
стн
азета № 202 (1392)

Электронная версия газеты 
выходит с августа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
на WEB-cepeepc ИПЦ “Инфоком” 
HTTP://WWW. KOPEKS. URA L.RU

СЕГОДНЯ 80 ЛЕТ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЙСК СВЯЗИ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ 
Уважаемые воины-связисты!

Дорогие ветераны войск связи!
20 октября 1999 года наша страна и ее Вооружен

ные Силы отмечают 80-ю годовщину образования войск 
связи.

За свою многолетнюю историю войска связи про
шли славный боевой путь и вписали немало ярких
страниц в героическую летопись 

Неувядаемой славой покрыли 
в годы Великой Отечественной 
ные мужество, героизм и отвагу

Отечества, 
себя воины-связисты 
войны. За проявлен- 
329 военным связис-
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■ АКТУАЛЬНО I

Армия
наркоманов

в армии 
Призывная кампания идет 
полным ходом. И нынче опять, 
как и в последние несколько 
лет, военных беспокоит, каких 
новобранцев “подбросят” им 
военкоматы. Особенную 
тревогу вызывают наркоманы.

Военные любят повторять, что 
армия — это зеркало общества. 
Увы, они не преувеличивают. Как 
и “гражданку”, армию захлестну
ла волна наркомании. Как сооб
щили в военной прокуратуре 
урВО, в войсках округа в нынеш
нем году было выявлено 596 нар
команов, все они уволены, а в 
ходе призыва весной 1999-го при 
прохождении медкомиссии толь
ко в Свердловской области заре
гистрировано 413 молодых люби
телей дурмана. За последнее вре
мя зафиксировано много случаев, 
когда наркотиками начинают ба
ловаться и будущие офицеры — 
курсанты военных вузов. В Челя
бинском танковом выявлено 33, в 
Челябинском военном автомо
бильном институте — 49...

Что такое наркоман с оружи
ем, общество уже прочувствова
ло. Помните троицу военнослу
жащих, самовольно покинувших 
еланскую часть? С собой ребята 
прихватили оружие. Их жертвой 
стал молодой мужчина, с которым 
они расправились с особой жес
токостью. Как выяснилось, все 
трое употребляли наркотики. 
Один из них вообще был нарко
маном со стажем и еще на “граж
данке” состоял на учете у нарко
лога. По данным военной проку
ратуры УрВО, 5 процентов учтен
ных преступлений связаны с упот
реблением наркотических ве
ществ.

Вроде бы нет проблемы — 
наркомания входит с список бо
лезней, при наличии которых на 
службу не призывают. Но, как по
казывает практика, укрыть свою 
наркоболезнь от зоркого ока ме
диков — проще простого. С од
ной стороны, выявить наркомана, 
если он не стоит на учете в нар
кологических службах, достаточ
но сложно — часто наркоманы уко
лы ставят в тех местах, о которых 
и говорить-то неудобно.

Почему призывники-наркома
ны. в отличие от многих здоро
вых сверстников, стремятся по
пасть в армию? Некоторых за
ставляют это делать родители, 
наивно полагающие, что воинс
кая служба — лучшее лекарство 
для их чада. Другие, как огня, 
боятся“засветиться”в наркологи
ческих службах, так как постановка 
на учет — клеймо на всю жизнь: ни 
прав на управление автомобилем 
не получить, ни разрешение на но
шение оружия и т.д.

С другой стороны, выявлены и 
случаи нерадивого отношения к 
своим обязанностям членов мед
комиссий — иногда они даже не 
запрашивают у наркологов инфор
мацию о призывниках.

Вряд ли армии удастся быстро 
избавиться от этой напасти. Дело 
ведь не только в халатности при
зывной комиссии — за забором 
воинской части так много соблаз
нов и соблазнителей, а проник
нуть на ее территорию, как пока
зывает практика, очень просто...

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

известно, не разлагается в земле,
Мы, развращенные богатством недр, “ушибленные своей ширью”, как 
писал известный философ, проблему утилизации отходов толком еще не 
осознали.
-Пока не осознали, — уточняет генеральный директор предприятия 
“Екатеринбургвторресурсы” Виктор Крыхин.

В пионерском детстве Вик
тор Павлович занял как-то 
первое в области место по
сбору макулатуры сдал
225 кг при норме 1,5 кг на 
человека. Ближайший сопер
ник собрал лишь 60. Успех 
дался потому, что мыслил и 
работал стратегически: все 
собирали бумагу в авоськи, а 
он — в грузовичок. Естествен
но, такой человек не мог не 
возглавить предприятие, за
дача которого — собирать и 
перерабатывать (или отправ
лять на переработку) отслу
жившие свое вещи: старые

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Мел
С пыльных

цветков

Цена в розницу — свободная

Жители развитых стран мусор сортируют: в один мешок складывают 
газеты, в другой - тряпки, в третий - пивные банки, для “стеклянного 
мусора — отдельная тара. Все это потом перерабатывают и получают 
новые бутылки, банки, бумагу. Экономия для скудных на природные 
ресурсы западных стран — огромная, да и то же стекло, которое, как

не наносит ран природе.

покрышки, тряпки, матрасы, 
бутылки, стекло, макулатуру.

С самого начала работы 
(1974 год) предприятие “об
служивало” весь регион. По 
всей области с тех времен 
осталась разветвленная сеть 
приемных пунктов — в Камен- 
ске-Уральском, Сысерти, 
Салде, Полевском. И скоро 
будут открыты новые: нехват
ка сырья - главная проблема 
производства.

Оно сейчас работает при
мерно на 10 процентов по
тенциальной мощности, рас
сказывает главный инженер

Леонид Краснобаев, 
кивая шум машин.

перекри-
Мы - на

участке, где начинку старых 
матрасов превращают в ка
чественную паклю, вату (по
том продают строительным 
организациям, различным 
предприятиям). В воздухе кру
жатся мириады пылинок - ча
стички ваты. Понятно, что 
семь человек, работающих на 
участке, выполняют эту “пыль
ную" работу в респираторах. 
Их мастер Любовь Обрежа 
(работает на предприятии 25 
лет - со дня его основания) 
ведет нас дальше - к гигант
ских размеров моечной ма
шине, каких в стране всего 
три - успели закупить еще у 
ГДР. Весь процесс “стирки” 
занимает час, и за это время 
1,5 тонны грязного тряпично
го месива превращаются в 
сверкающие белизной изде
лия. Продают их потом на за
воды области - как обтироч
ный материал. А вот макула
туру и стеклобой на предпри
ятии не перерабатывают - от
правляют на целлюлозно-бу
мажные комбинаты и в Ми
неральные Воды - на сте
кольный завод, который де
лает бутылки, в частности — 
для нашего Виншампанком- 
бината.

В скором времени на

предприятии собираются во
зобновить производство подо
сновы для линолеума, открыть 
линию по производству сал
феток и туалетной бумаги, 
начать принимать и сортиро
вать (для последующей пере
плавки) банки из-под пива. 
Тогда появится возможность 
к пятидесяти работающим на
брать еще человек 20—30. К 
слову, большинство работаю
щих на предприятии - жен
щины - дружный коллектив. 
Директор сумел сохранить его 
в самые трудные годы, не до
пустил сокращения. Зарпла
ту на предприятии сейчас по
лучают вовремя (полгода, пока 
существовала задолженность, 
Виктор Павлович денег прин-

блема — уже упоминавшаяся 
нехватка сырья. Раньше,.пред
приятия обязывали свозить во 
Вторресурсы отходы, брак 
производств - ткани, бутыл
ки, стекла. Теперь большин
ство везет все это прямиком 
на свалку.

—Мне многие говорят: да 
брось ты эту пыльную рабо
ту, займись цветными метал
лами - в деньгах будешь ку*
паться, говорит Виктор

ципиально не получал).
—А это - наша боль, —

чаянно 
старой 
сотен, 
забора, 
тор.

хлопнув ладонью
от-
по

покрышке - одной из 
сваленных рядами у 
горько сказал дирек-

Крыхин, — но ведь кто-то дол
жен и бутылками заниматься. 
Тем более что работы - не
початый край.

Действительно. Надо, на
пример, сделать так, чтобы 
населению было выгодно сда
вать бутылки со сломанным 
горлышком. А то ведь сейчас 
их на свалки выкидывают, 
разбивают, засоряют приро
ду. А что касается денег, то 
их и на старых тряпках мож
но зарабатывать - было бы
желание

Когда-то, когда железно
дорожные тарифы были не
высоки, Вторресурсы отправ
ляли покрышки на переработ
ку. Теперь избавиться от них 
невозможно - даже шинопе
рерабатывающий завод в Бе
резовском соглашается за
брать шины, только... получив 
за это деньги. Другая про-

трудолюбивая
пчелка умеет собрать мед и
с пыльных цветков.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
НА СНИМКАХ: вверху 

справа — В.Крыхин; ввер
ху слева — Л.Обрежа; вни
зу — в цехе.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

там присвоено звание Героя Советского Союза, 130 
человек стали полными кавалерами ордена Славы, де
сятки тысяч награждены орденами и медалями. Среди 
удостоенных высших государственных наград 8 Геро
ев Советского Союза и 4 полных кавалера ордена Сла
вы — наши земляки, уроженцы и жители Свердловской 
области.

И в наши дни войска связи успешно выполняют воз
ложенные на них ответственные задачи по обеспече
нию управления войсками, силами и оружием во всех 
видах и родах войск Вооруженных Сил.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам 
войск связи. Большинство из них продолжают плодо
творно трудиться в воинских частях и на самых ответ
ственных участках различных отраслей народного хо
зяйства страны и области, активно участвуют в обще
ственной жизни и военно-патриотическом воспитании 
молодежи.

Горячо и сердечно поздравляю вас с 80-й годовщи
ной образования войск связи, желаю крепкого здоро
вья, большого личного счастья, благополучия, опти
мизма, новых успехов в ратном труде на благо нашей 
Родины — России!

Губернатор
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ

Товарищи связисты, ветераны, солдаты, сержанты, 
прапорщики и офицеры!

Поздравляем вас с 80-летием войск связи!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия в се-

мье, долголетия, мира и счастья, 
учебе и воинской службе!

Начальник войск связи 
Уральского военного округа 
полковник
Заместитель председателя 
совета ветеранов войск связи 
подполковник запаса

успехов в боевой

С.ИВАНОВ

В.СИДОРОВ

■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

ри губернатора 
у Президента 

Эдуард Россель 19 октября был принят 
Президентом РФ Борисом Ельциным. Встреча 
проходила в загородной резиденции “Русь”. В 
ней также принимали участие губернаторы 
Новгородской области Михаил Прусак и 
Томской - Виктор Кресс.

■ РЕЙТИНГИ

Свердловская область

Встреча продолжалась 2 
часа 20 минут. В ходе неё 
состоялся обмен мнениями 
по широкому кругу вопро
сов. Глава государства сер
дечно поздравил трех гу
бернаторов с недавней по
бедой на губернаторских 
выборах в своих областях. 
“Доверие народа, - сказал 
президент, - самое доро
гое, что может быть. Оп
равдать его - ваша перво
степенная задача”.

Борис Николаевич затро
нул многие насущные про
блемы, требующие разре
шения. Говоря о ситуации 
в Чечне, он заметил, что 
террористов и боевиков 
надо во что бы то ни стало 
уничтожить. “На Северный 
Кавказ должен прийти дол
гожданный мир", - сказал 
Ельцин.

Коснулся президент и 
предстоящих выборов в Го
сударственную Думу. Он за
метил, что пора привести 
туда по-государственному 
думающих людей, профес
сионалов своего дела. Го
воря о президентских вы
борах, Борис Николаевич 
ещё раз уточнил свою по-

ный разговор с Чубайсом 
- думаю, теперь он дела 
поправит!”); о северном 
завозе (“Надо создать го
сударственную корпора
цию по этой проблеме”), 
о ситуации с заключенны
ми (“Не дело, когда люди, 
ожидая приговора суда, 
годами сидят в СИЗО”).

После 
президента 
каждому

выступления 
он дал слово 
губернатору.

Ученые решили
лямку тянуть промышленникам
В понедельник состоялось
очередное заседание 
правительства 
Свердловской области, 
нем было рассмотрено 
вопросов. Остановимся 
двух из них.

На 
семь 
на

А ЧТО ЗА КОНЦЕПЦИЕЙ?
В течение года группа сотруд

ников Уральского отделения РАН 
по заданию нашего правитель
ства занималась разработкой 
концепции промышленной поли
тики Свердловской области. При 
работе над концепцией ученые 
использовали материалы раз
личных областных министерств: 
промышленности и науки, эко
номики и труда, по управлению 
госимуществом. Учитывалось 
мнение представителей област
ного Союза промышленников и 
предпринимателей, отраслевых 
союзов предприятий, комитета 
госстатистики.

По словам первого замести
теля председателя президиума 
УрО РАН, руководителя данного 
проекта Эдуарда Горкунова, на 
Свердловскую область прихо
дится двадцатая часть всего 
промышленного производства 
России. После многолетнего спа
да, в результате принимаемых 
правительством области мер, 
удалось стабилизировать ситу
ацию в базовых отраслях про

мышленности. Рост промышлен
ного производства за девять 
месяцев текущего года, по срав
нению с тем же периодом про
шлого, составил 110,8 процен
та. Наметился на свердловских 
предприятиях и рост рентабель
ности, который с 11,8 процента 
прошлого года увеличился за 
три квартала 1999 года до 24,4.

В долгосрочной промышлен
ной политике, обозначенной в 
концепции, особое место зани
мает стабилизационный этап, 
приходящийся на два ближай
ших года. Ученые считают, что в 
2000—2001 годах целесообраз
но ориентироваться на собствен
ные природные ресурсы. Тем 
более что в Свердловской обла
сти сосредоточено производство 
30 процентов российской меди, 
порядка 80 процентов — бокси
тов, около 15 процентов — чер
ных металлов. На стабилизаци
онном этапе также необходимо 
заняться разработкой месторож
дений нефти и газа, расширить 
географию добычи медных, хро
мовых и марганцевых руд, об
ратить внимание на лесные ре
сурсы.

