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■ ТУРИНСКѴ — 400 ЛЕТ

"Спартаку"— 
65!

Одному из самых 
популярных спортивных 
обществ, “Спартаку”, в эти 
дни исполнилось 65 лет.

Спартаковцы были зачина
телями многих массовых 
спортивных движений: помога
ли сельским физкультурникам, 
готовили молодежь к службе в 
армии, развивали технические 
виды спорта.

В 1960 году общество полу
чило новый статус — и в его 
ряды влились спортивные 
организации отраслевых 
профсоюзов автотранспорта, 
медицинских работников, тор
говли, связи, народного обра
зования, пищевой промышлен
ности, ряда средних специаль
ных учебных заведений.

Строительство спартаковс
ких спортивных объектов раз
вернулось по всей стране. Не 
осталась в стороне и Сверд
ловская область. Был сдан че
тырехзальный спортивный ком
плекс, в Сысерти и Нижнем 
Тагиле открылись лыжные 
базы, которые успешно функ
ционируют до сегодняшнего 
дня. Благодаря инициативе 
Владимира Кота, 27 (!) лет воз
главлявшего областной совет 
общества, и известного детс
кого тренера Льва Мишина по 
их собственному проекту рука
ми юных хоккеистов был пост
роен каток с искусственным 
льдом “Спартаковец”.

Вообще же, свердловский 
“Спартак" вписал немало яр
ких страниц в спортивную био
графию страны. Вспомним хотя 
бы гимнасток сестер Назмут- 
диновых, горнолыжников Лео
нида и Сталину Корзухиных, 
теннисистку Татьяну Фердман, 
фигуристов Марину Пестову, 
Станислава Леоновича, Мари
ну Климову, хоккеистов Алек
сея Яшина, Николая Хабибу
лина, Илью Бякина...

Благодаря деятельности 
возрожденного “Спартака" (в 
1987-1991 годах из-за струк
турной перестройки общество 
не существовало) во главе с 
его энергичным председателем 
Сергеем Сосниным вновь про
водятся спартакиады среди 
работников просвещения, 
здравоохранения, торговли, 
создан спортивно-оздорови
тельный клуб. Женская хоккей
ная команда “Спартак-Мерку
рий" впервые стала чемпионом 
России.

И все же помощь “Спарта
ку” необходима: нужно вернуть 
принадлежавшие ранее обще
ству спортивные сооружения, 
решить кадровые и финансо
вые проблемы. Но я не сомне
ваюсь, что общество, носящее 
гордое имя Спартака, и в даль
нейшем будет вносить свой 
весомый вклад в развитие фи
зической культуры и спорта в 
Свердловской области.

Василий МЕЛЬНИКОВ, 
почетный судья 

по спорту, 
ветеран “Спартака”.

О богатстве И ПИкости
—Что вы делаете, сволочи?! — наверное, 
так всякий нормальный человек осадил 
бы кладбищенских мародеров. Но никто 
не видел и не остановил воров в 
Туринске, когда они крушили памятник 
на могиле декабриста Василия 
Ивашева, где покоится прах младенца 
Елизаветы (пятого ребенка в семье), ее 
матери Камиллы, скончавшейся во 
время родов, и самого отца семейства. 
—Это, наверное, не наши были... — 
стыдливо говорят сегодня туринцы. 
Да полноте! Разве оскверненная могила 
декабриста — единственный 
исторический памятник древнего 
города, который пребывает сегодня в 
ущербном состоянии? И отнюдь не по
вине пришлых

Издавна, со времен Ермака, по
явились на реке Туре первые по
селения. От 1600 года отсчитыва
ет свою историю Туринск. Длитель
ное время город был опорным пун
ктом на торговом пути в Сибирь. 
Да и сам Туринск долгие столетия 
считался сибир
ским городом.

“О богатстве и 
дикости этих 
мест в тот пе
риод рассказы-

Мы долго бродили по истори
ческой части Туринска, заходили в 
брошенные да разрушенные дома, 
с некогда красивыми колоннами. А 
рядом видели обезображенные ли-

вают 
гербы

первые 
города:

на одном — со
боль, на другом 
— серебряный 
щит, где изоб
ражен дремучий 
лес, из лесу на 
кромку поля вы
ходит медведь”. 
Этот герб мы 
увидели на чай
ных чашках, из
готовленных к 
юбилею Туринс
ка на Сысерт- 
ском фарфоро
вом заводе.

А фраза из 
старого реклам
ного буклета за-
цепила 
строкой:

первой

нии теплотрасс, 
но алюминиевое

с которых содра- 
покрытие, а ош
метки стеклова
ты свисают с 
черных труб. 
Создалось впе
чатление, что 
горожанам не 
нужны ни бога
тая четырехве
ковая история 
города, ни до
стойные условия 
жизни сейчас.

В местном 
музее декабри
стов нас попы
тались убедить 
в обратном. Его 
нынешний ди
ректор Зинаида 
Мачихина до ны
нешней должно
сти тринадцать 
с лишним лет 
возглавляла 
районный отдел 
образования. 
Она, как никто, 
знает, что куль-

хулиганов...

и пе-

ВЛАДИМИР ПУТИН И БИЛЛ КЛИНТОН 
ДОГОВОРИЛИСЬ ВСТРЕТИТЬСЯ

МОСКВА. По итогам телефонного разговора избранного 
президентом России Владимира Путина с президентом США 
Биллом Клинтоном пресс-служба президента РФ сегодня 
сообщила ИТАР-ТАСС, что два лидера подтвердили ранее 
достигнутую договоренность о проведении российско-аме
риканского саммита еще до встречи “восьмерки” на Окина
ве. Что касается конкретной даты, то она, как это принято в 
международной практике, будет согласована по дипломати
ческим каналам и официально объявлена позже, сообщает 
пресс-служба президента РФ.

Встреча лидеров стран “большой восьмерки” запланиро
вана на 21-23 июля 2000 года.

в мире
ЛОНДОНСКАЯ ЧАСТЬ ПОЕЗДКИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА СТАЛА НЕСОМНЕННЫМ УСПЕХОМ

ЛОНДОН. По оценке британских политических аналитиков, 
глава российского государства предстал сильным и уверен
ным лидером набирающей силы России. А прием Владимира 
Путина королевой Елизаветой II продемонстрировал всему 
миру, что Россия и ее лидер являются уважаемыми членами 
мирового сообщества и западной цивилизации.

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр поставил 
целью укрепить отношения с новым лидером страны, кото
рая играет важную роль в международных отношениях, за
явил его официальный представитель. Речь идет о создании 
условий для выработки стратегического партнерства между 
Великобританией и Россией, основанного на взаимном при
знании национальных приоритетов каждой из сторон.

Важный шаг в сторону такого партнерства был сделан 
Тони Блэром в ходе завершившейся встречи, когда он про
демонстрировал способность противостоять антироссийс- 
кому давлению влиятельных кругов. “Тони Блэр не будет 
извиняться за установление хороших отношений с новым 
мировым лидером”, - ответил пресс-секретарь и помощник 
британского премьера Алистэр Кэмпбелл на вопрос о влия
нии чеченской проблемы на ход переговоров.

“о богатстве и дикости", туру в человеке нужно воспитывать
Сегодня, повествуя о Туринске, люди 
больше говорят о нищете и дикос
ти. При этом нищета будто бы оп
равдывает безалаберность управле
ния, воровство и, как следствие, — 
плачевный вид старого города.

с пеленок. Поэтому план музейной 
работы насыщен ныне всевозмож
ными встречами с горожанами, вы
ставками и прочими мероприятия
ми. Они могли бы объединить лю
дей, вселить в них любовь к горо-

ду, к его истории и друг к 
Другу.

История Туринска бога
та не только памятью о де
кабристах. “Дореволюцион
ные революционеры” про
жили здесь чуть более 
семи лет, но остальные-то 
столетия тоже имеют свой 
лик, свою историю. Мест
ный краеведческий музей
то создавали, то упраздняли
реводили в Ирбит, то вновь воз
рождали. Сегодня его архивы не 
богаты, но при содействии област
ного правительства музеи Туринс
ка вскоре пополнятся если не ори
гиналами, так копиями документов 
и экспонатов, свидетельствующих 
о знаменательных датах в жизни 
древнего города. А сам город бу
дет включен в сеть уральских тури
стических маршрутов.

“Областная газета" довольно ча
сто (и на прошлой неделе) 
рассказывала о том, как Туринск 
готовится к своему 400-летию. А 
вчера мы обратились к Александ
ру Капустину, кандидату истори
ческих наук, который на время под
готовки к юбилейным праздне
ствам утвержден представителем 
правительства Свердловской об
ласти в Туринске.

Он подчеркнул, что туринцам свой
ственно чувство сопричастности, что 
они готовы участвовать в реставра
ции исторических памятников, в воз
рождении храмов и прочих досто
примечательностей города.

Семь православных храмов было 
в Туринске. На рисунке декабриста

Ивашева вид на реку Туру (в сере
дине прошлого века) пестрит цер
квами с колоколенками. Сегодня нет 
ни одной. Точнее, одна церковь и 
монастырь есть, а колоколен нет.

По словам А.Капустина, если 
удастся восстановить хотя бы один 
из главных храмов в Туринске, он 
станет единственным в области па
мятником русского барокко.

В казне областного правитель
ства пока что нашли деньги только 
на сметно-проектные работы по 
восстановлению этого храма. Дело 
— за Екатеринбургской епархией.

Программа юбилейных торжеств 
в Туринске включает в себя мно
жество мероприятий. По мере при
ближения к празднику “ОГ” будет 
их освещать. Но сегодня хотелось 
бы сказать об одном: пока сами 
горожане не осознают ценность 
своего города, пока они не станут 
беречь Туринск и трудиться над 
его обликом, древний город не 
станет жемчужиной Среднего Ура
ла. А ведь он, как никакой иной, 
достоин этого.

ИТАР-ТАСС, 18 апреля.
на Среднем Урале

21 АПРЕЛЯ НА УРАЛЬСКОМ ОПТИКО
МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ СОСТОИТСЯ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВНЫХ КОНСТРУКТОРОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВПК УРАЛА

ЕКАТЕРИНБУРГ. Как сообщили в отделе по связям с 
общественностью УОМЗ, на совещании предполагается об
судить развитие конструкторских работ по созданию новых 
образцов вооружения. Совет создан при Уральской экономи
ческой ассоциации и собирается раз в полгода. Первые два 
заседания прошли в Челябинске и Перми. На совещании 
выступят областной министр промышленности Семен Бар
ков, председатель экономического комитета по программам 
развития Уральского региона Сергей Воздвиженский. Основ
ная часть заседания пройдет за закрытыми дверями.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ .

I ■ ВСТРЕЧА

"Женщины во власть!"

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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НА СНИМКАХ: вверху ди
ректор музея декабристов 
Зинаида Мачихина; разру
шенные памятники; внизу 
слева вид комнаты декабри
ста В.Ивашева; в центре бла
готворительный билет; спра
ва дом Ивашевых.

№ II В »

В резиденции 
губернатора состоялась 
встреча женщин- 
депутатов 
представительных 
органов власти 
Свердловской области.

От имени губернатора 
женщин приветствовал руко
водитель администрации гу
бернатора Юрий Пинаев, ко
торый отметил, что женский 
пол всегда отличался осо
бой организованностью. 
“Там, где женщина — орга
низатор, там обязательно от
личный результат. И поэто
му особенно приятно видеть, 
что сегодня треть всех депу
татов в местных Думах имен
но женщины”.

И это действительно так: 
на минувших местных выбо
рах 211 женщин получили 
мандаты депутатов. Многим 
в этом помог проект Уральс
кой ассоциации женщин 
“Женщины во власть!”, кото
рый начал осуществляться 
два года назад. Депутатам 
придется проработать четы
ре года, и о том, что ждет 
женщин на этой нелегкой 
работе, рассказала первый 
заместитель председателя 
правительства Галина Кова
лева. "Выборы прошли, но 
сейчас у вас начинается 
сложная и трудная работа, - 
отметила она в своем вы
ступлении. - От ваших реше

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ний будет зависеть судьба 
вашей территории, области 
и вообще будущего страны. 
Поэтому мы надеемся, что 
при принятии решения вы в 
первую очередь будете опи
раться на здравый смысл и 
расчеты, а не на эмоции, ко
торые порой бывают плохи
ми помощниками. Желаю 
вам выдержать это трудное 
испытание, и, надеюсь, мы 
будем с вами вместе про
дуктивно работать”.

Участники встречи обсуди
ли множество насущных и 
важных проблем. Они при
шли к единому мнению, что 
ни в коем случае нельзя вво
дить квотирование на число 
мест в законодательных 
органах власти, которые мо
гут занять женщины. Тем бо
лее что, по мнению собрав
шихся, большинство все рав
но будет оставаться за силь
ным полом. А вот активизи
ровать свою работу женщи
ны все-таки намерены, ес
тественно, их целью в ос
новном будет социальная по
литика. Во время встречи 
всем были розданы заявле
ния на вступление в обще
ственную организацию "Жен
ский парламент”, количество 
новых членов организации 
будет объявлено позже.

Пресс-служба 
губернатора.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Два новых
законопроекта

В повестке очередного заседания правительства 
Свердловской области было два законопроекта, 
касающихся регулирования жилищных отношений, а 
также охраны окружающей среды. Второй, из-за 
несоответствия и противоречий некоторых статей 
федеральному закону, несмотря на его актуальность, 
отправлен на месячную доработку. С него и начнем.

НЕОБХОДИМОСТЬ приня
тия нового областного зако
на “Об охране окружающей 
среды и природопользова
нии” назрела давно. Одно
именный федеральный закон, 
подготовленный одиннадцать 
лет назад и утвержденный 
правительством России еще 
в 1991 году, явно нуждается 
в серьезной корректировке. 
Но, тем не менее, ни испол
нительная, ни законодатель
ная власти страны не торо
пятся делать это. Выполнять 
же некоторые пункты “древ
него” закона, не учитываю
щие современные социально- 
экономические и политичес
кие условия, в том числе и 
многообразие форм соб
ственности, разгосударствле

ние многих предприятий, их 
приватизацию, стало практи
чески невозможно. Произош
ли изменения и в самой сис
теме природопользования.

Разработкой данного про
екта, который ни в коей мере 
не опережает время, а соот
ветствует сегодняшним реа
лиям, занималась рабочая 
группа под руководством за
ведующего кафедрой эколо
гического права Уральской 
госюракадемии доктора юри
дических наук профессора 
Виктора Круглова. Данный за
конопроект регулирует как 
вопросы охраны окружающей 
среды, так и экологические 
отношения. Прежде всего — 
это охрана жизни и здоровья 
человека, обеспечение эко
логической безопасности и

рационального использования 
природных ресурсов. Обозна
чена в нем и роль органов 
местного самоуправления в 
решении основных природо
охранных задач. Четко рас
писаны в законопроекте ста
тьи, на которые нужно делать 
упор при формировании сис
темы экологических требова
ний на разных стадиях хозяй
ственной деятельности: раз
мещение, строительство, ввод 
в строй объектов и сооруже
ний. Расписан в проекте ме
ханизм экономического воз
действия на хозяйствующие 
субъекты: средства на финан
сирование природоохранной 
деятельности входят в их план 
работы. Предусмотрен также 
и механизм стимулирования 
природоохранной деятельно
сти.

Для осуществления всего 
задуманного потребуется вне
сти изменения и дополнения 
в целый ряд действующих об
ластных законов, принять но
вые нормативно-правовые 
акты, касающиеся экологи-

(Окончание на 2-й стр.).

Без фактов с бутылкой 
не разобраться...

Ряд средств массовой информации 
Среднего Урала активно включились в 
очередную пиар-кампанию, связанную на 
сей раз с предприятиями Свердловской 
области, занятыми производством 
алкогольной продукции. Причем 
журналистов интересует не содержимое 
бутылок. Степень защиты алкоголя — вот 
что стало предметом пристального 
внимания многих моих коллег.

Удовлетворить любопытство 
представителей СМИ взялся один из 
разработчиков системы защитных мер 
нашей алкогольной продукции, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области С.Чемезов. К 
тому же Сергей Михайлович является 
председателем совета директоров 
“Алконы”, что подчеркивает его 
компетентность в этой сфере.

—Рост реализации через 
торговые точки фальсифици
рованной водки и винных из
делий, увеличение объемов 
завоза из других регионов, 
особенно из Кабардино-Бал
карии, Северной Осетии и 
Карачаево-Черкесии, заста
вили нас заняться разработ
кой системы защитных мер 
собственной алкогольной 
продукции. В 1998 году сис
тема защиты была введена — 
на этикетках бутылок появил
ся переливающийся круглый 
лейбл из тонкого алюминия. 
В мае прошлого года наше 
правительство предоставило 
возможность свердловским 
предприятиям, занятым про
изводством и розливом алко
голя, разработать свою сис

тему защиты от подделок. Ру
ководители организаций этой 
отрасли заключили договоры 
с ООО “Дизайн-Продинвест" 
на разработку и производство 
едйной системы защиты для 
всех производителей алко
гольной продукции области. 
В результате на этикетках 
появились три степени защи
ты, включая и изображение 
контура Свердловской обла
сти с меняющимся цветом.

Первоначальная цена на 
комплект из трех защитных ат
рибутов составляла 3 рубля 80 
копеек. Сегодня она снизилась 
до двух рублей. Я знаю, что в 
ближайшие дни президент "Ал
коны" и руководитель “Дизайн- 
Продинвеста” пересмотрят и 
этот тариф. Предполагается

снизить цену на защитную ат
рибутику на поллитровки до 1,5 
рубля, а для меньшей по объе
му тары и вовсе до одного 
рубля. Кстати, Александр Ва
сильевич Кузнецов не имеет 
никакого отношения к “Дизайн- 
Продинвесту”. Он не является 
директором этого общества, 
как написал “Уральский рабо
чий”. Чернить губернатора и 
областное правительство не 
нужно.

В первом квартале 2000 
года по выпуску винно-водоч
ной продукции область идет 
с 19-процентным опережени
ем. К тому же улучшается 
и качество наших спиртных 
напитков. Свидетельство 
тому — медали, которые при-

(Окончание на 2-й стр.).

В ближайшие сутки атмосферный фронт, 
вызвавший на крайнем юге Свердлове- I

I ко" области дожди, сместится на Южный |
■ Урал. Вероятность осадков уменьшится. .

# "у Температура воздуха ночью О... плюс 5, в ·

Погода

| горных районах до минус 3, днем плюс 13... плюс 18 
। градусов.

■ В районе Екатеринбурга 20 апреля восход Солнца — 
"в 6.37, заход — в 21.17, продолжительность дня — 
114.40, восход Луны — в 23.05, заход — в 7.46 фаза 
|Луны — полнолуние 18.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
I 17 - 18 апреля центральную зону Солнца пересекли * 
| группы пятен с невысокой вспышечной активностью. | 
(Их воздействие на магнитное поле Земли вероятно а 
20 · 22 апреля. ’
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■ КОМИТЕТУ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ — 30 ЛЕТ

Николай ПОДКОПАЙ
"Нарушители 
нас не любят"

21 апреля 1970 года отдел цен областной плановой 
комиссии стал структурным подразделением 
Свердловского облисполкома. Девять лет назад, с 
утверждением новой структуры областной 
исполнительной власти, отдел цен преобразован в 
Комитет ценовой политики. Одновременно в ряде 
городов и районов появились инспекторы контроля цен.

