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Цена в розницу — свободная

Уважаемые ветераны, моряки-подводники! 
Дорогие земляки-уральцы!

19 марта 1996 года исполняется 90 лет подводным силам России.
За прошедшие годы они прошли славный сложный боевой путь, стали главной ударной 

мощью Военно-Морского Флота. Неувядаемой славой покрыли себя подводники в годы Великой 
Отечественной войны.

Урал находится далеко от океанских просторов, но он тесно связан с ВМФ. Ежегодно тысячи 
призывников-уральцев уходят служить на флот. Сегодня в Свердловской области проживает 
около 8 тысяч моряков, кто в составе экипажей подводных лодок воевал с фашизмом в годы 
Великой Отечественной войны, нес нелегкую боевую вахту в мирное время в океанских глубинах 
на атомных ракетоносцах.

В 1996 году наша страна отмечает знаменательное событие в истории Отечества — 300-летие 
Российского флота, празднование которого по существу начинается с 90-летия подводных сил;

Желаю вам в день славной годовщины крепкого здоровья, благополучия, успехов в деле 
возрождения России!

Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ.
19 марта 1996 г.

Выборы-96 

Рука борцов 
писать устала

Вчера вечером в избирательной 
комиссии Свердловской области 
завершилась регистрация 
списков кандидатов в областную 
Думу, выдвинутых 
избирательными объединениями 
и блоками.

О результатах регистрации мы 
расскажем в следующем номере 
«ОГ», а пока назовем тех, кто су
мей набрать необходимое для ре
гистраций число подписей изби
рателей (не менее 25.000;)'. Но
винка сезона — избирательный 
блок «Горнозав.одской Урал», 
включивший в себя местные орга
низации Партии самоуправления 
трудящихся Святослава Федоро
ва', движений «Кедр», «Гармония 
и Достоинство» Далее следуют 
уже известные «Зяблицев-фонд», 
^Коммунисты Свердловской об
ласти (КПРФ и РКРП)», избиратель
ный блок «Наш дом — наш город», 
общественное непартийное объе
динение «Преображение Урала», 
Средне-Уральская региональная 
организация Либерально демокра
тической партии России, Уральское 
региональное общественное объе
динение «Яблрко»

йз бдъедйн'ёнй'и 'и бттолрв, 
намеревающихся поучаство-
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На прививку — до трех лет
С 18 по 23 марта проводятся Национальные дни иммунизации

Яркое солнце. Чистое небо. Звонкая капель. Ваш малыш с 
удовольствием прогуляется вместе с вами или проедется в 
коляске до детской поликлиники, если вы живете в городе, 
или до фельдшерского пункта, если вы — сельчане.
С понедельника по субботу включительно в нашей стране 
и, конечно же, в нашей области тоже; проводятся так 
называемые Национальные дни иммунизации.

Если в вашей семье есть дети 
от трех'месяцев до трех лет, то 
они непременно должны полу
чить свою порцию вакцины, за
щищающую от полиомиелита. 
Всего две капельки, которые 
проглотит ребенок, обезопасят 
его от страшного заболевания, 
которое по-научному зовется 
ещё и СПИНАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ,

505тояние экологии

Мусорный 
беспредел

Продолжается захламление пригородных 
лесов. Кто и когда это остановит?

Недавно в посёлке Кали
новка., что находится в чер
те Кировского района Ека
теринбурга, у местных со
бак случилась радость. Не
известные господа сгрузи
ли ..в окрестностях поселка 
около двадцати тонн колба
сы типа «салями». Произ
веденная где-то за бугром 
колбаса была слегка под
порчена. Поэтому обрадо
ванные неожиданным по
дарком калиновцы запас
лись ею впрок, кормили со
бак,. свиней, а особо .сме
лые и не слишком брезгли
вые даже отведали. И на 
здоровье не жалуются.

Кто именно решил выбро
сить в прикалиновском сос
нячке колбаёу с душком, вы’- 
яснить не удалось. Но мест
ные жители Сообщают, что за
везли.колбасу вечером и буд
то бы на трех КамАЗах. Сва
лив подпорченный продукт, 
водители автомобилей вые
хали на Режевской тракт и 
удалились в неизвестном на
правлении.

Как оказалось, лес близ Ка
линовки стал своего рода не2 
санкционированной свалкой. 
Проехав по нескольким-про
сёлочным и лесным дорогам, 
мы обнаружили, что за зиму 
лес просто загажен. Причем, 
судя по мусору, отходы выво

вать в борьбе,.досрочно сошли 
с дистанций лишь два. Иной 
счет — в одномандатных окру
гах пр выборам в Палату Пред
ставителей;: По предваритель
ным данным-; из 170 кандида- 
г о в,Т заявивших о свЬем 'жеЛр-' 
нии баллотироваться, дошли до

регистрации 106 человек. Ос
тальные, не смогли собрать 
подписи избирателей, которых 
не могла не утомить роль но 
стоянных участников избира
тельного процесса. ______

"(СбЭ'/ййф.)' 
Рис Алексея ЕВТУШЕНКО.

и приводит к инвалидности и 
смерти.

Свою прививочную порцию 
ребенок должен получить дваж
ды-. В период с 18 по 23 марта 
.(то есть сейчас, в эти дни) и с 
22 по 27 апреля.

Если не можете почему-либо 
сходить на прививку сами, к вам 
придут медсестра или врач-пе

зят в калиновские окрестнос
ти коммерсанты-киоскеры. В 
мусорном наборе — пласти
ковые бутылки, картонная 
упаковка, блоки от сигарет и 
прочий хлам, что остается в 
киосках после дня торговли'. 
И, видимо, владельцы киос
ков, не утруждая себя дого
ворами со службами·, зани
мающимися уборкой городе,-; 
кого мусора, на свой страх, и 
риск везут отбросы туда, где 
Их можно безнаказанно оста
вить.

Калиновцы хоть и возму
щаются загрязнением живо
писного сосняка, но поделать 
ничего не могут — на дорогах 
часовых не поставишь, а за 
руку поймать мусоровозов не 
так-то просто'; Кстати, оказы
вается, что колбасу сбрасы
вают близ Калиновки не впер
вые. Год назад тоже подкор
мили окрестную живность, 
только колбаса тогда была не 
копченой, а вареной. Но явно 
Испорченной,

Прокомментировать ситу
ацию согласилась замести2 
тель главного врача центра 
оанэпиднадзора Екатерин
бурга Алена Байдукова 
Оказалось, что замусорен2 
.'ость городских окрестнос
тей карается строго, и «хо
зяин» территории, допус
тивший возможность' сбро

диатр. Если ребёнок прихвор
нул, врач определит степень тя
жести состояния и решит, как 
быть в таком,‘случае.

Как уверяют специалисты; 
полиомиелитная вакцина почти 
Не имеёт противопоказаний, со
вершенно безвредна и не вызы
вает осложнений. Во всем мире 
претив полиомиелита привива
ются даже больные дети (кроме 
серьёзных онкозаболеваний и 
сердечных патологий)..

Угроза полиомиелита уже не 
стоит в странах Америки, Се
верной и Южной. В результате 
регулярной, последовательной и 
всеобщей иммунизации амери
канские дети надежно защище

са отходов, ..штрафуется ...на 
три должностных оклада 
Господа киоскеры и вла
дельцы мини-рынков обяза
ны заключать договоры со 
службами очистки города И 
контролировать это должна 
санитарная милиций... Но, 
пояснила Алеца Дмитриев
на; нарушители закона· все

Суд да дело

Ротация обл цу мы: 
«орлы» и «решки»

В минувшую пятницу Свердловский областной суд 
рассмотрел иск группы граждан к областной Думе о 
неправомочности действий депутатов по принятию 
механизма ротации (перевыборов) Думы.

Как известно; руководству
ясь положениями Устава об
ласти· о поэтапном обновле
нии, состава Думы , и преем
ственности в ее работе, на
родные избранники приняли 
решение· о-том·, что 14 апре
ля будут, переизбраны 14 из 
28 Депутатов Думы Под ро
тацию по этому решению по
пали депутаты', совмещающие 
законотворческую деятель
ность с работой на высоких 
чиновничьих постах в орга
нах' исполнительной власти 
области и муниципалитетов; 
Фактически их Депутатские 
полномочия прекращаются в 
день выборов 14 апреля — на 
два года раньше, чем у всех 
остальных (тем срок полно
мочий. Дума продлила). По 
тому'же Уставу области чи
новникам заказан путь в об
ластную Думу; поскольку та
кое совмещение запрещено 28-ми.

Происшествия 
Пол .обломками 

барака
На прошлой· неделе в Сет 

реве рухнул остой Двухэтаж
ного дома барачного типа. 
При этом пострадали дети,, 
игравшие на обломках этого 
здания. Один мальчик погиб, 
другой получил трав м У 
об твик и г го р 6 д с ко г о ' ш та (?а ' 
гражданской обороны. раЗоф.2

ны от этого заболевания. За не
сколько. лет там Не зэрегистрй- 
ровано ни одного нового: Слу
чая. Два. года назад.Всемирная 
организация здравоохранения 
выдала сертификат, свидетель
ствующий, что весь американ
ский .континент свободен от цир
куляции вируса полиомиелита.

, Однако угроза эпидемии се
годня витает над некоторыми 
.странами, в том числе над Рос
сией.

У Нас ежегодно регистриру
ется в среднем от 3 до 17 слу- 
чаев Полиомиелита В прошлом 
году в Чечне была вспышка; за
болели 145 человек, из которых 
шестеро детей умерло, .осталь

гда былй и будут
Видимо, так же обстоят 

дела и’ с заезжими загрязни
телями калиновского сосня
ка. Вокруг города угрожаю
щими-, темпами 'растут груды 
мусора

Сергей ШЕВАЛДИН. 
фото Алексея КУНИЛОВА.

Зато — по Уставу .же! — Те
перь они имеют право выби
раться в Палату Представи
телей.

Интересно, что решение ос
порили областные коммунисты 
во главе с небезызвестным Ня- 
зипом Сарваровым; которые, 
кроме всего прочего, намере

нны баллотироваться на выбо
рах 14 апреля. Понятное дело, 
коммунисты поставили под со
мнение идею ротации приме
нительно к 14 апреля, усмот
рев нарушение прав избирате
лей и попытку узурпаций влас
ти со стороны-части думцев. По 

■ их мнению, Думу надо переиз
брать полностью, а не по час- 

"тям, механизм ротации запус
кать, но позже Есть здесь·, бе
зусловно, и кое-какой корыст
ный интерес —на одно место в 

’Думу при 14 вакансиях конку
ренция намного выше, чем при 

ради завал лишь 14 марта, 
на следующий день после 
трагедии. Предполагалось, 
что при обрушений стен дома 
пострадало еще несколько 
подростков Но, к счастью, 
больше жертв не было.

\ ч'"' ' ...
Иван ФРОЛОВ:;

■ивяиеивииоикикпвшникгвиииви
ные останутся инвалидами на 
вею жизнь·.·:;

Ну а поскольку наш народ на 
месте не сидит, то вирус может 

• заявиться и на Урал.·.
Не отказывайтесь от вакци

нации — своей ненужной кате
горичностью или беззаботное 
тью вы рискуете навредить Здо
ровью малыш,а.

Почему вакцинация прово
дится в два тура,и в определен
ное время?

>> Очень важно; чтобы все дети 
до' трех лет (у нас в области 

, таких 110 тысяч) в одно и то же 
время получили прививки. Тог2 
Да дикий вирус будет вытеснен 
вообще из природы и из чело
веческой популяции, и в XXI век 
мир войдет без полиомиелита.

Любовь ГУСЛЯКОВА.
Областной.центр 

медпрофилактики.

Свердловская областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.Q3.96 № 381 г. Екатеринбург
Об. отчете правительства области об исполнении 

областного бюджета за 1995 год
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению исполнение консолидированного бюджета области за 1995 год по доходам в 

объеме 6 трлн. 886 млрд, рублей и по расходам в объеме 7 трлн. 980 млрд, рублей.
2. Утвердить отчет правительства области об исполнении областного бюджета за 1995 год пр Доходам 

2 трлн. 588,2 млрд, рублей и по расходам 2 трлн. 583,3 млрд, рублей.
Отметить, что правительством области принимаются меры пр погашению задолженности областного 

бюджета .за 1.995 год .путем взаимозачётов с бюджетами городов и районов и с учётом выполненных объемов 
работ в 1995 году.

3. Признать недостаточными меры правительства области по Мобилизаций средств в областной бюджет 
для покрытия его дефицита.

Предложить правительству области погасить задолженность областного бюджета 1-995 года:
— по межбюджетным отношениям;
— по сельским товаропроизводителям за фактически реализованную на территории области животновод

ческую продукцию;
— по целевым субвенциям;
— по капитальным вложениям с учетом фактически выполненных работ;
— по расходам на социальные законы, осуществленным в IV квартале 1995 года.
Источником покрытия расходов определить недоимку областного бюджета 1995 года.
‘4. Поручить правительству .области в течение первого полугодия 1996 года решить с Минфином Российс

кой Федерации вопрос о выплате задолженности по компенсации на детей за 1995 год.
5. Обратитъ внимание правительства области на значительное ослабление контроля за исполнением 

областного Закона «Об областном бюджете на 1^95 год».
Председатель областной Думы В. СУРГАНОВ.

