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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители!
Традиционный школьный звонок 1 сентяб

ря призовет в страну Знаний более миллиона 
учащихся и работников системы образования. 
А это ни много ни мало — каждый четвер
тый житель нашей области Правильно юво- 
рят: пока жива школа, живо и общество. 
Нравственные начала человека, сумма приоб
ретенных им знаний — вот что не поддается 
инфляции и не теряет ценности во все време
на. Семья и школа всегда формировали осно
ву и закладывали фундамент любого общест
ва. Будущее России, а вместе с ней и наше
го родного Урала, представляется мне таким, 
каким мы его создадим сами. Уверен, что 
каждая семья, верящая в лучшее будущее для 
езеих детей и внуков, связывает свои надеж
ды в том числе и с благородной миссией 
Учителя. Искренне надеюсь, что и в новом 
учебном году наши педагоги сохранят и 
приумножат добрые традиции отечественной 
школы, обогатят ее практику лучшими дости
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ß облаянной 2)уме
жениями мировой культуры и педагогической 
мысли. Успехов вам, дорогие учителя, на ва
шем благородном поприще!

Сердечно поздравляю с началом учебного 
года всех тех. кто 1 сентября сядет за шко
льные парты. Желаю вам прекрасных откры
тий и неиссякаемого интереса в учебе!

Выражаю благодарность всем, кто своим 
трудом и личным участием способствовал 
своевременной подготовке учебных заведений к 
началу занятий. Прошу оказывать необходи
мую помощь для обеспечения нормального 
учебного процесса.

Заверяю жителей области, что администра
ция принимает и будет принимать все меры 
для сохранения и развития образовательного 
потенциала Среднего Урала.

С праздником Знаний вас, дорогие земля
ки!

Глава администрации 
Свердловской области А. СТРАХОВ.

---------------------- 3a£in[ia б школу!

Вера, Надежда, Любовь
Завтра три сестренки — близняшки Пи

саревы из Тугулыма впервые пойдут в 
первый класс тугулымской средней школы. 
К атому дню первоклассницы готовились 
основательно. Не один раз просмотрели 
учебники, примерили новенькие порт
фели, перебирая при зтпм ручки и каран

даши. И даже выгладили школьные фор
мы, естественна, под присмотром мамы 
Лиды. Вера, Люба и Надя Писаревы уже 
умеют читать, а их мама надеется, что 
дочки будут отнюдь не последними уче
ницами.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Свобода нечайш

КОМПАНИЯ ОБИДЕЛАСЬ И... «НАЕХАЛА»
«Уральский рабочий« 21 июля 

рассказал о ситуации вокруг акций 
компании «РИНК-инвест». Курс акций 
повысился довольно резко, и акционеры 
решили продать свои ценные бумаги по 
новой курсовой стоимости. Желание 
естественное, но в «РИНКе», видимо, не 
ожидали, что оно будет таким массовым.

И решили, что «акции, приобретенные до 
12 июля, выкупаются за вексель по 
котировочной цене на день покупки». 
Вексель же можно продать «РИНКу» 
лишь за 30 процентов его стоимости. 
Акционеры, понятно, взволновались и 
толпой пришли к офису компании.

БЮДЖЕТНЫЕ СТРАСТИ
Второй день заседания 

Свердловской областной Ду
мы ознаменовался обращени
ем к депутатам епископа Ека
теринбургского и Верхотур
ского Никона. Текст привет
ственного слова архипастыря, 
в котором говорится: «многое 
теперь зависит от вашей муд
рости и от того, как вы буде
те проходить свое служение 
народу», был роздан думцам 
перед началом работы.

А работы было достаточно, 
так как. согласно повестке 
дня, первым в списке значил
ся вопрос о проекте област
ного закона «Об областном 
бюджете на второе полугодие 
1994 года». Напомним, что это 
уже третье слушание вопроса 
и что проект закона принят в 
первом чтении на предыду
щей сессии. Депутаты выслу
шали доклады начальника 
облфинуправления Владими
ра Червякова и председателя 
комитета Думы по экономи
ческой политике Светланы 
Гвоздевой об областном бюд
жете на 2-е полугодие 1994 
года, представленном адми
нистрацией области с учетом 
внесенных поправок и заме
чаний депутатов Думы.

Этот проект бюджета до
веден до более реального по
казателя, чем предыдущие, 
предельный размер дефицита 
бюджета снизился до 32 про
центов от суммы расходов и 
составляет 195699 миллионов

рублей, в то время как рас
ходы обозначены 611685 мил
лионами, а прогнозируемый 
объем доходов — 415986 мил
лионов. Надо сказать, что об
суждение статей Закона, ут
верждающих эти показатели, 
проходило довольно гладко, 
видимо, сказалось долгое зна
комство депутатов с докумен
том.

Страсти разгорелись, когда 
депутат Н. Диденко предло
жил увеличить сумму на со
держание УВД области, пред
ставитель которого Андрей 
Андреев, заместитель началь
ника УВД, поисутствовал на 
заседании. УВД просило для 
осуществления программы 
«Правопорядок» и ужесточе
ния борьбы с преступностью 
еще 31 миллиард рублей. Этот 
вариант поддерживался одни
ми депутатами и активно от
вергался другими. В итоге же 
голосование показало, что 
большинство против такого 
шага и против поименного го
лосования по этому вопросу, 
так что его отставили в сто
рону.

Таким образом, в первой 
половине дня было принято 
одно из основных положений 
— объемы финансирования 
бюджетной сферы по дохо
дам и расходам, но были и 
другие вопросы, связанные с 
Законом о бюджете. Об этом 
— в следующем ном^пе.

Анна МАТВЕЕВА.

ТТшгіва. за iffiOMaii

А ОФИЦЕРОВ-В ПОЛЕ
Вот и осень наступает. А 

вместе с ней и массовое пе
редвижение народа из города 
в село: на предмет уборки 
урожая. На аппаратном сове
щании в горадминистрации 
Каменска-Уральского пред
ставитель местного УВД посе
товал, мол, приходится помо
гать соседнему Каменскому 
району обеспечивать поря
док — снимать с городских 
улиц патрульных и отправ 
лять их «в поля». Обсужде
ние данного факта закончи
лось несколько неожиданно. 
Первый заместитель мэра А. 
сто

Мартемьянов категорически 
запретил «оголять» город, а в 
село посоветовал отправлять 
офицерский состав милиции, 
в частности, тех, кто крайне 
редко оставляет свои уютные 
кабинеты. Прозвучало также 
сообщение, что помочь ка- 
менцам в охране правопо
рядка готовы городские ка
заки Особого энтузиазма это 
сообщение почему-то не вы
звало. Видимо, милиция все 
же надежнее.

Ирика КОТЛОВА, 
соб. керр. «ОГ».

ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ ОСТАЮТСЯ УМЕРЕННЫМИ
КАК СООБЩИЛ ГОСУДАР

СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ 
ПО СТАТИСТИКЕ, ЗА НЕДЕ
ЛЮ С 17 ПО 23 АВГУСТА 
РОСТ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬ
СКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ СО
СТАВИЛ ОДИН ПРОЦЕНТ.

Продовольственные товары 
подорожали на 0,7 процента, 
непродовольственные — на 
один процент, платные услу

ги населению — на 2,4 про
цента. Стоимость набора из 
19 основных продуктов пита
ния в связи со значительным 
сезон.ным снижением цен на 
плодоовощную продукцию 
уменьшилась за неделю на 1,2 
процента и по состоянию на 
23 августа составила 62,4 ты
сячи рублей в расчете на ме
сяц.

(«Известия», 30 августа).

ß Іб^мн/гальнолі банке 
Российской Феде[ищии.

ОТОЗВАНА
В связи с нарушениями За

кона РФ «О банках и банков
ской деятельности в РСФСР», 
нормативных актов Банка Рос
сии, проведением рискованной 
кредитной политики, убыточ
ной деятельностью и руковод
ствуясь Законом Российской 
Федерации «О банках и бан
ковской деятельности в 
РСФСР» и Законом Российски 
Федерации «О Центральном 
банке РСФСР (Банке России)», 
Центральный банк РФ прика
зом от 16 августа 1994 года 
№ 02-121 отозвал у коммерчес
кого банка «Уралбизнесбанк» 
(г. Екатеринбург) лицензию на 
совершение банковских опе
раций. С 16 августа т. г. пре
кращены все операции по сче
там коммерческого банка и 
расчеты с клиентами банка.

Ликвидация коммерческого 
банка «Уралбизнесбан<» бу
дет осуществляться собствен
никами (пайщиками) банка в 
соответствии с Основами гра
жданского законодательства 
Союза ССР и республик и За
коном РСФСР «О предприя-

ЛИЦЕНЗИЯ 
тиях и предпринимательской 
деятельности».

После создания ликвидаци
онной комиссии коммерческо
го банка «Уралбизнесбанк» 
претензии кредиторов, вклад
чиков банка, а также по пога
шению других обязательств 
банка рассматриваются ликви
дационной комиссией в оче
редности. предусмотренной 
статьей 17 Основ гражданско
го законодательства Союза 
ССР и республик или статьей 
30 Закона Российской Феде
рации «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий».

Взаимные претензии клиен
тов и ликвидационной комис
сии в отношении остатков 
средств или задолженности по 
счетам клиентов рассматрива
ются в порядке, установлен
ном законодательством Россий
ской Федерации.

Информация о работе лик
видационной комиссии будет 
дана сю в соответствии со ст. 
38 Закона РСФСР «О пред
приятиях и предприниматель
ской деятельности».

Р)еньш, деньги...

Новые 50-тысячные банкноты
С 14 июля 1994 года введе

ны в обращение модифициро
ванные банкноты Банка Рос
сии образца 1993 года досто
инством 50000 рублей выпуска 
1994 года.

Указанные банкноты имеют 
следующие отличия от ранее 
выпущенных в обращение:

— дополнительно введена 
вертикальная надпись «ВЫ
ПУСК 1994 ГОДА» на левом 
крае лицевой стороны банкно
ты;

— увеличена толщина кра
сочного слоя на лицевой сто
роне банкноты на надписи 
«50000 БАНК РОССИИ 50000» 
в верхней части изображения, 
рельеф краски на указанных 
фрагментах легко ощущается 
пальцами;

— в изображении локально
го водяного знака, располо
женного на широком белом 
поле (купоне) в нижней ча
сти рисунка, введено темное

число «50000» на более свет
лом фоне, чем основной фон 
бумаги.

Модифицированные банкно
ты достоинством 50000 рублей 
выпуска 1994 года наряду с 
ранее выпущенным^ банкно
тами образца 1993 года обяза
тельны к приему по их нари
цательной стоимости государ
ственными, кооперативными, 
сбі цественными и другими 
предприятиями, учреждения
ми, организациями всех ферм 
собственности, отдельными ли
цами во все виды платежей, а 
также учреждениями банков 
и предприятиями связи для за
числения на счета, во вклады, 
на аккредитивы и для перево
да без всяких ограничений.

Управление 
эмиссионно - кассовой 

работы Главного управления 
ЦБ РФ по Свердловской 

области.

Экян[іеліальное [іядолг

До нас холера не дошла

Облаянные 
будни

Таков базар
АРТИ. Новый рынок по

дарили жителям района по
селковые власти. Строи
тельство продолжалось 
почти четыре года и обо
шлось в 30 миллионов руб
лей. Построен ангар для 
торговцев продукцией с 
личных подворий и лотки 
для коммерсантов. После 
открытия рынка мелкие 
торговцы были силой и 
штрафами переселены с 
центральных улиц Артей на 
новую торговую плошадку. 
Но особую радость продав
цы не проявляют — поку
пателей поубавилось. Пред
приниматели, взявшие но
вый рынок в аренду, наде
ются, что поспе окончания 
сельской страды крестьяне 
окрестных сел и деревень 
начнут торговать своим то
варом.

Игнат ФРОЛОВ.

День поселка - 
в шубах

ТУГУЛЫМ. 305 лет — та
кую дату отпраздновали о 
прошлое воскресенье жите
ли этого райцентра. На день 
рождения родного посел
ка впасти выделили 2 мил
лиона рублей. Были прове
дены спортивные состяза
ния и увеселительные ме
роприятия. В день поселка 
прошли и благотворитель
ные акции — управление 
социальной защиты населе
ния организовало выдачу 
малоимущим жителям Ту
гулыма теплой одежды.