Сегодня в Комитете цено
вой политики работают, и не 
безуспешно, 42 специалис
та, имеющих не только выс
шее экономическое, финан
совое, юридическое образо
вание, но и большой практи
ческий опыт работы в раз
личных отраслях экономики 
области. Десять из них явля
ются кавалерами государ
ственных наград, двое носят 
почетные звания “Заслужен
ного экономиста РФ” и “Зас
луженного работника торгов
ли РФ”. Не остался незаме
ченным труд “ценовиков” и 
на областном уровне: 23 со
трудника награждены Почет
ными грамотами губернато
ра, правительства, Законода
тельного Собрания.

Наградам и званиям не 
стоит удивляться, так как 
наш комитет ценовой поли
тики работает, по сути, на 
самоокупаемости. Средства, 
сэкономленные в результате 
корректировки цен и тари
фов, “живые” деньги, посту
пающие в бюджет от штраф
ных санкций, — в разы выше 
затрат, необходимых для со
держания аппарата. К при
меру, в прошлом году эконо
мические санкции предъяв
лены в общей сложности на 
7,2 млн. рублей. Штрафы на 
сумму 407 тысяч рублей на
ложены на 165 должностных 
лиц. В среднем за год инс
пекция контроля проводит 
порядка 350 проверок. В 60 
случаях из 100 выявляются 
нарушения государственной 
дисциплины цен.

В “черном списке" нару
шителей в области ценообра
зования значатся предприятия 
различных отраслей производ
ства: Уральский подшипнико
вый завод, ГП “Вектор”, ОАО 
"Уралмаш”, Электровозоре
монтный завод, ЗИК, ОАО 
“Уральские самоцветы”, Урал- 
химмаш, Первоуральскгаз, 
птицефабрика “Свердловская”.

Отдельная “песня” — пред
приятия торговли и обществен
ного питания. Пальцев одной 
руки хватит для перечисления 
организаций, работающих в 
этой сфере, к которым нет 
претензий у представителей 
комитета ценовой политики

Свердловской области.
Самыми сложными года

ми в работе областного ко
митета, считает его предсе
датель Н.Подкопай, стали де
вяностые. Основная причина 
тому — отсутствие стабиль
ности в экономике страны. 
Еще каких-то три-четыре 
года назад тариф на питье
вую воду в муниципальных 
образованиях области раз
нился аж в 17 раз. А сегод
ня минимальный и макси
мальный тариф отличаются 
всего в 2,5 раза. Та же си
туация была и с другими 
коммунальными услугами. 
Удалось урегулировать тари
фы на природный и сжижен
ный газ, отпускаемый насе
лению, на услуги промыш
ленного и железнодорожно
го транспорта, наценки в 
предприятиях общественно
го питания и т.д. Отменены 
все незаконные поборы в 
вузах.

—Нас не любят неради
вые руководители предприя
тий и организаций, с нами 
часто судятся, — говорит 
председатель Комитета це
новой политики Свердловс
кой области Николай Подко
пай. — Многие считают, что 
обсчет покупателя, к приме
ру, на 15 рублей и штраф в 
50 минимальных зарплат (по
рядка четырех тысяч рублей 
— ред.) не соизмеримы. Воз
можно, что да, но уговора
ми, как показывает практи
ка, нарушителей государ
ственной дисциплины цен не 
пронять.

С утверждением Николая 
Алексеевича, наверное, сто
ит согласиться. Во всяком 
случае, выявленные наруше
ния подтверждают его пра
воту. Нормально ли, когда 
торговая надбавка на лекар
ственный препарат, выявлен
ная в одной из аптек столи
цы Среднего Урала, соста
вила аж 360 процентов от 
его стоимости?!

Пока выявляются такие 
случаи, свой хлеб сотрудни
ки этого комитета едят не зря.

С юбилеем вас, “ценови- 
ки·”! . ,

В АПРЕЛЕ 1925 года в Москве 
состоялся I съезд ВОС 
(Всероссийское общество 
слепых). Инвалиды по зрению 
собрались вместе, чтобы, 
объединившись, помочь друг 
другу — организовать обучение, 
приобщить слепых к труду, 
вовлечь их в общественную 
жизнь.
Прошло 75 лет.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
С АРТЕЛЕЙ

По всей стране начали созда
ваться артели, кооперативы и учеб
но-производственные мастерские 
инвалидов. В марте 1927 года об
разовалась региональная Свердлов
ская организация ВОС, которая взя
ла под свое крыло стихийно возни
кающие в области по инициативе 
инвалидов небольшие мастерские и 
приступила к организации артелей 
и школ по обучению грамоте. Сле
пые валяли обувь, плели корзины, 
занимались гончарным делом, ре
монтом примусов, велосипедов, из-

НЕЗРЯЧИЕ ЮРИСТЫ - 
ЭТО ВОЗМОЖНО

Около двухсот предприятий ВОС 
по России имеют льготы по налого
обложению. Раньше прибыли хва
тало и на развитие предприятий, и 
на строительство жилья, и на дру
гие нужды. ВОС считалась органи
зацией солидной. Сейчас, когда да
леко не все УПП страны работают 
рентабельно, инвалиды в полной 
мере ощутили, что значит быть 
больным и бедным.

Руководство ВОС забило трево
гу, прося государство вернуть дота
ционную поддержку, от которой оно 
само же отказалось буквально на
кануне перестройки. Но крик о по
мощи услышан не был.

Из более чем 10 тысяч инвали
дов по зрению, проживающих в 
Свердловской области, только око
ло 900 человек работают. Специ
альных предприятий у нас четыре — 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Ревде, Реже. И это уже не починка 
примусов, а на широкую ногу по-

Надежды свои члены 
ВОС прежде всего возла
гают на руководство об
ласти и муниципальных 
образований, которые в 
последние годы нуждам 
инвалидов стали уделять 
побольше внимания.

Правда, проблем не ста
новится меньше. Сейчас, 
к примеру, армия инвали
дов пополняется молоды
ми ребятами, вернувшими
ся из Чечни. Их надо за
ново учить самым простым 
вещам. В России есть две 
школы восстановления 
трудоспособности слепых 
— в Волоколамске и Бий
ске — областное ВОС на
правляет инвалидов сразу 
туда. Элементарным навы
кам там, конечно, научат, 
овладеет слепой и наукой 
чтения по Брайлю. А вот 
что касается профессий, 
то выбор их ограничен. Са-

Джамал ГИНАЗОВ.

Без фактов с бутылкой 
не разобраться...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

возят наши предприятия со 
всевозможных выставок.

Принято считать, что про
изводители алкоголя купают
ся в роскоши. Мнение, мягко 
говоря, ошибочное: 82 про
цента содержимого бутылки 
— это налоги. Оставшиеся 18 
— зарплата, тара, электро
энергия и так далее. С про
изведенной и реализованной 
на один рубль продукции, к 
примеру, “Алкона” имеет три 
копейки. Отпускная цена 0,5 
литра, допустим, 35 рублей. 
Умножьте 3 на 35 — вот и 
весь сказ “о золотой жиле”.

Проблема привозного ал
коголя по-прежнему стоит 
остро. С критикой по этому 
поводу мы согласны. Но ци
вилизованные рыночные от
ношения не позволяют нам 
принимать односторонние 
запрещающие меры. Этим 
мы нарушим права потреби
теля. Тем не менее, считаю, 
что давно пора поднять та
риф акцизного сбора на вво
зимую алкогольную продук

цию, который на протяжении 
двух последних лет сохра
няется на уровне 3,8 рубля. 
Национальные республики 
пошли по этому пути. Татар
стан поднял акциз до семи 
рублей, что делает продук
цию извне неконкурентоспо
собной по цене с местной. 
Так уж устроено наше феде
ративное государство: что 
можно одному субъекту — 
противопоказано другому.

Свердловская водка, кста
ти, ничем не хуже, а по мно
гим параметрам лучше при
возной. Поэтому мы обяза
ны расширять рынок сбыта 
наших спиртных напитков в 
соседних субъектах.

В заключение замести
тель председателя прави
тельства Свердловской 
области Сергей Чемезов 
призвал журналистов к 
конструктивному диалогу. 
Особенно тех, кто в поис
ках “жареного” “забыва
ет” делать упор на факты.

Факты, действительно, 
как ни крути, штука упря
мая.

Джамал ГИНАЗОВ.

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 14.04.2000 г., тыс.руб.
№

П/П
Наименование 
муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 
перечис

ленные МО 
с начала 

года

1 2 3

1 г Алапаевск 2039,5
2 Артемовский район 391.0
3 г Асбест 1009.7
4 г Березовский 3307,0
5 Богдановичский район 54,9
6 г Верхняя Пышма 20,5
7 Верхнесалдинский район 36,4
8 г.Ивдель 8,7
9 г. Ирбит 3404,0
10 г. Каменск-Уральский 298,5
11 г.Камышлов 2244,5
12 г.Карпинск 76,2
13 г.Качканар 17,5
14 г.Кировград 1294,5
15 г.Краснотурьинск 56,7
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 3397,9
18 г.Кушва 2237,5
19 Невьянский район 2903,4
20 г.Нижний Тагил 610,1
21 Нижнетуринский район 13,7
22 г.Первоуральск 271,1
23 г Полевской 1774,9
24 Ревдинский район 2661,4
25 Режевской район 5496,2
27 г Североуральск 848,2
28 г Серов 233,1
29 г Сухой Лог 14,8
30 Тавдинский район 2119,8
31 Алапаевский район 4341,9

32 Артинский район 3055.0
33 Ачитский район 1557,3
34 Байкаловский район 2670.4
35 Белоярский район ■2353,7
36 Верхотурский уезд 1244.8
37 Гаринский район . 672.8
38 Ирбитский район 3137,2
39 Каменский район 3424,8
40 Камышловский район 2967,4
41 Красноуфимский район 3554,6
42 Нижнесергинский район 1839,2
43 Новолялинский район 0.3
44 Пригородный район 4418,8
45 Пышминский район 1366,7
46 Серовский район 1225,6
47 Слободо-Туринский район 2504,6
48 Сысертский район 1083,1
49 Таборинский район 720,1
50 Талицкий район 2405,5
51 Тугулымский район 2102,8
52 Туринский район 3418,9
53 Шалинский район 2631,4
54 г. Нижняя Салда 1618,4
55 г.Заречный 16,5
56 г.Арамиль 370.1
57 г.Верхний Тагил 6,8
58 г.Верхняя Тура 1476,2
59 г.Волчанок 1336,0
60 г.Дегтярск 2525,9
61 г.Среднеуральск 6,4
62 п.Пелым 9,8
63 п.Бисерть 956,7
64 р.п.Верхнее Дуброво 280,7
65 п.Верх-Нѳйвинский 623,6
66 р.п.Малышева 2044,7
67 п. Рефтинский 2,2
68 п.Староуткинск 218,0

Итого по области 101149,4

■ ВСЕСОЮЗНОМУ ОБЩЕСТВУ СЛЕПЫХ — 75 ЛЕТ

Друг надежный, 
жаль, что небогатый

готовляли железные кровати, шваб
ры, матрацы и кисти из мочала...

При мастерских и артелях строи
лись общежития. А в 1936 году в 
Свердловске впервые с концертом 
выступил хоровой коллектив инва
лидов по зрению.

Однако путь, пройденный орга
низацией ВОС за эти годы, не на
зовешь легким. Как, впрочем, и 
жизнь каждого ее члена. Мастерс
кие и артели то открывались, то 
закрывались, их то передавали из 
подчинения ВОС в ведение коопе
рации инвалидов местной промыш
ленности, то возвращали обратно. 
Далеко не всегда, даже в советс
кие времена, для слепых создава
лись на предприятиях приемлемые 
условия для работы.

Материальное положение слепых 
всегда не было легким. Другое дело, 
что до середины восьмидесятых де
ятельность ВОС дотировалась из 
бюджета государства, и организа
ция могла помогать своим членам. 
И какие бы трудные времена ни 
переживала страна, инвалиды все
гда могли рассчитывать на шефс
кую помощь трудовых коллективов.

Когда в 30-е годы Свердловской 
слесарно-механической мастерс
кой, использовавшей труд инвали
дов, не хватало средств для разви
тия и она оказалась на грани зак
рытия, рабочие городских предпри
ятий отчислили в фонд ВОС свой 
однодневный заработок, собрав бо
лее 10 тысяч рублей. Сумма по тем 
временам немалая. А в послевоен
ные годы обществу большую по
мощь оказывала Свердловская же
лезная дорога, в частности, выде
ляя деньги для закупки семьям сле
пых картофеля, овощей, одежды.

Когда мастерские и артели усту
пили место учебно-производствен
ным предприятиям (УПП), в жизни 
инвалидов по зрению забрезжили 
весьма радужные перспективы. Все 
трудоспособные инвалиды в облас
ти не только получили работу и га
рантированный заработок. Для них 
строились дома и общежития, их 
бесплатно лечили в санаториях Ге
ленджика, Подмосковья и Пятигор
ска. При местных отделениях ВОС 
создавались клубы и кружки для 
слепых.

Но тут грянула перестройка.

ставленное производство. Изыскан
ные люстры и уличные светильни
ки, лампы, розетки, бокалы — пред
ставьте, все это сделано чуткими и 
умелыми руками слепых. А еще канц
товары, пластмассовые шторы, ап
пликаторы Кузнецова, автопровода, 
мебельные, шиферные и кровельные 
гвозди и многое другое.

В период затянувшейся пере
стройки УПП области тоже не обо
шла стороной разруха. Одно пред
приятие находится сегодня в ста
дии закрытия, но остальные выжи
ли. На кусок хлеба инвалиды зара
батывают. Хуже с обеспечением со
циальных гарантий. К примеру, с 
жильем, которое в последние годы 
строить не на что. Можно смело 
отнести к подвигу тот факт, что Ре- 
жевское УПП в прошлом году сдало 
в эксплуатацию жилой дом.

И все-таки сегодня уже можно 
говорить о некотором улучшении си
туации. В прошлом году правитель
ство области приняло постановле
ние “О целевой комплексной про
грамме “Социальная защита инва
лидов по зрению на 2000—2005 
годы”. Из областного бюджета на 
реализацию этой программы пла
нируется направлять ежегодно 915 
тыс. рублей. Пока что, правда, ре
шено выделить только половину.

Средства уже поступают. Изна
чально они пойдут на оборудование 
магнитофонами и прослушивающи
ми устройствами двух аудиторий для 
инвалидов, обучающихся в област
ном медицинском колледже, и на 
устройство радиоузла в Режевском 
доме-интернате, где проживают ин
валиды по зрению.

—Одна из главных проблем на 
сегодня, — по словам референта 
областного ВОС Надежды Василь
евны Казармановой, — пробить про
грамму, предусматривающую час
тичное финансирование обучения 
талантливых инвалидов в вузах. Пе
реговоры с руководством юридичес
кой академии дали положительный 
результат. Там готовы обучать сле
пых. Ведь, как известно из практи
ки, из них получаются прекрасные 
юристы. Подходящими являются 
специальности программистов, ма
тематиков, диспетчеров в аэропор
тах. Но все упирается в средства 
на обучение.

довод и пчеловод — вряд ли те спе
циальности, которые будут востре
бованы на Урале. Так что учить ре
бят надо будет на месте.

Одно бесспорно — все инвалиды 
по зрению имеют в лице областно
го ВОС друга надежного и советчи
ка доброго. Жаль только, что не бо
гатого.

ТОТ САМЫЙ СЛОБОДКИН
Есть в Екатеринбургской город

ской организации ВОС человек, с 
именем которого ассоциируется уда
ча. Десять лет назад Юрий Слобод
кин принял первичную организацию 
слепых Октябрьского района — и 
жизнь в этой ячейке сразу оживи
лась.

Поскольку из 220 человек около 
80 процентов — люди преклонного 
возраста, участники войны и вете
раны тыла, Юрий Евсеевич, не муд
рствуя лукаво, посчитал самым пра
вильным направлением в деятель
ности актива — посильную помощь в 
приобретении тифло-приборов (тех
нических средств) и организацию ин
тересного, доступного для слепых 
отдыха.

Надо сказать, что Слободкину и 
его помощникам Люсии Михайлов
не Луниной, Николаю Дмитриевичу 
Лещенко, Марии Владимировне Ялу- 
ниной это удалось.

Уж какие доводы и аргументы 
приводил несколько лет назад Юрий 
Евсеевич руководству администра
ции своего района, не знаю, но толь
ко активистам выделили помеще
ние. Более того, район сам оплачи
вает все расходы по его содержа
нию.

Значение такого жеста доброй 
воли трудно переоценить — люди, 
ограниченные в общении, получили 
возможность встречаться, обсуждать 
наболевшее, устраивать вечера, кон
церты, отмечать дни рождения. Ре
гулярно сотрудник восовской биб
лиотеки проводит здесь чтения, на 
манер семейных. Самыми первыми 
в городском обществе инвалидов по 
зрению в Октябрьском районе ста
ли проводить выставки прикладного 
творчества, изумив посетителей ис
кусством вышивки, резьбы по дере
ву, аппликации, вязания и даже ри
сования. Причем, постоянные учас
тники выставки — слепые и слабо
видящие дети.

Решив проблему общения, Сло
бодкин с таким же энтузиазмом 
взялся и за вторую. Но тут, и он это 
отлично сознавал, своих силенок 
активистам не хватит.

И вспомнил Юрий Евсеевич ста
рые добрые, как принято говорить, 
времена. Хоть и помогало государ
ство, а шефы и у инвалидов, и у 
детей-сирот всегда были. Обладая 
удивительным даром убеждения, 
личным обаянием и, если хотите, 
являя собой пример мужественного 
преодоления недуга (Слободкин ин
валид I группы по зрению), Юрий 
Евсеевич находил взаимопонимание 
и отклик везде, куда бы он ни обра
щался.

Вот уже несколько лет обще
ственная организация опирается на 
помощь десятков предприятий, кол
лективы и руководители которых не 
обошли чужую беду стороной. Урал- 
сибсоцбанк^ помогает средствами и 
бесплатно печатает и размножает 
документацию и бланки; завод Пнев
мостроймашина подарил инвалидам 
детскую одежду, плащи, джемпера 
и свитера для взрослых; Уральский 
оптико-механический завод выде
ляет деньги на покупку специаль
ной техники.

За счет спонсорской помощи об
щество смогло обеспечить часть ин
валидов лупами, тростями, очками. 
И это очень существенно, если 
учесть, что очки для слабовидящего 
могут стоить целую пенсию. А гу
бернатор Э.Россель, мэр А.Чернец
кий и глава района Н.Овчинников 
оплатили счета Арзамасского заво
да, который поставляет специаль
ные магнитофоны для слепых.

Консультативную, организацион
ную, да и материальную поддержку 
общество постоянно получает и от 
районного Центра социального об
служивания населения. Дня не про
ходит, чтобы его директор Нина Си- 
тюхина не звонила и не спрашива
ла: “Чем помочь?”

А сейчас вместе с районной ад
министрацией, Центром обслужива
ния населения общество включилось 
в разработку программы "Переход”. 
Инвалиды уже устали ждать звуко
вых светофоров, поручней, панду
сов и удобных съездов... А инвали
ды по зрению из Октябрьского рай
она стараются обходить стороной 
перекресток улиц Ленина и Луна
чарского. Он, к слову сказать, и 
для зрячих-то не очень приспособ
лен.

Работая на добровольных нача
лах, безвозмездно, Слободкин и его 
помощники, тоже инвалиды по зре
нию, при поддержке добрых людей 
облегчают и скрашивают жизнь двум 
сотням инвалидов.

Они это смогли. Кто сказал, что 
не получится у других?

Два новых 
законопроекта

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ческого аудита, оценки воздействия 
на окружающую среду, воспроизвод
ства минерально-сырьевой базы.

В целом кабинет министров дан
ный законопроект признал правиль
ным и своевременным. Но, к сожа
лению, федеральный центр не спе
шит с внесением необходимых из
менений в общероссийский закон об 
охране окружающей среды. Без это
го документа разработчики област
ного законопроекта должны будут 
подвести его под явно устаревший, 
но действующий федеральный закон.