Новоселье
Взяли пол контроль — дело пошло
К новоселью готовятся врачи и пациенты екатеринбургской 
муниципальной детской больницы №11, сообщили в пресс- 
службе мэрии..

Строительство новргр корпуса 
началось еще девять лет назад, но 
было заморожено и возобновилось’ 
в 1993 году Стройку взяли под кон
троль мэрия и горздравотдел. 8 но
вом четырехэтажном кирпичном 
здании разместится детский кар-

Курс валют на 18 марта 1996 года

5ДІІК Доллар США Марка Германии

. покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-байР 4825 4910 3250 3380
51-4.7-00

Аргументы думцев, чью сто
рону представляли на суде спи
кер.Вячеслав Сурганов и пред
седатель комитета по законо
дательству и местному самоуп
равлению Антон Баков, таковы: 
коль скоро' Устав заложил рота
цию, когда-то ее надо было за
пускать, а более разумного' ва
рианта, чем сейчас, когда по
чти половина депутатов совме
щает полномочия вопреки 'Ус
таву, в ближайшее время не 
представится.

Выслушав стороны, суд 
признал действия областной 
Думы правомочными.' Однако 
истцы намерены опротесто
вать в вышестоящих инстан
циях и это решение

По решению суда, впро
чем·, нельзя сказать, что про
тест· оказало?! вообще бес
плодным Есть существенное 
замечание: незаконна статья 
думского· «ротационного», по
становления, в которой, по 
сути, сложить полномочия 
предписывалось избранным 
главам муниципальных обра
зований:. А если так, то'мэры

Y Екатеринбурга 
есть бюджет

Бюджет Екатеринбурга на 1996 год принят на 33-й 
сессии городской Думы. В результате корректировки 
увеличился его дефицит.

Изначально объем консо- 
лидированного бюджета по. 
доходам составлял 3651618 
миллионов рублей; в том 
числе трансфертный фонд 
областного центра — 1421 
миллиард, расходъ! плани
ровались в размере' 
4051143 миллиона. Дефи
цит составлял 199 милли
ардов рублей. Депутаты ре
шили дополнительно выде
лить 975 миллионов рублей 
на программу оздоровления 
окружающей среды Екате
ринбурга; Два миллиарда 
дополнительно выделено 
на развитие территори
альных.органов местного 
самоуправления. К рас
смотрению бюджета депу
таты намерены вернуться 
в конце первого полуго
дия, когда будет уточнена 
его доходная часть. Адми
нистрации города рекомен
довано совместно.с налр-

диоревматологический центр, где' 
будут лечить заболевания сердца, 
сосудов, суставов Больница осна
щена новейшим оборудованием и 
аппаратурой, в палатах для самых 
маленьких установлены ванны: Пока 
около 100 больных малышей тес

Екатеринбурга и Нижнего Та
гила имеют теперь основа
ние остаться в Думе до 1998 
года' и избежать; ротации. Та
ким образом, если Аркадий 
Чернецкий и Николай Диден
ко не пожелают переизби
раться, а вероятность такого 
исхода просто очевидна, 
кому-то из других не подпа
дающих под ротацию депута
тов придется это сделать. Ну, 
а.обновленная Дума имеет 
все шансы стать преемницей 
прежней в полном объеме, 
приняв эстафету противосто
яния мэров и правительства 
области

Вячеслав СурганОв в Ин
тервью корреспонденту 
«ОГ» еще раз подтвердил 
свои намерения идти на 
выборы — очевидно, из-за 
нежелания быть обвинен-: 
ным в пресловутой узурпа
ций власти.. Что же до ос
тальных «ротационных»'ва
кансий (а их, как минимум, 
еще Две), Вячеслав Серге
евич выразил надежду, что 
депутаты решат проблему 
цивилизованным путем, и 
до бросания жребия — как 
монета упадет, «орлом» или 
«решкой» — дело, не Дойдет 
Кстати, коммунисты имен
но Так предлагали запускать 
механизм ротации, — но не 
14 апреля, а позже, после 
переизбрания всей Думы'.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

говой полицией провести в 
апреле совещание по ито
гам исполнения бюджета и 
принять меры к его напол
нению

Депутаты не утвердили 
положение о порядке про
дажи долей акций муници
палитета в .предприятиях 
смешанной формы соб
ственности и акционерных 
обществах открытого типа. 
Принципы передачи соб
ственности в частные руки, 
изложенные в докладе за
местителя начальника коми
тета по управлению город
ским имуществом Алексан
дра Литвина, показались им 
неубедительными. Парла
ментом утвержден перечень 
памятников историй культу
ры и архитектуры Екатерин
бурга, запрашиваемых в му
ниципальную собствен
ность.

ЕАН.

нятся в староіуі разрушающемся зда
ний, рассчитанном на 30 мест По 
сообщению Начальника'управления 
здравоохранения Екатеринбурга 
Сергея Акулова, мэрия готова пе
речислишь средства, необходимые 
для доукомплектования нового кор
пуса. В первых числах апреля мож
но будет разрезать ленточку

ЕАН.

ВНИМАНИЮ
кандидатов 
в депутаты

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области

Жеребьевка, определяю
щая дату публикаций бес
платных агитационных ма
териалов в «Областной га
зете», состоится сегодня, 
19 марта, в 13.00.no адре
су: пл. Октябрьская, 1, зал 
заседаний,! 21 этаж.

Все ждут 
рилату

Ситуация с выплатой 
зарплаты и детских пособий 
на предприятиях 
Свердловской ’Области в 
нынешнем году ухудшилась, 
сообщили в 
информационном центре 
областной федераций 
профсоюзов. Долги 
составляют '661,6 
миллиарда рублей.

Наибольшая .задолженность 
зафиксировала'В электроэнер
гетике, цветной металлургии, 
лесообрабатывающем комплек
се Более чем два месяца не 
выплачивалась зарплата в АО 
«Свердлорэнёрго», на Высоко- 
горском ..механическом заводе 
в Богословском рудоуправле
нии, на Каменск-Уральском за
воде ОЦМ, Карпинской хлрпко- 
прядильной фабрике. В 2,6 раза 
возросли 'долги по зарплате пе
ред работниками социальной 
сферы. ·,

^Хроническими стали задерж
ки выплаты пособий и компен
саций семьям, Имеющим детей. 
По данным областного финуп- 
равлёнця, в начале марта долги 
составляли 154 миллиарда руб 
лей. За.1995 год полностью вып
лачены пособия только в Гарин- 
ском районе. В самом.тяжелом 
положении оказались работни
ки легкой промышленности, не 
получающие ни зарплаты, ни по
собий; В Асбесте детские посо
бия последний раз выплачива
лись в июне, в Красноуфимском 
районе — в июле, в Полевском 
— в августе, в Орджоникидзевс- 
ком районе Екатеринбурга — в 
сентябре 1995 года. Не исклю
чено, что сложившаяся ситуа
ция заставит профсоюзы обла
сти присоединиться к всерос
сийской весенней акции проте
ста. , ,

ЕАН.

Еще одна 
гражданка 

мира
Обладательницей 
удостоверения «Гражданин 
мира» стала 
екатеринбурженка Нина 
Медведева, редактор- 
составитель Книги памяти.

Это звание Нине Георгиевне 
присуждено. 'Международным 
центром граждан мира, который 
находится в Париже. Получить 
такой титул может тот, кто раз
деляет идеи разоружения, не
насилия, уважения прав челове
ка, сохранения природы, ставит 
общечеловеческие ценности 
выше национальных, Междуна
родный центр в Париже1 таким 
образом отметил вклад Н Мед
ведевой в создание Книги па-, 
мяти. Всего в Екатеринбурге жи
вет шесть граждан мира.

ЕАН.

Финансовое 
управление 

правительства 
Свердловской 

области доводит 
до сведения 

заинтересованных 
лиц:

решением , финансового уп
равления правительства 
Свердловской іобласти от 
13.03.96 г -.в'ып’уск акций АООТ 
«Корпорация Константин» за
регистрированный 21-04 95 г 
под кодом государственной 
регистрации 62-1-1058, при
остановлен с 18.03.Э6 г.

В середине 
предогоящей 
нёделй ожида
ется увеличу- 
нйё оЬла'інос- 

ги возможен небольшой енві 
усилится северо-западный ве
тер до /-12 м/сек Гемііера- 
гура воздуха ночью, минус' °— 
1'4 анем —ЗЧ-З“

13.00.no


2 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 19 марта 1996 года

Больной вопрос

Травка зеленеет, гибелью грозит
В начале апреля в Екатеринбурге состоится масштабная акция 

против распространения наркодурмана

когда кончается терпение, хочется предпринять 
решительные меры,. В нескольких городах области матери,, 
чьи дети стали наркоманами, объединяются и устраивают 
погромы точек сбыта наркотического зелья.
«Самоуправство» матёрей объясняется просто. Наркоманов 
с каждым днем становится все больше. По данным УВД, за 
последние 3 года их число увеличилось в 25 раз. Более 
половины из них — несовершеннолетние. Каждый 
наркоман, живет не более 5—7 лет. Ежедневный оборот 
наркотиков В Свердловской области достигает 3 млрд, 
рублей. Наркодельцы делают своё грязное дело...
Более подробно рассказать 6 ситуации мы попросили 
председателя ассоциации «Молодёжь против наркотиков»
врача Владимира ЛОЗОВОГО.

— У нас считается, что ре
бенок-наркоман — это позор. 
На самом деле это болезнь и 
наша Общая беда. Я не знаю, 
что еЩе должно произойти в 
нашем городе, чтобы чинов
ники, наконец, встряхнулись. 
В этом смысле поступки -ма
терей вполне понятны. Они 
столько хлебнули горя. Одна
ко вступать в прямую конф
ронтацию с наркомафией дело 
не их, а правоохранительных 
органов. И потому одна из за
дач нашей организации — за
ниматься не кровавыми раз
борками, а попытаться пере
вести усилия матерей на спа
сение собственных детей.

Наркомания — многоплано
вая проблема. Сегодня рушит
ся Институт семьи. Живя в эпо
ху перемен·, мы потеряли .уве
ренность в завтрашнем дне. 
Родители обеспокоены,, как 
прокормить семью. Дети, пре
доставлены сами себе. Как раз

НА ЭТОМ предприятии 
полная серость вокруг 
считается прекрасным 
признаком. Дело в том, что 
на ГІолевском криолитовом 
заводе (ПКЗ) основное 
сырье — плавиковый шпат — 
серый невзрачный порошок. 
И основная продукция — 
криолит — такая же 
сероватая пыльца, правда·, 
более светлая.
— Так что,— поясняют 
рабочие в цехах,— когда на 
заводской территории 
много серого цвета, дела у 
нас идут более-менее.

Насчет полной серости вок
руг, конечно,— преувеличение,- 
Места здесь красивейшие;· По-· 
чти над заводом возвышается 
знаменитая гора Азов; рядом — 
легендарные Гумешки, прослав
ленные в сказах Бажова.

Но всё-таки обилие серого 
цвета на заводе бросается в гла- 
за, а' в прошлом оно предвеща
ло красные знамена, сопутству
ющие им денежные премии, го
сударственные награды... Жизнь 
у предприятия была спокойная. 
Ближайший конкурент — Южно- 
Уральский криолитовый завод - 
отставал от полевчан более чём 
в 1,5 раза по объему выпускае
мой продукции и мог только об
лизываться, наблюдая за Успе
хами флагмана социалистичес
кой экономики..

Да что там южно-уральский 
«малыш», когда такие гиганты, 
как Уральский и Богословский 
алюминиевые заводы шли на 
поклон к полевским криолитчи- 
кам. И куда деться — без крио
лита алюминия не сделаешь.

Как картошку перед .употреб
лением надо поварить в воде, 
так и сырье для алюминия — 
глинозем — необходимо бросить 
в расплав криолита, И в этой 
кипящей' купели родится «кры
латый металл»'. '

Налетевший ураган, именуе
мый рыночными отношениями, 
нанес наибольший урон таким 
вот монозаводам продукция 
которых насчитывала два-три 
наименования. Злую- шутку с 
полевскими криолитчиками сыг
рали и долговременные связи. 
По привычке они отгружали дав 
ним своим партнерам-алюмин- 
щикам криолит без предопла
ты. И пб+еряли много време
ни на уяснение простой истины, 
что дружба дружбой, а денежки 
врозь, А тем временем цена сы
рья росла, что называется, не 
по месяцам, а по дням. И доля 
этого сырья — в основном пла
викового шпата —доросла до 80 
процентов в себестоимости кри
олита. Да еще тарифы на элект
роэнергию взмыли до небес;

— Я уж в сердцах как-то хо
тел предложить заменить слово 
«криолитовый» в названии на
шего предприятия на «алюми
ниевый»,—признаётся техничес
кий директор ПКЗ А.·: Воротни
ков.— А то ерунда какая-то по
лучается. Работаем в единой 
технологической цепочке с алю- 
минщиками, но тариф на элект
роэнергию у нас не понижен« 
ный, как у них·, хотя наше про« 
изводства тоже очень энерго
емко,.

Впрочем; это только одна из 
«головных болей» Анатолия Ва
сильевича. Гораздо страшней 
другая, грозящая закрытием за
вода.

