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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ КНУТ ВОЛЛЕБЭК 
ПРИБЫЛ В МАХАЧКАЛУ

МАХАЧКАЛА. В кратком интервью журналистам в махачкалинс
ком аэропорту он сказал, что основная цель его визита - изучение 
гуманитарной ситуации в Дагестане, и не только в Дагестане. По 
словам Воллебэка, разрешение чеченского конфликта надо искать на 
региональном уровне. С этой целью он посетит также и другие 
республики Северного Кавказа. Уже завтра Воллебэк намерен доло
жить о своих впечатлениях на постоянном совете ОБСЕ.

| УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области "]

Газета издаете? с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

Я АКТУАЛЬНО I

Обмен 
прав 

продлен 
на полгода 

Для кого-то эта новость 
окажется радостной: 
Государственная Дума 
России приняла 
постановление продлить 
время замены 
водительских 
удостоверений старого 
образца на новые еще на 
полгода.

Напомним, что о необхо
димости обмена водительс
ких удостоверений было 
объявлено еще 8 июля 1997 
года. Тогда в свет вышло по- 
становление Правительства 
РФ о правилах сдачи экза
менов и выдаче водительс
ких удостоверений. В нем 
было указано, что водитель
ское удостоверение выдает
ся на 10 лет, по истечении 
этого срока считается не
действительным и подлежит 
замене. Что же касается удо
стоверений, выданных до 
принятия этого постановле
ния, то они действительны 
до истечения указанного в 
них срока, если срок не ука
зан, то подлежат замене до 
1 января 2000 года. Обмен 
удостоверений был мотиви
рован тем, что бланки води
тельских удостоверений не 
отвечают символике суще
ствующего государства. В 
большинстве бланков указан 
Советский Союз, а не Рос-

Председатель Правительства
Российской Федерации Владимир ПУТИН 

Областной газеты"отвечает на вопросы
Недавно председатель

Правительства России

Владимир Путин

согласился ответить на

вопросы журналистов

“ОГ”. И на днях мы
получили ответы

Предлагаем их вашему

сийская 
бование 
нашего 
сколько

Федерация. И трѳ- 
это было не столько 

правительства, 
ООН. К тому же в

удостоверениях старого об
разца не указан срок дей
ствия, а он необходим: фо- 
тографию-то менять надо.

Ранее предполагалось, 
что после Нового года, если 
вы не обменяете права, у 
вас их просто заберут, ошт
рафуют и запретят управлять 
машиной.

На прошлой неделе на
чальник ГИБДД РФ В.Федо
ров заявил, что продления 
не будет. Но в понедельник 
Госдума вынесла постанов
ление о том, чтобы к людям, 
не успевшим обменять пра
ва, не применялись меры 
административного воздей
ствия (штрафы), тем самым 
продлив срок замены удос
товерений.

Вчера корреспондент 
“ОГ” созвонился с зам.на
чальника отдела контроля за 
деятельностью регистраци
онно-экзаменационных под
разделений ГИБДД Сверд
ловской области Дмитрием 
Усовым. Дмитрий Владими
рович заявил, что из Москвы 
никаких распоряжений о 
продлении срока не посту
пало, пункт обмена прав в 
Екатеринбурге работает без 
выходных, и после Нового 
года инспектора ГИБДД, 
если распоряжений не пос
ледует, будут штрафовать 
водителей со старыми пра
вами.

1 .Правительство РФ и Вы 
объявили о поддержке 
мышленного комплекса. Не полу
чится ли по формуле “пушки вмес
то масла”?

Действительно, одним из базовых 
условий развития российской эконо
мики я вижу подъем военно-промыш
ленного комплекса. И тому есть две 
причины.

Во-первых, Россия является одним 
из лидеров по торговле вооружением 
на мировом рынке. Это приносит не
малый доход бюджету и предприятиям, 
без которого мы сейчас обойтись не 
можем. Не сможем обойтись и в бли
жайшем будущем.

Вторая причина повышенного вни
мания к ВПК состоит в следующем. 
Развитый оборонный комплекс нам до
стался по наследству от СССР и был 
одним из самых совершенных не толь
ко по уровню производимого оружия. 
ВПК — это, прежде всего, высокие тех
нологии, развитый научный, опытно
конструкторский, технический потенци
ал, высококвалифицированные кадры. 
Такое богатство было бы грех не ис
пользовать в целях подъема российс
кой промышленности. Тем более, что и 
а Советском Союзе военно-промыш
ленный комплекс развивался на осно
ве так называемых технологий “двой
ного применения”. Достижения в судо- 
и авиастроении, электронике, в облас
ти новых материалов и т.п. с успехом 
использовались как в производстве во
оружений, так и изделий “мирного” на
значения.

Правительство Российской Федера
ции отводит ВПК и накопленному в 
нем потенциалу роль своеобразного ло
комотива в развитии отечественной про
мышленности. Однако одновременно 
оказывается и будет оказываться все
мерная помощь малому бизнесу, пред
приятиям невоенного характера.

2.В России отсутствует вертикаль 
власти. Особенно на уровне облас
тных и муниципальных образова
ний. Как Вы собираетесь выстроить 
вертикаль власти в России?

Союз ССР, формально являвшийся 
федеративным государством, факти
чески базировался на иерархическом 
принципе выстраивания уровней влас
ти. Они делились на вышестоящие и 
нижестоящие, начальствующие и под
чиненные. Конституция РФ заменила

принципом разде- 
и теперь каждый ее 

уровень имеет собственную компетен
цию, собственные права, полномочия 
и ответственность. Центр лишился прав 
командовать регионами, а те — муни
ципальными образованиями и т.д.

Это совсем другая система. Рабо
тать по ее правилам значительно труд
нее. Но и потенциал этой системы, с 
точки зрения эффективности управле
ния, гармонизации общегосударствен
ных и региональных интересов, рацио
нального использования ресурсов го
раздо выше. Мировой опыт это под
тверждает. Нам есть чему поучиться у 
США, Германии, других государств. Мы 
вполне можем творчески развить ус
пехи этих государств в области феде
рализма.

Ломать или строить что-то другое не 
вижу смысла, да и не имею права, по
скольку это было бы нарушением Кон
ституции РФ. Проблема совершенно в 
другом. Нам порой не хватает умения 
уважать законы и правильно ими пользо-

вниманию.
вышестоящих начальников порой

за счет таких факторов временного ха
рактера, как девальвация рубля, бла
гоприятная конъюнктура для отраслей, 
ориентированных на экспорт, сокра
щение импорта. Эти факторы уже ско
ро перестанут оказывать свое благо
творное действие. И потому нам нужно 
думать, как сохранить положительные 
тенденции, развиваться дальше.

План того, что предстоит сделать, у 
Правительства России есть. Придется 
проводить достаточно жесткую денеж
но-кредитную и налоговую политику, 
искать пути увеличения доходов бюд
жета, решать проблемы с обслужива
нием внешнего долга. Важной задачей 
будет проведение широкомасштабных 
структурных реформ, создание усло
вий для массового привлечения инвес- 

. тиций. Надо максимально использовать
не

прочь надавить на нижестоящего, до- · 
биться преимущества региона за счет
входящих в него образований.

Так чти проблемы коренятся 
соблюдении законов, на которых 
руются федеративные отношения,

в не- 
бази- 
в ре-

Михаил БАТУРИН.

БЛАСТНАЯ

ваться. Не все 
еще в состоянии 
ческий интерес общему 
дарства. С другой

дему интересу 
стороны, кое-к

эгоисти- 
госу-

гиональном, муниципальном эгоизме. 
Изменение этой ситуации, построение 
цивилизованных отношений является, 
по моему мнению, главной задачей в 
ближайшее время.

3.Владимир Владимирович! Вы 
собираетесь баллотироваться на 
должность Президента России. Как 
вы представляете перспективы эко
номического развития страны?

За последний год в экономике на
метились положительные сдвиги. Инф
ляция в текущем году была ниже, чем 
планировалось. Стал ощутим рост в 
промышленности, у многих предприя
тий появились средства на развитие. В 
этом году государство получит больше 
доходов, чем планировалось. Выпла
чены долги по пенсиям, сократились 
долги по заработной плате. Произош
ло еще много, честно скажу, приятных 
событий.

Однако достигнуто это, в основном,

интеллектуальные и производственные 
ресурсы военно-промышленного комп
лекса, ресурсы ориентированных на 
экспорт предприятий и отраслей. Важ
ная роль отводится поддержке малого 
бизнеса. Намечено сделать многое дру
гое, что трудно вместить в рамки ко
роткого ответа на ваш вопрос.

Более того, сейчас мы вырабатыва
ем долгосрочную стратегию развития, 
чего ранее не делалось. В основе этой 
стратегии лежит необходимость обес
печения устойчивого экономического 
роста, развития внутреннего рынка и 
повышения уровня жизни населения.

Думаю, что сохранить начавшееся 
поступательное движение вперед в эко
номике мы сможем. Главное, чтобы 
Правительство было работоспособным, 
а социально-политическая обстановка 
в стране — стабильной.

4.Собирается ли Правительство 
всерьез заниматься пересмотром 
пенсионного законодательства? И 
в каком направлении?

Опыт других стран с рыночной эко
номикой говорит, что государство толь
ко своими силами не в состоянии обес
печить достойное существование пен
сионерам. Поэтому во многих госу
дарствах существует порядок, по ко
торому человек, еще работая, отчис
ляет часть суммы заработанных
средств для обеспечения себя 
выхода на пенсию. Существуют 
гие, более сложные схемы.

Поэтому и в России начато

после 
и дру-

созда-
ние смешанной системы пенсионного 
обеспечения. Она состоит из трех эле
ментов: государственное пенсионное 
страхование, государственное пенси
онное обеспечение для отдельных ка
тегорий граждан, дополнительное пен
сионное страхование. Соответствую
щий закон “Об основах пенсионной 
системы в Российской Федерации” был 
направлен Правительством на рассмот
рение в Государственную Думу в ок
тябре этого года.

Хотел бы отметить, что негосудар
ственные пенсионные фонды в России 
уже работают, и у наших граждан по
явилась реальная возможность само
стоятельно обеспечить себе достой
ное существование в старости.

НАЗЫВАЕТСЯ, 
ЗАПРЕТИЛИ...

Эдуард Россель обратился к министру РФ по 
налогам и сборам Александру Починку с 
предложением поставить вопрос о внесении 
изменений в статью 45-ю Налогового кодекса 
РФ для исключения возможности уклонения 
налогоплательщиков от уплаты налогов.

В своем письме к министру губернатор привел

факты, как 250 предприятий Свердловской облас
ти в этом году списали платежи в бюджет в сумме 
963 миллиона рублей, но их в бюджет не зачисли
ли. Самые большие суммы "зависли” в филиалах 
московских банков. К сожалению, многие пред
приятия в течение длительного времени безнака
занно используют “схему” уклонения от налогов 
через столичные банки. Например, ОАО “Уральс
кие самоцветы” с ноября 1998 года по июнь 1999 
года направили платежные поручения на 90 мил-

лионов рублей, ОАО “Серовский металлургический 
завод” с января по июль текущего года - на 64 
миллиона рублей, ОАО “Екатеринбургский завод 
ОЦМ" с декабря 1998 года по август 1999-го - на 
42 миллиона рублей. Наибольшие суммы “зависли” 
в следующих московских коммерческих банках - 
“Национальное кредитное товарищество”, "ТрансИн- 
вестБанк”, “Московский Трастовый банк", “Резон- 
банк”, “Грифон”, "Соло-банк” и другие.

(Окончание на 2-й стр.).
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По просьбе ветеранов редикііич нс первый год промшит акцию 
’ Подііиска-блаипъорителыіый фонд". Решили мы ее продажиіъ 

и в нынешней пципиенші кампании.
Ниши реквизиты; редакціи галпям "Областная га temo".

р/с 40603810100040МНЮ02 в ОАО "Уриавпсшторхбанх, 
г. Екатеринбург,

корр/сиет 3010181ОЗОМШПИМЮ, ИНН 6658023946/666 W1001, 
БНК 046577780. ОКОНХ 87100. ОКНО 25024800.

"Пидписка-Бииготооритслъншй фонд". НДС не предусмотрен.

-----------"ОГ"-2000: К 55-ЛЕТИЮ
В фонд благотворительной подписки продолжа

ют поступать деньги. Сегодня мы называем имена 
новых участников этой акции.

14 ТЫСЯЧ 665 РУБЛЕЙ перечислило на наш 
счет ОАО “Нижнетагильский металлургический 
комбинат” (НТМК) — генеральный директор Сер
гей Константинович НОСОВ, председатель вы
борного профсоюзного органа В.Г.РАДАЕВ. Этот 
коллектив не первый раз принимает активное учас
тие в акции "Подписка — благотворительный фонд”. 
Спасибо вам, Сергей Константинович, за заботу о 
ветеранах и помощь в формировании призового 
фонда для подписчиков “ОГ”. 50 ветеранов НТМК 
будут получать “ОГ” в первом полугодии 2000 года. 
Подписка уже оформлена . 15 призов на общую 
сумму 10 тысяч рублей (таков вклад НТМК в призо
вой фонд) будет разыграно среди подписчиков “ОГ" 
в начале 2000 года.

10 ТЫСЯЧ 449 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной подписки Фон
да “Наши дети — будущее России” — учреди
тель Александр Евгеньевич СИВКОВ. Этот Фонд 
не первый раз принимает активное участие в орга
низации благотворительной подписки на “ОГ” для 
ветеранов спорта. Спасибо вам, Александр Евгенье
вич, за заботу о людях старшего поколения. 112 
человек за счет Фонда будут получать "Областную 
газету" в первом полугодии 2000 года. Подписка уже 
оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 545 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК перечис-

ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ--------- :----------
лило на подписку для своих ветеранов Государ
ственное унитарное предприятие “Нижнетагиль
ский институт испытания металлов” — директор 
Валерий Лукич РУДЕНКО. 19 ветеранов будут полу
чать "ОГ” в течение всего 2000 года.

775 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК - таков вклад в фонд 
благотворительной подписки Уральского фили
ала ОАО “ГипродорНИИ” — директор Петр Васи
льевич БУДКОВ. Этот коллектив оформил подписку 
на 5 экземпляров "ОГ" (на 12 месяцев) для госпиталя 
ветеранов войн.

Сообщаем еще одну приятную новость. Учеб
но-информационный центр при УМНС РФ ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ области (директор Сергей Ни
колаевич РОМАНОВ) учредил приз — бесплатный 
годовой абонемент на посещение всех семинаров, 
проводимых центром.

Редакция благодарит всех участников акции.
2000 год — год 55-летия Великой Победы над 

фашистской Германией. Губернатор Свердловс
кой области Э. Россель издал указ “О подготовке и 
проведении празднования 55-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов". 
Накануне этого праздника мы, сотрудники “ОГ”, на
деемся, что акция “Подписка — благотворительный 
фонд" пройдет еще активнее.

К сожалению, год от года ветеранов войны и тру
жеников тыла становится все меньше и меньше. От 
нас уходят те, кто отстоял свободу нашей Родины в 
тяжелейших битвах Второй мировой. Старшее поко

ление сегодня нуждается в нашей под- 
держке. Многие из них даже не в со- 
стоянии выписать нашу газету, кото- 
рая регулярно пишет об их проблемах. "ДГщЯр·

Поэтому накануне 55-летия великой -4··^- 
Победы "Областная газета" вновь обра
щается к управляющим округами, главам муниципаль
ных образований городов, районов и поселков, пред
седателям сельских Советов, руководителям предпри: 
ятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам-уральцам...

Мы, сотрудники “ОГ", убедительно просим вас в 
нелегкое для всех время изыскать определенную 
сумму денег и оформить подписку на “Областную 
газету” на 2000 год для ветеранов своего района, 
города, поселка, деревни, предприятия. Первый 
этап подписной кампании на 2000 год завершился, 
но акция “Подписка — благотворительный фонд" 
продолжается. Теперь подписку на "ОГ” можно офор
мить с февраля 2000 года (на любой период).

Хотелось бы также, чтобы "Областную газету” 
получали в советах ветеранов, в госпиталях, где 
лечатся фронтовики, “афганцы”, “чернобыльцы", 
сегодняшние воины-уральцы, палатах больниц, до
мах престарелых, школах, воинских частях и учреж
дениях, расположенных на территории области.

(Окончание на 2-й стр.).

ВЛАДИКАВКАЗ. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел 
Норвегии Кнут Воллебэк прибывает сегодня в Северную Осетию во 
второй половине дня. Как стало известно корр.ИТАР-ТАСС из источ
ников в правительстве республики, он и члены делегации по безопас
ности в Европе встретятся с президентом Северной Осетии Александ
ром Дзасоховым, руководителями республики, обсудят ситуацию на 
Кавказском направлении, проблемы обустройства вынужденных пере
селенцев из Чечни, оказания им гуманитарной помощи. В республике 
нашли приют более 10 тысяч человек.

Накануне президент Александр Дзасохов в заявлении для печати, в 
частности, отметил, что поддерживает инициативу Министерства инос
транных дел России и считает необходимым, чтобы глава ОБСЕ 
посетил Северный Кавказ. Однако руководитель Северной Осетии 
считает, что доверие к ОБСЕ поколебалось после событий в Косово. 
По его словам, проводимая ОБСЕ политика “двойных стандартов 
контрпродуктивна”.
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ГАРАНТИРУЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КНУТА ВОЛЛЕБЭКА

МОСКВА.Российские власти гарантируют безопасность действу
ющего председателя ОБСЕ Кнута Воллебэка, который во главе деле
гации ОБСЕ вылетел сегодня в Ботлихский район Дагестана, и “гото
вы к сотрудничеству со всеми международными организациями, в том 
числе и ОБСЕ”. Такое заявление сделал сегодня председатель прави
тельства России Владимир Путин перед отлетом на космодром в 
Плесецк, где он будет присутствовать на испытательном запуске 
межконтинентальной баллистической ракеты “Тополь-М”.

Как отметил премьер-министр, “если мы пригласили господина 
Воллебэка, если предоставили ему такую возможность, значит мы 
берем обязательства обеспечить ему безопасность”.

По словам Владимира Путина, глава МЧС Сергей Шойгу провел 
подготовку визита делегации ОБСЕ. Владимир Путин также сообщил, 
что в среду Сергей Шойгу встретится с Кнутом Воллебэком для решения 
ряда конкретных вопросов, которые стоят перед правительством.

в мире
МИД КНР ОЦЕНИВАЕТ НЕФОРМАЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ 
БОРИСА ЕЛЬЦИНА И ЦЗЯН ЦЗЭМИНЯ
КАК “ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ УСПЕШНУЮ”

ПЕКИН.Неформальная встреча президента России Бориса Ельци
на и председателя КНР Цзян Цзэминя в китайской столице 9-10 
декабря “прошла очень, очень успешно". Об этом заявил сегодня 
корр.ИТАР-ТАСС в Пекине директор департамента информации и 
печати МИД КНР Чжу Банцзао.

“Эта встреча имеет очень большое значение для развития отноше
ний стратегического партнерства между Китаем и Россией на пороге 
XXI века", - констатировал китайский дипломат.

Борис Ельцин обсудил с Цзян Цзэминем, а также председателем 
постоянного комитета Всекитайского собрания народных представите
лей Ли Пэном и премьером Госсовета КНР Чжу Жунцзи крупные 
концептуальные вопросы международной политики, двустороннего 
сотрудничества. Особо были выделены темы развития многополюсно
го мира и неприятия гегемонизма, попыток диктата одной страны на 
международной арене, укрепления роли ООН, противодействия тер
роризму и национальному сепаратизму.

ИТАР-ТАСС, 14 декабря.
на Среднем Урале

ДЕНЬГИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 
НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОИМУЩИХ

ЕКАТЕРИНБУРГ.Правительство области приняло решение о 
расширении в 2000 году сети учреждений социального обслуживания 
населения в городах и районах области, финансируемых за счет 
областного бюджета, сообщили в департаменте информации 
губернатора.

Областной бюджет обязуется дополнительно взять на себя финан
сирование 26 учреждений, среди которых отделения медико
социальной помощи, центры социальной помощи пенсионерам и 
инвалидам, дома ночного пребывания, социальные приюты для 
детей и подростков. Затраты составят более 16 миллионов рублей. А 
число подопечных системы социальной защиты возрастет на 
полторы тысячи человек. Наибольшим спросом пользуется 
социальная помощь на дому. Сейчас это самая дешевая для бюджета 
услуга. Интернаты и доМа престарелых не в состоянии разместить у 
себя всех одиноких. Очередь в такие социальные учреждения 
составляет 500 человек. Причем общая численность одиноких 
стариков достигла 140 тысяч человек, из них только 29 тысяч 
человек могут пользоваться услугами социальных работников, в 
обязанности которых входит покупка продуктов, уборка квартиры, а 
в сельской местности - колка дров и доставка воды.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Детям
ветераны -

Ни для кого не секрет, что 
из-за сложившегося социаль
но-экономического положения, 
в котором оказалась страна 
после кризиса 17 августа 1998 
года, дети во многих семьях 
лишены возможности в долж
ном объеме получать витами
ны. По решению СОО РСВА и 
профсоюза ветеранов Афгани
стана с 14 по 16 декабря про
водится гуманитарная акция по 
передаче детям, проживающим 
в ряде районов Свердловской

"афганцы" 
лионов рублей. Препарат со
держит 7 витаминов и 5 мик
роэлементов, необходимых 
детскому организму. Таблетки 
помогут уральским детишкам 
лучше перенести зиму, укре
пить здоровье.

Акция проходит в рамках 
общего плана мероприятий 
по подготовке Свердловско
го областного отделения 
Российского Союза ветера
нов Афганистана к памятной 
дате — 20-летию ввода со-

области, большой партии пе- ветских войск в Афганистан.
нящихся водорастворимых ви
таминных таблеток "Береш Ви- 
такид” на сумму более 2 мил-

Пресс-служба COO РСВА.
Контактный телефон 75-85-58.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода

Западные ветры по-прежнему несут теплый ’ 
воздух с Атлантики. 16 декабря ожидается об- | 
лачная погода с прояснениями, местами не- ■ 
большой снег, ветер юго-западный 5—10 1 

м/сек. Температура воздуха ночью минус |
3... минус 8, днем плюс 1... минус 4 градуса.

