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Цена в розницу — свободная

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Праздником весны и труда!
Весна — время надежд, расцвета и созидания. Так уж устроено природой, что 

жизнеутверждающая сила весны помогает Нам с оптимизмом и уверенностью 
смотреть в будущее. Это очень важно, чтобы человек верил в лучшие времена. 
Тем более эта вера необходима сегодня, когда процессы стабилизации эконо
мики и, соответственно, социальной ситуации идут не так быстро, как всем нам 
хотелось бы. Пусть же эти майские дни будут для всех светлыми и радостными, 
по-настоящему праздничными.

Труд всегда ценился на Руси. Поздравляем сегодня всех тех, кто стоит у 
станка, выращивает хлеб, лечит людей, учит ребят, оберегает наш покой, всех, 
кто отдает силы и талант для процветания России, для нашего общего будуще
го.

Весна — это обновление и преображение. Пусть Оттают наши сердца, пусть 
они откроются для Добрых дел и созидания.

С праздником Вёсны вас, дорогие земляки! С праздником Мира и Любви!
Губернатор 

Свердловской 
области 

Эдуард РОССЕЛЬ

С Первомаем! 
Но хромаем...
Михалыч, сосед по подъез

ду, хороший мужик ’лет за 50, 
шофер, в Пасху пришел ко мне 
«похристосоваться». Облупили 
по крашеному яйцу, выпили по 
рюмке. Он спрашивает:

— Слушай, а теперь 1 мая 
праздник или нет? Раньше, 
блин, мой грузовик дней за де
сять чинили,чистили, наряжали 
в разную фанеру разрисован
ную..: Отменили его?

— Да нет,— говорю,— не от
менили, Газет не читаешь. От
менили парады-демонстрации, 
когда колоннами, мы ходили, а 
Первомай остался праздником. 
Раньше назывался он День меж- 
дуиародной “солидарности' тру
дящихся, а теперь — Праздник 
весны и труда. Такой же госу
дарственный и всенародный, 
как и был

Припомнили мы, как колон
нами ходили.; как топтались в 
переулках и улицах часами; что
бы в темпе, маршем пройти 
мимо трибуны, с которой мест
ные вожди помахивали нам ла
дошками и крйчйли под наше 
«ура» лозунги в микрофон; «Пер
вомайский привет трудящимся 
Железнодорожного района, за
нявшего первое место в социа
листическом соревнований!»

— Зато потом — флаги в ку
зов и домой, за стол! А?

...СЕГОДНЯ, стуча на машин
ке эти строки, вспомнил я и дру

Контакты

Под «Sinfonia 21»
прошла неделя Британии на берегах Исети

В областном центре прошла 
неделя, насыщенная 
встречами, концертами·, 
семинарами, приуроченная 
к открытию британского 
торгового 
представительства и 
информационного центра 
в Екатеринбурге.

Жителям и гостям города

Курс валют на 29 апреля 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии ,

покупка продажа покупка продажа

iff Золото-платина-банк 4830 5000
X 51-47-00

3230 ;·■. 3360

Праздники порадуют долгожданным теплом, 
ночью до +2 +7 и днем до +15 +20 градусов, 
вызовут интенсивное снеготаяние (вскрытие 
рек местами с ледовыми заторами и интен
сивным подъемом, уровней воды)

Осадки маловероятны

Председатель
Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Александр ШАПОШНИКОВ

гое. Мне, студенту 5р-_х годов не- 
льзя было уехать на праздник к 
матери, не пройдя 1 мая в колон
не по площади 1905 года. А у ны
нешних студентов всего шесть лет 
назад прямо на площади отбира
ли транспаранты с лозунгами, тек
сты которых показались кому-то 
на трибуне слишком остроумны
ми. Нет, не испытываю я никакой 
тоски по тем обязательным де
монстрациям под надзором влас
тей и милиции. Но Первомай ос
тался для меня, как и для всех, 
праздником. И призыв оплеван
ного ныне Владимира Маяковско
го я считаю не только приемле
мым сегодня, но и актуальным.:

Вечно сияй
над республикой нашей 

Труд,
мир, 

май! '
Кто готов оспорить этот ло

зунг?
ТРУД и только труд может 

спасти Россию — не тот, за кото
рый десятилетиями нам платили 
7—10 процентов от заработанно
го; отбирая остальное в бездон
ный госбюджет и «общественные 
фонды». А труд на себя (при спра
ведливых налогах на результаты 
этого труда); «Пахать» в полную 
силу всегда у нас было невыгод
но и неинтересно. Да и сейчас 
вкалывать «в пользу дяди» жела
ющих все меньше. Производи
тельному труду нужны условия, 

были представлены выставки 
английского архитектора Уиль
яма Алсопа «Современные пи
сатели Екатеринбурга» и’«Ве
ликобритания в России», а так
же показана целая серия кино
фильмов известных режиссеров 
Англии. Были проведены семи
нары по английскому языку, 
викторины для школьников.

Председатель 
областной Думы 

Законодательного Собрания 
Вячеслав СУРГАНОВ.

их; создает работодатель (госу
дарство или предприниматель), 
это-то не надо доказывать.

МИР! Мне все чаще кажется, 
что уже идет третья «тихёйР миро
вая война Идёт в Африке, в Юу- 
ной Америке, в Средней Азии, на 
Ближнем Востоке, в Европе, на 
Британских островах. И в'России 
— боль моя Чечня (этими словами 
я свою статью назвал в январе 
1995 года, призывая немедленно 
вывести оттуда войска Но кто ка
кую-то «ОГ» в столице услышит?). 
Мир, мир—об этом «рядовая» Рос
сия молит и вопит почти полтора 
года. Когда же мир воссияет?

МАЙ, к счастью, не зависит от 
наших политических пристрастий, 
от государства, от людей вооб
ще — ой приходит за апрелем, во 
что бы мы ни играли. Апреле нын
че нас, конечно, удивил й огор
чил — вторая его половина ока
залась холодней марта, И по ут
рам второй весенний месяц ды
шал на нас зимним морозом. Ка
ким будет май, опасаются ска
зать пока даже синоптики. Но май 
—.будет! Завтра он начинается.

Вспомнилась вдруг детская 
дразнилка «Первое мая, курица 
хромая!» Уж почему курица — это 
у малышей надо спрашивать было. 
А у нас — хромая экономика, до 
сих пор зависимая от политики. А 
должно быть наоборот И1 эуо не 
марксисты придумали — это ис
торией развития человечества до
казывалось и доказывается

Знаете, что греческое слово 
«экономика» означает? Управле
ние хозяйством: Надо бы тем, кто 
должен управлять хозяйством, 
этим делом и заниматься, а по
литику отнести к разряду хобби, 
к занятиям на досуге.

С праздником; сограждане! С 
Первомаем!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Самым ярким событием не-; 
дели стал приезд одного из на
иболее известных камерных·’ор
кестров Великобритании «Sinfo- 
nia 21» под руководством Мар
тина Браббинса, получавшего в 
1988 году первый приз на дири
жерском конкурсе в Лидсе.

Из-за отъезда губернатора 
Э. Росселя в Китай·; открытие

Критические дни в мае:
2, четверг, 5, воскре

сенье; 7, вторник; 1.6, чет
верг; 18, суббота; 21, 
вторник; 29, среда.

В областной Думе

«Добро» при закрытых дверях
Вчера областная Дума на 
внеочередном заседании по 
просьбе губернатора 
рассматривала вопрос 
о согласии с освобождением 
Валерия Трушникова от 
должности председателя 
правительства области.

Прямо у дверей в зал засе
даний Думы журналистов, в 
большом количестве прибыв; 
ших с надеждой оперативно и 
подробно осветить обсуждение 
во многом скандального вопро
са; ждала сенсация. Заседание 
■Думы еще до своего начала 
было объявлено закрытым Как 
стало известно из неофициаль
ных источников, на таком ре
шении настоял председатель 
нижней палаты Вячеслав Сур- 
Танов, аргументируя Такую 
меру соображениями не нагне
тать вокруг Думы ненужные 
страсти и дать депутатам воз
можность работать спокойно,, 
не чувствуя себя, так сказать, 
«в прицеле» телекамер; Депу
таты согласились, одобрив за
крытость 18 голосами: Мони- 
Торы в фойе 14-го думского 
этажа отключили, а журналис
ты были вынуждены искать не
традиционные методы поиска 
информации — кто-то Держал 
срязь со «своим» депутатом по 
радиотелефону, кто-то «отпра
вил» с народными избранника
ми в зал свой диктофон... Ос
тавим все это без коммента

Сотрудничество

Будет открыто 
генконсульство КНР

С 24 по 27 апреля 
состоялся визит Президента 
Российской Федерации 
Б.1; Ельцина в Китайскую 
Народную Республику;
В составе официальной 
делегации находился 
губернатор Свердловской 
области 3. Россель.

В ходе визита были подпи
саны 16 правительственных 
соглашений, одно из которых 
Непосредственно имеет о.т.но2 
шёние к нашему региону. Со
глашение, в частности, пре
дусматривает открытие в Ека
теринбурге генерального кон
сульства Китая.