Дело в том, что пр,и произ
водстве криолита получается 
много отходов Складируют их 
на специальных шламовых по
лях, которые тоже серого цве
та. И, понятно, что за более чем 
60 яет полевской «криолитовой 
эпохи» (столько времени завод 
уже выпускает криолит) свобод

сейчас мы проводим социоло
гическое исследование среди 
школьников, задаем вопрос: 
«Чем являются для вас нарко
тики?» По предварительным 
данным, только пять процен
тов опрошенных считают, нар
котики гадостью.

— Какие масштабы приоб
рела эта проблема, сколько 
наркоманов сегодня в нашей 
области?.

— Официальная статистика 
говорит, что в 1995 году на 
учете/состояло всего 639 Че
ловек. По данным УВД, их бо
лее 50 тысяч. Однако реаль
ные цифры катастрофические. 
Почти 500 тысяч человек се
годня имеют опыт общения с 
наркотиками.

— Наркоманом можно счи
тать только того, кто «сидит 
на игле»? Относятся ли к ним 
те, кто курит «травку»?

— В миРовом сообществе 
на этот счет есть разные 

ных земель в округе под отходы 
мало. А через пять лет, если не 
принять срочных мер, завод про
сто придется закрыть. Хотя и 
сейчас отходы успешно подта
чивают заводскую экономику) 
Так, в прошлом. 1995 году, за 
хранение отходов на шламовых 
полях полевчане выложили 2 
миллиарда рублей.

Большие надежды на заводе 
возлагают на переработку отхо
дов со шламовых полей. Уже 
сейчас здесь можно приобрес
ти крепкие и дёщевые кирпичи 
из шлама. Начата работа по ис
пользованию гупса (из которо
го; в основном, и состоят отхо
ды) в качестве сырья на заводе 
в Невьянске для :прбиз6одства 
цемента..

Экономическая безопасность

Криолитовая 
проблема, 

или Ахиллесова пята уральского 
алюминиевого комплекса

Но Для осуществления этих 
замыслов руководству ПКЗ нуж
ны инвестиции. А .инвесторов,, 
как признают заводчане, на го-., 
рйзонте пока не заметно. Необ
ходимы финансовые вливания 
Для перестройки производства 
и всему алюминиевому комплек
су области. Но все планы ураль
ских алюминщцков могут рух-: 
нуть в одно'часве. Инвестиции 
могут запоздать!

Почему?
В марте 1996 года заканчи

вается: срок действия междуна
родного меморандума по сокра« 
щению производства алюминия 
Принят он был в апреле 1994' 
года, чтобы сдерживать экспан
сию российского «крылатого 
.-Металла» на международные 
рынки.

Так чего ж нам переживать, 
коли мы теперь сможем на за
конных основаниях гнать свой 
алюминий на Запад?

Да есть отчего. По оценкам 
•экспертов·, расчетная себестои
мость отечественного алюминия 
находится в пределах 1700— 
1800 долларов за тонну, а у за
рубежных производителей — 
1400. А во что это может вы
литься? Куда повернется Тогда 
алюминиевый поток?.

Что думает на этот счет ге
неральный директор Полевско- 
го криолитового Н. Троян? Его 
мнение Особенно ценно, Так как 
он возглавляет совет директо
ров «Алюминиевой компании 
Урала» («Алкур»), которая объе
диняет таких гигантов уральс
кой (и не только) алюминиевой 
промышленности, как УАЗ, 
СУБР ,'.

— Главная для нас забота,— 
говорит Николай Васильевич,— 
это снижение себестоимости 
алюминия. Поэтому всем нам 
нужны долговременные догово
ры с энергетиками, транспорт 
никами,,газовиками..

Возьмем тот же криолитовый 
зарод, Не зря его руководитель 
возглавляет совет директоров 
«Алкура» Как уменьшить себе
стоимость крцолита? В первую 
очередь, конечно, нужно снизить 
социальную составляющую его 
себестоимости. Я понимаю; что 
местным властям трудно сразу 

мнения. В ряде стран упот
ребление марихуаны летали'-, 
зовано. Но дело в том, что в 
этих странах давным-давно 
работает система запретов 
На употребление серьезных 
наркотиков. Н.апример, в 
США первая волна опиумной 
наркомании была в 1911 — 
1915 годах. Тогда прави
тельство предприняло мас
су усилий, чтобы погасить 
этот всплеск. С тех самых 
пор) несмотря на" подобные 
вспышки в 1941, 1968 годах; 
в сознании людей вросло, 
что наркотики типа героин·, 
опиум — нельзя:

У нас’ такого запрета нет 
Потому что наше Общество 
до последнего времени с та
кой массой наркотиков не 
сталкивалось: В связи с 
этим возникает ностальгия, 
когда употребление нарко
тиков было уголовно нака
зуемо.

— Какие необходимы сред
ства на лечение и реабили
тацию наркоманов? ■

— Цифры астрономичес
кие. Мы вели расчёт на 50 
тысяч человек'. Сумма соста
вила около 500 млрд, руб
лей. Это·пятая часть годо
вого бюджета области; И 
потому среди ряда управ
ленцев есть такое мнение: 
«Если Наркоманы выбрали 
свой путь,- это их проблемы. 
Пусть передохнут всё. У нас, 
извините; денег нет». Одна
ко нельзя забывать, что, 

взять на свой плечи жилой фонд 
и соцкультбыт завода, но, веро
ятно, область в состоянии им 
помочь: или через какие-нибудь 
трансферты, или еще как-то..

Самому же зав,оду тяжело тя
нуть эту ношу.

— Предприятие переживает 
болезнь — прямо-таки эпидемию 
нынешнего рыночного време
ни,— говорит Н. Троян — То есть 
испытывает нехватку оборотных 
средств. Поэтому не успевает 
вытаскивать ноги то из одной, 
то из другой трясины. Вчера — 
не было денег на сырье, сегод
ня — их не хватает на энергоре
сурсы, завтра — нечем, будет 
.платить зарплату,. И гак изо дня 
в день. « 1

Но все-таки главное для кри- 

олитчиков — проблема обеспе
чения их сырьевой безопаснос
ти. по более-менее сходной цене. 
Ведь если заводу .совсем пере
кроют доступ к плавиковому 
шпату ил.и: (допустим, кто-то 
вздует на него цену до непо
мерной величины, не будет в 
области криолита. А; останемся 
без криолита — лишимся ураль
ского алюминия. По.сути, ПКЗ 
— ахиллесова пята уральского 
.алюминиевого комплекса.

Дальновидные производите
ли алюминия; стараются закре
пить за собой сырьевые источ
ники. К примеру, Красноярский 
алюминиевый завод пустил не
сколько десятков миллиардов 
рублей на скупку акций Ярос
лавского горно-обогатительно
го комбината (Приморье), един
ственного российского предпри
ятия. добывающего плавиковый 
шпат Отсюда, с Дальнего Вос
тока. его получают и уральские 
крйолитчйки.

Кстатй, красноярские алю- 
минщики стремятся внедриться 
на все предприятия алюминие
вой технологической цепочки. 
Они числятся среди крупных 
держателей акций и нашего кри
олитового завбда. Сибиряки, 
кстати, показывают неплохой 
пример нашим алюминщикам.

Есть и ещё один вариант со
хранения безопасности уральс
кой алюминиевой промышлен
ности по обеспечению ее пла
виковым шпатом. Крупные за
лежи этого минерала имеются в 
Монголии; Возможно; нашему 
губернатору Э. Росселю не со
ставит груда, - используя свои 
хорошие отношения с монголь
ским президентом П. О.чирба- 
том, порадеть за интересы кри- 
олитчиков.

Еще один выход — получить 
доступ к месторождениям пла
викового шпата в Башкирии (о 
котором мало кто знает) через 
Ассоциацию экономического 
взаимодействия Уральского ре
гиона.

Мы имеем перед глазами пе« 
чальный опыт организации 
«Алюминиевой корпорации» в 
составе «Алкура», ВАЗа, банка 
«Российский кредит»-и других; 
Напомню, что «Алкор» не вы- 

прежде чём уйти из жизни, 
каждый наркоман приобща
ет к наркотикам более 30 че
ловек. В среднем семнад
цать за год.·

Распространение наркоти
ков идет, в основном, по дру
зьям., по знакомым. 80 про
центов опрошенных нами под
ростков (не наркоманов!) го
воря! о Том. что "имеют друзей 
или знакомых наркоманов. И 
значит, эти дети гоже рискуют 
пристраститься. '■

К тому же все ниже опуска
ется; возрастная‘'.граница. Се
годня появляются токсикома
ны в детском саду! «Старшие 
товарищи.» Обещают ребенку 
«мультики» и Учат, как нужно 
для этого нюхать клей, раство
ритель. В результате в созна
нии ребенка выстраивается 
схема получения «удоволь
ствия». А Наркомания' — это 
дверь, которая открывается 
только в одну сторону. Обрат
но возвращаются очень ред
ко. Одним словом, эта про
блема может в самое ближай
шее время вычеркнуть нас из 
жизни как нацию. Речь идет о 
самосохранении. Здесь напра
шивается такое сравнение: 
СПИД и Чернобыль вместе 
взятые.

— Бороться с наркомафи
ей, как вы справедливо за« 
метили, дело правоохрани
тельныя органов. Почему же 
всем известные точки сбыта 
наркотиков успешно.функци- 
онируют?

держала испытания временем и 
распалась. Но, думается, без 
объединения предприятий 
уральской алюминиевой отрас
ли в финансово-промышленную 
группу (ФПГ) нам не обойтись.

Хотя мнения на этот счет есть 
разные. Гак, заместитель гене
рального директора «Алкура» В 
Курмангазиев считает, что объе
динение в ФПГ не даст каких- 
либо заметных выгод ни произ
водителям крылатого металла, 
ни финансовым структурам. 
Алюминщики, кстати, возлагали 
большие надежды на разраба
тывавшиеся законодательства 
пр ФПГ1 Но вышедший недавно 
закон об этих г.руднах не Ьпрай^" 
дал их ожиданий: ··..:

Валерий Куракович полагает 
к тому же, что настоящий 
Подъем уральской алюминиевой 
промышленности возможен 
лишь тогда, когда в стране ус
тановится благоприятный нало
говый климат.

Другие специалисты превоз
носят возможности финансово- 
промышленных групп.

Думается, и а нынешних до
кументах о ФПГ можно найти 
такие перспективные зернышки, 
которые принесут неплохой уро
жай и в нынешних условиях; Есть 
основания полагать; что внутри 
ФПГ появится возможность оп
тимизации налоговых платежей. 
Экономия гут, главным образом, 
будет на налоге на добавлен? 
ную стоимость. Большую выго
ду может дать и применение 
внутренних цен между участии;· 
ками ФПГ В них возникнет еди? 
ное управление финансовыми 
потоками. И, .что'наиболее су
щественно, появятся-сами фи
нансы за счет вхождения в та
кие группы банков, страховых 
компаний

• К созданию ФПГ толкает и 
то, что недавно вышел указ пре
зидента России о передаче па
кетов акций крупных предприя
тий, закрепленных в федераль
ной собственности, в ведение 
субъектов Российской Федера
ции.за долги, российских влас
тей перед регионами. А, как из« 
вестно. долг федерального бюд
жета Свердловской области со
ставляет около одного трилли
она рублей.

Оно, вроде бы, и не принято 
под руку говорить, но я все;- 
гаки выскажу своё мнение' Со/ 
всем·' неплохо было, бы взять в 
областную собственность паке
ты акций уральских алюминие-' 
вых заводов, находящихся в фе
деральной собственности.И по
том с умом ими распорядиться.

Пусть нашими партнерами 
по «алюминиевой;» ФПГ ста
нет или тот же'· банк «России 
ский кредит», или известное 
веем алюминщикам совмест
ное предприятие «Ренова», 
или. кто-то третий или даже 
все вместе; Лишь бы области 
была польза: Соі паситесь, что 
нам, жителям Среднею Ура
ла, где расположены «алюми
ниевые» /города Северо
уральск) Краснотурьинск Ми
хайловск и дру.і ие где около 
200 тысяч человек заняты в 
алюминиевой /промышленное.·; 
ги, небезразлична судьба 
уральского «крылатого металла» 
и всего, что· с ним связано?

Для'Того;' Чтобы выстоять в 
условиях международной конку« 
ренции, заводы‘•алюминиевого 
комплекса, в том числе и крио
литовый, должны· Получить ин
вестиции Если их не будет, этот 
комплекс обречен на весьма се 
рое существование И это не та 
благополучная серость, которой 
можно радоваться..

Станислав СОЛОМАТОВ.

Бытует мнение, что вся 
милиция куплена. Я так не счи
таю. Приходилось сталкивать
ся с людьми, которые занима
ются борьбой с незаконным 
оборотом наркотиков. Это по
рядочные, честные люди. Но, 
во-первых, их очень мало: А 
во-вторых, всё дело в несо
вершенстве нашего законода
тельства. Даже если при об
лаве в доМе было обнаружено 
зелье, это еще ничего не зна
чит. Хороший адвокат, кото
рому хорошо заплатят, легко 
доказывает, что найденное 
было подброшено недоброже
лателями хозяев дома Дока
зать вину обвиняемого можно 
только в том случае если нар
котики были найдены на геле 
обвиняемого. И создается впе
чатление. что милиция ничего 
не делает Делает

Можно, конечно, попы
таться перекрыть.каналы по
ступления наркотиков Но 
как эго сделать технически, 
я лично не представляю. По
ставить забор вокруг обла
сти? Подвергать осмотру 
каждую машину? Поставить 
людей на каждой дороге,' 
тропинке? А где взять сред
ства на все это?