Основная же цель долгосроч
ного этапа промышленной поли
тики — формирование конкурен
тоспособного промкомплекса. 
Для этого необходимо решить

ряд ключевых задач. Среди них 
активизация инвестиционного 
процесса, усиление в нем инно
вационной направленности. При 
этом необходимо для различных 
муниципальных образований оп
ределить приоритеты в промыш
ленной политике. В целом же, 
по мнению специалистов УрО 
РАН, промышленная политика 
нашей области должна быть в 
первую очередь социально на
правленной. Проще говоря, про
мышленность удовлетворяет за
просы потребителя и создает 
условия для нормальной жизне
деятельности людей.

Председатель правительства 
Алексей Воробьев, выслушав 
концепцию, заметил, что издер
жки производства составляют 70 
процентов. При таких показате
лях, при устаревших на столько 
же производственных фондах 
невозможно наладить выпуск 
конкурентоспособной продук
ции: “Нас на некоторое время 
спасла девальвация рубля. Ее 
эффект продлится еще полгода, 
а дальше что?”

Об этом же говорил и ми
нистр промышленности Семен 
Барков, который видит одну из 
главных проблем в недостатке 
оборотных средств, отсутствии 
инвестиций. В результате обнов
ление основных фондов пред

приятий проходит крайне мед
ленно. О каком развитии произ
водства можно говорить?

А.Воробьев считает, что на
ступила пора жестко спраши
вать за состояние дел на пром- 
предприятиях с тех, кто получил 
их в собственность за копейки.

Проект концепции промыш
ленной политики Свердловской 
области, на основе которой 
предстоит в ближайшие меся
цы подготовить ряд проектов 
областных законов, для более 
тщательного изучения отправлен 
на двухнедельную доработку.

ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЕ 
ХЛОПОТЫ

В 2000 году страна отметит 
55-ю годовщину Победы в Ве
ликой Отечественной войне. Не 
.останется в стороне и област
ная власть. Уже функционирует 
специально созданный к этой 
дате оргкомитет под председа
тельством главы правительства 
А.Воробьева. В его работе при
мут участие практически все ми
нистерства и ведомства Сверд
ловской области. К намеченным 
мероприятиям привлекут и ру
ководителей муниципальных об
разований, предприятий обла
сти.

Юбилейные торжества — дело 
хоть и хлопотное, но приятное.

(Окончание на 2-й стр.).

высоким потенциал
и умеренный риск

После финансово-экономического кризиса Россия оказалась 
отброшенной за пределы первой сотни стран, 
привлекательных для инвесторов. Так, в рейтинге журнала 
Euromoney наша страна с 71-го скатилась на 129-е место. 
Но это - инвестиционная картина всей страны. На общем 
удручающем фоне есть и оазисы благополучия. Среди них в 
рейтинге, опубликованном журналом “Эксперт” в последнем 
номере, — наша Свердловская область.

Все регионы разделены по 
соотношению риск — потенци
ал. То есть потенциал может 
быть высоким, средним, низ
ким, а риск - низким, сред
ним, высоким. Понятно, что "ин
вестиционные лидеры” - тер
ритории, у которых потенциал 

высокий, а риск для инвесто
ров — минимальный. К этой 
элитной категории отнесены 
Москва (14,8 процента инвес
тиционного потенциала стра
ны), Санкт-Петербург и Мос
ковская область. Это понятно: 
там сосредоточены главные 
финансовые потоки, большин
ство банков, офисов крупней
ших компаний.

К обладающей не менее вы
соким потенциалом, но сред
ним риском, эксперты отнесли 
нашу Свердловскую область. 
Интересно, что после того, как 
“на повышение” ушла Московс
кая область, а Ханты-Мансийс-

кий автономный округ, наобо
рот, сдал свои позиции, мы 
остались в этой престижной 
группе в гордом одиночестве.

Надо отметить, что ниже нас 
в рейтинге (средний потенци
ал — средний риск) стоят та
кие мощные регионы, как Орен
бургская, Ленинградская, Во
ронежская области, Алтайский, 
Красноярский края, Якутия и 
Ханты-Мансийский АО.

На фоне резкого падения ино
странных вложений в Москву (по
чти в четыре раза) увеличились 
инвестиции западных стран в 
российские регионы. Особенно 
высокий рост их отмечен в Свер
дловской области - из общего 
объема инвестиций, сделанных 
в областную экономику в 1993— 
1998 годах, на долю последних 
двух лет приходится 90 процен
тов средств.

Андрей КАРКИН,

зицию - он 
дать власть 
ветствии с 
страны.

намерен пере- 
строго в соот- 
Конституцией

Говорил президент и о 
текущих делах - подготов
ке к зиме (“Имел серьез-

Эдуард Россель проин
формировал главу госу
дарства об итогах работы 
промышленности и сделал 
ряд предложений, кото
рые ранее уже обсуждал 
с ним. В частности, по ле
гализации доходов, вве
дению золотого рубля, 
связанной эмиссии. Сре
ди конкретных проектов 
Эдуард Россель назвал 
реконструкцию стана на 
НТМК для производства 
труб большого диаметра. 
Тут же Борис Ельцин свя
зался по телефону с ру
ководителем “Газпрома” 
Ремом Вяхиревым и по
ручил ему вместе с руко
водством Свердловской 
области взяться за рекон
струкцию. “А я за вашей 
работой, - сказал прези
дент, - буду лично сле
дить”.

По завершении встре
чи была сделана фотогра
фия на память.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

"СЧАСТЛИВОЙ РУКИ!"
Эдуард Россель получил письмо от премьер- 
министра германской земли Баден-Вюртемберг 
Эрвина Тойфеля, в котором ему выражается глубокая 
признательность за активное содействие в 
сотрудничестве между Свердловской областью и 
землей Баден-Вюртемберг, успешно развивающемся 
уже семь лет.

“Я также придаю этому сотрудничеству приоритетное зна
чение, - говорится в письме, - и в дальнейшем приложу все 
свои усилия для успешного развития наших двусторонних 
связей”.

Эрвин Тойфель поздравляет Эдуарда Росселя с уверен
ной победой на выборах губернатора Свердловской облас
ти. “Ваша победа, - пишет премьер-министр земли Баден- 
Вюртемберг, - явилась не только впечатляющим результа
том, но и ясно свидетельствует, что проводимая вами не
сколько лет политика высоко оценивается жителями Сверд
ловской области. Позвольте пожелать вам “счастливой руки” 
на всё время нового губернаторского срока и выразить 
уверенность в продолжении нашей совместной работы”.

Пресс-служба губернатора

Погода
В ближайшие дни на Урале сохранится хо- 

И лодная погода с небольшими осадками в виде 
р снега, ветер северо-западный 7—12 м/сек.

Температура воздуха 21 октября: по области 
'# # * ночью минус 3... минус 8, на севере области до 

минус 11, днем от минус 4 до плюс 1 градуса.

В районе Екатеринбурга 21 октября восход Солнца — в I 
8.42, заход — в 18.42, продолжительность дня — 10.00; 1 
восход Луны — в 18.00, заход — в 3.16, фаза Луны — первая | 
четверть 17.10. »

HTTP://WWW._KOPEKS._URA_L.RU
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В Госпуму —
списком...

На этой неделе 
Свердловский 
региональный штаб 
избирательного блока 
“Отечество — вся 
Россия” объявил об 
открытии своего 
информационного 
центра.

Характерно, что еще не 
утверждена кандидатура на
чальника регионального 
штаба ОВР, а ответствен
ный за информационно-про
пагандистскую деятель
ность по Свердловской об
ласти уже назначен. Анало
гичная картина наблюдает
ся и в других региональных 
штабах. Такой цейтнот 
объясним — идеологическая 
работа для ОВР сегодня 
очень важна, в противном 
случае этот избирательный 
блок может проиграть ин
формационную войну. Дос
таточно послушать Сергея 
Доренко на первом телека
нале, чтобы понять, какое 
массированное наступление 
должен выдержать блок 
Лужкова—Примакова со 
стороны ряда федеральных 
СМИ.

Что касается созданного 
информационного центра, то 
руководителем “информаци
онно-пропагандистского на
правления" (так официаль
но называется эта долж
ность) стал Александр Тол
мачев — бывший руководи
тель пресс-центра исполко
ма движения НДНГ.

Впрочем, НДНГ является

...И по
Екатеринбургский 
предприниматель Игорь 
Ковпак объявил о своем 
намерении 
баллотироваться на 
выборах в Госдуму по 
Верх-Исетскому 
одномандатному 
избирательному округу.

И.Ковпак, как и кандидат 
в мэры А.Чернецкий, тоже 
стоял у истоков местного 
отделения “Отечества”, но 
порвал отношения с этой 
организацией. Игорь Ивано
вич, участвовавший в чер
новой работе по созданию 
регионального “Отечества”, 
остался недоволен тем, как 
затем проходил дележ порт
фелей между свердловски
ми “соотечественниками”, и 
в настоящее время остает
ся членом региональной 
организации лишь формаль
но. Поэтому он, со своей 
стороны, не надеется на 
поддержку избирательного 
блока ОВР, а рассчитывает 
только на собственные 
силы.

Напомню, что в Верх- 
Исетском округе кандидату 
в депутаты Госдумы для ре
гистрации требуется со
брать не менее 7 тысяч под

Ученые решили — 
лямку тянуть 

промышленникам
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Ветераны войны будут в эти 
дни окружены вниманием и за
ботой. 400 из них отправятся 
весной на теплоходе в круиз. 
Многим участникам Отече
ственной будет оказана бес
платно необходимая медицин
ская помощь. К маю планиру
ется завершить издание оче
редных томов областной Книги 
памяти. Будут приведены в 
порядок памятники и обелис
ки. Правительство сделает все, 
чтобы решить жилищные про
блемы участников войны. По
рядка четырех тысяч инвали
дов нуждаются в улучшении жи
лищных условий. Проблема се
рьезная, но она решаема при 
должном подходе к ней. При
мером тому служат города Бог
данович, Заречный, Асбест, где 
все ветераны-инвалиды обес
печены квартирами.

Не самым лучшим образом 
обстоят дела и с обеспечени
ем участников войны автотран

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 19.10.99 Г.

Марка 
нефтепро- 

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5,80 5.80 6,00 6,00 5.80 5.80 6.00

АИ-92 6,90 6,90 7,50 7,00 6,90 6,80-6,90 7,00

АИ-95 7,60 7,90 8,20 8.00 8.00 7,70-7,80 8,00

дт 4,90 5,00 5,00 5,00 4,90 нет 5,00

Примечание:
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 - ОАО "Лукойл-Екатеринбург”

коллективным членом “Отече
ства”, поэтому многие имена 
и лица представителей НДНГ 
будут представлены в регио
нальном штабе ОВР.

Так, кандидат в мэры Ека
теринбурга А.Чернецкий, яв
ляясь одновременно лидером 
НДНГ и местного “Отечества”, 
проходит в региональном 
списке кандидатов в депута
ты Государственной Думы от 
ОВР под номером вторым. 
Однако наивно было бы ду
мать, что А.Чернецкий все
рьез претендует на место в 
Госдуме. В настоящее время 
вся его энергия направлена 
на выборы мэра, а включе
ние А.Чернецкого в список 
претендентов на думские 
мандаты лишь тактический 
ход регионального штаба 
ОВР, преследующий одну 
цель — привлечь внимание из
бирателей. Такой маневр с 
этической точки зрения со
мнителен, потому что рядо
вой избиратель, увидев в бюл
летене знакомое имя автори
тетного человека, проголосу
ет за избирательный блок в 
целом. И сильно удивится, 
узнав, что персона, повлияв
шая на его выбор, была лишь 
флагом... Справедливости 
ради заметим, что этот при
ем взят на вооружение не 
только “Отечеством”.

Региональный штаб ОВР 
создан под выборы в Госду
му, но, по словам А.Толмаче
ва, Чернецкого на выборах 
главы Екатеринбурга они под
держат.

олному 
писей в свою поддержку. 
И.Ковпак не скрывает, что 
намерен привлечь к этой ра
боте двухтысячный коллектив 
сотрудников сети супермар
кетов “Кировский”. Если каж
дый из них соберет подписи 
за Ковпака даже среди своих 
домочадцев и знакомых, то 
это уже будет тысяч 10... Кро
ме того, И.Ковпак намерен 
внести денежный залог за 
право участвовать в выборах 
— для страховки.

Основной предвыборный 
тезис кандидата Ковпака зак
лючается в том, что депутат 
Госдумы от Свердловской об
ласти должен работать не как 
“свободный художник”, а от
стаивать интересы избирате
лей, постоянно контактируя с 
правительством Свердловской 
области.

Что касается своего учас
тия в выборах мэра Екате
ринбурга, то И.Ковпак пока 
не говорит ни “да”, ни “нет”, 
заявляя при этом, что выбо
ры главы Екатеринбурга при
несут много сюрпризов, и 
очень многое будет зависеть 
от позиции губернатора об
ласти.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

спортом. Федеральный центр не 
перечисляет на эти цели необ
ходимых средств. Другая про
блема — лекарства. Разрешить 
эту ситуацию должно, по словам 
первого заместителя председа
теля областного правительства 
Николая Данилова, развитие 
сети государственных аптек. 
Этим вопросом правительств» 
уже занимается.

Прозвучала на заседании пра
вительства просьба и самих ве
теранов. Участники войны хотят, 
чтобы в больницах были откры
ты отделения для ветеранов, так 
как областной госпиталь вете
ранов сегодня перегружен. Рас
смотреть эту просьбу поручено 
министру здравоохранения Ми
хаилу Скляру.

Всего из областного бюдже
та на мероприятия и помощь ве
теранам Великой Отечественной 
войны в юбилейный год плани
руется израсходовать 166 млн. 
рублей.

Джамал ГИНАЗОВ.