Иван РЕБРОВ.

Звакѵации

Об этом и рассказал «УР». 
Но компания обиделась и 
представила газете официаль
ное разъяснение. Оно было 
напечатано 27 июля под руб
рикой «Возвращаясь к напе
чатанному» и, как принято, под

тем же закавыченным заголов
ком, что и 21-го — «Вперед, 
к канделябрам». Заголовок, 
надо сказать, слишком хлест
кий (кандел ябрами били по
павшихся шулеров за карточ
ным столом), что, очевидно,

и оскорбило «РИНК-инвест». 
Во всяком случае, в «РИНКе» 
сочинили текст под названием 
«Уральский рабочий» извиня
ется...» и жестко потребовали 
его напечатать. Либо возме
стить моральный и материаль-

НА ПРЕССУ
ный ущерб... в полмиллиарда 
рублей. После чего и. о. ре
дактора «УР» собрал брифинг, 
где рассказал коллегам «з 
других газет об этой истории.

27 августа «Уральский ра
бочий» опубликовал заметку с 
брифинга — «Хотелось бы 
объясниться», где, в частности, 
говорится: «...К автору заме
ток, к руководству газеты ста
ли приходить люди, представ
ляющиеся службой безопас 
яости «РИНК-инвеста»... Мы 
фиксируем факт психологиче
ского давления на редакцию

и ее сотрудников (даже непо
нятные визиты на дом)».

В редакции «ОГ» в связи с 
этим вспомнили, что при на
чале событий вокруг «РИНК- 
инвеста» наши репортер и 
фотокорреспондент не смогли 
сделать репортаж от офиса 
компании, где собралась толпа 
акционеров: под угрозой рас
правы их вынудили уйти, ото
брали аппарат и, засветив плен
ку, вернули — те самые, ви
дать, крутые ребята из служ
бы безопасности компании. Не 
читавшие, наверное, Закона о 
средствах массовой информа
ции, который они нарушили. 
Но у компании есть юридиче
ская служба, она должна бы 
знать и этот закон, действуя 
в рамках которого, «РИНК» 
мог бы добиться, чего хотел, 
и без грубого давления на 
прессу.

(Соб. инф.).

За минувшую неделю в об
ластной санэпиднадзор посту
пило сообщение только об од
ном товарище, бывшем в ко
нтакте с холерным больным. 
Этот опасный путешественник 
должен был прибыть из Тур
ции в Курган и, возможно, 
посетить свою мать, прожи
вающую в Каменске-Уральс- 
ком. Два выходных дня ка- 
менск-уральскую квартиру 
держали под наблюдением 
наши врачи, но подозревае
мый в страшной болезни так 
и нс появился.

Холера пока обходит сторо
ной Уральский регион: не за
регистрировано ни одного слу
чая заболевания. Хотя в Пер
ми на днях все врачи были 
подняты по тревоге: в само
лете, прибывшем из Стамбу
ла, умерла женщина, перво
начальный очень приблизи
тельный диагноз—холера. Но 
последующие карантинные ме
роприятия оказались напрас

ными, так как пассажирка 
скончалась не от инфекцион
ного заболевания, а от ин
фаркта.

Несмотря на относительно 
спокойную обстановку, обла
стными службами санэпиднад
зора приняты все меры для 
недопущения холеры на на
шу землю. Действуют санитар
но-контрольные пункты в аэ
ропорту и на железнодорож
ном вокзале, усилено хлори
рование питьевой воды, в пол
ной готовности палаты для ин
фекционных больных в обла
стной больнице № 40.

Особое внимание уделяется 
путешественникам в Турцию, 
Индию, Афганистан. Именно 
из этйх стран чаще всего на 
нашу родину привозят холер
ные палочки Любители посе
щать восточные земли прохо
дят строгий инструктаж и мно
гоступенчатый контроль.

Светлана ГОРОХОВА.

не будет
ТАВДА. Облегченно 

вздохнули жители города— 
уровень воды в реке Тав- 
дс стабилизировался и уже 
неделю находится на от
метке 645 сантиметров. Для 
городской дамбы уровень 
в 660 сантиметров—критиче
ский. Если бы вода продол
жала подниматься, то при
шлось бы приступить к эва
куации проживающего в 
опасной зоне населения. К 
счастью, уровень воды в 
верховьях Тавды падает: 
в реке Сосьве он упал на 
6 сантиметров, на Тавдѳ 
близ села Новоселово —· 
на 2.

Юрий ЛЕБЕДКИН.

С новосельем!
СЕРОВ. Отпраздновали но

воселья 170 семей из 764, 
пострадавших от наводне
ний в Серове в прошлом и 
нынешнем годах. 40 квар
тир выделило Серовское 
отделение Свердловской 
железной дороги. Серов
ский деревообрабатываю
щий завод предоставил жи
лье 23 своим работникам, 
механический завод — 20 
труженикам и ветеранам. 
Получили квартиры 14 се
мей металлургов. Админист
рация города предоставила 
оставшимся без крова 25 
квартир, а средства, посту
пившие на счет помощи по
страдавшим, позволили ку
пить еще 26 квартир. 155 
человек вернулись в свои 
отремонтированные дома. 
Продолжается строительст
во многоквартирных домов 
для тех, кто пока остается 
во временных жилищах — 
общежитиях, гостиницах.

Скоро россияне будут пить заграничную водку только 
из трех- или пятилитровых бутылей, а курить табак 
из пачек, в которых будет не двадцать, а все сто сигарет. 
Чувствовать себя Гулливером в стране великанов заставит 
российского обывателя ответный ход отечественных 
коммерсантов на решение правительства России о новом 
порядке ввоза товаров, с которых берут акцизный налог, 
К ним относятся сигареты и алкогольные напитки, 
кроме пива.

Заслон кошн^іабанде

ПИСЬМА КРЕПОСТЬЮ 40 ГРАДУСОВ
Поясним подробнее. Рос

сийское руководство решило 
'обязать всех импортеров на
клеивать на эти товары, как 
на письма, марки. Как заявил 
на прошедшей на прошлой 
неделе пресс-конференции за
меститель начальника Ураль
ского таможенного управ
ления А. Сотников, эта мера 
вводится для того, чтобы пре
сечь контрабанду, гаранти
ровать покупателям качество 
товара, повысить выплаты в 
бюджет, поддержать отечест

венных производителей. В 
последнее время российские 
таможенники приняли ряд мер 
по пресечению контрабанды, 
но они не принесли большо
го эффекта из-за «дырявой» 
границы. Таможню просто об
ходят. Теперь вот решено 
ударить по контрабанде мар
кой.

До нового года все ранее 
закупленные винно - водочные 
изделия и сигареты зарубеж
ного производства должны 
быть проданы. А с 1 января

1995 года торговать этими 
вредными для здоровья то
варами без марок запрещает
ся.

Порядок нанесения марок на 
импортные товары выбран 
очень оригинальный. Наклей
ку марок велено оплачивать 
российским импортерам. Ско
рее всего, эти листочки с рос
сийским орлом и други 
ми символами будут прикреп
лять к своим товарам загра
ничные производители. Ин
тересно, как впишется этот 
ручной процесс в сплошь ав-

томатизированное западное 
производство?

При региональных таможен
ных управлениях, в том числе 
и Уральском, будут учрежде
ны акцизные посты, в обязан
ность которых войдут прода
жа марок и контроль за их 
использованием. Неиспользо
ванные марки необходимо бу
дет сдавать обратно. Кстати, 
на пресс-конференции тамо
женники обратились к прессе 
с просьбой помочь им найти 
подходящее помещение для 
поста из 5—7 комнат с распо-

ложенными вблизи хозяйствен
ными постройками, которые 
борцы с контрабандой мргли 
бы взять в аренду. До перво
го октября продажу марок 
будет производить таможен
ной комитет России

Стоят марки акцизного сбо
ра, предназначенные для мар
кировки товаров из дальнего 
зарубежья: для табачных из
делий— 0,05 ЭКЮ за штуку, 
для винно-водочной продукции 
—0.1 ЭКЮ. Продукция стран 
СНГ маркируется специальной 
маркой, которая стоит 0,01

ЭКЮ. 1 ЭКЮ стоит сейчас 
2679 рублей. Введение марки
ровки импортных товаров, пе
регрузка их и помещение на 
специальные склады для про
верки приведут к дополнитель
ным издержкам и вызовут по 
дорожание заграничных това
ров. Чтобы как-то компенси
ровать это повышение, прави
тельство понизило ставки ак
цизного налога Например, на 
табачную продукцию ставка 
снижена на 70 процентов, на 
водку — на 56, на виски, ром 
—на 60, на этиловый спирт —

на 34, на игристые вина — на 
7. на виноградные вина и вер
мут — на 14, на пиво — на 25. 
Процедура маркировки и свя
занные с ней операции очень 
трудоемки. Стоит ли игра 
свеч? Остановит ли полностью 
эта мера контрабанду?

Зная изворотливость наших 
коммерсантов, можно ожидать 
от них нестандартных ответов. 
Будут пытаться изготовить 
фальшивые марки, наклеивать 
настоящие марки на товар не
годного качества, делать мно
гое другое.

Первый ответный ход им
портеры уже сделали. В пер
вых партиях поступивших в 
Россию маркированных това
ров заметно увеличилась ем
кость бутылок со спиртным. 
Ведь чем в меньшее количе
ство бутылок разлито спирт
ное. тем меньше нужно поку
пать марок.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Ранний листопад
РЕВДА. Ранний листопад 

оголил деревья на окраинах 
Ревды. Местные специали
сты объяснили это нашест
вием тополевой моли. С 
таким объяснением не сог
ласны горожане. У них в 
огородах раньше срока по
вяла вся зелень, облетела 
листва с фруктовых дере
вьев и погибли ягоды. Жи
тели Ревды, Первоуральска 
и окрестностей, где наблю
дается такое явление, счи
тают, что виной всему вред
ные выбросы промышлен
ных предприятий.

«ЕАН».

Критические дни 
в сентябре:

1 (четверг],
7 (среда],
13 (вторник],
16 (пятница],
24 (суббота),
27 (вторник).
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Вокруг
старой 
мельницы

На берегу городского пруда в Екатеринбурге стоит 
старая мельница Еще. в прошлом веке построил ее 
купец Симонов. С тех пор немало воды утекло в Лести, 
старела потихоньку и мельница, но продолжала 
исправно поставлять мучицу уральцам. Правда, 
с каждым годом ей все труднее было справляться 
со своими обязанностями. Уж больно быстро рос город, 
как успеть всех накормить? Задумались люди: как 
помочь старушке? А было ото в конце восьмидесятых. 
Па одном заседании бывшего теперь обкома партии 
приняли решение о реконструкции мукомольного 
завода, и не просто реконструкции (благо деньги-то 
государственные, не свои), а строительстве архитектурного 
мукомольного комплекса. Проектные работы 
по мельнице и складу попросили выполнить москвичей. 
Те прислали чертежи. Наши глянули — не то, 
на чертежах крыша мельницы плоская, а на старых 
фотографиях и рисунках она должна быть остроугольной. 
Словом, градостроительный совет принял решение 
поручить проектные работы своим землякам — 
архитектурной мастерской Владимира Юрьевича 
Шапошникова. По их чертежам в 1990 году начались 
строительные работы.

Дел предстояло много. Тре
бовалось не только восстано
вить старый облик мельницы, 
но и, по сути, построить но
вую с производительностью 
250 тонн муки в сутки. Осна
стить ее современным обору
дованием, электроникой, сло
вом, всем, чтобы освоить пе
редовую технологию. Из рас
чета новых мощностей мель
ницы было начато строитель
ство и склада емкостью 2.5 
тысячи тонн для бестарного 
хранения муки, отрубей, зер
ноотходов и других побочных 
продуктов. Кроме того, необ
ходимо было соорудить инже
нерный блок и 18-, 16- и 14- 
этажные жилые дома для ра
бочих завода.