Так что наиболее эконом
ный и реальный выход из си
туации — уничтожить спрос на 
наркотики, остановить Их рас
пространение. И здесь нужны 
усилия всего общества. Дол
жна быть альтернатива, к при
меру, досуговая сеть для под

По России

МОСКВА. На Территории Донского кладбища состоялось 
торжественное. открѣітие памятника жертвам политических 
репрессий 1945—1953 гг. Созданная Фридрихом Согояном 
бронзовая скульптура «Скорбящая» и памятные плиты уста
новлены на месте захоронения безвинно казненных по так 
называемому «Ленинградскому делу»' во времена сталинс
кого террора. Создание мемориала финансировалось со
вместно администрациями Москвы и Санкт-Петербурга.

НА СНИМКЕ: памятник жертвам политических репрессий. 
Фото Владимира ЯЦИНЫ (ИТАР — ТАСС).

На вопросы 
читателей «ОГ» 

отвечает

ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ 

многоканальный 
телефон: 25-23-86
С 1 марта 1996 г вступил в 

силу «Семейный Кодекс Россий
ской Федерации», имеющий ряд 
новшеств по сравнению с ранее 
действовавшим Одним Из ново
введении стал институт брачного 
договора

,, Брачным договором является 
соглашение лиц, вступающих в 
брак, или соглашение супругов, 
определяющее их имуществен
ные права и обязанности в браке 
и (Или); в случае его расторже
ния Т ё предмет этого догово
ра — права и обязанности супру
гов относительно имущества (ве
щей, денег, ценных бумаг не 
движимости ит п )' Такой дого
вор .(контракт) может, быть, зак
лючен как до государственной ре
гистрации брака, так и в любое 
время в период супружества 
Если брачный’договор заключен 
до регистрации брака то он Всту
пает в силу со дня.грсударствен 
ной регистрации брака.

Брачный договор должен зак 
. лючаться в письменной форме.с 
, обяэательным нотариальным удо
стоверением В противном слу
чае он ііе будет иметь для сто

ростков. Необходимо зани
маться профилактикой ■ Нужно 
формировать негативное отно
шение, .причем не к наркома« 
нам, а к наркоманий, хак явле
нию

— Что в( этой связи наме
рена делать ваша ассоциа
ция и что делается сегодня?

— Недавно у нас состоя
лась встреча с американс
ким генеральным консулом 
г-ном Стиирсом У амери
канцев большой опыт по 
борьбе с этим злом И по
этому нам необходимы .кон
такты по обмену оіТьітом’ Я· 
рад, что нашел понимание и 
заручился поддержкой кон
сула

Подготовлено обращение., к 
губернатору, мэру, областной 
и городской Думам, где идёт 
речь о наркоситуации. Мы 
(стремимся заострить эту про
блему Чтобы о ней Говорили, 
кричали на каждом шагу Сей
час идет сбор подписей под 
.обращением Планируем с'о- 
•брать около 2.00 тысяч

7 апреля в день Благове-- 
щенья пресвятой Богородицы, 
мы хотим поовёсіи шествие' 
матерей: Такого в 'Екатерин-/ 
.бурге еще.; не было Отппавй- 
пи .заявку в админис тративные 
органы и надеемся получить 
разрешение.;..... - ·■··.- . -■ ...

Кроме тосо, ' разоабо: ан 
проект по социальной., рек
ламе Готовим 4—5' гепати
ческих мультфильмов', 5—6 
плакатов, серию передач на 
СП'РК? Планируем издавать 
газету «Лоза» тиражом 50 
тысяч/и распространять 'на 
территории всего Урала Хо
тим также подключить изве
стные уральские рок-группы, 
которые сталіи кумирами для 
молодежи, и организовать 
большую; акцию «Рок против 
наркотиков».

Беседовала 
Ольга ВАНДЫШЕВА.

Брачный договор (контракт): 
ЧТО ЭТО?

рон, ее заключивших, никаких 
правовых последствий

В брачном договоре супруги 
вправе изменить установленный 
кодексом режим совместной соб
ственности (доли супругов счи
таются равными), установить ре
жим совместной, долевой или 
раздельной собственности на все 
имущество, на его отдельные 
виды или на имущество каждого 
из супругов

«Семейный Кодекс РФ» пре
дусматривает возможность зак 
лючения договора не только в от 
ношении уже имеющегося, но и в 
отношении будущего имущества 
супругов

Супруги вправе определить в 
договоре

— права и обязанности по вза
имному содержанию как в пери
од брака, так и в случае его рас
торжения,

— способы участия в доходах 
друг Друга, '

— размер и порядок несения 
каждым из них семейных расхо
дов.

— определить имущество, ко
торое будет передано каждому 
из супругов в случае расторже
ния брака1,

—' иные вопросы касающиеся 
имущественных отношений суп
ругов

Стороны вправе поставить 
возникновение взаимных прав и 
обязанностей в зависимость от 
наступления или не наступления 
определённых условий(рождение 
ребёнка, болезнь одного из суп 
ругов и т п ), а также ограничить 
права и обязанности определен 
ными сроками

При заключении брачного кон 
тракта необходимо иметь в виду 
что этот контракт может регули

Нам-пишут· 

Деликатесы 
лля стариков:

сухари
да ««гибрики»

Не дай Бог никому в наш 
век протянуть руку за мило
стыней: обязательно найдет
ся некто в человеческом об
лике, кто вложит в эту до 
верчивую, иссушенную пяти
летками руку льдинку, ка
мень; ошметок от банана. 
Лучшую долю эти «некто» 
приберегут для себя, а о нас; 
просто вытрут ноги

Вот мы и договорились до 
противостояния местоиме? 
ний «они» и «мы.» А ведь су« 
•шествует еще местоимение 
Уя», но оно всячески раство
ряется в принципах коллек
тивизма, и говорить о нем 
сегодня трудно, безнадеж« 
но. К, чему это я? Да вот 
например..
' 'Частное домовладение — 
это ведь не только сфера 
обитания с претензией на 
крепость, но и живое; оду
хотворенное создание. Его 
надо вести за руку, потом 
под руку, а потом, немощ
ного, нести на себе, тащить 
волоком, едва волоча и свои- 
то ноги Нам с домом уже 
необходима помощь. Нас 
надо, как минимум, обо
греть. А топливо совсем да 
исходе

Пошел в «Гортоп» (эту аб
бревиатуру можно употреб
лять вместо матюка или зу
ботычины) и говорю: «У меня 
затруднения с деньгами,.так 
сказать, временно стеснен 
в средствах, поэтому выкуп« 
лю не все восемь тонн угля, 
а половину, если позволи
те...» «Гортопша»>спросила: 
«Вам с доставкой или без?». 
Вот видите, до чего дело, 
дошло; уже и с доставкой.!: 
Раньше и слыхом не слыха;-·; 
ли.

■ Оказалось,'что вся эта по-· 
купка с дополнительными ус
лугами населению стоит 249 
тысяч ру'бДёй/«ЗМаЧЙ4ѵ вык^ 
питДвсі&то-добую Норму ѴЙГяіі 
—полмйллйбна пожалуйте:'А' 
еще стоимость дров (одним- 
то углем не обойтись). С той 
же подлой доставкой и раз
делкой обойдется в полмйл- 
лиона. Теперь обратимся к 
старушечьей арифметике^ — 
самой строгой науке.из на§к. 
Пенсия моя за.год составля
ет полтора миллиона. из н,дх 
надо «угортопить»’миллион, 
часть отдать за электроэнер
гию, почтовые расходы Ос« 
гальноё — на «колониальные 
товары» — .сахар, чай. мас
ло, мыло,-и Тг п

А ведь года три назад 
было времечко, когда нам·.' 
малоимущим с запредельно·: 
■нищенской пенсией, давали': 
талончики на обёрточной бу« 
маге и мы покупали масло, 
мясо, робко пробовали им
портный в банках свиной де- 
пикатеб (ах, забыл, как на-; 
зывается!). Потом все поху- 
жало, и нас бросили на рыб
ные консервы с подпираю
щим сроком хранения.'

ровать только имущественные От
ношения супругов, поэтому в до
говоре стороны не вправе:

— ограничивать права и обя
занности друг друга, установлен.: 
ные законодательством, в том 
числе право на обращение в руд 
за защитой своих прав.

— урегулировать неимуще
ственные отношения между со-, 
бой (жизнь, здоровье, честь и 
доброе имя. право свободного: 
передвижения выбора места- 
пребывания и другие нематери
альные блага, принадлежащие; 
человеку от рождения или в силу 
закона),

— закрепить права и обязан
ности в отношении детей,

— предусмотреть положения, 
ограничивающие право нетрудо
способного нуждающегося супру
га на получение содержания.

— содержать другие "условия 
ко.торые ставят одну из сторон: в 
крайне неблагоприятное положе 
ние или противоречат основным 
началам семейного законода . 
гельства (добровольность брач 
ноТо союза мужчины и женщины, 
равенство прав супругов в семье 
разрешение внутрисемейныя воп
росов по взаимному согласию и 
Т R )

Заключая брачный договор 
необходимо помнить, что этот до 
кумент порождает определенный 
набор прав и обязанностей от 
казаться от исполнения которых 
без согласия на то другого суп 
руга нельзя

Законодатель предусматрива 
ет возможность изменения.или 
расторжения брачного договор« 
в любое время при условии 
взаимного согласия супругов 
Изменение или расторжение до 
говора надлежит оформлять

И за всем этим унизитель
ным товаром мы стояли в 
утомительных до обморока 
очередях в коридорах так на
зываемого отдела социаль- ■ 
ной защита. Теперь гам ти
шина Нашли-таки способ · ; 
разогнать несчастное стари· 
чье по лежакам оставив-за 
собой звонкие приемы сов 
деповской демагогии — '‘Со
циальная защита», «адрес
ная помощь»

Многовато нас. конечно 
развелось, с такой гирей на 
шее государству очень груд« 
но продвигаться вперед, к 
сияющим /(или зияющим?.) 
высотам А если прибавить 
чуток к- пенсии., но отпустить 
йену на топливо —. это . же. , 
гениально просто старые 
мухоморы сами по себе увя
нут, и реноме вчерашних 
секретарей никто не поеме- ■ 
ет поставить под сомнение

Сегодня многим старикам 
плохо. Даже очень плохо, но 
они не понимают, что рас
плачиваются по чужим сче
там политико-идеологичес
кого кредита. Отчаяние ме
шает им размыслить .на 
уровне диалектической аз
буки, .все течёт всё измёня 
ется. нельзя хвататься за 
вчерашний день, нельзя меч
тать о. реставрации пороч
ной идеологии, когда «все 
было»

И эта категория избира- 
ч телей .проголосовала на ..ми- ’,· 

нывших выборах за своё тра
гическое завтра Правда ос 
тался еще один шанс — вы
бор президента Если петом 
и тут произойдет провал — 
тогда самое ужасное может 

, стать неотвратимым, реван
шисты забудут о своих посу
лах и ренессанс ГУЛАГа ши
роко - распахнет лагерную 
дверь в- XXI век-

«йора-и честь-й 
иОЗіЛа’гй .£ аг $р дБ" д όίϊ Го4 л и ё м 

дбгб'вС'ритьСя-ДО 58-й Ста- ·' 
тьи Да время уж и-к обеду 
переодеваться хотя ниче
го особенного к столу нын 
Чіе не будет Сегодня у 
меня без лишних затей как 
в .детстве, в 30-е да 40-е 
голодные годы помоешь 
карто.вСчку покрупней . ку 

„ лака, нарежешь её плас
тами вдоль разложишь на 
горячей плите посолишь 
а после — румяным-το боч-

.. ком кверху! У этого извеч 
ного кушанья стоптанных 
людей великолепное на
звание —-«чиб.рики»

Надеюсь; понятно что го
ворю я о проблемах совсем-, 
не-личного характера Если
бы сейчас мне предложили 
адресную социальную по
мощь, Я; конечно принял бы 
её, но самым последним в 
списке особо нуждающихся 
стариков России

Олег ЛУЗЯНИНОВ.
г Нижний Тагил

письменной форме с последую 
щим нотариальным удостовере 
нием По требованию одного (из 
супругов (брачный договор может 
быть расторгнут судом в случаях 
предусмотренных законом (суще
ственное нарушение договора 
другой стороной существенное 
изменение обстоятельств ит п 1

Действие брачного договора 
за исключением тех обязательств 
которые предусмотрены брачным 
договором на период после пре
кращения брака прекращается в 
момент расторжения брака

Брачный договор может быть 
признан судом недействительным 
полностью или частично по осно
ваниям. предусмотренным Граж 
данским кодексом °Ф для нёдей 
ствительности сделок

Суд может также признать 
брачный договор недействитель 
ным полностью или частично по 
требованию одного из супругов 
если условия договора ставят 
этого супруга в крайне неблаго 
приятное положение

В заключение отметим, что при 
заключений брачйого договора ни 
в коем случае не ставится под 
сомнение нерушимость заключа 
емою вами союза или уже ёуще 
Ствующего брака Брачный дого 
вор является лишь средством 
разрешения конфликтов которые 
могут возникнуть в будущем в 
том числе Независимо от вашей 
воли Мировая практика показы 
вает что брачный договор во 
многих случая» ѵпрощае· Взаи 
моогношёния между супругами 
как во время брака гак И в сл'у 
чае его расторжения

«Семейный Кодекс РФ» 
полностью опубликован в 
«Российской газете» № 17, 
27 января 1996 г.
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Рано или позпно 
прилетел умереть. 
Но лучше все-таки 
если бы попозже...

