,5 года; пес (помесь колл!^ 

|с овчаркой) черного окраса с рыжим подпалом, в белом “жабо" и с белой I 
кисточкой на кончике пушистого хвоста, добрый и ласковый. Просьба помочь" 

| найти собаку.
Звонить по дом. тел. 75-03-38.

I • Во время праздничного салюта на Плотинке потеряна молодая (до года)| 
; кавказская овчарка (девочка). Просьба помочь найти собаку, страдает семья, 
I особенно мальчик.

Обращаться: ул.Белинского, 220, корп. 3, кв. 98.
I • Найден молодой ирландский терьер (девочка), умный и послушный.

(Звонить по дом теп. 43-37-55, вечером. ■
• Двух красивых, редкого темно-коричневого окраса, котят (котик и кошечка. I

11,5 месяца) — а добрые руки.
Звонить по дом. тел. 60-89-11.

I» Хозяевам, потерявшим на Елизаветинском шоссе молодую серо-черную| 
собаку, похожую на овчарку, в ошейнике, позвонить по тел. 61-03-97.

I Здесь же предлагается красивый бело-рыжий котенок и умный, воспитанный | 
* эрдельтерьер (девочка).
| • Симпатичных маленьких щенков от небольшой собачки предлагаем для | 

хозяев частного дома.
Звонить по дом тел. 22-78-35.

■ • Черного полупушистог» котика (1.5 месяца) с выразительными глазами, - 
| приученного к туалету, — заботливому хозяину



Областная / сентябре 1999 голе4 стр.
НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

1ГСР в <иЮТу >э1св и в О’вж! я
Приближается качало третьего тысяче

летия от Рождества Христова, и новый ру
беж вызывает повышенный интерес у жи
вущих на планете Земля. Что там, за гори
зонтом? Да и вообще, откуда этот счет вре
мени, каковы каноны его определения? И 
почему вдруг россияне, что называется, не 
успев привыкнуть к солнечному календа
рю, вдруг обратили взгляды к лунному? Од
ним словом, вопросов возникает немало, а 
посему обратимся к истокам. Откуда есть 
пошли календари, в чем разница между 
ними — об этом и многом другом читатели

узнают, познакомившись с публикациями 
научного сотрудника астрономической об
серватории Уральского государственного 
университета имени А.М.Горького Татья
ны Полушиной, которые мы начинаем 
именно сегодня — 1 сентября. Ведь ког
да-то на Руси новый год начинался в тепе
решний День знаний - 1 сентября. А от
метили веселый праздник наши предки 
последний раз в этот день ровно триста 
лет назад ~~ в 1699 году-

Николай КУЛЕШОВ.

Каленцари
Календарь — это упоря

доченная система счета 
дней. Она должна учитывать 
годовую периодичность при
родных явлений и должна 
быть пригодной к употреб
лению долгое время, в тече
ние сотен и тысяч лет.

Понятие “календарь” твер
до ассоциируется в нашем 
представлении с составлен
ными ежегодными справоч
никами, где точно указан 
день недели, приходящийся 
на каждое число месяца, 
продолжительность месяцев, 
их^начало и конец. Такие 
справочники продаются в 
наши дни буквально на каж- 
дсгм-.йерекрестке: это бес
численные отрывные и на
стольные календари-малют
ки и огромные красочные 
настенные табель-календа- 
ри. Все они прочно вошли в 
жизнь каждого человека.

Необходимость создания 
четкого календаря, связан
ная с необходимостью счета 
времени и его интервалов, 
вынуждала вести неустанные 
наблюдения за движением 
Луны и других небесных све
тил, служивших наглядными 
природными' “часами”. Про
блемы календаря занимали 
умы лучших астрономов и 
математиков.

Никакого выбора единиц 
измерения у человека никог
да не было. Природа навя
зала ему основные единицы 
— сутки, месяц и год. По
скольку все три единицы за
висят от совершенно различ-

ных природных явлений, они 
никак не связаны друг с дру
гом и не укладываются одна 
в другую целое число раз.