Через месяц, после доработки, до
кумент в порядке законодательной 
инициативы будет направлен в обла
стную Думу.* * ★

РЕГУЛИРОВАНИЕ жилищных отно
шений граждан Среднего Урала зиж
дется на двух ныне действующих об
ластных законах — о предоставлении 
жилища (от 04.05.1995 г.) и об осно
вах жилищной политики (от 08.06.1995 
г.). В том, что их необходимо допол
нить, уже никто не сомневается. Об 
этом говорят и многочисленные жа
лобы граждан в различные властные 
структуры и судебные органы.

Новый законопроект, по словам 
начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства Свердлов
ской области Рудольфа Герцева, бо
лее четко регламентирует порядок 
перевода жилых помещений в нежи
лые и наоборот, устраняет много
численные неувязки юридического 
плана, возникающие при приватиза
ции комнат в общежитиях, обмене 
жилых помещений, функционирова
нии маневренного фонда. Сетка пла
ты за жилье и коммунальные услуги 
расписана с учетом проводимой ре
формы ЖКХ и одновременной соци
альной защиты малообеспеченных 
слоев населения.

Новый законопроект позволит свер
дловчанам наиболее полно реализо
вать права на жилище, а также сти
мулировать строительство жилья, раз
вивать конкуренцию в этой сфере.

После недельной доработки про
ект закона будет направлен на рас
смотрение областной законодатель
ной власти. __________________

Джамал ГИНАЗОВ.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Лицензия — 
на четверть века 

Областное правительство и 
комитет природных ресурсов 
приняли решение объявить 
повторный конкурс на 
геологическое изучение и 
добычу золота Невьянской 
золоторудной площади, 
расположенной на территориях 
Невьянского района и 
Кировграда.

Ранее, в августе 1998 года, кон
курс выиграло АО “Уралэлектро
медь”, но отказалось от получения 
лицензии. В связи с этим и было 
принято решение об объявлении но
вого конкурса.

Площадь участка — 180 квадрат
ных километров. По геологическим 
показателям она перспективна на 
выявление месторождений рудного 
золота кварцево-жильного, кварце- 
во-золото-сульфидного и золото
сульфидного типов, а также линей
ных золотоносных кор выветривания.

Прогнозные ресурсы золота Не
вьянской площади оцениваются в 40 
тонн. Победитель конкурса получит 
лицензию на разработку месторож
дения сроком на 25 лет. Итоги пла
нируется подвести 31 июля 2000 
года.

Пресс-служба губернатора.

Террористов нам не нало
В акционерное общество “Ревдагазсервис” шла по 
одному вопросу, но...
— Да разве это главное? — сразу же “перевел 
стрелки” главный инженер С.Золин. — У меня сегодня 
о другом голова болит.
И выдал сногсшибательное известие, что теперь уже у 
меня голова кругом пошла. Оказывается, недавно 
проведенная газовиками проверка внутридомового 
оборудования выявила 360 (!) газовых колонок, на 
которые у них нет ни одной бумажки. То бишь, жители 
их установили на свой страх и риск.

Что из этого следует? А 
то, что, во-первых, подобная 
самодеятельность совершен
но незаконна. Во-вторых же, 
и в главных, она означает су
ществование в городе почти 
четырех сотен “пороховых бо
чек”, готовых рвануть в лю
бую минуту без всяких терро
ристов. Ибо никто из специа
листов “Ревдагазсервиса" не 
давал “добро” на монтаж, не 
проверял на пригодность ды
моходы и вентиляционные ка
налы. А ведь во многих до
мах старого типа дымоходы 
предназначены только для 
дров. Да и сама кладка на
столько стара, что кирпичи 
выпадают.

Однако беда, как говорит
ся, не приходит одна. Разго
вариваю с Сергеем Павлови
чем, и выясняется еще одна 
проблема. Дело, оказывает
ся, усугубляется тем, что бо
лее 600 газовых колонок в 
целом по Ревдинскому райо
ну уже намного, в два-три 
раза, превысили установлен
ный Государственными стан
дартами срок эксплуатации. 
Если исходить из общего чис
ла установленных колонок, то 
получается, что практически 
каждая третья таит в себе по

тенциальную угрозу для лю
дей.

— Эти колонки — настоя
щая мина замедленного дей
ствия, —констатирует началь
ник службы внутридомового 
газового оборудования 
В.Максунов.— Конструкция их 
устарела, в них, в частности, 
не предусмотрена автомати
ка безопасности.

Словом, на "самодеятель
ности” сегодня нужно срочно 
ставить крест, а то, что уста
рело, — менять. По первой 
проблеме газовики так и де
лают, отключая самовольщи
ков. А вот по второй... Дело в 
том, что внутридомовое газо
вое оборудование, как ни 
странно, находится на балан
се не у газовиков, а у ... жи
лищно-коммунальных служб. 
А у тех, судя по всему, необ
ходимых средств для переос
нащения просто-напросто 
нет. Письма газовиков, на
правленные главе админист
рации и начальнику управле
ния ЖКХ А.Томилову, пока так 
и остались без ответа. Вот 
так-то!

Увы, и новые, более со
временные водонагреватели, 
имеющие в конструкции ав
томатику безопасности, ока-

зывается, далеко не подарок. 
Кстати, именно это и приве
ло меня в “Ревдагазсервис”. 
Началось с жалоб. Дело в том, 
что С.Золин 9 марта этого 
года издал распоряжение о 
замене или отключении во
донагревателей, выработав
ших срок службы, а также с 
неисправной автоматикой. И 
то, и другое очень логично. 
Однако во втором случае име
ет смысл заглянуть на не
сколько лет назад. Суть в том, 
что как раз эту автоматику 
очень у многих жителей в свое 
время отключили как раз ... 
газовики. Сами они это се
годня отрицают, ссылаясь на 
то, что, мол, в былые годы у 
коммунальщиков действовала 
собственная газовая служба, 
она и постаралась. Так ойо 
или не так, сказать трудно. 
Но факт остается фактом: се
годня крайней стороной, как 
это обычно и бывает, снова 
оказались пользователи ко
лонок. Восстановление авто
матики безопасности вылива
ется для одной квартиры в 
кругленькую сумму — от 200 
до 500 рублей. Коммуналь
щикам в целом ее не потя
нуть, поэтому все расходы, 
связанные с безопасностью 
газовых приборов, полностью 
ложатся на население. Хо
чешь пользоваться газом — 
плати!

Ну, да Бог с ним, заплати
ли! Но и в этом случае, увы, 
безопасность нам не гаран
тирована. И тому есть яркий 
пример: автоматика безопас
ности не сработала в 1997 
году в Дегтярске, когда из-за 
обратной тяги задохнулись

престарелая мать с сыном- 
инвалидом. Дымоход был зат
кнут ледовой пробкой, а ко
лонка продолжала спокойно 
гореть...

В связи с этим на первый 
план выходит вопрос тщатель
ного обследования состоя
ния дымоходов в домах. А это 
на сегодняшний день тоже 
проблема. И немаленькая.

— Раньше ЖКО заключали 
с нами договора на проверку 
дымоходов и вентиляционных 
каналов. Сейчас этого нет 
уже более пяти лет — не хва
тает денег, — сетует предсе
датель ВДПО В.Михалева.

Добровольное пожарное 
общество было единственной 
до недавнего времени орга
низацией, профессионально 
занимающейся такой работой. 
А теперь МП ЖКХ получило 
лицензию, так что, выходит, 
оно и без ВДПО способно 
обойтись. Только опять же “ни 
ну, ни тпру". В "Ревдагазсер- 
висе” составили план таких 
работ, довели до сведения А. 
Томилова. Но коммунальщи
ки снова отмалчиваются... 
Понятно, заинтересованному 
в собственной безопасности 
жителю района можно и са
мому обратиться к специали
стам. Конечно, не бесплатно. 
Но ведь одни обратятся, дру
гие — нет. А случись что, по
страдают и те, и другие...

Вот и живем все мы, как 
на пороховых бочках! И ника
ких заезжих террористов нам 
не надо.

Ирина КАПСАЛЫКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО “УРАЛХИМ МАШ”!

Сообщаем вам, что 19 мая 2000 года в 15 часов 
состоится годовое общее собрание акционеров 
открытого акционерного общества “Уральский за
вод химического машиностроения” по адресу: 
г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33, ОАО “Урал- 
химмаш”, Заводоуправление, 3 этаж, актовый зал.

Регистрация участников собрания с 14.00.
Повестка дня:

1 .Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение порядка ведения собрания ак

ционеров.
З.Утверждение годового отчета, баланса, счета 

прибылей и убытков общества за 1999 год.
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии и 

заключения независимого аудитора об итогах про
верки годового отчета общества за 1999 год.

5.Внесение изменений в устав общества.
6.Перевыборы Совета директоров общества.
7.Назначение независимого аудитора.
Список акционеров, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, формируется ис
ходя из состояния реестра акционеров на 
24.03.2000 года. Участникам собрания при себе 
необходимо иметь паспорт, представителям ак
ционеров — паспорт и надлежаще оформленную 
доверенность.

С информационными материалами по вопросам 
повестки дня можно ознакомиться после 20 апре
ля 2000 года в отделе приватизации ОАО “Урал- 
химмаш”. Телефон для справок: 21-70-15.

Совет директоров.

Аудиторская фирма 
“ЭКОНОМИКС БЮРО”

Мы поможем Вам построить современный учет, 
маркетинг и менеджмент
• Автоматизация бухучета, внедрение 1 С 6.0, 7.7
• Постановка управленческого учета на предприятии
• Внедрение бюджетирования
• Аудиторские проверки
Екатеринбург, Нагорная, 12, оф. 413, т. (3432) 42-61-09 
e-mail:econburo@netway.ru
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Правительства Свердловской области
от 11.04.2000 г. № 283-ШТ г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке возмещения вреда, причиненного природным комплексам 
и здоровью населения экологическими и санитарными правонарушениями

Во исполнение зэконов Российской Федерации от 19 
декабря 1991 года № 2066*1 “Об охране окружающей 
природной среды*, от 30 марта 1999 года М» 52-ФЗ “О санитар
но-эпидемиологическом благополучии населения”, от 7 февра
ля 1992 года № 2300-1 “О защите прав потребителей0, 
областных законов от 21 августа 1997 года № 54-03 ‘ О 
здравоохранении в Свердловской области” (“Обяасгнаягазе- 
та" от 27.08.97г.) и от 18 марта 1998 года № 10 03 "Об 
экологических фондах е Свердловской области” (“Областная 
газета” от 25.03.98г.) и в развитие Решения Малого Совета 
Свердловского областного Совета народных депутатов от 
23.06.93r. № 141\21 “Об утверждении Положения о порядке 
возмещения вреда, причиненного здоровью граждан Сверд
ловской области в связи с экологическими к санитарными 
правонарушениями”, постановления главы администрации Свер
дловской области от 29.99.94г. М» 487 “Об утверждении поряд
ка определения размеров компенсации экономического ущер
ба здоровью граждан или группе граждан, связанного с эко
логическими и санитарными правонарушениями” Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке возмещения вреда, при

чиненного природным комплексам и здоровью населения эко- 
л огически м и и санитарным и правонарушения мм (прилагается).

2. Проведение расчетов экономического ущерба от вреда, 
причиненного здоровью населения, связанного с экологичес
кими и санитарными правонарушениями, возложить на Облас
тной центр госсанэпиднадзора в Свердловской области (Нико
нов Б.И.) и подчиненные ему учреждения. Временно др утвер
ждения новых нормативно-методических документов при рас
четах руководствоваться Порядком определения величины эко

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 11.04.2000 г. № 283-ПП

“Об утверждении Положения о порядке 
возмещения вреда, причиненного природным 

комплексам и здоровью населения экологическим 
и санитарными правонарушениями”

Положение
о порядке возмещения вреда, причиненного 

природным комплексам и здоровью
населения экологическими

и санитарными правонарушениями
Статья 1. Общие положения
1. Правовую основу настоящего положения составляют:
1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

(ст. 72);
2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 года 

№ 73-ФЗ;
3) Закон Российской Федерации от 19 декабря 1991 года № 2060-1 

“Об охране окружающей природной среды” (раздел XIV);
4) Закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” (статьи 8, 57);
5) Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” (статьи 24, 42);

6) Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1 "О 
медицинском страховании граждан в РСФСР” (статьи 10, 15, 28);

7) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
“О защите прав потребителей” (статья 12);

8) Областной закон от 18 марта 1998 года № 10-03 “Об экологичес
ких фондах в Свердловской области".

2. Настоящее положение устанавливает порядок взыскания с субъек
тов хозяйственной деятельности й использования денежных средств в 
качестве компенсации вреда, нанесенного природной среде, её отдель
ным объектам и комплексам (далее - природные комплексы) и здоро
вью населения экологическими и санитарными правонарушениями на 
территории Свердловской области.

3. Конкретный порядок исчисления величины возмещаемого ущер
ба, причиненного природным комплексам и здоровью населения и/или 
отдельных граждан экологическим и санитарным правонарушением, 
определяется методическими указаниями, утверждаемыми в установлен
ном порядке.

4. Действующий порядок возмещения вреда, причиненного экологи
ческими и санитарными правонарушениями на территории Свердловс
кой области, распространяется на юридических или физических лиц 
или их объединения, пострадавшие от вреда, нанесенного их здоровью 
или природным комплексам Свердловской области.

5. Порядок возмещения вреда, причиненного природным комплек
сам и/или здоровью населения Свердловской области в результате 
трансграничного переноса загрязняющих веществ с атмосферным воз
духом, водой открытых или подземных водоемов (источников водо
снабжения) или иного воздействия, локализованного на территориях 
других субъектов Российской Федерации, и вреда, причиненного по
добным же образом природным комплексам и/или здоровью населе
ния других территорий в результате экологических и санитарных право
нарушений, имевших место в пределах Свердловской области, опреде
ляется специальными актами Правительства Российской Федерации 
либо двусторонними соглашениями между Свердловской областью и 
другими субъектами Российской Федерации.

6. Возмещение вреда осуществляется после заключения специально 
уполномоченных органов в области охраны окружающей среды и ее 
отдельных объектов. Областного центра госсанэпиднадзора и подчи
ненных ему учреждений, которые устанавливают причинно-следствен
ные связи и готовят необходимые материалы для обращения о взыска
нии вреда в суды и арбитражные суды.

7. Настоящее положение является обязательным для исполнения 
всеми юридическими лицами независимо от их подчиненности, органи
зационно-правовой формы собственности, а также физическими лица
ми, включая предпринимателей без образования юридического лица, 
осуществляющими хозяйственную или иную деятельность на террито
рии Свердловской области.

8. Контроль за соблюдением настоящего положения осуществляется 
Государственным комитетом по охране окружающей среды Свердловс
кой области (Госкомэкологии Свердловской области), а в части предуп
реждения вреда здоровью населения - Областным центром госсанэпид
надзора в Свердловской области и Министерством здравоохранения 
Свердловской области.

Статья 2. Возмещение вреда природным комплексам, причи
ненного экологическим правонарушением

1. Под вредом, причиненным природным комплексам вредным 
воздействием в результате экологических правонарушений, понимаются 
негативные изменения (загрязнение, порча, повреждение, истощение, 
разрушение), произошедшие в совокупности взаимосвязанных природ
ных компонентов, объектов и систем (лес и иная растительность, 
атмосферный воздух, поверхностные и подземные водные объекты, 
почвы, природные ландшафты, жиіотный мир, естественные экологи
ческие системы) на территории Свердловской области.

2. При определении суммы ущерба, подлежащей возмещению, в нее 
включаются:

1) ущерб от потери ресурсного потенциала природного комплекса, 
определяемый путем экономической оценки нарушений его основных 
компонентов (включая древесину, недревесные ресурсы, побочные и 
специальные виды пользования, почву, фауну), в основе которой лежит 
плата за различные виды лесопользования и землепользования, учиты
вающая дифференциальную ренту. Экономическим эквивалентом нату
ральных показателей оценки ресурсов природного комплекса является 
суммарный эффект по перечисленным видам биологической продуктив
ности;

2) ущерб от нарушения средоформирующей функции природного 
комплекса, определяемый через экономическую оценку средоформиру
ющих функций его основных компонентов (поддержание состава атмос
ферного воздуха, водоохранная, водорегулирующая, климатоформиру
ющая, средозащитная, ресурсорезервационная, информационная функ
ции), которая базируется на оценке затрат, связанных с созданием 
технических и биологических систем, равнозначных по своему эффекту 
основным компонентам природного комплекса;

3) ущерб от нарушения социальной функции природного комплекса, 
определяемый через экономическую оценку социальных функций его 
основных компонентов (рекреационная, оздоровительная, воспитатель
но-образовательная, эстетическая функции и традиционное природо
пользование малочисленных народов и этнических групп). Экономичес
кие эквиваленты натуральных показателей средоформирующих и соци
альных функций природного комплекса представляют собой годовой 
эффект единицы его площади;

4) возмещение вреда, причиненного природным комплексам, произ
водится по всем видам ущерба, выделенным в подпунктах 1, 2 и 3 
пункта 2 статьи 2.

3. В тех случаях, когда последствия вреда, нанесенного природному 
комплексу, являются особо выраженными по распространенности и 
характеру нарушений и требуют специальных, обязательных и опера
тивных действий по их устранению, локализации или предотвращению 
дальнейшей деградации, возмещению в составе общего ущерба (под
пункт 4 пункта 2 статьи 2) подлежат фактические затраты на восстанов

номического ущерба от вреда, причиненного здоровью граж
дан Свердловской области экологическими и санитарными пра
вонарушениями, утвержденным постановлением главы админи
страции Свердловской области от 29.09.94г. № 487.

3. Утвердить Временную методику оценки вреда, причинен
ного окружающей среде е результате экологических правона
рушений, в том числе е результате аварий (прилагается).

4. Проведение расчетов величины ущерба от предо, причи
ненного природным комплексам экологическими правонару
шениями, в том числе а результате аварий, возложить на 
Государственный комитет по охране окружающей среды Свер
дловской области (Солобоев ИХ.) й подчиненные ему учреж
дения, «соответствии с утвержденной методикой.

5. Государственному комитету по охране окружающей сре
ды Свердловской области (Солобоев ИХ.) и Областному цент
ру госсанэпиднадзора в Свердловской области (Никонов Б.И) 
обеспечить дальнейшую разработку и утверждение методик по 
расчету ущерба от вреда, причиненного природным комплек
сам и здоровью населения экологическими и санитарными 
правонарушениями, с учетом новых экономических условий и 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Сверд
ловской области, принятых а 1995-1999 годах.

6. Данное постановление опубликовать в '‘Областной газете .
7. Контролъ за выпои пением настоящего постановлен ня воз

ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ление нарушенного состояния природных комплексов, в состав которых 
включаются затраты на выявление причин и оценку последствий нега
тивного воздействия на природный комплекс и его составляющие, 
разработку способов устранения негативных последствий, проведение 
мероприятий по восстановлению нарушенного состояния природных 
комплексов, контроль за результатами проведенных мероприятий по 
восстановлению природных комплексов, убытки, понесенные в резуль
тате необходимости восстановления природных комплексов, в том чис
ле упущенная выгода.

4. Возмещению подлежит сумма ущерба, возникшего в результате 
вреда, причиненного природным комплексам, и рассчитанного в соот
ветствии с пунктами 2 или 3 статьи 2 настоящего положения.

5. Возмещение суммы ущерба в соответствии с пунктом 2 статьи 2 
осуществляется в соответствии с заключением специально уполномо
ченного государственного органа по охране окружающей среды о 
нанесении вреда природным комплексам Свердловской области и ут
вержденным этим органом расчетом ущерба.