вести глубокое исследование, надо 
самому прожить желательно не один 
век.

Уральские специалисты — сторон
ники так называемой теории свобод
норадикального окисления липидов; 
Этр Процесс, который протекает в лю
бом организме, но при патологии он 
ускоряется. Если же его затормозить, 
то жизнь удлинится. Делается же это 
с помощью специальных препаратов 
— антиоксидантов, или геропротекто- 
ров.

Вот только стоит ли спорить с Бо
гом, с судьбой, которые каждому на 
роду «написали», сколько ему прожить? 
Геронтологи, как они говорят, как раз 
и помогают прожить столько, сколько 
на роду написано, как бы ней-трали- 
зуя то, что эту жизнь невольно сокра-

Истории нашей строки

То было время 
российских 
самородков

СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ?
Возможно, вы и сами не знаете. И 

свидетельство о рождении не подска
жет Календарные года — это нечто 
усредненное, один же организм ста
реет быстрее, другой не торопится. 
Бывает, прожил человек лет 40, а ор
ганизм как будто полвека отпахал Спе
циалисты так и скажут· его биологи
ческий возраст — 50

На Урале многие молодые мужчины 
биологически старее, чем по паспор
ту. С пожилыми людьми в основном 
наблюдается обратное· они зачастую 
оказываются моложе паспортных лет

Истории известны случаи, когда 
темп старении значительно обгонял 
привычные. Например, Людовик II 
Венгерский: в 14 лет он имел гус
тую окладистую бороду, в 15 же
нился, в 18 поседел, а в 20 умер со 
всеми признаками глубокой старос
ти. Он жил по собственному биоло
гическому календарю.

Как об уникальном случае, мне рас
сказали о 40-летнем мужчине, чей ор
ганизм работал, как у 20-летнего. Это 
большая редкость. Биологический воз
раст определяют с помощью целой «ба
тареи» различных показателей! Так вот, 
задержку дыхания на вдохе он выдал в 
3 — 4 раза длиннее, чем у обычных 
людей. Он и выгляДиТ очень молодо. 
Человек довольно плотный, физически 
сильный. Сам доктор, десять лет рабо
тал на «скорой помощи», на 12-й этаж 
с носилками без одышки взбегал.

Все это мне рассказали в одном из 
кабинетов Екатеринбургского госпита
ля святой Екатерины, где ведёт прием 
врач-геронтолог

ВСТРЕЧА С ГЕРОНТОЛОГОМ
ДОЛЖНА ПРОИЗОЙТИ

В 35 Л ЕТ
Геронтологи, занимаются, исследо

ванием механизма старения. Специ
альность в нашей стране чрезвычайно 
редкая. Виктор Николаевич Мещани
нов, кандидат медицинских наук заве
дующий лабораторией геронтологии 
при госпитале инвалидов войн — один 
из двух-трёх специалистов в городе и, 
пожалуй, единственный, кто.работает 
не с пожилыми людьми,, а с молодыми 
и здоровыми. Правда, у него теперь 
есть помощник Виктор Гороховский — 
именно он определяет биологический 
возраст пациентов.

Прежде эта наука у нас популяр
ностью не пользовалась; Не стояла 
задача увеличения продолжительное?! 
ти жизни населения Другие были за
дачи· увеличение рождаемости, сни
жение нетрудоспособности. И сейчас 
о системе говорить не приходится! На 
фоне общего штиля встречаются лишь 
отдельные всплески

Один из первых «всплесков» в быв
шем Союзе наблюдался в Киеве — там 
был создан Институт геронтологии: для 
стареющего руководства тема стала ак
туальной — кое-что и другим перепало 
Подобная служба организовалась и в 
Ленинграде и занималась блокадника-

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА: «Что вы ощущаете, просыпаясь утром?» 
Пациент: «Изумление».

Фото из журнала «Нэшнл Инквайрер».
Репродукция ИТАР-ТАСС

щает

ВЕК ЖИВИ - ВЕК ЛЕЧИСЬ?
Эликсир молодости, о котором 

столько говорили люди обыкновенные 
и ученые, не найден до сих пор и, 
возможно, не будет найден никогда А 
попытки предпринимались разные.

Одним из первых пытался омо
лодить себя Пайа римский Инно
кентий VIII. Он решил, что продлить 
жизнь способна молодая кровь, и 
ему было сделано прямее перели
вание крови трех мальчиков. Одна
ко пара скончался — в то время не 
знали еще о группах крови.

Французский физиолог XIX века 
Ш. Броун-Секар делал себе инъ
екции вытяжки семенных желёз 
молодых животных — эксперимен
татор умер через несколько лет...

Об основных условиях долгожитель
ства говорит Виктор Николаевич Ме
щанинов,

— Прежде всего — хорошая наслед
ственность, отсутствие тяжелых хро
нических заболеваний. Затем — до
статочная двигательная активность: 
два часа физической работы в день, а 
не десять минут гимнастики и не де-

В Сысертском краеведческом музее среди редких 
фолиантов есть Книга, изданная в конце прошлого 
века в Перми — «Сысертские горные заводы 
и деятельность их за последнее десятилетие». 
Автор книги, которой недавно исполнилось ровно сто 
Лет,— бывший управитель горного округа 
Алексей Ефимович Гузеев.

ми, категорией людей, которые всег
да были на особом счету. В итоге 
при равных в целом условиях двух 
столиц России в Питере средняя 
продолжительность жизни выросла 
на несколько лет в сравнений с Мос
ковской.

В Екатеринбурге год назад при 
кафедре нервных болезней Медин
ститута на базе госпиталя открыт 
курс геронтологии, там же суще
ствует лаборатория патофизиоло
гии старения. Единственный же ка
бинет для приема всех желающих 
действует при госпитале святой 
Екатерины.

Кого видит Виктор Николаевич у. 
себя на приеме?

— В подавляющем большинстве 
это стареющие женщины — про
центов 90. Мужчины — единичны. 
Как-то был 30 летний пациент, ко
торого сюда направил участковый: 
у него просто букет всевозможных 
заболеваний,,Чаще приходят люди 
одинокие — есть свободное врёмЯ, 
деньги, общая направленность на 
себя. В основном наши пациенты 
— Люди образованные, Ведущие 
активный образ жизни, знакомые 
со многими нетрадиционными ме
тодами лечения.

А ведь впервые на прием к ге
ронтологу нужно явиться в 35 и 
наблюдаться через каждые три 
года: Только тогда можем гаранти
ровать,, что вы будете жить доль
ше

На Западе геронтологи так же 
привычны, как психологи. О нашей 
же службе Мещанинов говорит1 
«Мы возникли преждевременно»» 
Проблема увеличения продолжи
тельности жизни пока не стала ак
туальной ни для государства в це
лом, ни для большинства людей.

ЖИВИТЕ столько, 
СКОЛЬКО НА РОДУ 

НАПИСАНО
Самые древние жители планеты!— 

деревья: гигантскому кипарису в Мек
сике 1.2. тысяч лет, а австралийская 
макроцимйя на три тысячелетия стар
ше. В сравнении с ними жизнь чело
века поистине — мгновение.

Е.слй' в Дровней. Греции средний 
возра’ст человека был равен пример
но 25 годам, в Средние века»полови-» 
на населения доживала лишь до 22, 
то сейчас и '70-летние не'удйвляют. 
Прогресс как будто налицо. Чего не 
скажешь' конкретно об Урале

История Знает немало примеров 
необычайного долголетия челове
ка. Англичанин Фоме Карне пере
жил 12 королей — он прожил 207 
лет. Английский почтовый чинов
ник Роберт Тейлор прожил 134, 
года. Королева Виктория,', поражен-,, 
ная его долголетием, послала в дар\ 
свой портрет. Подарок так взвоДг. 
новал долгожителя, что, получив· 
его, ой скончался.

На Урале,»средняя продолжитель
ность жизни лет на 15 ниже,, чем в 
развитый странах, и лет на 7. мень
ше; чем в среднем по стране: 55 для 
мужчин и 65 для: женщин Кстати, в 
Союзе всегда наблюдалась очень 
большаяразница в продолжительнос
ти жизни мужчин и женщин — это 
феномен, который научно не объяс
нён ;<р ·■/' .

В области геронтологий вообще 
пока майо достоверно установленно
го Сколько должен жить человек? Ка
кие разные цифры указываются уче
ными! Спор 0 том,-почему человек 
стареет, продолжается и сегодня.. На
ука, геронтология сталкивается с таг 
кой трудностью: ученому, чтобы про-

сять часов надрывания сил:
Мало пищи. Ни голодание, ни Дие

ты., которые дают временное оздоров
ление, а в конечном итоге сокращают 
жизнь, а постоянное недоедание про
центов на 1.0—15.

— ^лидет ли интеллектуальная ак
тивность на продолжительность жиз
ни? Многие великие люди, творившие 
до последних дней своей жизни, умер
ли в, 80, в 90 Лет

, — Таких случаев много? Но извест
ны и когда человек себя на работе 
надрывает Интеллектуальная актив
ность, Жак и половая, позволяет про
длить жизнь, если в результате чело
век получает удовлетворение.

И одно из условий продления жиз
ни — снижение концентрации свобод
ных радикалов в крови, своеобразных 

’ («молекул старения» „
В лабораторий были проведены 

опыты на животных. Крысы, «употреб- 
■ лявЩие? гёропротекторы, живут, доль- 
'шё обычных процентов на 20. к сожа- 

достигнуто для чело- 
, ярка —Жто мировые данные:— увели- 

‘ Ченйё'Продолжительности жизни лет 
на пят^семъ. Большего добиться не 
удалось?

Зат^г,.«этого увеличения каждому 
добиться, как утверждают специалис
та совсем не сложно. Способ прост и 
дешеВіГПринимай антиоксиданты. Пос
тоянно. Годами и десятилетиями, оп
ределёнными курсами и дозами —кон
кретно укажет врач-геронтолог для 
каждого индивидуально. Препараты в 
основном природные поливитамины, 
травы и прочее Эффект же — не
сколько дополнительных лёт жизни, ак
тивное, .здоровое, бодрое состояние..

Так, что хочешь прожить век — гло
тай таблетки.

Марина РОМАНОВА.

«Сысертский горный округ 
состоит из пяти действующих 
железоделательных заводов 
Сысертского, Верхсысертского. 
Ильинского, Полевского и Се
верского, и принадлежит на по
сессионном праве коллежскому 
‘советнику Дмитрию Павловичу 
Соломйрскому и наследникам 
действительного статского со
ветника Алексея Александрови
ча и Петра Марковича Турчани
новых. Округ означенных заво
дов находится· в Екатеринбурге г 
ком уезде Пермской губернии в 
47 верстах к югу от города Ека
теринбурга» — так начинается 
книга А. Гузеева! Далее Подроб
но рассказывается о возникно
вении заводов, и летопись этих 
событий нашего края весьма 
интересна и познавательна!

История Сысертского горно
го округа началась в 1702. году, 
когда было решено «устроить на 
речке Сысерти железный завод». 
Намерение,это' исполнилось 
ровно тридцать лет спустя; И 
«новый завод был назван Сы- 
сертскйм Императрицы Анны».

В то время русские и иност
ранные промышленники получи
ли, согласно Указу Анны Иоан
новны от 8 августа 1740 года, 
право выкупать из казны гор
ные заводы. Так, владельцами 
Сысертских стали Строгановы и 
Турчанинов: Затем их наслед
ники, пока значительная часть 
заводов не перешла во владе
ния ротмистра лейб-гвардии гу
сарского полка Павла Соломир- 
ского в 1832 году. С этого вре
мени управление Сысертского, 
Верхсысертского, Ильинского, 
Полевского и Северского про
изводств соединились, наконец, 
в одних руках. Дело упорядочи-

лось. Обо всех этих перипетиях 
и рассказывает в своей книге 
А. Гузеев. Для нас, сегодняш
них, это не только возможность 
заглянуть в прошлое своего края. 
Но й удивиться, а, может, и пе
ренять добрый опыт наших пред
ков. Например, чтобы сократить 
расходы леса для производ
ственных нужд, стали приме
нять хвою и торф. Налаживалась 
охрана лесных массивов от по
жаров и, значит; естественное 
восстановление лесов. Весной — 
посадка молодняка на вырубах, 
создание «зеленых» питомников.

На 40 рудниках производи
лась разработка железных руд 
и других минералов! и всё это 
— в даче Сысертского округа. 
На восьми приисках вымывали 
золото. Вводились Новые завод
ские устройства и фабрики (пуд
линговое, свароч.ое, листока
тальное, доменное, мартеновс
кое производства). В книге при
ложены ведомости б выпуске 
продукции с 1759 по 1896 годы. 
Этими ведомостями, кстати, 
воспользовался В. Ульянов-Ле
нин, когда писал книгу «Разви
тие капитализма в России».