НА ДНЯХ на совместном 
заседании обеих палат 
Законодательного Собрания 
в числе других будет 
рассматриваться вопрос об 
исполнении областного 
закона “О государственном 
регулировании 
сельскохозяйственного 
производства в 
Свердловской области”. В 
рамках подготовки данного 
вопроса председатель 
Палаты Представителей 
П.Е.Голенищев в первых 
числах октября побывал в 
Нижнесергинском, 
Артинском и 
Красноуфимском районах, в 
поселке Бисерть.

БОЛЬ
В целом картина неутеши

тельная: народ в провинции жи
вет бедно. И это несмотря на то, 
что с выплатой зарплаты работ
никам бюджетной сферы поло
жение, похоже, выправилось. Во 
всяком случае, кроме педагогов, 
этот вопрос никто на встречах 
не поднимал. Но что такое 200— 
300 рублей сегодня, при нынеш
них ценах! На хлеб и то не хва
тит. А животноводы Нижнесер- 
гинского, например, района не 
видели “живых” денег уже лет 
семь. Как живут — только диву 
даешься.

В рационе многих сельских 
школьников — перловка на воде 
да чай с травой без сахара. По
скольку многие родители без
работные, есть семьи, где ре
бенок питается один раз в день 
— в школе. С одеждой тоже про
блемы. Как рассказывали учите
ля деревни Приданниково Крас
ноуфимского района, некоторые 
дети всю зиму ходят в резино
вых сапогах на босую ногу.

Детские пособия получают в 
основном товаром: 90-рублевы
ми футболками, которые на са
мом деле стоят 20 рублей, или 
7-рублевыми тетрадками, цена 
которых — рубль. Можно в прин
ципе и плиту приобрести или 
другой какой нужный в доме то
вар, но впятеро дороже.

О нищенском существовании 
сельских жителей говорит и зна
чительное снижение потребле
ния молока. Начальник Бисертс- 
кого потребительского общества 
Зоя Андреевна Киселева в раз
говоре с нами привела такие 
цифры: раньше, в доперестро
ечное время, они в районе по 20 
фляг молока продавали — почти 
800 литров в день; теперь на 
этой же территории по 2 лоточ
ка через день развозят, то есть 
меньше ста литров, и те не все
гда разбирают.

Особенно больно сознавать, 
что рушится с таким трудом по
строенное и некогда процветав
шее. Едешь, и всюду встреча
ются раскуроченные теплицы, 
остатки ферм, овощехранилищ, 
заколоченные дома...

Многократно возросшие цены

[^^И^^^ИЕ

Низким поклон СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 15.10.99 г., тыс.руб.

от имени детей
Наш детский дом, 
организованный еще в 1941 
году для сирот военного 
времени, расположен в 
живописнейшем уголке, на 
берегу озера Таватуй. 
Когда-то здесь 
воспитывалось более 120 
детей, было здесь свое 
подсобное хозяйство — 
коровы, огород, сенокосные 
угодья.
Сегодня — это дошкольный 
коррекционный детский дом 
для умственно отсталых 
детей, в котором 
воспитывается около 40 
ребятишек от 3 до 7 лет.

Как и все другие заведения 
подобного профиля, мы тоже 
испытываем финансовые труд
ности. Решает их каждый руко
водитель по-своему. Когда бо
лее трех лет назад я заступил на 
должность директора, то рассу
дил, что поскольку мы распола
гаемся в 25-ти км от Новоураль
ска, то логично будет туда и об
ратиться за помощью.

И не ошибся. Бывший в то 
время директором Уральского 
электрохимического комбината 
Виталий Федорович Корнилов, 
ныне покойный, настолько сер
дечно и заинтересованно отнес
ся к проблемам больных детей, 
что мы нашли в его лице настоя
щего друга. Да и весь коллектив 
предприятия воспринял наши 
нужды как свои.

Новый директор комбината 
Анатолий Петрович Кнутарев тоже 
не отмахнулся от наших проблем. 
Хотя заводчане уже шефствуют 
над Шуралинской школой-интер
натом — для наших детей у них 
всегда находится время.

С помощью комбината в дет
ском доме отремонтирована и 
реконструирована система водо
снабжения, смонтировано два 
водогрейных котла. Каждую 
осень комбинат снабжает дети
шек овощами, поставляет яйца. 
Недавно подарил нам несколько 
станков, а то ведь за каждой 
гайкой нужно в магазин бежать.

А какие экскурсии организу
ют комбинатовцы для ребяти
шек! Дети побывали в городс
кой библиотеке, на молочном 
заводе, в кинотеатре, на выс
тавках. Даже в Екатеринбургс
кий зоопарк детей свозили. А 
для сотрудников устроили экс
курсию в Верхотурье.

Добрые слова хочу сказать и 
в адрес депутата Государствен
ной Думы Валерия Афонасьеви
ча Язева. Свою госдумовскую
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на топливо сводят на нет все 
усилия сельхозтоваропроизво
дителей. Если еще недавно они 
могли на литр молока купить 4 
литра дизельного топлива, то 
теперь пропорция — с точнос
тью до наоборот. Диспаритет 
цен на промышленную и сельс
кохозяйственную продукцию под
косил и без того еле дышащие 
хозяйства. Селяне с горечью 
рассказывают, почему вынужде
ны с таким трудом выращенную 

■ ВСТРЕЧИ

"Мы у селян
в неоплатном полгу",
считает предселатель Палаты Представителей 

Петр Голенищев, побывавший недавно 
в западных районах области 

продукцию продавать за копей
ки через посредников, которые 
на разнице цен делают большие 
деньги.

УТЕШЕНИЕ
Удивительно, но люди не пла

чут, не клянут судьбу, а смирен
но тащат свой тяжкий крест. И 
просят лишь самую малость: се
ляне — чтоб помогли “горючку” 
достать уборочную закончить, а 
педагоги — посодействовать в 
приобретении хотя бы одного на 
школу методического пособия...

Утешает, что уральцам, не
смотря ни на что, пока еще не 
безразлична судьба страны. В 
Натальинской средней школе, 
которая из-за аварийности зда
ния наполовину уже закрыта, за
дали такой вопрос: “Какая моло
дежная политика проводится 
областной властью?” Здесь по
нимают, что молодежь — буду
щее России. Кто о ней думает? 
Кругом пьянство, наркомания, 
проституция. Стимула учиться у 
ребят нет: все вузы платные, хотя 
деревенские дети, по мнению 
учителей, не хуже городских, не
смотря на почти полное отсут
ствие условий для расширения 
кругозора.

Государственный взгляд на 
эту проблему, признаюсь, все
лил оптимизм, что еще не все 
потеряно. Не растеряли мы душу 
русскую и любовь к своей не
благодарной Отчизне.

Больше всего утешает, что не 
все ждут милости от природы, 
не все рассчитывают на чью-то 
помощь, многие сами ищут вы
ход из положения. Скажем, до 
глубины души трогает добрая 
инициатива педагогического 
коллектива Натальинской сред
ней школы во главе с директо- 

зарплату этот человек перечис
ляет нашим детям.

Не отказывает в поддержке 
“живыми” деньгами и новоураль
ское ООО “Пульс”, руководит ко
торым Фарид Курбатович Исла
мов.

Из общения с новоуральца- 
ми я сделал вывод, что это от
зывчивые и добросердечные 
люди. И администрация в Ново
уральске под стать жителям — с 
каким бы вопросом мы ни обра
щались, нам всегда помогали. 
Более того, в начале этого года 
за подписью мэра Новоуральс
ка Валентина Егоровича Фельд
мана вышло постановление, по 
которому Таватуйский детский 
дом стал официальным подшеф
ным администрации.

И дети сразу ощутили на себе 
это шефство. Все ребятишки 
были обследованы специалис
тами городских больниц, по не
обходимости прошли лечение в 
стационарах. И даже медика
менты администрация предос
тавила нам бесплатно.

Также городские власти вы
делили 2 служебных автобуса 
для сотрудников. Кстати, обслу
живание автобусов осуществля
ется за счет бюджета города. И 
котельную нам отремонтирова
ли. И забор делают, и совмест
но с комбинатом устанавливают 
теплицу — так что летом будет у 
ребятишек достаточно зелени, 
огурцов, редиса.

Большую помощь оказал нам 
и территориальный комитет 
профсоюзов Новоуральска 
(председатель Светлана Серге
евна Тюменцева): в течение года 
все наши дети и многие сотруд
ники прошли оздоровление в 
профилактории “Весна”.

Проблем у детского дома, ко
нечно, еще множество. К приме
ру, нам нужна хорошая дорога 
от пос.Калиново до детдома, не
обходимо строительство газо
распределительной станции и 
бани, капитальный ремонт глав
ного корпуса и гаража. Но, ду
мается, когда рядом есть такие 
люди, о которых я'рассказал, все 
эти проблемы можно решить.

От имени ребятишек и со
трудников Таватуйского детдо
ма я выражаю искреннюю бла
годарность всем, кто не остался 
равнодушным к судьбе детишек, 
обделенных здоровьем и роди
тельской любовью.

Сергей ИБАТУЛИН, 
директор Таватуйского 

детского дома. 

ром Светланой Ивановной Чащи
ной. Учителя взяли для своих 
нужд гектар земли и уже кото
рый год выращивают на нем кар
тофель с морковью для школь
ной столовой, излишки урожая 
продают и на вырученные день
ги закупают сахар, масло, чай. 
Поэтому здесь дети, а это более 
400 учащихся, все-таки более 
или менее сыты. К тому же 
нельзя сбрасывать со счета вос
питательный момент: выращен-

ное своими руками дороже и 
вкуснее. В день нашего визита 
6 октября на доске висело 
объявление: “Все классы идут 
на уборку моркови. Девочки бе
рут ведра, мальчики — вилы”.

НАДЕЖДА
Надежда, говорят, умирает 

последней. Она есть. И прежде 
всего — надежда на людей.

Вот уже 24-й год возглавляет 
Бисертское потребительское 
общество Зоя Андреевна Кисе
лева, неугомонная фанатка, от
давшая торговле сорок с лиш
ним лет. В ее ведении — 12 ма
газинов поселка Бисерть да 
плюс 4 — в малонаселенных пун
ктах Нижнесергинского района. 
Эти торговые точки обеспечива
ют население продуктами, при
чем недорогими. Мясо закупают 
безоговорочно: по 28—30 рублей 
за кг говядину, чуть подороже 
свинину; что не удается продать 
— отправляют на колбасную фаб
рику при облпотребсоюзе. Ос
воили хлебопечение. Конкурен
тов тут много, кто только хлебом 
теперь на селе не торгует! В На- 
коряково на 400 жителей — 3 тор
говца хлебом. Да что толку? Ча
стники — они и есть частники, 
люди вольные. Как уйдут с 31 
декабря на выходной, так до 
Рождества, а то и до старого 
Нового года не открываются. “А 
я-то как деревню без хлеба ос
тавлю?!” — Зоя Андреевна Ки
селева такого даже представить 
не может.

В деревнях вся надежда — на 
райпотребсоюз. Его торговые 
точки — еще и связь живущих в 
глухомани с миром. Как прослы
шат старушки, что Зоя Андреев
на приезжает, берут лавки — и в 
магазин. И не отпустят долго

И МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

перечислен
ные МО 

с начала года

1 г.Алапаевск 6067,0
2 Артемовский район 39,0
3 г.Асбест 1878,0
4 г.Березовский 6422,5
5 Богдановичский район 236,5
6 г.Верхняя Пышма 49,8
7 Верхнесалдинский район 40,1
8 г.Ивдель 8,5
9 г.Ирбит 10413,7
10 г. Каменск-Уральский 977,4
11 г.Камышлов 2979,7
12 г.Карпинск 286,7
13 г.Качканар 32,1
14 г.Кировград 4013,1
15 г.Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 6,2
17 г.Красноуфимск 5349,8
18 г.Кушва 3750,4
19 Невьянский район 3116,8
20 г.Нижний Тагил 1937,1
21 г.Нижняя Тура 3,9
22 г.Первоуральск 884,8
23 г.Полевской 8,8
24 г.Ревда 1787,1
25 г.Реж 8406,4
26 г.Екатеринбург 407,1
27 г.Североуральск 2909,5
28 г.Серов 727,7
29 Сухоложский район 16,9
30 г.Тавда 5058,6
31 Алапаевский район 6208,6

32 Артинский район 4384,4
33 Ачитский район 3318,9
34 Байкаловский район 3136,1
35 Белоярский район 2715,8
36 Верхотурский район 1889,5
37 Гаринский район 763,2
38 Ирбитский район 4467,2
39 Каменский район 4764,3
40 Камышловский район 3958,8
41 Красноуфимский район 4714,7
42 Нижнесергинский район 3375,3
43 Новолялинский район 8,8
44 Пригородный район 5640,1
45 Пышминский район 3192,8
46 Серовский район 1798,9
47 Слободо-Туринский район 3521,7
48 Сысертский район 1844,9
49 Таборинский район 1130,0
50 Талицкий район 3706,0
51 Тугулымский район 3511,1
52 Туринский оайон 4665,9
53 Шалинский район 3678,8
54 г.Нижняя Салда 2063,3
55 г.Заречный 7,6
56 г.Арамиль 637,4
57 г.Верхний Тагил 2,0
58 г.Верхняя Тура 2247,6
59 г.Волчанок 495,6
60 г.Дегтярск 3976,4
61 г.Среднеуральск 15,0
62 п.Пелым 2,0
63 п.Бисерть 3133,6
64 п.Верхнее Дуброво 346,3
65 п.Верх-Нейвинский 793,9
66 □ .Малышева 2805,4
67 □.Рефтинский 5,4
68 □ .Староуткинск 153,3

Итого по области 160896,0

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 13.10.99 г. № 1198-ПП г. Екатеринбург

О льготах по уплате земельного налога
В связи с обращениями жителей Свердловской области о неправо

мерности отмены льгот по уплате земельного налога, предоставлявших
ся в Свердловской области до 1999 года, и освобождением в 1999 году 
от его уплаты только в части, зачисляемой в областной бюджет, лиц, 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей; членов семей сол
дат, матросов, сержантов и старшин на период прохождения срочной 
военной службы; неработающих пенсионеров по старости, по случаю 
потери кормильца, не имеющих в составе семьи трудоспособных лиц, 
постоянно проживающих в сельской местности; лиц, достигших пенси
онного возраста, подвергшихся политическим репрессиям и признанных 
жертвами политических репрессий в соответствии с Законом Российс
кой Федерации “О реабилитации жертв политических репрессий”; пен
сионеров, имеющих звание ветерана в соответствии с Федеральным 
законом “О ветеранах”; а также в целях социальной поддержки мало
обеспеченных категорий граждан Свердловской области Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления Свердловской 
области принять нормативно-правовые акты, устанавливающие допол
нительные льготы по земельному налогу для граждан, освобожденных 
от его уплаты в части, зачисляемой в областной бюджет, Областным 
законом от 15 июля 1999 года № 23-03 “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1999, № 7).