6. Основанием к определению фактических затрат юридических или 
физических лиц на восстановление нарушенного состояния природных 
комплексов, указанных в пункте 3 статьи 2, является документ, подтвер
ждающий осуществленные затраты.

7. Сумма ущерба в соответствии с пунктом 2 статьи 2 подлежит 
перечислению в экологические фонды в порядке, установленном Обла
стным законом от 18 марта 1998 года № 10-03 "Об экологических 
фондах в Свердловской области”.

8. Сумма возмещения фактических затрат в соответствии с пунктом 6 
статьи 2 перечисляется в соответствующем размере юридическим или 
физическими лицам, которые осуществили меры по восстановлению 
нарушенного состояния природных комплексов.

Статья 3. Возмещение вреда, причиненного здоровью насе
ления экологическими и санитарными правонарушениями

1. Определение размера вреда здоровью населения, причиненного 
нарушением санитарно-эпидемиологического благополучия вследствие 
загрязнения или иного неблагоприятного изменения среды обитания, 
касается юридических лиц независимо от их подчиненности и организа
ционно-правовых форм собственности или индивидуальных предприни
мателей, виновных в нанесении вреда, в случаях, если;

1) загрязнение среды обитания в результате экологического или 
санитарного правонарушения приводит к развитию особого заболева
ния или иного нарушения здоровья отдельных категорий граждан, 
которые с достаточной достоверностью обусловлены этим правонару
шением;

2) в результате воздействия загрязнения среды обитания, вызванно
го указанным правонарушением, в многочисленной группе людей про
исходит рост числа заболеваний или иных нарушений здоровья, кото
рый является следствием загрязнения, но для каждого отдельного лица 
не может быть однозначно с ним связанным;

3) экологическое или санитарное правонарушение приводит к “вспыш
ке” заболеваний, под которой в рамках настоящего положения понима
ется повышение не менеё чем вдвое числа случаев болезни по сравне
нию со средним для данного населенного пункта или региона, а также 
к появлению любого числа ранее не наблюдавшихся здесь случаев, 
связь которых с экологическим правонарушением установлена в соот
ветствии с пунктами 3 и 6 статьи 1;

4) экологические и санитарные правонарушения могут привести к 
возникновению обоих видов вреда, выделенных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 3.

2. Размер вреда здоровью населения, причиненного экологическим 
и санитарным правонарушением, определяется тяжестью и распростра
ненностью вредного эффекта (видом вреда), характеристики которых 
приведены в пункте 1 статьи 3.

3. В случаях, соответствующих подпункту 1 пункта 1 статьи 3, вред 
возмещается непосредственно пострадавшему либо членам его семьи, 
если правонарушение привело к смерти пострадавшего.

4. Вред, причиненный здоровью гражданина заболеванием, травмой 
или иным нарушением, вызванный тем или иным неблагоприятным 
фактором, возникшим или усилившимся в связи с конкретным экологи
ческим и санитарным правонарушением, касается всего периода заболе
вания или иного нарушения, а при хронически неизлечимых формах 
заболевания или необратимых нарушениях - на весь период предстоя
щей жизни.

5. В случае смерти, вызванной причинами, указанными в пункте 1 
статьи 3, ущерб возмещается членам семьи умершего независимо от их 
трудоспособности на период, устанавливаемый по договоренности сто
рон либо в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Подлежащий возмещению материальный ущерб, причиненный 
гражданину в результате обстоятельств, названных в подпункте 1 пункта 
1 статьи 3, слагается из потери заработка ввиду полной или частичной 
утраты трудоспособности и расходов на лечение, уход за больным, 
реабилитацию утраченных функций, обучение новой профессии в связи 
с потерянной возможностью работать по прежней профессии и на 
переезд в другой регион в связи с медицинскими рекомендациями. По 
всем этим составляющим ущерб возмещается виновным субъектом 
пострадавшему в полном объеме.

7. В случае, если часть расходов по возмещению ущерба пострадав
шему берет на себя государство в лице органов социального обеспече
ния, социального страхования или иных органов, ущерб возмещается 
виновным пострадавшему только в оставшейся части.

8. Расходы органов социального обеспечения, социального страхо
вания и медицинских учреждений, направленные на возмещение вреда 
отдельным гражданам, пострадавшим в результате экологических и 
санитарных правонарушений, возмещаются виновными лицами либо, в 
случае их неустановления, за счет средств соответствующих государ
ственных экологических фондов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

9. Гражданин, пострадавший в результате обстоятельств, названных 
в подпункте 1 пункта 1 статьи 3, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не теряет права также на денежную компенса
цию морального вреда в связи с вызываемыми этими обстоятельствами 
духовными и физическими ограничениями.

10. В случаях, соответствующих подпункту 2 пункта 1 статьи 3, вред 
возмещается органам исполнительной власти Свердловской области 
или органам местного самоуправления для осуществления профилакти
ческих и оздоровительных мероприятий, оказания дополнительной ме
дицинской помощи, дополнительного социального страхования.

1) в состав вреда для группы граждан, пострадавшей в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3, в порядке, предусмотренном пунктом 
10 статьи 3, входят связанные с ним повышенная общая заболевае
мость и его неблагоприятные последствия (включая рост инвалидности 
и смертности), а также повышенная распространенность или тяжесть 
нарушений репродуктивной функции и другие неблагоприятные эффек
ты влияния на здоровье, помимо тех его нарушений, которые возмеща
ются непосредственно пострадавшему в соответствии с пунктами 3-9 
статьи 3 настоящего положения;

2) возмещению подлежат:
все дополнительные расходы на медицинское обслуживание данной 

группы граждан;
дополнительные расходы на выплаты по временной нетрудоспособ

ности или в связи со стойкой утратой трудоспособности;
компенсационные и льготные выплаты данной группе граждан;
потери, связанные со снижением доходов этой группы, вызванным 

неблагоприятным эффектом правонарушения;
3) все составляющие материального ущерба, перечисленные в под

пункте 2 пункта 10 статьи 3, определяются только той частью заболева
емости или иного вредного эффекта, которые превышают ожидаемый 
уровень их распространенности или тяжести в соответствующей группе 
граждан вне воздействия факторов, связанных с конкретными экологи
ческими и санитарными правонарушениями;

4) в том случае, если доказано, что здоровью группы граждан 
причинен не только вред, приводящий к экономическому ущербу, 
составляющие которого перечислены в подпункте 2 пункта 10 статьи 3, 
но и вред, связанный с социальными последствиями, такой социальный 
ущерб подлежит денежному возмещению, размеры которого устанавли
ваются как пропорциональные сумме по указанным составляющим. 
Коэффициент пропорциональности устанавливается Правительством Свер
дловской области с учетом общей социально-экономической ситуации;

5) в случаях, оговоренных в подпункте 4 пункта 1 статьи 3, возмеща
ются оба вида вреда независимо друг от друга.

11. В случаях, когда неблагоприятные эффекты, оговоренные в 
подпунктах 1, 2 и 3 пункта 1 статьи 3, являются особо выраженными по 
распространенности и/или интенсивности и требуют дополнительных 
мер по выявлению причин “вспышки заболеваний”, по разработке 
способов его прекращения и предупреждения повторных вспышек того 
же рода, а также по оказанию медицинской помощи пострадавшим в 
объемах, превышающих нормативную нагрузку соответствующих орга
нов государственного либо ведомственного экологического контроля, 
санэпиднадзора и медицинских учреждений, все соответствующие до
полнительные расходы названных органов и учреждений либо страхо
вых организаций подлежат возмещению со стороны юридических и 
физических лиц, ответственных за возникновение данной вспышки.

Статья 4. Порядок взыскания средств за ущерб, причинен
ный природным комплексам и здоровью населения

Возмещение причиненного вреда природным комплексам и/или здо
ровью граждан экологическим или санитарным правонарушением, про
изводится непосредственно с юридических и физических лиц, винов
ных в нанесении вреда, при установлении связи между правонарушени
ем и неблагоприятным эффектом в соответствии со статьями 2 и 3, 
определении величины нанесенного морального ущерба в соответствии 
с пунктом 9 статьи 3 и социального ущерба в соответствии с подпунк
том 4 пункта 10 статьи 3 настоящего положения.

1. Возмещение вреда причинителем может быть произведено добро
вольно на основании заявления потерпевшей стороны либо представи
теля ее интересов, зарегистрированного в специально уполномоченном 
органе, и заключения этого органа, которое действительно в течение 
трех месяцев с момента предъявления правонарушителю заключения.

2. По истечении указанного в пункте 1 статьи 4 срока в случае 
отказа причинителя вреда от добровольного возмещения, а также в 
случае несогласия потерпевшего с размерами возмещения, он вправе 
обратиться в суд или в арбитражный суд с иском о возмещении 
причиненного вреда, решение которого является основанием для взыс
кания с виновных лиц ущерба, причиненного природным комплексам 
и/или здоровью граждан.

3. Возмещение вреда происходит независимо от привлечения к 
административной или уголовной ответственности лиц, виновных в 
экологических правонарушениях, а также от платежей за загрязнение 
окружающей среды и взносов в экологический фонд.

4. При наличии нескольких юридических или физических лиц, 
виновных в причинении вреда природным комплексам и/или здоровью 
населения, взыскание ущерба производится в соответствии с долей 
каждого в причинении вреда. Доля каждого виновного в причинении 
вреда определяется либо по согласию всех виновных, либо в случае 
отсутствия такого согласия судом или арбитражным судом.

5. При определении размера вреда, причиненного юридическим 
лицом, виновным в правонарушении, которое привело к вспышке 
заболеваний, подлежат возмещению все фактические расходы органов 
экологического контроля и санэпиднадзора по выявлению причин на
ступления негативных последствий и их ликвидации и все фактические 
расходы медицинских учреждений (либо финансирующих их страховых 
организаций) по диагностике и лечению этих заболеваний и их ослож
нений, а также органов социального страхования и социального обес
печения.

6. Для возмещения расходов, указанных в пункте 8 статьи 4, 
представляются документы, обосновывающие расходы этих учреждений 
и организаций. Все споры сторон относительно суммы возмещения 
решаются арбитражным судом.

7. Юридическое лицо, возместившее расходы, указанные в пункте 8 
статьи 4, освобождается от соответствующей части возмещения ущерба, 
рассматриваемого подпунктом 2 пункта 10 статьи 3, но не освобождает
ся от возмещения ущерба гражданину, если конкретные случаи заболе
вания, составившие вспышку, соответствуют определению, данному в 
подпункте 1 пункта 1 статьи 3.

8. Размер вреда определяется в соответствии с заключением органов 
экологического контроля и санитарно-эпидемиологического надзора на 
основании имеющихся материалов, а при необходимости и дополни
тельно проводимых исследований, в срок не более двух месяцев по 
поступлению документов из суда.

9. В случае представления причинителем вреда фактических матери
алов (подтверждаемых заключением органов охраны природы и санэ
пиднадзора), которые свидетельствуют о существенном уменьшении 
или прекращении соответствующих экологических или санитарных пра
вонарушений, с учетом стойкости вреда, причиненного ранее имевшими 
место правонарушениями, может быть поставлен вопрос об уменьшении 
вреда.

10. В тех случаях, если спустя некоторое время после решения суда 
выявляются новые достоверные последствия экологических правонару
шений, результатом которых является ранее не учтенный вред, он 
подлежит возмещению.

11. Затраты юридических и физических лиц, виновных в причине
нии вреда, связанные с возмещением всех видов ущерба или фактичес
ких затрат, рассматриваемых настоящим положением, могут покрывать
ся только за счет их прибыли (дохода). Перенесение их на себестои
мость продукции или услуг не допускается.

12. В случае финансовой несостоятельности или ликвидации субъекта 
хозяйственной деятельности, виновного в причинении вреда природным 
комплексам и/или здоровью граждан, обязательства по возмещению 
ущерба передаются правопреемнику либо его собственнику, а при 
невозможности (отсутствии правопреемника) должны быть возмещены 
за счет резервной части экологических фондов.

13. Величина регулярных и повторных выплат по возмещению вреда 
природным комплексам и здоровью населения, связанного с экологи
ческим и санитарным правонарушением, подлежит индексации в соот
ветствии с ростом уровня цен.

Статья 5. Использование средств, полученных в счет возме
щения за ущерб природным комплексам и здоровью населения

1. Средства, полученные муниципальным или областным экологи
ческими фондами в качестве возмещения вреда, причиненного природ
ным комплексам, используются в порядке, установленном Областным 
законом от 18 марта 1998 года № 10-03 “Об экологических фондах в 
Свердловской области”.

2. Использование средств на компенсацию вреда, причиненного 
здоровью граждан, определяется в соответствии с видом вреда (в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 3) через органы социаль
ного обеспечения, социального страхования, здравоохранения; в случа
ях, оговоренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 3, использование средств 
осуществляется специально уполномоченными органами (экологические 
фонды, службы санэпиднадзора, Министерство здравоохранения Свер
дловской области) целевым образом для проведения профилактических 
и оздоровительных мероприятий, оказания дополнительной медицинс
кой помощи, дополнительного социального страхования.

3. Юридические и физические лица, пострадавшие от вреда, причи
ненного природным комплексам и/или здоровью населения, вправе 
получить от уполномоченного органа информацию об использовании 
средств, поступивших в качестве возмещения причиненного вреда. Не
целевое использование этих средств не допускается.

4. Фактические затраты, произведенные в соответствии с пунктом 3 
статьи 2 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 3, подтверждаются заключени
ем уполномоченного органа об их целевом использовании на восста
новление нарушенного состояния природного комплекса и компенсаци
онных выплат потерпевшим за ущерб здоровью, а также профилакти
ческих и оздоровительных мероприятий.

5. Ответственность за целевое использование средств, полученных в 
качестве возмещения вреда, причиненного природным комплексам и/ 
или здоровью населения, несут соответствующие должностные лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.04.2000 г. № 283-ПП

“Об утверждении Положения о порядке 
возмещения вреда, причиненного природным 

комплексам и здоровью населения 
экологическими и санитарными правонарушениями”

Временная методика
оценки вреда, причиненного окружающей 

среде в результате экологических 
правонарушений, в том числе 

в результате аварий
Статья 1. Назначение и область применения
1. Временная методика оценки вреда, причиненного окружающей 

среде в результате экологических правонарушений, в том числе аварий, 
разработана на основании Закона РСФСР от 19 декабря 1991 года № 
2060-1 "Об охране окружающей природной среды”, других норматив
ных правовых актов Российской Федерации.

2. Настоящая временная методика устанавливает порядок оценки 
вреда, наносимого негативным воздействием на окружающую среду в 
результате экологических правонарушений, в том числе аварий на 
предприятиях, в организациях, учреждениях и других объектах, распо
ложенных на территории Свердловской области, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности.

3. Действие временной методики не распространяется на случаи 
причинения вреда окружающей среде в результате стихийного бедствия 

(любого природного явления, включая наводнения, перемещение льдов, 
землетрясения, оползни и ураганы, которое вызывает или может выз
вать загрязнение окружающей среды).

Статья 2. Основные понятия и определения
1. Авария - отклонение в производственном цикле от обычно 

допустимых эксплуатационных условий деятельности, которое вызывает 
или может быть причиной негативного воздействия на окружающую 
среду.

В целях настоящей методики под аварией понимается также любое 
действие или бездействие физических или юридических лиц, в резуль
тате которого имели место несанкционированные выброс, сброс в 
окружающую среду загрязняющих веществ, размещение отходов.

2. Вред окружающей среде - это негативные изменения качественно
го состояния окружающей среды, биологического разнообразия и 
биопродуктивности природных объектов, а также последствия этих 
изменений. Понятие “вред” включает в себя ущерб и убытки.

3. Ущерб - это выражение в денежной форме результатов вредного 
воздействия на окружающую природную среду.

4. Убытки - материальные потери и финансовые издержки (прямые и 
косвенные) природопользователей и иных субъектов (физических и 
юридических лиц), возникающие в связи с произошедшей аварией, 
порча имущества и продукции природопользователей; упущенная выго
да от изменения состояния окружающей среды и природных ресурсов и 
т.д.

5. Затраты на проведение работ по оценке факторов вредного 
воздействия на окружающую среду, величины ущерба и убытков, 
оформлению соответствующих документов включаются в состав убыт
ков и компенсируются виновной стороной органам государственной 
власти и местного самоуправления, организациям, проводившим соот
ветствующие работы.

Статья 3. Общие положения
1. Величина компенсации вреда, наносимого негативным воздей

ствием на окружающую среду, определяется как сумма ущербов, причи
ненных различным природным ресурсам, но может быть определена и 
по одному из них.

2. Расследование факта и причин аварии, оценка вредного воздей
ствия на окружающую среду и расчет величины ущерба производится 
Государственным комитетом по охране окружающей среды Свердловс
кой области (Госкомэкологии Свердловской области). При необходимо
сти, по представлению Госкомэкологии Свердловской области либо под 
его руководством, эта работа может проводиться комиссией, создавае
мой органами исполнительной власти Свердловской области и органа
ми местного самоуправления. В состав комиссии могут включаться 
представители специально уполномоченных органов исполнительной 
власти в области регулирования использования и охраны отдельных 
видов природных ресурсов, а также специалисты научно-исследователь
ских, проектных и других организаций, аккредитованных для выполне
ния работ (услуг) природоохранного назначения.

3. Сбор доказательств, необходимых для подтверждения факта эко 
логического правонарушения, оценки масштабов его экологических 
последствий и расчетов компенсации за ущерб, причиненный в резуль
тате аварии, а также стоимостная оценка ущерба производятся с ис
пользованием отраслевых нормативно-методических документов, требо
ваний настоящей временной методики. Могут быть использованы также 
материалы кадастровой оценки природных ресурсов, экологические 
паспорта, прямые методы счета.

4. Регламентация форм и способов возмещения вреда при трансгра
ничном (межрегиональном) воздействии на окружающую среду осуще
ствляется в соответствии с экологическими требованиями законодатель
ства Российской Федерации, решениями специально уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды.

Статья 4. Исчисление размера вреда
1. Исчисление размера вреда осуществляется на основании действу

ющей нормативно-методической документации, кадастровой оценки при
родных ресурсов, а также такс для исчисления размера взыскания за 
ущерб фауне и флоре. При возможности используются прямые методы 
счета. При этом документально подтверждаются данные об ущербе. В 
конкретных ситуациях, при недостаточном нормативно-методическом 
обеспечении, используются экспертные оценки компетентных специали
стов.

2. Оценка размеров вреда от проявления социально-экологических и 
экономических последствий аварии осуществляется на основе специаль
ных обследований, аналитических расчетов и прогнозных экспертных 
оценок возможных последствий.

3. Убытки, связанные с ликвидацией последствий аварии, понесен
ные виновной стороной, не учитываются при определении сумм иска.

4. При расчете величины вреда учитываются продолжительность 
негативного воздействия на окружающую среду, соответствующие ко
эффициенты экологической ситуации и экологической значимости.

5. Величина вреда, причиненного негативным воздействием на окру
жающую среду в зонах чрезвычайных экологических ситуаций и зонах 
экологического бедствия, в особо охраняемых природных территориях, 
а также на территориях, включенных в международные конвенции, 
увеличивается в 2 раза.

6. Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха определяется, исхо
дя из массы загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу. Масса 
загрязняющих веществ определяется расчетным или экспертным путем 
по действующим правилам. Размер вреда определяется по каждому 
загрязняющему ингредиенту с последующим суммированием получен
ных результатов по следующей формуле;

П = Б Нп(і) * Мі * Кэ * 25, где

П - размер ущерба;
Нп(і) - норматив платы за одну тонну і - ингредиента, рассчитывае

мый по формуле:

1
* н , где

ПДКссі

Н - ставка платы за одну условную тонну в пределах норматива 
(устанавливается ежегодно областным законом о бюджете областного 
экологического фонда либо другим нормативным правовым актом);

1
.... -коэффициент относительной опасности і-го ингредиента;

ПДКссі

ПДКссі - ПДК среднесуточная і-го ингредиента;

Мі - масса і - ингредиента;
Кэ - коэффициент экологической ситуации или экологической зна

чимости (устанавливается областным законом о бюджете областного 
экологического фонда либо другим нормативным правовым актом).

7. Ущерб от загрязнения и засорения водного объекта определяется 
суммированием ущерба от изменения качества воды и размера потерь, 
связанных со снижением его биопродуктивности. Размер ущерба от 
загрязнения водных объектов определяется по каждому загрязняющему 
ингредиенту с дальнейшим суммированием полученных результатов по 
следующей формуле:

П = Б Нп(і) * Мі * Кэ * 25, где

П - размер ущерба;
Нп(і) - норматив платы за одну условную тонну і-ингредиента, 

рассчитываемый по формуле:

1
--------------------- * Н , где 

ПДКрхі

1
... .......... . - коэффициент относительной опасности і-го ингредиента;
ПДКрхі

ПДКрхі - ПДК і-го ингредиента, установленный для рыбохозяй
ственного водоема;

Н - старка платы за одну условную тонну в пределах норматива 
(устанавливается ежегодно областным законом о бюджете областного 
экологического фонда либо другим нормативным правовым актом);

Мі - масса і-ингредиента;
Кэ - коэффициент экологической значимости или экологической 

ситуации (устанавливается областным законом о бюджете областного 
экологического фонда либо другим нормативным правовым актом).

Размер потерь, связанных со снижением биопродуктивности водного 
объекта, определяется на основе непосредственного обследования био
логических ресурсов, экспертной оценки стоимости снижения биологи
ческой продуктивности с учетом нормативно-методических документов.

8. Размер взыскания за вред, причиненный гражданами, юридичес
кими и физическими лицами незаконным выловом, добычей или унич
тожением биологических ресурсов, определяется инструкциями, мето
диками и таксами.

9. Размер вреда от загрязнения земель определяется на основе 
утвержденных указаний в соответствии с порядком определения разме
ров ущерба от загрязнения земель химическими веществами и эксперт
ной оценки стоимости потерь, связанных с деградацией земель в 
результате вредного воздействия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 10.04.2000 г. № 271-ПП г. Екатеринбург
Об областном социальном заказе Свердловской области на 2000 год
В целях более полного удовлетворения потреб

ностей предприятий и организаций социальной сфе
ры в продукции производственно-технического на
значения, сокращения расходов при закупке про
дукции для социальных нужд, во исполнение Зако
на Свердловской области от 25 февраля 2000 года 
№ 8-03 “Об областном бюджете на 2000 год” 
(“Областная газета" от 26.02.2000г. № 38-39) Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Утвердить областной социальный заказ в 
объемах и номенклатуре продукции и товаров для 
нужд социальной сферы на 2000 год (прилагает
ся)*.

2. Определить уполномоченными организаци
ями по реализации областного социального заказа 
унитарное государственное предприятие “Управле
ние снабжения и сбыта Свердловской области", 
Министерство здравоохранения Свердловской об
ласти (Скляр М.С.), Министерство общего и про
фессионального образования Свердловской облас
ти (Нестеров В.В.), Министерство социальной за
щиты населения Свердловской области (Туринский 
В.Ф.), Министерство культуры Свердловской обла
сти (Ветрова Н.К.), Свердловское областное госу
дарственное учреждение “Фонд поддержки инди
видуального жилищного строительства” (Михайлов 
В.З.), государственное учреждение "Управление 
капитального строительства Свердловской облас
ти” (Крохмалев В.В.).

3. Уполномоченным организациям по реали
зации социального заказа заключить с унитарным 
государственным предприятием "Управление снаб
жения и сбыта Свердловской области" договоры 
на передачу части лимита финансирования в соот
ветствии с областным социальным заказом на 2000 
год.

4. Уполномоченным организациям заключить 
договоры с поставщиками продукции в соответ
ствии с номенклатурой продукции и товаров со
гласно объемам, указанным в областном социаль
ном заказе, предусмотрев различные формы де
нежных расчетов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

5. Установить, что формирование цен на за
купку продукции для социальных нужд при заклю
чении договоров осуществляется всеми участника
ми в соответствии с порядком, утвержденным по
становлением Правительства Свердловской облас

ти от 04.02.98г. № 113-п “О порядке регулирования 
цен на продукцию (товары, услуги), направляемую на 
социальные нужды за счет областного бюджета и 
внебюджетных фондов" (“Областная газета" от 
13.02.98г.).

6. Унитарному государственному предприятию 
"Управление снабжения и сбыта Свердловской облас
ти” передавать в Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области в 
течение 10 дней с момента возникновения права госу
дарственной собственности Свердловской области на 
приобретаемое по заключенным государственным кон
трактам имущество сведения, необходимые для веде
ния учета государственного казенного имущества Свер
дловской области.

7. Министру по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Голубицкому В.М.:

1) в месячный срок разработать правила ведения 
документов учета государственного казенного имуще
ства Свердловской области и представить их на утвер
ждение Правительства Свердловской области;

2) осуществлять учет имущества, приобретаемого 
Свердловской областью по государственным кон
трактам, в сводной описи государственной собствен
ности Свердловской области и документах специали
зированного учета объектов областной собственнос
ти.

8. Постановление Правительства Свердловской 
области от 22.02.99г. № 218-п “Об организации в 
1999 году материально-технического обеспечения пред
приятий и организаций социальной сферы и област
ной строительной программы” ("Областная газета” от 
12.03.99г.) считать утратившим силу и снять с конт
роля.

9. Опубликовать настоящее постановление в “Об
ластной газете".

10. Контроль за ходом исполнения настоящего 
постановления возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области по ко
ординации деятельности областного хозяйства и опе
ративным вопросам Данилова Н.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
‘Примечание: заинтересованные лица и организа

ции могут ознакомиться с областным социальным 
заказом на 2000 год в унитарном государственном 
предприятии “Управление снабжения и сбыта Сверд
ловской области” (тел. 51-13-74).

от 11.04.2000 г. № 277-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на услуги, оказываемые ТОО “ТП Железнодорожное” 

и ПО “Уральский оптико-механический завод” на железнодорожных 
подъездных путях

В соответствии с постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 30.12.96г. И 1057-п 
“О государственном регулировании цен и тарифов 
на территории Свердловской области” (“Областная 
газета" от 15.01.97г.) с изменением, внесенным 
постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 22.08.97г. № 727-п (“Областная газета” от 
02.09.97г.), и от 05.04.99г. № 419-ПП "О тари
фах на услуги, оказываемые предприятиями про
мышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях” ("Областная газета” от 
09.04.99г.) Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие Предельные 
тарифы за текущее содержание подъездных путей и 
пропуск вагонов по подъездным путям (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области, министра энерге
тики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Об
ластной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от и 11.04.2000 г. № 277-ПП 

“О тарифах на услуги, оказываемые ТОО “ТП “Железнодорожное” 
и ПО “Уральский оптико-механический завод” на железнодорожных подъездных путях”

Предельные тарифы
за текущее содержание подъездных путей 
и пропуск вагонов по подъездным путям

N 
п/п

Наименование предприятий Предельный тариф 
(без НДС) в руб. и коп.

за текущее 
содержание 1 км 
подъездных путей

в месяц

за пропуск 
1 вагона 

по подъездным 
путям

1 2 3 4

1. ТОО “ТП "Железнодорожное" 9320-00 303-00

2. ПО “Уральский оптико-механический 
завод” 6570-00 1795-00

Примечания:
1. На настоящие тарифы распространяются Общие указания к Предельным тарифам на перевозку 

грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.99г. № 419-ПП "О тарифах 
на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путях”.

2. Срок действия тарифа за пропуск 1 вагона по подъездным путям, утвержденного для ТОО "ТП 
“Железнодорожное”, до 31.12.2000 г.

от 11.04.2000 г. № 285-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федера

ции от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об иностран
ных инвестициях в Российской Федерации” и Со
глашением между Министерством экономики Рос
сийской Федерации и Правительством Свердловс
кой области от 10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государственной регист
рационной палаты при Министерстве экономики 
Российской Федерации Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью 

“Объединенная медиа группа”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Студен

ческая, 11, офис 208.
2. Указанной организации уплату налогов, статис

тическую отчетность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области по экономической полити
ке и перспективному развитию, министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газе
те".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

от 12.04.2000 г. № 287-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федера

ции от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ “Об 
иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 
учредительные документы Закрытого акционер
ного общества совместного российско-литовского 
предприятия “ВИЛЕКА-ТВИНС” ("ѴІЕЕКА-ТѴѴІМЗ”).

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Толе- 
дова, д. 43, к. 12.

2. Контроль за исполнением постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области по экономичес
кой политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

от 12.04.2000 г. № 288-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федера

ции от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” и Соглашением между Министерством эконо
мики Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области от 10 сентября 1996 года о 
создании Свердловского отделения Государствен
ной регистрационной палаты при Министерстве 
экономики Российской Федерации Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 
учредительные документы общества с ограничен
ной ответственностью "Металз Трейдинг”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Челюс
кинцев, д.86, офис 628.

2. Контроль за исполнением постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области по экономичес
кой политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газе
те”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

ПОЙЕВОЛЕ, порой, вспомнишь Иванушку-дурачка, 
призывавшего верного Сивку-бурку. Чуть появилась 
проблема: “Стань передо мной!” - и решена 
проблема.
У газеты “Уральский рабочий” проблемы, видимо, 
возникают часто. Случались они 23 февраля, 3 марта, 
потом 17-го. Произошли, видимо, и 11 апреля. Во все 
эти дни газета почти заклинала: “Стан передо 
мной...”, имея в виду перспективы строительства 
стана “5000” на Нижнетагильском металлургическом 
комбинате. И темочка-выручалочка появлялась на 
свет, чтобы в очередной раз “дать установку”: “Все 
плохо! Не видать Свердловской области стана!”.

ца, как во времени проведе
ния совещания на НТМК. На 
самом же деле, между ним и 
временем отправки письма 
прошло, по меньшей мере, два 
месяца. Но для экспертов это, 
видимо, “плюс-минус лоша
диная нога”, зато появляется 
возможность обвинить олигар
ха в двуличности и предста
вить всё так, что НТМК и 
Свердловской области стана 
не видать.

тали" комбинату производ
ство труб, каких нет в приро
де, - “пятиметрового диамет
ра” (представляете трубу вы
сотой с хорошенький двух
этажный домик?). "Совершен
но секретно” "рассекретила” 
подробности давней прива
тизации НТМК до уровня “кто 
кому что шептал и передавал 
без свидетелей” (не понятно, 
правда, из какой замочной 
скважины наблюдал за про-

Итак, пошуршим газетны
ми страницами, ведь сейчас 
под рубрикой “А на самом 
деле..." нам поведают нечто 
сокровенное, скрытое от на
ших читательских умов. По
ведают остроумно, ведь от 
одних заголовков-каламбуров 
предчувствуется головокруже
ние: “Страсти по стану”, “И 
где его приСТАНище?”, "По
беда большого диаметра”. 
Правда, под конец, наверное, 
"выдохся” господин Смелов 
(претенциозный псевдоним?) 
- автор большинства публи
каций - в последнем матери
але его просто “Труба зовет” 
- он и пишет. Но, несмотря 
на то, что пишет много, уро
вень начитанности у автора 
почему-то качественно не 
увеличивается. В первом опу
се он убеждал, что делать на 
“газовом стане” будут исклю
чительно трубы для газопро
водов. Это так, но лишь отча
сти. Одним из важных аргу
ментов в пользу реализации 
“проекта века” в Нижнем Та
гиле является то, что толстый 
лист может быть охотно вос
требован для выпуска своей 
продукции Уралвагонзаводом, 
Уралтрансмашем, Уралма
шем, Пермским машиностро
ительным заводом, и все эти 
мощные потребители распо
ложены вблизи от потенци
ального производителя.

Это, наверное, покажется 
автору "УР” странным, как 
странным кажется и то, что 
“никто не может назвать бо
лее или менее точных цифр”, 
и для него “все это означает 
одно: “Экономический проект 
пока еще никто не обсчиты
вал”. Для специалистов это 
означает другое: автор, увы, 
не потрудился найти досто
верные источники информа
ции. А ведь еще в декабре 
прошлого года все предприя
тия-претенденты представили 
свои бизнес-планы в Мин
экономики, где, естественно, 
обозначили все финансовые 
расчёты своих проектов и 
предполагаемые источники 
финансирования.

Газета вроде бы сделала 
попытку привлечь к развитию 
темы "авторитетного экспер
та” - анонимных специалис
тов Уральского фонда поли
тических технологий. Но кон
сультанты побрели вокруг да 
около. Вот фрагмент текста:

■ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ?

"Стан передо мной, 
как лист перед травой!

“Напомним еще, что, кажет
ся, где-то в конце прошлого 
года на НТМК... было устрое
но совещание по стану-5000 
с участием главы Газпрома 
Рэма Вяхирева и губернато
ра Эдуарда Росселя”. Стоило 
ли так трудиться уважаемым 
экспертам? Внимательный 
читатель и сам помнит: 15 
ноября было всероссийское 
совещание, посвященное пер
спективам развития производ
ства оборудования для неф
тегазовой отрасли в России. 
Рэм Вяхирев тогда отметил, 
что ни одно из предприятий, 
претендующих на участие в 
этом проекте, не подходит к 
его подготовке столь серьез
но, как Нижнетагильский ме
таллургический комбинат. А 
итогом стал протокол наме
рений, подписанный губерна
тором Свердловской области 
Эдуардом Росселем, предсе
дателем правления РАО "Газ
пром” Рэмом Вяхиревым, ге
неральным директором НТМК 
Сергеем Носовым, председа
телем комитета Госдумы Вла
димиром Гусевым и генераль
ным директором ОАО Типро- 
мез” Виктором Авдеевым.

Но "политические техноло
ги”, привлеченные “Уральским 
рабочим”, вероятно, увидели 
в произошедшем “тайный 
умысел”. И в эту версию они 
предлагают поверить читате
лям: “Примерно в одно и то 
же время, когда главный га
зовик обещал нашему губер
натору поддержку, он напра
вил на имя Путина письмо 
следующего содержания. Ци
тируем: “...ОАО “Газпром” 
просит оказать государствен
ную поддержку в части стро
ительства комплекса... на Ос
кольском электрометаллурги
ческом комбинате”.

Как нетрудно заметить, в 
сроках событий - такая же 
приблизительность и путани-

Вообще, политические тех
нологии, которыми занимают
ся эксперты “УР”, от метал
лургии, видимо, далеки. По
этому авторы комментария от 
греха подальше решили про
сто пересказать статью “Удар 
ниже пояса по “Стану-5000”, 
опубликованную в “Российс
кой газете” 25 февраля. Пе
ресказали не творчески, ис
пользовав не только те же 
цитаты (кстати, выдержка из 
письма Вяхирева - оттуда же), 
последовательность аргумен
тов, но и те же сравнения: 
"Получаемая сталь содержит 
так мало вредных примесей, 
что по чистоте ее можно об
разно сравнить со слезой ре
бенка". Все бы хорошо, да 
только “консультанты” поче
му-то не сделали ссылку на 
“Российскую газету”, а в при
личном обществе это уже на
зывается плагиатом. Но ав
торы либо вышли из другого 
общества и об элементарных 
нормах знают столько же, 
сколько о металлургии, либо 
читателей своих держат за 
людей ограниченных (ничего, 
кроме "УР” не читающих) и 
ничего не понимающих.

А вдумчивые люди скорее 
всего даже помнят, что пер
вая машина непрерывного 
литья заготовок в Нижнем Та
гиле была поставлена и пу
щена в производство австрий
ской фирмой "Фест Альпине”, 
да и оборудование второй 
МНЛЗ в значительной степе
ни выполнено ей же. И пас
саж насчет того, что "нам эта 
фирма пока только обещает, 
а с нашими конкурентами уже 
работает”, выглядит так же 
необъективно, как и многое 
другое под рубрикой “А на 
самом деле”.

Немало фантастического 
написано про Нижнетагильс
кий металлургический комби
нат. “Известия” как-то "сва-

цессом журналист?).
Мнение генерального ди

ректора комбината Сергея 
Носова по каждому такому 
поводу однозначное: “Не надо 
уделять подобным явлениям 
большого внимания. Все это 
сплетни, которые имеют це
лью бросить тень на положи
тельные процессы в Сверд
ловской области. Есть силы, 
которые заинтересованы при
низить успехи НТМК, губер
натора, региона”.

Безусловно, в ряде случа
ев правильнее не замечать 
периодически появляющейся 
неправды. Целесообразнее 
отнестись к ней с понимани
ем, что родилась она не слу
чайно и, вероятно, кем-то 
профинансирована. Однако 
когда в далекой столичной 
прессе кто-то выискивает по
воды умалить значение Ниж
нетагильского комбината в 
борьбе за стан “5000”, то это 
еще можно объяснить проис
ками конкурентов по тенде
ру. Но когда этим целенап
равленно занимаются “свои”, 
становится ясно, что дело не 
в стане, а в политике.

Вспомните, подобная ис
тория происходила меньше 
года назад. Губернатор и об
ластное правительство про
возгласили, что проведут ле
том 1999 года в Нижнем Та
гиле крупнейшую российскую 
выставку вооружений. Поли
тическая же оппозиция тогда 
уверяла: “УралЭкспоАрмс” не 
состоится или в лучшем слу
чае пройдет на уровне пред
выборного шоу Эдуарда Рос
селя. Но выставка не только 
состоялась, не только стала 
международной, но и получи
ла мощное развитие - о сво
ем желании участвовать в ней 
предстоящим летом уже за
явило в три раза большее ко
личество предприятий, чем в 
прошлый раз, и теперь даже

серьезные иностранные фир
мы рвутся представить у нас 
свою продукцию. Но на взгля
ды политических оппонентов 
очевидные реалии, похоже, 
никак не повлияли. А жаль.

Вот и со станом "5000” та 
же ситуация. Чем реальнее 
перспективы его появления на 
НТМК, тем яростнее в "Ураль
ском рабочем" публикации о 
том, что этого не будет ни
когда. Когда Всероссийское 
совещание “Перспективы 
развития НТМК до 2006 года” 
признало серьезные преиму
щества тагильского комбина
та, “УР” поделился открове
ниями: “Давайте не будем лу
кавить и честно признаемся, 
что на данный момент разго
воры о строительстве стана- 
5000 - это не более чем ды
мовая завеса от тех, кто хо
тел бы разобраться в действи
тельном положении дел на 
НТМК. И, в первую очередь, 
все это делается для того, 
чтобы без посторонних поде
лить гигант металлургии "по 
справедливости” или как по
лучится”.

Подписали серьезную ана
литическую справку, в ко
торой отдали предпочтение 
НТМК, министр экономики РФ 
А. Шаповальянц, директор 
института металлургии РАН 
академик Н. Лякишев и пре
зидент Международного со
юза металлургов академик С. 
Колпаков - газета на это 
лишь “хихикнула”: “Разумеет
ся, не все еще потеряно для 
НТМК”. За размещение ста
на в Нижнем Тагиле выска
зался Виктор Черномырдин - 
по мнению "УР”, это лишь в 
надежде на то, что “при реа
лизации проекта на НТМК все 
это затянется”.