— Поначалу дело шло не
плохо.—рассказывает замести
тель директора АО «Екатерин
бургский мукомольный заводь 
Юрий Васильевич Кишканов.— 
Но после распада Союза мы 

оказались в тяжелом положе
нии. Наши главные поставщи
ки стали иностранцами. Рань
ше до 50 процентов электро
оборудования, мельничной тех
ники нам поставляли предпри
ятия Украины, кабельную про
дукцию получали из Белорус
сии, много техники шло из 
Казахстана. Теперь нужно бы
ло налаживать связи на но
вой основе. С кем мы только 
не вели переговоры! Наши 
«Баксы и телефоны работали 
беспрерывно. К сегодняшне
му дню с большим трудом 
удалось укомплектовать мель
ницу техникой и электрообо
рудованием на 98 процентов. 
А в итоге пуск ее задержался, 
как минимум, на годы.

Но не только зарубежные 
партнеры подводят мукомо
лов. Немало хлопот доставля
ют и местные неурядицы К 
примеру, пуск мельницы бес
смыслен без ввода бестар

ного склада. Сооружает его 
27-й стройпоезд челябинского 
треста «Уралэлеваторспец- 
строй». В результате экономи
ческой перестройки трест рас
пался. Управления стали ра
ботать сами по себе, а точ
нее—на зарплату. Тот объект, 
который дает большие день
ги,—строят, который меньше— 
бросают. По этой причине у 
стройпоезда возник конфликт 
с генеральным подрядчиком— 
трестом «Промстрой», Так что 
по всему видно: и эта строй
ка будет завершена не рань
ше будущего года. А ведь 
склад, как и мельницу, нужно 
еще начинить электроникой, 
технологическим оборудовани
ем и т. д.

Но есть у строителей объ
ект, который, как говорится, 
кровь из носа, а в этом году 
сдать необходимо. Это—ин
женерный блок. Дело не в 
том, что в это здание должна 

переехать из старой конторы 
администрация. Санэпидстан
ция пригрозила, что не раз
решит пуск мельницы, пока 
на новое место не будет пе
ренесена проходная с весами 
для автомашин и не прекра
тится шум, мешающий жиль
цам, проживающим в домах 
рядом с заводом. Чтобы удов
летворить их требования (а 
они справедливы), необходи
мо срочно снести нынешнюю 
контору, соседний с ней кир
пичный дом и на этом месте 
начать сооружение новой про
ходной. Кроме того, на пер
вом этаже блока расположат
ся центральные пункты, обес
печивающие завод и жилые 
дома теплом, водой, электро
энергией. Иными словами, от 
его пуска зависит дальнейшая 
жизнедеятельность как строи
телей, так и заводчан.

Лучше идут дела на строи
тельстве жилого комплекса. 

Близится к завершению 18- 
этажка. Начаты работы по об
лицовке фасадной части зда
ния, что обращена в сторону 
городского пруда, специально 
привезенной из Москвы цвет
ной керамической плиткой. За
вершается сооружение под
земного туннеля, по которому 
к жилому комплексу будут по
дведены кабельные коммуни
кации, водопровод, теплотрас
са, связь, сигнализация. Кста
ти, сам дом и его жилые по
мещения спроектированы так, 
чтобы его хозяева получили 
максимум удобств Большие 
комнаты, лоджии, кухни, осна
щенные воздушными фильтра 
ми. Правда, обходятся все эти 
удобства недешево. Но соо
ружение жилого комплекса 
ведется на паевых началах. 
Внесли средства сотрудники 
бызшего управления хлебо
продуктов, мукомольный за
вод, организация «Хлебпро- 
дуктмонтажналадка» и сами 
строители—фирма «Каскадст- 
рой». Общими усилиями и уда
ется решать возникающие 
проблемы.

Таковы заботы мельников, 
как говорится, сегодняшнего 
дня. А если посмотреть в 
завтрашний—дел еще больше. 
К примеру, предстоит соору
жение надземного арочного 
туннеля высотой в 7, шириной 
15 и длиной 180 метров. В 
него будут заходить теплово
зы с вагонами. Кроме того, 
нужно (так намечено по ге
неральному проекту) на но
вом месте уложить железно
дорожные ветки. Позарез тре
буется гараж. Сейчас автома
шины стоят на улице, и при 
нынешней погоде нетрудно 
понять, каково работать их 
водителям.

— Сейчас трудно всем, — 
подвел итог нашей беседы за
меститель директора,—и завод
чанам. и строителям. Но лю
ди видят, что мы не бросаем 
денег на ветер, не набиваем 
ими карманы, не покупаем им
портных машин, а все до ко
пейки вносим в производство, 
строительство жилья, в соц
культбыт. И не случайно, что 
сам коллектив принял реше
ние (финансирование реконст
рукции полностью идет за наш 
счет) всю прибыль отчислять 
на дальнейшее развитие род
ного завода.

Станислав ВАГИН.

НА СНИМКЕ: и вырос дом 
для мукомолов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Недавно по инициативе 
налоговой полиции две. 
известные 
екатеринбургские 
фирмы: «Аудитиккон» и 
«ЕКО» основали 
консультационный центр 
по вопросам 
налогообложения.
Он предназначен, 
в основном, для мелких, 
небогатых фирм и 
граждан.

Необходимость создания та
кого центра вызвана тем, что 
российское законодательство о 
налогах — очень сложное и 
меняется не по дням, а по ча
сам. Крупным предприятиям, 
имеющим большие штаты, 
деньги, компьютеры, легче. 
Они могут воспользоваться 
услугами компьютерных ин
формационных систем, ауди
торских фирм. Мелким фир
мам, не имеющим ничего это
го. приходится труднее. Поло
жение осложняется тем, что в 
налоговой инспекции сущест
вует негласный приказ не да
вать консультации по налого
обложению.

Между тем ошибки при ис
числении налогов допускают 
не только налогоплательщики, 
но и налоговые органы.

Всем известен случай, когда 
налоговая инспекция в 1992 
году необоснованно предъяви
ла огромные по тем време
нам штрафные санкции — око
ло 200 миллионов рублей—за
воду имени Калинина. Деньги 
были изъяты в бюджет. Тог
да за предприятие вступилась 
ассоциация «Налоги России». 
Ей удалось доказать на суде, 
что штрафные санкции на 
предприятие наложены непра
вильно. Но деньги были воз-

ГОСПОДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Фонд имущества Свердловской области сообщает, что в 
программе аукциона 9 сентября 1994 года, опубликованной в 
«Областной газете» 16 августа 1994 г., произошло изменение.

Выставленные пакеты акций: АООТ «Натальинский стекло
завод» (2822 штук номинальной стоимостью 1900 рублей) я 
АООТ «Туринское РТП» (360 штук номинальной стоимостью 
1009 рублен) снимаются с аукциона.

Налош

Ликбез 
для бизнесменов

в ращены заведу лишь через 
год.

В прошлом году аудитор
ская фирма «Контур-Аудит» 
уверила налоговую инспек
цию Байкэгозсиого района в 
том, что ее иск одному из 
предприятий этого района в 5 
миллионов рублей ошибочен. 
В этом году те же аудиторы 
убедили налоговую инспекцию 
в Новоуральске, что штрафные 
санкции, наложенные на фир
му, расположенную в этом го
роде. необоснованы. А что 
было бы, если бы эти пред
приятия не нашли средств, 
чтобы пригласить аудиторскую 
фирму? Ведь услуги таких 
фирм стоят от 250 до 300 ты
сяч в день за одного аудито
ра. Тогда все пошло бы по на
катанной схеме. У предприя
тия арестовали бы счет, сняли 
бы с него деньги. А потом по
ди, выцарапывай их.

Чтобы такие случаи не пов
торялись, и организован кон
сультационный центр. Что за 
фирмы, которые взялись за 
его организацию? «Аудитин- 
кон» — первая зарегистриро
ванная в Екатеринбурге. Она 
накопила большой опыт по 
проверке и анализу деятель
ности предприятий. Вела и 
почасовые консультации пред
принимателей, те, которые и 
будут проводиться в новом 
центре.

Фирма «Екатеринбургское 
коммерческое общество» име
ет богатый опыт во внешне
экономической деятельности. 
Постоянно получает и обраба
тывает информацию как из 
России, так и из-за рубежа. Как 
спецэкспортер «ЕКО» уже и 
сейчас дает разнообразные 
консультации по внешнеэконо
мической деятельности.

Помимо двух фирм-основа
телей в деле согласились уча
ствовать налоговая инспекция. 
Екатеринбургская таможня, 
Главное управление Центро
банка по Свердловской обла
сти, страховая компания «Про
тек», ассоциация юристов Ура
ла. Уральский институт ме
неджмента и международного 
бизнеса, ассоциация «Налоги 
Урала» и другие. Кроме плат
ных консультаций центр будет 
проводить обучение, препода
вательскую деятельность по
ведут сотрудники названных 
выше учреждений и предприя
тий.

Следует особо отметить 
участие в проекте налоговых 
органов: полиции и инспек
ции. Они уяснили, что штраф
ные санкции, которые они на
кладывают на предприятия, 
палка о двух концах. Часто, 
заплатив штраф, фирмы прос
то погибают, сокращается на
логовая база бюджета.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■■■■■■■■ммквак»

Консультация

И «самопалу»- 
лицензию

В соответствии с запро
сами предпринимателей о 
порядке л-ицензирования 
производства, розлива и 
хранения алкогольной про
дукции, в том числе спир
та этилового из всех видов 
сырья и его оптовой про-

КРИМИНАЛЬНЫЕ ВЗРЫВЫ:
СИНДРОМ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ

На этот новый «уровень» уральская 
преступность вышла совсем недавно — 
в 1992 году, и за короткое время 
разрушила все стереотипы советского 
времени касательно правил общественного 
существования и разрешения конфликтов. 
Речь идет о явлении, которое, по мнению 
многих психологов, перекрыло все

показатели по психологическому 
воздействию на обывателя. Пустивший 
ныне корни в умах «синдром 
вседозволенности», о котором так часто 
в последнее время говорят в милиции, 
наполовину рожден этим явлением. 
В ежедневных сводках оно проходит в 
графе »Криминальные взрывы».

Все началось 
в Нижнем Тагиле

Первая волна взрывов про
катилась в 1992 году по Ниж
нему Тагилу. За короткое вре
мя на улицах и в домах горо
да произошло 12 преступлений 
с применением взрывных уст
ройств. В то время для обла
стной милиции их расследо
вание было еще делом непри
вычным. но уже самый по
верхностный анализ характе
ра и причин взрывов позво
лил сделать вывод: закулисная 
борьба преступных кланов за 
сферы влияния превращалась 
в настоящую войну на улицах. 
Объектами нападения в боль
шинстве случаев стали ком
мерческие киоски и двери 
квартир директоров коммер
ческих предприятий. Область 
смотрела на Нижний Тагил как 
на феномен, судорожно ища 
и не находя причин столь вне
запной криминализации рабо
чего города.

Год нынешний 
и год минувший

Уже в апреле 1993-го обла- 
стной уголовный розыск соз
дает специальнее отделение 
по предупреждению и раск
рытию хищений огнестрельно
го оружия, боеприпасов, взры
вчатых веществ и преступле
ний с их применением. Как вы
яснилось, вовремя. В 1993
году число взрывов уве
личилось более чем в 
2 раза (35), а их география 
приняла угрожающие масшта
бы: Екатеринбург. Верхняя 
Салда. Сысерть, Реж, Первоу
ральск. Североуральск, Серов, 
Талица, Нижние Серги... Рабо
чий город Нижний Тагил по- 
прежнему держал лидерство, 
но. впрочем, местные группи 
ровки всегда мыслили более 
глобально Осенью 1993-го к 
«разборкам» с заезжими ком
мерсантами привлекли даже 
угнанный прямо с завода но
венький танк. В Екатеринбур

ге больше «прижились» гра
натометы: из этого оружия 
стреляли не только по квар
тирам бизнесменов и ресто
ранам, но и по управлению 
борьбы с организованной пре
ступностью и даже по «Белому 
дому». Это все—вчера. Се
годня положение еще более 
удручающее: за восемь меся
цев этого года в области про
изошло более пятидесяти взры
вов, а количество пострадав
ших людей увеличилось в 4 
раза.

Достать взрывчатку!
Нет проблем!

Признаться, идя на встре
чу в обпУВД. я никак не ожи
дал так ошибиться в прогнозе 
относительно количества лю
дей в упомянутом специаль
ном подразделении, а уж тем 
более относительно условий 
работы специалистов-взрывни
ков. Но об этом чуть позже— 
сначала о специфике их ра
боты.