2. Обратиться с предложением к Губернатору Свердловской области 
об обращении в порядке законодательной инициативы в Государствен
ную Думу Российской Федерации об освобождении от уплаты земель
ного налога в части, зачисляемой в федеральный бюджет, категорий 
граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

жданную гостью, пока не рас
спросят обо всем-обо всем, 
вплоть до кремлевских проблем. 
Да и откуда еще можно узнать 
новости в каком-нибудь всеми 
забытом Сосновом Бору? В де
ревне она олицетворяет собой 
чуть не власть всей страны...

Всё бы хорошо, да налоговое 
бремя неподъемное. За первое 
полугодие уплатили налогов 1 
млн. 374 тыс. рублей — почти на 
полмиллиона больше прошло

годнего!
“Включили бы нас в число уп

лачивающих единый налог на 
вмененный доход — на десять 
лет, наверное, помолодела бы 
сразу!” — мечтает Зоя Андреев
на. И это не каприз, а заветная 
возможность развиваться. Будут 
условия — заняться есть чем. 
Директор давно мечтает открыть 
закусочную — маленькую, уют
ную, но с ресторанным шиком и 
отличным качеством, и чтобы все 
там производилось из собствен
ного сырья, а не из привозного. 
“И ягоду у населения возьму. На 
варенье переварю — любые пи
роги можно стряпать, хоть на 
торжество, хоть на поминки”, — 
уверяет Зоя Андреевна.

Сколько их — беспокойных, 
трудолюбивых, неравнодушных 
— у нас на Урале! На них и дер
жится наша земля. В их число 
по праву можно отнести и ди
ректора государственного уни
тарного предприятия “Завод 
Уралсельмаш” Илью Николаеви
ча Торощина — оборонщика выс
шей пробы. Всю жизнь в воен
но-промышленном комплексе. 
Возглавляет уникальное пред
приятие. В войну каждый деся
тый снаряд летел с бисертской 
втулкой. Сегодня бисертские 
оборонщики — монополисты кап
сульного производства. Еще не
давно здесь работали 4 тысячи 
человек, сегодня — тысяча, но и 
они кормят 15-тысячный посе
лок Бисерть, продолжают содер
жать социальную сферу. И не
смотря ни на что, сохранили му
зей истории. Директор основал 
его в ноябре 1987 года. Здесь 
представлены все виды заводс
кой продукции: гранаты, проти
вотанковые мины,противолодоч

ные бомбы, тара для пороха и 
пиротехники, отопительная ап
паратура, рукава высокого дав
ления, на которых, кстати, рабо
тает вся прицепная техника, и 
т.д. В музее собран богатейший 
материал о всех поколениях за
водчан, начиная с демидовских 
времен. Если мы храним исто
рию, дорожим ею — значит, со
гласитесь, выживем.

ДОЛГ
Бесспорно, все просьбы, воп

росы, предложения, высказан
ные в ходе встреч, не останутся 
без внимания. Обобщая заме
чания избирателей, можно оп
ределить три неотложные и, 
кстати, вполне решаемые зада
чи областных законодателей в 
агропромышленном комплексе. 
О них обязательно пойдет речь 
на совместном заседании обеих 
палат Законодательного Собра
ния, где депутаты будут слушать 
исполнение областного закона о 
государственном регулировании 
сельскохозяйственного произ
водства.

Первое, что необходимо сде
лать, это добиться устранения 
диспаритета цен на сельскохо
зяйственную продукцию. С ап
реля дизельное топливо подо
рожало в 4 раза, а стоимость 
молока — лишь на 50 копеек. По
нятно, что сельхозтоваропроиз
водителям не выжить при таком 
разрыве цен на сельхозпродук
цию. Кстати, закон о паритете 
цен прошел Государственную 
Думу, был одобрен Советом Фе
дерации, но не подписан Пре
зидентом страны. Сенаторам 
надо во что бы то ни стало пре
одолеть вето Президента.

Второе — добиться выполне
ния правительственного поста
новления о закупе и потребкоо
перации. Это не дело, что селя
не не могут сдать по реальной 
цене ни овощи, ни мясо, ни мо
локо, не говоря уж о дарах леса. 
В сегодняшних условиях пока от
везешь те же ягоды на серти
фикацию, обратно привезешь 
“кашу”.

Наконец, третья и, пожалуй, 
самая актуальная на сегодня за
дача — при формировании бюд
жета на 2000 год заложить сред
ства, необходимые для агропро
мышленного комплекса. Нам 
всем пора понять: сельское хо
зяйство — не завод, в одноча
сье не запустишь в работу. Если 
скот уничтожили, землю забро
сили, на восстановление потре
буются годы.

У нас всего-то 12 процентов 
сельского населения в стране, в 
области — и того меньше. Так 
неужели миллионы горожан не в 
состоянии создать своим кор
мильцам нормальные условия 
для работы?

Подготовила 
Нина ЯКИМОВА, 

пресс-служба 
Законодательного Собрания.

Отлично настроенная программа - это 
® - быстрота составления отчетов

и удобство работы

1С:Предприятие
БЕСПЛАТНО

Звоните прямо сейчас!
53 34 17,53 34 12,53 34 33.

УЛ- Мамина - Сибиряка д. 38, оф. 216 
rIW·· I E-mail: vsa@asp.ru http://www.asp.nj 
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Богаты 
поля

"Краснополья"
Короткое, но щедрое бабье 
лето дало, наконец, 
возможность управиться с 
уборочной кампанией. АОЗТ 
“Краснополье” — хозяйство в 
Пригородном районе 
известное, крепкое: коллектив 
стабильный и 
квалифицированный, а забытое 
многими понятие “шефы” 
здесь — не в диковинку.

Одно из дочерних предприятий 
Нижнетагильского металлургичес
кого комбината, владеющее конт
рольным пакетом акций “Красно
полья”, помогает при необходимо
сти горюче-смазочными материа
лами, запчастями, нужным обору
дованием, людьми. Хорошо и хо
зяйству, и металлургам: те получа
ют “свои” овощи и корнеплоды, 
свежую колбасу из краснопольс
кого цеха, молоко и мясо.

Все это в хозяйстве — основ
ные профили работы. Краснополь- 
цы наравне с Николо-Павловским 
— знаменитой "молочной базой” 
Нижнего Тагила — содержат 450 
голов крупного рогатого скота, са
жают около 70 гектаров картофе
ля, сеют не менее 2000 га зерно
вых. Со всем этим справляются 230 
работающих: сами крестьяне, сами 
собственники — поделили при ак
ционировании 49 процентов акций 
пропорционально стажу работы, не 
делая никаких исключений для на
чальства. Так и правят, как умеют: 
средняя зарплата — около 800 руб
лей, для личных подсобных хо
зяйств желающие снабжаются по
росятами, каждый имеет участок 
для сенокоса, а по окончании убо
рочной бесплатно получает по пол- 
тонны зерна, натуроплату карто
фелем, овощами, сеном. Редкий 
дом в селе не имеет своего подво
рья, редкая семья не держит ско
тину и не ведет огорода.

—Тяжело, конечно, дивидендов 
мы ни разу не платили, — вздыхает 
директор “Краснополья” Ф. Ново
сельцев. Но никакой трагичности в 
этом вздохе не слышится: Федор 
Николаевич знает, что на фоне де
сятков других сел живут красно- 
польцы неплохо. А с фермерскими 
делами их уровень и вовсе не срав
нить: было когда-то в Пригород
ном районе 260 фермеров, а се
годня остался лишь 31. Сложно 
вести самостоятельное дело в ус
ловиях, когда тонна топлива стоит 
столько же, сколько полторы тон
ны молока!

Когда-то в “Краснополье” тру
дилось 550 человек, за последние 
годы численность сократилась 
больше, чем вдвое: манят моло
дежь городские радости. Поэтому 
в горячие периоды приходится при
влекать помощников. В этом году 
на полях — 130 школьников и зак
люченные из тагильской женской 
колонии — УЩ-349/6. С админист
рацией "шестерки” отношения сло
жились еще с прошлого года: 
здесь осужденные не только по
могают сельскохозяйственному 
предприятию, но и себя на всю 
зиму картошкой обеспечивают. А 
тем, кто непосредственно работа
ет на полях, хозяйство за свой счет 
варит супы и привозит молоко: го
лодный работник — Плохой работ
ник...

Сельхозтехника (общая в райо
не беда) старая, сыплется на гла
зах, а с запчастями — проблема. 
Но в среднем по району работает 
на полях 64 процента имеющихся 
машин, а в "Краснополье” — 73 
процента. Секрет прост: отряд воз
главляет Борис Гаев, главный ин
женер хозяйства. Застать его в ка
бинете невозможно, он на старень
ком "Москвиче" объезжает участок 
за участком, разбирается во всех 
возникающих проблемах. Газоэлек
тросварка и ремонтный участок раз
мещены прямо в поле, поближе к 
технике, случилось что — механи
ки неподалеку. Но к их помощи, 
например, механизатор Владимир 
Семячков обращается в крайних 
случаях: работает он уже 32 года, 
комбайн знает, как родной, и с 
мелкими ремонтами справляется 
сам. 15 лет в поле и его напарник 
Анатолий Пудов.

Ко дню нашего приезда зерно
вых было убрано 73 процента, и, с 
учетом богатого урожая, это не
плохо: хозяйство уже обеспечило 
себя семенным фондом и фураж
ным зерном, и, вероятно, часть 
пшеницы реализует на мельком
бинат в качестве продовольствен
ного.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Пригородный район.

mailto:vsa@asp.ru
http://www.asp.nj


20 октября 1999 года Областная
Газета 3 стр.

ДВЕРЬ в узкий коридор с 
тусклым освещением

лась новыми экспонатами с 
местного кладбища. Однако 
новые мумии появляются в 
музее лишь с согласия род
ственников умерших или в том 
случае, если у покойников не 
осталось никого из родных.

Как рассказала корр.ИТАР- 
ТАСС референт музея Роса

Мексика:
І/Індия:

Год без пищи

ча, помещенный в экспози
цию более 130 лет назад. Од
нако, помимо жутких экспо
натов, есть в музее и другое 
отделение, имеющее, скорее, 
психологическое назначение. 
В одном из коридоров по со
седству с мумиями установ
лена "магическая сфера”. 

Музей

сторожа ни в коем случае не 
решаются заходить внутрь с 
наступлением сумерек. Они 
уверяют, что после полуночи 
в мрачных коридорах якобы 
раздаются таинственные зву
ки и голоса. Многие жители 
города не верят в эти рос
сказни, однако вряд ли ре-

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Нашла коса на камень

Самые невероятные 
испытания - голодом, 
холодом, огнем и 
могильным заточением * 
должен вынести 
настоящий индийский 
монах.

...Медики в полном недо
умении разводят руками, а 
десятки тысяч поклонников 
считают его святым - после
дователь учения джайнизма 
(ответвление индуизма) 65- 
летний монах Сахадж Маха- 
радж не принимал пищу ... 
ровно год. Каждый день он 
обходился лишь несколькими 
стаканами теплой воды. 
Невероятно, но никакого бле
фа в этой истории нет, чему 
лучшие свидетели - врачи, 
наблюдавшие все это время 
за монахом. “Когда мысли на
правлены в правильное рус
ло, человек не чувствует ни 
голода, ни жажды, ни жары, 
ни холода”, - объясняет Са
хадж Махарадж свой фено
мен.

Индийские монахи дей
ствительно могут не ощущать 
холода. В горных монасты
рях в Гималаях подтвержде
нием монашеской зрелости 
является такое испытание. На 
пронизывающем ветру в 20- 
градусный мороз монах в од
ной набедренной повязке дол
жен высушить теплом своего 
тела несколько мокрых про
стыней. И что вы думаете - 
высушивает! Количество же 
простыней говорит о степени 
его духовного продвижения к 
высокому и благому делу.

Сахадж Махарадж не слу
чайно помянул и жару. Буд
дийские монахи иногда де
монстрируют совершенно фе
номенальный опыт. Пред
ставьте себе огромный казан, 
в каких в Средней Азии гото
вят плов, как говорится, на 
всю улицу. Под котлом с во
дой разложен костер, а в по
судине ... сидит монах. Сидит

до тех пор, пока вода заки
пит. И нет здесь никакого фо
куса: простой /или, может, не
простой?/ смертный выдер
живает кипяток и выбирается 
из казана без намека на ожо
ги. Невероятно, но факт.

Наконец, мало кого можно 
удивить в Индии и могильным 
заточением на несколько су
ток, этот опыт доступен здесь 
многим. Монах укладывается 
в гроб и его закапывают в 
землю. Усилием воли он сво
дит до минимума частоту сер
дцебиения, жизнедеятель
ность организма сокращает
ся до предела, и эта спячка, 
как у российского медведя, 
может продолжаться доволь
но долго. Важно, чтобы при 
пробуждении рядом оказался 
надежный помощник с двумя 
“нанами” - горячими пшенич
ными лепешками, одна из ко
торых прикладывается ко лбу, 
а другая к груди в области 
сердца. Вот и все, пробужде
ние состоялось.