ІВ районе Екатеринбурга 16 декабря восход Солнца — в а 
9.29, заход — в 16.16, продолжительность дня — 6.47, вое- *

| ход Луны - в 13.48, заход - в 0.06, фаза Луны — первая | 
^четверть 16.12.
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СООБЩАЕТ Григорий КАСПЕРОВІЛЧ:
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

Согласно пункта 5 статьи 45 Налогового кодекса РФ 
обязанность по уплате налога считается исполненной нало
гоплательщиком с момента предъявления в банк поручения 
на уплату соответствующего налога при наличии достаточ
ного денежного остатка на его счете. При таком формаль
ном исполнении обязанностей по уплате платежей страда
ют бюджеты РФ. Так, бюджет Свердловской области в 1998 
- 1999 годах недополучил более ста миллионов рублей.

Принимая во внимание тот факт, что данная проблема 
является не только проблемой Свердловской области, Эду
ард Россель просит Александра Починка поставить вопрос 
о внесении изменений в статью 45-ю Налогового кодекса 
РФ.

ПРИГЛАШЕНИЕ В ДАВОС
Эдуард Россель получил личное приглашение от 
управляющего директора Мирового экономического 
форума Клода Смадьи принять участие в ежегодном 
собрании Форума, которое откроется 27 января 2000 
года в Давосе (Щвейцария).

“Ежегодная встреча в 2000 году, - говорится в приглаше
нии, - будет особым событием в истории Мирового эконо
мического форума. Это будет не только его 30-я годовщина, 
но и уникальная возможность в начале нового столетия 
определить и сформировать глобальную экономическую по
вестку дня”.

Эдуарду Росселю предложено выступить в Давосе с док
ладом в ходе дискуссии по региональным и национальным 
экономическим приоритетам. Уже дали согласие принять 
участие в дискуссиях Давосского форума Лешек Бальцеро
вич, заместитель премьер-министра Польши; Герхард Шре
дер, федеральный канцлер Германии; Доминик Страусс- 
Кан, министр экономики Франции; господин Ферхофштадт, 
премьер-министр Бельгии; Уильям Дейли, министр торговли 
США, Стенли Фишер, первый заместитель исполнительного 
директора МВФ; Томас Ридж, губернатор штата Пенсильва
ния (США) и многие другие известные экономисты и поли
тики.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

После праздника 
будни

Заседания правительства 
Свердловской области 
проходят строго в 
понедельник. Не 
делаются исключения и в 
праздничные дни.
13 декабря на повестку 
заседания было вынесено 
шесть вопросов.

ЗЕМЛЕ НУЖЕН ХОЗЯИН
Разговоры в начале 90-х о 

проведении земельной ре
формы в России так и оста
лись разговорами. До сих пор 
нет четкого земельного за
конодательства. Существую
щие механизмы ограничива
ют доступ к ресурсам земель
ного рынка. Отсутствует юри
дическая база для передачи 
земли эффективно работаю
щим хозяйствам. Возможно, 
это одна из причцн того, что

подводных и подземных ка
бельных линий и сооруже
ний связи.

В целом же задание по 
подготовке специалистов в 
школах РОСТО выполнено на 
107 процентов. В связи с 
этим председатель прави
тельства А. Воробьев объявил 
благодарность тем, кто ра
ботает с молодежью. Осо
бое усердие в данном на
правлении проявили пред
ставители РОСТО Екатерин
бурга, Нижнего Тагила, Ир
бита, Первоуральска, Крас
ноуфимска. Среди аутсайде
ров — Верхняя Пышма, Ка
менск-Уральский.

Следует отметить и тот 
факт, что на содержание 
своих учреждений Министер
ство обороны России с каж-

в нашей стране год из года дым годом выделяет все
растет количество земли, вы
веденной из хозяйственного 
пользования.

Свердловская область не 
является приятным исключе
нием. По словам руководи
теля комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству 
В.Никитина, целевая про
грамма развития земельной 
реформы в нашей области 
назрела.

Проект данной программы 
уже разработан. Рассчитана 
она до 2002 года. Планиру
ется: усовершенствовать пра
вовую и нормативную базу 
регулирования земельных от
ношений и систему земель
ных платежей; создать меха
низм, реализующий права 
собственников земельных 
наделов.

Цена вопроса — 96
млн.рублей. Почти треть 
средств должны поступить в 
нашу область из федераль
ного бюджета.

В ПОЛЬЗУ АРМИИ
Свердловская область 

одна из немногих, где по- 
прежнему уделяется большое 
внимание подготовке призыв
ников к военной службе.

За последние два года 
только в учреждениях РОСТО 
по военно-учетным специаль
ностям подготовлено 3602 
человека. Среди них водите
ли, операторы радиорелей
ных станций, специалисты

меньше средств. Финанси
рование в основном ведется 
из областного бюджета.

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ 
СТАНЕТ ДОРОЖЕ

Федеральная энергети
ческая комиссия повысила 
отпускные цены на газ, в 
связи с чем областное пра
вительство вынуждено было 
утвердить новые тарифы для 
населения.

Цена на сжиженный газ с 
1 рубля 26 копеек за кило
грамм возрастет до 1 руб. 
76 коп. Стоимость 50-кило
граммового газового балло
на вырастет на 16 рублей и 
составит 58 рублей. Возра
стет, естественно, и тариф 
на газ, используемый для
отопления: с 
руб. 10 коп. 
метр.

В связи с

84 копеек до 1 
за квадратный

ростом цен на
газ компенсация населению 
из областного бюджета зап
ланирована в размере 29 
млн.рублей. Радоваться 
рано. Скорее всего, тариф
ная сетка будет изменена в 
ближайшие 2—3 месяца, так 
как отмечается диспаритет 
отпускных цен на голубое 
топливо на внутреннем и 
внешнем рынках. Причем 
разница — в разы.

Как ни крути, газ сегодня 
выгоднее экспортировать.

Джамал ГИНАЗОВ.

МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ ||

СПРАВКА 
о гееречисленми денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 
образований по состоянию на 10.12.99 г., тыс.руб.
№ 

п/п
Наименование 

муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 

пере
численные 

сначала 
гада

1 г.Алапаевск 7381,7
2 Артемовский район 48,7
3 г.Асбест 2312,2
4 г. Березовский 7923,7
5 Богдановичский район 275,7
6 г.Верхняя Пышма 59,9
7 Верхнесалдинский район 49,9
8 г.Ивдель 10,7
9 г.Ирбит 12832,0
10 г. Каменск-Уральский 1203,3
11 г. Камышлов 3668,2
12 г.Карпинск 346,8
із г. Качканар 39,8
14 г.Кировград 4940,9
15 г.Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 8,4
17 г.Красноуфимск 6586,5
18 г.Кушва 4693,1
19 Невьянский район 3951,0
23 г.Нижний Тагил 2384,9
21 Нижнетуринский район 5,0
22 г. Первоуральск 1089,3
23 г.Полевской 9.1
24 Ревдинский район 2200,2
25 Режевской район 10349,4
26 г.Екатеринбург 501,2
27 г.Североуральск 3582,2
28 г.Серов 896,0
29 г.Сухой Лог 20,4
30 Тавдинский район 5994,7
31 Алапаевский район 7788,9

32 Артинский район 5435,4
33 Ачитский район 4086,1
ЗА Байкаловский район 3957,7
35 Белоярский район 3421,2
36 Верхотурский район 2237,8
37 Гаринский район 939,7
38 Ирбитский район 5622,4
39 Каменский район 5865,8
40 Камышловский район 4731,5
41 Красноуфимский район 5833,4
42 Нижнесергинский район 3884,8
43 Новолялинский район 9,1
44 Пригородный район 6484,6
45 Пышминский район 4104,8
46 Серовский район 2214,8
47 Слободо-Туринский район 4371,3
48 Сысертский район 2308,9
49 Таборинский район 1389,6
50 Талицкий район 4186,5
51 Тугулымский район 4322,8
52 Туринский район 5834,5
53 Шалинский район 4501,6
54 г.Нижняя Салда 2681,2
55 г.Заречный 8,9
56 г.Арамиль 784,8
57 г. Верхний Тагил 3,0
58 г.Верхняя Тура 2767,1
59 г.Волчанск 610,1
60 гДегтярск 4895,7
61 г.Среднеуральск 17,9
62 п.Пелым 4,1
63 п.Бисертъ 3832,0
64 п.Верхнее Дуброво 426,2
65 п.Верх-Нейвинский 977,4
œ р.п.Малышева 3404,0
67 п.Рефтинский 7,4
68 п.Староуткинск 191,6

Итого по обл ас™ 197559,3

"Порядок
Проблемы, которыми охвачены 

многие стороны жизни в нашей 
стране, порождены в своей массе 
отчасти либо отсутствием соответ
ствующих законов, либо оторван
ностью их от насущных народнохо
зяйственных задач, а некоторые со
зданы и существуют далеко не для 
всех.

От закона к порядку и далее к 
социальной справедливости — 
объяснил свою позицию кандидат в 
депутаты Государственной Думы по 
Каменск-Уральскому избирательно
му округу Касперович Григорий Пав
лович.

—Григорий Павлович! Герой од
ного из романов Достоевского го
ворит, что социалисты все предус
мотрели с помощью логики, но не 
учли одного — натуры человека. Не 
она ли преподносит нам сегодня 
неожиданности одну за другой: Чеч
ня, обнищание народа, рост пре
ступности, коррупции, взрыв экст
ремизма в суждениях и действиях, 
не всегда разумные и эффективные 
дебаты в Госдуме?

—Перечень этот можно продолжать 
до бесконечности. Суть не в нем. Меня 
беспокоит нерешительность. Мы все 
время слышим: медлить нельзя! И 
медлим, чего-то ждем... Чуда? Во вре
мя пожара или наводнения (а в стра
не сходная ситуация) не митингуют, а 
быстро принимают решения и действу
ют. Эта мысль первой приходит в го
лову, когда мы слышим, как лица, об
леченные властью, высказываются о 
необходимости остановить разгул пре
ступности и коррупции. Надо, нако
нец, найти, кто это организует, и при
нять меры.

—Какие? Закрутить гайки?
—Конечно же, нет. Но и самый луч

ший оркестр не сыграет ничего пут
ного, если не будет следовать указа
ниям дирижера. Предварительно мож
но обсуждать, что сыграть. Каждый 
музыкант имеет право сказать по это
му поводу все, что он думает. И, 
разумеется, отвечать за сказанное. Но 
после того, как решение принято, из
вольте его неукоснительно выполнять. 
Демократия — это не только права, но 
и обязанности. В том числе обязан-
ность депутата: принимать в первую 
очередь те законы, которые позволя
ют жить по-человечески, по справед
ливости.

—О чем же, на Ваш взгляд, нужно 
прежде всего побеспокоиться?

—Необходимо дать людям работу, 
дать возможность зарабатывать себе 
на жизнь. И если человек честно тру-

начинается с закона"
Мне искренне жаль людей, переби

вающихся сегодня случайными зара
ботками, больно смотреть на наших 
пенсионеров, дрожащими руками пе
ресчитывающих свои копейки, стыдно 
за детей, попрошайничающих у прохо
жих. Поэтому в Думе, если меня избе
рут, одним из приоритетных направле
ний моей работы будет забота о них.

Речь идет не только о принятии за
конов, но и о налаживании контроля за 
их исполнением, за претворением в 
жизнь принятых решений. Всем памят
на ситуация, когда бюджетникам меся
цами не выплачивали зарплату, стари
кам задерживали пенсию, годами не 
вспоминали о детских пособиях. В то 
же время должностные лица с экранов 
телевизоров вещали о своевременном 
направлении средств в тот или иной 
регион. Но люди еще долго не видели 
денег. Почему? Причина в отсутствии 
должного контроля. Того самого конт
роля, чем сильна государственная 
власть.

—Часто приходится слышать мне
ния, что эти и другие проблемы по
рождены нехваткой средств...

—Да, в последние годы мы постоян
но клянчим кредиты и расстраиваемся, 
когда происходят задержки с их пре
доставлением. Но почему-то никак не 
реагируем на ничем не обоснованный 
отток той же валюты за рубеж. Только 
в этом году около 17 млрд, долларов 
США осело в банках других стран. С 
начала перестройки эта сумма соста
вила 150—175 млрд, долларов. Остано
вим утечку, и тогда сама собой отпадет 
необходимость ходить с протянутой ру
кой. Немалая сумма денег оседает и в 
карманах дельцов теневой экономики. 
Для борьбы с таким явлением опять же 
нужны действенные законы.

—Сказано, если слепого поведет 
слепой, то оба упадут в яму. Обе
щаниям, что в будущем станет жить 
лучше, мало кто верит. Тем более о 
том, как совсем неплохо живут не
которые наши граждане уже сегод
ня, знают наверняка все. Что же де
лать людям? Кому доверять?

—У товарно-рыночной экономики, ко
торую мы пытаемся наладить, много 
преимуществ. Прежде всего, она от
крывает дорогу самостоятельности,
инициативе. И здесь слово за молоды
ми. Многим из них суждено вскоре 
стать руководителями. Разумеется, 
уровни будут разные, но вести людей 
за собой придется каждому из них. Го
товы ли они убеждать в правильности 
своих предложений? Очень многое тут 
зависит от уровня их знаний. А с сис
темой образования у нас в стране не

ному, близки и понятны проблемы 
армии. Как ей помочь?

—Считаю, что ход реформ в Воору
женных Силах должен идти несколько 
другим путем. Не сверху, не космети
ческие вопросы решать, а усилить вни
мание к человеческому и техническо
му факторам. Прежде всего, плановый 
переход на контрактный принцип ком
плектования не по специальностям, а 
по подразделениям, частям, соедине
ниям. И не за 4 года, как это опреде
лено, а за 15—20 лет. Поспешать нуж
но медленно. Второе — оснащение ар
мии новейшими образцами техники и 
вооружения, что будет способствовать 
оживлению военно-промышленного 
комплекса, вновь станет востребован
ным бесценный научный потенциал.

—Ваше отношение к происходя
щему на Кавказе?

—Всецело поддерживаю принимае
мые правительством меры. Террорис
ты должны быть уничтожены, а люди 
зажить по-человечески.

—Какие качества в человеке Вы 
цените более всего?

—Честность и порядочность. Прези-
раю ханжество и вранье.

—Самая сильная сторона Вашего 
жизненного опыта?

—Самого себя оценивать не совсем 
удобно. Скажу лишь, что за время служ
бы в армии прошел путь от командира 
взвода до командующего войсками ок
руга. Приобрел достаточно прочные ко
мандирские качества, соответственно

дился, обеспечить его старость соот- все благополучно. Сейчас на подготов- — опыт управленца.
ветствующей пенсией. Не той, которая ку специалистов в вузах мы тратим Уверен, все это мне пригодится, если 
сегодня у большинства наших стариков . средств в 120 раз меньше, чем в США. люди окажут доверие. Ну, а я уж по- 
в два раза ниже минимального прожи- Между тем образование и воспитание стараюсь сделать все, чтобы жизнь 
точного уровня и вынуждает их влачить и есть ключ к решению большинства уральцев стала краше и богаче.
жалкое существование, а пенсией до- нынешних проблем. “ хппплипин
стойного уровня. —Вам, как человеку сугубо воен- Анатолии холодилин.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в Госдуму Касперовича Т.П. · ....

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Дайте нам
спокойно жить!

И. о. внешнего управляющего АО “Салдинский метал
лургический завод” Сергея Капчука наказали за то, что 
он... повысил заработную плату рабочим.

Уже почти год не утихают страсти вокруг салдинского 
метзавода, попавшего около года назад под процедуру 
банкротства. “ОГ” не раз писала о всех перипетиях 
ситуации на горемычном предприятии. Уже прошло не
сколько заседаний арбитражного суда, где некоторые 
кредиторы завода пытались утвердить на должность 
внешнего управляющего свою кандидатуру.

На прошлой неделе в Екатеринбурге намечался оче-
редной арбитражный суд, где вновь должна была ре
шиться судьба предприятия... Суд не состоялся — забо
лел судья.

Ситуацию мы попросили прокомментировать С. Кап·
чука.
вич,

Сергей Александро- 
на моей памяти это

третья попытка устроить 
этакий переворот на пред
приятии. В чем суть дела?

— Понимаете, предприятие 
вдруг начало стабильно ра
ботать, мы в несколько раз 
увеличили объем производ
ства, и самое главное — оно 
уже практически рентабель
но. Естественно, что есть кре
диторы, которые тоже жела
ют принять участие в управ
лении заводом. Обиднее все
го, что все эти тяжбы не дают 
нормально работать, я трачу 
слишком много времени на 
все разбирательства вместо 
того, чтобы заниматься дела
ми.

— Если, действительно, 
вам удалось добиться успе
хов, если рабочие на вашей 
стороне, может, и пережи
вать особенно не стоит?

— Понимаете, кредиторы 
просто решили воспользо
ваться ситуацией. Дело вот в 
чем: чтобы исполнять функ
ции внешнего управляющего, 
необходимо наличие лицен
зии соответствующей катего-

рии. В настоящее время у 
меня 1-я категория, что не 
позволяет мне стать внешним 
управляющим, поэтому я — и. 
о., то есть исполняю его обя
занности. Я подготовил все 
необходимые документы на 
получение второй категории, 
сейчас они находятся в фе
деральной службе России по 
финансовому оздоровлению 
и банкротству.

При этом лично губерна
тор Э. Россель разговаривал 
с ее руководителем Г. Талем 
и просил как можно быстрее 
решить вопрос, чтобы пред
приятие могло спокойно ра
ботать. Тот обещал. Но я на 
днях был в Москве, бумаги 
до сих пор не подписаны. И 
более того, позавчера мне 
пришел ответ с отказом. Я 
ожидал все, что угодно, толь
ко не этого... Меня упрека
ют в напрасных расходах и 
не присваивают категорию 
потому, что я... повысил 
работникам предприятия 
зарплату на 300 рублей. 
Представьте: когда я пришел 
на предприятие, средний за
работок был 600 рублей. Та-

кие зарплаты получали ме
таллурги!

— А в чем криминал?
— Вроде бы это ущемляет 

права и интересы кредиторов. 
Мол, я не имел права без их 
согласия увеличивать зара
ботную плату.

— Вы ставили этот воп
рос перед кредиторами?

— Конечно. Но они сказа
ли “нет". Действительно, мы 
увеличили расходную часть. 
Однако, на мой взгляд, нужно 
учесть два момента: во-пер
вых, при этом мы увеличили 
и доходную часть. Появился 
источник для повышения зар
платы. Во-вторых, меня по
ражает тот факт, что учиты
ваются интересы кого угод
но, но не трудового коллек
тива. Как можно прожить на 
те крохи, которые они полу
чают? Кто работал на метал
лургическом производстве, 
тот представляет, какой это 
труд. Но разве это аргумент 
для чиновников и собствен
ников? Мне вынесли предпи
сание об “устранении выяв
ленных нарушений” в срок до 
24 декабря. И вынесли пре
дупреждение.

— И что вы намерены 
предпринять?

— У меня еще есть время. Я 
уже встречался с губернато
ром и с председателем обла
стного правительства. Они мне 
обещали еще раз перегово
рить с Талем. Если результата 
не будет, то будут обращаться 
к премьеру Путину.

...В день, когда должен 
был состояться суд, рабо
чие СМ3 приехали в Екате
ринбург и выстроились в 
пикет перед зданием об
ластного арбитражного 
суда. Трудовой коллектив 
направил обращение на 
имя губернатора и предсе
дателя областного прави
тельства, в котором требу
ет положить конец “войне 
вокруг их предприятия”.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Один из самых ярких депутатов
Сейчас наступили самые ответственные дни выборной кампании в 

Государственную Думу. От того, кого поддержит сегодня народ на 
этих выборах, во многом будет определяться будущее третьей Госу
дарственной Думы.

Я знаю, что в 165 избирательном округе, Орджоникидзевском 
округе Екатеринбурга, баллотируется Исаков Владимир Борисович. 
Ну, во-первых, мне очень приятно, что он баллотируется в моем 
родном районе, где я прожил 25 лет, и мне также приятно, что там 
баллотируется именно он, человек, который многие годы связан был 
со Свердловском, а ныне Екатеринбургом. Я его знаю очень давно, 
когда он еще работал в Свердловском юридическом институте. Он 
частенько со своими старшими товарищами в то время посещал “Урал
маш". Это было в новинку в тот период, когда мы дружили с юристами. 
Ну а дальше у него была московская жизнь. И я хотел бы особо 
отметить его роль как депутата, прошлого депутата Государственной 
Думы. Я считаю, что это был один из самых ярких депутатов прошлого 
созыва. Он очень много делал для своей депутатской группы. Я 
думаю, вся страна помнит его очень сильные публикации в газетах, 
довольно частые публикации, где он оставался неравнодушным к 
положению, которое складывалось в то время в стране, и он давал 
очень резкие оценки. И я помню, что вся читающая публика зачитыва
лась этими материалами.

Последние четыре года я, будучи депутатом второй Государствен
ной Думы, практически каждый день имел контакты с ним, потому что 
он руководил и руководит Правовым управлением Государственной 
Думы. Я считаю, что у нас в Думе это, я бы сказал, самое ответствен
ное управление, потому что все документы, которые готовятся на 
разных стадиях подготовки законов, всевозможных других норматив
ных документов, они обязательно проходят Правовое управление. И 
здесь нельзя ни в коем случае ошибиться. И вот, по нашему мнению, 
а мы все с большим уважением к нему относимся, здесь это самый 
высокий профессионал-юрист и он пользуется огромнейшим уваже
нием и авторитетом. Мне кажется, я полагаю, что такие люди, как 
Владимир Борисович, они крайне будут необходимы в третьей Госу
дарственной Думе. Этот человек - профессионал высшей категории. 
Я думаю, что он имеет полнейшую возможность защищать интересы 
таких вот промышленных районов Екатеринбурга, как Орджоникид- 
зевский и другие районы, входящие в этот округ. Это, конечно, 
человек, который принесет огромнейшую пользу своим избирателям.

Мы знаем его также как человека умного, но и, самое главное, 
принципиального. Он очень на вид мягкий человек, казалось бы, 
значит можно его убеждать очень легко. На самом деле это человек с 
твердым характером, со своими убеждениями, и он всегда их защища
ет. И я думаю - это огромнейшее достояние этого человека. Я обраща
юсь к своим землякам, к жителям Екатеринбурга поддержать эту канди
датуру. Я думаю, что он достойно будет представлять уральцев в 
будущей третьей Государственной Думе. Я убедительно прошу внима
тельно поислушаться к этой просьбе и думаю, что вы не ошибетесь.