— Открытие у нас генкон

торгового представительства 
было перенесено на середину 
мая. Но поскольку организа
торы праздника проделали 
большую подготовительную 
работу, решено было в рам
ках дней Великобритании в 
Екатеринбурге открыть инфор
мационный центр Британско
го Совета.

Основной задачей центра, 
как сказал на встрече с журна
листами директор Британско
го Совета в России Марк 
Эванс', является предоставле
ние информации об универси
тетах АнГЛ'и.и и отдельных школ. 

ІЛТОГІЛ АУКЦІ/ІОНА
по первичному размещению второго выпуска Областных краткосрочных облигаций 

Сверлловской области серии 62*3-00108-02, состоявшегося 24 апреля 1996 г.

Диапазон цен по заявкам 
(% от номин.)

Объем 
выпуска 
(млрд, 
руб,)

Объем заявок 
по номиналу 
(млрд, руб.)

Объем продаж 
(млрд: руб.)

Цена продаж 
(% от номин.) Доходность (% годовых)

мин. — макс номинал выручка МИН* ср. вз. макс. ср. вз.

63.38 - 85.00 20.000 І-4.425 13.950 11.368 8Ô.50 81.49 97:16 91.12

риев — формально депутаты 
имели право не впустить прес
су. Увы, но теперь обществен
ность будет довольствоваться 
не более, чем слухами.

Не станем уточнять, каким из 
нетрадиционных способов поль
зовалась «ОГ», но кое-что нам 
удалось выяснить.

Итак, первым слово Держал 
губернатор. Его почти часовая 
речь изобиловала фактами, 
призванными показать несосто
ятельность свердловского пре
мьера Трушникова, чье руко
водство не защитило область 
от кризиса выдачи зарплат и 
обеспечения социальных про
грамм- “Не исполняется ни 
один социальный закон, людям 
месяцами не выплачивается 
заработная плата, мы застав
ляем их покупать себе лекар
ства, ложась в больницу, поку
пать постельные принадлеж
ности — о каком исполнении 
бюджета может идти речь?» — 
претензии губернатора к пред
седателю правительства изла
гались в строгих сухих тонах, 
однако очевидцы отмечают, что 
(практически за каждым словом 
ЭДуарда Росселя просматрива
лись твёрдая непримиримость 
к существующему положению 
дел и неукротимость губерна
тора в желании наконец, тёк 
сказать, треснуть кулаком по 
правительственному столу и 
снять нерадивого премьера.

сульства· такой великой дер
жавы, как Китай,— говорит 
Россель,— раскрывает перед 
Свердловской областью боль
шие перспективы в развитий 
наших, давних и крепких кон
тактов с этой страной. Отны
не мы станем значительно бли
же друг к другу, так как пред; 
полагается открытие регуляр
ного прямого авиарейса в КНР. 
Есть серьезные наметки в 
оживлении экономического 
сотрудничества·. Приведу один 
только пример. Китай присту
пает к строительству несколь
ких атомных и гидроэлектро
станций. Ему потребуется по
мощь России и, в частности,

Кроме того, центр намерен осу
ществлять программы семина
ров и курсов для преподавате
лей- английского языка, прово
дить экзамены, семинары по 
бизнесу, знакомить жителей 
области с достижениями Куль
турной жизни Англии.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.
НА СНИМКАХ автора: Марк 

Эванс во время пресс-кон
ференции представляет со
трудников Британского Сове
та; музыканты камерного ор
кестра «БіпТогііа 2.1» в Екате
ринбурге.

Политический базис скандала 
губернатором ничуть не скры
вался, Утверждают; что труш- 
никовскому предвыборному 
блоку «Горнозаводской'Урал» 
он дал такую оценку·: «Блок, 
враждебный по отношению к 
губернатору»

Валерий Трушников, в свою 
очередь, «уколол» губернатора 
тем, что тот на своем посту за
нимался политической деятель
ностью неизмеримо больше и 
совсем уж явно, равно как и 
предполагаемый будущий пре
мьер и правая рука лидера «Пре
ображения Урала» Алексей Во
робьев. По поводу экономичес
ких проблем Трушников заме
тил следующее «У меня, есть 
большие сомнения в том, что с 
моим уходом в бюджете появят
ся деньги. По моему глубокому 
убеждению, при .самом лучшем 
варианте область окончательно 
рассчитается с долгами по зар
плате; дай Бог, в августе».

До обеда Дума дважды голо
совала за разные формулиров
ки постановления. На преслову
тую «дачу согласия» не хватило 
одного голоса, на «отказ в до
верии» — нескольких голосов. И 
в том, и в другом' случае’ не 
голосовали 2—3 депутата. За их 
симпатии продолжилась борьба 
после перерыва, когда обсуж
дение пошло практически «пр 
второму кругу».

На заседании присутствова

Св ё р д) і о в с к о й о б л а с т и, е е 
предприятий. К примеру, со
лидный портфель заказов по
лучает Уральский турбомотор
ный завод.

У губернатора Э. Росселя 
состоялась беседа с минист
ром иностранных дел КНР Цянь 
Цичэнем, на которой обсуж
дались конкретные проблемы, 
связанные с открытием гене
рального консульства Рас
сматривался вариант отвода 
земли под строительство зда
ния, выполненного в китайс
ком стиле. Пока же генкон
сульство можно разместить в 
каком-либо, пригодном для 
дипломатической деятельнос

Сельский, дневник

Весенний 
расклап

По данным областного 
комитета государственной 
статистики, нашим селянам 
требуется для нормального 
проведения весенних полевых 
работ (по расчетным нормам) 
1668 тракторов, 689 сеялок, 
733 плуга и почти столько же 
культиваторов.

Разумеется, этой техники хо
зяйства ни нынешней весной, ни 
следующей не получат. Показа
тельно, что за три месяца этого 
года они смогли приобрести лишь 
12 тракторов; Парк сельхозтех
ники ежегодно сокращается. Сто
ит ли после этого удивляться, что 
год от года у нас сокращаются 
посевные площади, и появились 
тысячи гектаров заброшенных 
земель; Видимо, не станет ис
ключением и год нынешний.

Предстоящая весенняя стра
да вряд ли будет легче прошло
годней. Да; хозяйства области на 
сегодня в целом обеспечены се
менами яровых культур: ЕСТЬ В 
достатке и семенной картофель, 
воТ только качество его зачастую 
неважное. Но что по-настоящему 
тревожит, так это' то; что селяне 
намерены нынче вновь уменьшить 
площади, занимаемые овощами. 
В середине апреля было посеяно 
в теплицы на рассаду лишь по
ловина от прошлогоднего объема 
капусты.

О технике, вернбе, ее недо
статке. уже было сказано. Допол- 

ли члены правительства. Кажет
ся, их больше волновал вопрос 
как дальше работать, если Дума 
не дает на отставку премьера 
«добро»? Сергей Чемезов в ин
тервью «ОГ» выразился одно
значно: при любом исходе было 
бы правильнее всем подать в 
отставку. Валерий Трушников 
уверен, что работать можно, но 
надо сначала «остыть.» от скан
дала.

Несколько сенсационным ста
ло заявление мэра Екатеринбур
га Аркадия Чернецкого,, появив
шегося в кулуарах в перерыве 
'заседания верхней палаты. Оно 
прозвучало в ответе на вопросы 
журналистов О единстве и раз
ногласиях политических позиций 
его и Трушникова: «Отчасти я 
понимаю политические претен
зии губернатора — Трушникову 
следовало либо серьезно зани
маться политикой; либо не за
ниматься ею вообще».

В четвертом часу Дня боль
шинством голосов областная 
Дума постановила: дать согла
сие губернатору Свердловской 
области на освобождение Труш
никова Валерия Георгиевича от 
должности председателя прави
тельства Свердловской облас
ти. По предварительной инфор
мации, необходимое «добро» 
губернатор получил от 16 депу
татов.

Андрей КУЗНЕЦОВ,

ти помещении.
Принял Э. Россель и учас

тие в официальных перегово
рах Президента России Б. Н. 
Ельцина с Председателем КНР 
Цзян Цзэминем. Переговоры 
прошли успешно, была достиг
нута договоренность по всём 
обсуждавшимся вопросам. 
Позиция китайского руковод
ства—полностью совпадает с 
позицией стран «Большой вось
мёрки» по ядерной безопас
ности.. Даже самый тяжелый 
вопрос, касающийся спорный 
участков нашей совместной 
границы, было решено отре
гулировать тщательным и взве
шенным образом.

Комментируя пребывание 
делегации в Шанхае и посе
щение района экономическо
го развития Пудун, Э. Россель 
отметил, что Китай делает ог
ромный шаг в 21-й век

.Пресс-служба 
губернатора

Свердловской области.

нит картину маленький штрих: при 
норме 16 тракторов на 1000 гек
таров пашни у нас имелось к на
чалу апреля исправных лишь 9,5: 
Проблема ремонта техники осо
бенно· остро стоит в хозяйствах 
Ачитского, Каменского; Камыш- 
ловского, Тавдинского и других 
районов.