Такие подвиги тела и духа, 
пожалуй, сродни подвижниче
ству знаменитого протопопа 
Аввакума и иных ярых при
верженцев “двоеперстного 
наложения креста” - старо
обрядцев 17-го века, свято 
чтивших “дониконовскую веру 
во всем ее благочестии”. Пре
следуемые официальной цер
ковью и властями, они года
ми жили в ледяных ямах се
верных острогов, получая в 
день лишь кусок хлеба и ков
шик воды. А потом, устремив 
ясные взоры к небесной зап- 
редельности, без единого сто
на принимали "огненное кре
щение” и сгорали заживо. 
Должно быть, отнюдь не слу
чайно индийцы и русские яв
ляются двумя ростками не
когда единого этнического 
древа, ибо их до сих пор 
объединяют многие лучшие 
черты национальных характе
ров.

распахивается, и 
посетители оказываются в 
окружении... мертвецов.

Туристы делают два шага 
вперед - и под их ногами нео
жиданно загорается лампа, 
которая освещает закрытую 
толстым стеклом могилу с 
останками покойника. Тогда 
мертвую тишину в помеще
нии разрывают испуганные 
восклицания слабонервных 
посетителей.

Возможность совершить 
необычное и жуткое путеше
ствие в загробный мир пре
доставляется туристам в мек
сиканском городе Гуанахуа
то, расположенном в цент
ральной части страны. Мест
ный музей мумий, в котором 
представлены высохшие че
ловеческие останки, считает
ся одной из городских дос
топримечательностей и неиз
менно привлекает туристов.

В течение многих лет экс
позиция музея, который был 
создан в 1853 году, пополня

не для
Мария Пиньеда, мумии в Гуа
нахуато имеют естественное 
происхождение. Тела умерших 
в течение примерно 5 лет вы
сыхают под воздействием су
хого климата и благодаря осо
бому составу почвы. Бальза
мировать тела умерших, как 
это делали, например, древ
ние египтяне, не приходится.

В последнее время экспо
зиция перестала пополняться 
новыми экспонатами. Хотя 
администрация музея выпла
чивает денежное вознаграж
дение родственникам, кото
рые согласятся поместить на 
всеобщее обозрение мумию 
умершего, мало кто решает
ся прибегнуть к такому спо
собу зарабатывания денег.

Достопримечательностью 
музея в Гуанахуато является 
самая маленькая в мире му
мия, а старейшей из них счи
тается труп французского вра

слабонервных
Прикосновение к ней, как гла
сит надпись, сулит большое 
богатство, правда, далеко не 
все посетители набираются 
мужества, чтобы испытать это 
предсказание на себе.

Между тем в первые годы 
музей мумий в Гуанахуато 
представлял куда более мрач
ное зрелище, и в него осмели
вались заходить лишь самые 
отважные посетители. Высох
шие тела покойников распола
гались по обе стороны темно
го коридора и не были закры
ты толстыми стеклами, как сей
час. При желании любой посе
титель мог коснуться мумии, 
правда, это, по свидетельству 
старожилов музея, иногда при
водило к истерикам у особо 
слабонервных туристов.

О музее с мрачной экспо
зицией в Гуанахуато расска
зывают немало жутких исто
рий. Говорят, что местные

шатся совершить полуночную 
прогулку по галереям музея.

Мрачную достопримеча
тельность Гуанахуато с успе
хом используют местные ком
мерсанты. На площади возле 
музея мумий идет бойкая тор
говля металлическими и кос
тяными черепами, которые 
многие туристы приобретают 
в качестве брелоков или в виде 
других украшений. А в одном 
из переулков мексиканская 
семья устроила не менее 
мрачную экспозицию. В су
мерках небольшого помеще
ния посетители могут увидеть 
вампиров, которые время от 
времени пытаются набросить
ся на визитеров, заставляя тех 
издавать душераздирающие 
крики. Правда, осуществлению 
злодейских планов мешают 
решетки и толстые стекла.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

Фотоатлас: Дания. Копенгаген.
А Русалочка все ждет...

Азия:

Банан банану — 
рознь

Жители России и других стран с умеренным 
климатом считают, что все бананы одинаковы 
на вкус и цвет, но только обитатели Юго- 
Восточной Азии различают тысячи их видов и 
наименований.

На Филиппинах его называют “саба", в Индоне
зии тот же вид именуют “исанг капок”, одним сло
вом, сколько стран - столько и названий.

Это и стало главной проблемой, обсуждавшейся 
на международном симпозиуме по вопросам разви
тия банановой отрасли в азиатской экономике. Уче
ные и исследователи из Индонезии, Малайзии, Вьет
нама, Таиланда и Филиппин встретились в городе 
Давао, что на юге Филиппин, чтобы покончить с не
разберихой в названиях этого фрукта. Прогуливаясь 
по банановым плантациям, участники изучали, срав
нивали всевозможные сорта бананов, чтобы прийти 
к единой классификации.

“Цель этой встречи, - поведал доктор сельскохо
зяйственных наук Аугусто Молина, - собрать воедино 
все названия видов бананов, существующих в ЮВА, 
и систематизировать данные об их генно-клеточном 
материале".

Планируется выпуск справочника, содержащего 
подробную информацию о всех сортах, вариантах 
названий бананов в разных странах.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — ЦСК ВВС (Сама
ра). 0:0.

Четыре победы подряд одер
жали в чемпионате суперлиги 
динамовцы. Продолжить побед
ную серию не удалось, хотя, по 
идее, именно в матче с ЦСК 
ВВС наши хоккеисты могли рас
считывать на выигрыш с боль
шим основанием, нежели в лю
бой из предыдущих встреч. 
Ведь играли динамовцы дома, 
да еще с соперником, находя
щимся в таблице розыгрыша 
ниже нашей команды.

Поначалу казалось, что вы
играть динамовцам не соста
вит труда. Особенно значитель
ное преимущество над волжа
нами имело первое звено ураль
цев, возглавляемое П.Дацюком. 
В одной из своих смен юные 
бомбардиры динамовцев со
здали аж четыре опаснейших 
момента у ворот А.Шарнина. 
Завершилось дело тем, что 
А.Симаков в падении рукой про
толкнул в сетку шайбу, остано
вившуюся буквально на линии 
ворот. Челябинский арбитр 
С.Загидуллин столь удивитель
ный гол, разумеется, не засчи
тал.

“Что ж, 0:0 так 0:0, — вероят
но, подумали многие болельщи
ки в перерыве. — Впереди-то 
ведь еще два периода". Но, воп
реки ожиданиям, в дальнейшем 
стало не лучше, а хуже. Бес
плодные атаки динамовцев все 
больше напоминали бег по зам
кнутом кругу, в то время как вол
жане, в составе которых выде
лялись экс-екатеринбуржцы 
О.Поротников и Е.Мухин, посте
пенно освоились и в нечастых, 
но острых контрвыпадах напо
минали, что, вообще говоря, и 
сами могут забить. Не принес 
эффекта и переход на игру в 
три тройки (на скамейке запас
ных оказались Д.Шульга, Д.Ко
четков и Д.Елаков).

Последний верный шанс от
личиться хозяева льда упусти
ли минуты за четыре до оконча
ния третьего периода, когда иг
рали в большинстве, и А.Сима

ков буквально с метра не сумел 
протолкнуть шайбу в ворота.

Замечу, что хотя счет 0:0 и 
редкость в хоккее, в матчах с 
участием нашей команды он за
фиксирован уже в пятый раз. 
Ранее не было заброшено шайб 
в играх екатеринбуржцев с хок
кеистами Омска (сезон 1962 
года), Нижнего Таги’ла (1965), 
Караганды (1995) и, совсем не
давно, Саратова (1999).

На послематчевой пресс-кон
ференции очень торопившийся 
главный тренер гостей А.Дол
ганов сделал несколько компли
ментов в адрес динамовцев, за
метил, что в его команде много 
травмированных (Е.Лойферман, 
А.Акифьев, С.Шумихин) и стро
ить игру пришлось “от оборо
ны”, ничейным исходом он до
волен, а лучшими в матче счи
тает вратарей — своего А.Шар
нина и екатеринбуржца С.Ша
банова.

—Никакой трагедии не про
изошло, — сказал наставник ди
намовцев М.Малько. —Игра на
шей команды во многом строит
ся на интенсивном движении и 
скорости, а к сегодняшнему дню 
хоккеисты несколько подустали, 
так что изъяны в классе сразу же 
стали заметны. Среди участни
ков встречи ни у нас, ни у гостей 
не нашлось мастеров, которые в 
одном эпизоде могли бы прине
сти своей команде победу.

—То есть предстоящий де
вятидневный перерыв в выс
туплениях придется кстати?

—Думаю, что да.
— Приходилось слышать 

мнение, что проиграй дина
мовцы “Ладе”, сегодня бы 
они точно победили...

—Оно не лишено оснований. 
Не скажу, что наши хоккеисты 
вышли на лед с шапкозакида- 
тельскими мыслями, но того су
масшедшего настроя, как в иг
рах с ЦСКА и “Ладой", сегодня 
не было.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных мат

чей: "Молот-Прикамье" — “Лада” 
3:1, “Северсталь" — “Мечел" 6:0, 
СКА — “Авангард” 2:1.
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“Распад государственного устройства в 
России” - под таким заголовком в журнале 
“Интернационале политик”, русскую версию 
которого выпускает Немецкий 
информационный центр - посольство ФР

в Москве, опубликовано исследование 
Ханнеса Адомайта из “Фонда науки и 
политики” в Эбенхаузене (ФРГ).

Опасности для международного сообще
ства государств, которые исходят сегодня от 
России, имеют совершенно необычную при
роду, пишет автор. В течение четырех деся
тилетий после окончания Второй мировой вой
ны риски основывались на тесной связи силь
ного централизованного государства - СССР 
и его военного потенциала широкого спект
ра. На пороге XXI века отношения фундамен
тальным образом изменились. Наиболее се
рьезную опасность сейчас представляют па
дение политического авторитета и разруше
ние государственного устройства, наметив
шийся распад военно-промышленного комп
лекса и отчасти даже военная слабость Рос
сии.

Соответствующим образом реагировать на 
новые вызовы требует больше дипломатичес
кой ловкости, нежели это было в период то
тальной идеологической и военно-стратеги
ческой угрозы времен “холодной войны", ког
да поведение московского политического и 
военного руководства - от Иосифа Сталина 
до Михаила Горбачева - в период кризисов 
между Востоком и Западом было относи
тельно предсказуемым, считает автор. В от
личие от этого сегодня распределение влас
ти и влияния среди основных политических 
субъектов в Москве отнюдь не прозрачно, 
быстрее происходит смена кадров на самой 
вершине управленческой пирамиды /за ис
ключением поста президента/, и исход борь
бы различных политических направлений нео
пределеннее, чем это было в советскую эпо
ху. Источники опасностей для внешнего мира 
в соответствии с этим представляются более 
расплывчатыми и непредсказуемыми, гово
рится в исследовании.

После распада Советского Союза Россия 
должна была провести реструктуризацию раз
ветвленного военно-промышленного комплек
са, избавиться от имперского наследия Со
ветского Союза, выстроить отношения с но
выми независимыми государствами на пост
советской территории и защищать интересы 
русскоговорящих меньшинств в них, учиты
вать многонациональный и мультикультурный 
характер Российской Федерации и, кроме 
того, - при огромной географической протя
женности - сохранить целостность страны.

Объективной данностью является то, что 
российские граждане на выборах в декабре 
1993 г., равно как и два года спустя, голосо
вали за парламент, который в большинстве 
своем не хотел реформ и был настроен по 
отношению к ним враждебно, а его депутаты, 
по широко распространенным представлени
ям населения, больше были заняты собствен
ными привилегиями, чем заботой о благе на
рода.

Но и субъективные факторы тоже играли 
важную роль. Это относится прежде всего к 
президенту Борису Ельцину, его решениям и 
действиям. Вследствие больших властных пол
номочий президента, закрепленных в консти
туции, а также его личных властных амбиций, 
образовалась такая система правления, в ко
торой - как еще во времена царизма в Рос
сии - при решении важнейших государствен
ных задач и распределении ресурсов решаю
щим было наличие лучшего доступа к суве
рену. Создание демократических институтов 
не входило в число первостепенных приори
тетов президента.

И хотя спонтанность и ошибочность реше
ний могут быть весьма значимы для падения

политического авторитета, тем не менее ос
новная причина кроется в катастрофическом 
развитии экономики, в неспособности прави
тельства гарантировать большинству населе
ния минимальный уровень материальных до
ходов, социальной и правовой безопасности. 
В России не наблюдается экономического 
подъема и на восьмом году посткоммунисти
ческой трансформации системы. Приватиза
ция промышленности и банковской системы 
привела не к росту эффективности, а к воз
никновению немногих финансово-промышлен
ных конгломератов, руководители которых - 
“олигархи” - могли получать огромные при
были и сконцентрировать в своих руках зна
чительное богатство.

После своего вступления в должность пре
мьер-министр Евгений Примаков, хотя и чес

дования, проведенного Институтом экономи
ки Российской академии наук и Центром изу
чения мировой экономики при университете 
Западного Онтарио, в период между 1992 и 
1996 годами из страны “уплыли” примерно 
140 млрд, долларов, т.е. приблизительно 23 
млрд, долларов в год.

Ничтожно малые инвестиции катастрофи
ческим образом отражаются на системе здра
воохранения. Это повлияло, среди прочего, 
на беспрецедентное для индустриального го
сударства снижение средней продолжитель
ности жизни российских мужчин до 59 лет. 
Продолжительность жизни женщин хотя и на
ходится на отметке 73 года, но и их здоровье 
существенно подорвано. Две из трех женщин 
страдают от осложнений, вызванных преры
ванием беременности; немало женщин дето

Распад России — угроза 
международному сообществу

тно пытался - причем небезуспешно -восста
новить политический авторитет правительства, 
но ошибки в процессе проведения реформ и 
катастрофическое экономическое и финан
совое развитие привели к нарастанию при
знаков распада государственного устройства.