Николай РЫЖКОВ,
бывший генеральный директор ПО “Уралмаш", 

бывший Председатель Совета Министров СССР, 
председатель депутатской группы “Народовластие", 

депутат Государственной Думы.
_ Оплачено избирательный фондом кандидата в депутаты Госдумы В.Б.Исакова. -

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Звоните
в Петрокаменское!
В минувшую пятницу в 
селе Петрокаменском 
Пригородного района 
принята в эксплуатацию 
электронная 
автоматическая 
телефонная станция 
“Квант Е” емкостью 1000 
номеров.

Ее строительство и обору
дование осуществлялись в те
чение всего 1999 года за счет 
средств областного бюджета 
и ОАО “Уралтелеком” соглас
но постановлению областно
го правительства. Стоимость 
объекта составила 8 милли
онов рублей.

Разговоры же о необходи
мости переоснащения велись 
уже несколько лет и наибо
лее активно - после ураган
ных ветров и катастрофичес
ких снегопадов 1995 года, 
когда только в Пригородном 
районе из строя было выве
дено более 300 километров 
линий связи.

Сегодня телефоны сельчан 
будут переведены на сквоз

ные цифровые тракты, а ус
тойчивость связи обеспечит 
новая радиорелейная вышка, 
которая, кроме того, решит и 
проблему уверенного приема 
радио- и телевизионных про
грамм УКВ-диапазона.

Для жителей Шумихи, Пер
вомайского, самого Петрока- 
менского отныне ушли в про
шлое времена бесконечного 
дозванивания до других насе
ленных пунктов, а потом уны
лого безголосого треска в те
лефонных трубках. Генеральный 
директор ОАО “Уралтелеком” 
Борис Шушерин, перерезавший 
ленточку при пуске станции в 
эксплуатацию, гарантировал, 
что отныне они не почувствуют 
расстояний, даже выходя на 
международные каналы. Петро- 
каменцы расценили пуск стан
ции как поистине сказочный 
предновогодний подарок обла
стного правительства и ОАО 
“Уралтелеком” сельчанам.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Вагон должен "работать"
Еще в октябре, в самый разгар кризиса, когда так 
остро не хватало вагонов для перевозки угля из 
Казахстана, правительство Свердловской области 
приняло постановление “О мерах по обеспечению 
потребности области в железнодорожном подвижном 
составе”. Тогда положение было критическим — на 
электростанциях оставалось по недельному запасу 
топлива. Первой полусотне предприятий дали задание 
по технологическим нормам простоя вагонов на 
подъездных путях.

Позицию правительства и 
транспортников на некоторых 
предприятиях встретили с по
ниманием. Нижнетагильский 
металлургический комбинат, 
ОАО “СУБР” пересмотрели 
технологию, добавили людей, 
техники — добились значи
тельного снижения простоев, 
транспортной экономии. По
ступили, в общем, по-хозяйс
ки.

К сожалению, многие 
предприятия нашей промыш
ленной области указаниям 
правительства не вняли. В 
результате оборот вагонов 
остался на прежнем — низ
ком —уровне. Потери несет 
железная дорога, предприя
тия, не желающие принимать 
меры. Серовский металлур
гический завод за год недо
получил 4600 вагонов. При
чина одна — простои. При 
норме 9 с половиной часов 
они держат вагон в среднем 
по 34 часа. Сутками стоят ва
гоны на подъездных путях 
Северского гранитного карь
ера, Гороблагодатского рудо
управления.

На очередное заседание 
постоянно действующей ко
миссии при правительстве

области (ее возглавляет пер
вый зампредседателя облас
тного правительства Николай 
Данилов) в третий раз уже 
пригласили руководителей, 
игнорирующих распоряжение. 
Прибыл только один — ком
мерческий директор Серовс
кого завода. Но и он ничего 
конкретного пояснить не смог 
— недавно на заводе работа
ет.

—Край непуганых метал
лургов, — развел руками Ни
колай Данилов. — Неуваже
ние к правительству, напле
вательское отношение к эко
номике своих предприятий 
области обходятся слишком 
дорого. Пора от слов перехо
дить к использованию рыча
гов власти.

Комиссия приняла предло
жение первого заместителя 
начальника Свердловской до
роги А.Гредина — пока руко
водители предприятий не про
ведут мероприятия по сокра
щению простоев, снизить им 
наполовину норму поставки 
вагонов. Кроме того, желез
ная дорога должна иметь пра
во снижения заявок на пере
возку грузов на величину по
терь прошлого месяца. Рас-

смотрен вопрос введения 
сертификата предприятия по 
обороту подвижного состава, 
стоящего на их балансе.

Показать первых и после
дних, болеющих за дело или 
временщиков, призван ин
формационный бюллетень по 
снижению простоев вагонов, 
контейнеров. Он поможет 
обобщить передовой опыт, а 
таковой в области есть.

Продолжается проработка 
вопроса о единой кампании 
по перевозке энергетических 
углей. Определено, что пред
приятия области в силах пе
редать в ее распоряжение до 
400 вагонов.

Серьезной проблемой в 
этом году для области и доро
ги оказалась... шпала. Та са
мая, деревянная. 130 километ
ров ограничений по скорости 
движения — результат ее не
допоставки. Необходимое ко
личество на год будущий — 
миллион двести тысяч. Пока с 
лесоперерабатывающими 
предприятиями заключено кон
трактов только на полмиллио
на. А в это время лес, в том 
числе и шпальный, уходит из 
области эшелонами...

Комиссия решила, что ну
жен областной заказ на до
бычу шпальника. Тем более, 
что железнодорожники обе
щают нормальные, согласо
ванные цены, “живые” день
ги, помощь дизельным топ
ливом на вывоз, свои пило
рамы для обработки. Есть ре
зон получить прибыль само
му, помочь области и дороге.

Николай МЕДЯНЦЕВ.

Подписка — благотворительный фонд
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” - 

единственная газета, учредите
лями которой являются губер
натор Свердловской области и 
Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только 
на ее страницах публикуются 
областные законы, указы губер
натора, постановления прави
тельства и палат Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликова
ния в “ОГ" важнейшие норма
тивные акты области вступают в

силу. “Областная газета” посто
янно рассказывает и о деятель
ности органов власти.

В то же время “ОБЛАСТНАЯ 
ГАЗЕТА” ориентируется и на 
запросы массового читателя. На 
ее страницах печатаются разно
образные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленнос
ти, экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам,

родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски.

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ 
ГАЗЕТУ” принимается всеми 
почтовыми отделениями, рядом 
альтернативных агентств.

Мы просим руководителей 
разных структур организовать 
подписку на “Областную газету" 
для своих сотрудников, для юри
дических лиц. Наша газета по
может им найти ответы на са
мые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и уч
реждений просим найти сред

ства и перечислить на наш рас
четный счет.

Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ве
теранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...). 
Составление адресов можно по
ручить и нам. Мы обязательно 
свяжемся с советами ветеранов.

О благотворительной деятель
ности всех участников акции мы 
расскажем на страницах газеты. 
Расскажем мы и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим

сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного 
поручения или копии других до
кументов, подтверждающих 
оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах, сегодняшних воинах- 
уральцах — наш общий долг. 
Сделайте им небольшой, но 
дорогой подарок накануне 55- 
летия Победы. Получая ежед
невно “Областную газету", вете
раны будут благодарны за по
мощь и внимание.

О неготовности 
Средуралбанка 

к работе в условиях 
2000 года

Главное управление Банка Рос
сии по Свердловской области со
общает, что информационные си
стемы ОАО АБ “Средуралбанк” не 
готовы к работе в условиях 2000 
года, в связи с чем возможны 
сбои программного обеспечения 
банка, утрата данных, в том числе 
по счетам клиентов банка.

Данную информацию следует 
учитывать при взаимодействии с 
банком.

Главное управление 
ЦБ РФ по Свердловской 

области.
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КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
“1 .Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную нена- 
висть и вражду... ”._____________________________________________

■ ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В"бой" идут вертолеты

Н ВЫБОРЫ В ПИСЬМАХ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Кипят нешуточные страсти.
а выпустить можно лишь пар...
В редакцию “ОГ”, как, наверное, и в любую 

другую газету, в период предвыборных кампаний 
звонят и пишут с просьбой рассказать о том или 
ином кандидате. В одних письмах критикуют их, 
ругают на чем свет стоит. В других — хвалят безу
держно...

Дорогие читатели, ну не должны мы в период 
предвыборной кампании выступать от лица газеты 
за или против кандидата. И не наша в этом вина — 
закон не позволяет нам заниматься подобной дея
тельностью, поскольку она может быть воспринята 
как прямая агитация и на газету свалятся такие 
неприятности, что мало не покажется. Поймите нас 
правильно и не обижайтесь.

Конечно, журналисты не могут оставаться безу
частными к действиям политиков, которые от име
ни народа, то есть нашего с вами имени, идут во 
власть. Порой так хочется высказать о кандидате 
все, что думаешь!.. Но — закон не велит. Тот самый 
закон, который, кстати, писали и принимали депу
таты Госдумы нынешнего созыва.

Поэтому и ваши письма, уважаемые читатели, 
нам приходится подвергать селекции на предмет 
их “законности”. В результате на газетную полосу 
попадают только те материалы или их фрагменты, 
которые не несут агитационной нагрузки.

Письма наших читателей подготовили 
и прокомментировали Андей ЯЛОВЕЦ, 

Джамал ГИНАЗОВ — отдел общественно- 
политических проблем “ОГ”. Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

О необходимости вести 
предвыборную кампанию че
стно, быть корректным по от
ношению к соперникам гово
рили практически все канди
даты в депутаты Государ
ственной Думы, лидеры дви
жений и партий. Об этом же 
не единожды шла речь в верх
них эшелонах власти России. 
Но, судя по всему, благое 
намерение имело обратный 
эффект. Возьмем, к приме
ру, наш Каменск-Уральский 
одномандатный избиратель
ный участок № 163, где про
тивоборствующие команды 
приступили к использованию 
теневых предвыборных при
емов с самого начала кам
пании.

Один кандидат решил под
держать в борьбе своего вы
сокопоставленного московс
кого однофамильца. Но было 
это подано так, что электо
рат был в недоумении: зачем 
второму человеку страны бал
лотироваться в Думу на Ура
ле?

Пришлось даже вмешать
ся окружному избиркому, ко
торый разъяснил слегка рас
терянному электорату данно
го округа кто есть кто. Ока
залось, премьер-министр 
страны Путин к Каменск- 
Уральскому избирокругу не 
имеет ни малейшего отноше
ния. Скорее всего, Владимир 
Владимирович и не знает о 
существовании на Урале, од
нофамильца-железнодорож
ника.

Распространители черно
го “пиара” использовали в 
этом округе, трудно поверить, 
вертолет (!). С него на голо
вы местного электората сы
пались сотни килограммов 
листовок. Многие ветераны 
войны говорят, что это напо-

минает годы Великой Отече
ственной войны, когда фаши
сты предлагали нашим сда
ваться.

В листовках наших дней 
“под дых” получили вышена
званный П.Путин и Г.Леонтьев. 
Последнему “с неба” сообщи
ли: “Леонтьев, побойся Бога!”

Между тем Георгий Карпе- 
евич — выходец из семьи ста
роверов.

Об этом мы узнали из пись
ма возмущенных жителей г.За- 
речного. Они же сообщили, что 
их мэра конкуренты обвиняют 
в хищении пяти млрд.рублей. 
Интересно, кто выделил такую 
сумму городку с 30-тысячным 
населением? При этом нужно 
учитывать, что консолидирован
ный бюджет всей Свердловс
кой области чуть больше де
сяти млрд.рублей. В прави
тельстве области информацию 
о хищении, конечно же, не под
твердили. Закончатся выборы, 
заявил один из министров, все 
успокоятся, во всех округах.

О существовании такого 
рода агитационного "самопа
ла” знают и в областной изби
рательной комиссии. Данный 
прием, считают там, рассчи
тан на то, что запачканный гря
зью оппонент просто не успе
ет донести правду до своих 
избирателей, не успеет отмыть
ся, даже если он ни в чем не 
виноват. Больше всего комп
ромата льется на наиболее 
проходные фигуры, считают в 
облизбиркоме.

Но всплывают в ходе изби
рательной кампании факты, 
которые трудно опровергнуть. 
Так, А.Г.Петрова из Березовс
кого интересуется в своем 
письме скандалом вокруг бан
ка “Вятич”: “Уже было опреде
лилась, за кого голосовать, а 
тут попалась на руки газета

“Уральский рабочий”. В ней 
написано о фиктивных пла
тежах предприятий в бюджет, 
цитирую: “Как сообщила на
логовая полиция области, в 
рамках операции “Лжепла- 
тельщик” оперативной след
ственной группой установле
но, что эти платежи на тер
ритории нашей области про
водил посредник — екатерин
бургский филиал банка “Вя
тич”, в котором были изъяты 
доказательства: документы, 
печать, штамп. Все это при
общено к материалам уго
ловного дела вместе со спис
ками 80 крупнейших предпри
ятий, которые таким образом 
уклонились от уплаты нало
гов. Возглавляет банк депу
тат Госдумы М.Гайсин”.

Действительно, такой слу
чай имеет место быть. Это 
подтвердил недавно в своем 
докладе на расширенном за
седании правительства Свер
дловской области с участи
ем губернатора и глав муни
ципальных образований ру
ководитель налоговой поли
ции по Свердловской облас
ти С.Плотников. По словам 
Сергея Ивановича, по данно
му факту, когда деньги про
водились через "проблемные" 
банки Москвы, в результате 
чего бюджет не получал ни
чего, идет расследование.

Такая картина получилась 
по отдельно взятому избира
тельному округу. Мы ни в 
коем случае не агитируем 
вас, дорогой читатель, голо
совать за конкретного кан
дидата. Все они имеют свои 
плюсы и минусы. Но голосо
вать все-таки призываем ра
зумом, так как сердца элек
тората в выборной кампании 
растопить и разжалобить го
тов каждый претендент.

------------------------------- ■ ВЫ С ПРИВЕТОМ — МЫ С ОТВЕТОМ -----------------------------

"Лучше меньше, да лучше"
Здравствуйте, “Областная газета”.
Пишет вам семья пенсионеров Бутовых из Нижнего Тагила.
Как нам надоели выборы, если бы вы только знали. А партий всяких 
развелось — сам черт ногу сломает.
Раньше были коммунисты, и все. Президента выбирали в Москве, 
депутатов посылали заводы, школы, райкомы. Мы — работали, растили 
детей. Мечты у нас тоже были земные: пойдем на пенсию, будем нянчить 
внуков, копаться в огородах, ходить в гости. Отдыхать, в общем.
На самом деле получилось все не так. Сын уехал работать на Север, он в 
газовой отрасли работает. Дочь, так та вообще за границей. Мы с дедом 
даже жалеем, что она так хорошо знает несколько иностранных языков. 
Иначе была бы с нами. Внук больше на английском говорит, когда гостит у 
нас. Куда это годится? Ну, да ладно, может, в будущем он пользу нашей 
стране принесет. Правда, с нами о политике ни он, ни наши дети не 
говорят. Саша {видимо, сын. — Ред.) только Черномырдина нахваливает, 
как будто больше никого не существует.
Уважаемая газета, поговорите о политике хоть вы с нами. Дед ругается, 
говорит, зачем людей мучаешь, у них и так работы хватает. Он-то за 
коммунистов всегда голосует. Есть же и другие партии» там тоже хорошие 
люди. За кого же голосовать, партий с

За кого голосовать, уважаемые Анна 
Львовна и Сергей Николаевич, решать 
вам самим. Мы не имеем права по зако
ну о выборах призывать вас отдать свой 
голос за конкретного кандидата, партию 
или движение. Выбирать есть из кого — 
это точно. Только зарегистрированных 
партий и движений, прошедших через 
жесткое сито Центральной избиратель
ной комиссии, 27. Желающих попасть в 
Государственную Думу по одномандат
ным округам еще больше.

Это, кто бы что ни говорил, завоева
ние демократии.

То, что дети и внук не говорят с вами о 
политике, на наш взгляд, не самый худ
ший вариант. У вас есть наверняка дру
гие темы для разговора, тем более что 
живете в разных городах и даже странах. 
Представляете, приезжает к вам сын- 
газовик и с ходу заявляет: “Голосуйте за 
“Наш дом — Россия”, потому что благо
даря Виктору Степановичу Черномырди
ну — лидеру НДР я имею возможность 
помогать вам материально”...

Кстати, опять-таки на наш взгляд, вы
шеназванное движение — детище экс-

каждым годом все больше?
премьера, рановато списывают. Многие 
политологи считают, что НДР не преодо
леет пятипроцентный барьер, необходи
мый для попадания в Госдуму. Все воз
можные рейтинги также зачастую отво
дят НДР место за линией основных пре
тендентов.

Ко всем этим компаниям и конторам, 
занятым определением рейтингов, впро
чем, как и к высказываниям многих “вид
ных” политологов, советуем относиться 
если не осторожно, то спокойно. В чью 
дуду они дуют, догадаться несложно: кто 
платит, тот и заказывает музыку, в на
шем случае — рейтинговое место.

Вспомните прогнозы и рейтинги на гу
бернаторских выборах в нашей области. 
Команда одного претендента перед пер
вым туром уже делила портфели в "Бе
лом доме", а практика показала, что эти 
потуги были излишни — их кандидат 
даже не прошел во второй тур.

Теперь по поводу возросшего числа 
блоков и партий, желающих пройти в ниж
нюю палату высшего законодательного 
органа страны — Государственную Думу. 
На самом деле, их количество сократи

лось с 43 претендентов на думский ман
дат четыре года назад до 27 в нынешней 
выборной кампании. В 1995 году по 
партийным спискам в Думу прошли че
тыре претендента — КПРФ (22,3 процен
та), ЛДПР (11,8), НДР (10,13), “Яблоко” 
(6,89).

Коммунисты и яблочники, без сомне
ния, попадут и в новый состав Думы. К 
ним почти наверняка добавятся новички, 
“напичканные” очень известными людь
ми. Это — ОВР и "Единство”. Также мо
гут преодолеть пятипроцентную планку 
НДР, СПС и Блок Жириновского. Ярлык 
“партия власти", который у НДР пере
хватил сначала ОВР, затем “Медведь", в 
нынешней ситуации — благо для первых. 
Черномырдин и без этого по-прежнему 
остается знаковой фигурой в политбо
монде страны. Да й дружба со многими 
региональными лидерами, которую со
хранил Виктор Степанович, позволяет 
надеяться его движению на благоприят
ный исход.

На электоральном поле коммунистов 
появилась партия, за которую могут от
дать голоса представители старшего по
коления. Речь идет о партии пенсионеров. 
Ее лидер, тюменец Сергей Атрошенко, не 
только настойчив, но и богат. Имеет он и 
неплохие связи. Об этом говорит и то, что 
на выборах губернатора Тюменской обла
сти никому доселе неизвестный Атрошен
ко чуть было не занял губернаторское 
кресло в самом богатом субъекте России. 
Зная, кто является основным электоратом 
на выборах, с ним вынуждены считаться и 
в регионах. При этом сам С.Атрошенко в 
Думу по партийному списку не собирает
ся. Это — нонсенс.

Отвечая на вопросы семьи Бутовых, 
мы провели блицопрос среди коллег и 
друзей. По партийному списку в Думу 
попадут: коммунисты, ОВР, “Яблоко”, 
“Единство”, НДР.

Это тот случай, когда мы не боимся 
ошибиться, так как состав будущей Думы 
зависит от волеизъявления всех россиян.

-------------- И ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ!-------------
В нашем доме 

поселился...
Мэру города Екатеринбурга Чернецкому А.М., главе 

администрации Ленинского района Архипову К;Е., 
начальнику ЖКХ Золотаревскому Н.Г. от жильцов

3-го подъезда дома № 36 по пр.Ленина
Заявление

Мы, жильцы третьего подъезда д. № 36 по пр.Ленина, 
доводим до вашего сведения, что в нашем доме богатыми 
людьми скупаются коммунальные квартиры и используются 
ими по своему усмотрению, противоречащему постановле
нию мэра города за № 333 от 17 мая 1995 г. п. 4. Так, в кв. 
№ 10 устроили гостиницу, в кв. № 36, 50, 58 — офисы (это 
второй и пятый этажи). Теперь вот ведут ремонт на третьем 
этаже в кв. № 22 нашего подъезда под гостиницу. И создает 
нам такие неудобства “Зяблицев-фонд”.

В свое время мы за Зяблицева голосовали, но не дума
ли, что он нам преподнесет такие неприятности.

Мы уже обращались в администрацию города относи
тельно данных объектов, однако нужных мер не было при
нято, и гостиница в кв. № 10, и офисы в кв. 36, 50 и 58 
продолжают действовать. Кроме того, продолжают давать 
разрешения на новые подобные объекты. Непонятно, кто 
хозяин в городе?

Жильцы третьего подъезда категорически против созда
ния гостиницы в кв. № 22 — подъезд снова будет как 
проходной, каковым он был 40 лет, и за его закрытие мы 
боролись несколько лет. Нам тогда пошли навстречу — 
закрыли.

Только люди обрели душевный и физический покой, как 
на наши головы свалилась новая проблема. Снова в подъез
де будут посторонние люди, грязь, нарушен покой жильцов 
и в дневное, и в ночное время. Кроме того, клиенты, 
прибывшие в кв. № 22 как в гостиницу, устроят дополни
тельную стоянку и мойку своих машин, как они это делают 
сейчас, прибыв в кв. № 10.

Мы просим вас помочь нам в разрешении данной про
блемы в нашу пользу: никакой гостиницы в кв. № 22 не 
должно быть, пусть будет жилая квартира, каковою она и 
являлась. Защитите, наконец-то, наши права!

От имени жильцов подъезда № 3
В. И.ТАРАСОВ.