К началу апреля остатки ди
зельного топлива в сельхозпред
приятиях оказались значительно 
ниже; чем в прошлой году. По 
расчетам, их хватит лишь на пя
тую часть всех весенних полевых 
работ Поступление горюче-сма
зочных материалов идет в основ
ном в счет компенсаций или на 
условиях товарного кредита. В 
принципе, область имеет возмож
ность обеспечить селян топливом, 
хотя получат его те, кто еще мо
жет производить в достаточном 
количестве товарную продукцию.

Сложнее обстоит дело с обес
печением аграриев· минеральны
ми удобрениями. В первом квар
тале этого года их производство 
в области сократилось в 2,2 раза. 
Главная причина — неплатеже
способность покупателя', то есть 
— крестьянина И вряд ли, не
смотря на поступление значи
тельных средств из бюджета на 
эти цели, уральский гектар полу
чит больше «минералки», чем в 
прошлом году:.________________

Рудольф ГРАШЙН.

Новоселье

Мир 
этому 
пому!

«Мусульмане всякое благое 
дело начинают с именем 
Всевышнего. Начнем .и 
мы»,—, сказал председатель 
духовного управления 
екатеринбургского.
муфтията Хазрат 
Сибагатулла Хаджа' 
на новоселье
представительства. 
Республики Татарстан 
в Екатеринбурге 24 апреля.

Отныне бывший особняк куп
ца Агафурова по адресу улица 
Сакко и Ванцетти, 24 будет род
ным домом для всех татар, про
живающих у нас в области; ко
торых (по официальной статис
тике) около 300 тысяч человек; 
А представительство займется 
налаживанием связей ’между 
Республикой Татарстан и Свер
дловской областью.

Здесь же разместился и Кон
гресс промышленников и пред
принимателей. Урала, большин
ство членов которого — татары, 
и башкиры.

Что касается работы пред
ставительства, то акцент будет 
сделан не на политике, а пре
жде всего1 на экономике и куль
туре. Сегодня татарам·, прожи
вающим на Урале, необходимо 
сохранить язык, богатые тради
ции. Нужна газета., возможно,, 
телеканал, татарский-театр. Ко
роче говоря, «национальная по
литика должна быть поднята на 
государственный уровень и фи
нансироваться из федерально
го бюджета. На спонсоров в 
этом вопросе надеяться нель
зя»,--- .подчеркнул постоянный 
представитель Татарстана по 
Уралу РавильіБикбов.

На торжестве присутствова
ли также руководитель админи
страции губернатора Свердлов-2 
ской области Анатолий' Гайда и 
заместитель мэра Екатеринбур
га Александр Коберниченко 
Причем, последний, как и по
ложено на новоселье, пришел 
не с пустыми руками, а принес 
в подарок небольшой коврик-с 
видом здания городской адми
нистрации, чтоб знали, куда обл 
ращаться в случае чего. Гайда 
ничего не подарил, но тот и дру
гой заверили присутствовавши!«, 
что власти обоих уровней гото
вы всегда идти навстречу.

А из уст хозяев не раз звуча
ли слова благодарности в ад
рес областной и городской ад
министраций, Которые подарит 
ли им такой чудесный особняк.: 
Вообще-то теплых, душевных 
слов в тот вечер, было сказано 
немало. А еще было много та
тарских песен, красивых, про
тяжных. И как положено; нема
ло шампанского.

Одним словом; чувствова
лось, что в доме поселились хо
рошие и добрые люди.

Оіііьга ВАНДЫШЕВА.

» Акция
Завтра 

на главной
площаци

Екатеринбурга соберутся 
профсоюзные активисты. 
У памятника Ильичу они 
устроят митинг. Об этом 
сообщили лидеры 
Федерации независимых 
профсоюзов на пресс- 
конференции.

Не только возродить под ста
рым названием — День между
народной солидарности трудя
щихся — праздник 1 Мая, но и 
выразить (в который раз) свое 
неудовольствие правительствен
ным курсом и ухудшающимся 
положением рабочего класса — 
цёль завтрашней акции.

Сегодня дописываются лозун
ги и транспаранты, которыми 
пролетариат вооружится 1 Мая: 
«Погасить долги по. зарплате, 
выдать детские пособия; ликви
дировать безработицу; остано
вить спад производства».

Праздничная колонна будет 
смотреться бедновато, сообщи
ли профбоссы — «шиковать» нет 
денег. К примеру; одна «деко
рация» стоит около 30 миллион
ное, средней руки плакат — 5 
миллионов рублей.

Кстати, площадь 1905 года 
придётся делить с коммуниста
ми, которые в тот же день и в 
тот же час тоже оккупируют из
любленный «пятачок, политичес
ких страстей» Очевидно,устро
ителей митинга это не смущает

Татьяна НЕЛЮБИНА.
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Местное самоуправление 

Финиш пока
В номере «ОГ» за 12 апреля начальник управления государственной службы и 
взаимодействия с органами местного самоуправления администрации 
губернатора Виктор Миронов рассказал о местных выборах и референдумах, 
которые были запланированы на 14 апреля. Сегодняшняя публикация — это 
своего рода подведение итогов нынешнего этапа формирования органов 
мёстнрго-самоуправления.

Из шестидесяти семи территорий, в ко
торых на 14 апреля были назначены выбо
ры представительных органов местного са
моуправления, они не состоялись в двух — 
Красноурадьске и Красноуфимске: явка из-, 
бирателей была низкой. По той же причине 
В Екатеринбурге и поселке Свободном, что 
под НиЖним Тагилом, не удалось избрать 
достаточный для начала работы состав 
представительного органа.

Таким образом, 63 представительных 
органа местного самоуправления могут при
ступить к работе, хотя в 19 из них еще 
предстоят'довыборы по тем округам, где 
явка избирателей была также низкой.

В основном местная власть именует себя 
прочно вошедшим в обиход словом Дума. В 
Артинскомі' Ачитском, Красноуфимском, 
Ирбитском, Новолялинском, Сысертском 
районах; в Первоуральске, Староуткинске, 
Пелымб сохранено название Совет. Встре
чается термин «собрание». А Пригородный 
район.возглавлен как бы безымянным «пред
ставительным органом».
и — Соперничество и на этих выборах 
было значительным: в среднем по 3 
кандидата на один мандат. В четырех 
территориях депутатами органов мес
тного самоуправления избраны главы 
администраций. Означает ли это, что 
функции исполнительной власти они 
исполнять, уже не смогут?

— Закон «О муниципальной службе в 
Свердловской области» допускает возмож
ность подобного совмещения. Оно не про
тиворечит и федеральному закону, — отве
чает В. Мирное.

Избранные депутатами бывшие главы 
Верхнего Тагила, Талицкого, Пригородно
го, Сухоложского районов могут баллоти
роваться на должность главы муниципаль
ного образования, которого избирает все 
население; И в случае избрания они могут 
выполнЯТь' функции глав муниципального 
образования и одновременно работать в 
представительных органах.

В 13 населенных пунктах проходили вы
боры глав муниципальных образований. В 
первом туре избраны: В. Ласкин в поселке 
Верхнее Дуброво, В. Садовой в городе Ара- 
мили, ^сНцГРин в Камышлове, В. Якимов в 
Каменске-Уральском, В. Ципнятов в Сред- 
неуральске, А. Иванников — в Лесном. Пя
теро из них были главами,,адіуіинистраций 
городов, а В. Якимов работал ранее пред
седателем горисполкома. Люди опытные.

В семи городах и районах должно 
проводиться повторное голосование по 
двум кандидатурам, набравшим на

ибольшее число голосов.
Хочу остановиться на особой ситуации, 

которая сложилась в Нижней Салде. Здесь 
проводились выборы главы города и толь
ко города, но в его территорию входят так
же два сельсовета — Акинфиевский и Мед
ведевский. За месяц до выборов здесь про
шли сходы граждан, которые дружно выра
зили желание объединиться с Нижней Сал- 
дой. 14 апреля на референдуме такое же 
желание высказали и горожане.

Создано новое муниципальное образо
вание в составе города и двух сельсоветов, 
и в то же время результаты первого тура 
выборов главы касаются только города. На 
мой взгляд, проведение второго тура было 
бы нарушением результатов референдума. 
Логичнее теперь избрать главу нового, круп
ного муниципального образования.

— Виктор Пантелеймонович, из инфор
мационно-аналитической записки, состав
ленной работниками возглавляемого вами 
управления, ясно, что из шести террито
рий, где на референдум был вынесен во
прос об объединении в единое муници
пальное образование, пятъ приняли такое 
решение. Назовем их: Заречный, Киров- 
град, Пышминский, Сысертский, Нижне- 
салдинский районы. Лишь в Красноураль- 
ске референдум не состоялся.

А вот из восьми территорий, голосо
вавших за местные уставы, половина 
их приняла (Новоуральск, Сухоложский, 
Невьянский, Пригородный районы), а 
половина — нет (Артемовский, Ревдин- 
ский, Сысертский районы, поселок Ма
лышева). Почему результат невысок?