А капитализм, действитель
но, неуклонно развивался в на.·» 
шем уральском крае, продукция 
заводов которого стала извест
на в России и во всем мир.е. 
Так, на Всероссийской мануфак
турной выставке, состоявшейся 
в 1870 году в Санкт-Петербур
ге, Сысертские заводы были на
граждены серебряной медалью 
«За отличное качество железа» 
Такой же награды они удостои
лись и на Всероссийской про
мышленно-художественной вы
ставке двенадцать лет спустя в 
Москве, А в 1887 году — уже

золотой медали на Сибирско- 
Уральской научно-промышлен
ной выставке, которая прошла 
в Екатеринбурге.

Все эти материалы тщатель
на сумел собрать; систематизи
ровать Алексей Ефимович, уп
равляющий Сысертскими заво
дами: он не имел специального 
образования, но был талантли
вым самоучкой. Это было вре
мя российских самородков, и 
взрастил их наш удивительный 
край.

Семья Гузеевых жила в ка
зенном доме Сысертского заро
да по бывшей улице Церковной, 
второй Дом пр правой стороне 
от нынешней улицы Большеви
ков. Его жена Мария Ивановна 
была фельдшер-акушерка, ро
сли сын и две дочери. Сын — 
Донат Алексеевич, экономист, 
жил и работал в Москве. Дочь 
Вера — тоже фельдшер, млад
шая Надежда, по мужу Сахаро
ва, учительница, преподавала в 
школах Сысерти русский язык 
и литературу, была заведующей 
школы имени Тимирязева. Ее 
сын Юрий Михайлович закон
чил автодорожный институт, в 
военные сороковые годы и пос
ле служил в инженерных войс
ках. Умер он совсем недавно, в 
1994 году. Три его дочери, внуч
ки Алексея Ефимовича, уже пен
сионерки; живут в Екатеринбур
ге; А по профессий они — биб
лиотекарь, учитель, детский 
врач.

Сам Алексей Ефимович Гузе
ев прцжил немного, скончался в 
55 лет, в 1924 году, похоронен 
на Ивановском кладбище в Ека
теринбурге.

А главный труд его жизни, 
напечатанный по постановлению 
Пермского губернского статис
тического комитета! — основ
ной источник точных сведений 
тех лет Вклад в историю Урала. 
Историю России.'

Наталья АТМАНСКИХ, 
краевед, 

г Сысерть.

Нравы

Уроки срывают»·., учителя
День Святого Валентина, 

день влюблённых; Бажовка- 
Сысертская средняя школа 
№ 6 отметила своеобразно — 
акцией протеста Дети и 
взрослые прииіли-на свои· ра
бочие места, но уроки не про
водились.

Таким образом учителя от
реагировали на восстановле
ние в должности директора 
Г А. КлиМиной.

Галину Алексеевну 17 ок
тября 1995 года уволил на
чальник управления образова
ния района А, Г Носов Уво
лил неправильно. Галина Алек
сеевна обратилась в суд,

5 февраля 1996 года между 
А. Г Носовым и Г А. Клими
ной было подписано мировое 
соглашение На следующий 
день восстановленный директор 
пришла в школу. Однако педа
гогический коллектив с этим 
возвращением не согласился.

7 февраля учителя провели 
собрание, на котором проси
ли директора оставить до
лжность Галина Алексеевна, 
выиграв битву в суде, мнение 
коллег всерьез не восприня
ла. Тогда 26 педагогов по
дали заявления об увольнении, 
отказались работать под ее 
руководством

По поводу массового уволь
нения 12 февраля состоялся пре
зидиум райкома профсоюзов 
работников народного образо
вания Но и он не внес карди
нальных »изменений в ситуацию

Акция, протеста, проведен
ная коллективом 14 февраля, 
стала »последней каплей Ди
ректор написала заявление об 
увольнении по собственному 
желанию

Приказом начальника уп
равления образования 
Г А. Климина переведена учи
телем в школу № 23.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

Арт-обозрение

«Москва — Берлин»
Поклонники искусства еще сейчас с восторгом вспоминают 
прошедшую несколько лет назад в Москве и Санкт- 
Петербурге выставку «Москва—Париж». Она впервые 
показала., взаимопроникновение русской и французской 
культур на протяжении нескольких десятилетий нашего 
века.
Сейчас грядет еще одна эпохальная выставка — «Москва — 
Берлин». Она только что закончила свою работу в столице 
Германии, где размещалась в 37 залах «Мартин —Гропиус 
— Бау». Две тысячи экспонатов рассказывают о 
взаимовлиянии русской и немецкой культуры от начала 
века и до 1950 года, в течение полувека1, когда эти народы 
дважды схватывались в кровавых битвах мировых войн, 
пережили почти одновременно сокрушительные революции 
и падение императорских династий, выстояли при терроре 
тоталитарного правительства.
Сейчас эта выставка постепенно перебирается в Москву.

ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
И КРАСНЫЙ КВАДРАТ

На обложке роскошно издан
ного каталога выставки изобра
жено два квадрата красный и 
чёрный, клиньями входящие друг 
в друга, как символ двух идеоло
гий — фашистской й коммунисти
ческой, их противостояния и од- 
нопорядковости

Из всего многообразия, экспо
зиции хотелось бы остановить 
внимание на двух разделах, хро
нологически связанных между 
собой Это .четвертый раздел 
«Время диктатур 1933—1941» и 
пятый — «Вторая мировая война 
1941—1945»

Год 33-й выбран не случайно 
именно с этого времени нача 

лось интенсивное «завертывание 
паек» в двух крупнейших госу 
дарствах Тогда Геббельс, гла 
шатай гитлеровских идеи в об 
ласти культуры ...заявил «Герман 
ское искусство грядущих деря 
тилетий будет героическим, про 
никнутым стальной романтикой 
лишенным всякой сентименталь 
ности. оно будет национальных 
и патетическим» Комментаторъ 
пояснили круг тем «нордичес 
кий,человек» человек Новой Гер 
мании, рабочий неизменно улы 
бающийся во весь рот или уг 
дубленный в работу войн, еже

минутно готовый умереть за фю
рера, физкультурник с тщатель
но вычерченной мускулатурой, 
женщина, полногрудая и белоку
рая, «целеустремленно смотря
щая вдаль»

За три месяца до наступления 
1933 года на квартире А. Горько
го сформулировал свое кредо в 
области культуры И Сталин «Вы 
не должны забивать голову ху
дожника абстрактными тезисами 
Он должен знать теорию Маркса 
и Лёнина, но он должен знать и 
жизнь, а если он правдиво будет 
показывать нашу жизнь, то в ней 
он не может не заметить! не по
казать того, что ведет ее к соци
ализму Это и будет социалисти
ческий реализм»

КАРТИНЫ-ДВОЙНИКИ
Прошли тяжелые и кровавые 

12. лет и когда летом 19.45 года 
искусствоведы смогли лицезреть 
искусство этого периода двух 
противоборствовавших стран 
они были поражены сходством и> 
тематического содержания и 
даже композиционного построе 
ни.я Вот несколько примеров

Всем известна работа А Дей 
неки «Оборона Севастополя» Он« 
в деталях совпадала с холстоь 
Ф Фрейтага «Гранатометчики ь 
бою» Работа К Финогенова 
«И В Сталин, К Е Ворошилов и

К. К. Рокоссовский на оборони
тельных рубежах под Москвой» 
до боди напоминали картину 
К. Хоммеля «Гитлер на поле боя» 
Холст Г Рижского «Делегатка», 
как две капли воды, походил на 
работу Э Сундта «Девушка из гит
лерюгенда»

Откуда это? Ведь художники 
обеих, стран были лишены воз
можности подсмотреть работы 
другого, позаимствовать приёмы 
и подходы. Когда вы читали ком
ментарии к заявлению Геббель
са, не казалось ли вам, что все 
это до боли знакомо? Менялись 
лишь одежды, лица, военная ат
рибутика-, пейзажи, антураж ОН 
был то российский; то немецкий, 
главное жё оставалось неизмен
ным

Дело в том, что политика в 
области искусства в Германии и 
СССР совпадала почти пол
ностью искусство объявлялось 
орудием идеологии и средством 
борьбы за власть-, только расо
вая подоплека фашистов у нас 
была заменена классовой под
кладкой У нас и у них из всего 
многообразия тенденций выбира
лась лишь одна и объявлялась 
общеобязательной

Выставка в Москве покажет эту 
однопорядковость двух культур 
Известной скульптуре В Мухиной 
«Рабочий и колхозница» будет 
противостоять работа П Торака 
«Товарищество» (правда, не в 
оригиналах, а в фотографиях), 
проекту Дворца Советов в Моск 
ве Б Иофана — проект Народно
го дома в Берлине А. Шпеера 
Оба проекта одинаково цйклогійч- 
ны и ужасающи

Выставка гем более интерес
на. что если искусство социалис
тического реализма мы хорошо 
знаем да и во всём мире оно 
демонстрировалось неоднокраг 
но, го немецкие художественные 
работы этого периода согласно 
договору хранились .в специаль 
ных, армейских складах США и 
последние полвека, не показыва 
лись ............. — —■—

Георгий -ЗАЙЦЕВ, 
кандидат искусствоведения.

Детский мир

На «Планете
Это, как легко можно Догадаться, выставка 

детских работ, собранных со всей нашей облас
ти. Она стала органичным продолжением весе
лого детского праздника «Планета динозавров», 
проведенного недавно объединением «Дворец 
молодежи». Выставочного зала у Дворца нет, 
поэтому из великого множества желающих толь
ко 2 тысячи детей смогли увидеть необычное 
зрелище:

И вот удача. Областной краеведческий музей 
к своему юбилею решил открыть отдел природы 
и посвятить первую экспозицию самым древним 
и загадочным существам: появившимся на Зем
ле. Как в Нью-Йоркском музее природы, где сра
зу у входа посетителей встречает гигантский ске
лет динозавра высотой с 5-этажный дом.

Конечно же, у нас не совсем так. Но в холле 
разместился тоже не маленький динозавр-па
ровозик из бумажных конусов и коробочек, сде
ланный детьми клуба «Солидарность». Сразу 
скажем, что все—все динозавры', представлен
ные экспозицией — веселые, добрые, смеш
ные. Ничего в них нет от мультяшных ужасти
ков, по которым, казалось бы, наши ребята с 
этими существами и знакомы.

Здесь за чайным столом сидит большеглазая зе
леная динозаврушка Машенька Даши Лавреневой.

Удивительная работа Оли Шарамовой и Тани

динозавров»
Токаревой: «Я появился на свет». Малыш связан 
крючком из пряжи и выглядывает из яичной скор
лупы, тоже плетеной, между прочим.

«Младенец» из посёлка Мартюш неизвестно
го автора такой величины, что его розовую со
ску запросто можно было бы принять за гриб. 
Другие мягкие игрушки: динозавропапуасики 
«Ки-ки», динозавропопугайчики, дракоши Того- 
ша, Тоша и Кеша, динозавроцыплята и трехго
ловый Хип-Жуп-Чок... так хороши, что их так и 
хочется предложить и в мультиках снимать, и на 
фабрике игрушек тиражировать.

Всего выставлено свыше 100-экспонатов. А 
вообще-то ребята прислали одних только ри
сунков около 500, Внимания заслуживают и 
витрины, где древние гиганты вылеплены из 
глины, искусно раскрашены с применением 
самых необычных технологий: к примеру, ман
ка вперемежку с краской создает впечатление 
мха и чешуек.

К разряду «тонких» работ, безусловно, отно
сятся аппликации из коры, сосновых шишек и 
другого природного материала.

Словом, хочется закончить банальной, но 
справедливой фразой: лучше один раз увидеть...

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото Станислава САВИНА.
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Хореографическая сенсация!

ІЛрэн, «Танго-Детка»,
модерн

В рамках тура Париж — 
Стокгольм — Екатеринбург у нас 
в городе с 18 по 20 марта 
выступает Ирэн Халтман (США) 
со своей труппой. Три дня 
подряд на сцене ТЮЗа они 
представят почтенной публике 
программу, состоящую сразу из 
нескольких спектаклей: «Two by 
Eartha», «Cascade» (мировая 
премьера), «Tango-Babe». 
Танцовщица, балетмейстер и 
педагог Ирэн Халтман — одна 
из самых ярких представителей 
авангардного течения в 
современной хореографии, 
получившего название «танец- 
модерн», зачинателем которого 
считают небезызвестную 
Айседору Дункан.

Ирэн родом из Швеции, 
закончила балетную академию, 
после чего переехала в Нью- 
Йорк, в Течение пяти лет 
работала как исполнитель с 
признанным фаворитом 
американского танца Триши 
Браун. Она в разном качестве 
участвовала более чем в 120 
данс-проектах, неоднократно 
становилась обладательницей 
самых престижных премий, 
активно гастролирует и 
преподает.
В состав созданной ею в 1988 
году хореографической 
компании «Ирэн Халтман Дане» 
вошли блестящие танцовщики, 
чей талант подкреплен большим 
опытом. Приезд этого

коллектива, организованный 
Центром современного 
искусства, — еще одно веское, 
доказательство в пользу того, 
что Екатеринбург — если и 
провинция, то в географическом 
смысле, но никак не в 
культурном.
Спектакль «Tango-Babe» 
впервые был показан в Нью-Йорке 
в апреле прошлого года.
У нас есть возможность 
познакомить всех вас с рецензией 
на эту постановку, 
опубликованную в солидном 
американском издании 
«The New Yorker». Собственное 
впечатление вы сможете 
составить, посетив лично 
выступление труппы.