------------------ ■ РОДНАЯ РЕЧЬ ----------------- 

Говорит кандидат 
от Ямала — 

остальные слушают
Здравствуйте, коллектив редакции!
Мы, студенты УрГУ, в будущем политологи, с интересом 
следим за тем, что происходит на политической арене 
нашей страны, за рубежом. Некоторые из нас 
коллекционируют необычные фразы, высказывания видных 
политических деятелей. В особенности любим слушать 
выступления бывшего премьер-министра 
В.С.Черномырдина. Последнее время про него ничего не 
слышно.
Уважаемая “Областная газета”, куда пропал автор многих 
крылатых фраз, не болеет ли?
В случае чего — мы с радостью окажем ему помощь.

К.НЕМОВ, Е.СТРИКОВ

Оставить это письмо без вни
мания мы не могли. В основном 
в редакцию, особенно в период 
выборов, обращаются люди 
старшего, реже среднего поко
лений. Молодежь, в основной 
массе, не интересуется полити
кой. Ничего плохого в этом нет, 
тем более что все можно спи
сать на беспечные молодые 
годы.

Студентам-политологам сам 
бог велел интересоваться поли
тикой. Будучи студентами жур
фака УрГУ, мы, как и авторы это
го письма, также увлекались 
афоризмами разных политичес
ких деятелей. Стены любой ком
наты общежития изобиловали 
ими. Правда, Черномырдин со 
своими “искрометными” выска
зываниями вышел на политаре
ну чуть позже.

Вернемся к письму и поста
раемся “найти” кумира студен
тов.

В московском штабе поддер
жки НДР нам сообщили, что 
Ч.В С. никуда не пропадал, он 
работает, попутно занимаясь 
предвыборными делами. Со здо
ровьем у Виктора Степановича 
также все в порядке. К нам в 
область он, возможно, приедет, 
так как баллотируется в Госду
му в соседней Тюменской обла
сти, сказал нам один из руково
дителей штаба.

В том, что самый опытный из 
экс-премьеров России, возглав-

. и другие, 
лявший Кабинет министров в те
чение пяти с лишним лет, прой
дет в Думу по Ямало-Ненецкому 
одномандатному округу, не стоит 
сомневаться. Ведь именно Ямал 
является самым крупным добыт
чиком и экспортером голубого 
топлива. А главный газовик стра
ны никто иной, как В.Черномыр
дин. А что такое газ для России, 
думается, говорить не нужно. Осо
бенно для регионов-доноров, где 
в связи с ростом производства 
выросло и потребление природ
ного газа. В этой связи слова 
Ч.В.С., сказанные им на торже
ственном вечере, посвященном 
инаугурации Э.Росселя в должно
сти губернатора, дорогого стоят. 
Тогда, напомним, Черномырдин 
вместе с 63 розами (столько про
центов голосов набрал Э. Россель 
во втором туре), преподнесенны
ми “виновнику” торжества, пообе
щал свердловчанам отпускать газ 
в необходимом количестве. Свое 
обещание он пока держит.

Судя по всему, депутатство 
Черномырдина — это всего лишь 
вопрос времени (за все НДР, где 
он идет первым по списку, ска
зать этого не можем). Это значит, 
что ждать новых запоминающихся 
фраз, перерастающих в афориз
мы, студентам УрГУ, да и всем его 
поклонникам, осталось недолго.

Ведь не обязательно в России 
должно получаться “как всегда”, 
иногда хочется, чтобы было “как 
лучше".

---------------------------------------------- -  И ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Станислав НАБОЙЧЕНКО:

"Совесть и кеньги — не одно и то же!"
Главному редактору газеты “Вечерний Екатеринбург" тов.Толстенко В.Н.
1.Огорчен публикацией “Правда глаза колет" (“ВЕ” от 07.12.99 г.), по- 

скольку:
—однозначно уголовный факт — обесточивание “41 канала" — увязыва- 

ется намеками с кандидатурой на пост мэра Брусницына Ю.А. Намек 
без доказательства — оскорбление;

—газета все больше превращается в карманную газету мэрии; ?
—на страницах формируется культ личности действующего мэра :

(видимо, за плату). Успехи города — не только заслуга А.Чернецко- - л
го, но и его помощников, руководителей сотен предприятий и 
организаций. За счет их труда созданы материальные блага, 
появились налоговые отчисления; ,г:, .

—ваша газета полезла в грязную “чернуху", начав порочить | (&·.
кандидата — противника вашего патрона. Будьте обьективны 
до конца: опишите жилищное обеспечение Чернецкого, кото- ™ “
рый, став мэром, получил вторую квартиру (не в “хрущевке”), да и коттедж 
построил не из бруса.

2.Откровенные ляпы:
—Ю.Брусницын отнюдь не человек, “две недели назад практически не известный 

горожанам”. Несколько десятков лет его жизни связаны с городом: поинтересуйтесь 
у работников завода “333”, на котором он возглавлял одну из лучших ведомственных 
больниц, и спросите у жителей Кировского района, главой которого он был.

—“Завхоз' и заместитель руководителя аппарата Госдумы далеко не одно и 
то же!

—“Въехать в мэрию” Ю.Брусницына приглашали в 1995 году одновременно с 
А.Чернецким.

З.Досталось и мне:
—меня зовут Станислав (а не Степан), а вуз, который я возглавляю, 

называется УГТУ;
—из 13 претендентов на пост мэра я обсуждал кандидатуры только четырех: анализ 

и моя позиция оглашены в прямом эфире в программе “3/4” (телекомпания “АТН”);
—то, что меня “засветили” в рекламном ролике об А.Чернецком, — это вопрос 

“чистоплотности"тележурналистов;

—меня “презентовали” 26 ноября, а 03.12.99 г. я вновь подтвердил свое 
Ж решение помогать Ю.Брусницыну и высказал свое недоумение по поводу "гряз- 
I ных" приемов, творимых “рыцарями пера" и тележурналистами. Вот их приемы: 

—ко мне обращаются за мнением как к человеку, известному в городе. 
По своей гражданской позиции я не отказывал ни одному журналисту в 

7 интервью;
: · -ко мне обратились 10.12.99 г. журналисты из “41 канала” и

попросили на фоне УПИ ответить на два вопроса:
■ —Что вы думаете о Чернецком как о человеке? (Все, что я сказал,

: попало в рекламный ролик; кстати, меня никто не информировал о
? том. что монтируется ролик. По-моему, это тоже незаконно!);

, -Что вы думаете о мэре Чернецком? Тезисно мой ответ:
“А.Чернецкий много сделал для города, но это уже в исто- 

ііЖауА' , рии. Сейчас у него сильные конкуренты. И если он хочет 
*''' остаться мэром, он должен установить деловые контакты с 

правительством области, больше уделять внимания федеральным бюджет
ным организациям, меньше заниматься политикой”. Но этого в ролик не 
поместили. Очевидная фабрикация! Нечто подобное произошло и с моим 
выступлением по кандидатуре С.Спектора, опубликованным в газете "Изве
стия''.

4.Почему я столь пространно пишу вам?
—Я — читатель газеты с момента ее основания, с 1957 года.
—На страницах газеты немало было публикаций, прославляющих успехи 

моего коллектива.
—Я лично знаком со многими журналистами газеты.
—Но все больше на страницах газеты появляется тенденциозного, заказного! 

Газета перестала публиковать ответы читателей. Вы ведь боролись против 
диктата КПСС, за газету свободную и творческую. И вот на закате “псевдопере
стройки” незаметно, но постепенно превращаетесь в одностороннего глашатая 
правды. Остановитесь! Совесть и деньги не одно и то же!

------------------- ■ ОФИЦИАЛЬНО----------- ------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 09.12.99 г. № 1401-ПП г. Екатеринбург
О ценах на лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения, включенные 
в Государственный реестр цен

Во исполнение постановления Правительства Российской Федера
ции от 29.03.99 г. № 347 “О мерах государственного контроля за 
ценами на лекарственные средства” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации от 05.04.99 г. № 14, ст. 1724) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные размеры торговых 

надбавок к отпускным ценам на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения, включенные в Государственный реестр 
цен (прилагаются).

2. Считать утратившими силу абзацы 2, 3 п.7 общих указаний к 
Предельным размерам торговых надбавок к отпускным ценам на 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения, утверж
денным постановлением Правительства Свердловской области от 
27.04.99 г. № 518-ПП “О регулировании размеров торговых надба
вок к отпускным ценам на лекарственные средства и изделия меди
цинского назначения” (“Областная газета” от 30.04.99г.).

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНО 

постановление Правительства
Свердловской области 

от 09.12.99 г. № 1401-ПП
“О ценах на лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения, 

включенные в Государственный реестр цен”
Предельные размеры

торговых надбавок к отпускным ценам 
на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения, включенные

в Государственный реестр цен
Общие указания

1. Предельные размеры торговых надбавок распространяются на 
все хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, реализующие лекарственные сред
ства и изделия медицинского назначения отечественного и импортного 
производства на территории Свердловской области.

2. Настоящие предельные размеры торговых надбавок распростра
няются на все лекарственные средства и изделия медицинского назна
чения, включенные в Государственный реестр цен.

3. В торговых надбавках учтены все расходы, связанные с оптовой 
и розничной реализацией лекарственных средств и изделий медицин
ского назначения.

4. Торговые надбавки, предусмотренные позициями 1 и 2, распро
страняются на все организации независимо от их количества, осуще
ствляющие оптовую реализацию лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения субъектам ценообразования (юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям).

Указанные организации формируют отпускные цены путем сложе
ния отпускных цен производителей, не превышающих зарегистриро
ванный уровень, с торговой надбавкой, исчисленной от зарегистриро
ванной цены в рублях.

5. Торговые надбавки, предусмотренные позициями 3 и 4, распро
страняются на организации, осуществляющие розничную реализацию 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения населе
нию.

Указанные организации формируют розничные цены путем сложе
ния отпускных цен, сформированных в соответствии с п.4 настоящих 
общих указаний, с торговой надбавкой, исчисленной от зарегистриро
ванной Цены в рублях.

6. При формировании розничных цен на лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения, полученные от предприятий- 
производителей, применяются торговые надбавки, предусмотренные 
позициями 3.1. и 4.1.

7. При формировании розничных цен на лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения, закупленные от посредников, ко
миссионеров и других организаций, осуществляющих реализацию 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения юриди
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, применяются 
торговые надбавки, предусмотренные позициями 3.2. и 4.2.

8. Организации, осуществляющие закуп лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения за пределами Российской Федера
ции, при реализации их через собственные аптечные учреждения 
формируют розничные цены, исходя из отпускной цены производите
ля и торговой надбавки, не превышающей уровень, предусмотренный 
позицией 4.1.

9. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения, 
получаемые от поставщиков со скидками, приходуются по фактичес
ким ценам производителя, уменьшенным на величину скидки.

10. Импортные лекарственные средства организациями, закупивши
ми их за счет собственных валютных средств, приходуются по 
фактическим ценам приобретения (но не выше зарегистрированных в 
иностранной валюте) путем пересчета их по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату оприходования.

11. Лекарственные средства, полученные до опубликования Госу
дарственного реестра цен, реализуются по фактическим ценам оприхо
дования с применением торговых надбавок, исчисленных от зарегист
рированных цен, с указанием даты оприходования в сопроводитель
ных документах.

12. В сопроводительных документах на поставку товара (протоко
лах согласования, товарно-платежных документах) в обязательном 
порядке указываются отпускная цена производителя, размеры предос
тавленной скидки, комиссионного вознаграждения и торговой надбав
ки.

Предельные размеры торговых надбавок

С.НАБОЙЧЕНКО, 
ректор УГТУ-УПИ.

Я ВНИМАТЕЛЬНО слежу 
за предвыборной кампанией 
кандидатов в мэры Екатерин
бурга. Чего они только не 
обещают измотанным вся
ческими проблемами горо
жанам! Послушаешь их, и 
кажется, что уж точно поте
кут в нашем городе молоч
ные реки в кисельных бере
гах. Только вот мучает меня 
даже не червь, а настоящий 
удав сомнения: откуда 
возьмутся эти сказочные чу
деса, на какие, извините, 
шиши будут созданы? Ведь 
слышим же мы одновремен
но от теперешней городской 
администрации, что даже на 
решение самых неотложных 
проблем нет денег.

Недавно я увидел по

"Четыре кита"
телевизору выступление 
Ю.А.Брусницына. Сначала 
воспринял его как очередной 
набор обещаний, но потом я 
вслушался и понял, что этот 
человек отвечает на мучаю
щий меня вопрос “Откуда 
взять деньги?".

Возрождение промышлен
ных предприятий Екатеринбур
га, полное использование воз
можностей нашего строитель
ного комплекса, увеличение 
доходов от городской соб
ственности — вот три кита, на 
которых предполагается стро
ить политику пополнения го

родского бюджета. Есть и чет
вертый кит — это профессио
нализм тех людей, которые 
могут прийти в команду ново
го мэра. Пожалуй, все это ре
альные предложения. Пони
маю, что и эту программу осу
ществлять будет не так-то про
сто. Но меня привлекает ее 
четкость, ясное осознание 
того, что прежде, чем тратить 
деньги, надо их заработать. А 
главное, нет призрачных на
дежд вырывать эти средства 
то у областного правительства, 
то у федерального, то у пред
принимателей. Об этом мы

слышим от А.М.Чернецкого 
уже несколько лет подряд. А 
каков результат?

Я привык гордиться сво
им рабочим городом, при
вык считать, что его благо
получие зависит от того, как 
работают мои земляки. Сей
час мы, слава Богу, прошли 
через полосу авантюрных 
реформ, через наивные на
дежды на то, что рынок сам 
по себе все наладит. Так, 
может быть, и правда пора 
вернуться к той истине, ко
торая грубовато выражена в 
народной пословице: “Как 
поработаешь, так и полопа
ешь”?!

Д. ЮРАСОВ.
г.Екатеринбург.

Ne 
поз.

Наименование В процентах 
к зарегистрированным 

отпускным ценам 
производителей *)

1 2 3
1. Торговые надбавки организаций, 

осуществляющих оптовую реализацию 
отечественных лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения
субъектам ценообразования (независимо 
от количества организаций, принявших 
участие в реализации)

25

2. Торговые надбавки организаций,
осуществляющих оптовую реализацию 
импортных лекарственных средств и изделий
медицинского назначения субъектам 
ценообразования (независимо от количества 
организаций, принявших участие в 
реализации)

20

3. Торговые надбавки организаций, 
осуществляющих розничную реализацию 
отечественных лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения 
населению:

3.1. при поставках от предприятий-произ- 
водителей

45

3.2. при поставках от посредников 35
4. Торговые надбавки организаций,

осуществляющих розничную реализацию 
импортных лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения
населению:

4.1. при поставках от предприятий-произ* 
водителей

40

4.2. при поставках от посредников 30

*) отпускная цена производителя на импортные лекар
ственные средства включает цену производителя на усло
виях “поставка без оплаты пошлины” и расходы, связанные 
с таможенным оформлением груза (с уплатой таможенной 
пошлины и сборов за таможенное оформление).

Примечание: при реализации аптечными учреждениями 
лекарственных средств и изделий медицинского назначе
ния лечебно-профилактическим, а также другим организа
циям для оказания медицинской помощи населению предо
ставляется скидка в размере 10% с розничной цены, уста
новленной с учетом торговых надбавок, предусмотренных 
поз. 3 и 4.
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УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 07.12.99 г. № 1397-ПП

Концепция
развития охотничьего и рыбного хозяйства Свердловской области

ВВЕДЕНИЕ
Свердловская область облада

ет значительными ресурсами жи
вотного мира. Площадь охотничь
их угодий области 18,4 млн. га, 
130 тыс. га заняты рыбо-хозяй
ственными водоемами - озерами и 
водохранилищами. Общая протя
женность рек, имеющих рыбохо
зяйственное значение, 34,7 тыс. 
км. В охотничьих угодьях обитают 
ценные виды охотничье-промысло- 
вых зверей и птиц (лось, косуля, 
кабан, медведь, соболь, куница, 
бобр, норка, глухарь, тетерев и 
др.), а в водоемах - рыб (стер
лядь, нельма, тугун, судак, лещ, 
щука и др.).

Однако имеющиеся ресурсы ис
пользуются в настоящее время сла
бо. Охотхозяйственные и рыбохо
зяйственные организации оказа
лись в крайне сложном экономи
ческом положении. Особенно это 
относится к рыбоводным хозяй
ствам, вынужденным покупать до
рогостоящие, в том числе и им
портные корма, нести затраты на 
тепло- и электроэнергию и др., в 
результате чего эти предприятия 
оказались убыточными.

Из-за недостаточного финанси
рования ухудшилась охрана охот
ничьих угодий и водоемов, умень
шились объемы проводимых ме
роприятий по воспроизводству 
охотничьих животных и рыбовод
но-мелиоративных работ, резко 
снизились объемы зарыбления во
доемов. Нормативно-правовая база 
охотничьего и рыбного хозяйства 
устарела и не отвечает реалиям 
сегодняшнего дня.

Все это не могло не сказаться 
отрицательно на численности охот
ничьих животных, которая по ряду 
видов стала сокращаться. Снизи
лось производство рыбы в рыбо
водных хозяйствах, упал вылов в 
естественных водоемах. Практичес
ки прекратилась заготовка пушни
ны.

Вместе с тем имеются объек
тивные предпосылки для развития 
охотничьего и рыбного хозяйства 
области:

1) охотничье и рыбное хозяй
ство используют преимущественно 
естественные ресурсы и не требу
ют значительных капиталовложе
ний. Диким животным не нужны 
помещения, электро- и тепловая 
энергия, дорогостоящие корма. 
Численность некоторых видов жи
вотных хотя и сократилась, но вос
производственный потенциал по
пуляций еще достаточно высок и 
пока позволяет поднять их числен
ность без осуществления дорогос
тоящих мероприятий по массово
му завозу животных-производите
лей;

2) значительные площади охот- 
ничьих угодий и рыбохозяйствен
ных водоемов. Кормовые и за
щитные условия этих угодий и во
доемов позволяют поддерживать 
высокую плотность охотничьих 
животных и рыб и ежегодно полу
чать значительное количество цен
ной продукции. Свердловская об
ласть располагает большими ре
сурсами отработанных теплых вод 
энергообъектов. На ее территории 
расположены 5 энергосистем, каж
дая из которых имеет собствен
ный водоем-охладитель, суммар
ная площадь которых более 6 тыс. 
га. Температура воды в данных 
искусственных водоемах превыша
ет естественную для данной зоны 
на 5-11°С, что создает уникаль
ные возможности для организа
ции на их базе крупных рыбовод
ных хозяйств. В тепловодных во
доемах за счет бурного развития 
естественной кормовой базы мож
но получать до 100 и более кг 
рыбы с гектара, тогда как “уро
жайность” естественных водоемов 
не более 8-10 кг/га;

3) специализированные госу
дарственные, кооперативные, об
щественные и иные охотхозяйствен
ные и рыбохозяйственные органи
зации, имеющие богатый опыт ра
боты, хозяйственные связи и ма
териальную базу, необходимую для 
ведения охотхозяйственных и ры
бохозяйственных работ, и кровно 
заинтересованные в развитии охот
ничьего и рыбного хозяйства;

4) квалифицированные специ
алисты-охотоведы, рыбоводы, на
учные сотрудники, а также работ
ники-практики, имеющие большой 
опыт работы в охотничьем и рыб
ном хозяйстве.

Эти предпосылки послужили ос
новой концепции развития охот
ничьего и рыбного хозяйства Свер
дловской области. Концепция раз
работана в соответствии с Зако
ном Российской Федерации от 19 
декабря 1991 года № 2060-1 “Об 
охране окружающей природной 
среды”, Федеральным законом от 
24 апреля 1995 года № 52-ФЗ “О 
животном мире”, Областным за
коном от 27 марта 1996 года № 
16-03 “Об охране животного мира 
и использовании его ресурсов” 
("Областная газета" от 03.04.96г.).

Концепцией определены цели 
и задачи охотничьего и рыбного 
хозяйства, основные принципы го
сударственной политики в этой 
сфере, важнейшие мероприятия по 
развитию охотничьего и рыбного 
хозяйства области, приоритетные 
направления научных исследова
ний в сфере охотничьего и рыб
ного хозяйства, роль государствен
ных органов в управлении охотни
чьим и рыбным хозяйством облас
ти, роль организаций-охотпользо- 
вателей и рыбохозяйственных 
организаций в развитии охотничь
его и рыбного хозяйства области, 
мероприятия по ее реализации и 
финансовое обеспечение этих от
раслей народного хозяйства.
Глава 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Охотничье хозяйство
Охотничье хозяйство Свердлов

ской области в последние годы 
претерпело значительные измене
ния. В период до 1994 года ос
новная часть охотничьих угодий 
была закреплена за незначитель
ным количеством охотпользовате
лей - производственным объеди
нением “Свердловскохота" (59,5% 
охотугодий), Свердловским облас
тным обществом охотников и ры
боловов (32,5%), облпотребсою

зом (5,7%).
До охотпользователей доводи

лись планы сдачи государству мяса 
диких животных и пушнины. В 
1989 году организациями-охот- 
пользователями было сдано госу
дарству охотничьей продукции по
чти на 2 млн.рублей, в том числе 
пушнины - на 970,5 тыс.рублей, 
мяса диких животных - на 941,7 
тыс.рублей.

В области развивалось диче- 
разведение и расселение диких жи
вотных. В охотугодья области 
было выпущено 127 косуль, 656 
кабанов, 189 пятнистых оленей, 
1471 заяц-беляк, 2956 ондатр, 364 
бобра. За счет средств облохо- 
тобщества функционировали три 
питомника по разведению диких 
животных (пятнистых оленей и ма
ралов), пять ферм по разведению 
дикой кряковой утки и одна по 
разведению серой куропатки.

Охотпольэователи достаточно 
активно занимались воспроизвод
ством и охраной охотничьих жи
вотных. Только при облохотобще- 
стве помимо 258 егерей действо
вало 45 специализированных доб
ровольных народных дружин по 
охране природы, в которых было 
задействовано более 3 тыс. чело
век.

В целом в этот период наблю
дался рост численности основных 
видов охотничьих животных и про
дуктивности охотугодий.

В 1992-1994 годах произошло 
значительное изменение законо
дательства. Были отменены госу
дарственная монополия на пушни
ну, система государственных пла
нов на сдачу пушнины и мяса. 
Началось новое перераспределе
ние охотничьих угодий, в ходе ко
торого значительная их часть была 
закреплена за организациями, ко
торые ранее не имели права веде
ния охотничьего хозяйства. В на
стоящее время в области действу
ет около 60 самостоятельных охот- 
пользователей, за которыми зак
реплено 15,5 тыс.га охотугодий.