Самой короткой и самой 
важной единицей измерения 
времени служат сутки. Сутки 
— это продолжительность од
ного оборота Земли вокруг 
своей оси. С сутками связа
на выработанная сотнями по
колений основная циклич
ность в жизнедеятельности 
человеческого организма, че
редование бодрствования и 
сна, смена периодов работы 
и отдыха.

Более крупной и с совре
менной точки зрения наиме
нее важной единицей изме
рения времени является ме
сяц. Во многих языках линг
вистическое совпадение слов 
месяц как календарная еди
ница и месяц как серп Луны 
не случайно: эта общность от
ражает происхождение ка
лендарного счета дней по 
месяцам от внешнего вида 
Луны. Первоначально месяц 
соответствовал действитель
ности полного цикла смены 
лунных фаз. Периодическое 
“умирание” и возрождение 
лунного диска служили очень 
наглядными “часами”. Четвер
тая часть месяца составляет 
около 7 дней. Это “священ
ное” число чрезвычайно вдох
новляло жрецов, которые зна
ли на небе 7 наиярчайших 
“божественных” светил — 
Солнце, Луну, Меркурий, Ве
неру, Марс, Юпитер, Сатурн. 
Каждый день семидневки

можно было посвятить одно
му из небесных светил. Это 
казалось особенно важным и 
символическим. Четвертая 
часть месяца стала современ
ной неделей.

На заре современной ци
вилизации жители междуре
чья Тигра и Евфрата пользо
вались лунным месяцем как 
основной единицей измере
ния длительных промежутков 
времени. Истинная продолжи
тельность лунного месяца со
ставляет в среднем около 29,5 
дня. Начало нового месяца 
определялось прямо из на
блюдений первого появления 
узкого серпа Луны после но
волуния. Лунные месяцы ока
зывались разной продолжи
тельности: в них поперемен
но получалось то 29, то 30 
дней.

О существовании годично
го цикла природных явлений 
вавилонские жрецы судили 
преимущественно по разли
вам рек. Наблюдая их, они 
вывели, что в году насчиты
вается 12 лунных месяцев. 
Это число должно было удов
летворять жрецов: оно хоро
шо вписывалось в вавилонс
кую шестйдесятеричную сис
тему счета.

Двенадцать месяцев, в ко
торых считается либо 29, 
либо 30 дней, составляют в 
сумме 354 дня. Это на 11 с 
лишним дней меньше истин
ной продолжительности сол
нечного года. Таким образом, 
при 12 лунных месяцах в году 
каждый месяц скитается по

героем 
нашего "Времечка" 

может стать каждый!
“Каждый человек имеет право на то, чтобы его пока

зали по телевизору” — один из основных лозунгов по
пулярнейшей программы авторского телевидения “Вре
мечко”. Проект, созданный пять лет назад как альтерна
тива официозно-серьезному “Времени”, уже принес АТВ 
статуэтку ТЭФФИ и стал не менее популярен, чем 
“Пресс-клуб”, “Человек в маске” и другие программы 
АТВ. Правда, для уральцев “Времечко” выходит в эфир 
не в самое удобное время: до 00.20 не каждый день 
будешь ждать любимую передачу.

И вот свершилось! На ураль
ской земле уже совсем скоро 
начнет отсчет первых минут жиз
ни уральское “Времечко”. Еже
недельно (а потом и ежедневно) 
с начала сентября в эфире Об
ластного телевидения первые и 
единственные народные ново
сти. Новости о нас и для нас. 
Уже успешно “тикают” костромс
кое, саратовское и мурманское 
“Времечко”. Сегодня настало 
время для уральского “Времеч
ка”, а значит, и для всех жите
лей Свердловской области.

В уральском “Времечке” оста
нется вся фирменная атрибути
ка московской программы: за
ставки, афоризмы, акции... Так 
что ждет нас и хорошее старое, 
и замечательное новое. Что имен
но? Не забудьте “вовремечко” 
включить телевизор. Узнаете.