По мнению начальника от
деления Расима Сафина, рез
кое увеличение количества 
взрывов объясняется тем, что 
сегодня достать взрывчатку не 
составляет труда для преступ
ников. Плюс эффективность 
применения, плюс минимум 
следов преступника: после 
взрыва порой ничего в руках 
следствия не остается. кро
ме, в лучшем случае, предпо
лагаемого состава взрывчатки.

Но главное все-таки доступ
ность. Взрывчатка поступает в 
руки убийц по четырем кана
лам: воинские части, предприя
тия-изготовители (их в обла
сти четыре). предприятия- 
пользователи и «народные 
умельцы».

Халатность, безответствен
ность людей, хранящих, изго
тавливающих или применяю
щих взрывчатку сегодня пора
зительна. Примеров тому мас
са. Случай в Верхней Пышме, 
когда на территории воинской 
части в лесном массиве обна
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ружили около 2000 гранат— 
без охраны, без учета, валяв
шихся, как попало. На складе 
начался пожар—их и вынесли.

По инструкции следовало их 
уничтожить, но что-то взорва
лось, что-то нет Вот и лежа
ли гранаты—бери, сколько хо
чешь Удивительно ли. что 
найти гранату стало возмож
но прямо на улице. Вот в Ека
теринбурге, в Верх-Исетском 
районе, мужчина обнаружил 
сумку с 20 гранатами. На гос
предприятиях—того не лучше. 
С химзавода в Красноуральс- 
ке люди, которые на нем даже 
не работают, выносят взрыв
чатку трехлитровыми банка
ми. Это при военизированной, 
опять таки, охране.

Профессиональные взрыв
ники, работающие в шахтах и 
карьерах, если захотят, могут 
утаить взрывчатку—никто не 
проверит, сколько шашех они 
заложили в шпуры. К тому же 
учет ведется спустя рукава, 
для проформы, смешно ска
зать, из-за того, что номера 
шашек печатаются при изго
товлении столь мелко, что на 
разглядывание их уходит 
очень много времени

Немудрено, что при таком 
отношении к взрывчатке она 
попадает в руки преступни 
ков Ведь в области более ста 
предпоиятий ведут взрывные 
работы

* Самый свежий пример. В 
' Североуральске в июле про 

изошла серия взрывов—-на 
улице, в подъезде дома и да
же возле больницы. По ос
таткам детонаторов милиция 
вышла на «источник», одну из 
шахт СУБРа («Севуралбокситру
да»). Оказалось, что пропали 
шашки из неохраняемой каме- 

]ры хранения прямо с террито
рии шахты (тоже, кстати, не ох
раняемой). Что с того, что 
путь в помещение камеры 
преграждала прочная метал
лическая дверь. Ключ то для 
удобства хранили... под тра
пом, что возле двери. Вот и 
вынесли шашки вместе с дето

наторами. Через некоторое 
время взорвались они уже на 
улицах города.

«Сложно работать, когда 
кругом такая безответствен
ность», — сетует Расим Са
фин. Да. но ведь за наруше
ние правил хранения есть ста
тья в уголовном кодексе? 
Есть-то есть, да только и ее- 
то не всегда есть возмож
ность применить. В районе за
вода ЖБИ в Екатеринбурге 
задержали мужчину со взрыв

чаткой. Определили точно; с 
Шарташского карьера нес! 
Стали проверять по бумагам— 
все чисто, комар носа не под
точит. Это уже сложнее, здесь 
работают с размахом, целе
направленно Только как до
казать?

ОблУВД — зона риска!
Взрывчатые вещества, шаш

ки, детонаторы милиция изы
мает практически каждую не

делю—на ААесте не сто пт, ра
ботают. Только масштабность 
проблемы как-то все-таки не
соизмерима с тем количест
вом людей, которые вплот
ную над ней работают—в от
делении 4 человека. На всю 
область.

А ведь только по одной об
наруженной шашке работы, что 
называется, невпроворот. Что 
уж говорить о самодельных 
взрывных устройствах, кото
рые в последнее вр$мя все 
чаще используют преступники. 
Взрывная экспертиза облУВД, 
куда привозят на анализ уст
ройства аж из Пермской об
ласти (у них своей нет), юти
тся в небольшом комнатушке, 
и то занимая лишь ее полови
ну. Условий для работы—ни
каких. Столы, стоящие впри
тирку друг к другу, банки со 
взрывчаткой, пакеты, детон« 
торы, шашки—все это показы
вали эксперты, с шутками 
объясняя, как они умудряются 
лавировать между всем этим, 
ничего не задевая. Опасно 
ведь. Изъятая взрывчатка хра
нится прямо здесь—в тумбоч
ках, под столами, на полу— 
соседние службы к этому при
выкли. А вот когда привозят 
самодельные «адские машин
ки», на этаже наступает ти
шина, черт его знает, может 
и рвануть. Взрывная камера 
со специальными манипулято
рами, так необходимая для 
таких работ, стоит 60 миллио
нов рублей, и неизвестно, ког
да их найдут в управлении, 
чтобы, наконец, купить ее. По
ка работают руками. Обезвре- 
живать-то надо, военные сапе
ры с такими «игрушками» ра
ботать отказываются.

Никто
не застрахован

Пока милиция на пределе 
возможностей работает над 
проблемой утечки стандартной 
взрывчатки с госпредприятий, 
преступный мир осваивает но
вые технологии. В Пермской 
области один умелец органи
зовал чуть ли не серийное 
производство радиоуправляе
мых взрывных устройств на 
микросхемах. По оценкам экс
пертов, именно на таком уст
ройстве случайно подорвался 
инженер «Уралрудагипропром- 
проекта» в Екатеринбурге, при
нявший мину за радиоприбор 
и перенесший ее с первого 

этажа здания на шестой—разо
брать на детали.

Этот случай—еще один из 
тех, что сегодня развеивают 
миф о безопасности для ря- 
дового гражданина «внутрен
них» разборок в преступных 
группах. Это время прошло. 
Взрывы станов ятчс я инструмен
том вымогательств, силового 
давления на всех, кто зараба
тывает деньги. Увеличивается 
и число случайных жертв.

Что делать!
Окрыленные безнаказанно

стью, преступники часто про- 
сто поигрывают «мускулами» 
—даже перед властными ор
ганами. В апреле взорвано 
здание Верх Исетского народ
ного суда в Екатеринбурге, в 
августе—патрульная машина 
милиции в поселке Черемухо- 
во Североуральска. Взрывная 
болезнь прогрессирует.

Что делать? Этот вопрос все 
чаще встает у журналистов, 
общающихся с милицией не 
на брифингах и отчетных кон
ференциях по праздникам, а 
на местах, в будни, видя всю 
трудность и масштабность ра
боты, завалившей ее, как го
ворится, выше крыши. Задал 
я этот вопрос и Расиму Му- 
камиловичу. Тот развел рука
ми: «Что можем, то делаем. 
А людям обязательно нужно 
объяснить, как вести себя при 
обнаружении странных пред
метов или взрывчатых ве
ществ, устройств — чтобы пре
дотвратить хотя бы случайные 
жертвы». Что ж, памятуя об 
этом, публикуем «Правила 
противовзрывной безопасно
сти» и констатируем: жестокие 
нынче нравы в нашей области, 
господа.

«ПРАВИЛА 
ПРОТИВОВЗРЫВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
При обнаружении подозри

тельных предметов, потенциа
льно способных быть взрыв
ным устройством, равно как м 
шашек, детонаторов, взрывпа
кетов и веществ, НЕЛЬЗЯ:

— трогать их и перемещать, 
заливать жидкостями, накры
вать, засыпать;

— пользоваться вблизи них 
электроприборами и радиоап
паратурой. осуществлять зву
ковое, механическое и элект
ромагнитное воздействие на 
предметы;

— продолжать поиск других 
предметов.

НЕОБХОДИМО: вызвать ми
лицию.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
НА СНИМКЕ: Екатеринбург, 

АООТ «Уралгипропромпро- 
ект», кабинет 605 после взры
ва самодельного устройства, 
унесшего жизнь инженера Ро
танова.
Фото Владимира КАЗАКОВА. 

дажи, доводим до сведе
ния всех заинтересованных 
лжл, что порядок подобно
го рода лицензирования 
определен Государственной 
инспекцией по обеспече
нию государственной моно
полии на алкогольную про
дукцию при Правительстве 
РФ.

Государственная монопо
лия на производство, хра
нение, оптовую и рознич
ную продажу алкогольной 
продукции восстановлена 
Указом Президента РФ от 
11.06.93 № 918. Предусмат
ривалось. что производство 
и продажа алкогольной 
продукции должны осуще
ствляться на основании ли
цензии, но порядок офор
мления лицензий разрабо
тан лишь год спустя.

Лицензию могут полу
чить любые предприятия 
независимо от форм соб
ственности и ведомственной 
принадлежности, включая 
предприятия с иностранны
ми инвестициями. Лицен
зии выдаются в разреши
тельном порядке, а срок их 
действия — 1 год. Переда
ча лицензии другому пред
приятию или оказание ему 
услуг по лицензируемым 
видам деятельности не до
пускаются.

Для получения лицензии 
заинтересованная сторона 
представляет в Государст
венную инспекцию по обе
спечению государственной 
монополии на алкогольную 
продукцию следующие до
кументы: заявление о вы
даче лицензии по установ
ленной форме; копии уч
редительных документов; 
документ, подтверждающий 
уплату лицензионного сбо
ра; согласие органов испол
нительной власти субъек
тов РФ на осуществление 
на данной теоритории ли
цензируемого вида дея
тельности; акт обследова
ния готовности предприя
тия к осуществлению ли
цензируемого вида дея
тельности, составленный 
территориальными органа
ми Государственной ин
спекции и пр.

Кроме того, данным по
рядком определены усло
вия, устанавливающие
готовность предприятия к 
осуществлению лицензиру
емого вида деятельности. 
Они включают в себя обя
зательное наличие техноло
гического оборудования, 
обеспечивающего соблюде
ние технологического рег
ламента производства ал
когольной продукции, нор
мативно-технической доку
ментации. обеспечивающей 
выработку стандартной про
дукции. весового и мерно
го хозяйства и пр.

ho сообщениям пресс-службы облУВД
ЖЕНЩИНА ПОД 
ПРИЦЕЛОМ

В Екатеринбурге жертвой 
силового давления со сторо
ны преступников стала жен
щина — директор оздорови
тельного комплекса «Дель
фин». В десятом часу утра пои 
выходе из дома по улице Се
рова неизвестный мужчина 
выстрелами из неустановлен

ного оружия ранил директора 
«Дельфина» в грудную клетку. 
Женщина в тяжелом состояние 
доставлена в больницу.

ПОЙМАН
СУПЕР-НЕСУН

Задержали преступника в 
Верхней Салде. Им оказался 
рабочий СМУ. вознамерив
шийся ранним августовским 
утром вывезти с северной 

проходной АО «Кировградский 
медеплавильный комбинат» 
полтонны медного лома. Как 
выяснилось, прежде чем вора 
поймали с поличным, он про
делал еще несколько ходок 
на комбинат, и весьма удач
но. При осмотре двора возле 
дома, где проживает задер
жанный, изъято еще три тон
ны лома меди, которым оце 
нен в два с половиной миллио

на рублей. Возбуждено уго
ловное дело.

УКРАЛИ
ЗАРПЛАТУ

На святая святых, чем в на
ше тяжелое время стали день
ги, предназначенные для оп
латы труда рабочих, посягну
ли четверо неизвестных в Кун
ее в минувший уик-энд. Ров
но в полночь они ворвались 

в контору рудника «Волков
ский» и, угрожая женщине- 
сторожу обрезами охотничьих 
ружей, взломали сейф и похи
тили 70 миллионов рублей. Ра
бочие рудника остались без 
зарплаты.

Похожее ограбление про
изошло днем ранее в Екате
ринбурге с той лишь разни
цей, что объектом наживы 
преступников стала частная 
собственность. Средь бела 
дня в квартиру дома по улице 
Первомайской проникли чет

веро неизвестных в масках и, 
запугав 18-летнюю девушку 
угрозами застрелить ее из об
реза охотничьего ружья, по
хитили вещи и видеоаппара
туру на сумму 8 миллионов 
рублей.