Эти аргументы щедро раз
бавляются досадными 
ошибками: стан "5000” назы
вается станом-500; комбинат, 
расположенный в Старом Ос
коле - Оскальским (от слова 
"оскалиться"?); тагильчане 
именуются нижнетагильцами. 
Кстати, по этому, последне
му, слову в городе безоши
бочно отличают авторов, го
род знающих, от “залетных 
столичных пташек”. После
дние появляются лишь затем, 
чтобы “надергать фактуру” 
для бойкой псевдосенсации, 
а иногда и просто, не выходя 
из кабинета, заглядывают в 
пару словарей, чтобы “рас
ширить географию” публика
ций.

И само по себе это не 
страшно - пусть непатрио- 
ты занимаются тем, за что 
они получают зарплату, и 
рассчитывают получить не
что большее - политичес
кий капитал. Но будет ли 
он весомым?

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.04.2000 г. № 259-РП г. Екатеринбург
Об охране рыбных запасов в весенне-нерестовый период в 2000 году

В соответствии с Правилами рыболовства по Свер
дловской области, утвержденными Министерством 
рыбного хозяйства СССР приказом № 14 от 
13.01.69г., в целях усиления охраны и воспроизвод
ства рыбных запасов в весенне-нерестовый период 
на рыбохозяйственных водоемах области и принимая 
во внимание решение научно-промыслового совета 
Камуралрыбвод от 06.04.2000г.:

1. Запретить промысловый лов рыбы в нерес
товый период:

на водоемах-охладителях ГРЭС и АЭС - с 15 
апреля по 5 июня;

на водоемах, населенных ценными видами рыб, - 
с 25 апреля по 15 июня;

на прочих водоемах - с 1 мая по 1 июня;
на карасевых озерах Гаринского и Тавдинского 

районов - с 1 июня по 1 июля.
2. Разрешить в нерестовый период:
отлов непищевой рыбы на Н-Исетском водохрани

лище;
отлов карповых видов рыб для заготовки гипофи

зов на старицах р.Тавды: Васильковская, Тормольс- 
кая и р.Лайма.

3. Использовать плавсредства в период нереста на

водоемах только с разрешения руководителей струк
турных подразделений органов рыбоохраны.

4. Рекомендовать главам муниципальных образо
ваний совместно с Главным управлением внутренних 
дел Свердловской области (Красников А.А.), Госком
экологии Свердловской области (Солобоев И.С.), об
ластной рыбоводно-мелиоративной станцией (Собо
лев А.В.) и другими организациями независимо от 
форм собственности обеспечить всемерную помощь 
инспекции рыбоохраны в обеспечении охраны рыб
ных запасов.

5. Государственной инспекции рыбоохраны по Свер
дловской области (Долгих В.В.) обеспечить соблюде
ние Правил рыболовства в нерестовый период.

6. Контроль за выполнением настоящего распоря
жения возложить на заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области, министра сельско
го хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в “Об
ластной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

■ К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ |

Разведчики недр
В 1942 вся геологическая служба Урала была постав

лена на рельсы военного времени. В тот год Государ- 
ственный Комитет Обороны выдал задание заняться раз
ведкой марганцевых руд, необходимых для получения 
броневой стали.

Перечень 
организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 

и периодических печатных изданий, подпадающих под действие 
п. 1 ст. 59 Избирательного кодекса Свердловской области 

(в редакции Закона Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Избирательный кодекс Свердловской 

области” № 40-03) по состоянию на 5 января 2000 года

комиссии Свердловской области 
В.МОСТОВЩИКОВ.

1. ТЕЛЕПРОГРАММЫ И РАДИОПРОГРАММЫ 2. "Аплодисменты" г. Екатеринбург
а) Телепрограммы 3. "Вестник ветерана” г. Екатеринбург
1. Телепрограмма СГТРК г. Екатеринбург 4. “Внимание, Всем!” г. Екатеринбург
2. "Областное телевидение” г. Екатеринбург 5.“Голоса” г. Екатеринбург
3. ТВ “Вновь” п. Верх-Нейвинский 6. “Двойной экспресс” г. Екатеринбург
4. "Независимая 7. "Деловой круг" г. Екатеринбург
вещательная компания” г. Екатеринбург 8. "Екатеринбургский
5. Студия "Комплекс” г. Екатеринбург учитель” г. Екатеринбург
6. Телеканал “Панорама” г. Екатеринбург 9. “Кампания" г. Екатеринбург
7. "Телеком" г. Кировград 10. "Квадрат” г. Екатеринбург
8. "Наш дом” г. Новоуральск 11. "Ключ земли” г. Екатеринбург
9. "8 канал” г. Верхний Тагил 12. "Народный учитель" г. Екатеринбург
б) Радиопрограммы 13. “Панацея” г. Екатеринбург
1. Радиопрограмма СГТРК г. Екатеринбург 14. “Семейный круг” г. Екатеринбург
2. “Наш город” г. Екатеринбург 15. "Учитель” г. Екатеринбург
3. "Радио - 18” г. Екатеринбург 16. “Хлеб Екатеринбурга” г. Екатеринбург
4. “Радио - Екатеринбург" г. Екатеринбург 17. “Звезда" г. Невьянск
5. "Радио — Максимум - 18. "Трудовая вахта” г. Невьянск
Екатеринбург” г. Екатеринбург 19. "Нейва” г. Новоуральск
6. "Радио - СК" г. Екатеринбург 20. "Верх — Нейвинская
7. "Студия город” г. Екатеринбург жизнь” р.п. Верх - Нейвинский
8. "Говорит Кировград” г. Кировград Председатель Избирательно!

2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. "Областная газета” г. Екатеринбург

Марганцевую руду открыл на 
реке Какве отставной мастер Ше
лепов еще в начале XIX века. Но 
начало разведочных работ на ме
сторождении, названном Марсят- 
ским, было положено в 1921—1923 
годах. Марсятское месторожде
ние марганца было введено в эк
сплуатацию накануне войны, в 
1940 году. Первые 10 тысяч тонн 
марганцевой руды были добыты 
в 1941, а к 1945 ежегодная добы
ча возросла до 64 тысяч тонн.

Примерно за год до начала Ве
ликой Отечественной войны воз
ник интерес и к Полуночному ме
сторождению марганцевых руд, 
расположенному в 30 км от Неде
ля, что на севере Свердловской 
области.

Освоение месторождения 
включало не только строительство 
рудника, но и сооружение желез
нодорожной ветки Недель—Полу
ночное в условиях тайги и забо
лоченной местности. Несмотря на 
невероятные трудности, темпы 
работ возрастали. Если в III квар
тале 1941 года здесь трудилось 
588 человек, то уже е следующем 
— 1770. Для строительства же
лезной дороги требовалось уло
жить 25 километров железнодо
рожных путей, возвести множе
ство сооружений. Все работы вы
полнялись вручную. В августе 1942 
года ветка Недель—Полуночное 
подошла к карьеру.

Гитлеровское руководство по
нимало, какое значение имеет 
уральский марганец для оборон
ной промышленности СССР. 11 но
ября 1942 года немцы предпри
няли попытку уничтожить Полуноч
ный рудник. Однако часть фаши
стских стервятников заблуди
лась, сбилась с курса, другие 
были подбиты... Все четыре года, 
пока шла война, с рудника в По
луночном непрерывно доставлял
ся металлургам необходимый тан
костроителям марганец. Возмож
но, без него путь к Великой Побе
де был бы еще более долгим и 
трудным...

Во время войны очень плохо 
было с продовольствием. Геоло
ги выходили из затруднительно
го положения по-разному: в се
верных районах ловили птиц, в 
южных — сусликов.

Не хватало и канцелярских то
варов. Иногда геологические от
четы писались на клочках бумаги. 
Карандаш считался великой цен
ностью. Помню, в одной из 
партий была заведена специаль
ная тетрадь, где отмечалось, кто 
брал карандаш и сколько раз.

О трудностях, которые испы

тывали геологи, вспоминает стар
ший гидрогеолог Владимир 
Прейс: “В партии, в 1944 году 
была одна автомашина, в основ
ном возили грузы на лошадях и 
верблюдах. Геологи сами строи
ли бараки, сажали овес, разво
дили огороды и косили сено, уха
живали за скотиной. Они одно
временно были и строителями, и 
сельскими работниками. Никто не 
спрашивал, умеешь ли ты что-то 
делать. Нужно было — и делали. 
И все это вместе с большой гео
логоразведочной работой. Мы по
нимали, как важен наш труд, и 
нам некогда было думать о тягос
тях..."

В апреле 1943 в наше Геоло
гическое управление пришла пра
вительственная телеграмма сле
дующего содержания: "Немедлен
но приступить организации ком
плексной партии обеспечению за
пасами бумажного комбината 
тчк... на эти работы выделено до
полнительно 150 тысяч...". При
чина такой экстренности крылась 
в том, что Красновишерский бу
мажный комбинат к этому време
ни оказался единственным в 
стране, выпускавшим хорошие 
сорта бумаги. Менее чем за год 
задача была решена, и газета 
“Уральский рабочий” 23 декабря 
1943 года сообщила: “Недавно 
возвратилась, закончив работы, 
Вишерская экспедиция, в кото
рой техническим руководителем 
работал П.Козин. Участники экс
педиции перевозили свое снаря
жение на плотах по быстрым ре
кам, доставляли его через лес
ные дебри и в короткий срок, дик
туемый недолгим северным ле
том, провели основные работы по 
разведке сырья. Задание прави
тельства выполнено. Вишерский 
бумажный комбинат обеспечен 
местным минеральным сырьем".

...Много чего можно еще рас
сказать о славных делах уральс
ких геологов в годы Великой Оте
чественной войны. И о том, как 
искали — и нашли! — на берегах 
таежной реки Вишеры алмазные 
россыпи и здесь появились пер
вые драги. И о том, как пополни
ли казну геологи Урала, разве
дав месторождения драгоценных 
металлов — золота и платины... 
Сколько лет с той поры минуло, а 
в памяти до сих пор славные дела 
моих товарищей — скромных и 
самоотверженных разведчиков 
уральских недр.

Григорий ЦАУР, 
уральский геолог, 

гвардии лейтенант.
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Космическое

Земля — в стороне 
от вселенских катаклизмов
'. . ... ..... : ... ; ? .... . .... ?.. . : : .

Как показывают последние исследования западных 
ученых, Земля является уникалькой точкой Вселен
ной, которая находится в стороне от космических ка
таклизмов, потрясающих почти каждые 12 часов га
лактики на гигантских пространствах.

Всю Вселенную, за ис
ключением небольших изо
лированных участков, про
низывает мощное гамма-из
лучение, возникающее в ре
зультате взрывов нейтрон
ных звезд. Установлено, что

ежегодно происходит до 600 
подобных взрывов, сопро
вождающихся выбросами 
столь сильного излучения, 
что ничто живое не способ
но сохраниться за сотни све
товых лет от их эпицентров.

Земля же занимает уни
кальное место в космосе, 
вдали от нестабильных 
нейтронных звезд. Правда, 
и Землю не миновали все
ленские катаклизмы. Счи
тается, что за последние 
500 млн. лет существова
ния на ней жизни пять раз 
она была почти полностью 
уничтожена в результате 
космических катастроф.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Охотник за кометами
Научные работники Института теоретической физи

ки и астрономий в Вильнюсе называют своего 36- 
летнего коллегу Каэимераса Черниса самым удачли
вым “охотником за кометами’·. Международный союз 
астрономов (МСА) официально подтвердил, что 29 де
кабря прошлого года Чернисом Обнаружена комета, 
которая действительно является новой, и предложил 
ученому присвоить ей имя.

На счету молодого литов
ского ученого - уже четвер
тая комета с 1980 года, ког
да он приступил к “охоте”. 
Другие три, названные MCA 
его именем, были зарегист
рированы в 1980, 1983 и в 
1990 годах.

Чернис - скромный чело
век. Приняв поздравления 
корр. ИТАР-ТАСС в связи с 
декабрьской удачей, он ска-

зал, что это была лишь уда
ча. “Мне просто повезло, что 
комета “не упала” на сол
нечный диск и не исчезла с 
поля зрения астрономов и 
телескопов, хотя и промча
лась очень близко от Солн
ца”.

По словам ученого, об
наруженную им новую ко
мету можно назвать "мини
атюрной", поскольку ее ди

аметр всего 1,5 километра. 
Астроном утверждает, что 
она наверняка уже давно 
приблизилась к Солнцу, су
щественно “обтаяла” и "по
этому люди ее до сих пор 
не замечали”.

Как рассказывают колле
ги К.Черниса, он настоящий 
“фанат” своего дела. Из-за 
активной работы он даже 
развелся с женой, которая 
не видела мужа многими дня
ми и ночами. А он все это 
время проводит в Молетской 
обсерватории в 60 км от 
Вильнюса, изучая через 
мощный телескоп небесные 
тела, фиксируя на пленке 
малейшие их отклонения.

Владас БУРБУЛИС.

Кофе — 
лучший фильтр

Можно восхищаться вкусом кофе,можно его не лю
бить. Но а пользе этого напитка сомневаться нет осно
ваний. Молотый кофе, как утверждают ученые в АвСт^ 
ралии, служит прекрасным фильтром, очищающим воду 
от содержащихся в ней вредных тяжелых металлов.

Совместно с коллегами 
из США и Чили исследова
тели в австралийском Ин
ституте земли и воды уста
новили, что в отфильтрован
ных крупицах молотого 
кофе остается от 78 до 90 
проц, меди, свинца и дру
гих токсичных металлов, в 
растворенном состоянии по
падающих в воду из-под 
крана от водопроводных 
труб, емкостей водохрани
лищ и из природных источ
ников. То есть пить ее в 
виде заваренного кофе ста
новится куда безопаснее.

Дело в том, что крупицы 
молотого кофе обладают уди
вительной способностью впи
тывать частицы тяжелых ме
таллов, которые при длитель
ном попадании в организм

оказывают губительное воз
действие на мозг человека. 
Сами по себе молекулы кофе 
не имеют электрического за
ряда или заряжены отрица
тельно, тогда как тяжелые 
металлы обладают положи
тельными зарядами. Поэтому 
их ионы крепко “прилипают” 
к кофейной гуще. Чем ее 
больше, тем чище в кофе 
вода.

Ученые допускают возмож
ность того, что чайные лис
тья или пакетики с заваркой 
чая могут также “оттягивать” 
тяжелые металлы из воды, од
нако не столь эффективно, 
как молотые зерна кофе. 
Впрочем, это - уже тема от
дельного исследования.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

шоу
' Журналисты стали первыми посетителями удивитель
ного комплекса, выросшего в Нью-Йорке около Музея 
естественной истории. Новый планетарий Хайдена по
строен по последнему слову техники. Конструкция, 
состоящая из огромного белого шара, будто бы вися
щего внутри окружающего его колоссального стеклян
ного куба. весьма напоминает декорации научно-фан
тастических фильмов. Однако не только внешне, но и 
по своей сути это сооружение имеет непосредствен
ное отношение к космосу. у

Научно-техническое осна
щение комплекса, по словам 
его хозяев, не имеет себе 
равных в мире. Главная же 
задача, которая стояла перед 
его создателями, заключа
лась не в том, чтобы пока
зать сложность и красоту ка
ких-то отдельных космичес
ких тел или явлений, а в том, 
чтобы дать человеку ощутить 
масштабы космических явле
ний и помочь ему почувство
вать свое место в этом бес
конечно сложном и грозном 
мире.

Центральный элемент ком
плекса - шар, имеющий в ди
аметре примерно 26 метров, 
или Сфера Хайдена. Он, соб
ственно, и является планета
рием. Сфера представляет 
универсальный символ астро
номии. Весящая 1 тыс. 800 
тонн, она вмещает в себя два 
демонстрационных зала. 
Нижний посвящен Большому 
взрыву, загадочному момен
ту рождения нашего мира.

Здесь, в центре имеющего 
почти 14 метров в попереч
нике зала, расположен по
крытый специальным прозрач
ным экраном “котел” глуби
ной в 2,4 метра. В полной 
темноте стоят зрители на про
зрачном покрытии вокруг 
“котла”, звучит голос актри
сы Джуди Фостер, читающей 
поясняющий текст, и под но
гами посетителей начинает 
разворачиваться заворажива
ющая картина возникновения 
Вселенной.

Верхний зал - или Косми
ческий театр - предназначен 
для демонстрации “Космичес
кого шоу" под названием 
“Паспорт во Вселенную”. Ис
пользуя огромный объем на
копленной учеными информа
ции и возможности суперком
пьютеров, создатели “шоу” 
подарили зрителям возмож
ность совершить путешествие 
в немыслимые глубины Все
ленной. При создании вирту
альной цифровой Вселенной

использовались реальные ас
трономические данные и ком
пьютерные модели нашей га
лактики, созданные учеными. 
Научную информацию предо
ставили НАСА и Европейское 
космическое агентство. Боль
шую помощь в обработке и 
визуализации этой информа
ции планетарию оказали 
Национальный центр по ис
пользованию суперкомпьюте
ров и Центр суперкомпьюте
ров из Сан-Диего. По словам 
специалистов, суперкомпью
тер, который используется в 
планетарии, является самым 
мощным из находящихся в 
частных руках в мире. 
Научные сотрудники планета
рия предполагают использо
вать его для различных ис
следований, когда он не бу
дет задействован в "Косми
ческом шоу”.

Что же касается самого 
виртуального космического 
путешествия, которое длится 
несколько десятков минут и 
которое комментирует актер 
Том Хэнкс, то компьютерные, 
световые и акустические эф
фекты создают ощущение по
лета на космическом кораб
ле. Временами даже чувству
ется, как дрожит от “перегру
зок” кресло. Зрители успева
ют побывать около Марса, у 
Юпитера и его спутников, 
промчаться под Сатурном и 
его кольцами, улететь за пре
делы Солнечной системы и 
нашей галактики Млечный 
путь, оказаться в туманности 
Ориона и устремиться еще 
дальше, чтобы увидеть, как 
звезды, созвездия и галакти
ки складываются в огромные 
структуры, заполняющие Все
ленную.

Владимир РОГАЧЕВ.

Обморок от алкоголя
Г Алкоголь способен вызывать обморочное состоя- 
ние » к такому выводу пришли американские ученые в 
ходе впервые проведенных исследований о влиянии 
спиртосодержащих напитков на сердечно-сосудистую 

^систему человека.

Как говорится в сообщении, ле “Циркюлэйшн”, регулярное 
опубликованном в специализи- употребление даже двух-трех 
рованном медицинском журна- бутылок пива способно приве

сти к развитию нестабильного 
кровяного давления, его сни
жению, а также расширению 
сосудов головного мозга. Это, 
в свою очередь, может вызвать 
у человека обморочное состо
яние в результате недостаточ
ного притока свежей крови к 
клеткам мозга.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Хозяйка
площадки

0 этом сезоне игра капитана баскетбольного “Урал
маша” Ольги ШУНЕЙКИНОЙ привлекла всеобщее вни
мание. Безусловный лидер своей команды, она была 
делегирована в московское “Динамо” для участия в 
играх Евролиги. Мы побеседовали с Ольгой в минув
шую субботу сразу после окончания последнего матча 
чемпионата с курским “Динамо”.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. К выпуску нового склад
ного кресла-коляски (на снимке) для людей с частичной 
утратой функций опорно-двигательного аппарата при
ступили на АООТ "Ставровский завод".

Кресло складывается и раскладывается без инстру
ментов, оснащено пневматическими шинами, стояноч
ными тормозами.

Фото Геннадия ПОПОВА.