Действия государства должны финансиро
ваться, для этого необходимы доходы - это 
азбучная истина, уклониться от которой не 
может и российское государство. Правда, 
финансовая система этого государства пол
ностью дезорганизована, его налоговая по
литика неопределенна, налоговая мораль от
сутствует, и соответственно этому низки на
логовые сборы. Это привело к значительному 
ослаблению центральной власти, которое мож
но выразить также и количественно. По на
меткам государственного бюджета Российс
кой Федерации, на 1999 год в распоряжении 
огромной страны находится всего лишь /в 
пересчете на доллары/ 25 миллиардов - нич
тожно малая сумма в сравнении с американ
ским бюджетом /1,7 биллиона долларов/. Это 
меньше, чем расходы таких штатов, как Нью- 
Йорк и Техас.

Согласно официальным данным, доля бюд
жетных поступлений в валовом националь
ном продукте России упала с 14,9 проц, в 
1993 году до 10,5 проц, в 1998-м. Хотя в этом 
году она должна подняться до 11,9 проц., 
существуют сомнения в том, что этот показа
тель действительно будет достигнут. Сколь 
ни выразителен низкий уровень доходов сам 
по себе, все убожество финансовой системы 
становится ясным только тогда, когда мы уч
тем, что примерно 40 проц, направляемых в 
Центр налоговых отчислений производится в 
немонетарной форме.

Острый дефицит финансовых средств на
носит ущерб всем функциям центральной вла
сти. В социальном плане особо пагубным 
является не только то обстоятельство, что 
государство выплачивает номинальные зарп
латы, пособия и оклады, которые зачастую 
не в состоянии обеспечить достойную жизнь, 
но и то, что оно их не выплачивает или вып
лачивает с опозданием. Поскольку государ
ство не может найти финансовые средства 
для заботы о правовой безопасности своих 
граждан, эту функцию нередко берут на себя 
мафия и частные охранные службы. Низкий 
уровень доверия российских граждан к су
ществующему государственному и экономи
ческому строю частично объясняет также от
сутствие готовности инвестировать в Россию 
и стремление перевести деньги в надежное 
место - за рубеж. По данным одного иссле

родного возраста умирают в результате по
следствий аборта. Совокупностью действия 
этих и других факторов объясняется также 
беспрецедентное для индустриального госу
дарства снижение численности населения. 
Численность населения России - несмотря 
на приток мигрантов из бывших советских 
республик - сократилась как в 1997-м, так и 
в 1998 году на 0,3 проц. Только 146 млн. 
человек проживают сегодня на государствен
ной территории Российской Федерации.

До тех пор, пока Россия глубоко больна и 
раздираема внутренними противоречиями, она 
не может играть активной и конструктивной 
роли в международном сообществе госу
дарств, не говоря уже о совместном выступ
лении ведущих сил по поддержанию мира и 
стабильности в мире, считает автор. Несмотря 
на по существу все еще неизменную проза
падную ориентацию российской внешней по
литики, шансы России на интеграцию в миро
вое сообщество и мировую экономику умень
шились. Дефицит политического авторитета и 
отсутствие нормально функционирующей го
сударственной системы таят в себе опаснос
ти для внешнего мира.

Риски, с которыми приходится иметь дело 
международному сообществу государств, но
сят среди прочего и политический характер. 
Принимая во внимание широкий националь
но-патриотический консенсус, направленный 
на возрождение России в качестве мировой 
державы, нельзя исключить возможность по
пытки путча правоориентированных сил с опо
рой на вооруженные силы, отряды особого 
назначения и службы безопасности. Нельзя 
игнорировать и опасность “ползучего путча", 
т.е. все большего усиления влияния этих сил 
на политику.

Правда,военные традиционно не испыты
вают симпатий к авантюристам бонапартист
ского толка, и, как наглядно показал путч 
1991 года, правые политические силы и во
енные деморализованы и раздираемы внут
ренними противоречиями. Едва ли можно рас
считывать на поддержку диктаторского режи
ма населением. Экономическое и финансо
во-политическое убожество повсюду зашло 
настолько далеко, что едва ли кто-либо захо
чет взять на себя ответственность за судьбу 
страны

Риски кроются также и в региональной

раздробленности Российской Федерации. В 
случае дальнейшего ухудшения экономичес
кого, финансового и социального положения 
может произойти дальнейший раскол армии 
и распыление ядерного оружия и его носите
лей по регионам. Впрочем, и эта опасность 
оценивается как маловероятная.

Однако усиление роли регионов во внут
ренней и внешней политике содержит в себе 
не только риски, но и перспективы для миро
вого сообщества государств. Это совершен
но естественный процесс, когда подчинен
ные региональные единицы заботятся о сво
их собственных интересах в случае несосто
ятельности центральной власти. Как проде
монстрировали губернаторы Москвы. Нижнего 
Новгорода; Великого Новгорода, Санкт-Пе
тербурга, Самары, Саратова и Татарстана, 
регионы тоже могут дать важные частные 
примеры действенных реформ и более эф
фективной экономической политики. Здесь 
появляются возможности для оказания более 
успешной финансовой и технической помо
щи Западом, нежели когда это делается че
рез Центр.

Еще один потенциальный вызов для миро
вого сообщества государств - это миграция. 
До сих пор - вследствие притока в Россию 
этнических русских из бывших советских рес
публик - она была внутренней проблемой 
России. С ухудшением экономической ситуа
ции и мрачными прогнозами на будущее вслед 
за бегством капитала реальностью стала уси
ленная эмиграция из России. В тех странах, 
куда эти люди приезжают, они оказываются 
зачастую нелегально, что делает их объек
том шантажа и вымогательства со стороны 
уже утвердившейся во многих странах рус
ской мафии. Тем самым внутренний право
порядок этих стран может серьезно постра
дать в будущем.

Самые большие риски в обозримом буду
щем заключены не в резком увеличении по
токов мигрантов, военных путчах или авантю
ризме воинственно настроенных региональ
ных властителей, не в изоляционистской или 
подчеркнуто милитаристской внешней поли
тике. Гораздо в большей степени они заклю
чены в скоплении и недостаточно надежном 
хранении десятков тысяч ядерных боеголо
вок, тысяч тонн взрывчатых веществ, включая 
плутоний и высокообогащенный уран, в раз
вале ядерного военно-промышленного комп
лекса, который прежде охватывал сотни ты
сяч людей, среди них - высококвалифициро
ванных, но ныне плохо или вообще неопла
чиваемых ученых и техников, в недостаточ
ном национальном контроле и в отсутствии 
международного контроля за устаревшими 
гражданскими и военными ядерными реакто
рами, а также во все еще имеющихся в рас
поряжении знаниях и технологиях ядерных 
носителей - от ракет малой дальности до 
межконтинентальных ракет.

Химические боевые вещества, подлежа
щие уничтожению, запасы которого весьма 
велики, тоже представляют собой проблему, 
которая угрожает внешнему миру и окружаю
щей среде.

Связь между распадом политического и 
государственного авторитета, а также между 
ошибками в экономических преобразованиях 
и финансовым кризисом представляет собой 
слишком серьезную проблему, чтобы предо
ставить ее решение только России и тем 
самым оставить Россию наедине с этими 
проблемами. Для предотвращения сползания 
России к диктатуре и международной изоля
ции и впредь абсолютно необходимо конст
руктивное участие западной политики.

1 “Динамо” 13
2 "Металлург" (Мг) 13
3 "Металлург" (Нк) 13
4“Северсталь” 13
5 “Авангард” 13
6 “Молот-Прикамье” 13
7 “Ак Барс" 13
8 “Амур” 13
9 “Лада" 13
10 “Торпедо”(Яр) 13
11 СКА 13
12 “Динамо-Энергия” 13
13 ЦСКА 13
14 “Нефтехимик" 13
15 ЦСК ВВС 13
16 "Торпедо" (НН) 13
17 “Мечел” 13
18 “Кристалл” 13
19 “Салават Юлаев”13
20 ХК “Липецк” 13

В В(О) Н
10 0 2
110 0
8 1 1
7 1 3
6 1 3
7 0 2
6 0 2
6 1 1
6 0 1
5 1 2
5 1 1
5 0 1
5 1 1
3 0 3
4 0 1
2 1 2
з о 1
2 12
2 0 0
1 1 3

П(О) п 
1 о
О 2
1 2
1 1
о 3’
О 4
1 4
О 5
О 6
О 5
О 6
2 5
О 6
2 5
О 8
О 8
О 9

Ш О
50—22 33
50-32 33
42-29 28
42-21 27
39-31 23
32-27 23
43-30 21
36-30 21
42—28 25
38-32 19
26—23 18
32—36 18
29-38 18
42-48 14
18-32 13
26-42 10
24-41 10

О 8 25-46 10
2 9 28-43 8
О 8 18-51 8

Следующие два матча динамовцы проведут на выезде: 27 ок
тября они встречаются в Омске с “Авангардом”, 29-го — в Челя
бинске с “Мечелом".

Бой местного значения
ФУТБОЛ

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 0:0.

Ничейный исход встречи по
зволил уралмашевцам сохра
нить преимущество в одно очко 
над тагильчанами и обойти со
седей в таблице розыгрыша. 
Вот только место, занятое ко
мандой, в итоге оказалось 
очень уж невысоким. Победы в 
последнем туре футболистов 
Магнитогорска и Миасса позво
лили им обойти екатеринбурж
цев, оттеснив их на седьмую 
строчку. Для команды со слав
ной историей подобный исход 
соревнований даже удовлетво
рительным не назовешь.

Вряд ли остался довольным 
и “Уралец". После первого кру
га чемпионата тагильчане за
нимали третье место, но сохра
нить его не сумели.

Результаты остальных мат
чей: “Иртыш" —“Металлург-Ме- 
тизник" 0:1, ФК “УралАЗ” - 
“Курган" 3:0, “Содовик” — "Га
зовик" 0:0, “Носта” — “Нефтя
ник” 3:0 (+:-), “Зенит" — “Дина
мо” (П) 3:1, “Нефтехимик" — 
“Энергия" 3:2, “Динамо" (Иж) - 
“КамАЗ" 1:3.

Для всех команд зоны “Урал”, 
за исключением "Носты”, сезон 
на этом закончен. А футболис
там Новотроицка предстоит в 
стыковых матчах с новокузнец
ким “Металлургом” (победите
лем зоны “Сибирь”) оспаривать 
путевку в первый дивизион. Две 
других пары претендентов на 
повышение в ранге составили: 
“Кубань” (Краснодар) — “Лада" 
(Тольятти), “Автомобилист” (Но
гинск) — “Спартак-Чукотка” 
(Москва).

Итоговая таблица
Алексей МАШИН.

и в н П м О
1. “Носта” 30 21 7 2 84-18 70
2. “Нефтехимик" 30 19 9 2 55-19 66
3. “Зенит" 30 16 9 5 46-28 57
4. "Содовик" 30 14 10 6 45-25 52
5. "УралАЗ” 30 15 6 9 50—37 51
6. "Металлург-Метизник" 30 14 8 8 . 44-37 50
7. "Уралмаш" 30 14 7 9 49-30 49
8. “Уралец" 30 13 9 8 36-24 48
9. “Динамо" (П) 30 14 2 14 56-52 44
10. "КамАЗ" 30 11 7 12 41-46 40
11. "Газовик” 30 10 6 14 34-37 36
12. "Динамо" (Иж) 30 8 5 17 36-52 29
13. "Энергия” 30 7 5 18 28-53 26
14. "Иртыш" 30 6 6 18 19-45 24
15. ФК “Курган” 30 3 4 23 19-78 13
16. “Нефтяник” 30 3 4 23 13-74 13
Лучшие бомбардиры: М. Тюфяков (“Динамо" П) — 19 мячей, В.Райков (“Зенит"), В.Филиппов 
(“Носта") - по 15, В.Какунин (“УралАЗ"), С.Будылин ("Нефтехимик”) - по 14,... А.Алексеев 
(“Уралмаш”) - 10, Д.Захаров (“Уралец") -8.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпи

он мира и Европы в беге на 100 
км верхнесалдинец Григорий 
Мурзин после травмы с третьей 
попытки выиграл очередной 
этап чемпионата мира. В ис
панском городе Сантандере он 
опередил второго призера бра
зильца Адилсона Перейра бо
лее чем на 15 минут. Результат 
уральца — 6 час. 27 мин. 28 сек. 
Третьим был сверхмарафонец 
из Подмосковья Константин 
Санталов. 160 бегунов вышло на 
старт, а закончили дистанцию 
только 68.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Екатеринбургский клуб "Олим- 
пик-РТИ", несмотря на потерю 
в межсезонье многих игроков 
основного состава, успешно вы
ступил в первом туре чемпио
ната России, проходившем в

спорткомплексе родного заво
да. Защищавшие цвета коман
ды юные воспитанники СДЮ- 
ШОР № 8 заняли второе место. 
С одинаковым счетом 4:2 они 
обыграли нижегородский “Ни- 
тел”, тобольский “Иртыш”, са
марский ЦСК ВВС и только со
рочинскому "Нефтянику" уступи
ли — 3:4. Приз самого полезно
го игрока тура получил капитан 
"Олимпика-РТИ” А.Грачев.

БАСКЕТБОЛ. Даже высокая 
результативность А.Ельнякова, 
набравшего 31 очко в матче на 
выезде с магнитогорским "Кре
до-Университетом”, не помогла 
СКА-“Уралу”. Екатеринбуржцы 
проиграли — 91:106. Зато А.Ель- 
няков по-прежнему возглавляет 
список лучших бомбардиров 
мужской суперлиги, набрав в 8 
матчах 180 очков.

Q Подборка подготовлена по материалам корреспондентовИТАР-ТАСС~^)

Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА 01.11.99 г. по 
поставке спецавтотранспорта, ТНП, лекарств и т.п. Адрес: г.Ека
теринбург, ул.Большакова, 105, тел. 22-16-17 (каб. 131).
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В СЕМЬЕ

Это было давно, несколь
ко лет назад. Я уже не живу в 
том доме. Помню дикие кри
ки из квартиры соседей, рев 
пьяного мужика, надрываю
щийся голос женщины: “Он 
нас убьет! Ваня, беги отсю
да!” Помню мой ужас, свою 
беспомощность... Я открыва
ла дверь своей квартиры и 
впускала маленького испуган
ного мальчика.