НАЕХАЛ
НА ОСТАНОВКУ

В субботу в Екатеринбурге 
наезд на пешеходов в районе 
трамвайной остановки возле 
перекрестка пр. Ленина и ул. 
Тургенева совершил сотрудник 

ТОО «Виадук» на автомашине 
«ВМ\Ѵ-320». Он не справился 
с управлением и врезался в 
группу людей, ожидавших 
трамвай, В результате погибла 
женщина (ее личность пока 
не установлена), с серьезными 
травмами в ДМБ-9 госпитали
зирована девочка (личность не 
установлена), с различными 
телесными повреждениями 
доставлены в больницу еще 
две женщины и мужчина.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Отсутствие хотя бы од
ного из указанных условий 
является основанием для 
отказа в выдаче лицензии 
или приостановки ее дей
ствия.

Решение Государствен
ной инспекции по обеспе
чению государственной мо
нополии на алкогольную 
продукцию может быть ос
порено л судебном поряд
ке.

Аудиторская фирма
«Контур-Аудит».

Тел. 57-31-98.
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ПРИРОДНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ ДЛЯ ИЩУЩИХ ПОДДЕРЖКИ

Редкий иностранец полезет в глушь 
уральской тайги. На такой подвиг решаются, 
разве что заядлые охотники, да 
экологи-энтузиасты. Нынешним летом 
природный парк «Оленьи ручьи», что 
в Нижнесергинском районе, обследовала 
группа любознательных из международной 
организации «Зеленая волна». «Волка» 
объединяет не просто ценителей красот

природы, а людей, способных посвятить 
свой отпуск или каникулы обихаживанию 
лесов. Каждое лето природные волонтеры 
со всего мира, направляются в десятки 
национальных парков и заповедников 
планеты и особенно туда, где не хватает 
средств для достойного содержания 
природных богатств.

О средствах, выпадающих на 
долю «Оленьих ручьев», раз
говор особый, но помощь 
одиннадцати добровольцев из- 
за кордона была кстати. Моло
дые преподаватели и студенты 
из Америки, Англии, Швейца
рии, Франции Германии и да
же Новой Зеландии были по
началу шокированы нашим 
уральским летом: бесконеч
ными дождями, грязью по щи
колотку, кровожадными кома
рами. Но довольно быстро ак
климатизировались и приня
лись за дело. Обихаживали ту
ристские тропы, сколачизали 
скамейки для отдыха, ремон

тировали мостики через ручьи. 
Установили даже памятник 
международным связям. Само 
собой, памятник очень своеоб
разный. Еще в девятнадцатом 
веке на Митькиных рудниках, 
вошедших ныне в паркозую 
зону, исправно работал локо
мобиль (это такая паровая ма
шина) английского производ
ства. В 1914 году рудники за
крыли, а в 50-е годы разгуляв
шаяся местная молодежь ма
шину разобрала, спустив махо
вое колесо в ближайший ручей, 
Это-то колесо волонтеры и вы
тащили, протащив его несколь
ко сот метров з гору, ближе к

экскурсионной тропе. На ста
ричном маховике отлично вид
но клеймо: «Маршал и К ». 
Инициатором водружения па
мятника был Майкл Дейман, 
житель Лондона. Урал — уже 
его третья экологическая экс
педиция. Побывал он в запо
ведниках Африки и Индии, но 
наши леса показались ему са
мыми необжитыми и неухо
женными. Поэтому-то так по
разила Майкла обнаруженная 
в этих местах старинная анг
лийская машина — знак былой 
цивилизации.

Вообще у заграничных дру
зей понятия «цивилизация» и

«природные достопримеча
тельности» до нынешнего пу
тешествия были связаны очень 
крепко. Ползая по скользким 
и грязным гротам пещеры 
«Дружба» (самой большой на 
«Оленьих ручьях») со свечами 
в руках, преподаватель из шта
та Луизиана (США) не однаж
ды вспоминал свое путешест
вие в самую крупную пешеру 
в мире — Мамонтовую. Рас
сказывал о гротах с электриче
ским освещением, подземных 
железных дорогах.

Цивилизация — это хорошо. 
Но уже покидал палаточный 
лагерь, заграничные помощ
ники признались, что больше 
всего им запомнится именно 
нетронутая и неповторимая 
красота этих мест.

Такие откровения директор 
национального парка Алек
сандр Добров слышит уже не 
первый год, ведь иностранцы 
в «Оленьи ручьи» частенько 
заезжают летом. Их визиты 
помогают, конечно, поддержи-

вать в парке хоть какой-то по
рядок, но только самый мини
мальный. Раскинувшийся на 
сотни гектаров лес, объявлен
ный несколько лет назад наци
ональным парком, до сих пор 
существует практически без 
защиты и поддержки государст
ва, природным достоянием ко
торого он признан. Средств на 
содержание парка, на уход за 
лесом практически не пере
числяется. Существует единст
венная ставка — директора 
парка. Очевидно, заранее пре
дусматривалось, что он дол
жен быть и сторожем, и лес
ничим, и завхозом, и плотни
ком, и экскурсоводом.

А ведь для того, чтобы при
рода сохраняла на десятиле
тия, столетия свою первоздан
ную красоту, нужно вложить 
немало средств. И вряд ли 
спасут наши леса, заповедники 
и парки, забытые государст
вом, доброзольцы-экологи, 
приезжающие из чужих стран.

Светлана ГОРОХОВА.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. О необхо
димости реабилитационных 
мер в отношении молодых ин
валидов, освободившихся из 
мест заключения, а также про
шедших курс лечения от нар
комании и алкоголизма, гово
рили участники двухдневного 
семинара, организованного ко
митетом по делам молодежи 
ад/Аинистрации Нижнего Таги
ла. На нем выступили инспек
торы по делам несовершенно
летних, специалисты отдела 
охраны семьи, материнства и 
детства, врачи-психологи. Не
редко этот контингент моло
дежи, потеряв ориентиры, от 
безысходности сводит счеты с

жизнью. К такому печальному 
финалу приходят зачастую и 
те, кто заблудился в лабирин
тах семейного конфликта или 
оказался скованным тяжелым 
недугом. Выступающие под
черкивали необходимость соз
дания социальной службы, ко
торая сможет оказать обез
доленным людям психологи
ческую и юридическую под
держку Первый практический 
шаг в этом направлении сде
лан: в городе появился теле
фон доверия. По нему может 
позвонить каждый, кому невы
носимо трудно, кто пытается 
найти сочувствие и поддержку.

БЮРО 
««О Г »

Наследие

РАСТАЩИЛИ ЭКСПОНАТЫ
ПЕРВОУРАЛЬСК «Как вос

питывать в ребятах патрио
тизм!» — такой вопрос задают 
себе педагоги Первоуральска. 
Один за другим исчезают оча
ги культурного и историческо
го наследил. Закрылся город
ской краеведческий музой. 
Прекратил свое существова
ние музей в Билимбае, а

местные жители растащили 
его экспонаты и документы. 
Не действует городской вос
питательный центр. Недавно 
умерла еще одна экспозиция 
—школьный музей истории 
комсомола. Эти факты, по сло
вам краеведа Юрия Дунаева, 
беспокоят учителей и воспи
тателей.

«Рингс-Токио»: знакомство состоялось
Задогііа

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Свершилось! Екатеринбург в одночасье стал столицей 

профессиональной борьбы «ринге». И то. о чем так много 
писали и говорили все газеты и телекомпании города, 
то, о чем только слышали и читали, предстало перед 
взором ошарашенной публики, до отказа заполнившей, 
Дворец спорта «Автомобилист».

Созданная четыре года на
зад Акирой Маздой лига шаг
нула нынче на границу с Ев
ропой благодаря мастерству 
екатеринбургской школы сам
бо и ее ярким представите
лям — обладателю Кубка ми
ра Николаю Зуеву и трехкрат
ному чемпиону России, чем
пиону Спартакиады народов 
СССР Андрею Копылову: оба 
они теперь профессиональные 
борцы, а Зуев является созда
телем и президентом фирмы 
«Ринге — Екатеринбург».

27-летний болгарин Тодор 
Тодоров, чемпион Европы по 
самбо, и японец Нарусе Маса
юки, профессиональный бо
рец, стали первооткрывател я- 
ми турнира на уральском рин
ге. Тяжко пришлось -предста
вителю Страны восходящего 
солнца, то и дело спасавшегося 
тем, что хватался за канат 
ринга, чтобы судья останавли
вал поединок. Но, в конечном 
счете, маленькие хитрости не 
спасли профессионала. А по
том на ринг вышел под оглу
шительный свист и рев зала 
наш земляк Юрий Бекишев, 
трехкратный чемпион Союза и 
России, чемпион Европы по ка
ратэ. Вилли Петерсу из Гол
ландии, борцу-классику, пере
шедшему в кикбоксинг, было 
туго. Впрочем, этот бой был, 
пожалуй, самым «драчливым» 
и лично у меня не вызвал по
ложительных эмоций. И даже 
победа земляка и соотечест

венника не сделала меня по
клонником этого вида едино
борств. Новая эстетика сопер
ничества, к которой трудно 
привыкнуть, и словно в под
тверждение, следующий по
единок, закончившийся силь
нейшим ударом ногой 130-ки- 
лограмммого двухметрового ги
ганта Тариэла Бицадзе. Он при
шелся в лицо его сопернику 
болгарину Михаилу Симову. 
Рекордсмен Союза по толка
нию ядра из Грузии уложил на 
ринг чемпиона Европы по кик
боксингу.

После матча я пытал побе
дителя на предмет жалости к 
сопернику. «О физической бо
ли соперника мы не думаем, 
нужно подняться над ней. 
Здесь иная философия», —так 
объяснял мне Тариэл.

Его же земляку Зазе Тх&ке- 
лашвили — «Грому Зазе», чем
пиону Европы по вольной 
борьбе, победителю Кубка ми
ра, многократному чемпиону 
СССР—в поединке с голланд
цем Хансом Нейманом откро
венно не повезло. 110-кило
граммовый чемпион конти
нента и Голландии по каратэ 
большую часть поединка про
вел «на втором этаже», летая 
через спину грузина. Казалось, 
еще мгнозение и... «И» обер
нулось ударом ногой по шее 
Зазы, и оч не смог подняться 
на ноги до конца счета япон
ского судьи.

ИРБИТ. Детский приют пос
ле тридцатилетнего перерыва 
будет возрожден в Ирбите. 
Снова появилась необходимо
сть устроить на жительство де
тей из неблагополучных се
мей. число которых постоян
но увеличивается. Ребята най
дут временное пристанище в 
здании бывшего детского са
да. Сейчас в помещении идет

ремонт. Ряд организаций го
рода окажет приюту безвоз
мездную помощь: «Рембыт- 
техника» берется бесплатно 
обслуживать холодильные и 
стиральные машины, филиал 
фирмы «Уралторгтехника»—ус
тановить титаны и котлы, АО 
«Транспорт» подарило детско
му учреждению автобус.
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СТО РУБЛЕЙ ЗА ЗВОНОК
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вновь 

стали платными телефоны-ав
томаты в Нижнем Тагиле. За 
звонок с улицы тагильчанам 
приходится выкладывать 100 
рублей. Однако государствен
ные разменные монеты для 
этого не годятся. Единствен
ная телефонная «валюта» —

специальные жетоны, кото
рые можно кѵпить в отделе
ниях связи. Предприимчивые 
подоостки уже продают у 
наиболее «горячих» таксофо
нов сторублевые жетоны 
днем по 200 рублей, вече
ром — еще дороже.

ІДшщиа/пи^а

Деловой? Иди 
в библиотеку!

В Кеменск-Уральской цент
ральной городской библиоте
ке им. А. С. Пушкина начато 
создание бизнес-фонда. К 1996 
году здесь появится отдель
ный гтэесс-зал с предоставле
нием для чтения прессы дело
вого человека: дайджестов, 
пресс-бюллетеней, пресс-паке
тов, картотек, пресс-досье. 
Пока что бизнес-фонд неве
лик, но уже сейчас выполняет 
роль консультационного пунк
та, здесь имеются популярные 
справочники, материалы по во
просам управления, менедж
мента, маркетинга. Пользуются 
спросом серия «Секреты де
лового успеха», руководство 
по культуре предприниматель
ства, бухучета, аудиту, торго- 
во-бытозому обслуживанию, 
информационно - рекламные 
бюллетени. Популярен «Тамо
женный вестник», включаю
щий в себя событийную хро
нику стран СНГ, новые норма
тивные документы, школу 
практического бизнеса, горо
скоп делового человека и 
многое другое.