— Условия принятия устава по закону 
таковы: не менее половины голосов изби
рателей, принявших участие в голосовании, 
или не менее 25 процентов голосов всех 
избирателей, внесенных в списки. То есть 
порог выше, чем на выборах. В вышеука
занных муниципальных образованиях это 
условие не выполнено.

В Артемовском, например, было опубли
ковано в газетах два устава, и людям было 
трудно разобраться, какой наиболее отве
чает их интересам. Поэтому, вероятно, не 
остановились ни на одном.

— Итак, в области 72 самостоятель
ных территории. Из них в 64 созданы 
муниципальные образования. Но лишь 
в четырех — Каменске-Уральском, Ни
жнем Тагиле, Среднеуральске и посел
ке Верхнее Дуброво процесс завершен 
— приняты уставы, избрана местная 
власть. А у кого финиш пока далек?

— Вопросы объединения территорий во-

пален
обще решаются сложно. Не удалась попыт
ка объединительного референдума, напри
мер, в Полевском. Жители сел, поселков 
проголосовали за объединение, а горожа-' 
не идею объединения не поддержали. Пред
ставительный орган здесь не избран. Пол
номочия городской Думы закончились. И 
сегодня остался лишь глава администра
ции, полномочия которого продлены ука
зом губернатора.

В Красноуфимске и Красноуральске, я 
думаю, ситуация прояснилась после реше
ния судов. Предстоит провести всю работу 
заново. Уточнить вопрос территории в уже 
принятых уставах и назначить выборы глав.

— А Екатеринбург и восемь поселков 
на его окраинах?
,.-^Состоялось, как вы знаете, решение 

суда, которым постановление Свердловской 
областной Думы о назначении здесь выбо
ров в органы местного самоуправления при
знано незаконным и недействительным.

— Оправдывает ли это решение дейст
вия должностных лиц, избирательных ко
миссий, препятствовавших проведению 
голосований, например, в поселке Коль
цово, еще до того, как суд рассмотрел 
вопрос о назначении выборов?

— Мы уже говорили, что комиссии, кото
рые не обеспечат проведение выборов, до
лжны нести ответственность по закону. Надо 
разобраться, насколько этот срыв был ор
ганизованным, и уже тогда давать оценку.

Решение суда, полагаю, должно касать
ся не подготовки выборов и самого дня 
голосования, а последующей' ситуации. 
Представим, что судебное решение, прой
дя все предусмотренные законами этапы, 
вступит в силу. Исполняя его, именно Дума 
должна принять свое решение, касающее
ся правовых последствий выборов.

— Означает ли решение суда, что 
Совхозный, Садовый, Широкая Речка, 
Кольцово, Шабры, Горный Щит, Чусов
ское Озеро, Северка теперь полностью 
находятся в городском подчинении?

— Вопрос не так прост. Здесь надо или 
проводить объединительную работу, или 
переносить административную границу Ека
теринбурга.

Но сделать это можно только с учетом мне
ния жителей. Подчеркну этот важный момент. 
Живущие в названных населенных пунктах поль
зуются солидными социальными льготами, осо
бенно работники бюджетных организаций. 
Женщины в сельской местности работают на 
час меньше, чем горожанки. И плата за землю 
там совсем другая, значительно ниже, чем в 
городской черте.

К оценке ситуации должны подключить
ся комитет по экономике, финансовое уп
равление. Вместе с городскими властями. 
Вопрос надо решать в рамках закона, пла
номерно и продуманно.

Беседу вела 
Римма ПЕЧУРКИНА.

По заслугам
Награждены 

бойцы Чернобыля
26 апреля группа ликвидаторов послед*, 

ствий Чернобыльской катастрофы из числе 
работников областного штаба ГО и ЧС была 
награждена памятным знаком «Гражданская 
защита. За успехи».

Памятным знаком награждены офицеры 
Алексей Прокопенко, дважды побывавший в 
командировке в Чернобыле, Геннадий Су
рок, Виктор Гринер, Александр Ермак, Алек
сандр Полев и служащий Александр Шамов.

Иван ФРОЛОВ.
НА ФОТО Алексея КУНИЛОВА: награжден

ные памятным знаком офицеры штаба ГО и 
ЧС, начальник инженерно-технического от
дела Р. Гареев, главный специалист отдела 
боевой подготовки Т. Кокшарова, начальник 
химико-радиологической лаборатории шта
ба А. Прокопенко и начальник отдела радиа
ционно-химической защиты А. Ермак.

АЛИНА
Алина* не любила своих 

предков. Их лишили родитель
ских прав, но она оставалась 
жить с ними — ехать было не
куда. Часто уходила из дома 
к друзьям в веселую компа
нию. В 17 лет родила дочку 
Настю. Через год вышла за
муж. Муж девочку принял, но 
свою фамилию ребенку не 
дал. Одного за другим Алина 
родила двоих сыновей. Устро
илась на работу санитаркой в 
одно медицинское НИИ. Ког
да ее суженый загремел за 
хулиганку в тюрьму — она жда
ла четвертого ребенка, кото
рый уже без отца и появился 
на свет.'

С недавнего времени ее 
просторная трехкомнатная 
квартира стала тесной для 
разросшегося семейства. Сна
чала нагрянули родители. Тер
тые старики-алкаши успешно 
пропили свою квартиру. Те
перь стали потихоньку таскать 
вещи у родной дочери, меняя 
их на водку. Алина устраива
ла скандалы, но выбрасывать 
родителей на улицу ей было 
жалко. Потом приехала млад
шая сестра с годовалым ма
лышом — тоже приютила. А за 
ней и брата. Брательник тоже 
часто «принимал на грудь», ус
траивал пьяные дебоши, пу
гая детей своими криками. 
Ужасал малышей и дядин ви
док — худой, синий, весь в 
наколках.

В семье «ментов» не люби
ли. После того как в апреле 
1995 года пьяное семейство 
было поставлено на учет в 
Чкаловском ОППН (отделении 
по профилактике правонару
шений среди несовершенно
летних), к ним зачастили ин
спектора с проверками. Род
ственники с безразличным ви
дом выслушивали женщин-ми
лиционеров, а иногда прямо 
заявляли им: «Че ты сюда хо
дишь?», или: «Не учи меня 
жить» и продолжали жить по- 
прежнему.

НАСТЯ
Когда Настя в 7 лет впер

вые убежала из опостылевше
го дома — девочки сразу же 
хватились, но заявлять в ми
лицию не стали. А вскоре она 
объявилась сама. Нескольки
ми подзатыльниками дело для 
нее и закончилось. Поэтому, 
когда Настя исчезала из дома 
еще и еще — за год шесть 
раз! — ее больше не искали. 
Иногда она прихватывала с 
собой «в путешествие» шес
тилетнего братишку.

Вольготная жизнь среди та
ких же гаврошей, как и она, 
Насте нравилась. Сбившись в 
кучку в 10—12 человек, гряз
ные и оборванные дети днем 
«шныряли по автовокзалу, у 
торгового центра «Мария», 
пасли сердобольных тетенек 
й дяденек возле ларьков на 
Установках. Когда не получа
лось выклянчить денег, они 
сдавали бутылки, убирали 
ящики у киосков за неболь
шую плату. Но трудиться быс
тро надоедало. Попрошайни
чать было проще и интерес
ней.

Иногда кого-то из девочек 
постарше ненадолго уводили 
в мужской туалёт. Возвраща- 

щ-ись они оттуда с куском кол- 
бдсы, пачкой печенья или с 
несколькими тысячами, зажа- 

* Имена героев изменены.

тыми в маленькой руке. На
стю эта взрослая игра притя
гивала и одновременно пуга
ла. Поэтому, когда дядьки на
чинали ей подмигивать и ма
нить за собой в грязный туа
лет, она им корчила рожицы и 
убегала.

Ночевали дети в подъездах, 
на заводах, забирались через 
люки в теплотрассы. Там тоже 
было грязно, тесно, зато теп
ло. Мальчишки постарше при
таскивали клей, и они, нады
шавшись им, весь вечер 
«смотрели мультики».

Тот вечер, 13 апреля, гав- 
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Сорная 
трава 

под забором
Убийство в Екатеринбурге 8-летней девочки в 

середине апреля потрясло город. Ребенок был из· 
насилован и задушен в одной из коробок теплот
рассы Чкаловского района. Было ли столь чудо
вищное преступление случайным? Вряд ли.

роши решили провести в рас
предпункте одной из тепло
трасс возле завода РТИ. Как 
обычно, «смотрели мультики». 
Надышавшаяся «Моментом» 
Настя сначала не поняла, чего 
от нее хочет притащивший 
клей парень. Попыталась сла
бо защищаться. Последнее, 
что она успела разглядеть,— 
перекошенное злобой лицо 
насильника.