Если уж я испытывала та
кой шок, то что должен был 
чувствовать этот ребенок?

Только в одном Ленинском 
районе Екатеринбурга насчи
тывается около ста социаль
но неблагополучных семей (по 
данным отделения по предуп
реждению правонарушений 
несовершеннолетних УВД Ле
нинского района).

Это не только те семьи, в 
которых родители пьянствуют, 
а ребенок ходит голодный, 
неухоженный, иногда даже 
ночует на улице, но еще и 
такие семьи, которые мате
риально хорошо обеспечены, 
однако родители, занятые 
бизнесом, не занимаются 
воспитанием своих детей. Су
ществуют также семьи риска: 
здесь может развиться конф
ликтная ситуация.

Во многих таких семьях 
применяется насилие над 
детьми — физическое, психо
логическое, духовное, эконо
мическое, сексуальное. А 
ведь родители, жестоко об
ращаясь со своим ребенком, 
не задумываются, что нару
шают международные, феде
ральные и областные законы 
о правах детей, в том числе 
статью 15 областного закона 
“О защите прав ребенка”:

“Каждый ребенок имеет 
право на защиту чести и дос
тоинства, неприкосновенность 
личности. Жестокое обраще
ние с детьми, физическое или 
психическое насилие над 
ними запрещены. Лица, ви
новные в такого рода дей
ствиях, несут установленную 
законом ответственность".

Но законы законами, а ре
мень считают самым эффек
тивным методом воспитания. 
Пример этому — нашумевшая 
история о тринадцатилетней 
девочке, которую мать прак
тически пытала, считая, что

таким образом воспитывает. 
Девочка обратилась за помо
щью в детский правозащит
ный фонд “Шанс”, и против 
ее матери было возбуждено 
уголовное дело.

В правоохранительных 
органах зафиксировано нич
тожно малое число случаев 
избиения детей в семье по 
сравнению с существующим 
беспределом. Например, в 
Ленинском районе — всего 3, 
по двум возбуждены уголов-

В областном центре нет 
приюта, где могли бы укрыть
ся от насильника-мужа жен
щина с ребенком, дети, с ко
торыми жестоко обращаются 
родители. В лучшем случае 
обездоленные найдут кров у 
родственников или друзей. В 
худшем — будут скитаться по 
улицам. Очень много разго
воров идет о создании при
юта для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Но пока — одни слова.

Газета
В ШКОЛЕ

Как и в семье, здесь тоже 
нередки конфликты между 
детьми и взрослыми. Не всем 
учителям хватает педагоги
ческого дара их разрешать, 
искать подход к детям. Неко
торым проще, подчиняясь чув
ствам, уничтожить, стереть 
“нахального” ученика в поро
шок. Такие учителя забывают 
об уже упомянутой статье 15 
областного закона о защите 
прав ребенка:

■ БОЛЕЗНЬ ОБЩЕСТВА 
zzl  ... ~

Воспитание
жестокости

ные дела. А получается так 
потому, что многие боятся 
последствий обращения в 
“органы”: страшен гнев ро
дителей или мужа. Некоторые 
матери семейств просто не 
хотят “выносить сор из избы”. 
Да и к подобным обращени
ям органы внутренних дел от
носятся своеобразно: “Такие 
заявления — мусор”. И это 
сказала женщина (!). А речь 
шла об обращении жены, ко
торой муж не только регуляр
но наставлял синяки, но и на
чал поднимать руку на шес
тимесячного сына.

Жертвами насилия чаще 
всего являются слабейшие — 
женщины и дети. В жуткой 
ситуации, когда мать и ребе
нок оказываются одни с аг
рессором в квартире-запад
не, помощи им ждать неотку
да, кроме как от милиции (со
седи обычно не вмешивают
ся). Поэтому женщина вызы
вает участкового, но... она 
может попросить, чтобы мужа 
доставили в участок, но ми
лиция не обязана этого де
лать. Могут взять объясни
тельную и отпустить. А потом 
он вернется и продолжит из
деваться над женой и деть
ми. Принимать меры к такому 
мужчине будут только после 
того, как пострадавшие по
дадут заявление в дежурную 
часть. Причем, обязательно 
нужно получить талончик, что 
оно зарегистрировано.

Проблема физического на
силия в семье поднимается в 
обществе чаще, чем насилия 
сексуального. О последнем 
предпочитают молчать: счи
тают, что об этом говорить 
стыдно, грязно. Вера Вениа
миновна Стребиж, президент 
детского правозащитного 
фонда “Шанс", рассказала, 
что такие истории стали вып
лывать на свет божий только 
в последние три года суще
ствования детского фонда 
“Шанс”. Пять лет назад, ког
да они начинали работать, их 
будто и не было. Год назад в 
“Шанс” обратилась мать де
вятилетней девочки, которую 
два года насиловал отец. До 
этого женщина обращалась в 
милицию, те задержали, а по
том отпустили насильника. 
Несчастная женщина вынуж
дена была уехать с дочкой в 
другой город к родственни
кам. По жалобе юристов 
“Шанса” не удалось замять 
это дело, и должен состоять
ся суд.

Нарушение прав в семье 
сложно пресечь, потому что 
это — маленький мирок, со
крытый от глаз посторонних, 
и свидетелей зачастую нет. 
Да и ребенок часто не знает, 
куда обратиться в случае на
рушения его прав. А если он 
информирован, то не каждо
му легко жаловаться на род
ных и близких.

"В образовательном учреж
дении дисциплина и порядок 
должны поддерживаться ме
рами, исключающими униже
ние или оскорбление ребен
ка. Посягательство на честь 
и достоинство лицами, обя
занными по роду своей дея
тельности осуществлять его 
обучение и воспитание, вле
чет за собой ответственность 
с компенсацией морального 
вреда, причиненного такого 
рода действиями”.

Этот случай произошел в 
Ревде. Матвей (имя вымыш
ленное), ученик 5-го класса, 
был по уровню интеллекту
ального развития выше свер
стников. Конечно, с такими 
детьми сложнее, чем с обыч
ными “середнячками”. Учитель 
не захотел найти к Матвею 
подход. Он и стал подавлять 
ученика психологически, по
стоянно показывал, что маль
чик ничего из себя не пред
ставляет, унижал при одно
классниках. Года полтора тя
нулась эта ситуация, потом 
Матвея перевели в другую 
школу. А учитель работает по- 
прежнему...

И таких ситуаций множе
ство... Девушка, ученица 11- 
го класса, попала в больницу 
после того, как пожилая учи
тельница довела ее до исте
рики, что привело к заика
нию. После вмешательства 
юристов преподавательнице 
пришлось уйти на пенсию.

И физическое насилие в

школе тоже есть. По хода
тайству юристов фонда 
“Шанс” был уволен учитель, 
который бросал в учеников 
табуретки. Было это в Екате
ринбурге.

Нельзя забывать, что ос
корбления и унижения учени
ка отражаются на его лично
стном развитии. Я окончила 
школу недавно. Помню, как 
учителя говорили “трудным 
подросткам”: “Ты дурак. Из 
тебя ничего не получится”. 
Можно удивляться учительс
кой “прозорливости”: из боль
шинства этих ребят действи
тельно получились алкоголи
ки, наркоманы... А ведь ког
да-то старшие могли их под
держать, внушить уверенность 
в себе.

НЕ МОЛЧИТЕ!
В нашей области мало 

организаций, которые не на 
словах, а на деле занимают
ся защитой прав детей. Мало 
таких энтузиастов, как юрис
ты в “Шансе”, которые пони
мают всю страшную суть про
блемы. Ведь нарушение прав 
детей — не только проступок, 
лежащий на совести взрос
лого, это еще и пример пове
дения детям. Получается не
разрывная цепочка: жесто
кость воспитателей — жесто
кость ребенка. Если вы уни
жаете своего ребенка, то не 
удивляйтесь, если через мно
го лет он, уже взрослый, не
зависимый, унизит вас. 
Взрослые не должны бездея
тельно наблюдать насилие 
над ребенком. Не останьтесь 
равнодушными, если видите 
ребенка со слезами на гла
зах. Можно обратиться в рай
онные комиссии по делам не
совершеннолетних и по за
щите прав несовершеннолет
них, в детский правозащит
ный фонд “Шанс” (тел. в 
Екатеринбурге 45-55-33). При 
этой общественной организа
ции есть бесплатный юриди
ческий телефон доверия 
(33-90-20). Можно получить 
бесплатную помощь в под
ростковых психологи
ческих службах “Парус на
дежды” (т.28-03-66, Ле
нинский район), “Форпост” 
(т. 31-93-43, Орджоникид- 
зевский район), “Холис” 
(т.55-54-31, Октябрьский район).

Ена ВОТИНОВА.

|^^ЛАГОТВОРИТЕ№НОСТЬ|

С пнем 
рождения! 
Детский досуговый 
благотворительный центр 
“Гномик” любит и умеет 
устраивать веселые и 
радостные праздники для 
ребятишек. “День 
рождения детского дома” 
— так называлась 
очередная 
благотворительная акция, 
организованная центром.

Осенью трехлетие отметил 
детский дом № 3 и пятилетие 
— Социально-реабилитацион
ный центр для несовершен
нолетних из Екатеринбурга. А 
вот ребятишки из Полевского 
отпраздновали 55-летие сво
его детского дома. Сначала 
именины справляли каждый у 
себя, а потом “Гномик” при
гласил детей в Театр кукол, 
где их ждал не только спек
такль, но и вкусное угоще
нье.

Устроил благотворитель
ный центр именины и в Верх- 
несысертской кадетской шко
ле-интернате. В гости к бу
дущим морякам приехали 
юные артисты из школы № 6 
Екатеринбурга. Концерт со
стоялся не простой, а с сюр
призом — песни, танцы, сти
хи и юморески были посвя
щены морской тематике.

Очень понравилось выступ
ление школьников кадетам и 
подарки пришлись по душе. 
Но и сами кадеты подготови
ли для гостей подарок — не 
менее веселый и забавный 
концерт.

Ребят из детских домов Ту- 
ринска, из школы-интерната 
и приюта для несовершенно
летних из Талицы с “Гноми
ком” связывает давняя и тро
гательная дружба. Поэтому 
очередную встречу здесь 
ждали с нетерпением. И не 
обманулись — на этот.раз в 
гостях у детей побывали ар
тисты Свердловской государ
ственной филармонии.

А помогли благотворитель
ному центру организовать эти 
мероприятия спонсоры — 
фирма “Конфи”, Сталепро
мышленная компания, изда
тельство “Калан”, ООО “Нак- 
Сервис-Плюс” и компания 
“Витаполярос”.

Оксана СЛУДНОВА.
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ПРИБАВКА К ЗАРПЛАТЕ

Правительство Российской Федерации постановило повысить 
с 1 ноября 1999 года в 1,5 раза должностные оклады работников, 
занимающих должности, не отнесенные к государственным долж
ностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельнос
ти федеральных государственных органов, включая территори
альные органы федеральных органов исполнительной власти, ап
паратов федеральных судов и органов прокуратуры РФ.

(“Парламентская газета”).
И ЧЬЯ-ТО ЖИЗНЬ ТЕПЕРЬ ПРОДОЛЖИТСЯ...

За девять месяцев текущего года в России выявлено свыше 
полутора тысяч преступлений в сфере незаконного оборота ору
жия. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управ
ления по борьбе с организованной преступностью Николай Моро
зов. По его словам, в этот же период сотрудниками управления 
изъято свыше 4,5 тысячи единиц оружия, более 510 тысяч единиц 
боеприпасов и детонаторов, 501 взрывное устройство.

(“Российская газета”).
НЕ СДАЕТСЯ НАШ ГОРДЫЙ “ВАРЯГ”

Первый российский военно-морской салон должен помочь уве
личить объемы поставок боевых кораблей из России на внешний 
рынок. Такая мысль была высказана в Петербурге на конферен
ции “Нева-99”, участники которой обсуждали концепцию салона. 
Он пройдет в городе на Неве летом 2003 года. И в нем примут 
участие в первую очередь петербургские “Балтийский завод", 
“Северная верфь”, “Адмиралтейские верфи”, “Алмаз" и верфи 
Северодвинска, Поволжья, Дальнего Востока.

БУДЕМ ИГРАТЬ В “ЗАРНИЦУ”
В этом учебном году в школы Новосибирска вернется изрядно 

забытая военно-патриотическая игра “Зарница”. В настоящее вре
мя в управлении образования мэрии города разрабатывается 
положение, согласно которому воевать “понарошку” обязаны бу
дут все учащиеся. Помогать в проведении игры будут воинские 
части, расквартированные в Новосибирске. По замыслу инициа
торов возрождения некогда популярной игры, “Зарница”, помимо 
всего прочего, будет способствовать укреплению военно-патрио
тического духа учащихся.

РАЗМОЧИЛИ “СУХОЙ ЗАКОН”
В целях создания благоприятных условий на время “битвы за 

урожай” руководство сельхозпредприятия “Коганур" обратилось 
к администрации Куженерского района (Марий Эл) с просьбой 
объявить мораторий на продажу спиртного.

Однако против введения “сухого закона” в отдельно взятой 
местности восстали не только механизаторы, но и сельские коо
ператоры, которым временное отрезвление населения грозило 
немалыми убытками. В конце концов был найден компромисс: 
торговать водкой разрешено с 8 до 20 часов, пока трактористы и 
комбайнеры в поле.

(“Труд”).

ЧП на дорогах: снова рост
За девять месяцев нынешнего года в Кировском районе 
Екатеринбурга зарегистрировано 1146 дорожно-транспортных 
происшествий. В них погибло 27 и ранено 334 человека.

Рост числа ДТП по сравне
нию с тем же периодом прошло
го года составил 19,9 процента. 
Количество погибших увеличи
лось на 92,9 процента, раненых 
— на 22,8 процента.

Самый “аварийный” день не
дели по-прежнему — пятница, 
самое “аварийное" время — с 12 
до 13 часов.