Народные новости не только 
показывают наших рядовых со
граждан и рассказывают об их 
трудностях и радостях. Но и ста
раются помочь своим героям ре
шить конкретные маленькие (или 
не очень) проблемы. Так, однаж
ды в процессе съемок репортажа 
мать забрала своего ребенка из 
детдома. А совсем недавно съе
мочная группа “Времечка” спасла 
вора-домушника от беспарашют- 
ного полета с 22-го этажа. Все то, 
что никогда не будет интересно 
“Новостям”, но интересно вам, ва
шим близким, соседям и друзь
ям, вы сможете увидеть по теле
визору. Есть у вас, к примеру, 
сосед дядя Вася, который ши
карно вырезает по дереву. Но не 
просто вырезает, а на перилах. 
Да не просто на перилах, а в род

ном подъезде на перилах. Чудак, 
конечно, дядя Вася, но именно 
такие добавляют в нашу жизнь 
улыбки.

Но из-за соседа-чудика в 
Москву звонить не будешь. Да и 
не надо уже. Звонить надо на 
Областное телевидение. Прямо 
сейчас. И тогда вы еще успеете 
стать героем первого уральско
го “Времечка”, на эфир которо
го, кстати, приедут известные 
московские ведущие “Времечка”.

Дорога до "Времечка” стала 
для уральцев короче. Местные 
народные новости будут регу
лярно выезжать по городам и 
весям Свердловской области, 
проводить интерактивные опро
сы, принимать звонки телезри
телей прямо в “живом" эфире. 
Но это еще не все — с приходом 
на уральскую землю “Времечка” 
в нашей жизни появятся акции 
нашего “Времечка”. Акции будут 
проходить как в эфире, так и в 
“в живую”, как в Екатеринбурге, 
так и в области, как благотвори
тельные, так и просто смешные...

Пришло время звонить во 
“Времечко”. Если у вас украли 
паспорт или потерялся ребенок, 
обращайтесь в уральское “Вре
мечко”. Если вам понравился 
или не понравился сюжет, зво
ните в прямой эфир нашего 
“Времечка". Если, пока вы мыли 
посуду, вам в голову пришел от
личный афоризм, поделитесь со 
“Времечком”. А оно поделится с 
вами позитивной информацией 
и хорошим настроением. Ураль
ское “Времечко” ждет ваших 
звонков и пожеланий. Телефон: 
(3432)48-19-91.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Для учета требований кредиторов и участия в первом собрании 

кредиторов всем кредиторам, являющимся клиентами филиала 
Промстройбанка России в Екатеринбурге, надлежит предъявить свои 
претензии (требования) до 20 сентября 1999 года по адресу:

620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 24.
Консультации по телефонам: 51-33-01, 51-97-91, 51-95-35.

всем временам года.
Месяц и неделя в том виде, 

как они дошли до наших дней, 
не имеют принципиального 
значения для жизни челове
ческого общества. Они сохра
няются по традиции.

Год служит третьей, самой 
крупной единицей измерения 
времени. Год — продолжи
тельность одного оборота 
Земли вокруг Солнца. С го
дом связана длительная цик
личность природных явлений 
на нашей планете, сезонные 
изменения климатических ус
ловий, смена летней актив
ности растительного и живот-
ного миров и периода зим
ней спячки. Год, как устано
вила природа, и должен слу
жить человеку основным ма-
териалом длительных интер
валов времени.

Природа же распорядилась 
так, что год оказался несоиз
меримым с сутками, он со
стоит из 365,24219... суток. 
Игнорировать существование 
годичного и суточного циклов 
на нашей планете нельзя. Та
ким образом, главной зада
чей астрономов прошлого 
было согласовать длитель
ность года и суток для счета 
времени. Но при этом они не 
хотели отказаться и от лун
ного месяца, поскольку на
чала новых месяцев точно 
фиксировались из астроно
мических наблюдений.

Тропический год — срав
нительно длительная едини
ца- времени. Она могла быть 
усвоена и принята в жизни 
тогда, когда человечество 
достигло достаточно высо
кого уровня развития. На 
первых же этапах люди ис
кали в окружающей природе 
иную единицу длительности, 
более короткого периода, 
вечно повторяющееся явле
ние, чтобы связать с ним счет 
дней. Таким основанием для 
счета времени, такими очень 
наглядными природными ча
сами является движение 
Луны. И действительно, в 
основе наиболее древних ка
лендарей лежит счет дней 
по Луне.