Рукотворный 
гейзер 
предотвратит 
трагедию
г Международная группа ученых приступила к реа' 
лизании плана с целью не допустить повторения сти
хийного бедствия на озерах Ньос и Монун в Камеру
не, в ходе которого в 1986 году Из-За выброса смер
тоносного газа погибло 1700 человек. Проект рассчи
тан на три года, и в нем участвуют представители

^Франции, США, Японии и Камеруна. у

Американским ученым 
удалось замедлить 
рост растений

Благодаря открытию американских ботаников владельцам роскошных' 
газонов и площадок для гольфа вскоре, возможно, придется подстригать 
их лишь раз или Два в год, а садоводы смогут собирать урожай фруктов, 
не карабкаясь по деревьям. Именно такими могут быть результаты широ
кого использования созданного в лабораторных условиях стероидного 
гормона, останавливающего рост растений а высоту.

Согласно данным доклада, опублико
ванного в журнале Национальной ака- 

* демии наук США, путем изменения од
ного из генов растений можно регули
ровать производство стероидов, ответ
ственных за рост растений. Ученым Ин
ститута биологических исследований 
имени Солка из Сан-Диего (штат Кали
форния) удалось снизить рост растений 
табака, высота которых составляет по
чти два метра, до пятидесяти сантимет
ров. Аналогичных результатов они доби
лись при проведении опыта с растени
ем из семейства горчичных, которые ча
сто используются ботаниками для науч

ных экспериментов. В дальнейшем уче
ные намерены провести аналогичные 
опыты с ростками риса, структура кото
рых аналогична строению травы. По их 
мнению, разрабатываемая ими методи
ка торможения роста сможет успешно 
применяться по отношению ко всем ра
стениям, в том числе и газонной траве. 
Карликовые “версии” представителей 
флоры ничем не отличаются от своих 
прототипов, кроме высоты.

Кстати, по оценкам ученых, искусст
венно созданная карликовая трава бу
дет абсолютно безвредной для детей и 
животных, у которых может возникнуть

желание попробовать ее на вкус. Тем не 
менее реализация на практике новой 
технологии, разрабатываемой специали
стами по генной инженерии, будет свя
зана с рядом трудностей экологическо
го характера. Например, уменьшенные 
растения смогут скрещиваться с фло
рой нормального размера, приостанав
ливая таким образом ее естественный 
рост. Ученым предстоит получить одоб
рение американской администрации на 
распространение своего изобретения, да 
и то с рядом ограничений.

В силу того, что процесс принятия 
властями США решения относительно 
“биотехнической” травы может занять 
несколько лет, открытие ботаников не 
очень-то обеспокоило американских 
производителей газонокосилок. По их 
мнению, вряд ли хозяева приусадеб
ных участков или площадок для голь
фа охотно согласятся удалить имею
щийся травяной покров со своих вла
дений с тем, чтобы заменить его но
вым, не требующим частой “стрижки”. 
К тому же неспешные прогулки по соб
ственным палисадникам с газоноко
силкой стали одним из любимых хоб
би многих американцев, живущих за 
городом.

Константин ЕЛОВСКИЙ.

По рассказу американско
го геолога Вильяма Эванса, в 
1986 году все проживавшие 
вокруг двух озер люди умерли 
из-за отравления двуокисью уг
лерода. Этот газ тяжелее воз
духа и потому после выделе
ния накрывает землю плотным 
слоем, лишая кислорода лю
дей. Концентрация двуокиси уг
лерода в воздухе в 1986 году 
могла составить 50 проц., счи
тают специалисты.

Проведенные затем иссле
дования озер Ньос и Монун 
показали, что на дне водо
емов постоянно происходит 
концентрация двуокиси угле
рода. В прошлом году группа 
экспертов провела исследо
вания донной части озер и 
пришла к тревожному выводу 
о том, что количество газа 
постоянно увеличивается. Так 
на озере Ньос давление газа 
на дне увеличилось на 10 
проц, по сравнению с изме
рениями 1998 года. В этой 
ситуации выброс газов может 
произойти в любой момент.

Двуокись углерода может 
начать выделяться со дна озе
ра прежде всего в результате

землетрясения. Поэтому сей
час устанавливается сейсмо
логическое оборудование, ко
торое позволит предупредить 
население об опасности. Для 
уменьшения риска внезапно
сти постоянно делаются за
меры температуры воды и 
давления газа.

На следующем этапе пла
нируется установить трубы и 
начать выкачивать содержа
щую газ воду на поверхность. 
Это будет как “искусствен
ный фонтан, но под тщатель
ным контролем”. Чтобы га
рантировать безопасность 
проекта, этот метод рукотвор
ного гейзера уже опробовал
ся на озерах Ньос и Монун 
соответственно в 1995 и 1992 
годах. Но, как заметила пред
ставитель американского 
агентства международного 
развития (ЮСАИД) Кристина 
Нил, это считается пока но
вым методом , а потому мес
тное население будет эваку
ировано, когда начнется прак
тическая стадия реализации 
проекта.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

—У меня сегодня двойной 
праздник — кроме выигрыша 
“серебра”, еще и день рож
дения у сына Сережи — ему 
исполняется четыре года, — 
начала наш разговор сама 
Оля.

—“Областная газета” по
здравляет и Сережу, и его 
маму. И, в вашем лице, — 
всех баскетболисток ко
манды со вторым местом в 
чемпионате. А теперь та
кой вопрос: намерены ли 
вы играть за “Уралмаш” в 
дальнейшем? Ведь по 
окончании нынешнего се
зона ваш контракт с клу
бом истек...

—Еще в феврале я подпи
сала новый. Это целая исто
рия. Обычно контракты зак
лючаются в конце сезона, где- 
то в апреле-мае. Но нынче 
руководители клуба неожи
данно проявили инициативу 
уже в феврале. И как только 
новый контракт был подпи
сан, они сообщили, что мос
ковское “Динамо” приглаша
ет меня сыграть за него в 
Евролиге. Видимо, было опа
сение, что динамовское ру
ководство выйдет на меня на
прямую и, что называется, пе
рехватит.

—Ну, а если бы вас дей
ствительно пригласили в 
“Динамо”, вы бы покинули 
“Уралмаш”?

—Сейчас говорить об этом 
поздно — контракт-то подпи
сан. Но соблазн был бы ве
лик — в московском клубе 
зарплата баскетболисток раз 
в десять выше, чем у нас.

—Насколько удачно ты 
вписалась в игру “Динамо”?

—В двух предварительных 
матчах я играла легко — на 
меня ничто не давило. Дума
ла, чем смогу, тем помогу. А 
в Словакии уже был манд
раж. Причем не только у меня 
— вся команда выглядела из 
рук вон плохо. “Динамо”, при
гласившее нас с Калмыковой 
из Вологды, так и осталось

несыгранным.
—Почему выбор дина

мовского тренера Овечки
ной пал на тебя?

—У московского клуба 
проблема с первым номе
ром — нет “хозяйки” на пло
щадке. Уж кого только ни 
перепробовали. Но и мне 
сразу трудно было найти об
щий язык с новыми парт
нершами.

—Вернемся к российс
кому чемпионату. Почему 
курская команда вдруг так 
“уперлась” в играх с 
“Уралмашем”? Вроде бы 
очки им не особенно были 
нужны.

—Не сказать. Похоже, ди- 
намовкам пообещали, что 
если они займут четвертое 
место, то сыграют в Кубке 
Лилиан Ронкетти. Это вто
рой по значению клубный ев
ропейский турнир.

—У “Уралмаша” тоже 
есть право в нем участво
вать...

—В нашем клубе, видимо, 
считают, что эти соревнова
ния — не самого высокого 
ранга. Вот Евролига — это 
да, уровень. Но ведь между
народный опыт надо где-то 
набирать. "Ронкетти" очень 
бы в этом помог.

—С московским “Дина
мо” у “Уралмаша” в этом 
сезоне паритет — по две 
победы у той и другой ко
манды. Не замахнуться ли 
вам в следующем сезоне 
на первое место?

-Все-таки у “Динамо" ус
ловия гораздо лучшие. А лю
бое поражение для него — 
ЧП. Овечкина такой разгон 
дает девчонкам... Кроме нас, 
никому динамовки в этом се
зоне не проигрывали. Мы же 
теряли очки — и в Новоси
бирске, и в Питере, и в Во
логде... Нет, вызов бросать 
еще рано.

Беседовал 
Алексей МАТРОСОВ.

НА СНИМКЕ: Ольга Шунейкина раздает автографы. 
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Новый способ

Вулканы — причина похолодания?

лечения храпа
Z - ..... ' >

Внимание, передаем специальную программу для 
тех, кто храпит" - это, конечно, шутка, но радиочас
тоты действительно могут в недалеком будущем из
бавить миллионы людей от незаслуженного страда
ния. Новый способ лечения храпа был предложен на 
медицинской конференции в Ницце.

V.. ...... .................................... .........'.................................................... -

Мощные извержения вулканов столь же опасны для 
человечества и природы, как глобальное потепление, 
и способны вызвать обширное похолодание, неуро
жай и голод. Такой вывод сделало Британское геоло
гическое общество в исследовании, проведенном по 
заказу национального парламента Соединенного Ко
ролевства.

Исторические данные сви- ства, извержение в Индоне-
детельствуют, что климати
ческие катаклизмы и стихий
ные бедствия происходили 
буквально через несколько 
лет после серий крупнейших 
извержений на планете. В ча
стности, по данным Британс
кого геологического обще-

зии 1815 года сопровожда
лось похолоданием на Земле 
в течение последующих двух 
лет. В Европе общегодовой 
средний показатель темпера
туры воздуха был на 1-2,5 
градуса ниже нормы, что по
влекло уничтожение урожая,

резкий скачок цен на зерно
вые культуры и голод. Похо
жая картина наблюдалась и в 
США. На тот момент летние 
периоды 1816, 1817 и 1818 
годов стали самыми холод
ными в северном полушарии, 
утверждают британские экс
перты.

Причиной этого является 
образование сернистого газа 
в ходе извержения. При со
прикосновении с водой в ат
мосфере образуются капель
ки кислоты, которые отража
ют солнечные лучи и лишают 
нижние слои атмосферы Зем-

ли притока тепла.
Приводя другие примеры, 

британские ученые утвержда
ют, что последствия изверже
ний вулканов сохраняются на 
протяжении достаточно про
должительного периода вре
мени (от года до шести лет). 
Опасны для человечества и 
природы множество незначи
тельных потрясений земной 
коры, а также дремлющие 
вулканы. Никто не может точ
но знать, когда последние 
проснутся опять, заявляет 
геологическое общество.

Алексей КАЧАЛИН.

Если серьезно, то речь, ко
нечно, идет не о трансляциях 
по радио, а о направленном 
воздействии на больных ра
диочастотами. По данным ав
торов метода - группы аме
риканских и французских вра
чей, таким образом удается 
добиться 85-процентного вы
лечивания пациентов.

Суть метода в следующем: 
после местной анестезии - 
наподобие той, которая при
меняется в кабинете дантис
тов, - в мягкое небо вводится 
игла, которая с помощью ге
нератора радиочастот триж
ды интенсивно разогревает 
ткани.

“Это примерно тот же 
принцип, что и в микроволно

вой печи,- поясняет профес
сор Бернар Мейер из париж
ской больницы Сент-Антуан. 
- Рубцуясь под воздействием 
высокой температуры, ткань 
сокращается, и мягкое небо, 
которое сильно гипертрофи
ровано у храпунов, приобре
тает нормальные размеры".

Операция, предлагаемая 
врачами, сама по себе про
ста, но стоит дорого - до 6 
тыс. франков (около тысячи 
долларов) и, естественно, не 
оплачивается социальной ме
дицинской страховкой. Так 
что придется выбирать - ко
шелек или сладкий храп в ухо 
ближнему.

Михаил КАЛМЫКОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Вслед за американками 
сборная России обыграла в 
товарищеском матче в Моск
ве и гостей из Японии — 3:0 
(25:15, 25:22, 25:23).

Вчера в столице России 
начался международный тур
нир с участием трех назван
ных сборных.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Завершился турнир команд, 
Оспаривавших в суперлиге 
чемпионата России места с 
седьмого по двенадцатое. 
Екатеринбургский "Малахит" 
набрал 61 очко и занял в 
итоге десятую строчку в таб
лице розыгрыша, опередив 
"Факел" из Нового Уренгоя 
(56) и омский "Спартак” 
(45), которые расстаются с 
классом сильнейших. А 
выше нашей команды в этих 
соревнованиях оказались 
липецкая "Магия” (68), бел
городский “Университет” 
(66) и "Заречье" из Одинцо
во (64).

ФУТБОЛ. В своем третьем 
товарищеском матче на учеб
но-тренировочном сборе в 
Хосте екатеринбургский 
"Уралмаш” обыграл кемеров
ский “Кузбасс" — 2:0. Мячи 
забили Игорь Палачев (77 
минута) и Николай Двойников 
(84). Теперь нашим землякам 
предстоит встретиться с омс
ким “Иртышом”.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Переходный турнир 
команд суперлиги и выс
шей лиги. Восьмой тур: 
“Витязь" - ЦСК ВВС 4:1, 
"Спартак" - ХК "Липецк” 2:2, 
“Сибирь” — "Салават Юлаев"

3:1, “Нефтяник" — "Крис
талл” 6:2. ■

Итоговая таблица: “Витязь” 
— 33 очка, “Салават Юлаев” 
- 31, ЦСК ВВС - 28, “Спар
так” — 21, “Сибирь” — 17, 
"Нефтяник" - 16, ХК "Липецк” 
— 12, "Кристалл" — 6.

Таким образом, по
дольский “Витязь” и уфимс
кий “Салават Юлаев” полу
чили право на будущий се
зон играть в суперлиге.

ФУТБОЛ. Состоялась же
ребьевка полуфинальных пар 
розыгрыша Кубка России. В 
результате 3 мая в Элисте 
“Уралан" сыграет с москов
ским "Локомотивом”, а на 
следующий день в столице 
России встретятся ЦСКА и 
“Спартак”.

КАРТИНГ. На межоблас
тных лично-командных со
ревнованиях водителей кар
тов в Каменске-Уральском 
приняли участие более 30 
спортсменов из шести клу
бов.

По сумме состязаний в 
трех классах картов побе
дила команда ОСТК РОСТО 
Свердловской области. Вто
рое место заняли картинги
сты Верхней Пышмы, третье 
— Каменска-Уральского.

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ. 
Выступая на международных 
соревнованиях чемпионата 
Европы среди клубов “Тро
фей КМАС” во Франции, зас
луженный мастер спорта 
Сергей Докучаев из Екате
ринбурга занял первое мес
то в плавании с аквалангом 
на 400 м и третье — в пла
вании в ластах на 200 м.
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Какое-то время Сергей очу

мело взирал на тоненькую, с 
простенькой прической, со
всем не накрашенную жен
щину лет двадцати восьми. 
Одета она была в легкий 
светло-желтый с голубыми 
незабудками халатик.

—Значит, вы и будете Ира
ида Аркадьевна Софийская? 
— осведомился Бородин, пе
решагивая через порог и зат
воряя за собой стальную 
дверь;

—Нарочно не придумаешь, 
правда? — в блестящих оре
ховых глазах хозяйки прыга
ли смешинки. — Ох, уж эти 
мне родители, никогда не ду
мают о том, каково будет их 
чаду, когда оно вырастет...

—Прошу вас ответить, я с

вами серьезно разговариваю, 
— сказал Бородин.

—А что будет, если не от
вечу? — кокетливо прищури
лась хозяйка.

—Послушайте!.. — Бородин 
начинал терять терпение.

—Сергей Саныч, не надо 
нервничать, снимайте пальто 
и шапку и проходите в ком
нату, — миролюбиво провор
ковала женщина. — Сейчас, 
сейчас мы обо всем перего
ворим, на все ваши вопросы 
я охотно отвечу. Располагай
тесь поудобнее, а я пока сва
рю кофе...

—Спасибо, кофе не надо, 
— решительно отказался Бо
родин, однако хозяйка, не 
слушая его, убежала на кух
ню, откуда тотчас послыша
лось звяканье посуды.

Делать нечего, Бородин 
разделся, причесался перед 
трюмо, степенно прошел в 
комнату и окунулся в будуар
ный полумрак с разложенной 
и небрежно закинутой одея
лом постелью на широкой 
тахте. По спинкам стульев 
были развешаны всевозмож
ные дамские причиндалы, а 
вокруг единственного кресла, 
которое стояло перед вклю
ченным телевизором, была 
рассыпана шелуха семечек.

Экран телевизора светил
ся, двое известных полити
ков, неприязненно погляды
вая друг на друга, раскрыва
ли рты и шевелили губами. 
Отсутствие звука, видимо, по
действовало на Бородина бла
гоприятно, и к тому времени, 
когда в комнату вошла хозяй

ка с дымящимися чашечками 
на маленьком подносе, Бо
родин совершенно успокоил
ся.

—Честное слово, напрасно 
вы... Ираида Аркадьевна! — 
застеснялся он.

—Придвиньте к себе вот 
этот столик, — бесцеремонно 
распорядилась она. — Изви
ните за беспорядок.

Выполнив, что ему было 
велено, Бородин пересел из 
кресла на стул, однако его 
попросили снова сесть в 
кресло:

—Вы — мой гость!
—Ошибаетесь, — возразил 

Бородин. — Я сейчас нахо
жусь при исполнении.

—Тем более, — сказала хо
зяйка. — Сидя в кресле, вам 
будет удобнее писать протокол.

Загадочно улыбнувшись, 
она перебросила со стульев 
на тахту кое-какие вещицы и 
подсела к столику, наставив 
на Бородина туго обтянутые 
полами халата коленки.

—Что случилось, Сергей 
Саныч? — любезно улыбну
лась она, осторожно отхлеб
нув чересчур горячего кофе.

—Скажите, Ираида Аркадь
евна, где вы нынче встречали 
Новый год? — спросил Боро
дин, одним глотком опорож
нив свою чашечку наполови
ну·

—Какой вы однако любо
пытный! — сдержанно отме
тила Ираида Аркадьевна. —

Отвечаю коротко: дома! — и 
поводила пальцами по хала
тику вдоль бедра.

—Из квартиры куда-нибудь 
выходили? Скажем, после 
часу ночи?

—Ни после часу, ни после 
двух, — с серьезным видом 
ответила Ираида Аркадьевна. 
— Ав четвертом часу я уже 
легла спать. Причем одна. 
Знаете, меня так и подмыва
ет задать вам встречный воп
рос, но уж ладно, наберусь 
терпения. Очень интересный 
у нас с вами намечается раз
говор. Так что валяйте, спра
шивайте дальше! Вам, навер
ное, не терпится узнать, 
сколько мне лет? Я с тысяча 
девятьсот семьдесят второ
го... пошла в школу, а в тыся
ча девятьсот...

—Вы случайно в новогод
нюю ночь не заходили в дом... 
по улице Шаумяна? — спро
сил Бородин.

—Вы меня убиваете! — Ира
ида Аркадьевна закинула ногу 
на ногу, забыв при этом по
править полы халатика. — Ни 
в этот, ни в какой другой дом 
я в новогоднюю ночь не хо
дила. И вообще, не имею при
вычки шляться по ночам. По
тому что я ужасная трусиха, 
было бы вам известно!

—Но адрес вам этот зна
ком? — продолжал Бородин 
бить в одну точку.

—Первый раз слышу! А что 
там случилось?

—Фамилия Петряков вам о 
чем-нибудь говорит? Петря
ков Михаил Павлович.

—Его что, убили в пьяной 
драке?

—Знаете его или нет?
—Хоть и не знаю, а все 

равно жалко человека...
Бородин отодвинул от себя 

пустую чашку.
—Я вам еще принесу кофе! 

— встрепенулась Ираида Ар
кадьевна.

Но Бородин решительным 
жестом остановил ее.