ПАВЛИК
У ,Павлика умерли родите

ли, когда ему было 15 лет. 
Стал он жить со старенькой 
бабушкой. Когда надоело 
учиться — убежал из дома. Его 
вернули обратно. Стал под
воровывать — отправили в Та
тарстан в СпецПТУ с ярлыком 
«трудновоспитуемый». В 1995 
году,- получив профессию сле
саря, он закончил училище, но 
вернуться к бабке не захотел 
— стал опять бродяжничать. В 
свои 18 с половиной лет он 
выглядел от силы на 14. Ма
ленький, щуплый, росточком 
чуть больше метра пятидеся
ти — «метр с кепкой».

Он и выдавал себя за под
ростка. Во время частых при
водов в ОППН, путаясь, назьТ- 
вал свой возраст: «Мне пят
надцать, нет шестнадцать, нет 
Четырнадцать лет». По мнению 
знающих его людей, Павлик 
поЛностью деградировал как 
личность. Однако другие при
писывали ему Сильную волю, 
твердый характер. Говорили, 
что порой его охватывали не
объяснимые приступы жесто-. 
кости. Куда там «безобидным» 
вешателям кошек!

«Дышал» Павлик уже не
сколько лет. Одежда его была 
постоянно перепачкана клеем. 
И когда в тот злополучный 
вечер 13 апреля он начал 
угощать «Моментом» сидев
ших в распредпункте теплот
рассы подростков, никого 

э.то не насторожило.
После того как Настя нача

ла от него отбиваться, крепко 
разозлился. Он немного при
душил девочку, чтобы не бры
калась. а когда плачущий ре
бенок пообещал «все оасска- 
зать маме» — рассвирепевший 
насильник убил ее. Все это 
происходило на глазах у под
ростков, многие из которых 
тряслись от страха. Ну а са
мые бывалые помогли пос
ле малорослому убийце за
вернуть тело, в какую-то 
тряпку, протащить его не
сколько километров и вы

бросить в мусорку на 
ул. Новинской.

СЛЕДСТВИЕ
Нашли девочку 15 апреля. 

В тот же день в Чкаловском 
РОВД было заведено уголов
ное дело. Бригада следовате
лей под руководством началь
ника криминальной милиции 
района Сергея Викторова при
ступила к оперативно-розыск
ным мероприятиям. Необходи
мо было провести гигантскую 
черновую работу: обойти все 
окрестные школы, дворы, не
сколько десятков мест, где 
собираются беспризорники. В 
раскрытии этого преступления 
принимали участие 70 сотруд
ников РОВД. Сначала выяснили 
имя, фамилию, затем ее адрес. 
Через три дня вычислили на
сильника. Именно вычислили— 
элемент везения в этом деле 
Сергей Александрович начисто 
исключает — когда брали пар- 
нишу «метр с кепкой», он был 
настолько потрясен, что не стал 
запираться.

18 апреля парня посадили 
в ИВС (изолятор временного 
содержания) в Чкаловском 
РОВД. На днях его отправили 
а СИЗО на Репина, 4, где он 
будет находиться все время, 
пока идет следствие. А дело 
передано в Чкаловскую про
куратуру. Сколько оно будет 
рассматриваться — неизвест
но. Обычно подобные дела 
длятся месяц, два. Здесь, по 
прикидкам специалистов, уло
житься бы в полгода: за пар
нем тянется целый шлейф дру
гих преступлений. Как сказал 
Сергей Александрович, не ис
ключено, что следствие обра
тится к СМИ с просьбой опуб
ликовать портрет преступни
ка: может, кто узнает в нем 
грабителя, вырвавшего сумоч
ку,’ или насильника. Хотя, по 
предварительным данным сле
дователей. раньше парень не 

был судим. Сейчас же он при
влекается по двум статьям УК 
РФ — 117 ч. 4 и 102. Послед
няя (убийство) грозит лише
нием свободы от 8 до 15 лет, 
может быть, смертно'й казнью. 
Это уже как решит суд. Убий
ца прошел психиатрическую 
экспертизу. Но пока идет 
следствие, заключение врачей 
оглашать запрещено.

НЕОБХОДИМАЯ 
СПРАВКА

В Чкаловском районе Ека
теринбурга состоит на учете 
в ОППН 600 несовершеннолет
них, из них 80 — ранее суди
мых: вернувшихся из спецш
кол и СпецПТУ. По сообще
нию пресс-службы УВД Екате
ринбурга, в городе состоит на 
учете 3705, в 1995 году при
влечено к уголовной ответ
ственности 539 подростков.· В 
основном за кражи, грабежи, 
продажу наркотиков и все, что 
с ними связано.

У каждого инспектора ОППЕ 
(в отделениях работают одни 
женщины) есть Свой район, ко
торый они обходят через день 
да каждый день. Все злачные 
места, где собираются подрост
ки — распредпункты теплотрасс, 
мини- и просто рынки, вокзалы 
— инспекторам известны. Напри
мер, в Чкаловском районе их 
35. Оборванных детей вытаски
вают из их норок, устраивают 
что-то типа облав в наиболее 
криминогенных местах. Отлов
ленных гаврошей переписыва
ют и отправляют... обратной в 
опостылевшие семьи. Потому 
как открывшийся на Химмаше в 
марте этого года приют для’чкГа- 
ловских беспризорников на 30 
мест заполнен уже под завязку. 
А всего в Екатеринбурге 5 при
ютов — тоже мизер.

Часто бывает, что родители 
лишены родительских прав, а 
детей отселять некуда, они и 
продолжают мыкаться с род
ственниками-пьяницами. Всего 
таких горе-родителей в Чкалов
ском районе 157 человек.

Дети-беспризорники быстро 
становятся правонарушителями. 
Еще страшнее, сами могут быть 
жертвами преступлений: детей 
насилуют, убивают. В 1995 году 
в Екатеринбурге было соверше
но несколько преступлений, по
добных чкаловскому. Комменти
руя убийство Насти, начальник 
отделения ППН Чкаловского 
РОВД Тамара Чудинова сказа
ла, что этого могло не случить
ся. ЕСЛИ БЫ НаСтина мать сра
зу заявила в милицию о пропа
же ребенка. Хотя бы заявила.

* * *
Мне думается, что страш

ный конец девочке был угото
ван заранее, какими бы жес
токими не казались эти сло- 
ва,ЭТО могло случиться рань
ше, могло — спустя какое-то 
время. Могло произойти с На
стиными детьми,которым уже 
не суждено родиться. И це
почка: пьющая бабушка — 
опустившаяся мать — несчаст
ная девочка — оборвалась на 
Насте — это дело случая.

А сколько еще ходит по 
краю пропасти таких настенек, 
ксюш и наташ, грязных- и 
оборванных, не нужных своим 
родителям, растущих, как со
рная трава под забором? Рано 
познавших нелюбовь, мер
зость и безысходность жизни. 
Рано усвоивших истину: до
жить до завтрашнего дня суж
дено не каждому из них.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Больной 
вопрос

Снова
I холостой 
і; выстрел
• ■.· — Школьные помещения 
; разваливаются.
; . — Мдтериально-техничес- 

крй базы кет.
; — Дети падают в голодные
' Обмороки.
і Учителя не получают зар- 
! плату мёбяцами.
I Страсти кипели и клокота- 
‘ ли. Шло Сбвещание предста- 
; Ъителей Профсоюзных объеди- 
; -Мёний народного образования 
1 Екатеринбурга и Свердловской 
’ области. Вся горечь бедствен- 
! ного положения учителей была 
‘ вылита здесь. И, все-таки... 
' Ісмысл этого· собрания был не- 
! понятен.
' На совещании не было ни- 
’ кого ни от исполнительной, ни 
а от законодательной власти. И 
> вот — полтора часа плакались 
; преподаватели сами себе в 
5 жилетку. Даже приняли обра- 
• щение к г-лаве правительства 
■- нашей области. Опять же — 
« зачем? Недавно на научно- 
• практической конференции 
- ^«Интеллигенция и власть на 
; Пороге Які века» Э. Россель 
; ѵуже заострил внимание на тя- 
\ желом положении народного 
Ч образования. А правительст- 
• во области заверило, что до 
■ конца апреля все долги учите

лям будут отданы. Но... воз и 
ныне там.

( .«.Так вот поговорили, «выпус- 
’ .тили пар» — и разошлись; Для 
■і „чего же было нужно областно- 
' му Совету профсоюзов прово- 

:1 дить такое бессмысленное со- 
іі вещание 6 ..большим количест- 
. вом людей, ожидавших поло- 
; жительного результата, а не 

холостого выстрела?

Борис ПЕРЛИН, 
учитель школы № 28 

г. Ревды.

В НАШЕЙ области в 
этом году разразился 
финансовый кризис. 
Люди месяцами не 
получают зарплату. 
Область сокращает 
свои расходы. Во 
многом причина этого 
кризиса в том, что 
уровень сбора налогов 
ниже 
запланированного.
Наш корреспондент 
Станислав СОЛОМАТОВ 
побеседовал по этому 
поводу с начальником 
областного управления 
федеральной службы 
налоговой полиции 
(УФСНП) Виктором 
ГРЕЧИШКИНЫМ.