В связи с введением государ
ственных охотничьих билетов часть 
охотников вышла из обществ охот
ников и рыболовов. Это привело 
к сокращению доходов охотничь
их обществ и соответственно рас
ходов на проведение биотехничес
ких мероприятий и охрану закреп
ленных за обществами охотугодий, 
а также к уменьшению объемов 
работ, проводимых охотниками в 
порядке бесплатного трудоучастия. 
Если в 1992 году охотниками было 
бесплатно отработано в охотуго
дьях 218,4 тыс. человеко-дней, то 
в 1998 году - в два раза меньше.

Из-за нехватки средств прекра
тились работы по расселению охот
ничьих' животных и Дичёразведё- 
иию. Охрана охотугодий ухудши
лась. Если в 1987 году было вы
явлено 1397 нарушений правил 
охоты, то в 1998 году - 924 слу
чая, причем сокращение выявлен
ных нарушений правил охоты идет 
на фоне резкого роста браконьер
ства. Численность волка, которая 
к 1990 году была сокращена до 
350 голов, вновь начала расти к 
1995 году и превысила 1100 го
лов.

Использование популяций цен
ных охотничьих животных проис
ходило без учета роста браконь
ерства, повышения численности 
волка, снижения объемов воспро
изводственных мероприятий, что 
приводило к перепромыслу. В до
быче диких копытных животных 
преобладали взрослые особи, со
ставляющие репродуктивное ядро 
популяции. Их доля составляла до 
97%. В результате популяции ди
ких копытных животных сильно 
омолодились, их воспроизвод
ственный потенциал упал.

Поголовье ценных видов охот
ничьих животных стало сокращать
ся. Численность наиболее важно
го для охотничьего хозяйства об
ласти вида - лося, которая в 1992 
году достигла 32,4 тыс. голов, к 
1997 году упала до 18 тыс. голов.

Несколько улучшилась ситуация 
в последние годы. Усиление борь
бы с волком позволило, начиная с 
1996 года, ежегодно сокращать 
его численность. В соответствии с 
принятой Правительством области 
в январе 1998 года областной про
граммой “Сохранение ресурсов 
копытных животных и регулирова
ние численности волка в Сверд
ловской области" были сокраще
ны сроки и лимиты, добычи ко
пытных, запрещен отстрел самок, 
начала уменьшаться доля взрос
лых животных в отстреле, предус
мотрены мероприятия по воспро
изводству копытных животных и 
борьбе с волком. Проводимые ме
роприятия позволили сократить 
численность волка к 1999 году до 
500 голов и добиться повышения 
численности лося.

2. Рыбное хозяйство
В настоящее время в области 

функционирует шесть тепловодных 
рыбных хозяйств, два рыбозавода 
и один рыборазводный завод. За 
основными рыбозаготовителями - 
Тавдинским, Гаринским и Таватуй- 
ским рыбозаводами закреплено 14 
озер площадью 17,4 тыс.га и уча
стки рек общей протяженностью 
120 км. Кроме этого, промышлен
ный лов рыбы ведут 24 иные ры
бозаготовительные организации, за 
которыми закреплено 9 рек дли
ной 487 км, 87 озер площадью 
8500 га и 11 водохранилищ пло
щадью 10,7 тыс.га.

С 1993 года было разрешено 
применение промысловых орудий 
лова для любительского рыболов
ства. В настоящее время около 4 
тысяч граждан применяли на во
доемах области промысловые ору
дия лова. Ежегодно ими вылавли
вается около 460 тонн рыбы. Вве
дение лицензионного любительс
кого рыболовства позволило уве
личить уровень хозяйственного 
освоения рыбных запасов на ма
лодоступных и не осваиваемых 
промыслом водоемах.

Добыча и производство товар
ной рыбы, реализуемой в торго
вую сеть в последнее десятилетие, 
сократились в 5,7 раза: с 4300 
тонн в 1988 году до 750 тонн в 
1998 году. Если десять лет назад 
на душу населения в области было 
получено 1 кг товарной рыбы, то 
в 1998 году - только 0,2 кг.

Наибольший спад производства 

произошел в индустриальном ры
боводстве (садковом и бассейно
вом выращивании рыбы). Эти круп
ные рыбные хозяйства создава
лись в целях компенсации ущер
ба, наносимого строительством и 
эксплуатацией ГРЭС рыбному хо
зяйству, и содержались за счет 
этих электростанций. В начале 80-х 
годов рыбные хозяйства были пе
реданы Свердловскому рыбоком
бинату Минрыбхоза РСФСР. В этот 
период за каждый килограмм про
изведенной рыбы рыбные хозяй
ства получали государственную до
тацию в размере 100% от ее прей
скурантной стоимости. Это окупа
ло производство рыбы. В изме
нившихся экономических услови
ях садковое и бассейновое выра
щивание рыбы стало нерентабель
ным. Выплата компенсаций пре
кратилась. Необходимость приме
нения для производства рыбы до
рогостоящих, в том числе импорт
ных кормов резко повысила себе
стоимость выращиваемой рыбы. 
Так, себестоимость выращиваемо
го карпа в 1998 году достигла в 
В.-Тагильском рыбхозе 29 рублей 
за кг. Предусмотренные Правитель
ством области дотации не покры
вают расходов на выращивание 
рыбы. Из-за сложного экономи
ческого положения рыбхозы рез
ко снизили производство рыбы, а 
ряд рыбных цехов при промыш
ленных предприятиях полностью 
прекратили работу. Общий объем 
выращенной в рыбных хозяйствах 
рыбы сократился за последние 
десять лет почти в 9 раз (с 2316 
тонн в 1988 году до 266 тонн в 
1998 году).

Хозяйства, занимающиеся вы
ловом рыбы в естественных водо
емах, оказались в лучшем положе
нии. Так, себестоимость одного 
килограмма рыбы в Гаринском 
рыбозаводе составляет 6,0 руб., в 
Тавдинском - 4,1 руб., что позво
ляет окупать произведенные зат
раты.

Выращивание рыбопосадочно
го материала за последние годы 
также сократилось. Если в 1989 
году от рыболовных хозяйств об
ласти было получено 13,9 млн.шт. 
сеголетков рыбы, то в 1998 году - 
только 2,3 млн.шт. Из-за роста 
цен на рыбопосадочный материал 
спрос на него упал и существенно 
снизились объемы работ по ис
кусственному зарыблению водо
емов области. В 1998 году личин
ками сиговых рыб в количестве 
10,7 млн. штук было зарыблено 
только 5 водоемов области.

Одной из важнейших проблем 
рыбного хозяйства остается рост 
браконьерства. Ежегодно на водо
емах области выявляется 3,5-3,7 
тыс. нарушений правил рыболов
ства. Орудия незаконного лова тех
нически совершенствуются, стано
вятся все более эффективными. 
Браконьерство приобретает орга
низованный характер.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ОХОТНИЧЬЕГО

И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
1. Целями охотничьего и рыб

ного хозяйства области являются:
1) сохранение и воспроизвод

ство животного мира области, в 
том числе редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов 
животных, увеличение численнос
ти ценных видов охотничьих жи
вотных и рыб;

2) обеспечение конституцион
ных прав граждан на отдых, бла
гоприятную окружающую среду, их 
потребностей в охоте и рыболов
стве;

3) сохранение биологического 
разнообразия и генофонда живот
ного мира;

4) участие в обеспечении про
довольственной безопасности об
ласти за счет получения мясо-дич- 
ной, рыбной и сопутствующей про
дукции, дополнительного произ
водства рыбы в рыбоводных хо
зяйствах;

5) обеспечение занятости насе
ления, особенно в отдаленных рай
онах области;

6) оздоровление населения за 
счет занятия одним из самых здо
ровых видов отдыха - охотой и 
рыбалкой;

7) возрождение национальных 
и культурных традиций российс
кой охоты и рыболовства.

2. Основными задачами охот
ничьего и рыбного хозяйства яв
ляются:

1) обеспечение эффективной ох
раны охотничьих и рыбных ресур
сов, а также редких и находящих
ся под угрозой исчезновения ви
дов животных;

2) осуществление биотехничес
ких и рыбоводно-мелиоративных 
мероприятий, направленных на уве
личение численности охотничьих 
животных и интенсивное воспро
изводство рыбных запасов, прове
дение искусственного диче- и ры
боразведения, вселение новых ви
дов, обеспечивающих более пол
ное использование кормовой ем
кости угодий и повышение их про
дуктивности ;

3) научно обоснованное, раци
ональное использование охотни
чьих и рыбных ресурсов;

4) организация заготовки и пе
реработки пушнины, кожевенного 
сырья, мяса, дичи, рыбы, сопут
ствующей продукции (грибов, ягод, 
орехов, лекарственно-техническо
го сырья), развитие таксидермии;

5) внедрение научных разрабо
ток и рекомендаций по охране, 
воспроизводству и рациональному 
использованию охотничьих и рыб
ных ресурсов;

6) регулирование численности 
вредных для охотничьего и рыб
ного хозяйства животных, в пер
вую очередь волка;

7) обеспечение культурной и 
безопасной охоты и рыбалки для 
населения и гостей области, раз
витие сферы услуг в области охот
ничьего и рыбного хозяйства;

8) развитие промысла и охот
ничьего туризма в отдаленных рай
онах, организация новых произ
водств, позволяющих обеспечить 
занятость населения этих районов;

9) использование средств от 
иностранного охотничьего и ры
боловного туризма для развития 
охотничьего и рыбного хозяйства, 
трофейной охоты и рекреацион
ного рыболовства;

' ПОСТАНОВЛЕНИЕ .
Правительства Свердловской области

от 07.12.99 I. № 1397-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении концепции развития охотничьего 

и рыбного хозяйства Свердловской области
В целях сохранения и воспроизводства животного мира области, 

повышения продуктивности охотничхего и рыбного хозяйства, уве
личения производства мяса и рыбы, а также повышения кулвтуры 
охоты и рыболовства Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить концепцию.развития охотничьего и рыбного хозяй

ства Свердловской области (прилагается)
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Сверд

ловскойобласти (Чемезов С,М.)і
1) предусмотреть меры государственной поддержки охотничьих и 

рыбных хозяйств области за счет/средств, выделяемых на государ
ственную поддержку агропромышленного комплекса;

2) обеспечить разработку указанных в концепции областных про
грамм.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Кова
лева Г. А;) при формировании бюджета областного внебюджетного 
акологнчёското фонда на 2Ш год предусмотреть увелнче ине выде
ляемых средств на содержание особо охраняемых при родных.терри
торий, расположенных в Свердловской области, и мероприятия по 
охране И воспроизводству охотничьих и рыбных ресурсов С 10 до 12 
процентов от суммы бюджета: областного внебюджетного Экологи
ческого фонда.

4, Опубликовать данное постановление в “Областной газете".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
<:■' ѵ- · Смрдяоаской области ■

А.ВОРОБЬЕВ.

10) развитие охотничьего соба
ководства.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ОХОТНИЧЬЕГО И РЫБНОГО
ХОЗЯЙСТВА

1. Основными принципами го
сударственной политики в области 
охотничьего и рыбного хозяйства 
являются:

1) недопустимость совмещения 
функций государственного управ
ления и государственного контро
ля в области охраны и использо
вания охотничьих и рыбных ре
сурсов с функциями их хозяйствен
ного использования;

2) устойчивость права пользо
вания охотничьими и рыбными ре
сурсами. Недопустимость изъятия 
у охотхозяйственных и рыбохозяй
ственных организаций предостав
ленных им охотничьих и рыболов
ных угодий без проведения эколо
гической экспертизы материалов 
по изъятию угодий;

3) платность пользования охот
ничьими и рыбными ресурсами;

4) предоставление объектов охо
ты и рыболовства в разовое пользо
вание гражданам для целей охоты 
и рыболовства и в долгосрочное 
пользование охотхозяйственным и 
рыбохозяйственным организациям 
для ведения охотничьего и рыбно
го хозяйства (их охраны, воспро
изводства и рационального исполь
зования). Привлечение организа- 
ций-охотпользователей и рыбохо
зяйственных организаций к реше
нию государственных задач по ох
ране и воспроизводству государ
ственного охотничьего и рыбного 
фонда;

5) неистощительное использо
вание охотничьих и рыбных ре
сурсов. Установление квот добы
чи ценных и малочисленных ви
дов охотничьих животных по каж
дому охотничьему хозяйству и уча
стку государственного резервного 
фонда охотничьих угодий, а также 
отдельных квот для трофейной 
охоты, установление общих допу
стимых уловов;

6) обеспечение правовой и со
циальной защиты штатных работ
ников охотничьего и рыбного хо
зяйства, осуществляющих функции 
охраны государственного охотни
чьего и рыбного фонда;

7) государственная поддержка 
организаций-охотпользователей и 
рыбохозяйственных организаций, 
осуществляющих деятельность по 
охране и воспроизводству охотни
чьих и рыбных ресурсов;

8) обеспечение правового и эко
номического механизма охраны, 
воспроизводства и рационального 
использования охотничьих и рыб
ных ресурсов. Создание условий 
экономической невыгодности не
законного и нерационального ис
пользования охотничьих и рыбных 
ресурсов;

9) введение компенсационных 
платежей за вред, наносимый охот
ничьим и рыбным ресурсам и сре
де обитания диких животных;

10) обязательность проведения 
государственной экологической эк
спертизы материалов, обосновы
вающих объемы (лимиты, квоты, 
общие допустимые уловы) изъя
тия объектов охоты и рыболов
ства, проектных материалов, обо
сновывающих предоставление и 
изъятие охотничьих,угодий и ры
бохозяйственных водоемов, мате
риалов по созданию и ликвида
ции государственных охотничьих 
и ихтиологических заказников;

11) обеспечение сохранения ка
чества среды обитания диких жи
вотных (охотничьих угодий и ры
бохозяйственных водоемов) как ос
новного средства производства в 
охотничьем и рыбном хозяйстве;

12) принятие управленческих ре
шений по охране, воспроизводству 
и использованию охотничьих и 
рыбных ресурсов на основе ана
лиза предыдущей деятельности и 
научных рекомендаций, проведе
ние охотустройства охотничьих уго
дий и рыбохозяйственного устрой
ства водоемов, ведение монито
ринга и кадастра охотничьих и 
рыбных ресурсов;

13) учет интересов охотничьего 
хозяйства при ведении лесного хо
зяйства, учет интересов рыбного 
хозяйства при осуществлении во
допользования, обеспечение вза
имного согласования интересов 
земле-, водо-, лесопользователей 
и пользователей охотничьими и 
рыбными ресурсами в целях охра
ны охотничьих и рыбных ресур
сов и среды обитания диких жи
вотных;

14) содействие развитию об
ществ, клубов и иных объедине
ний охотников, рыболовов, а так
же ассоциаций и кооперативов 
охотхозяйственных и рыбохозяй
ственных организаций;

15) сохранение исторического 

наследия и опыта, традиций а об
ласти охотничьего и рыбного хо
зяйства, содействие распростране
нию знаний о традициях и культу
ре охоты и рыболовства, охотни
чьем и рыбном хозяйстве, выпуску 
печатной продукции;

16) осуществление кадровой по
литики в охотничьем и рыбном 
хозяйстве, содействие проведению 
семинаров по обмену опытом и 
повышению квалификации работ
ников охотничьего и рыбного хо
зяйства;

17) обеспечение гарантии прав 
на охоту и рыболовство коренных 
народностей манси и коми в мес
тах их традиционного проживания;

18) повышение самостоятель
ности охотхозяйственных и рыбо
хозяйственных организаций в ре
шении вопросов организации ох
раны, воспроизводства и рацио
нального использования охотни
чьих и рыбных ресурсов.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ

ВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО 
И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
1. Организация ведения охот

ничьего и рыбного хозяйства.
Организацию ведения охотни

чьего и рыбногр хозяйства в сис
теме агропромышленного комплек
са Свердловской области осуще
ствляют охотхозяйственные и ры
бохозяйственные организации не
зависимо от их организационно- 
правовой формы.

В целях более эффективного 
хозяйственного управления охот
хозяйственные организации могут 
объединяться в областную ассо
циацию организаций-охотпользова- 
телей.

Тепловодные рыбные хозяйства 
области могут объединиться в 
сельскохозяйственный потребитель
ский кооператив.

Государственное управление в 
сфере охотничьего и рыбного хо
зяйства Свердловской области осу
ществляют Министерство сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области и специаль
но уполномоченные государствен
ные органы - Управление по охра
не, контролю и регулированию 
использования охотничьих живот
ных Свердловской области и Го
сударственная инспекция рыбоох
раны по Свердловской области.

2. Основные формы ведения 
охотничьего и рыбного хозяйства.

Ведение охотничьего и рыбно
го хозяйства осуществляется в си
стеме агропромышленного комп
лекса Свердловской области.

Основной формой ведения 
охотничьего и рыбного хозяйства 
Свердловской области является 
предоставление в долгосрочное 
пользование охотхозяйственным и 
рыбохозяйственным организациям 
(независимо от их организацион
но-правовой формы) объектов охо
ты и объектов рыболовства в оп
ределенных границах охотничьих 
угодий и водоемов (участков во
доемов).

Организация участков угодий 
общего пользования. Осуществле
ние воспроизводственных мероп
риятий и рациональное использо
вание охотничьих и рыбных ре
сурсов на территории государ
ственного резервного фонда охот
ничьих угодий и не закрепленных 
за рыбохозяйственными организа
циями водоемов.

3. Основными методами веде
ния охотничьего и рыбного хозяй
ства являются:

1) определение наиболее перс
пективных для охотничьего и рыб
ного хозяйства Свердловской об
ласти видов, способных при мини
мальных затратах на их охрану и 
воспроизводство дать максималь
ный выход охотничьей и рыбной 
продукции;

■ 2) научное обоснование осуще
ствляемых мероприятий по охра
не, воспроизводству и использо
ванию охотничьих и рыбных ре
сурсов;

3) изменение принципов управ
ления популяциями:

определение оптимальных плот
ностей численности основных ви
дов охотничьих животных и опти
мальной рыбопродуктивности во
доемов;

сохранение репродуктивного 
ядра популяций, временный зап
рет добычи самок диких копытных 
животных;

временное снижение нормати
вов добычи диких копытных жи
вотных и сокращение сроков охо
ты (до достижения оптимальной 
численности);

переход к выборочному, диф
ференцированному по полу и воз
расту изъятию животных;

формирование высокопродук
тивных популяций;

применение современных, на
учно обоснованных форм и мето
дов биотехники;

гуманизация промысла, сокра
щение непромысловых потерь;

4) интенсивное проведение био
технических и воспроизводствен
ных мероприятий. Создание в каж
дом охотхозяйстве в местах обита
ния косули и кабана кормовых 
полей, комплексов по зимней под
кормке косули и кабана. Запреще
ние охоты на косулю и кабана в 
тех охотхозяйствах и участках го
сударственного резервного фонда 
охотничьих угодий, где не осуще
ствляются мероприятия по их под
кормке;

5) проведение работ по диче- 
разведению;

6) повышение рыбопродуктив
ности озер за счет рыбоводно
мелиоративных и акклиматизаци
онных мероприятий;

7) создание маточных стад си
говых рыб и хозяйств по подра
щиванию личинок;

8) восстановление и культиви
рование чистых линий карпа и дру
гих видов рыб;

9) научно обоснованное фор
мирование сети государственных 
охотничьих и ихтиологических за
казников;

10) осуществление мониторин
га животного мира, ведение када
стра охотничьих и рыбных ресур
сов. Проведение охотэкономичес- 
кой инвентаризации охотничьих 
угодий и рыбохозяйственных во
доемов. Создание компьютерного 
банка кадастровой информации;

11) обеспечение охраны мест 
размножения, гнездований и не
реста. Запрещение всех видов ру
бок леса и сбора живицы в местах 
токов. Установление увеличенных 
водоохранных зон водоемов, где 
обитают ценные и редкие виды 
рыб, а также бобр;

12) приоритетное использова
ние болот, отработанных торфя
ных полей для нужд охотничьего 
хозяйства;

13) предоставление организа- 
циям-охотпользователям права оп
ределения срока открытия и окон
чания весенней охоты в своих охот
хозяйствах в пределах сроков, оп
ределенных Правилами охоты. 
Признание весенней охоты на гу
сей, глухарей и тетеревов трофей
ной охотой, осуществляемой толь
ко с обслуживанием егерем. Опре
деление порядка проведения госу
дарственной аттестации охотничь
их хозяйств. Открытие весенней 
охоты только в охотхозяйствах, 
прошедших аттестацию;

14) обеспечение действенной ох
раны охотничьих и рыбных ресур
сов;

15) определение критериев 
оценки результатов деятельности 
охотничьих и рыбных хозяйств:

достижение оптимального уров
ня плотности населения охотничь
их животных (оптимальной рыбо
продуктивности водоема);

повышение выхода охотничьей 
и рыбной продукции;

экономическая эффективность 
ведения охотничьего и рыбного 
хозяйства.

16) повышение квалификации 
работников охотничьего и рыбно
го хозяйства и обучение передо
вым методам ведения охотничьего 
и рыбного хозяйства, разработка 
и издание методических рекомен
даций по эффективному ведению 
охотничьего и рыбного хозяйства.