«Нью-Йоркер», 22.05.95
Большим событием в культурной жизни даун-тауна, 

районе, где обитает нью-йоркская богема, стала новая 
работа Ирэн Халтман «Tango-Babe» Несмотря на то, 
что отдельные части спектакля связаны между собой 
чем-то, отдаленно похожим на балет, вы чувствуете 
абсолютное соответствие между хореографическим за
мыслом, танцевальной техникой и удачно выбранной 
музыкой, а это — отличительная черта хорошо сделан
ного балета. Ирэн Халтман — одна из немногих, кто 
внимательно относится к музыке Уровень, на котором 
она работает, позволяет ей оставаться свободной — не 
зависеть от музыки, но в то же время и не превращать 
музыку во второстепенную вещь.

Звуковое сопровождение для «Tango-Babe», дляще
гося 45 минут, исполняет ансамбль «New York — Buenos 
Aires Connection», соединивший джазовые риффы с рит
мами классического танго Причем ни джаз в его чис
том виде, ни самобытные особенности халтМановской 
концепции танго не выступают на первый план, созда
вая тем не менее неповторимый фон, внутреннюю взаи
мосвязь действия

Танго Халтман само по себе очень индивидуально, это 
собственно разрушение, перемонтаж этого танца. Она ис
пользует неравный состав исполнителей: трое женщин — 
двое мужчин. Она занимается хореографией, как и многие 
ее коллеги, соединяя уже наработанный материал с воль
ной импровизацией, но она также выступает за сотрудни
чество с танцорами при решении таких важных вопросов, 
допустим, «как двигаться»?, «где поставить ударение».. В 
«Tango-Babe». пластический рисунок почти всегда подчи
нен едва различимому ритму Это создает у смотрящего 
чувство тревоги, неопадающего напряжения, что в любой 
другой постановке было бы сумасшествию подобно. Но 
здесь это производит неотразимое впечатление.

Хореография Халтман имеет такие же достоинства, как 
и ее танцовщики: сильная центральная часть, выраженная 
в особом качестве движений, мощная и сжатая экспрес
сия И это нелицемерно и непретенциозно. Вся драмати
ческая сила «Tango-Babe» идет опосредованно, состояние 
передается танцорами не напрямую, а с помощью внутрен
него посыла, хореограф не стремится навязать зрителю 
какую-либо запрограммированную схему Количественный 
дисбаланс мужского и женского и акцент на все необычное 
создают ситуацию перетасованной половой принадлеж
ности персонажей, и все в «Tango-Babe» логически опре
деляется взаимодействием этих двух факторов.

На сцене происходит только то, что.происходит, здесь 
нет и намека на модный конфликт с феминистской подо
плекой

Халтман, которая сама участвует в постановке; танцует 
в окружении таких прекрасных партнеров, как Джоди Мел
ник и Крайза Паркинсон, а также Филип Адамс и Дэвид 
Томсон. Все они склонны к творческой самостоятельнос
ти, и Халтман в пределах выстроенной композиции позво
ляет им максимально самовыражаться, проявлять свою 
индивидуальность. Если она и вставляет в спектакль эки
воки — что-то связанное с социальными распрями, то это 
наоборот только освобождает стихию танго от всякого 
политического подтекста и лрмает представление о пре
восходстве мужчин на данном поприще. В то же время 
она и не изображает женщин, .побеждающих мужчин. Та
нец в понимании Халтман — это ее «анти-танго», находит
ся вне традиции и тем более вне полемики Это танго с 
точки зрения женщины, равно и танцоров — «Танго-Дет
ка», но не «Танго-Сука» Хотя действие в нем неизбежно 
сексуально, один человек выразился так «Ты не можешь 
быть святым и хорошо танцевать танго» И в спектакле 
присутствует раскаленная атмосфера романов Д. Лоурен
са или Г Миллера, что придает ему экзотическое очаро-

вание эротики и сексуальных переживании

Постпраздничные заметки 

А девушки — 
потом!

Спорт

Повторение
ФУТБОЛ

«Зенит» (Санкт-Петерх; 
бург) — «Уралмаш» (Екате
ринбург). 1:0 (86; Кулик).

Последняя встреча сопер
ников в чемпионате страны со
стоялась более трех лет на
зад5 1 ноября 1992 года в 
Санкт-Петербурге «Зенит» вы
играл —1:0, а победный, мяч 
за две минуты до финального 
свистка забил 20-летний фор
вард хозяев поля В. Кулйк. 
Взглянув на технические дан
ные отчетного матча, состояв
шегося в минувшую субботу, 
остается лишь произнести· ис
тории свойственно повторять
ся .

Фабула встречи получи
лась несложной Зенитовцы 
сразу же прижали гостей к 
воротам и атаковали до по
следних секунд. Время от вре
мени уралмашевцам удава
лось перевести игру к сере
дине поля. Надежды на бла
гоприятный (если говорить 
конкретно —ничейный) исход 
матча становились у наших 
футболистов всё более обос
нованными- ведь при-значи
тельном территориальном 
преимуществе острые момен
ты соперники создавали не
часто. И когда уже казалось,

что: веез самое? страшное .по
зади,, зенитовцы порадовали- 
та'ки, 25 тысячі'зрителей',“ со?' 
брёвшйхся на стадионе «Пет
ровский». Вышедший на за
мену Б. Матвеев откатил мяч 
к линии штрафной М. Бокову, 
тот сделал передачу на В. Ку
лика; и капитан хозяев поля 
ударом головой метров с пяти 
заставил капитулировать гол
кипера уральцев С. Армише- 
ва. Вообще-то, В. Кулика в 
том эпизоде «сторожил», наш 
опытный защитник В Федо
тов, но позицию он занял не
удачную, лицом к собствен
ным воротам, а посему пере
дачу прервать не сумел,.

В целом оборона нашей 
команды', действия которой 
вызывали много нареканий 
еще с предсезонного перио
да, выглядела достаточно на
дежно. Но вот сколько-нибудь 
убедительной контригры наши 
футболисты предложить зени
товцам не сумели. Из игроков 
середины поля и атаки наибо
лее замётен был М. Ромащен- 
кб, нанесший ударов по воро
там больше, Чем все осталь
ные футболистъ; «Уралмаша» 
вместе взятые, но позиция ле» 
вого хава ограничивала его 
возможности.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
АООТ «Первоуральский новотрубный завод>>\

Совет акционеров АООТ «Первоуральский но
вотрубный завод» принял решение собрать го- 
довое общее собрание акционеров 19 апреля I 
1996 года в 9,30 (регистрация- участников с 8 I 
часов) по адресу: г; Первоуральск, пл. Победы, | 
Дворец культуры ПНТЗ. |

Повестка Дня:
1 Утверждение устава' общества в новой редакции.
2. Утверждение положений «О наблюдательном совете» | 

и «О ревизионной комиссии».
3. Итоги хозяйственной деятельности общества [ 

за .1'995 год.
4. Утверждение годовых отчетов', бухгалтерского балан- | 

са, счета прибылей и убытков· общества, распределение его | 
прибылей и убытков.

5. Заключение аудитора.
6. Отчет ревизионной Комиссии.
7. Отчет совета акционеров.
8. Избрание членов наблюдательного совета.
9. Избрание членов ревизионной комиссии·.
10.. Утверждение аудитора общества:
Список акционеров, имеющих право на участие в собра- I 

нии. утвержден пр состоянию на 20 марта 1996 г.
Акционеры могут, получить информацию о деятель- | 

ности общества в Соответствии с федеральным Зако- ■ 
ном «Об акционерных 'обществах» в отделе управления 
собственностью за 5 дней до собрания.

к Справки по телефону: (292) 7-58-99. )

Томсон, как единственный черный в труппе, 
осложняет взаимоотношения между танцорами уже 
одним пребыванием среди них. Весь — простота и 
скрытая сила, он создает трудности для Адамса, 
которого на протяжении спектакля преследует ощу
щение собственной неестественности. Этот ав
стралийский танцовщик, погружающий нас в свои 
личные фантазии "на' тему танго, напоминает кота, 
вылизывающего шкуру 'Противоборство мужчин 
сначала с женщинами, а потом друг с другом — 
вот что движет действие спектакля. И когда в 
самом конце все,уходят со -сцены и остается кто- 
то один — он или она, кто садится возле рампы и 
долго смотрит вдаль, .этот взгляд завораживает 
зрителя так "же, да, пожалуй, даже больше, чем 
все только что увиденное.

Вечером седьмого марта 
прибежала ко мне подруга.

— Нам повезло! — затара
торила она с порога,— Бросай 
свой стандартный празднич-· 
ный ужин в кругу семьи — зав
тра в городе прямо-таки звёз- 
допад,знаменитостей: Саруха
нов, Вайкуле, Агутин. Есть что 
выбрать!

Но меня одолело домашнее 
настроение. Подруга отправи
лась одна. И., появилась в 
двенадцатом часу ночи — 
мрачнее сёмой ночи.

— Они цинично похоронили 
мое праздничное настрое
ние,— начала она «исповедь»

— Кто?!
— Организаторы мероприя

тия — так называемой «празд
ничной» дискотеки с участием 
Леонида Агутина. Именно на 
нее пал мой выбор.

Огорчения начались рань
ше, чем концерт Отстояв ог
ромную очередь в гардероб,* 

■выслушиваю неожиданное за/ 
явление, что за сумку с шап
кой полагается платить три 
тысячи.' Небольшие, конечно, 
деньги, но я пошла на прин
цип.

Иду искать свой сектор, по 
дороге созерцая полуразва
ленный Дворец спорта: ни ма
лейшего напоминания о жен
ском празднике. Везде какие- 
то баррикады, неуютно и жут
ко. Да еще и холодно.

Народу в зале собралось 
достаточно, но на сцене поче
му-то еще ничего не было го
тово. Вовсю шел процесс ус
тановки аппаратуры, сновали 
какие-то волосатые личности, 
в каждом из которых юные по
клонницы непременно .узнава
ли обожаемого Денечку. вы
ражая свою любовь оглуши
тельными визгами и воплями. 
Возможно, поэтому к микро

фону подошел один из твор
ческих людей и в форме кате
горичного приказа выразил 
желание, чтобы «все очистили 
зал на полчаса»
-'Зрители недоуменно· пере
глянулись и продолжали си
деть на своих, законных мес
тах:. «Иначе концерта не будет 
вообще»·,— начал запугивать. 
зал1 дядя. Угрозами и коман
дами он-таки добился своего' 

.— люди нехотя поднялись и· 
вышли в промерзший коридор, 
Потянулось долгое получасье, 
представляющее бесценную 
возможность изучать спортив
ные таблицы и графики, вися
щие на обшарпанных стенах 
Но молодежь предпочла подо 
греть замерзшие души и при
нялась активно.,скупать спирт
ное, несмотря на накрученные 
предусмотрительными дело
выми людьми цены.

Результаты такой «размин
ки» не замедлили сказаться. 
Начавшаяся окрло девяти 
(вместо указанных в билете 
восьми) часов дискотека на
поминала ледяным холодом и 
собравшимся контингентом 
большой медвытрезвитель.

Мужички бесцеремонно 
расталкивали локтями слабый 
пол Прекрасная половина че
ловечества в крепких выраже
ниях не стеснялась, а непре
менная сигарета в их губах 
напоминала волка из «Ну·; по
годи!» с его будто приклеен
ной беломориной. Я вышла, 
подышать свежим воздухом и 
— отправилась к тебе. Вот та
кой «отрыв»!
/. тт. Но ведь ты же получила 

удовольствие от его песен! — 
Пыталась я успокоить сникшую 
оптимистку

■ — Лучше бы я послушала, их 
на кассете,— горестно вздох
нула та...

ГЕНЕРАЛ РОМАНОВ
ПОСТЕПЕННО
ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ

Публикацию подготовил 
Евгений ИВАНОВ.

2, Агаев, Канищев — Камоль- 
цев), «Балтика» — «Динамо.»

пройленного
— «Уралмаш» мне понравил

ся больше, чем наши.предыду
щие соперники, КамАЗ и «Тор-

ред, Ионанкщзе, g — Маслов 2, 
Г р ад й л ен ко),’ "«С п а р- А дд,- 
нйя» — «Торпедо» 4:1(Тедёев

0:0, «Черноморец» — КамАЗ 
4 1 (Масалитин 3, Епископо- 
сян — Варламов), «Ротор» — 
«Крылья Советов» 1:1 (Маке
ев., автогол — Минашвили), 
ЦСКА — «Локомотив» (НН) 2:0 
(Герасимов, Радимов.), «Лада»

; «Тексти л ьщик» 1 · 1 (Се п а ш - 
вйли'-?Та¥лоев)·. ■

Сцена из века 
девятнадцатого

в конце века 
двадцатого

гіёдо»,—-сказал После оконча
ния встречи один из самых ав
торитетных питерских трене
ров Ю. Морозов— Команда 
очень ровная по.’ составу, во
левая и хорошо подготовлен
ная физически.