— Виктор Алексеевич, 
говорят, что, стремясь 
«выбить» запланирован
ные областными законо
дателями налоги, УФСНП 
стало гораздо чаще вво
дить в практику аресты на 
имущество неплательщи
ков. Как ведутся такие эк
спроприации? Выходит, 
по области разъезжают 
какие-нибудь «продотря
ды» и попросту «раскула
чивают» предприятия?

—- Да, арестов на имущест
во мы стали проводить боль
ше. В первом квартале этого 
года мы произвели 106 таких 
арестов; тогда как за весь про
шлый год — лишь 147.

Но мы —.‘никакие не прод- 
отрядовцы. Все делаем 
строго по закону Применя
ем эту неприятную проце
дуру лишь к злостным не
плательщикам, и то после 
того, как другие методы воз
действия уже не помогают.

И частенько бывает — 
только вручили руководите
лям фирмы распоряжение 
об аресте ее имущества, как 
немедленно находятся день
ги на выплату налогов.

Размахивая папкой вместо дубинки, 
невозможно призвать к порядку

Налоговая полиция — за ужесточение законов
Кое-кто из бизнесменов 

не верит в то, что такой 
арест возможен, до самого 
появления на фирме нало
говых полицейских. И на 
этом, этапе некоторые из 
бизнесменов говорят: «Все. 
Не надо. Заплатим!^».

Сначала на предприяти
ях, куда полицейские при
бывали для ареста иму
щества, воспринимали это 
действие слишком болез
ненно, с возмущением. Сей
час предприниматели отно
сятся к таким арестам бо
лее сдержанно. Привыкли.

— И что же; вы навеши
ваете замок на все, чем 
фирма-должник владеет, 
и жизнь на ней замирает?

— Нет, сначала мы обра
щаем внимание на то иму
щество, арест которого не 
повредит текущей деятель
ности фирмы. Изымаем на
личные деньги, ценные бу
маги, компьютеры, тран
спорт, который не исполь
зуется в производственном 
цикле.

Только если всего этого 
недостаточно, чтобы, пога
сить задолженность бюдже
ту, переходим к аресту про
дукции; сырья, оборудова
ния. Причём нам приходит
ся выбирать такое имущест
во, которое можно будет ре
ализовать.

Бывает, руководство 
предприятия само предла

гает: «Забирайте нашу про
дукцию. Ее все равно никто 
не покупает, может быть; вы 
продадите!»

— А что затем? Свозите 
все конфискованное доб
ро к себе? Представляю; 
какой беспорядок у вас 
творится на складе!

— У нас просто нет места, 
где· можно было бы хранить 
арестованное имущество. 
Большую часть его — авто
транспорт, продукцию фирм 
и другое — мы часто никуда 
сначала и не увозим. Остав
ляем на ответственное хра
нение бывшим хозяевам. 
Правда, арестованное добро 
приходится на всякий случай 
страховать' Затем мы заклю
чаем договоры на его реали
зацию с комиссионерами.

— Число таких арестов 
растет· Но, похоже, пред
приниматели не очёнь-то 
испугались этого? Ведь 
собираемость налогов 
почти не выросла.

— Да, бизнесмены, не бо
ятся тех наказаний, что 
предусмотрены у нас в стра
не за нарушение налогово
го законодательства. Хотя 
в этом году мы значительно 
увеличили силовое давле
ние на неплательщиков.

Назову цифры. В про
шлом году мы возбудили 99 
уголовных дел, а за первый 
квартал этого года — уже 
44. То есть за три месяца 

нынешнего года дел этих 
возбуждено столько, сколь
ко в том году за полгода.

— Да, кстати, у вас же 
сейчас собственное след
ственное подразделение 
действует, это тоже влия
ет на результативность 
работы полицейских?

— В декабре прошлого 
года мы организовали свой 
следственный Отдел, он не
плохо начинает. Но набрать 
туда полный штат настоя
щих профессионалов пока 
не удается. Ведь мы пре
дъявляем высокие требова
ния к кандидатам. Напри
мер, они должны иметь два 
высших образования: эко
номическое и юридическое 
А зарплату следователям 
можем предложить лишь 
такую, какую в милиции по
лучают сержанты.

— Но вернемся к уго
ловным делам. Предпри
ниматели даже их не опа
саются?

— А чего им очень-то опа
саться возбуждения уголов
ных дел? Даже, если непла
тельщик налогов и будет 
осужден, а это случается 
крайне редко, то ему гро
зит не такая уж И страшная 
кара. Человек обманул го
сударство на десятки мил
лиардов рублей а ему 
полагается такое наказа
ние, которое у нас назна
чено за негуманное отно

шение к животным.
— Получается так, буд

то вы размахиваете перед 
лицом нарушителей пап
кой с бумагами вместо ду
бинки?

— Что-то в ЭТОМ роде;.. 
Выискиваем нарушения, вы
писываем штрафы, пени, то 
есть, доначисляем деньги, 
а платить эти суммы в бюд
жет предприятия не торо
пятся. Причем год от года 
доля пёреправленны-х в 
бюджет предприятиями де
нег от общего количества 
доначисленных Сумм, 
уменьшается. В 1993-м году 
эта доля составляла 40 про
центов; в 94-м — .28, в 95-м 
— 18, а. в первом квартале 
этого года — лишь 10.

— Но на этой мрачной 
динамике платежей ска
зывается и ухудшение 
экономической ситуации в 
стране?

— Да, конечно. Спад в 
экономике пока продолжа
ется. К тому же у предпри
ятий частенько не бывает 
«живых» денег, ведь боль
шинство деловых операций 
сейчас идет по бартеру. По
этому фирмам трудно рас
считываться с бюджетом.

Но все-таки главная 
причина того, что налогов 
в области собирается 
меньше, чём намечено, 
мне совершенно ясна. 
Предприниматели не бо

ятся не платить налоги.
Только вдумайтесь! Мы в 

этом году проверили 89 
предприятий, и на 84 из них 
были обнаружены наруше
ния налогового законода
тельства.

Причем интересно,- что 
теневая экономика, Напри
мер, по развитию финансо
во-промышленных групп 
«опережает» легальную. 
Многочисленные «малые 
ФПГ» действуют вовсю — 
перекачивают деньги из од
ного предприятия в другое 
и уходят от налогов. К сло
ву, я недавно передал в об
ластной комитет экономики 
перечень приемов, с по
мощью которых бизнесме
ны уклоняются от налого
вых сборов. Так этот список 
занял целых 5 страниц ма
шинописного текста;

— Теперь российской 
налоговой полиции пору
чено еще и разбираться в 
причинах задержек зар
платы на предприятиях. 
Что стоит за этим поруче
нием? В экономику всё 
шире внедряются сило
вые методы или просто 
возросло доверие к вашей 
службе?

— Причина — все та же. 
Руководители предприятий 
не боятся нарушать различ
ные постановления о необ
ходимости своевременной 
выплаты заработной платы.

Приходится идти на воспи
тательные меры.

Совместно с другими 
правоохранительными и 
контролирующими органа
ми мы участвовали в этом 
году уже в 187 проверках 
предприятий всех форм 
собственности, где была за
держана Зарплата. Во мно
гих фирмах деньги людям 
были выплачены Сразу же 
после нашей проверки.

В ходе этих проверок вы
явлены и нецелевые расхо
дования бюджетных 
средств. Так, руководитель 
ТОО «Дилер» В. Стахеев из 
Нижней Туры использовал 
на нужды своего предпри
ятия средства из бюджета, 
которые были выделены 
местному АТП.

— И всё-таки, несмот
ря на несовершенство 
законодательства, дру
гие серьёзные прегра
ды, .время требует от 
налоговой полиций по
мочь увеличению нало
говых поступлений в 
бюджет. Можно ли ре
шить такую задачу?

— какой-то рост сборов 
налогов обеспечить можно. 
И мы разрабатываем мероп
риятия для этого. Но карди
нальное улучшение собира
емости налогов станет воз
можным лишь тогда, когда 
у нас появятся более Стро
гие законы;
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Две реплики из зала

Зрелища хотим
Что бывает, когда измучен

ные солдаты возвращаются 
домой с победой? Устав от 
одного сугубо мужского заня
тия — военных битв, с головой 
бросаются они в другое, не 
менее достойное — любовь. 
Именно так и происходит в 
известной комедии великого 
В. Шекспира «Много шума из 
ничего». Засл, деятель ис
кусств России Ю. Жигульский 
сотворил очередное чудо на 
подмостках Екатеринбургско
го театра драмы: премьерный 
спектакль получился ярким, 
костюмно-карнавальным, не
обыкновенно музыкальным ,и 
искрометно веселым. Стиль
ные декорации, расцвеченные 
световой радугой (художник- 
постановщик 3. Малинина),

сразу вводят зрителя в сред
невековый, несколько игривый 
мир шекспировских страстей. 
Актеры просто наслаждаются, 
исполняя колоритные роли. Их 
много на сцене (почти двад
цать!), но не создается впе
чатления многолюдности и из
лишества. Каждый оригинален, 
каждый —на своем месте. Со
став здесь достаточно «моло
дой», поэтому кое-где «юный 
задор» в какой-то степени 
компенсирует нехватку про
фессионализма. Это, однако, 
не мешает отметить просто 
блестящую игру нар. арт. Рос
сии А. Петрова (Леонато), 
засл. арт. РФ В. Ирышковой 
(Инногена), молодой Е. Черят- 
никовой (Беатриче) и в осо
бенности юного О. Ягодина

(Мальчик). А как хороша 
команда «быстрого реагирова
ния» —стражники (А..;Жигарь, 
В. Величко, Ю. Алексеев, В. 
Соловиченко, В. Хархота).