Наталья ПОТАШЕВА.
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Журнал для почемучек
Первый номер нового науч

но-популярного журнала для 
младших школьников «Голова
стик» появился а Екатерин
бурге. Хорошо иллюстриро
ванное издание адресовано 
любознательным ребятам 
младшего школьного возра
ста. Здесь легко и ненавязчи
во подаются занимательные 
сведения по математике, фи
зике, экологии, экономике, 
му-ыке, рисованию, истории, 
публикуются кроссворды. «Го
ловастик» отпечатан в изда
тельстве «Уральский рабочий» 
по заказу лепертамента об
разования администрации об
ласти. Название придумали 
учащиеся первоуральской 
школы № 12. Выпускник этой 
школы — журналист Алек
сандр Мосунов стал главным 
редактором нового издания.

ЕАН,

Магометхан Гамзатханов, сам
бист. болевым приемом заста
вил капитулировать болга
рина Сотира Гочева. А затем 
на ринг вышел екатеринбур
жец Владимир Клементьев, 
трехкратный чемпион Союза 
по каратэ. Два сильнейших 
удзра подряд, и голландец Пи
тер Олли не смог продолжать 
борьбу.

Пожалуй, самым интерес
ным и напряженным оказался 
поединок Николая Зуева и 
Мицуя Нагаи, профессиональ
ного японского борца «Ринге». 
100-килограммовые атлеты

одинакового роста и одного 
класса мастерства, самбист и 
борец. они не награждали 
друг друга тумаками из бокса 
и кикбоксинга, а вели тон
кую борцовскую игру. Зуев, 
поймав соперника на болевом 
приеме, одержал уверенную 
победу и заслужил титул 
«Мистер ринге» от фирмы 
«РИФ».

Не увидели в деле земляки 
Андрея Копылова. Его сопер
ник Акира Маэда, самый по 
пулярный борец в Японии, вы
шел на ринг, чтобы извинить
ся перед зрителями. Из-за

травмы, полученной им в ав
густе, он не может пока бо
роться.

Шоу состоялось. Рано выно
сить окончательный вердикт 
новшеству. Время и россий
ский менталитет сами выста
вят оценку, пропишут на 
уральской земле разнсборст- 
во — заграничную диковинку 
или спишут в архив незапре- 
щенного - разрешенного.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: поединок меж

ду Николаем Зуевым (справа) 
и Мицѵя Нагаи.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Чудеса на tfafiawax

КАЗАКИ-КОММЕРСАНТЫ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Тесные ком

мерческие контакты с казака
ми других регионов устано
вил Екатеринбургский отдел 
Оренбургского казачьего вой
ска, сообщил атаман Влади
мир Томилов. Казаки нам.ере- 
ны организовать поставки в 
Екатеринбург продовольствен
ных товаров. Например, Се- 
миреченское казачество (Чуй
ская долина) уже поставило 
в город 5 тонн меда высоко
го качества и 12 тонн помидо
ров, которые были реализо
ваны через базу военторга

военнослужащим и их семь
ям. Из Крыма поступило 36 
тонн персиков. Кошевая (хо
зяйственная) служба Екате
ринбургского отдела встает на 
ноги. В настоящее время идут 
переговоры с Сибирским ка
зачьим войском и Кустанай
ским отделом Оренбургского 
казачьего войска о поставках 
на Урал хлеба. Изучается воп
рос о покупке мини-заводов 
по переработке мяса и моло
ка.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ДЕНЬ ГОРОДА, ДЕНЬ ПОЭЗИИ -
ДЕНЬ СТЕПАНА ЩИПАЧЕВА

Неделю назад родной город пригласил 
меня на праздник — на открытие 
Литературного музея имени 
С. П. Щипачева. приуроченное к 47-й 
годовщине г. Богдановича. Событие? 
В год, когда музеи, театры и клубы, 
закрываются и по веся Руси слышен 
плач о погибшей культуре, в небольшом 
уральском городе, на родине поэта — 
открывается его музей. Бесспорно — 
событие. И праздник — для земляков 
поэта, для России.

Читатель может не знать или успеть поза
быть репортажные поэмы Щипачева о Лени
не в Шушенском или о Павлике Морозове, но 
сколько поколений помнит наизусть:

Любовью дорожить умейте.
С годами — дорожить вдвойне.
Любовь не вздохи на скамейке
И не прогулки при луне.
Все будет — слякоть и пороша —
Ведь вместе надо жизнь прожить!
Любовь с хорошей песней схожа, 
А песню — нелегко сложить...
И как поэт-лирик Степан Щипачев останется 

в русской поэзии, в ее истории, как остались 
в ней рядом с великими, с гениями — и Язы
ков, и Апухтин, и Ершов, и Саша Черный — 
негромкие, но вечный имена.

Со Степаном Петровичем у меня было две 
встречи Мы учились в 10-м классе, шел, ка
жется. февраль 1952 года. когда Вера Ар
кадьевна. наш классный руководитель и ли
тераторша, привела на урок . знаменитого 
поэта и земляка. И два чіса он с нами раз
говаривал, читал стихи, вспоминал о граж
данской и Великой Отечественной войнах. Но

поразил меня тем, что познакомил нас с Есе
ниным· в то время фактически запрещенным, 
прочитав наизусть «Возвращение на родину»;

Вновь я посетил родимые места,
Ту сельщину, где жил мальчишкой...
Гость наш рископал — пропаганда «упа

дочного» и «кулацкого» поэта могла быть рас
ценена как идеологическое хулиганство, Сла
ва Богу, никто на него не «стукнул».

Вторая наша встреча была спустя 11 лет— 
золотой подмосковной осенью, в Переделкино, 
где я был на семинаре молодых критиков, 
собранном Союзом писателей, а Щипачев 
одиноко жил в своем домике рядом и ходил 
обедать-ужинать вместе с нами. Я насмелился 
и представился — земляк, мол. из Богдано
вича родом. Степан Петрович явно обрадо
вался, и мы нс раз потом разговаривали за 
ужином и после него, а при прощаньи он 
позвал меня домой. II за письменным столом 
светлого дерева, основательным, тяжелым, вы
пили фирменной «щипачевской» водки — на
стоянной на березовых почках. Потом пошли 
в клуб, где скучал Илья Сельвинский возле 
биллиарда,

— Вот. Илья, со мной тебе шары гонять 
скучно — привел тебе молодого земляка.

Выиграл у меня Сельвинский все десять или 
двенадцать партий. Но зато наговорились мы 
вдоволь. Время было «веселое», Хрущев гро
мил и требовал гнать «формалистов» — Воз
несенского, Евтушенко и прочих. И молодые 
«формалисты» ездили в Переделкино — к 
секретарю Союза писателей Щипачеву — ис
кать .зашиты. И он шел к другим секретарям 
со словами: «Вспомните спою-то молодость! 
Давайте не так круто. Перебесятся ребята — 
мы ими гордиться еще будем».

И молодые любили' «старика» — может 
быть, не столько за его «старомодную» ли
рику, сколько за человеческую порядочность 
и твердость в справедливости. Он. известный 
поэт при большой должности в СП, дважды 
лауреат Сталинской премии видел в этих 
«формалистах» талант и будущей российской 
литературы.

Простите мне это лирическое отступление 
в репортаже об открытии музея в Богданови
че. Он, музей Щипачева, создавался без ма
лого десять лет. И в который раз надо при
знать, что такие дела возможны лишь тогда, 
когда есть энтузиаст, способный своей одер
жимостью зажечь других людей, выдать идею 
и «продавить» ее финансирование, найти дру
гих энтузиастов и сторонников.

Таким «мотором» стала десять лет назад 
Антонина Михайловна Хлыстикова, ныне дя-

ректор Литературного музея. Она тратила 
себя — силы, время, нервы, годы — чтобы в 
нынешнем августе, музей Щипачева открылся. 
Она познакомилась и сдружилась со вдовой 
поэта. Валентиной Николаевной, с его деть
ми. И еще лет шесть назад кабинет Степана 
Петровича — тот самый стол, плетеное крес
ло, шкаф с книгами и прочее — переехал в 
Богданович, в отгороженный в краеведческом 
музее уголок. А три года назад в исчезнув
шей почти деревеньке Щипачи на месте избы, 
где родился и провел босоногое детство по
эт, Антонина Михайловна с друзьями-энтузиа
стами поставили знак: «Здесь стоял дом, в 
котором...»

Лело создания музея двинулось быстрее, 
когда главой администрации города стал 
Людвиг Григорьевич Иванов. Я спросил его: 
где город взял — в наше-то время долгов и 
бюджетного кризиса — средства на создание 
музея? Он ответил одним словом: спонсоры.

Есть уже у Щипачева богатые земляки. И 
не спонсоры они, а меценаты. Спонсор ведь 
вкладывает деньги, чтоб они к нему вспиу-

лись, а мепенат жертвует па искусство я ку
льтуру бескорыстно. Иванов и Хлыстикова 
нашли таких меценатов и в своем городе, и 
в областном центре.

Па день города и на открытие музея при
езжали дорогие гости.— Валентина Никола
евна Щипачева, екатеринбургские поэты Лю
бовь Ладейщикова и Юрий Конецкий с сы
ном — московским поэтом Арсением Конец
ким, известный художник (автор дизайна в 
Музее молодежи в Екатеринбурге), офор
млявший музей поэта, Юрий Калмыков. И 
даже Уральский оркестр народных инстру
ментов.

Событие состоялось. И поклонники поэзии 
могут сегодня посетить Литературный музей 
имени С. П. Щипачева, поклониться его па
мяти в год его 95-летия, удивиться тому, что 
в небольшом городке в трудное это время 
жива культура. И не просто жива, а разви
вается.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото автора 

и Владимира КАЗАКОВА.

* Власти Риги отменили 
в городе народное гулянье, 
намеченное правительством 
Латвии на 1 сентября по 
случаю ухода накануне рос
сийской армии. Городская 
дума не нашла это событие 
достаточной причиной для 
празднования. На взгляд де
путатов, вывод войск — 
мнимый, так как в Латвии 
остаются российские воен
ные пенсионеры и радиоло
кационная станция в Скрун- 
де. Комментируя это пе- 
шение, министр по особым 
поручениям Эдвине Инкенс 
отметил: тот факт, что впео- 
вые за 50 лет в столице Лат
вии не останется ни одной 
боеспособной части россий
ской армии, — достаточно 
заметное событие в исто
рии республики. Инкенс 
считает действия рижских 
властей проявлением про
винциализма.

(«Известия»).
ф 60-летие академика 

Станислава Шаталина соб
рало в возглавляемом им 
международном фонде «Ре
форма» пол-Москвы. При
чем уникальность и разно
сторонность личности юби
ляра побудили и пришед
ших поздравить его гостей 
продемонстрировать свои 
незаурядные качества. На
пример, Вадим Бакатин вру
чил имениннику собствен
норучно написанную карти
ну. Легенда спортивной 
журналистики Николай Озе
ров, который по болезни не 
может передвигаться, при
ехал к Шаталину на инва
лидной коляске. Российские 
хоккеисты преподнесли не
истовому поклоннику
«Сгаотака» клюшку и шлем. 
Генеральный директор 
ВАЗа презентовал макет 
новой модели «Ладь»». С 
академиком Леонидом 
Абалкиным и бывшим пос- 
мьером СССР Николаем 
Рыжковым юбиляр навео- 
няка вспомнил сегодня доа- 
матичные страницы попы
ток реформиоования со
циалистического хозяйства, 
а с пиие-поемьерами Рос
сии Олегом Сосковцом и 
Александром Шохиным, ви
димо. обсудил перспекти
вы рЧ’А-'ОЧ-'ОЙ экономики.

(«Рабочая трибуна»).
© Севастопольский го

додской Совет 36 голосами 
из 42 возможных проголо
совал за «российский пра
вовой статус» глазной бази 
Черноморского флота. Это 
решение, по словам депу
татов, продиктовано «волей 
жителей Севастополя». Раз
бираться, так ли это. при
дется. видимо, президентам 
России и Украины, которым 
депутаты направили обра
щение с поосьбой «выпол
нить волеизъявление жите
лей города и м.оряков-чео- 
номорцев и восстановить 
историческую справедли
вость». На «волеизъявле
ние» обе стороны отоевги- 
розалм достаточ’-’о спокой
но. с легким недоумением. 
По егозам оукозодитсля 
управления администрации 
президента Украины го 
внутренней политике Петов 
Лепика. Леонид Кучма не 
собирается поинчмать ни
каких радикальных л*ер 
против Севастополя.
(«Комсомольская правда»].