— Я не могу предъявить 
серьезных претензий никому 
из своих подопечных,Ч·; заме
тил плавный тренер «Уралма
ша» В. Войтенко —Они стара» 
лись изо всех сил.. А вот су
действом Ю. Баскакова остал
ся недоволен. Много, необос
нованных штрафных в нашу 
сторону, да и две'желтые кар
точки из четырёх, были пока
заны не по делу...

Остается добавить, что 
предупреждения в этой встре
че получили С. Передня, 
М^ Ромащенко, О. Мочуляк й 
И. Ратничкин, причем у перво
го изуних это уже вторая жел
тая карточка, и следующий 
матч с «Ладой» С. Передня, 
пропустит.

Результаты остальных 
встреч «Локомотив» (М) — 
«Спартак» 0:2 (Аленичев, Гор- 
лукович), «Жемчужина» — 
«Ростсельмаш» 3:3 (Богаты-

ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 МАРТАТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
И В н п Μ О

«Спартак-Алания» ' 3 ' ■.’ .3 0 0 '8-1 9
«Динамо» .3 2 1 0 5—2 7
«Зенит» 3' 2! 1 0 3-1 . 7 ·
«Черноморец» 3 2' 0 1 5-2 6
ЦСКА 3 ч2'> 0 1 5-3 6
«Ротор» 3 : 1 2 0 3—1 5
«Ростсельмаш» 3 1 1 1 6-6 4
«Локомотив» (НН) 3 1 1 1 3-3 4
«Крылья Советов» 3 і 1 1 2—2 4
«Балтика» 3 1 1 1 2-3 4
«Спартак» 2 1 0 1 2—1 3
«Текстильщик» 3 ' 0 2 1 1—2 2
«Лада» .3' ” 0 2 1 2-4 2
«Локомотив» (М.) 3 0 2 1 0.-2 2
«Торпедо» 3. 0 2 1 2-5 2
«Жемчужина» 2 0 1 1 4—6 1
«Уралмаш» 3 0 1 2 .2—4 1
КамАЗ

ХОККЕЙ
3 0 0 3

«Спартак»
2-9

41 и 2:3,
0

«Торпе
Сообщаем результаты от-

ветных матчей 1/8 финала Куб-.. 
ка МХЛ (в четырех случаях со-- 
перникам понадобилось сыг-: 
рать трижды.): «Лада» — «Тор- , 
педо» (НН) 3:2 и 9:1, «Крис
талл» (Э) — «Северсталь»' 1:6, 
«Металлург» (Мг) — «Молот»: 
3:1, «Салават Юлаев» — «Крис-! 
талл» (Ср) 4 1, «Авангард» —·■

до» (Яр) -— «Рубин» 2:3 и 2 '5; 
«Ак Барс» —СКА 3:0, «Динамо» 
— ЦСКА 2:4 и 3:1.

В четвертьфиналах встречают
ся: «Северсталь» — «Лада», «Ме
таллург» (Мг) — «Салават Юлаев», 
«Спартак» — «Рубин», «Ак Барс» — 
«Динамб». ■

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Таинственное мерцание 
свечей, нежные цветы в сум
раке весеннего вечера, тонкие 
кружева нарядов;' . Эпизод' из 
XIX века? Бал Натащи Росто
вой? Вбвее нет: канун восьмо
го марта, театральная студия 
прй администрации Кировско
го района Екатеринбурга.

Девочки-студийки проник
новенно читали строки Ахма
товой и Цветаевой. И давно 
знакомые слова звучали не
ожиданно, произнесенные 
пяти-·· и· пятнадцатилетними. ’

Поначалу торжественность 
и парадность обстановки при
давали некоторую скованность 
и актрисам, и зрителям-ма
мам. Но начались увлекатель
ные конкурсы, и не свойствен
ная детям серьезность пропа
ла. Сочинить забавное четве
ростишие на заданную риф
му. Сконструировать из обык
новенного куска ткани экзоти
ческую одежду. например, 
сари... Вечер удался.

Подготовлено же это чудо 
.праздника было женщинами, 
работающими в студии. Это 
27 Человек, имеющих в основ

ном высшее (театральное, му
зыкальное, педагогическое) 
обрайрваНир, Не жалующихся, 
как- это ''принято .сейчас;"на· 
трудности и небольшие окла
ды

-т Сейчас всём· тяжело,— 
говорит глава·коллектива Анна 
Поляк.— А детй — они растут и 
не могут ждать, когда' насту
пит стабильность. Сейчас в 
нашей студии, .занимается 125 
человек. Многие из них навер
няка станут профессиональны
ми артистами: по окончании 
студии получат свидетельст
во, поступят в театральный 
институт Вообще в нашей 
школе несколько направлений: 
музыкальное, театральное, ку
кольное. Плата за обучение не 
выше, чем в музыкальной шко
ле. Не забываем мы и:.про 
льготы для малообеспеченных.

В прошлом году мы дали 446 
индивидуальных концертов на 
дому — для ветеранов воины» 
Сейчас в планах подготовка к 
юбилею нашей .студии: в нояб
ре отметим десять лет

Елена ВЕРЧУК.

Генерал Анатолий· Романов 
медленно выздоравливает Мно
гие проблемы, связанные с его 
состоянием здоровья, уже ре
шены. Об этом сообщил началь
ник военного госпиталя им, Бур» 
денко Вячеслав Клюжев. Гене
ралу продолжают проводить се
ансы стимуляции мозговой дея
тельности примерно по 10 ча
сов в день. По предваритель
ным. прогнозам медиков, к ап
релю мозг больного сможет ра
ботать самостоятельно. Никаких 
других заболеваний у Романова 
к сегодняшнему дню нет 

СВЕРХЗВУКОВОЙ 
ТУ-144 СНОВА 
ПОДНИМЕТСЯ 
в Нёбо

Пер'вый в.мире сверхзвуко
вой пассажирский .лайнер 
Ту-144 возвращается в строи лё- 
татёль.ных аппаратов. Один из 
экземпляров этого серийного 
самолета на аэродроме в под
московном Жуковском скоро 
начнет цикл шестимесячных ис
пытаний в качестве летающей 
лаборатории. Эксперименты 
проводятся с участием НАСА, а 
также группы авиастроительных 
фирм России и США, совместно 
работающих над проектом пас
сажирского «сверхзвуковика» 
второго поколения.

ГЛАВНАЯ 
библиотека 
ПОДАЕТ СИГНАЛ SOS

Обновленное.руководство 
Российской государственной 
библиотеки (бывшей .Ленинки) 
провело пресс-конференцию .и 
напомнило, что за последние 
десять лёт в главной библиоте
ке страны произошло 150 ава
рий. В -1994 году её пришлось 
закрыть на три недели йз за 
лютого холода. Семь лет на ре
монте одно из зданий библио
теки — архитектурный шедевр 
Дом Пашкова. К строительству 
нового комплекса, который до
лжен был войти в строй в нача
ле 90-х годов, так и не-присту
пали. Из запланированных для 
реконструкции,да 1996 год 32,1 
миллиарда, рубдей не выдало Ми 
копейки·.

ГОЛОЕ ТЕЛО 
ВЫЗВАЛО 
ВОЗБУЖДЕНИЕ 
УГОЛОВНОГО ДЕДА

Догола разделся в проход
ной литёйного завода КамАЗ 
евцрщик Н. Как .выяснилось, та- 
.ким способом он выразил про
тест против проверки, проводив
шейся заводской охраной на 
предмет хищения мелких дета
лей. Поскольку в проходной во 
время этого своеобразного 

■стриптиза находились женщины, 
против Н возбуждено уголов
ное дело.

(«Известия»),

«РАКЕТА»
ПОРАЗИЛА «CASSIO»;

В первый день нового года в 
вечерней телепрограмме санкт- 
петербургского телевидения 
«Шумел камыш» производители 
новой, коллекции часов «Cassio» 
позволили себе весьма недели-

Компания
«РУССКИЙ дом» _________

РАСПРОДАЖА на 30—50% ниже цен заводов-изготовителей
Стальные трубы

Черный металлопрокат
• любыми партиями » поставка под заказ · любая форма оплаты

® (3432) 56-41-63, факс (3432) 61-74-29
(в г. Екатеринбурге)

Фонд имущества Свердловской области сообщает о выходе из Печати 
бюллетеня «Инвестор» № 6, который содержит информацию о:

— проведении инвестиционного конкурса по продаже пакета акций . 
АООТ «Тагиллёс»;

— проведении коммерческого конкурса по продаже пакетов акций 
АООТ «Карпинский машиностроительный завод», АООТ «Черноусов- 
Ская шпагатная, фабрика», АООТ «Первоуральский динасовый завод»;

— проведении аукционов по продаже здания бывшего пожарного 
депо и трактора МТЗ-80;

— продажах в других регионах;
. — итогах предыдущих продаж.

ПРЕДЛАГАЕМ: 
I ЖЕЛТЫЕ БАНАНЫ, . 
' ПОЛЬСКИЕ ЯБЛОКИ.

Екатеринбург, ул. I. 
| Комсомольская, 71а, | 
| база горобщепита, | 
| склад № 21;

аяі (3431)
М 44-89-52. у

брусхвойных - ПОрЪд1 
■ 1 gQxiieQЩейёК 
400 т. рублей. . . \ .

Тел »i (3432)
•’O' 58-ee^73ÎW;?^

СНИМУ
квартиру с телефоном, желательно в-центре Екатеринбурга. 

Звонить днем по тел. 62-70-04,
вечером — по тел 41-31-33.

Меняю новую 1-комн. кв. ул/п., 3 эт /10, кирпичи,, на ВТЧМ/
общ. пл. 38 кв. м, жил.— 
кладовка, прлулоджия, ./на·. KB.

11 кв. /М, большая 
в другом районе,

желательно! Юго-Запад, ЖБИ, ботанический. Возможны варианты.
е Раб. тел.: 56-26-67, Наташу.
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^КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
компании

«Русский дом»
Компания «Русский дом» 

имеет огромный опыт 
и может решить Ваши проблемы..

Мы поможем Вам:
♦ погасить Вашу задолженность в областной и городской бюд
жеты товарами, услугами и т п.
♦ произвести обмен Вашей продукции
♦ реализовать Вашу продукцию о максимальной выгодой.

Только за прошедший 1995 год объем проведенных 
зачетов составил почти 200 млрд, рублей. 

По заявкам предприятий поставлено продукции и 
оборудования на 70 млрд, рублей.

Наши предприятия имеют льготный режим налогообложения! 
Мы работаем через:
■ РАО ЕС «Россия»
■ АО «Свердловэнерго»
■ АО «Уралтрансгаз»
■ АО «Экибастузугрль»
и железные дороги» МПС РЬссйи и стран СНГ
■ ГАО «Казахстанэнерго»
■ ГАХК «КиргизгосэнергохолдИнг»· и др.·
Мы работаем с такими промышленными гигантами:
♦ Нижнетагильский -металлургический комбинат
♦ Качканарский ГОК
♦ Синарский трубный завод
♦ Первоуральский новотрубный завод
♦ ОрскогХалиловский металлургический комбинат и др. ■
♦ а так'іке с огромным числом промышленных, предприятий раз
личного, масштаба и видов·, деятельности.
Большой опьіт работы с предприятиями топливно-энергети
ческого и сырьевого комплексов, металлургическими заво
дами, предприятиями химической промышленности, маши
ностроения и других отраслей промышленности в различных 
регионах России позволит Вам выбрать максимально выгод
ную схему работы' и провести ее в кратчайшие сроки.

При необходимости мы проведем зачет не только 
с предприятиями на территории России, но и в странах СНГ. 

АЗа справками обращаться по тел. 61-60-29, т/ф 56-40-78.

АДРЕС РЕДАКЦИИ .620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 56-2(5-67; Зам. редактора — 57-47-45; служба 
информации -62-77-09, 57-46;·.1'4.; отдел экономики — 62-54-85, 
62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 57-46-14; отдел гуманитарных 
проблем — 57-43-48; отдел рекламы — 62-54-87; отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-О4; образователь — 54-40-28; 
фотокорреспонденты — 57-42-0'1; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не-пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Заказ 3080.

катно отозваться о часах «Раке
та» в рекламном ролике «До
брожелатель» в это, сюжете был 
весьма резок: «Что у тебя на руке 
за часы? «Ракета»? Выброси ты 
эти часы, я дам тебе настоящие 
хорошие часы «Cassib»!»

Такое небрежное отношение 
к продукции - Петродвррцовскр- 
гр часового завода обойдется 
фирме «Cassio» довольно доро
го — разбирательство в антимо
нопольном управлении по Пе
тербургу закончилось в пользу 
пострадавшей «Ракеты» Теперь 
фирмы «Cassio», «Сотй» и «Мак- 
Кэнн Эриксон», причастные к по
явлению «антаракетного» роли
ка, обязаны разместить-рекла
му нашей «Ракеты» на ведущих 
телеканалах. И это еще не все! 
Предстоят международные су
дебные разбирательства по во
просу о возмещении мораль-но
го и материального ущерба ча
совщикам А кто, интересно, 
возместит ущерб гражданам, 
которые уже успели выбросить 
свои «Ракеты»?

(«Комсомольская правда»)

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Лёнина, 49.

Тел. 51-29-50.

Пр вопросам доставки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти — (8-22) 55-97-14.
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