В спектакле много, танцев 
(балетмейстер — В. Бобрович), 
песен (композитор С. Патра- 
манский), а как хороши удач
но включенные в текст пьесы 
игривые интермедии,.; прибли-* 
жающие действие на сцене к 
сегодняшнему дню. ——

Мы устали от проблем. И 
хотим зрелища. Эффектногоі 
легкого, может быть, даже 
бездумного. Чтобы отдохнут) 
глаз, отогрелась душа. Имен
но таким театральным подар
ком горожанам стала послед
няя премьера в драме.(

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

ОБЛАСТНАЯгазета 3 стр.

Шекспир
Очередная драмтеатровская премьера чувств 

пробудила множество и все крайне неутеши
тельных. Было жалко классика. Обидйо за Шек
спира. Неловко было за создателей спектакля, 
ибо творившееся на сцене буквально в прямом 
смысле соответствовало названию пьесы. Много 
шума. Из ничего. Мне было грустно от того, что 
постановку соорудили по нехитрому рецепту — 
лишь бы было весело. А смех,· как известно, 
штука сословная, бывает графского происхож
дения, а бывает холопского.

Театр придерживается невысокого мнения о

— соавтор
& Г ! ■ 

своем зрителе. Первоисточник старафійми ре
месленников максимально адаптируете^ в фо
рону вороватого упрощения, начиняется гро
шовыми хохмами, куплетами разновидности 
«Даешь балаган!», тонкости-то, дескать, никто 
не поймет. Создается впечатление, ЧтЬ «идео
логи» нашего родного театра словнбѴрешйли 
откликнуться на шариковскую претензию: «Го
ворят чего-то, говорят», чисто драматическое 
искусство, по их понятиям, стало з.внятцем 
малоприбыльным, публика жаждет зрива, а не 
философствующих изысков, ряженая развле-

Вот так встреча

По рельсам, 
как по нотам

Дробиза
’ каловка заставит тряхнуть мошной. Посему 

, «Много шума из ничего» еще один варварский 
; рейд в сопредельный жанр — музыкальную 

• комедию, мешают спокойно жить чужие лав
ры. Отсюда песни и пляски. Но беда — коли 

. сапоги начнет тачать пирожник, а петь артис
ты, чьи вокальные данные оставляют, увы, же- 

, лать лучшего. Занимался бы каждый своим 
делом, делал, что умеет, чему научили — было 
.6 славно. Ан нет. Неугомонный дух сманива
ет. ■ , . ’

Мне могут оскорбленно заметить — клас

сика не догма. Не спорю. Однако... Ну, сде
лайте что-нибудь экспериментальное, авангар
дистское, переверните все с ног на голову, но 
пусть задачей и целью будет сотворение про
изведения искусства. Не обязательно матери
алом для ярмарочной погремушки должна слу
жить, допустим, пьеса Сартра «Кин». Есть еще 
море третьесортных французских фарсов, из 
которых можно настругать кучу водевилей. А 
комедия Шекспира шла с успехом четыре со
тни лет без интермедий и песен на слова Г ер? 
мана Дробиза и еще столько же могла бы без 
них обойтись. Слажали!

Иван ВОЙГЕНИЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сеятель
Народный календарь

Каков май, 
таков и урожай

— Здравствуйте, уважаемые пас
сажиры! Пройдите, пожалуйста, в 
середину вагона, там вам будет 
удобнее. Следующая остановка...

Голос в динамике был теплый и 
глубокий, богатый оттенками. Мне 
показалось, что записали на пленку 
известного московского телеведу
щего. Но вдруг из динамика про
звучало извинение за какую-то ого
ворку, а потом просьба:

— Молодые люди на средней пло
щадке! Пожалуйста, помогите под
няться на ступеньки пожилому гос
подину.

Конечно же, собеседник в кабине 
был не магнитофонный, а «всамде
лишный». Он рассказывал об улицах 
Екатеринбурга, по которым шел трам
вай восемнадцатого маршрута, желал 
выходящим пассажирам хорошего от
дыха, извинялся за неудобства часа 
пик, гасил чье-то раздражение:

— Милые женщины, пожалуйста, 
не ссорьтесь. Водителю нельзя нер
вничать. Я отвечаю за вашу без
опасность перед Богом.

Потом он сообщил, что его трам
вай остановился на центральной 
площади города, что отсюда можно 
пройти в универмаг и сквер худож
ников. Но промолчал уважаемый 
водитель трамвая, что здесь же его 
Альма матер, Уральская консерва
тория, которую он, Сергей Овчин
ников закончил, получив специаль-

ность музыковеда.
Ох уж этот остаточный принцип 

финансирования культуры! Сколь
ко служителей муз свернули из-за 
него с избранного пути. Вот и Сер
гей свернул — в сторону трамвай
ных путей. Вспомнил, что задолго

до консерватории, задолго до учи
лища имени Чайковского и даже до 
музыкальной школы, куда привела 
его бабушка, большой любитель и 
знаток классической музыки, он меч
тал стать?., водителем трамвая. И 
ой пошел на курсы водителей, осу
ществил свою детскую мечту. Хоро
шо, когда таковая есть в запасе.

Ездит по екатеринбургским ули
цам уже три года. Работа не из лег
ких. Приходится рано вставать, поз
дно возвращаться домой. И по ходу 
движения поводов для волнения — 
хоть отбавляй. Особенно досаждают 
«крутые» автолюбители, для них за
кон не. писан, зачастую по путям го
няют или, хуже того, на них стоят.

(Но как бы то ни было, Сергей Ов
чинников разговаривает с пассажи
рами по-чёловечески. Иначе просто 
не'умёет. Бывает, сунется в кабину 
лиЦр, не испорченное интеллектом, 
и буркнет: 'Много болтаешь! Таким 
Сергей не отвечает. Периодически 
случается и другое: пассажир спе
циально едет до конечной останов
ки, .чтобы там, в диспетчерской,: на
писать водителю благодарность. > 
' Я^видела старушка перёкрёсти- 

/іа уходящий трамвай. Подумалось: 
Может; она'за весь год не слышала 
столько добрых слов, сколько да др? 
ро.су от ВИЗа до Шарташа.

Д.еще я опросила Сергея, в какиё 
моменты его особенно радуют сы
новья.; Думала, скажет, что они лю? 
бят кататься на трамвае, чем весь
ма4 трогают папино сердце. Но он 
сказал совсем другое: люблю, когда 
ойй нё слух узнают песню или ро
манс и называют исполнителя. ;

Римма печуркина:
Фото Алексея КУНИЛОВА.Л ‘ іЯ 4 ’ · л 8 -4

Возвращаясь к напечатанному 

Справедливость 
восторжествовала

В одном из февральских 
номеров мы публиковали ма
териал об объединении детс
ких клубов Орджоникидзевско- 
го района Екатеринбурга «Пла
нета».

Напомним, что- более полу
года назад в этой организа
ции сложилась довольно ори
гинальная ситуация. В течение 
6 месяцев — с января по июнь 
1995 года сотрудники муни
ципального образовательного 
учреждения «Планета» прихо
дили на свои рабочие места в 
клубы Орджоникидзевского 
района и занимались с деть
ми, не получая зарплаты. 
Представители администра
ции, задумавшие в феврале 
1995 года провести ликвида
цию предприятия, трудовому 
коллективу сообщить об ,ѳтом 
не удосужились', и добросо
вестные педагоги продолжали 
работать по утвержденным 

программам на не существую
щем уже предприятии. Позже 
администрация пыталась убе
дить суд, что коллектив «Пла
неты» работал чисто из- аль
труистских побуждений, но 
пбтерпела фиаско.

Объединив усилия, уволен
ные работники создали проф
союз педагогов дополнитель- 

_,ного образования и стали от
чаянно бороться за свои пра
ва. Они не только были вос-

становлены судом на рабочих 
местах, но и потребовали с 
администрации Орджоникид
зевского района вернуть за
работанные деньги.

Несколько дней назад спра
ведливость восторжествовала. 
Все обратившиеся в суд ра
ботники получат помимо не
выплаченной некогда зарпла
ты индексацию за ее задерж
ку, а также компенсацию мо
рального врёда, составляю
щую в среднем 500 тысяч руб
лей. Кроме того, по решению 
суда в пользу истцов с· район
ной администрации взыскано 
более 12 миллионов рублей, 
не Считая госпошлины, удер
жанной в пользу государства. ·

Директор «Планеты» Дания 
Сулейменова также будет вос- 
•становлена-в делжностивса- 
мое ближайшее-'время.