Глава 5. ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ОХОТНИЧЬЕГО
И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Основными направлениями 

развития охотничьего и рыбного 
хозяйства являются:

1) частичный перевод тепловод
ных рыбных хозяйств на пастбищ
ное рыбоводство;

2) повышение эффективности 
использования рыбных ресурсов 
естественных водоемов;

3) создание на базе тепловод
ных водохранилищ комплекса по 
производству и переработке рас
тительноядных рыб;

4) введение системы продоволь
ственного заказа на охотничью и 
рыбную продукцию. Выдача льгот
ных кредитов под обеспечение 
нужд в охотничьей и рыбной про
дукции учреждений социальной 
сферы;

5) интенсификация работ по за
рыблению водоемов молодью си
говых рыб;

6) определение ущерба, нано
симого охотничьим рыбным ре
сурсам промышленными предпри
ятиями, и направление средств, 
взысканных в возмещение нане
сенного ущерба, на развитие охот
ничьего хозяйства, рыбоводства и 
зарыбление водоемов;

7) создание оэерно-товарных 
рыбных хозяйств;

8) создание научно-опытных ба
зовых охотничьих и рыбных хо
зяйств;

9) создание специализирован
ных охотничьих хозяйств по про
ведению традиционных видов охот 
(с легавыми собаками, гончими, 
борзыми, лайками, по проведению 
трофейных охот). Создание спе
циализированных хозяйств по орга
низации спортивного рыболовства;

10) развитие инфраструктуры 
и сферы услуг в охотничьем и 
рыбном хозяйстве. Модернизация 
и строительство современных охот- 
ничье-рыболовных баз, остановоч
ных пунктов, гостиниц. Расшире
ние спектра предоставляемых ус
луг;

11) развитие иностранного 
охотничьего, рыболовного и эко
логического туризма;

12) развитие трофейной охо
ты;

13) развитие охотничьего соба
ководства. Проведение выставок, 
выводок, полевых испытаний и со
стязаний охотничьих собак. Со
здание комплексных испытатель
но-тренировочных станций. Обу
чение и подготовка экспертов-ки
нологов. Предоставление наибо
лее благоприятных условий для 
возможности охоты владельцам 
охотничьих собак, в том числе и 
открытие охоты с охотничьими со
баками в более ранние сроки. Ус
тановление системы льгот для за
водчиков охотничьих собак, экс
пертов-кинологов и владельцев 
собак-чемпионов породы. Уделе
ние особого внимания развитию 
пород собак, работающих по кро
вяному следу. Закрытие охоты в 

бесснежный период на диких ко
пытных животных и медведей без 
собак, прошедших испытания по 
работе по кровяному следу;

14) создание условий для обу
чения охотников меткой стрельбе 
и проверки боя оружия. Обору
дование стрелковых тиров;

15) развитие стрелково-охот
ничьего и рыболовного спорта;

16) организация выставок охот
ничьих трофеев, таксидермичес
ких мастерских;

17) развитие сети магазинов 
охотничье-рыболовных товаров. 
Установление налоговых и кре
дитных льгот для магазинов, уч
режденных охотхозяйственными и 
рыбохозяйственными организаци
ями, вкладывающими полученную 
прибыль в развитие охотничьего 
и рыбного хозяйства;

18) разработка программы эко
номического оздоровления заво
да охотничье-рыболовных това
ров “Зори”.

Глава 6. ПРИОРИТЕТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ 
ОХОТНИЧЬЕГО

И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Развитие нормативно-право
вой базы охотничьего и рыбного 
хозяйства:

1) принятие закона Свердлов
ской области “О рыболовстве и 
ведении рыбного хозяйства";

2) принятие новых правил ры
боловства в водоемах Свердловс
кой области;

3) разработка и принятие за
кона Свердловской области “Об 
охоте и ведении охотничьего хо
зяйства”;

4) принятие новых правил охо
ты на территории Свердловской 
области.

2. Мероприятия по охране жи
вотного мира и среды обитания 
диких животных:

1) создание постоянно действу
ющего Совета по охране живот
ного мира при Правительстве об
ласти. Составление и реализация 
ежегодных планов (программ) по 
совместным действиям Управле
ния по охране, контролю и регу
лированию использования охот
ничьих животных Свердловской 
области, Свердловского управле
ния лесами, Главного управления 
внутренних дел Свердловской об
ласти Государственной инспекции 
рыбоохраны по Свердловской об
ласти, Прокуратуры Свердловс
кой области, охотхозяйственных 
и рыбохозяйственных организа
ций по охране охотничьих и рыб
ных ресурсов. Организация сис
тематических совместных дежурств 
на постах ГИБДД;-

2) организация в составе ГУВД 
межрайонных групп по борьбе с ■ 
нарушениями законодательства об 
охране животного мира и среды 
обитания диких животных;

3) создание мобильных опера
тивных групп по охране животно
го мира из представителей госо- 
хотнадзора, лесной охраны, ры- 
бинспекции, милиции, следствен
ных органов. Обеспечение этих 
групп транспортными средствами, 
средствами связи, средствами при
нудительной остановки транспор
та и т.п. Обеспечение перекрест
ного патрулирования;

4) возрождение общественных 
формирований - специализирован
ных ДНД по охране животного 
мира.

3. Мероприятия по сокраще
нию численности волка:

1) объединение сил и матери
альных средств всех охотпользо
вателей, службы госохотнадзора, 
лерной охраны, Госкомэкологии 
Свердловской области, районных 
управлений сельского хозяйства 
и продовольствия. Выделе»ие 
транспортных средств на осуще
ствление мероприятий по сокра
щению численности волка по еже
годно составляемым графикам. 
Создание в муниципальных обра
зованиях мобильных групп и шта
бов по организации работ по со
кращению численности волка. 
Создание межрегиональных бри
гад по борьбе с волком. Возло
жение персональной ответствен
ности за организацию этих работ 
на районных охотоведов госохот
надзора;

2) создание специальных бри
гад по организации трофейных 
охот на волка. Обеспечение бри
гад необходимой техникой, ок
ладными флажками, инвентарем, 
ГСМ и т.п. Создание условий для 
материальной заинтересованнос
ти членов этих бригад;

3) организация курсов по под
готовке охотников-волчатников;

4) совершенствование системы 
поощрений охотников и органи- 
заций-охотпользователей, активно 
участвующих в мероприятиях по 
сокращению численности волка;

5) государственная поддержка 
мероприятий по сокращению чис
ленности волка и бродячих собак 
в охотничьих угодьях.

4. Мероприятия по воспроиз
водству охотничьих и рыбных ре
сурсов:

1) разработка научно обосно
ванных рекомендаций по прове
дению биотехнических мероприя
тий и рыбоводно-мелиоративных 
работ. Переход на новые, более 
эффективные корма для подкор
мки диких животных;

2) применение долговременных 
биотехнических мероприятий и по
садка многолетних кормовых ра
стений;

3) оборудование комплексных 
подкормочных площадок, созда
ние запаса зимних кормов для 
подкормки охотничьих животных;

4) создание в каждом охотхо
зяйстве в местах обитания косули 
и кабана кормовых полей;

5) осуществление мероприятий 
по омоложению и посадке ивня
ков;

6) создание областного питом
ника по выращиванию семенного 
материала для охотхозяйств об
ласти.

5. Разработка и реализация 
областных программ по развитию 
охотничьего и рыбного хозяйства:

1) реализация областной про
граммы "Сохранение ресурсов ди
ких животных и регулирование 
численности волка в Свердловс

кой области”;
2) разработка областной про

граммы по заготовке и переработке 
пушнины и кожевенного сырья;

3) разработка областной про
граммы развития тепловодных рыб
ных хозяйств области;

4) разработка областной про
граммы развития охотничьего со
баководства;

5) разработка областной про
граммы финансово-экономического 
оздоровления государственных и 
кооперативных промысловых хо
зяйств;

6) разработка областной про
граммы "Система мониторинга и 
кадастра животного мира Сверд
ловской области”;

7) разработка областной про
граммы охраны охотничьих и рыб
ных ресурсов Свердловской облас
ти.

Глава 7. НАУЧНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ОХОТНИЧЬЕГО
И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
1. Формы и основные направле

ния научных исследований в охот
ничьем и рыбном хозяйстве:

1) создание при Госкомэколо
гии Свердловской области научно- 
технического совета для координа
ции научных исследований и вне
дрения результатов работы в прак
тику охотничьего и рыбного хозяй
ства;

2) формирование государствен
ных или ведомственных заказов на 
НИР на конкурсной основе. Рас
смотрение заявок на финансирова
ние НИР комиссией с участием не
зависимых авторитетных специали
стов в области науки, охотничьего 
и рыбного хозяйства;

3) создание областного центра 
кадастра и мониторинга охотничь
их и рыбных ресурсов;

4) совершенствование методов 
учета численности охотничьих жи
вотных и рыбных запасов;

5) разработка современных ме
тодов инвентаризации и бонитиров
ки охотничьих угодий и водоемов 
рыбохозяйственного фонда.

2. Приоритетные исследования 
в сфере охотничьего и рыбного 
хозяйства:

1) разработка биологических 
основ управления популяциями про
мысловых видов животных;

2) разработка эффективных си
стем биотехнических и воспроиз
водственных мероприятий;

3) определение оптимальных 
плотностей охотничьих животных и 
оптимальных плотностей посадки 
рыб в водоемы, мониторинг охот
ничьих и рыбных ресурсов;

4) изучение основных факторов, 
влияющих на численность промыс
ловых· видов, и - в первую очередь 
лимитирующих факторов;

5) разработка эффективных ме
роприятий по профилактике забо
леваний животных;

6) разработка экономического и 
правового механизма эффективно
го ведения охотничьего и рыбного 
хозяйства;

7) научное обоснование работ 
по интродукции, реинтродукции и 
расселению животных;

8) исследования биоразнообра
зия и генофонда диких животных;

9) разработка мероприятий по 
гуманизации промысла, более со
вершенных орудий лова, уменьша
ющих травмирование и потери жи
вотных;

10) оценка перспектив и основ
ных направлений рыбохозяйствен
ного использования питьевых во
доемов.

Глава 8. ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОХОТНИЧЬЕГО

И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Финансирование мероприятий по 

развитию охотничьего и рыбного 
хозяйства осуществляется за счет 

і следующих источников:
1) собственных средств обществ 

охотников и рыболовов, иных охот
хозяйственных и рыбохозяйствен
ных организаций;

2) средств областного и муни
ципальных бюджетов;

3) льготных кредитов;
4) внешних инвесторов;
5) средств областного и муни

ципальных внебюджетных экологи
ческих фондов.

Глава 9. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

КОНЦЕПЦИИ
Экономический эффект от реа

лизации концепции обеспечивается 
за счет:

1) увеличения выхода мясной, 
дичной, рыбной и сопутствующей 
продукции;

2) экономии бюджетных средств 
на мероприятия по охране и вос
производству животного мира за 
счет привлечения к реализации этих 
мероприятий средств обществ охот
ников и рыболовов, организаций 
охотпользователей, рыбных хо
зяйств, а также за счет сокраще
ния расходов на создание новых 
рабочих мест в отдаленных райо
нах области и на выплату пособий 
по безработице;

3) увеличение поступления на
логов за счет создания новых хо
зяйств и расширения производства;

4) привлечения иностранных ин
вестиций от организации иностран
ного охотничьего и рыболовного 
туризма;

5) оздоровления населения об
ласти.

Глава 10. КОНТРОЛЬ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

КОНЦЕПЦИИ
Контроль за реализацией кон

цепции возлагается на Министер
ство сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской облас
ти и специально уполномоченные 
государственные органы в облас
ти охраны, контроля и регулиро
вания использования объектов жи
вотного мира - Госкомэкологии 
Свердловской области, Управле
ние по охране, контролю и регу
лированию использования охотни
чьих животных Свердловской об
ласти, Государственную инспекцию 
рыбоохраны по Свердловской об
ласти, Свердловское управление 
лесами.
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■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
ЯѴо на свете всех милее?

НЬЮ-ЙОРК. “Кто на свете всех милее, всех румяней и 
белее?” - этот вопрос из сказки сегодня, как оказалось, 
более всего волнует жителей жаркой латиноамериканской 
страны - Венесуэлы. Согласно опубликованным данным оп

ороса, проведенного Исследовательским центром обществен
ного мнения Бэрнса Роупера, именно Венесуэла возглавляет 
список из 30 стран, женское и мужское население которых с 
особой тщательностью следит за своим внешним видом.

Исследование, охватившее 1,39 млрд, жителей нашей пла
неты, показало, что венесуэльские женщины неспроста счи
таются одними из самых красивых в мире и традиционно 
занимают призовые места на международных конкурсах кра
соты. Именно в Венесуэле 65 проц, опрошенных женщин 
сказали, что они постоянно заботятся о своем внешнем виде 
и стараются следовать общеизвестным принципам, позволя
ющим сохранить красоту и здоровье на долгие годы: хорошо 
высыпаться, регулярно посещать зубного врача, пить больше 
воды, беречь нервы, выполнять физические упражнения и 
соблюдать диету. Вместе с тем подбору одежды, космети
ческому уходу за кожей, профессиональной стрижке и маки
яжу венесуэлки отвели в списке правил по уходу за внешним 
видом второстепенные позиции. Любопытно, что венесуэльс-
кие мужчины, под стать своим женщинам, оказались впереди 

, планеты всей в желании нравиться и хорошо выглядеть. 47 
проц, из опрошенной мужской половины населения Венесуэ
лы ответили положительно на вопрос о том, часто ли они 
задумываются о своем внешнем виде.

Почетное второе место в этом своеобразном рейтинге 
ценителей красоты занимают русские женщины. 51 проц, 
наших соотечественниц, принявших участие в опросе, под
твердили, что уделяют много внимания уходу за собой и 
стараются всегда хорошо выглядеть. К сожалению, только 26 
проц, русских мужчин следуют этим же принципам, уступая 
позиции мексиканцам (40 проц.), туркам (38 проц.) и филип
пинцам (35 проц.).

Соединенные Штаты, как показало исследование, в этом 
списке занимают еще более низкие позиции. Всего 27 проц, 
американок и 17 проц, американских мужчин постоянно ду
мают о том, как они выглядят, что, как считает агентство АП, 
обусловлено их уверенностью в собственной неотразимости, 

’ навеянной им Голливудом.
Замыкают эту шкалу страны, в которых, как обнаружили 

исследователи, люди наименее озабочены своей внешней 
привлекательностью: Индия, Малайзия, Испания, Тайвань, 
Чехия и Гонконг.

Пугало пл я наркоманов
ГААГА. Великому Бетховену не могло присниться даже в 

самом страшном сне, что сочиненная им музыка, покоряю
щая сердца и трогающая души стольких почитателей его 
могучего таланта, может служить... пугалом. Но, как это ни 
покажется странным, именно в таком качестве намерено 
использовать ее в первую очередь начальство железнодо
рожной станции в голландском городе Хеерлен. Идея при
надлежит менеджеру по проблемам проектирования В.Аарт- 
су. Произведениями Бетховена и других мировых кла.ссиков 
музыки он думает изгонять со станции... наркоманов, кото
рые кучкуются там, досаждая как персоналу, так и пассажи
рам.

По утверждению менеджера, он узнал от одного немецкого 
специалиста по терапии наркозависимости, что звуки клас
сической музыки заставляют наркоманов нервничать, созда
ют у них внутренний неуют, и в конце концов они не выдержи
вают и, что называется, делают подальше ноги. И все же в 
этом В.Аарте не оригинален. Подобный эксперимент был, 
оказывается, уже проведен в германском городе Гамбурге и 
оказался “чрезвычайно успешным”.

Начиная с ноября на железнодорожной вокзале Хеерлена 
звучит божественная музыка Бетховена, Баха, Моцарта, ис
полняется, в частности, “Рапсодия в стиле блюз” Джорджа 
Гершвина, известные произведения других композиторов. Уже 
первые дни показали, что классическая музыка явно нравит
ся многим пассажирам. Замечено также, что любителей по
курить “травку” или уколоться заметно поубавилось.

■ МИР О НАС ---------------------------------------

"Алфавитный развод"
Французский академик 

об "алфавитных" проблемах в России
ПАРИЖ. Под заголовком 
“Алфавитный развод” в 
бывшем СССР” газета 
“Фигаро” опубликовала 
статью члена 
Французской академии 
Элен Каррер д’Анкосс о 
попытках национальных 
республик в составе 
России отказаться от 
кириллицы и перейти на 
латинский алфавит. Ниже 
следует ее изложение:

СССР был многонацио
нальным государством, и 
Россия также - многонацио
нальное государство, хотя 
она в этом плане более од
нородна, чем то образование, 
наследницей которого она 
стала, пишет автор. Различ
ные народы СССР, а затем 
России всегда продолжали 
использовать свои йЯыки, 
многие из которых имели до 
1917 года различные систе
мы письменности - на осно
ве кириллицы, латиницы, 
арабского алфавита или спе
цифических алфавитов Кав
каза. Сталин, большой спе
циалист в искусстве подчи
нять народности главенству 
центральной власти, решил 
навязать всем этим народам 
один и тот же алфавит, чтобы 
постепенно унифицировать их 
языки и культуру. Он начал в 
конце 20-х гг. с указа, чтобы 
все языки с системой письма 
не на основе кириллицы пе
решли на латинский алфавит. 
Это было очень хитрое реше
ние, скрывавшее под предло
гом простой модернизации 
(примером послужил Муста
фа Кемаль) конечную цель - 
русификацию языков на уров

не письменности. Заверши
лась эта продуманная поли
тическая операция в 1939 г., 
и кириллица, т е алфавит 
русского языка, становится 
обязательной для всех.

Только двум языкам уда
лось избежать этой реформы 
- грузинскому и армянскому: 
возможно, кавказские корни 
Сталина притормозили его 
унификаторский пыл. Это рез
кое изменение имело два по
следствия. Во-первых, от края 
до края советского простран
ства все жители использова
ли один и тот же алфавит, 
что лучше подготавливало их 
к усвоению русского языка, 
ставшего их общим языком. 
Во-вторых, и это не менее 
важное последствие, народы, 
которые до тех пор исполь
зовали арабский алфавит и 
которые были мусульмански
ми, оказались неожиданно 
отрезанными от исламского 
мира и лишились всякой воз
можности участвовать в жиз
ни ислама. Можно ли пред
ставить себе Коран, транс
крибированный на кирилли
це? Народы СССР снесли по
добную ампутацию в полном 
молчании, поскольку желез
ный закон Сталина запрещал 
им всякую реакцию. Но эта 
их покорность не означала ни 
согласия, ни забвения, что и 
показало будущее.

Когда СССР прекратил в 
начале 90-х гг. свое суще
ствование, народы, ставшие 
независимыми, поспешили 
отказаться от кириллицы, что
бы ознаменовать разрыв с 
русским миром и русским 
языком. Молдавия заменила

ЗНАЕТЕ, где обитает 
сказочная фея Драже? В 
маленьком городке 
Флавиньи, в Бургундии. 
Здесь даже не нужно 
спрашивать адрес - 
карамельный аромат кружит 
голову уже при подъезде к 
высокому холму, к склонам 
которого прилепился 
средневековый городишко.

Некогда Флавиньи был като
лической столицей северной ча
сти Бургундии - с тех времен

скую - мать будущего Людовика 
Святого, папу Иоанна VIII... Кли
ентами бенедиктинцев были не
покорные герцоги Бургундские 
и мятежные принцы Конде.

Анисовые драже имели, кро
ме всего прочего, лекарствен-

Франция:

здесь сохранились стены древ
него монастыря бенедиктинцев, 
который был заложен еще в де
вятом веке. Помимо молитв, мо
нахи - а в момент расцвета мо
настыря их здесь насчитывалось 
около тысячи - были заняты 
чрезвычайно важным и престиж
ным делом: они готовили сахар
ные анисовые драже. Доподлин
но известно, что эти-леденцы
услаждали еще Бланку Кастиль- гнали монахов из монастыря,

Югославия: Человек всегда
должен оставаться человеком

Национальная ненависть, 
увы, не знает границ и 
пределов. С этим явлением 
столкнулись в Косово 
полицейские ООН и 
военнослужащие 
международных сил КФОР, 
которые подобрали и 
приручили служебных собак, 
оставленных в июне во 
время вывода из края 
сербских сил безопасности.

Словоохотливый американс
кий офицер Сэм Холтон расска
зал журналистам о том, что в При
штине его коллеги прикормили 
собаку, хозяином которой был 
раньше местный сербский поли
цейский. Собаку назвали Унмик. 
Так звучит на английском аббре
виатура UNMIK, которая при рас-

ИТАЛИЯ. Рим. Колизей.

ненавистный алфавит латин
ским, чтобы продемонстриро
вать свое родство с Румыни
ей. Руководители Узбекиста
на мечтали одно время вос
становить арабский алфавит, 
но быстро обнаружили, что 
даже самые ученые и самые 
старые из их сограждан не 
знают его и что невозможно 
вернуться назад на три чет
верти века. Поэтому они ре
шили последовать турецкому 
примеру и принять латинский 
алфавит. Вслед за ними та
кое решение приняли их кол
леги в Туркменистане и Азер
байджане. Россию это тогда 
не взволновало, хотя разница 
в алфавитах осложняла отно
шения между государствами, 
входившими прежде в СССР. 
Но, поскольку речь шла те
перь о независимых государ
ствах, приходилось мириться 
с последствиями.

Совсем иное дело - вы
зов, который бросают сегод
ня Москве народы, живущие 
в пределах российских гра
ниц, в государствах - членах 
Российской Федерации. Пер
вое среди них, естественно, 
- мятежная Чечня, которая 
приняла не только мусульман
ское право, но и латинский 
алфавит. Она показала тем 
самым, что разрыв с Россией

окончательный. Но с 
1994 г. уже никто в России 
не удивляется отмежеванию 
чеченцев от всего русского, 
тем более что до сих пор 
стремление к “латинизации” 
не захватило, судя по всему, 
остальной Северный Кавказ.

А вот принятие Татарста
ном решения поступить так

Где живет
фея Драже?

ную репутацию: анис, дескать, 
и прекрасное мочегонное сред
ство, и обладает тонизирующим 
эффектом, и аппетит повышает, 
и даже... избавляет от желудоч
ных газов.

Рецепт изготовления анисо
вого лакомства менялся со вре
менем, хотя принцип оставал
ся прежним: анисовые зерна в 
течение нескольких суток слой 
за слоем опыляли пудрой из са
харного тростника, прежде чем 
получить продолговатые, от
шлифованные драже. Нынеш
нюю свою форму драже из Фла
виньи обрело уже в прошлом 
веке. К тому времени револю
ционно настроенные массы из- 

шифровке на русский означает 
Миссия ООН в Косово. Однако 
местные албанцы не разделяют 
этой привязанности международ
ных полицейских и требуют умер
твить собаку из-за ее сербского 
происхождения.