Татьяна ПОЛУШИНА, 
научный сотрудник 

астрономической 
обсерватории УрГУ.

Сеятель
■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Магическая рута
Рута — очень древняя культу

ра. Еще древние римляне упот
ребляли руту в пищу, так как ве
рили, что она помогает против 
дурного глаза. Ее носили с со
бой, чтобы она оберегала от 
ядов, оборотней и всяческих на
пастей. Она использовалась как 
укрепляющее и противоядное 
средство при укусах змей. И по
ныне на Западе считают руту ма
гическим растением, дарующим 
исцеление, здоровье, интеллек
туальные способности, любовь, 
изгоняющим нечистую силу.

Рута душистая (Ви1а 
дгауео1епз) — вечнозеленый кус
тарничек семейства рутовых со 
своеобразными по форме паху
чими листьями сизо-зеленого 
цвета. Зеленовато-желтые цвет
ки, собранные в соцветия, рас
положены на верхушках побегов. 
Свежие цветы имеют неприят
ный запах, но после сушки пах
нут как роза. Предпочитает сол
нечные места, легкие, хорошо 
пропускающие воду и воздух по
чвы. Распространена в Среди
земноморье, Китае, Японии, За
падной Европе, Крыму. В то же 
время достаточно морозостой
ка, при внимательном уходе мо
жет расти и на Урале.

Велико гомеопатическое дей
ствие руты. Листья, положенные 
на лоб, облегчают головные 
боли. Есть поверье, что, если ее 
носить на шее, она даст избав
ление от проблем, связанных со 
здоровьем. По этой же причине 
рутой набивают тряпичных ку
кол. Считается, что вдыхание 
запаха руты решает многие во
просы, связанные с любовью, и 
улучшает мыслительную дея
тельность. В официальной го
меопатической медицине со
бранная до цветения свежая 
трава руты применяется при су
ставном ревматизме, ишиасе и 
как маточное средство.

В народной медицине настой 
или отвар листьев применяют 
при заболеваниях сердца, рас
стройствах нервной системы (су
дорогах, истерии, эпилепсии, 
при эпилептиформных судорогах 
у детей), сердцебиениях, за
трудненном дыхании, головокру
жении, при головных болях, свя
занных .со спазмом сосудов, ис
тощении организма, при плохом 
пищеварении. Наружно водный

настой листьев в виде обмыва
ний, примочек и компрессов ис
пользуют при различных кожных 
заболеваниях, дерматитах, гной
ных ранах, укусах змей, ушибах. 
Рута душистая является хоро
шим освежающим средством 
для полости рта (растение 
жуют).

Чай из руты благоприятно 
действует на женщин в климак
терическом периоде, на мужчин 
— при импотенции, но в боль
ших дозах может вызвать отрав
ление. Противопоказана она 
из-за абортивного действия при 
беременности, также при тром
бозах, тромбофлебитах.

Наиболее эффективен сок 
растения, поэтому рекомендует
ся консервировать его на зиму, 
смешав 1 часть сока (или листь
ев) с 3 частями спирта (или 6 
частями водки); выдержав 10 
дней в теплом и темном месте, 
процедить. Применять по 10— 
15 капель 3 раза в день при го
ловных болях, отсутствии аппе
тита. Можно просто заваривать 
руту в кипятке. Вот 2 рецепта 
настоев.

Рецепт 1. 1 чайную ложку су
хих листьев руты настаивать 8 
часов в 2 стаканах остуженной 
кипяченой воды, процедить. 
Принимать по 1/2 стакана 4 раза 
в день до еды при климаксе.

Рецепт 2. Чай из настоя лис
тьев руты и корня валерианы, взя
тых в равных частях (1/4 стакана 
смеси заливают кипятком). В 
день выпивать по 1 стакану — при 
расстройствах нервной системы.