—Продолжим разговор, — 
сказал он суровым тоном. — 
Хотите знать, что случилось 
на Шаумяна? В новогоднюю 
ночь пропал без вести чело
век. Женщина приблизитель
но ваших лет...

—Значит, это вы меня ра
зыскивали, родненький? — 
радостно удивилась Ираида 
Аркадьевна. — Тогда вам 
больше не о чем беспокоить
ся, и мы с вами сейчас об
моем счастливую находку!

—Пожалуйста, послушайте 
дальше! — предельно вежли
во потребовал Бородин. — 
Приблизительно до двух ночи 
эта женщина находилась в 
двадцать девятой квартире. 
Затем она ушла оттуда, но 
домой до сих пор не явилась. 
Ее муж подал в розыск. По 
некоторым сведениям, вы 
могли быть последней, кто ее 
видел в новогоднюю ночь...

(Продолжение следует).

МУТАНТОВ ПОМЕТЯТ...

■ УРАЛЬСКИЙ ПАРНАС

Ур-ра! На дом 
задан Коляда

Сеятель

В областной научной библиотеке им.Белинского 
состоялась презентация учебного комплекта 
“Литература Урала”, в которой приняли участие авторы 
и составители учебников, писатели, учителя- 
словесники Екатеринбурга и области. “Само время 
велит приветствовать этот факт, — сказала на встрече 
директор Белинки Н.Цыпина, — нынче не так уж много 
людей, имеющих возможности и средства издать что- 
либо. А тут — целый комплект...” Но собственно 
фактом “выхода в свет” вряд ли исчерпывается 
ценность издания. В ряду прочих литературных 
презентаций эта — на особом счету.

Вот уже более пяти лет в 
школьную общеобразователь
ную программу внедряется 
так называемый националь
но-региональный компонент. 
Название “ученое”, не очень 
благозвучное, но суть — хо
роша. Не должны наши дети 
быть Иванами, родства не по
мнящими. И рожденные на 
Урале, помимо средневековой 
литературы, истории Эллады 
и современной экономики за
падных стран, должны бы 
знать и свой край. Именно 
поэтому появились в школь
ном курсе вполне самостоя
тельные предметы "История 
Урала”, “Художественная 
культура Урала”, “География 
Свердловской области” и т.д.

Но по каким книгам изу
чать ту же литературу Урала, 
если из прежних уральских 
авторов самые издаваемые 
разве что Бажов да Мамин- 
Сибиряк — и все. Зато из чис
ла нынешних литераторов, 
даже дошедших до издания 
книжки, далеко не каждый 
(увы!) достоин пристального 
изучения отроками. Так —

“Где, укажите нам, 
Отечества отцы, 

которых мы должны 
принять за образцы”.

Вслед за Грибоедовым эту 
фразу могли бы повторить все 
учителя-словесники, которым 
сегодня предписано процен
тов 15 объема школьной ли
тературной программы отдать 
изучению местных авторов. 
Кого именно изучать, а глав
ное — как обеспечить весь 
класс необходимыми издани
ями? Вопросы не праздные, 
согласитесь.

По заданию министерства 
образования области и обла
стного Дома учителя над 
учебным комплектом "Лите
ратура Урала” почти пять лет 
работали 26 авторов — со
трудники Уральского педаго
гического университета и 
Уральского госуниверситета. 
Имена многих — гордость 
уральской филологической 
науки (профессора Н.Лейдер- 
ман, Г.Щенников, В.Блажес, 
Л.Быков, доктор филологи
ческих наук М.Липовецкий и 
т.д.).

Стоит подчеркнуть: авторы 
и составители “Литературы 
Урала” не ограничивались ли
тературным процессом в 
Свердловской области. По 
образному сравнению одного 
из них, случись такое — это 
все равно что сделать... гло
бус Свердловской области. 
Нонсенс! Авторы постоянно 
соотносят литературную 
жизнь Урала с общероссийс
ким художественным процес
сом. Причем, это литератур
ная жизнь Большого Урала. В 
книге для учителя “Очерки и

портреты” (это — основа учеб
ного комплекта) представле
ны писатели, поэты, драма
турги Свердловской, Пермс
кой и Оренбургской облас
тей, национальные литерату
ры Башкирии, Удмуртии, Та
тарстана и народов уральс
кого Севера. “Время дей
ствия” — от начала XVI века 
до конца века XX. Целый ряд 
монографических глав пред
ставляют творчество Д.Мами
на-Сибиряка, Ф.Решетникова, 
П.Бажова, Н.Никонова, В.Кра
пивина, Б.Путилова, Р.Валее
ва, Н.Кальпиди, Н.Коляды.

Нет, это не академическая 
история уральской литерату
ры, что предполагало бы бес
пристрастный взгляд на всех 
и все. В поле зрения соста
вителей — знаковые для сво
его времени имена. По прин
ципу знаковости подбирались 
и произведения в книги для 
чтения, которые будут исполь
зоваться как хрестоматии к 
основному учебнику: каждая 
предназначена “своему” воз
расту читателей — для на
чальной школы, для 5—8, 10— 
11 классов.

На презентации были пред
ставлены только две книги из 
комплекта — “Литература 
Урала: очерки и портреты" и 
книга для чтения в 5—8 клас
сах (но обещано, что к нача
лу нового учебного года ком
плект будет выпущен цели
ком и полным тиражом для 
бесплатного обеспечения 
школ области). Несмотря на 
взыскательнейший отбор ав
торов и произведений, книги 
получились ненормативного, 
по издательской терминоло
гии, объема. Они больше при
вычных учебников, но, может 
быть, в данном случае это и 
хорошо. Если даже учебник 
“Литература Урала: очерки и 
портреты” — популярное по 
стилю изложения издание, то 
комплект в целом, с хресто
матиями, может быть реко
мендован не только учителю 
и ученику, но любому, кто ин
тересуется литературными 
величинами Уральского реги
она.

Правда, относительно “ве
личин” и “знаковости” пред
ставленных имен даже среди 
коллег-филологов возникли 
разногласия. Пусть так. Есть 
повод издателям (издатель
ства Уральского университе
та и Дома учителя) продол
жать литературную летопись 
края. Уральский Парнас не 
оскудел талантами. А этот 
учебный комплект пусть ста
нет добрым началом. И — зна
ком времени: мы меняем от
ношение к собственной исто
рии.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Как обрезать
плодовое дерево

Многие читатели интересуются тем, как правильно 
обрезать молодые плодовые деревья. С этим вопросом 
мы обратились к заместителю директора Свердловской 
опытной станции садоводства Леониду КОТОВУ.

—Сейчас, в апреле, самое 
лучшее время для обрезки 
плодовых деревьев. Как ее 
сделать?

Прежде всего вниматель
но осмотрите в саду все де
ревья и проведите их сани
тарную обрезку, то есть — 
срежьте и сожгите все поло
манные и усохшие ветви. Если 
дерево молодое (посажено 
прошлой осенью или весной) 
и неразветвленное (хлыст), то 
прежде всего его надо обре
зать на крону. Для этого рано 
весной отмеряем от уровня 
почвы 50—60 см, выбираем 
хорошую почку и над ней сре
заем верхушку. Это и назы
вается обрезка на крону. Пос
ле нее из боковых почек пой
дет рост скелетных ветвей 
дерева.

Если же такая обрезка уже 
была проведена раньше, то 
из боковых почек выросли 
побеги, часть из которых надо 
вырезать. Но сначала опре
делите, что и зачем вы буде
те убирать.

Из верхушечной почки пря
мо вверх растет побег про
должения. Его надо оставить. 
Из соседней почки рядом с 
ним растет такой же почти 
прямой побег. Это — побег- 
конкурент. При формировании 
дерева такие побеги надо уда
лять. Почему? Дело в том, что 
конкурент отходит от ствола 
под острым углом — 15—20 
градусов. Это — очень не
прочный угол схождения и, 
рано или поздно, в этом мес

те ветка под тяжестью пло
дов согнется и ствол будет 
разодран. Причем, побег-кон
курент надо вырезать на коль
цо, не оставляя пенечка.

Из последующих, более 
низких, побегов надо выбрать 
2—3, которые отходят от ство
ла под углом 45—60 градусов 
и оставить их как скелетные 
ветви будущей кроны. Осталь
ные побеги считаются про
межуточными, и их можно уб
рать. Или, если мы хотим, что
бы быстрее наступило пло
доношение, тогда промежу
точные ветви отклоняют, пе
реводят в горизонтальное по
ложение и подвязывают шпа
гатом. Ростовые процессы в 
таких ветках затухают, и вся 
энергия переключается на 
закладку плодовых почек. Че
рез год эти побеги можно уко
ротить или вырезать.

Таким образом, мы сфор
мировали первый ярус кро
ны. Через год-два формиро
вание продолжается. Боковые 
ветви, которые мы оставили 
как скелетные, выравниваем 
по горизонтали, подвязывая их 
шпагатом, а побег продолже
ния срезаем выше предыду
щего места обрезки на 20 см, 
оставляя хорошую почку. Из 
этой почки вырастет новый 
побег продолжения, а рядом 
— новый конкурент. Конкурен
та мы обязательно должны уб
рать. Из боковых побегов 
вновь оставим два. Таким об
разом, создается второй ярус 
кроны. Всего же можно сфор
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мировать 2—3 яруса. Метод 
создания такой разреженной 
ярусной кроны разработан на 
нашей опытной станции са
доводства и принят во всем 
бывшем СССР.

Что дает такая обрезка? 
Во-первых, формируется 
прочная крона, ветви которой 
не ломаются. Внутри кроны 
не создается затененных уча
стков. В итоге — дерево луч
ше развивается.

Если вы запоздали с об
резкой — не беда. Многие 
уральские сорта, например, 
яблони, хорошо сами фор
мируют крону, и надо лишь 
немного подправить работу 
природы, обращая прежде 
всего внимание на то, чтобы 
у основных побегов не было 
конкурентов.

Записал
Алексей СУХАРЕВ.

■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Трава
легионеров

Огуречная трава (Borago 
officinalis L.) — однолетнее 
травянистое растение семей
ства Бурачниковых. У него 
большие шероховатые листья, 
цветки сначала розовые, а 
потом — синие. Семена бо- 
раго очень крупные, черные, 
они сидят в особых крыноч
ках по четыре штуки. Свое 
второе название это расте
ние получило за то, что обла
дает интенсивным огуречным 
запахом.

Бораго было известно еще 
в Древнем Риме и использо
валось широко в римской ар
мии. Его выдавали в походах, 
а также перед сражением. 
Легионеры Цезаря даже пели 
песню: "Подкрепившись бо
раго, я всегда смело иду в 
бой!”. Дело в том, что бораго 
имеет еще одно ценное свой
ство — придает храбрость, 
поднимает дух, "веселит сер
дце”.

В нашем старинном трав
нике об этой траве, в частно
сти, говорится: “Аще кто впа
дает в великое уныние, от ко
его эпилепсия рожается, си- 
речь падучая болезнь, тот да 
емлет сок той травы и варит 
ее с горчицей довольно, и 
процедив сквозь плат и к тому 
сиропу той же травы, из лис
тьев полученного, и пьет утре 
и вечере, и такого память ес
тественная прибавляется и 
уныние меланхолиево отго
нит".

Правильнее будет сказать,

что бораго имеет свойство 
(как и любисток) снимать не
рвные и астенические со
стояния. Это обусловлено 
сложной биохимией расте
ния. Цветки и трава бораго 
(как свежая, так и сухая) 
имеют противовоспалитель
ное, обволакивающее, лег
кое слабительное, мочегон
ное, потогонное, секретоли
тическое, отхаркивающее, 
обезболивающее, общеук
репляющее свойства.

Траву бораго используют 
при функциональных не
рвных заболеваниях, при су
ставном ревматизме и не
которых кожных заболевани
ях, при отеках и воспалении 
почек и кишечника; она уве
личивает отделение мочи и 
пота.

В условиях Свердловской 
области бораго следует се
ять в мае, на солнечное, 
плодородное место. Всходы 
— крупные, похожие на ло
пух, — появляются не сразу, 
но развиваются быстро. На 
салаты следует использовать 
нежные листочки, снятые до 
цветения.

Рецепт настоя: 1 ст. лож
ку измельченного сырья за
ливают 1/2 стакана кипятка, 
плотно закрывают и остав
ляют на 5 часов, затем про
цеживают и подслащивают 
сахаром. Пить небольшими 
глотками в течение 3 дней.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

ПРОДАЕТСЯ 
приватизированный 

необработанный 
участок на станции 
Перегон (9 соток).

Сруб для дома 
со стропилами 
для мансарды, 
сруб для бани.

Тел.дом. (3432) 
54-04-41, 
вечером.

. · Отдадим добрым людям пре- 
I лестную пушистую трехцвет- 
|ную кошечку (1,5 мес.), к туа- 
, лету приучена, очень ласковая. 

Звонить по тел.
| 55-30-11, после 18.00.
। · На улице Свердлова в Екате
ринбурге найден доберман 
| (мальчик) в строгом ошейнике 
Іс поводком.

Звонить по тел.

Администрация МО Каменский район” 
приглашает предприятия, 

крестьянские хозяйства и граждан, желающих заняться 
сельскохозяйственным производством на территории района
Есть возможность выделить желающим 

пахотные угодья у д.Окулова — 500 га, у 
д.Черемисская — 900 га и в 10-ти км 
севернее с.Травянское — 450 га, сель
хозугодия для сенокошения и отгонной 
пастьбы скота.

За справками обращаться в Комитет

по земельным ресурсам и землеустрой
ству Каменского района по адресу;

г.Каменск-Уральский, ул.Зои Космо
демьянской, 12. Телефон: 3-16-65, 
3-54-00.

Администрация 
МО “Каменский район”

70-16-10.

1« Отдам в хорошие руки щенка « 
(помесь с овчаркой, 2 меся- ■ 

|ца). |
I Звонить по тел. 74-33-81, .

с 10.00 до 16.00 Нине 
Александровне.

1« Во Втузгородке (Екатерин- ■ 
бург) потерялась собака, по- ■ 

| хожая на колли, кобель, воз- | 
Іраст 3,5 года, окрас черный с ■ 

подпалом и сединой на спине. ■ 
| Хвост пушистый, кончик белый. | 
I Гарантируется вознагражде- ■ 

ние.
| Звонить по тел. 75-03-39. |

1« В районе улиц Московская— ■ 
Фурманова (Екатеринбург)■ 

| найдена кошка, окрас трех- | 
■ цветный, пушистая, зеленог- а 
■лазая, спокойная. Проверена у ■ 
| ветеринара.
। Звонить по тел. 60-29-99, ■ 

после 20.00.
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В странах ЕС стало обязательным указание на этикетках 
товаров, присутствуют ли в их составе генетически изме
ненные организмы. Это относится к случаям, когда такие 
организмы составляют один и более процента.

Прежде всего это требование распространяется на про
довольствие. При этом неважно, входят ли генетически из
мененные клетки в состав красителей, вкусовых добавок, 
консервантов или же в основной продукт. Например, речь 
идет о генетически измененной кукурузе в банке. Пока 
официально наука не объявила, наносят ли такие изделия 
вред человеческому организму.

(“Российская газета”).

ПРОТИВОГАЗЫ УЖЕ НЕ НУЖНЫ?
Известный в Самаре завод КИНАП, выпускавший проти

вогазы, приказал долго жить. Арбитражный суд Самарской 
области принял решение о завершении производства на 
этом предприятии. На площадях бывшего завода ВПК, рас
положенного на самом берегу Волги, планируется органи
зовать торговый и бизнес-центры.
ПЛАТИНА КАРМАН НЕ ТЯНЕТ

Сбербанк России начал продажу монет из платины и 
палладия. Речь идет о 15 наименованиях монет — 9 плати
новых и 6 палладиевых, на которых изображены российские 
императоры Петр I, Иван III и Екатерина II. Достоинство этих 
монет — 25 рублей. Кроме того, еще одна палладиевая 
монета достоинством 10 рублей посвящена русскому бале
ту. На платиновых монетах достоинством 150 рублей изоб
ражены сюжеты из истории русской армии.
ЗАЧЕМ АВТОИНСПЕКТОРУ ПАМПЕРСЫ?

В одну из рязанских аптек с наступлением сырой погоды 
стал регулярно наведываться офицер милиции.

Он покупал товар, который никак не подходил нормаль
ному мужчине. Удивленные аптекари посоветовали ему при
сылать жену — ей памперсами пользоваться, а не ему!

—И мне тоже, — ответил бравый автоинспектор, вызвав 
самый настоящий шок аптечных работников.

Все оказалось просто. В сырую погоду обувь инспектора, 
стоящего по многу часов под открытым небом среди луж и 
тающего снега, промокает насквозь. Вот он и приспособил 
памперсы в ботинки — сухо, свободно и комфортно всегда.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

"Девятка"
смерти

Две школьницы — 12 и 14 
лет, учащиеся школы № 2 
поселка Бобровский 
Сысертского района, были 
сбиты неизвестным 
водителем. Девочки 
скончались на месте 
происшествия.

Это произошло около 11 
часов вечера, когда подруж
ки возвращались с дискоте
ки. Они направлялись в дом, 
где праздновали свадьбу 
родственники одной из дево
чек, и шли по проезжей час
ти автотрассы Арамиль—Дву- 
реченск, которая проходит 
через поселок. На улице ца
рило оживление, гости сто
яли возле дома и примерно

пять человек видели, как не
известная машина на боль
шой скорости пронеслась 
по дороге и сбила обеих де
вочек. Тело одной из по
гибших машина провезла на 
капоте около ста метров, 
притормозив, сбросила и 
уехала. Свидители смогли 
сообщить только, что пред
положительно это была бе
лая "девятка”.

Сотрудники ГИБДД Сы- 
серти принимают все необ
ходимые меры для розыска 
скрывшегося водителя.

Светлана ФЕДОТОВА.
Пресс-служба 

управления ГИБДД.

Медицинский
рэкет

В Екатеринбурге против 
заведующего одного из 
отделений ГКБ № 40 
возбуждено уголовное 
дело по факту взятки.

Мзду врачу платили сани
тары. Как сообщили в облас
тном ГУВД, на должность зав. 
отделением он (имя пока не 
называется) устроился в 1997 
году. И первое, что постано
вил, — санитары, которые го
товят покойника в последний 
путь, должны платить началь
нику ежемесячно по тысяче

рублей. Дело в том, что род
ственники умерших неофи
циально приплачивают са
нитарам, омывающим тела.

В течение трех лет трое 
человек каждый месяц “от
числяли налоги". Однако о 
фактах взятки стало извест
но городскому ОБЭПу.

Против предприимчивого 
эскулапа возбуждено уголов
ное дело по факту взятки 
(статья 290 УК РФ).

(Соб.инф.).

Уральская Академия 
Государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования
(гос. Лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) 

проводит набор слушателей НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям:

■ “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - МЕНЕДЖЕР;

■ “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - ЮРИСТ;
■ “ЭКОНОМИКА ТРУДА”, КВАЛИФИКАЦИЯ - 

ЭКОНОМИСТ;
■ “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ЭКОНОМИСТ.
На базе высшего образования срок обучения 3 года.

Вступительное испытание — собеседование.
На базе среднего профессионального или неполно

го высшего образования срок обучения 4 года. Вступи
тельные испытания — диктант по русскому языку, тестиро
вание по истории Отечества и тестирование по иностранно
му языку.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается диплом о высшем про

фессиональном образовании государственного образца.
Прием документов с 24 апреля по 10 июля и с 15 августа 

по 8 сентября. Вступительные испытания проводятся с 11 по 
13 сентября 2000 г.

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

Телефоны для справок: 
297-282, 297-722, 297-646, 

297-575, 297-833.
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