Ооновские полицейские отка
зываются от этого негуманного 
акта еще и потому, что собака 
вскоре должна ощениться. Но на 
ее беду приплода она ждет тоже 
от сербского пса по кличке Кфор. 
А это сокращенное название меж
дународных сил в Косово - КФОР. 
Поэтому солдаты и офицеры двух 
международных структур разъяс
нили местным албанцам, что бу
дут держать своих четвероногих 
под надежной защитой. Ведь они 
стали в Приштине их живыми та-

■ ФОТОАТЛАС

же является для Российской 
Федерации страшным ударом. 
В конце сентября в этой рес
публике был принят закон о 
“восстановлении татарского 
алфавита на базе латинских 
букв”. Период перехода с ки
риллицы на латинский алфа
вит, адаптированный к татар
скому языку, должен начать
ся в сентябре 2001 г. и за
вершиться 1 сентября 2011 г. 
К этой дате должны быть пол
ностью устранены все следы 
прежней системы письменно
сти из всех правительствен
ных текстов, всех письмен
ных документов, опубликован
ных в республике, а также из 
системы образования.

Это решение имеет огром
ное значение. Прежде всего 
в силу самого характера от
ношений между татарами и 
русскими. Связи между дву
мя народами, их совместная 
жизнь восходят к 1552 г., ког
да Россия взяла Казань, быв
шую тогда столицей могуще
ственного государства, а се
годня являющуюся столицей 
Республики Татарстан. Ре
зультатом 450-летнего сосу
ществования стало то, что 
около половины всего насе
ления Татарстана составля
ют русские, в России прожи
вает очень многочисленная 
татарская община (только в 
Москве их свыше 600 тыс.) и 
что существует очень много 
смешанных русско-татарских 
семей.

Безусловно, президент 
Татарстана Минтимер Шайми
ев проявляет немалую поли
тическую независимость, в 
частности в конституционной 

который начал постепенно раз
рушаться. Древнее искусство 
чуть было не исчезло. К счас
тью, нашлись энтузиасты, воз
родившие секреты бургундско
го драже.

В начале века именно драже 

из Флавиньи первым из ла
комств стало продаваться в ав
томатах-дистрибьюторах на 
платформах метро. “Киоск, раз
битый одним из моих предков у 
подножия Эйфелевой башни во 
время Всемирной выставки, стал 
великолепной маркетинговой 
операцией, благотворные по
следствия которой ощущаются 
до сих пор, - рассказала корр. 
ИТАР-ТАСС сама “фея Драже”, 
нынешняя владелица фабрики 
Катрин Труба. - С тех пор наше 
оборудование работает на пол
ную мощность, но справиться со 
всем объемом заказов очень 
трудно”.

Сама фабрика сегодня рас
полагается в стенах древнего 

лисманами.
Свидетелями схожей исто

рии белградские корр.ИТАР- 
ТАСС стали в боснийском горо
де Углевик, где дислоцирована 
российская миротворческая бри
гада. Наши десантники подобра
ли в Углевике рыжего щенка и 
назвали его Чубайс. Анатолий 
Борисович не должен обидеть
ся, потому что Чубайс в располо
жении российской бригады все
общий любимец. Он хорошо от
кормлен и все свободное время 
проводит, лежа на плацу, где его 
бережно объезжают водители 
бронетранспортеров.

Но рыжий красавец однажды 
имел неосторожность укусить 
американского офицера из рас
положенного рядом лагеря США.

области, не признавая гла
венства федерального зако
нодательства над законода
тельством республики. До сих 
пор Борис Ельцин предпочи
тал игнорировать возникшие 
таким образом конституцион
ные проблемы ради сохране
ния добрых отношений с Ка
занью. Но сможет ли он ос
таться безразличным к реше
нию, которое татарский пре
зидент, конечно, объясняет 
лингвистическими мотивами - 
латинский алфавит якобы 
лучше адаптирован к татарс
кой фонетике - и стремлени
ем положить конец “сталинс
кому капризу”? Однако конеч
ная цель реформы, несомнен
но, политическая. Она сбли
жает татар, являющихся му
сульманами, с их братьями 
из независимых государств 
Центральной Азии и мусуль
манами Ближнего Востока. А 
главное - она разрушает один 
из немногих факторов един
ства Российской Федерации: 
использование одного и того 
же алфавита, что позволяет 
легко прибегать к русскому 
языку. Этот закон, вызываю
щий беспокойство сам по 
себе, может также послужить 
примером для других наро
дов, входящих в федерацию.

Хотя на данный момент 
российские власти, озабочен
ные тем, чтобы снизить на
пряженность, хранят по это
му поводу молчание, их обес
покоенность не вызывает со
мнений. Для Сталина мани
пулирование алфавитами 
было эффективным инстру
ментом укрепления СССР;
президентами государств, 
возникших в результате рас
пада СССР, это манипулиро
вание воспринимается как 
средство отдалиться от Рос
сии, даже как начало разво
да с ней, заключает автор. 

Подбарка «одготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

монастыря. Катрин, как я убе
дился, успевает не только руко
водить производством - в год 
здесь производится до 250 тонн 
драже, но и привлекать специа
листов для археологических рас
копок. Так случилось, что в мо
мент моего посещения Флави
ньи здесь были обнаружены два 
захоронения, относящиеся к XII 
веку. Восстанавливается древ
няя крипта Сент-Рен, буквально 
из земли восстали очертания 
капеллы.

Сегодня около 30 процентов 
драже из Флавиньи, упакован
ных в овальные расписные ко
робочки с рисунками на пасто
ральные темы, поступает на эк
спорт во все части света - в 
США, Японию, Финляндию, Пор
тугалию, Чили. Разве что Рос
сии не хватает в этом впечатля
ющем списке. Анисовые драже 
сегодня выпускаются с двумя 
десятками различных аромати
ческих добавок - фиалки, жас
мина, апельсина, малины, 
розы...

Оставаясь чисто семейным 
производством, фабрика в быв
шем монастыре включена в чис
ло ста гастрономических досто
примечательностей Франции, и 
ее тающая во рту продукция про
должает радовать и детей, и 
взрослых.

Михаил КАЛМЫКОВ.

Американцы немедленно увезли 
собаку на свою базу в городе 
Тузла для взятия анализов. Вско
ре российские миротворцы на
правили соседям протест по по
воду незаконного ареста четве
роногого друга. Счастливая клич
ка пса сослужила ему добрую 
службу. Американцы на вертоле
те вернули его' в Углевик вместе 
с мешком сухого корма “Педиг- 
ри-пал”.

Обе истории говорят о том, 
что людям в "горячих точках”, что
бы не зачерстветь душой, надо 
оставаться человечными. В том 
числе и по отношению к “брать
ям нашим меньшим", которые 
чаще мирят, чем ссорят людей.

Тамара ЗАМЯТИНА.

США:
Переплюнул 

Остапа 
Бендера

Хотя американцы давно 
уже перестали быть 
нацией, измученной 
"сухим законом", интерес 
к самогоноварению среди 
них все еще сохраняется. 
При этом в поисках 
рецепта “табуретовки” 
гражданам США теперь 
вовсе не обязательно 
отправляться в далекую 
Россию в надежде на 
встречу с Остапом 
Бендером. Достаточно 
полистать электронные 
странички Интернета, а 
остальное - дело техники.

Необычные способности в 
этой области проявил, напри
мер, 17-летний подросток из 
города Карлтон в штате Пен
сильвания.

Разглядывая перегонный 
куб из нержавеющей стали, 
полиция до сих пор не может 
поверить, что школьник был в 
состоянии самостоятельно 
построить столь совершенный 
“спиртозавод”, почерпнув те
орию из глобальной компью
терной сети. Вундеркинд, как 
сообщается, гнал продукцию 
довольно разнообразного ас
сортимента. Помимо само
дельного виски, он изготав
ливал из вина разновидность 
бренди.

Не в силах сдержать про
фессиональной гордости “ви
нодел” давал попробовать 
свои напитки сверстникам. 
Это его и подвело. О под
польном производстве поли
ции поведали две 16-летние 
девушки, которых пришлось 
лечить от алкогольного отрав
ления, после того как они по
пробовали самогона на мо
лодежной вечеринке. Коммен
тируя случившееся, стражи 
порядка считают, что нет худа 
без добра. Они надеются, что, 
изведав муки самогонного 
похмелья, юные создания на
всегда проникнутся отвращеу 
нием. к алкоголю.

Образцы экзотических на
питков проходят химический 
анализ. Что же касается их 
создателя, то вопрос о при
влечении его к уголовной от
ветственности пока не решен. 
Конечно, его деятельность 
заслуживает порицания, но 
Крейг Кидд, представитель 
отдела полиции штата по кон
тролю над распространени
ем алкогольных напитков, 
вместе с тем полагает, что 
школьник достоин “пятерки за 
лабораторную работу”. Как 
отмечает агентство АП, спе
циалиста очень впечатлила 
сложная конструкция само
гонного аппарата, в особен
ности “крайне эффективный 
конденсатор”.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

■ ПОДРОБНОСТИ

Тон в российской сборной 
задавали екатеринбуржцы

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Спортсмены тридцати с 

лишним стран приняли учас
тие в завершившемся в Бир
мингеме (Англия) чемпиона
те мира по скалолазанию.

Наиболее успешно выступи
ли украинцы, завоевавшие че
тыре медали. На счету россиян 
три награды, среди которых, 
правда, нет золотых. Но и брон
зовая медаль в лазании на ско
рость — прекрасное достижение

■ ПРАЗДНИК

Команды 
молодости нашей

До отказа оказались запол
нены трибуны Дворца спорта 
Екатеринбурга на спортивном 
празднике, устроенном фондом 
“Наши дети — будущее России”. 
Перед зрителями выступили дет
ские музыкальные коллективы, 
команда по синхронному фигур
ному катанию “Спартак-Мерку
рий”, артисты театра на льду из 
Санкт-Петербурга.

А затем по ставшей уже при
ятной традиции сразились ве
тераны екатеринбургского хок
кея с мячом и с шайбой. Перед 
началом встречи “шайбисты” 
преподнесли свитер с номером 
"47” учредителю фонда заслу
женному мастеру спорта Алек
сандру Сивкову, отпраздновав

В гостях — лучше.
чем лома

БАСКЕТБОЛ
“Урал-Грейт” (Пермь) — 

СКА-“Урал” (Екатеринбург). 
89:84 (Чикалкин-24 — Серги- 
енко-20).

Всего две недели назад матч 
этих соперников в Екатеринбур
ге закончился настоящим раз
громом нашей команды, усту
пившей с разницей в 47 (!) оч
ков. На сей раз борьба получи
лась куда более упорной.

В составах команд, по срав
нению с первой встречей, про
изошли некоторые изменения. У 
нас появился не выступавший 
тогда из-за травмы А.Ельняков, 
у пермяков компанию американ
цу Р.Тарпли составил его сооте
чественник Уинстон. Но вряд ли 
этим можно объяснить происхо
дившее в тот вечер на площадке 
спортклуба “Прикамье”.

Удачное начало встречи по
зволило гостям поверить в свои 
силы. Почти весь первый тайм 
они лидировали'в. Счете, и лишь 
к перерыву пермяки вышли впе
ред — 43:39. Во втором тайме

Где найдешь, 
где потеряешь...

БАСКЕТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Славянка” (Челябинск). 
69:58 (Густилина, Зайкова - 
по 17 — Симоненко-17).

Именно "Славянка” чаще, чем 
кто-либо, становилась соперни
ком “Уралмаша” в нынешнем се
зоне. Команды трижды встреча
лись в рамках предсезонных тур
ниров, дважды в чемпионате, и 
все встречи закончились побе
дами екатеринбурженок. Этот 
факт, впрочем, отнюдь не сви
детельствует о слабости “Сла
вянки”. Достаточно сказать, что 
в ее составе выступают две бас
кетболистки сборной России — 
Т.Ларионова и Н.Кудрина.

С первых минут инициативой 
завладели уралмашевки, и боль
шую часть матча они лидирова

"Факел" с "Малахитом" 
шутить не собирался

ВОЛЕЙБОЛ
“Малахит” (Екатеринбург) 

— “Факел” (Новый Уренгой). 
2:3 (9:15, 7:15, 15:12, 15:4, 
14:16) и 3:0 (15:11, 15:7, 
15:13).

Волейболистки третьей по 
силе команды Екатеринбурга ус
пешно начали чемпионат, но за
тем заметно сбавили темп. Впро
чем, даже деля пополам очки с 
соперницами в спаренных мат
чах, можно благополучно доб
раться до гавани, то бишь пер
вой четверки суперлиги. А мож
но и не добраться. Ибо свои ам
биции в последних турах в пол
ной мере проявили "середняч
ки”.

"Факел” из Нового Уренгоя, 
впрочем, к ним не относится. Это 
одна из двух команд, уже утра
тивших шансы пробиться в 
главный финал. Судя по всему, 
это обстоятельство и не позво
лило нашим девушкам отнестись 
к сопернику со всей серьезнос
тью. Не помогли и беседы на 
повышенных тонах с подопечны
ми волейбольного мэтра Нико-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Объе

динение в один “Сказ” двух по- 
левских клубов бега “Маяк” и 
детского “Росток” только способ
ствовало популяризации легкой 
атлетики в городе. В истории 
"Сказа” — десятки разных про
бегов. В честь 100-летия со дня 
рождения Г.К.Жукова проведен 
15-километровый пробег в де
ревню Раскуиха, где любил от
дыхать полководец Великой Оте
чественной войны. А недавно по 
знакомому маршруту п.Северс
кий — д. Раскуиха пробежали со
рок поклонников “королевы 
спорта” из Полевского. Они ус
тановили памятную доску на дом, 
в котором останавливался Геор
гий Константинович.

Пробег посвящался прибли- 

стремительно прогрессирую
щего студента УГТУ-УПИ Алек
сея Гадеева. Не подкачали в 
этом виде программы и ос
тальные екатеринбуржцы: Яков 
Субботин занял пятое место, а 
Майя Пиратинская — седьмое.

Остается добавить, что зти 
соревнования прошли на спе
циально построенной к чемпи
онату мира “Индор-арене".

Вячеслав АБРАМОВ.

шему тремя днями ранее свой 
47-й день рождения. А сама 
игра закончилась победой ма
стеров оранжевого мяча — 5:3. 
Счет, разумеется, не главное. 
Важно, что болельщики вновь 
увидели в деле кумиров про
шлых лет — Николая Дуракова, 
Валентина Хардина, Леонида 
Жарова, Василия Татаринова, 
Юрия Глотова и многих дру
гих. А тон в игре задавали на
ставник "СКА-Свердловск” Сер
гей Пискунов и не повесивший 
коньки на гвоздь по сей день 
42-летний играющий тренер 
этой команды Александр Арте
мьев.

Алексей КУРОШ.

"Урал-Грейт” увеличил преиму
щество до девяти очков, но и 
это не смутило екатеринбурж
цев, у которых особенно удачно 
на сей раз играл молодой 
А.Сергиенко, вышедший на 
площадку уже в ходе матча. 
Лишь после двух точных брос
ков своего лучшего в этой 
встрече снайпера А.Чикалкина 
со штрафных на последней ми
нуте лидеры восточного диви
зиона довели отрыв с трех оч
ков до пяти и вздохнули спо
койно.

До финиша первого этапа 
командам осталось сыграть от 
одного до трех матчей. Табли
ца розыгрыша выглядит так: 
"Урал-Грейт” — 86,7 процента 
набранных очков от числа воз
можных; "Шахтер" — 71,4; "Кре- 
до-УнивѳрсИтет” — 61,5; "Локо
мотив” - 57,1; СКА-“Урал” - 
42,9; "Енисей” и “Саха” — по 
3.8,5; “Универсал” - 26,7; "Ста
рый Соболь” — 23,1.

Алексей СЛАВИН.

ли с перевесом 5-7 очков. Наши 
баскетболистки могли, по идее, 
рассчитывать и на большее, но 
на сей раз откровенно неудач
но действовала центровая 
Н.Гаврилова. Она набрала все
го 9 очков, а в середине второ
го тайма покинула площадку, 
получив пятый фол. Впрочем, 
потеря одного из лидеров толь
ко раззадорила остальных бас
кетболисток “Уралмаша". Они 
не только сохранили разрыв, 
но даже увеличили его. Осо
бенно выделялись Д.Густили
на и совершившая три точных 
трехочковых броска подряд 
О.Зайкова.

Вчера вечером соперницы 
встречались вновь.

Алексей СЛАВИН.

лая Карполя уже в ходе матча. 
Дело дошло до "тай-брейка”, 
где удача сопутствовала гос
тям.

На следующий день карти
на происходившего на площад
ке выглядела совершенно ина
че. Преимущество наших во
лейболисток было подавляю
щим, да и соперницы, похоже, 
не верили, что в состоянии вы
играть в Екатеринбурге дваж
ды подряд. Чуть больше часа 
понадобилось нашим девуш
кам, чтобы выиграть три 
партии, а самой результатив
ной у них, как и накануне, была 
А.Артамонова.

Таблица розыгрыша сейчас 
выглядит так: "Балаковская 
АЭС”, "Малахит”, ЦСКА - по 16 
побед, "Университет”, “Магия” 
-по 15, МГФСО, ТТУ - по 14, 
“Заречье” — 12, "Факел” — 9, 
"Спартак" - 3.

17 и 18 декабря в Москве 
встречаются лидеры: ЦСКА и 
"Малахит".

Алексей МАШИН.

жающемуся 55-летию праздни
ка Победы.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. Высшая 
лига. Группа “Восток”. “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) — 
СКА-"Нефтяник" (Хабаровск). 
3:4.

ХОККЕЙ. Женщины. Чем
пионат России. Результаты 
матчей третьего игрового 
дня: "Викинг” — "Спартак” (М) 
14:0, “Ника” — “Авангард” 4:1, 
"Спартак-Меркурий” (Ек) — "Ло
комотив” 2:2. В последнем мат
че отлично сыграли вратари — 
И.Вотинцева и Н.Погорелко. 
Заметим, что и в первом туре 
наши девушки довольствова
лись ничьей во встрече с ко
мандой Красноярска.
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Почтарь
из деревни 

Ялрышникова
В деревне — каждый на 
виду: и взрослый, и юный. 
И как в песне поется — не 
уйти и не спрятаться от 
всевидящих глаз.

Лидия Пискулина — един
ственный, как зовут ее селя
не, почтарь в деревне Яд- 
рышникова Тугулымского рай
она — не только не старается 
уединиться, но сама в каж
дый дом готова постучаться. 
Кому письмецо — редкий се
годня, потому особенно дра
гоценный — подарок вручит. 
Кому-то телеграмму. Зато 
многим — газету доставит. По
жилым охотно расскажет, что 
в свежем газетном номере 
особенно интересно.

Многие односельчане вы
писали “Областную газету”, и 
никто из сельских читателей 
об этом не пожалел. Во-пер
вых, узнают, чем область жи
вет, что нового в Екатерин
бурге. Какие артисты приез
жают, какие праздники' наме
чаются, чем занимаются де
путаты облДумы. Все инте
ресно людям, живущим вда
ли от большого города. Ну, а 
выпуск “Сеятеля” соседи ча
сто вместе читают, обсужда
ют, полезные советы на за
метку берут: надо, мол, ис
пробовать в своем огороде 
агрономическое новшество! 
Лидия Пискулина — хороший 
агитатор, потому многие в ее 
родной деревне получают “Об
ластную”.

—Еще больше, — считает 
она, — потенциальных под
писчиков.

—Мы очень уважаем свое
го почтаря, — сказал тетя 
Шура Белова. — Она внима
тельная и добрая, с ней и по 
душам можно перемолвиться, 
не осудит, не оговорит.

—Знаете, — призналась 
другая односельчанка Людми
ла Ильинична Смольникова, — 
я позвала ее домой, чтобы те
леграмму мою приняла, а 
текст — скорбный: муж умер. 
Плачу. Так она, голубушка, уте
шала меня, будто родная дочь.

Л.Пискулина — человек 
молодой. Но в деревне ее 
уважительно зовут по имени- 
отчеству: Лидия Ивановна. Да 
и как не величать, если она

— трудяга, “робит” с утра до 
ночи: в деревне, как, впро
чем, и в городе, трудолюбие 
— наиглавнейшее в человеке 
качество.

Лидия Ивановна, помимо 
должности почтаря, еще и за 
продавца в местном, един
ственном на всю Деревню, 
магазине "Продукты”. У по
чты своего помещения нет, а 
магазин, где она прирабаты
вает, арендуют члены крес
тьянского хозяйства “Ключи”. 
Вот и появилась у почтаря 
крыша.

Ассортимент в магазине — 
не бедный: руководство "Клю
чей" четко заботится о по
ставках продуктов, свежего 
хлеба. Ценам позавидуют го
рожане. Например, душистая 
пшеничная буханка стоит 4 
руб. 20 коп. Другие товары 
(крупы, вермишели, сахар, 
сладости, а также лампочки, 
предметы быта) вполне по 
карману небогатым нынче се
лянам.

Каждому покупателю — ин
дивидуальное внимание. Это 
так приятно. К продавцу-по
чтарю можно и с просьбой 
обратиться, заказать товар. 
Непременно исполнит! Да что 
там товар! Бывают просьбы и 
посложней.

—Ты уж, Ивановна, отправь 
внуку в училище деньжат, — 
просит бабуля. — С пенсии — 
верну!

Такую просьбу тоже испол
нит почтарь Пискулина.

—Очень уважительный у 
нас продавец! — отзываются 
о ней односельчане. — На
стоящий, — уточняют иные, — 
почтарь.

Я слушаю и соглашаюсь с 
жителями деревни Ядрышни- 
кова: когда-то работник по
чтовой связи значил в селе 
не меньше, чем учитель или 
священник. Знал тайны каж
дой семьи. И всегда готов был 
помочь ближнему. Лидия Пис
кулина — из той же когорты. 
Иногда, считает, довольно с 
человеком добрым словом 
перемолвиться.

Сердечное участие — все
гда помощь.

Наталия БУБНОВА.

И ЗРЕЛИЩ!

Танец:
в ногу со временем
Долгое время находясь в тени от мировых 
танцевальных процессов, Россия в последние годы в 
ритме самого стремительного рок-н-ролла набирает 
обороты. Впрочем, вряд ли понятие “современная 
хореография” потерпит рядом зажигательный, уже 
почти классический танец.

Екатеринбург по праву пре
тендует на звание самого со
временно-танцевального горо
да России. Именно здесь с 
15 по 22 декабря пройдет 
Международный фестиваль 
современного танца “Танц- 
плантация". В город съезжа
ются виднейшие танц-коман- 
ды из Швеции и Чехии, Дании 
и Австрии, Россия будет 
представлена московскими, 
челябинскими и екатеринбург
скими танцовщиками. Особую 
пикантность и привлекатель
ность фестивалю придает уча
стие в нем таинственной труп
пы "New dance" из Монголии.