Каковы же наиболее распро
страненные причины, по которым 
пешеходы оказываются виновни
ками ДТП? Это:

—переход проезжей части в 
неустановленном месте (66 ДТП, 
в которых 9 человек погибло и 
63 ранено);

—неожиданный выход из-за 
идущего транспортного сред
ства (19 ДТП, в которых 21 чело
век травмирован);

—переход проезжей части вне 
пешеходного перехода (27 ДТП, 
в которых 4 человека погибло и 
29 ранено);

—неподчинение сигналам ре
гулирования (16 ДТП, в которых 
18 человек травмировано);

—неожиданный выход из-за 
стоящего транспортного сред
ства (11 ДТП, в которых 12 чело

век травмировано).
У водителей наиболее рас

пространены такие нарушения 
правил дорожного движения:

—несоответствие скорости 
конкретным условиям — 250 ДТП 
(рост на 27,6 проц.);

—выезд на полосу встречного 
движения — 73 ДТП (рост на 97,3 
проц.);

—несоблюдение очередности 
проезда — 211 ДТП (рост на 5,5 
проц.);

—нарушение правил пере
строения — 155 ДТП (рост на 
142,2 проц ).

56 водителей и 49 пешеходов 
— участников дорожных ЧП — 
находились в состоянии опьяне
ния. Из 236 водителей, совер
шивших ДТП и скрывшихся с 
места происшествия, удалось 
разыскать 139.

Отделение ГИБДД Ки
ровского района обращает
ся ко всем участникам до
рожного движения: помни
те о важности соблюдения 
правил дорожного движе
ния!

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

На выставку
за опытом

Не первый раз на всевозможных выставках разверты
вает свою экспозицию сад № 3 “Ветеран”, что располо
жен в Екатеринбурге за городком Уралхиммаша. В этом 
году саду исполнилось 46 лет. За эти годы у химмашев- 
ских садоводов сложились свои традиции, накоплен бо
гатый опыт. Поделиться им они и приехали на выставку 
“Агро-99”. Рассказывает агроном коллективного сада 
“Ветеран” Вера Фотеевна

2 стаканами кипятка, поставить 
на двое суток под гнет. После 
этого срока капуста готова. Ав
тор рецепта — Людмила Арза
масцева.

Салат “Дмитровский”. По
резать 1 кг помидор, 0,5 кг пер
ца сладкого, 0,5 кг лука, поте
реть на терке 0,5 кг моркови и

все это смешать и добавить 1,5 
ст. ложки соли, 0,15 г сахара, 
0,85 г 9-процентного уксуса. По
лученную массу утрамбовать и 
оставить на полчаса. Затем по
тушить в течение 40 мин, раз
ложить в стерильные банки и 
быстро закатать. Автор рецеп
та — Нина Егорова.

■ новинки

12 октября 1999 года в Верх-Исетский районный суд города 
Екатеринбурга поступили заявления Орлова Дмитрия Станиславовича 
и Реутова Максима Владимировича по факту утраты следующих цен
ных бумаг — простых беспроцентных векселей, составленных ОПЕРУ 
Екатеринбургского банка СБ РФ:

1.серии ВП № 0861546 от 30 сентября 1999 года, срок платежа — 
по предъявлении, номиналом пятьдесят тысяч рублей 00 коп.

2.серии ВП № 0861547 от 30 сентября 1999 года, срок платежа — 
по предъявлении, номиналом пятьдесят тысяч рублей 00 коп.

3.серии ВП № 0861548 от 30 сентября 1999 года, срок платежа — 
по предъявлении, номиналом пятьдесят тысяч рублей 00 коп.

4.серии ВП № 0861549 от 30 сентября 1999 года, срок платежа — 
по предъявлении, номиналом двадцать тысяч рублей 00 коп.

5.серии ВП № 1049518 от 21 сентября 1999 года, срок платежа — 
по предъявлении, но не ранее 27 сентября 1999 года, номиналом 
пятьдесят тысяч рублей 00 коп.

6.серии ВП № 1049519 от 21 сентября 1999 года, срок платежа — 
по предъявлении, но не ранее 27 сентября 1999 года, номиналом 
пятьдесят тысяч рублей 00 коп.

7.серии ВП № 1049520 от 21 сентября 1999 года, срок платежа — 
по предъявлении, но не ранее 27 сентября 1999 года, номиналом 
пятьдесят тысяч рублей 00 коп.

8.серии ВП № 1049521 от 21 сентября 1999 года, срок платежа — 
по предъявлении, но не ранее 27 сентября 1999 года, номиналом 
пятьдесят тысяч рублей 00 коп.

9.серии ВП № 1049522 от 21 сентября 1999 года, срок платежа — 
по предъявлении, но не ранее 27 сентября 1999 года, номиналом 
пятьдесят тысяч рублей 00 коп.

Держатели вышеназванных документов вправе в течение трех 
месяцев со дня опубликования настоящего объявления подать заяв
ления о своих правах на вышеназванные векселя в Верх-Исетский 
районный суд города Екатеринбурга судье Довгий А.С. Телефон 
(3432) 51-86-28.

—В подобных выставках мы 
принимаем участие с 87-го года. 
Тогда их организовывало город
ское общество садоводов-люби
телей. Только из нашего сада 
приезжало на них человек двад
цать, привозили свою продук
цию. Сейчас масштабы нашего 
участия скромнее, но мы захва
тили с собой самое лучшее и 
интересное, что вырастили и за
готовили впрок наши садоводы. 
Вот посмотрите: середина октяб
ря, а у нас только что вызрела 
прекрасная цветная капуста 
(сорт “Белая красавица”), есть 
чудесные тыквы, кабачки, перец 
голландский очень красивый. 
Так как сад старый, у нас очень 
много яблок. Лично у меня на 7 
сотках растет и плодоносит 11 
яблонь. Наши яблони начинают 
плодоносить с начала августа, 
когда созревают летние сорта, 
и дают плоды до октября.

У нас 96 членов коллективно
го сада, 78 из них — пенсионе
ры. Так что сад для нас — ог
ромная поддержка. Чтобы сэко
номить силы и время, сообща 
закупаем и завозим навоз, из
весть, удобрения.

В экспозиции сада "Ветеран” 
многих заинтересовали плоды 
айвы японской. Как вырастить 
эту культуру на Урале? Вера Кол
чанова рассказала, что саженцы 
айвы японской местные энтузи
асты раздобыли много лет на
зад на Дальнем Востоке. Расте
ние прижилось и очень понра
вилось. Айва японская представ
ляет собой раскидистый кустар
ник высотой до полутора мет
ров. Очень хороша она во время 
цветения: еще нет листьев, а 
деревце все усыпано красивы
ми оранжевыми цветами. Пло
ды у айвы жестковатые, но впол-

КОЛЧАНОВА:
не съедобные. Дольку плода 
айвы японской можно положить 
в чай — получится напиток с изу
мительным вкусом, чем-то напо
минающий чай с лимоном. Но 
особенно хороши эти плоды, пе
реработанные на цукаты.

Кстати, цукаты готовят мест
ные садоводы так: яблоки, гру
ши, тыкву, кабачки, морковь и 
т.д. разрезают на дольки и ва
рят в сахарном сиропе, как ва
ренье. После готовности сироп 
сливают, а плоды сушат в есте
ственных условиях на противне 
недели 2—3. Потом посыпают их 
сахаром и убирают на хранение.

В заключение рассказа об эк
спозиции сада “Ветеран” на вы
ставке “Агро-99” для читателей 
“Сеятеля” несколько рецептов от 
опытных садоводов.

Томаты “Пальчики обли
жешь". Помидоры не очень спе
лые положить в банки, туда же 
добавить рубленую зелень, чес
нок, 3 ст. ложки растительного 
масла, лук репчатый кольцами. 
Приготовить маринад; на 3 лит
ра воды — 3 ст. ложки соли, 7 
ст. ложек сахара, перец горь
кий, душистый, лавровый лист. 
Маринад вскипятить, влить в 
него 1 стакан 9-процентного ук
суса и залить им помидоры. Бан
ки стерилизовать 15 минут, за
тем закатать крышками. Автор 
рецепта — Нина Смирнова.

Капуста быстрого посола. 
Нашинковать 2,5 кг белокочан
ной капусты, натереть на терке 
4—5 средних морковин и 2 го
ловки чеснока. Влить в содер
жимое 1 стакан подсолнечного 
Масла, 1 ст. ложку уксусной эс
сенции, разбавленной 1 стака
ном воды, положить неполный 
стакан сахара и 1 ст. ложку 
соли. Все перемешать, залить

ПОМОЩНИК
На прошлых выставках “Агро" 

и предшествующих им “Фермер” 
были широко представлены 
средства малой механизации 
сельхозработ и заготовок: раз
личные мотокультиваторы, мото
блоки, навесные орудия к ним, 
оборудование для приготовле
ния в домашних условиях соков, 
сгущенного молока, копченостей. 
Увы, на “Агро-99” ничего подоб
ного уже не было. Оно и понят
но, определилось направление 
выставки — крупное аграрное 
товарное производство и все, что 
связано с ним. Правда, одна из 
новинок вполне могла заинтере
совать садоводов, владельцев 
подсобных хозяйств. Это — гру
зовой трицикл производства 
Ирбитского мотозавода.

В павильон, где была выс
тавлена эта машина, частенько 
захаживал народ.

—У нас мужики на “Уралах" с 
прицепами чего только не во
зят: дрова, кирпич, сено. А тут 
такой кузовок к мотоциклу при
делали — загляденье. Я думаю: 
такая машина в любом хозяй
стве сгодится, — высказал свое 
мнение о трицикле один из по
сетителей выставки. А заводс
кой менеджер Дмитрий Денисов, 
представлявший эту машину на 
выставке, о днях, проведенных

на “Агро-99”, сказал так:
—В целом мы оставили хо

рошее впечатление. Всех, ко
нечно, волновал вопрос: сколь
ко стоит такая машина? И, по 
мнению большинства, 29 тысяч 
рублей — вполне разумная цена 
нашего трицикла.

Ирбитский мини-грузовичок 
на трех колесах может везти на 
грузовой платформе до полу
тонны груза. И, как говорят спе
циалисты завода, легко с этим 
справляется. По проходимости 
и грузоподъемности он превос
ходит известный многим гру
зовой мотороллер “Муравей”.

От мотоцикла “Урал" у три
цикла — двигатель, бак, седло, 
электроаппаратура. Специально 
для трицикла были разработа
ны рама, передняя вилка и гру
зовая платформа. А вот главная 
передача, задняя подвеска, ко
леса заимствованы от “Москви
ча”. Так что, получилась машина 
солидная, добротная и надеж
ная — настоящий помощник.

Алексей СУХАРЕВ.
НА СНИМКЕ: грузовой три

цикл Ирбитского мотозаво
да в павильоне на выставке 
“Агро-99”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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отдел писем - 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.
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• На ул.Свердлова найден боксер (мальчик). Окрас — тигровый. Вмес
то ошейника — черная тесемка.
Общество защиты животных предлагает эрдельтерьера (девочка) и 
двух беспородных щенков, здоровых и веселых.

Звонить по тел. 61-03-97.
• Найдена маленькая белая болонка (девочка).

Желающим взять звонить по дом. тел. 51-58-19.
• В районе улиц Малышева—Студенческая найдена собака порода 
миттельшнауцер (девочка).

Звонить по дом. тел. 74-43-99, вечером.
• Отдам в добрые руки дымчатую с темными полосками кошечку. 
Ласковая, умная, приучена к туалету.

Звонить по дом. тел. 22-89-87, с 19 до 21 часа.
• Красивую молодую собаку (девочка, 1 год, помесь овчарки с лайкой) 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 74-02-39.
• В селе Первомайском, вблизи Дружинине, найдена русская пегая 
гончая, рыжая с черно-белыми пятнами, в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 52-85-41.
• В районе ул.Энгельса (угол Комсомольской и Красноармейской) 
найдены два прелестных маленьких щенка (мальчик и девочка) типа 
овчарки.

Звонить по тел. 61-03-97.
• Маленького красивого упитанного щенка (девочка, 1 месяц, помесь 
лайки с овчаркой) — заботливому хозяину

Обращаться: ул.Амундсена, 100, институт геофизики, вахта, 
к Татьяне Гавриловне, с 11 до 16 часов,

автобусы №№ 50, 50а, тролл. № 14, остановка “Институтская”.
• Красивого бело-рыжего щенка (2 месяца) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-38-48.
• Еще в августе в районе кинотеатра “Заря” потеряна молодая немец
кая овчарка (мальчик), окрас черно-рыжий. Просьба помочь найти 
собаку за вознаграждение.

Звонить по раб. тел. 55-68-02.
• Двух маленьких (около 1 месяца, мальчик и девочка) щенков бело
рыжего окраса от небольшой собачки — в добоые руки.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
• Красивого полосатого котика (4 месяца) в белых “манишке" и “но
сочках”, воспитанного, приученного к туалету, — доброму хозяину.

Звонить по тел. 24-41-90 (с 11 до 17 часов) 
и 43-49-95 (после 19 часов).

• Щенков керри-блю-терьера — заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 49-04-47, 45-88-68.

• В районе протезного завода на ул.Луначарского в начале октября 
потерян молодой скотчтерьер (мальчик) в коричневом кожаном ошей
нике. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 55-74-02.
• Найден красивый рыже-белый молодой кот с пушистым хвостом, 
ласковый, понятливый, приучен к туалету.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по тел. 55-29-26.
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В 18.3°

Молодежный 
концертный оркестр 

Игоря Гуменного: 
“Золотые мелодии”, 

солист АЛИХАН ЗАНГИЕВ.
Кассы театра: 51-95-83.

Детский джазовый абонемент.
В программе: Возникновение джаза. 

Джаз и фольклор.
Джаз-оркестр п/у Н.Баранова.

Ведущий — В.Морозов.
Кассы театра: 51-95-83.
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Главное управление по делам ГО и ЧС Свердловской 
области выражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со скоропостижной кончиной ведущего 
специалиста и прекрасного человека полковника запаса

БУТОВА Анатолия Ивановича.
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