К исполняющему обя
занности Генпрокурора РФ 
обратились вчера сопред
седатели движения «Демо
кратическая Россия» Г. Ста
ровойтова, Л. Пономарев, 
Г. Якунин. Они ходатайству
ют об изменении меры пре
сечения для президента АО 
«МММ» С. Мавроди: с со
держания под стражей ь а 
подписку о невыезде. Со
держание главы скандаль
ной фирмы в следственном 
изоляторе, на их взгляд, не 
соответствует его социаль
ной опасности и тяжести 
инкриминируемого ему 
правонарушения — уклоне
нию от уплаты налогов, 
весьма распространенному 
как среди новых бизнесме
нов, так и среди близких к 
правительству экономиче
ских кругов. Вслед за «Де
мократической Россией» в 
защиту АО «МММ» и его 
президента выступила и 
фракция Госдумы от ЛДПР.

Отец и сын — А. Шад
рин и А. Келюшко — из 
села Нараево Львовской 
области поздней ночью бы
ли задержаны на кладби
ще. Оказывается, они со
бирались.. вырыть несколь
ко крестов. Родня из-за ру
бежа прислала им долла
ры, попросив поставить 
новые кресты на могилах 
их близких. Но отец и сын, 
получив деньги, быстро их 
растратили. Думали: ну как 
там, за морями-океанами, 
люди узнают, выполнена 
просьба или нет? А те 
вдруг сообщили, что едут 
r гости. Тут-то Шадрин и 
Келюшко забеспокоились, 
как «достойно» выйти из 
положения. А «вошли» в 
новый позор.

Пришедшие утром на 
работу сотрудники Тбилис
ского зоопарка обнаружили 
в упор расстрелянных ла
ней и оленей. Царственные 
животные были убиты не
известными психопатами не 
ради мяса, рогов или шкур. 
Это было убийство ради 
убийства, ошеломившее 
взрослых и трлвмиропав- 
шее детей

(«Труд»).
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Почти неделю гастролировали 
в Екатеринбурге Алиса Фрейндлих и 
Владислав Стржельчик, народные артисты 
России. В последний день своего 
пребывания на Урале они встретились 
с журналистами.

Алиса Бруновна всячески нарушала 
неписаный закон, запрещающий говорить 
о возрасте женщины. Может быть, зная, 
что она — вне возраста? Нет, это не так: 
она просто молода. Естественно кокетливая, 
модная, женственная — о каких 60-ти 
может идти речь? Это не реверанс, а 
констатация реальности. О своем 74-м

заговорил сам Владислав Игнатьевич — 
если бы мы не знали, и не подумали бы. 
Конечно, им. артистам, положено быть 
всегда молодыми. Профессия требует — 
и профессия помогает. Секрет их вечной 
молодости — в вечной влюбленности. 
В Театр и в Актера. Гораздо больше, чем 
о себе, говорили они о своих коллегах — 
с восторгом и упоением, и о храме театра, 
в котором состоялась их жизнь. Их диалог 
друг с другом и с журналистами, которые 
стали зрителями этого своеобразного 
представления, мы предлагаем вашему 
вниманию.

З&ездьі в natty[галыи/ю величину

КАК ЧЕЛОВЕКА,
ЛЮБИТЬ ТЕАТР

— Вы бывали в Екатеринбур
ге (Свердловске] и прежде!

Владислав:
— Да. Помню, я был молод, 

хорошо встречен свердловча
нами. Только все время шли 
дожди, осеннюю обувь я не 
взял и бегал в сапогах, в кото
рых играл Баумана.

Алиса:
— Это БДТ. А когда здесь 

был театр Ленсовета и тоже 
шли дожди, мы бегали боси
ком.

Владислав:
— Играя Карлсона или что- 

то в этом роде, можно, коне
чно, и босиком...

— Как вам кажется, в ны
нешней ситуации продолжает
ся развитие театра или насту
пил кризис!

Алиса:
— Я настроена оптимистиче

ски — театр не может погиб
нуть. «Хлеба и зрелищ» — ни 
в какие времена этот лозунг 
не снимался с повестки дня. 
Театр может претерпеть ка
кую-то болезнь — роста, вре
мени, вирусную, невирус
ную, — но уцелеет. Вопрос в 
том, останутся ли довольно 
крупные зерна от сегодняшне
го дня или все уйдет сквозь 
сито времени. Но процесс в 
любом случае не бесполезен. 
Что-то вызревает и на сегод
няшней почве. Наверное, это 
как поле, которому нужно 
дать отдохнуть, чтобы оно по
том родило.

Владислав:
— Настоящий театр не ум

рет. Вспоминаю своего перво
го педагога. Алексея Дикого. 
Он играл Горлова, старого 
командарма. Сцену, где узна
ет о гибели сына, он играл в 
галифе и когда вставал, всег
да — извините, дамы — шта
ны отлеплял от себя, расправ
лял. И вот ему сообщают 
страшную весть. Он встает, 
как всегда, отлепляет штаны, 
начинает ходить по кабинету. 
Все смотрят: понял или нет? 
Начинает тихонько напевать: 
«По военной дороге...», «Были 
сборы недолги»... И начинает 
хохотать.

— Какие театры более жиз
неспособны: репертуарные,
где нет главного режиссера, а 
лишь определенный набор по
становок, или те, что построе
ны на идее!

Владислав:
— Я являюсь председателем 

союза театральных деятелей

Петербурга. У нас сейчас мас
са студий: 114 объединений, 
которые подчиняются союзу, 
и еще столько же свободных. 
Какие жизнеспособны? Зави
сит от руководителя и труппы. 
Не надо гнаться за модой. Вот 
бывший театр Ленинского ком
сомола, теперь Балтийский 
Дом, устроил встречу «запре
щенных мужчин» — голубых. 
Их оказалось много, полный 
зал; — говорят, я там не был. 
Ну когда театр занимается по
добными вещами...

Алиса:
— Если есть идея, неважно, 

репертуарный это театр или 
просто труппа собралась на 
один спектакль. Главное, что
бы был лидер. Посмотрите ис
торию: ушли те, кто создавал 
МХАТ, дальше—пустыня. ЬДГ: 
Георгий Александрович Тов
стоногов собрал труппу, сей
час команда стареет...

Владислав:
— Ха-ха-ха... (56 лет он игра

ет в этом театре. М.Р.].
Алиса:
— А что, ты будешь сейчас 

говорить, что юноша?
Владислав:

■— Нет, нет, конечно.
Алиса:
— Пока не выветрится пол

ностью дух лидера театра, ни
что новое там не возникнет. У 
нас сейчас хороший режиссер 
Тимур Чхеидзе, пятый спек
такль ставит — но он принци
пиально не хочет лидерство- 
вать, не хочет брать на себя 
обязанности художественного 
руководителя.

— Ваш подход к роли: на
блюдение за другими людьми 
или поиск в себе?

Алиса:
— Думаю, это сумма ходов. 

Сначала найти отправную точ
ку в себе (в каждом челове
ке — несколько личностей), в 
дальнейшем—взгляд и внутрь 
себя, и во вне.

Отрицательных ролей у ме
ня было немного, например, 
Филаретова в спектакле «Спе
шите делать добро» по пьесе 
Рощина, руководительница 
детской комнаты милиции. Эту 
стерву я играла с упоением. И 
тоже искала в себе мотивы ее 
поведения. Я вычислила, что 
она страшно одинока. Одни 
сублимируются в добрых делах, 
другие хотят кого-то придавить, 
чтобы не одному ему было 
плохо. Помню, за эту роль од
на дама, большая начальница

в сфере культуры питерской, 
меня упрекала. Может, себя 
углядела?

— Владислав Игнатьевич, в 
театре и кино вы часто создае
те образ такого импозантного, 
холеного мужчины...

Алиса:
— Он и в самом деле такой. 
Владислав:
— Не скажу, что я родился 

с приставкой «де». У менй 
простые интеллигентные роди
тели. Батюшка — царство ему 
небесное—правда, был штабс- 
капитаном царской армии, по
том — инженером на заводе. 
Мама работала в Эрмитаже. 
Мы с братом (Петр старше 
меня на 4,5 года) очень позд
ние дети. У родителей еще в 
их молодости были две доче
ри, которые умерли в одну 
неделю, и тогда они решили: 
раз Бог отнял, значит, не суж
дено. Но в глубоком уже воз
расте все-таки родили нас. Ро
дители мечтали, чтобы я дири
жировал оркестром, у меня 
был абсолютный слух, пока не 
попал на войну, в артиллерию. 
Вот Алиса ругается, что я пло
хо слышу...

Алиса:
— Почему я должна ругать

ся? Мне самой это грозит в 
ближайшем будущем.

Владислав:
— Я воспитывался в костеле, 

прислуживал. Когда зажигал 
свечу, другой мальчик в этот 
момент зажигал другую, элек
трическую, надо было сделать 
это синхронно. Звуки прекрас
ного органа, особые одежды— 
храм, театр! Думаю, отсюда у 
меня все и идет.

— Алиса Бруновна, вы сни
мались в прекрасном фильме 
«Служебный роман». Как ра
боталось с Рязановым?

— Фильм хороший. Не слу
чайно его повторяют и сей
час — он о тех вещах, что вне 
партикуляра.

— Походка от бедра — это 
актуально!

— С Рязановым же работать 
было необыкновенно легко. 
Он исповедует культ театраль
ного актера. На площадке соз
дает атмосферу, близкую к те
атру.

— Почему вы сыграли в 
«Старомодной комедии»?

— Пьеса очень хорошая, 
одна из лучших у Арбузова, 
мне кажется. В ней столько 
прекрасной старины. старо-

модно-сти в самом емком 
смысле этого слова. На спек
такле бывает много молодежи. 
Говорят: Боже мой, неужели 
бывает такая чистота отноше
ний, такая трогательная влюб
ленность в «определенном» 
возрасте...

— Вы снимались и у Тарков
ского в «Сталкере». Ходят ле
генды, что это был достаточно 
жесткий режиссер.

— Я не почувствовала его 
жесткости. Конечно, моя роль 
невелика, не знаю, как было 
бы, если бы я весь фильм иг
рала — как Солоницын, на
пример. Но я и от Толи не 
слышала каких-то жалоб на 
режиссера. Думаю, Андрей 
Тарковский мог так убедитель
но изложить свою версию, что 
актеру казалось, будто он со
автор.

Владислав:
— Я проводил два авторских 

вечера Тарковского. Это лич
ность, конечно. Но он не пода
влял. Люди после встречи с 
ним выходили обновленные. 
Как в Варшаве в воскресный 
день выходят католики из кос
тела, целуются друг с другом, 
такое у них состояние просвет
ления.

— Что для вас утро, когда 
оно начинается!

Алиса:
— Я человек ночной. Долго, 

долго просыпаюсь. Раньше ча
са ночи не ложимся, да это 
детское время! После спек
такля, если ты играешь по- 
настоящему, организм долго 
не угомонится. А я и, я знаю, 
Владислав Игнатьевич тоже, 
играть на автомате себе не 
позволяем. Бывает, плохое са
мочувствие или что-то случи
лось, я начинаю злиться на се
бя и от этого рождается нуж
ное состояние. Считаю: если 
ты за свою жизнь каким-то об
разом сколотил себе доброе 
имя, то просто обязан соответ
ствовать ему.

Владислав:
— Тоже ложусь поздно. Хо

зяйственных забот у меня, 
правда, нет. А семейных — 
полно. Кстати, я крестный отец 
внуков Алисы.

— В спектакле, который вы 
играли здесь, в Екатеринбурге, 
есть фраза, что это не жизнь 
проходит мимо, а вы проходи
те мимо жизни. Мимо чего вы 
прошли?

Владислав:
— Многое упущено. По 

пальцам одной руки можно 
пересчитать сыгранную рус
скую классику. Мне 74-й год, 
представляете? Как я дурно 
шучу с женой, порядочные лю
ди в таком возрасте не жи
вут...

Уходят друзья, приятели. 
Прелестный актер Иннокентий 
Смоктуновский! В БДТ ставили 
мы «Идиота». Я играл доволь
но большую роль, и хорошо 
играл! После спектакля бесе
дую со зрительницей, она вос
хищается Смоктуновским. 
Спрашиваю: «А я как играл?» 
Паѵза. «А кого?»