Руту легко вырастить через 
рассаду. Посеяв пакетик семян 
в баночку из-под майонеза в на
чале мая, к концу периода замо
розков (середина июня) вы бу
дете иметь вполне сформиро
вавшуюся рассаду, правда, 
очень густую. Всходы очень мел
кие, поэтому разделять ком мож
но в несколько этапов: при вы
садке в грунт на 4—8 частей (в 
группе они развиваются быст
рее) и в августе, рассаживая 
растения по отдельности. Пере
садку рута переносит очень лег
ко. В первую зиму, особенно в 
весенний период, важно следить 
за тем, чтобы растения были до
статочно укрыты снегом.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.
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Еще в середине августа в 
детских художественных 
школах Екатеринбурга и 
области возобновились 
занятия: юные живописцы 
вышли на пленэр. Их, 
склонившихся над 
листами бумаги с 
карандашом в руках, 
можно было тогда 
встретить в самых разных 
уголках и нашего 
областного центра.

Группу юных художников, 
примостившихся во дворе ста
ринного дома на улице Ма
мина-Сибиряка, я случайно 
увидела за приоткрытыми ог
ромными воротами. Школьни
цы-подростки рисовали с на
туры старый дом.

—Его скоро снесут, и мы 
хотим его увековечить хотя бы 
в рисунках, — сказал руково
дитель практики, преподава
тель живописи и композиции 
ДХШ № 3 Андрей Олейник.

Дом под № 116 и впрямь 
уникален — один из лучших 
образцов сохранившегося 
деревянного зодчества. Дву
скатная крыша с нарядными 
когда-то дымниками, водосто
ками, от которых сегодня со
хранилась, увы, лишь малая 
часть. Впечатляют высокие 
окна в причудливой резьбе 
деревянных кружев. Такие же 
кружева на боковых продоль
ных досках.

Школьницы старательно 
рисовали окна дома, налич

ники, покосившиеся от вре
мени ступени крыльца. В этот 
момент в доме, заскрипев, 
приоткрылась входная дверь, 
и на порог вышла высокая ста
рая женщина. Она молча села 
на скамейку, принялась на
блюдать за работой художниц.

Познакомились. Оказалось, 
Полина Степановна сюда, на 
улицу Мамина-Сибиряка, при
ехала с Уралмаша погостить 
к старшей сестре. “Всю 
жизнь, — сказала, — приез
жаю в этот дом, он мне как 
родной”.

—Жалеете, что снесут? — 
спросили ее.

—Будто дорогое теряешь, 
здесь все вокруг мило и до
рого, жизнь здесь прошла, — 
ответила она, оглядываясь 
назад, где неподалеку уже 
пролегли рельсы для мощно
го крана...

Старый дом в уютном угол
ке Екатеринбурга доживает 
последние дни. Потому и ри
суют его юные живописцы, 
вновь и вновь вглядываясь в 
его исторический облик.

—Историю рисуем, — фи
лософски заметила одна из 
художниц, Марина Озорнина.

Подруги — Саша Коросте
лева и Оксана Кряжевских, 
молча кивнув, уточнили:

—Историю для истории Ека
теринбурга.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ
“Очень плохо растет картошка, кусты не больше 10— 

15 см. На кусте при этом максимум три картофелины. Отче
го так происходит?

Татьяна Ильинична, г.Екатеринбург”.
Исходя из вашего описания, можно предположить, что участок, 

на котором вы сажаете картошку, заражен нематодой. На страни
цах “Дачной недели” мы неоднократно писали об этом распрост
раненном заболевании. Советуем обратиться на Свердловскую 
станцию защиты растений (тел. в Екатеринбурге — 25-87-30) для 
проведения обследования вашего участка. После этого станет 
ясно, какие действия следует предпринять.

“Что представляют собой вирусы, из-за которых страда
ют многие культурные растения (картофель, табак и др.)?

Д.Мальков, г.Первоуральск”.
Ученые считают, что вирусы не принадлежат ни к растительно

му, ни к животному миру, они как бы разделяют живую и неживую 
природу. Открыл их в 40-х годах наш соотечественник Д.Ивановс
кий. Вирусы, проникнув в живой организм, “заставляют” его стро
ить из запасенных для собственных нужд питательных веществ 
новые вирусы. В конечном итоге клетка, израсходовав все соки на 
выращивание чужих детищ, гибнет, перегруженная паразитами, 
которых сама произвела на свет. Вот почему картофель, поражен
ный вирусами, вскоре вырождается.