Одновременно с фестива
лем будет проходить и рос
сийская платформа (то есть 
отборочный турнир) конкурса 
“Rencontres Choreographiques 
International de Seine-Saint- 
Denis-2000”, считающегося 
одним из самых крупных и 
престижных в области совре
менной хореографии.

Финал конкурса проходит 
в Париже, куда съезжаются

победители всех платформ, 
разбросанных по миру.

И Екатеринбург стал пер
вым российским городом (на
ряду с Волгоградом), где 
впервые стала проводиться 
российская платформа. Отби
рать лучших танцовщиков бу
дут лучшие критики современ
ного танца, формальную под
держку которым окажет На
циональный художественный 
совет, составленный из лю
дей, имеющих весьма каса
тельное отношение к танцу. 
Николай Коляда, Лев Закс, 
Александр Лобок и Александр 
Пантыкин скажут свое "Да!” 
современному способу дви
жения в пространстве сцены.

Кроме фестивально
танцевальных показов, кото
рые будут шесть дней идти 
на сцене Екатеринбургского 
ТЮЗа, в программе “Танц- 
плантации” суперконферен
ция “Тело и движение”, се
минар “Танец и анимация", 
графоакустические инсталля
ции, фотовыставки, которые 

будут работать в Ат
риум Палас Отеле.

Принимая во вни
мание качественно
количественный со
став участников, 
нельзя не отметить 
колоссальный инте
рес мировой танц- 
общестѳенности к 
российскому совре
менному танцу. И их 
надежды на то, что 
именно Россия даст 
новый импульс раз
витию хореографии 
в мире.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА. 

НА СНИМКЕ: те
атр танца “Игуана” 
из Санкт-Петербур
га.

I ■ УДАЧИ!

"Гвоздь" номера — оперетта. 
Сейчас и всегда

В Екатеринбурге начал выходить журнал... одного театра
Театр музкомедии 
Екатеринбурга 
продолжает удивлять. В 
дополнение к весьма 
насыщенному сезону, 
которому позавидует 
сегодня любой другой 
театр Екатеринбурга и 
области, коллектив 
музкомедии объявил об 
издании собственного 
журнала.

Красочный квадрат (имен
но такого формата журнал) 
“Браво! Брависсимо!” зрите
ли увидели еще на открытии 
сезона. Тогда казалось, что 
это — всего лишь “презент по 
случаю”, буклет к началу оче
редного сезона. Правда, в та
ком качестве “Браво! Бравис
симо!” выглядел достаточно 
нетрадиционным изданием. 
Помимо положенного обраще
ния к зрителям, афиши теат
ра, в многостраничном квад
ратике было еще “что почи
тать”. Зритель-читатель нашел 
здесь воспоминания примы 
театра — легендарной Марии 
Густавовны Викс, 90-летие со 
дня рождения которой будет 
отмечаться в этом сезоне. 
Был здесь и фоторепортаж о 
летних гастролях театра в 
Перми, и анонс-знакомство с 
опереттой Легара “Веселая 
вдова”, которая тогда еще 
только готовилась к постанов
ке. Были и явно не “буклет
ные” материалы. Рубрика 
“Легенды и мифы”, расска
зывавшая о том, где и как 
рождался театр, “тянула” на

обстоятельный журналистс
кий экскурс в историю. А “Те
атральные байки” и "Перлы 
от...” — это было нечто из 
другого жанра. Что-то вроде 
стенгазеты (в лучшем значе
нии слова), своеобразного 
домашнего издания. И все это 
— с театрально-нарядным 
дизайном, в великолепном 
полиграфическом исполне
нии. Поскольку поклонников 
театра, желающих оставить 
себе на память что-нибудь о 
своих любимцах, было более 
чем предостаточно, то тираж 
“Браво! Брависсимо!" — 999 
экземпляров — разошелся 
моментально. Но оказалось: 
это вовсе не буклет, а пилот
ный номер журнала, который 
театр отныне намерен выпус
кать регулярно — 4—6 раз в 
сезон.

Дабы по достоинству оце
нить этот факт, стоит вспом
нить, что сегодня в России 
издается всего один-един- 
ственный толстый театраль
ный журнал — в Санкт-Пе
тербурге. По сути он взял на 
себя функции общероссийс
кого издания, "подхватив зна
мя” некогда любимого и ав
торитетного “Театра". Но и 
“Петербургскому театрально
му журналу" приходится ис
кать средства и спонсоров на 
каждый номер. В такой ситу
ации журнал одного театра уж 
и вовсе из разряда “безум
ству храбрых поем мы пес
ню”. Но потребность в подоб
ного рода издании, безуслов

но, есть. И, может быть, на 
“территории” жанра музыкаль
ной комедии она имеет осо
бый смысл. При всей “легко
мысленности”, которая уже 
стала притчей во языцех, 
жанр остается и самым зага
дочным. Оперетту ругают, но 
продолжают любить.
Свойство жанра? 
Или — особен
ность воспри
ятия зрителя, 
который в 
нынешней 
ситуации, 
как никогда, 
ждет от теат
ра жизнелю
бия, красоты и 
хэппи-эндов? Воз
можно, и то, и другое. 
Во всяком случае, тут 
есть о чем поразмышлять 
и служителям, и поклонни
кам жанра.

Новый журнал и предла
гает это сделать. Как один 
из вариантов сотрудничества 
читателей и издателей, теат
ра и зрителей. Прочих вари
антов — не счесть, как ни 
вызывающе звучит это при
менительно к одному сцени
ческому жанру, к одному- 
единственному театру. Ав
торский актив журнала во 
главе с заведующей литера
турной частью театра Е.Обы- 
денновой планирует расска
зывать об актерах и премье
рах, юбилеях и мастер-клас
сах, забытых страницах ис
тории театра и интересных

Сеятель
■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Лекарь
в колючках

Весь облик этого растения говорит о необычности и 
силе его свойств: большие стеблеохватывающие листья 
светло-зеленого цвета со своеобразными алюминиево
белыми пятнами, воинственно вскинутыми шипами, и 
высокие цветоносы, увенчанные головками полураск
рытых очень колючих лиловых цветков. Это — растороп
ша пестрая, крупное растение семейства астровых. Есть 
и другое название этого растения — “остро-пестро”. 
Ближайшими родственниками расторопши по семейству 
астровых, судя по “экстерьеру", можно назвать черто
полох (очень схожие цветки) и мордовник (весьма сход
ные по форме листья).

Это растение имеет заслужен
ную славу гепатопротектора (“за
щитника печени”) и входит в со
став таких препаратов, как "Кар- 
сил”, “Холелитин 1”, “Легалон”, 
“Силибор”. Содержащийся в се
менах флавоноид силимарин в 
комплексе с биогенными амина
ми (тирамином, гистамином), 
жирными и эфирными маслами, 
а также рядом макро- и микро
элементов обладают ярко выра
женным противовоспалитель
ным, желчегонным, иммуномоду
лирующим, тонизирующим, сла
бительным действием, повыша
ет количество тромбоцитов в 
крови.

Путем экспериментальных и 
клинических исследований уста
новлено, что препараты расто
ропши усиливают образование 
желчи и ускоряют ее выведение, 
защищают профилактически не
поврежденные клетки печени и 
повышают ее устойчивость к ин
фекциям и отравлениям. Это 
служит основанием для исполь
зования препаратов расторопши 
при остром и хроническом гепа
тите, циррозе печени, холанги
те, холецистите, а также при 
функциональных отравлениях 
печени различными химически
ми соединениями, в том числе 
алкоголем, при сахарном диа

бете, хронических желудочно-ки
шечных заболеваниях.

Кроме того, в народной ме
дицине спиртовые и водные на
стои использовались при забо
леваниях селезенки, хроничес
ких запорах, геморрое, сустав
ном ревматизме, хроническом 
бронхите, варикозном расшире
нии вен нижних конечностей. 
Отвар корней также применялся 
при зубной боли, поносе, задер
жке мочи, радикулите и судоро
гах.

Ряд полезных свойств расто
ропши особо актуален для жите
лей Екатеринбурга. Ведь не сек
рет, что благодаря нашей водо
проводной воде, да и питанию в 
целом, чуть ли не у каждого вто
рого жителя города есть про
блемы с печенью или желчным 
пузырем. Вот почему растороп- 
ша пользуется таким спросом на 
рынках у травниц. А на недав
ней выставке "Аптека-99” рас
тертые семена расторопши (про
дукция самарского фитопредп
риятия) брали сразу по несколь
ко пакетов, причем за немалые 
деньги.

Между тем опыт екатерин
бургских ботанических садов, 
равно как и садоводов-травни
ков, свидетельствует о том, что, 
хотя под суровым уральским не

бом далеко не всем семенам “ос
тро-пестро” суждено взойти, а 
тем более дать вызревшие пло
ды (естественный ареал расте
ния — это Украина, Крым, Кав
каз, Средняя Азия, Поволжье, юг 
Западной Сибири), расторопша 
может расти у нас и давать се
мена, причем за однолетний 
цикл развития. Ее семена заво
зят на Урал травницы с юга, их 
можно приобрести, например, 
на Центральном рынке Екатерин
бурга.

Вообще у расторопши очень 
низкая всхожесть. Так, семена 
ее, собранные мною прошлой 
зимой в Крыму, в районе знаме
нитого Ангарского перевала, так 
и не пророс'Лй. Семенные кор
зинки ее, ввиду чудовищной ко
лючести, хоть и не поедаются 
крупными животными, пользуют
ся спросом у мелких насекомых, 
муравьев и со временем, если 
остаются на корню, полностью 
поражаются грибком, так что 
внутри ничего, кроме гнили, не 
обнаруживается. Проросли у 
меня и дали в итоге плоды се
мена, приобретенные позже у 
травницы на рынке: 30-граммо- 
вый пакетик насчитывал не одну 
сотню семян, однако взошло 
лишь около 15. Возможно, они 
были уже не первой свежести, 
чего для лечения, впрочем, и не 
требуется.

Как показал опыт, сеять рас- 
торопшу надо прямо в грунт в 
середине июня (корень у нее 
стержневой, поэтому пересадку 
она переносит плохо). Место 
надо выбрать самое теплое, сол
нечное, плодородное, не забы
вать в дальнейшем про полив и 
прополку. При угрозе замороз
ков — укрывать пленкой.

Из десяти семян у вас взой
дет примерно одно. Но наблю
дать за его развитием очень 
интересно. На первых порах 
внешне оно очень похоже на 
росток лопуха — те же мощные 
семядоли, быстрое развитие. 
Но когда показывается первый 
настоящий лист и бело-алюми- 
ниевый крап на нем, отличия 
нарастают, как снежный ком. В 
условиях Урала расторопша, в 
отличие от того же лопуха 
уральского, проходит полный 
цикл развития в течение одно
го сезона, что по-своему муд
ро: растение словно нутром чув
ствует, что суровую и долгую 
уральскую зиму ему при всем 
желании не пережить.

В сентябре-октябре все се

ФАНТАЗИИ КИЛЛЕРА

В рамках конкурсного производства 15 января 2000 года 
в 14.00 по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Первомайская, д. 21, 
офис 15 состоятся торги по продаже имущества и дебиторс
кой задолженности ЗАО “Уральская страховая компания 
“УРАЛ-АСКО”:

1.Автомобиль “Москвич 2141” 1995 г.в.
2.Оргтехника (ксерокс, факс, компьютер)
3.Ценные бумаги на общую сумму — 179500 руб.
4.Инвестиции в уставные капиталы других обществ на 

сумму — 1160 руб.
5.Депозит КБ “Тагил Банк” на сумму — 143000 руб.
6.Дебиторская задолженность ОАО “Высокогорский гор

но-обогатительный комбинат" на сумму — 1937000 руб.
7.Прочая дебиторская задолженность на сумму — 136000 

руб.
8.Вексель АКБ “Центр” на сумму — 320000 руб.
С подробным перечнем имущества можно ознакомиться 

по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Первомайская, д.21, офис 29 
с 4 по 13 января 2000 г.

Конкурсный управляющий ЗАО “Уральская страховая 
компания “УРАЛ-АСКО” Даниловцев В.В.
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случаях его нынешних буд
ней. Любопытно: периодич
ность “Браво! Брависсимо!” 
будет зависеть не от кален
даря, а — больших событий 
в жизни коллектива музко
медии. А это, в частности, — 
10-летие детской студии при 

театре, большие 
гастроли в Сочи, 
Первый междуна
родный фести
валь жанра опе
ретты, который 
пройдет в Екате
ринбурге. Все 
это — из планов 
предстоящего 
года.

Первый (пилот
ный) номер “Бра
во! Брависсимо!” 
вышел при фи
нансовой поддер
жке журнала 
“Д.О.М.”. В даль
нейшем эту функ

цию возьмет на себя Совет 
попечителей театра. Главный 
из них — Свердловская же
лезная дорога, точнее — ее 
представители не стали рас
пространяться долго о буду
щем сотрудничестве, а бро
сили в жизнь почти афоризм: 
“Искусство и железная до
рога — вечны”. Звучит-то как, 
а?

Надежно звучит.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Шаржи А.Кирпикова на 

любимых актеров тоже ук
рашают журнал.

менные корзинки у растороп
ши надо срезать и подсушить. 
Даже одно-единственное рас
тение может дать большое ко
личество семян, а самая боль
шая, первая семенная коробоч
ка может насчитывать до сотни 
очень крупных, словно покры
тых черным лаком, семян. И тут 
наступает самый волнующий (в 
болевом смысле) момент: из
влечение семян.

Расторопшу смело можно 
назвать самым колючим сре
ди лекарственных растений и 
самым лекарственным среди 
колючих. Ее яркий эелено- 
алюминиевый крап словно 
говорит животным: “Не тронь 
меня!” По колючести своих 
плодов она уступает разве что 
кактусам (те, кто пробовал 
извлечь из нее семена вруч
ную, подобно вашему покор
ному слуге, подтвердят это). 
Но игра стоит свеч. Растение 
в медицине используется це
ликом, то есть все его части 
— трава, корень, семена — 
найдут применение как в виде 
порошка, так и в виде насто
ек и отваров. Вот несколько 
рецептов.

1.30г измельченных семян 
на 0,5 л воды, кипятить на сла
бом огне до испарения полови
ны жидкости, настаивать 10— 
15 мин, процедить. Принимать 
по 1 ст. ложке каждый час. Курс 
лечения 1 мес. при гепатите.

2.Сухой порошок семян рас
торопши. Принимать по 1 ст. 
ложке 4—5 раз в день за 20—30 
мин. до еды, запивая водой, 
при запорах.

3.1 ст. ложка измельченных 
корней на 1 стакан кипятка, ки
пятить в закрытой эмалирован
ной посуде на водяной бане 30 
мин., процедить, добавить ки
пяченой воды до исходного 
объема. Принимать по 1 ст. 
ложке 3 раза в день до еды при 
колите.

4.Сок листьев. Принимать по 
1 ст. ложке 3 раза в день до 
еды при запорах, хронических 
колитах и гастритах.

5.Водочная настойка. 
Горсть семян настоять на 
водке в течение 1 мес. до 
приобретения настойкой ко
ричневого цвета и сладкова
того запаха. Принимать по 1 
ст.ложке 3 раза в день до еды 
при всех вышеперечисленных 
заболеваниях.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

» · Кошечку (1,5 месяца) красивого тигрового окраса, воспитанную, приучен- 
I ную к туалету, — доброму хозяину.

I Звонить по дом. тел. 66-58-57.
• В районе железнодорожного вокзала потеряна лайка (мальчик, 10 лет) 

(песочного цвета, в ошейнике, нет двух передних клыков. Просьба помочь 
найти собаку за вознаграждение.

I Звонить по дом. тел. 53-28-03.
• В районе улиц Викулова—Заводской найден средний черный пудель, недав- 

■ но стриженый, хвост не купирован, без ошейника. Умный, понятливый.
Звонить по дом. тел. 46-19-37, Клавдии Романовне.

I · На улице Ирбитской потеряна немецкая овчарка (девочка). Приметы: серо- 
" черный окрас, рыжие лапы, хвост короткий, в ошейнике. Помогите найти 
I собаку!

Звонить по дом. тел. 37-87-69, 75-09-78.
• В районе улиц Малышева—Луначарского найден боксер (около 7 месяцев, 
мальчик), окрас — тигровый.

Звонить по раб. тел. 56-30-61, по дом. тел. 67-62-46.
• В районе улиц Луначарского—Куйбышева найден черный доберман (девоч
ка), хвост и уши купированы.

Звонить по дом. тел. 55-84-17.
• В районе улиц Малышева—Комсомольская найден черно-бело-серый спа
ниель (мальчик), хвост не купирован.

Звонить по дом. тел. 74-82-99, после 19 часов.
• На улице Агрономической, на трамвайной остановке “Сухоложская”, найден 
боксер красивого пятнисто-коричневого окраса в металлическом ошейнике, 
хвост не купирован.

Звонить по дом. тел. 25-47-14.

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

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru 27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.
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В доме пожилого профессора математики одного из лу
ганских вузов раздался телефонный звонок. "На вас заказа
но убийство”, — сообщил незнакомец. Профессор раздра
женно бросил трубку, сочтя угрозу неудачной шуткой сту
дентов. Однако через пару дней все тот же голос сообщил, 
что не шутит, а является киллером, после чего предложил 
встретиться, чтобы обсудить детали и придумать способ 
отменить приговор.

Профессор пригласил “исполнителя” в гости в свой до
мик, расположенный в частном секторе (надеялся, что в 
любом случае соседи что-нибудь да заметят).

Наемный убийца оказался на вид вполне приличным мо
лодым человеком. В доверительной беседе он поведал уче
ному, что долго “работал” в Москве, там на него вышли 
заказчики, которые и пообещали за голову луганского про
фессора и его сына 10 тысяч долларов, дали задаток.

—А вообще я хотел бы “завязать" со всем этим, — подвел 
итог киллер. — Если заплатите мне хотя бы половину, уби
вать не стану. Могу даже съездить в Москву и разузнать для 
вас имя конкретного заказчика.

Никаких связей с Москвой ученый не имел, как и запро
шенных денег. Поэтому обратился за помощью в Службу 
безопасности Украины.

...Тщательно запутав следы и убедившись в отсутствии 
слежки, неприметный мужчина в кожаной куртке вошел в 
учебный корпус института и направился на кафедру, где его 
ждал преподаватель. Как сообщает сотрудник пресс-служ
бы СБУ в Луганской области, к этому времени чекистам уже 
было известно имя и возраст злоумышленника. Тридцати
летний вымогатель родился в Луганске, долго жил на севе
ре России, был судим за незаконное хранение оружия и 
наркотиков, а в последнее время действительно работал в 
Москве. Вычислили оперативники и место, где он остано
вился в родном городе, и телефоны-автоматы, из которых 
звонил. Так что вместо денег преступника ждали наручники.

В ходе следствия молодой человек продолжает настаи
вать, что он не какой-нибудь тривиальный вымогатель, а 
настоящий “специалист”, получивший заказ на устранение 
профессора, но проявивший в такой необычной форме гу
манность к жертве.

ФАЯНС НАШ - МАРКА ДАТСКАЯ
Более 240 тысяч единиц изделий Саракташского фаянсо

вого завода (Оренбургская область) отправлено за после
дние месяцы на экспорт. Их закупила фирма из Дании. 
Одно обидно: покупателям на Западе невдомек, что приоб
ретают они замечательную посуду из России. Датская фир
ма продает ее под своей маркой, поскольку покупает как бы 
полуфабрикат. У Саракташского завода нет средств на за
купку высококачественных импортных красителей.

(“Труд”).
ПРИЧУДЫ КЛАССИКА

Знаменитой и обожаемой детворой всего мира писатель
нице Астрид Линдгрен, автору “Пеппи — Длинный чулок” и 
Карлсона, недавно исполнилось 92 года. За свою жизнь она 
написала более 70 детских книг, переведенных на 80 язы
ков мира, и сохранила детскую непосредственность и жи
вость (в 85 лет на спор с местными мальчишками еще 
лазила по деревьям).

(“Парламентская газета”).

В огне погибли близнецы
СУХОЙ ЛОГ. В Сухом Логе 

при пожаре погибли двухлет
ние близнецы Иван и Вита
лий Кузнецовы, сообщили в 
управлении противопожар
ной службы ГУВД области.

Мать малышей одна воспи
тывала четырех детей. В тот 
день женщина отлучилась из 
дома, оставив мальчиков на 
попечение тринадцатилетней 
дочери Кати. Старший сын 
Николай был в школе. Семья 
живет в нищете. Мать-героиня 
работает техничкой в совхозе. 
В семье не нашлось денег даже

на дрова для отапливания ча
стного дома. Дети обогрева
лись с помощью электропли
ты, которая в нарушение пра
вил пожарной безопасности 
была установлена на деревян
ную подставку возле внутрен
ней перегородки дома. Ког
да Катя отлучилась к подру
ге, обшивка стены загоре
лась. Ребята задохнулись в 
дыму. Пожарные были выз
ваны с опозданием, потому 
что девочка, заметив пожар, 
сначала побежала искать 
маму.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Охранял и убил?
ЕКАТЕРИНБУРГ. В подсоб

ном помещении автозапра
вочной станции по Водитель
скому проезду в Чкаловском 
районе Екатеринбурга обна
ружен труп 22-летней женщи
ны — оператора АЗС, сооб
щили в пресс-службе ГУВД 
области.

Женщина была застрелена в 
голову. Обнаруживший тело со
трудник заправки не нашел на 
АЗС ни ночной выручки, ни ох
ранника. На место происшествия 
выезжала следственно-оператив
ная группа Чкаловского РУВД.

Установлено, что из сейфа про
пало 50 тысяч рублей. На стан
ции побывал кинолог с соба
кой, однако задержать преступ
ника пока не удалось. В убий
стве подозревается 25-летний 
охранник АЗС В.Просвиряков. 
Если кто-то располагает сведе
ниями о его местонахождении, 
может сообщить об этом в ми
лицию анонимно по телефонам 
20-93-62, 60-02-02.

По материалам агентства 
“Европейско-азиатские 

новости”.

УТОЧНЕНИЕ
В “ОГ” за 30 ноября в материале “В долгу перед истори

ей” снимок, расположенный справа вверху, не имеет отно
шения к материалу. По техническим причинам он попал 
сюда вместо другого.
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