Существовал у нас такой 
постулат: «Незаменимых лю
дей нет». Какое вранье!

Не будет больше Жени Ле
онова, Олега Борисова. Олег— 
европейский акгер был. Чело
век очень сложный. Бывает, 
спрошу его: «Как, Олег, тебе 
мой новый галстук?» Он: «Да 
что. галстук как галстук». «А 
костюм, костюм-то у меня ка
кой!» «Костюм как костюм»... 
Он никогда внешнему не уде
лял внимания. Болел сильно— 
у него было серьезное заболе
вание крови. Актео был очень 
точный. С ним играть — одно 
удовольствие!

Паша Луспекаев — интерес
нейшей был личностью. Ог
ромный, широкий человек, 
мощный. Из Киева уехал, по
тому что милиционеру ухо 
оторвал. Он каждый день влю
блялся в другую женщину. И 
женщины ему отвечали, усто
ять было невозможно! Олнаж- 
ды мы получили деньги, беше
ные деньги — по 200 рублей. 
Он: «Владик, отведи меня на 
Невский, куплю жене гарни
тур». У меня там знакомая ди
ректриса была. Приходим, она 
говорит: «Придите через два 
дня, у нас сейчас только прос
тенькое женское белье: розо
венькие гарнитуры да голу
бые». Паша громовым голо
сом: «Нет. сегодня, и только 
сегодня! Шесть таких и шесть 
таких!» «Паша, зачем так мно
го?» «Пусть носит! Носит 
пусть!»

Иногда мне кажется, что но
вые, молодые наши.... берегут 
силы, что ли. Какое-то равноду
шие зЭ/Метно. По-моему, это 
самое страшное — равноду
шие — ив каждой конкретной 
жизни, и в жизни страны.

Записала
Марина РОМАНОВА.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА -

Фазы 
лупы

Лупа 
к еозпеадян

Дата
Рекомендации по посеву семян, 

посадке рассады, саженцев, 
корне пищ

Агротехника для данного 
периода

Рекомендации по сбору 
урожая, заготовкам

РАК 1
2

Осешшэ 
посадки 

не рекомендуются

Полив, внесение фосфорно- 
калнйных удобрении, обрезка 
деревьев, кустов малины

Консервирование, 
засолка^ приготовление 
варении

ЛЕВ 3
4

Удаление лишней поросли 
вишни, малины,и высохших, 
угнетенных ветвей

Копка картофеля на 
длительное хранение

С2) ДЕВА 5
6

Покос трав для подавления их 
роста, срезка всех многолетних 
цветов

Копка картофеля^ 
заготовка корней 
лекарственных трав

>■

ВЕСЫ 
с 6.00 9.09 

(время местное)

7
8
9

Посадка саженцев вишни, 
сливы, груши, посев код зиму 
луковичных культур

Вскапывание земли, осенний 
полив кустарников и деревьев 
(если сухо)

Ограничений
нет

СКОРПИОН 
С 6.00 9.09 

до 8.00 11.09

9
10
11

Посадка корневищ пионов, 
лилейных, ирисовых, а также 
тюльпанов, нарциссов

Пересадка земляники с комом 
земли

СТРЕЛЕЦ 
с 8.00 11.09 

до 12.00 13.09

11
12
13

Посев, посадка черемши, 
зимнего чеснока, саженцев 
яблони, груши (можно на 
место и в прикопку)

Уборка гряд, парников от 
растительных остатков

КОЗЕРОГ 
с 12.00 13.09 

до 17.00 15:09

13
14
15

Посадка саженцев
крыжовника, смородины 
(можно на место и в прикопку)

Обрезка и пригибание малины

ВОДОЛЕЙ 
с 17.00 15.09

15
16
17

Не рекомендуется посев, 
посадка растении

Укрытие растительными 
остатками многолетних 
цветов, вскапывание земли

Сбор только
лекарственных трав

18
19
20

Посадка саженцев малины 
только в прикопку Вскапывание земли Нельзя убирать плоды, 

овощи, собранные в это 
И ре м я, они плохо 
хранятся, приобретают 
неприятный вкус

----- НоіІэЫ“ ------ 
до 8.00 20.09

с

ОВЕН 
с 8.00 20.09 

до 22.00 22.09

20
21
22

Не рекомендуется посев, 
посадка растений

Перекопка, сбор корнеплодов 
на семена

Время уборки 
всех культур на 

длительное 
хранениеТЕЛЕЦ 

с 22.00 22.09

22
23

Посадка, посев тюльпанов, 
нарциссов, зимнего чеснока, 
моркови Подготовка места для весенних 

посадок
24 Посадка плодовых деревьев, 

ягодных культур

БЛИЗНЕЦЫ
25
26
27

Не рекомендуются посев, 
посадка растений Выкопка гладиолусов,

топинамбура, обрезка старых 
ветвей смородины,
крыжовника

Уборка любых
корнеплодов на
дительное хранеие

РАК 28
29

Перенос саженцев в прикопку Полив прикопок,
известкование, внесение 
фосфорных и калииных 
удобрении Ограничений 

нет
ЛЕВ 30 Не рекомендуются посев, 

посадка растений
Выкопка гладиолусов

АВТОР — 
Галина 

ТОРОЩИНА

Народные приметы
11.09 — Иван Предтеча — убирают репу.
14.09 — Семен Летопроводец. Начало ба

бьего лета. Бабье лето ненастно — осень бу
дет ясная. Много тенетника — к ясной осени

и холодной зиме.
19.09 — Михайловские морозы. Жди инея 

или снега.
27.09 — Воздвиженье, Начинают уборку 

капусты.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

КРОССВОРД 29. Вид спорта 30. Граф, ближайший соратник Петра Пер
вого. генерал фельдмаршал. 33 .Стеклянный шкаф для посу
ды. 34. Музыкальный духовой инструмент, распространенный 
у кавказских народов.

УЗОР ИЗ ГЛАСНЫХ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Болотный кипарис 8. Приспособление 
длл зажима инструмента в сверлильном станке 9 Химический 
элемент. И. Земноводное |4. Сельскохозяйственная машина 
15. Спортивное оружие. 16 Искусство ведения боя 19 Сорт 
?°*е „2|· ЛитеР^УР"ый жанр 22. Род однолетних трав семей- 
ства липовых. 23. Пушной зверь 24. Угнетенный лес на за
болоченной местности 0 поймах рек 27 Простейший светиль
ник. 29. Снасти на судне, поддерживлющие с бонов мачты, 
шлюпбалки. 3!. Листопадное дерево. 32 Традиция 33 Шел
ковая полупрозрачная ткань. 35 Армия. 36 День прозевал — 

пТХт 1П АГОСОрЮ)· 37 Балет П. И. Чайковского.
ПО ВЕРТИКАЛИ: |. Обладатель высшей награды. 2 Листвен

ное дерево. 3 Город в Турции, административный центр 4 
Рыба семейства карповых 6. Эстонский писатель, автор 'но
веллы «Дела навыворот» 7. Приспособление для точности при 
целивания 10. Раздел биологии. |2 Настил из бревен для про
езда через топкое место. 13. Полудрагоценный камень 17. Хищ
ная рыба 18. Печатное издание. 20 “ . ____
творение. 21 Тумба, врытая в землю ѵ пристани для закреп
ления швартовов. 25. Сорт сыра 26 Поделочный 
Турецкая писательница, автор романа «Дом с

Попробуйте проверить 
свой словарный запас, за
полняя приведенные рисун
ки словами с учетом уже 
симметрично проставленных 
гласных. (Разумеется, пе
редвигать проставленные 
буквы запрещено). Каждое 
из записанных слов долж
но быть именем существи
тельным, единственного чи
сла, нарицательным.

Если у вас на заполнение 
двух рисунков уйдет не бо
лее пяти минут, значит, за 
словом в карман вы при 
случае не полезете. А если 
не уложитесь в отведенное 
время — надо бы попол
нить свой лексикон, почитав 
словари. Ведь, кроме по
лезности, это еще и весьма 
занятное чтение. Попробуй
те — убедитесь сами.

Желаю удачи!

Ответы на кроссворд,

Торжественное стихо-

камень. 28. 
глицинием».

опубликованный 24 августа
1. Канонада. 2. Характер 3 Тарантас. 4. Бактриан. 5. Альма
нах. 6. Эйнштейн. 7. Ордината 8. Ватерпас 9. Юмореска. 10. 
Шпиндель 11. Джайдара. 12 .«Калевала», |3. Тиристор 14 элек
трод. 15. Жданович. 16 Бельдюга. 17. Утиноура 18 Воткинск. 
19 Корнуолл. 20. Батюшков 21. Мельница 22 Скиатоон 23 По
зитрон. 24. Валторна. 25. Аленсееп. 26. Тетраэдр. 27 Реальгао. 
28. Живопись 29. Лилоневе. 30 Хорватия. 31. Карамель. 32. 
Мальтоза. 33 Виктория. 34. Тюбогган 35. «Карандаш». 36. Мо 
нохорд. 37 Угольник.

LUaXHtatilbt

Под редакцией кандидата 
в мастера спорта 

по шахматам 
А. НОВОЖИЛОВА

ПОСЛЕ УРОКОВ —
В БАССЕЙН

Пришла вода в бассейн 
средней школы № 20 города 
Полевского. В новом учебном 
году ребята смогут занимать
ся плаванием после уроков 
Строительство велось четыре 
года, так как возникли труд
ности с водоснабжением. За
вершило возведение объекта 
ТОО «Контраст-сервис».

ЕАН.

ТОО «Финброк» — управ
ляющее предприятие ЧИФ 
«ЭВИС», «Кредит», «Градиент- 
Инвест» предлагает: брокер
ское обслуживание, консуль
тационные услуги, исследова
ние фондового рынка, содей
ствие в области управления, 
ведение реестра акционеров, 
регистрацию сделок с ценны
ми бумагами. Адрес: Екате
ринбург, пр. Ленина, 34, ком. 
503—509, Теп. 513—387.
Справки: тел. (34-32) 56-24-44, 
34-34-13.

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ И ТЕПЛА

поставка, монтаж, наладка 
гарантийное обслуживание 
минимальные сроки 
простота и надежность

АО ,’Теплоизмерителд^-53 92-52f

Решение задачи Н. Кащеева: 
1. Ф17! (цугцванг) 1... Ке.оо 
2. Ф(І7Х; 1... Кс8! 2. Сс7.Х; 
I... Крс8 2. Фе8Х: 1... К^оо 
2. Фі8оо.

ШАХМАТНАЯ
МОЗАИКА

Французский философ 
XVII столетия
Этьен Пакэр в своем 
сочинении «Исследование 
Франции» (Париж, 1633 г.) 
высказывал мысль, что 
из двух существовавших 
в то время альтернативных 
названий шахматного 
ферзя — «королева» и 
«дама» — второе «более 
соответствует реальному 
положению вещей, 
поскольку приближенные к 
королю дамы играют

несравнимо большую роль 
в делах государства, чем 
королева ». ♦ * *

Некоторое время назад на 
страницах лондонской 
газеты «Таймс» состоялась 
дискуссия на тему 
«Церковь и шахматы». 
Один из участников 
дискуссии, некто 
И эн Мамонокки 
из Уэстгейт-он-Си 
(графство Кент, Англия), 
процитировал ряд архивных 
документов, 
свидетельствующих о том, 
что во все времена 
церковные власти и 
авторитеты независимо 
от религии и 
вероисповедания в своем 
подавляющем большинстве 
порицали шахматы.

Так, еще в VII—VIII 
столетиях ряд арабских

теологов требовал на 
основании Корана 
запретить эту игру.

В 1010 году в одной 
из провинций Византии 
церковные власти запретил и 
игру в шахматы под страхом 
отлучения от церкви.

В 1240 году синод 
английского графства Вустер 
и в 1255 году 
провинциальный церковный 
совет во французском 
городе Везьере вынесли 
идентичные постановления, 
в соответствии с которыми 
лица, уличенные в том. 
что они играют в шахматы, 
должны подвергаться 
публичному церковному 
покаянию.

В уставе средневекового 
религиозного рыцарского 
ордена тамплиеров шахматы 
названы 
«восьмым смертным грехом,ц
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