“Можно ли получить семена от огурцов Либелла, Лорд и 
Фермер?”.

Нет, нельзя. Огурцы Лорд, Фермер и Либелла являются гиб
ридами первого поколения, и семена их получают только в специ
ализированных научных организациях методом скрещивания со
ответствующих пар огурцов. В условиях дачного и приусадебного 
овощеводства возможно получение только сортовых семян при 
соответствующих навыках и условиях выращивания.

“Перепробовала множество способов хранения луковиц 
гладиолусов, но все напрасно — то сгниют, то засохнут. 
Неужели нет способа простого и надежного?

А.Гусева, г.Екатеринбург”.
Самым простым и надежным способом считается такой: хоро

шо просушенные клубнелуковицы упаковывают в картонные ко
робки и ставят на хранение на нижнюю полку холодильника. За 
зиму 2—3 раза их достают и в течение нескольких часов просуши
вают.

Если, как вы говорите, перепробовали много способов, то, 
возможно, причину неудач следует искать в качестве посадочного 
материала. Плохо сохраняются клубнелуковицы с механическими 
повреждениями, зараженные болезнями, перекормленные азот
ными удобрениями.

“Из каких ягод можно приготовить наливки?”.
Наливки можно приготовить из любых ягод. Лучше наливки 

получаются из вишни, черной и красной смородины, брусники, 
сливы и рябины. Зрелые, чистые ягоды насыпают на 2/3 л в 
бутыль, пересыпают сахаром и ставят в теплое место на трое 
суток, после чего встряхивают и добавляют водку, чтобы ягоды 
были покрыты ею на 2 пальца. Бутыль закрывают ватной пробкой 
и ставят в теплое место на 2—3 месяца (в зависимости от зрело
сти ягод), через каждые трое-четверо суток взбалтывают. Затем 
наливку очищают через ватный фильтр. Приготовленная таким 
образом наливка еще крепкая, ее нужно разбавить на одну чет
верть водой или соком. Если наливка будет недостаточно слад
кой, добавляют сахар. Нагревают близко к температуре кипения, 
после чего снимают с огня и переливают наливку в фаянсовую 
или фарфоровую посуду. Когда наливка остынет, ее разливают в 
бутылки. Закупоривают пробками, осмоляют. Вот наливка и гото
ва.

Ответы подготовлены в редакции газеты 
“Дачная неделя”.
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ КРЕСЕЛ-КАТАПУЛЬТ 
ВЫШЛИ ИЗ “ШТОПОРА”

Необычное по нынешним временам явление отмечено на Вятс
ком машиностроительном предприятии “Авиатек" — здесь даю. 
премию. Один из флагманов ВПК, ‘'Авиатек", еще недавно нахо
дившийся на грани краха, резко увеличил объемы производства 
и, сделавшись платежеспособным, рассчитался с областным бюд
жетом и с многомесячными долгами перед своими работниками 
Предприятие получило экспортные заказы на авиационную техни
ку, в частности на катапультируемые кресла (именно вятские ката
пульты спасли жизнь экипажу российского Су-30, потерпевшего 
недавно аварию на выставке в Ле-Бурже). Как оказалось, "Авиа- 
тек” способен изготавливать и удобные кресла для железнодо
рожных машинистов — ими с недавних пор оснащаются тепловозы 
и электровозы.

(“Известия”).
ПЕНСИИ ВОЕННЫМ

Министерство финансов в ближайшее время переведет Сбер
банку России 3,3 млрд, руб., из которых 2,5 млрд, предназначают
ся для текущей выплаты пенсий военным и 0,8 млрд. — на погаше
ние задолженности.

Таким образом, выплата пенсий военным будет производиться 
в новых, повышенных, размерах, а погашение сложившейся в 
связи с пересчетом пенсий задолженности с 1 января по 1 августа 
1999 года будет осуществляться поэтапно равными долями до 
конца текущего года.

(“Парламентская газета”).

ЕПИТИМЬЯ НА ЧИНОВНИЦУ
В церковных кругах Тульской области возник скандал. У входа в 

каждый храм распространяются циркуляры канцелярии управля
ющего Тульской епархией. Было категорически запрещено пус
кать в храмы Л.Ковырзенкову. Пикантность ситуации в том, что 
Лариса Дмитриевна уже долгие годы возглавляет департамент 
культуры областной администрации. Чем же провинилась чинов
ница?

Оказывается, она дерзнула... войти в алтарь Успенского собо
ра Тульского кремля. Между тем подобное категорически возбра
няется всем, кто не имеет духовного звания. А уж женщине, в 
каких бы государственных чинах она ни состояла, — тем более.

Грех, несомненно, был. Алтарь — место священное, а не при
надлежность туристической экспозиции, и деятелю культуры та
кие “подробности” знать обязательно. Есть, правда, и смягчаю
щее обстоятельство — Успенский собор находится в совместном 
пользовании департамента культуры и Тульской епархии. А в ал
тарной части должны были начаться работы по восстановлению 
фресок. Деньги на это выделил департамент культуры. Вот г-жа 
Ковырзенкова, ни о чем дурном не помышляя, и решила удостове
риться, на что именно пойдут государственные средства. Ведь 
чиновник — фигура, пола как бы и не имеющая, зато облеченная 
высокими полномочиями.

Епархиальные власти решили иначе. Разгорелась баталия, вы
плеснувшаяся на страницы местных газет. Шум стоял до небес. 
И.Ковырзенковой, смирив гордыню, пришлось публично покаять
ся в необдуманности своего поступка.

(“Труд”;.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Не дали вору уйти
За 30 августа по области 
зарегистрировано 
277 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 155.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• На улице Завокзальной 

злоумышленник открыто по
хитил 470 рублей у 49-летней 
женщины, бухгалтера частно
го предприятия. Но скрыться 
ему не удалось — он был пой
ман проходящими граждана
ми. Задержанный преступ
ник—25-летний неработаю
щий. Сейчас правоохрани
тельные органы проверяют 
его на причастность к анало
гичным преступлениям. Похи
щенные деньги изъяты.

• На улице Титова неизве
стный мужчина похитил це
почку стоимостью 300 рублей 
у 19-летней неработающей. 
Группа немедленного реаги
рования Чкаловского РУВД по 
приметам задержала 22-лет
него рабочего одного из ак
ционерных обществ Екатерин
бурга. Похищенная цепочка 
изъята.

• Из лифтового помещения 
в доме по улице Каляева был 
похищен медный кабель на 
сумму 7200 рублей. В резуль
тате розысков сотрудниками 
уголовного розыска Верх-

Исетского РУВД арестован 
19-летний неработающий. Он 
признался в краже, след
ствие продолжается.

НЕВЬЯНСК. В затоплен
ном карьере в районе по
селка Цементный был най
ден труп 39-летнего нера
ботавшего мужчины с коло
то-резаной раной груди. 
Тело было завернуто в по
лиэтиленовый мешок с при
вязанным грузом. Сотрудни
ки уголовного розыска по 
подозрению в убийстве за
держали 19-летнюю нерабо
тающую женщину, ранее су
димую. Мотивом преступле
ния стали личные неприяз
ненные отношения.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Дзер
жинском районе города, на 
улице Орджоникидзе, был 
обнаружен труп 39-летнего 
ранее судимого мужчины с 
ножевым ранением груди. 
Следственно-оперативная 
группа установила, что к 
убийству причастен 36-лет- 
ний неработающий, тоже 
ранее судимый. Он задер
жан. Мотивом преступления 
стала пьяная ссора.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Командование, Военный совет Краснознаменного Ураль
ского военного округа с глубоким прискорбием сообщают, 
что 28 августа 1999 года, при выполнении боевой задачи, 
проявляя мужество и героизм в Республике Дагестан, пали 
смертью храбрых

старший лейтенант БАЕВ Олег Владимирович, 
младший сержант ПЕРМЯКОВ

Станислав Александрович, 
рядовой ПАРШАКОВ Андрей Иванович.

Командование и Военный совет УрВО выражают глубо
кое соболезнование родным и близким погибших.

Предприятие ООО “Флагман Флекс инкорпорейшн” 
ликвидируется.

Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Мамина-Сибиряка, д.85, к. 115. 
Тел. 55-69-78.
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