Как сложатся взаимоотно
шения администрации и вос
становленного? объединения 
клубов — сказать трудно. Но 
юрист товарищества проф
союзов Екатеринбурга, 
представляющий интересы 
профсоюзов дополнительно
го образования в суде, за
верила, что,сократить этих 
людей не смогут ни под ка
ким предлогом. Поживем — 
увидим. ·

Людмила ШИРЯЕВА.

Удивил нынче апрель- сне- 
гогон, присовокупив к старому 
почерневшему снегу свежего, 
искрящегося на неярком солн
це! девственной белизной; Чуд
ной случился срединный весен
ний Месяц — со снегом, моро
зами, слякотью И полным про
тивовесом ему обещает быть, 
по предсказаниям синоптиков, 
месяц май: Вот бы не ошиб
лись: хоть и говаривали в ста
рину, что хоть май и холодный, 
зато год хлебородный, но с тёп
лом все-таки повеселее. Но без 
мокроты и холода в мае все- 
таки не обойтись.

Ай; ай; Месяц май — и те
пел, да холоден.

В мае два холода: когда 
■черёмуха цветет и когда Дуб 
распускается.

Это прямо-таки про наш 
«уральский» май? И еще одна 
примета: хорошее начало мая 
—холодней вторая половина Ме
сяца'; Но; впрочем, майский мо
роз не выдавит слез. Но хоть 
май — коню сена дай да на печь 
полезай, как-нибудь перебьем
ся.

Травень, листопук, проле- 
тень, маковей, ярец—таковы 
старинные русские и славян
ские имена у мая. Выбирай
те, какое ближе сердцу; Да 
знайте: май — время доро
гое, мужику нет ПОКОЯ;

2 мая — день Трифона да 
Никифора, весне — новина. В 
новине весна людям себя ка
жет. Если зацветет в этой 
поре ива, можно сеять лук, 
укроп;

3 мая — день Федора и 
Александра. Коли зацвела

осина — приспело время 
сеять морковь, фиалка в 
цвету — берись за посев 
петрушки? Чтили в этот 
день родовые 'угодья — 
места, где души"предков 
обитали;

4 мая — день' Йннуария. 
Ляльник — девицы'хорово
ды выходили водить, около 
яблони запевали, лелея по
гожее майское времечко. 
Выходили мужики,„пр пер
вой майской росе в.поле: 
сеять.

5 мая — день Федора, 
Всеволода, Виталия... А еще 
ведьмины хороводы.; Если 
кукушка начинала- куковать 
— пошли первые грибы.

6 мая — день, Егория 
(Юрия) вешнего. После Его? 
рия бывает еще двенадцать 
утренников-морозов. На 
Егорье роса — будут добрые 
проса. На Юрья 'Дождь — 
скоту легкий год. Предки 
просили Егория отомкнуть 
землю, выпустить росу на 
девичью косу, на ноги босы. 
Ведь Егорьева роса от сгла
за, от семи недугов. Неда
ром говаривали': будь здо
ров, как Егорьева роса. Его- 
рий с теплом и водой, а Ни
кола — с травой.

7 мая—день Алексея, Ва
лентины,„Елизаветы* Маета 
приставала, а Елизавета по? 
собляла избыть гнетъ и ма
ету. Коли в этот день берег 
зовый лист с полушку, то к 
Успению клади хлеб,в ка
душку.

Чудная нынче весна... А 
все равно весна!

Советы Веры Морозихиной

полезно 
баклажану

Прсадила семена баклажанов, они, на удивление для 
меня, взошли дружно. А вот об уходе за ними мне 
ничего не известно. Не могли бы вы в «Сеятеле» рас
сказать, что нужно делать с ними, чтобы получить уро
жай? Никогда прежде я ими не занималась.

Раиса ЛОБАЧ, 
г. Екатеринбург.

Надо же!
Здоровье 

по приказу
«0 связи с гем, что участи

лись случаи заболевания ди
ректоров предприятий и ин
женерно-технического соста
ва, приказываю: всем дирек
торам и работникам инженер
но-технического состава каж
дую среду с 17.00 занимать
ся спортом в спортзале ЛТП 
№ 1.

Генеральный директор 
производственного 

пассажирского 
автотранспортного 

предприятия Ив 1
В. Коленов».

— Когда я прочитал этот при
каз,— рассказывает директор 
социально-бытового комплекса 
предприятия № 1 Анатолий Ива- 
шенцев,—то меня чуть удар не 
хватил. Спортом с детства не 
занимался, а тут... Но приказ 
•есть приказ. Первое время тя
жело было. В моем-то возрасте 
с мячиком прыгать перед во
лейбольной сеткой А вот те
перь мы, директора и инжене
ры, ждем-не дождемся этой сре
ды. После игры в волейбол, фин
ской баньки с бассейном и мыс
ли становятся чище, душа игра
ет.

А все началось с обычной ста
тистики. Виктор Коленов обра
тил внимание на то, что, как 
правило, водители не болеют, а 
вот среди работников админис
трации на «синих листах» сидят 
многие Посоветовался с врача
ми предприятия. Последние 
предложили провести профилак
тический осмотр всех директо
ров и техперсонала. Выяснили 
причины заболеваний, и каждо
му был назначен определенный 
вид спорта: от обычного бега 
до баскетбола и волейбола. И, 
что примечательно, папы-руко
водители «потянули» в спортзал 
своих домочадцев, стали про
водить соревнования между 

'предприятиями — чья семья 
спортивней' Генеральный Же 
директор' теперь с гордостью 
говорит бюллетеней стало 
меньше, а работа пошла лучше.

НЕСМОТРЯ на сложное 
финансовое положение, 
дети рабочих Уральского 
электромеханического 
завода проведут лето в 
оздоровительных 
учреждениях.

Осталось чуть больше ме
сяца до школьных каникул. Все 
минувшие поды дети рабочих 
Уральского электромеханичес
кого завода проводили летние 
каникулы под Камышловом в 
родном' оздоровительном уч
реждении «Искра»; «У нас не 
лагерь, а волшебное королев

Здравствуй, лето!

Пора* готовить рюкзаки
ство. Здесь так бее красиво»,— 
написала в малотиражку «Сиг
нал» Аня Фантырова. Так было. 
Сейчас «Искре» срочно требу
ется капитальный ремонт, на 
УЭМЗ на это нет денед.

— Положение .осложнилась 
ещё и тем,— рассказывает .за
меститель председателя проф
кома Галина Найденко,— что у

родителей нет средств.· ('нам 
^месяцами не выплачивают за
рплату) приобрести·· путевки.
Даже скромные стоят сегодня 
от 400 до 500 тысяч рублей.

м <;.· И все же профком и адми
нистрация нашли выход из 

'^сложной ситуации. За Счёт 
средств? отчисленных· на со
циальные нужды, с помощью

филиала № 23 Центрального 
отраслевого отделения фонда 
соцстраха РФ работников 
атомэнергопрома заводчане 
приобрели путевки для 300 
детей в Дом отдыха «Ближняя 
Дача» и оздоровительные уч
реждения «НИИхиммаш». Это 
для УЭМЗ обошлось дешевле, 
чем ремонт «Искры». Кроме

того, 240 мальчишек и Девчо
нок в возрасте от 7 до 10 лет 
проведут лето в Екатеринбург 
гском оздоровительном учреж
дении детского комбината № 
„425. А главное; был решён во
прос; с оплатой'путевок, За 
отдых детей в загородных уч
реждениях родители должны 
заплатить от 150 др 179 ты
сяч, за отдых в Екатеринбурге 
— 60 тысяч. Остальное опла
тят администрация и профком.

Станислав ВАГИН.

Станислав АЛЕКСАНДРОВ.

Кинообозрение

Любовь, смех и
Известный санкт-петербургс

кий кинорежиссер В. Сергеев 
(«Палач», «Гений», «Грех») снял 
фильм «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ 
ПЕЧАЛИ;.:'»— это почти класси
ческая любовная мелодрама; вы
строенная на отношениях двух 
молодых семейных пар. Прожив 
добрый десяток лет в любви и 
согласии, молодые и красивые 
герои в одну из прекрасных бе
лых ночей вдруг осознают, что 
их семейное благополучие эфе
мерно. Рождается «запретная» 
любовь к жене друга.

Удачей режиссера можно счи
тать выбор исполнителей: И. 
Меглицкая, А. Соколов, О’. Дроз
дова, Ю. Балабанов. Музыку к 
фильму написал известный ком
позитор Сергей Курёхин.

Российский комедиограф 
Г Данелия («Я шагаю по Моск
ве'», «Не горюй·!», «Мимино», 
«Осенний марафон») снял новую 
лирическую комедию «ОРЕЛ И 
РЕШКА».

Молодой парень едет на Се? 
вер, чтобы заработать денег на 
свадьбу, и узнает, что его Не
веста выходит замуж· за друго
го, Горе помутило голову наше
му герою — он идет на крупную 
кражу. И с этого момента начи
наются его злоключения. В ро
лях: К. Пирогов, П. Кутепова, О 
Басилашвили, Л. Ярмольник, С 
Говорухин·, И. Рыжов и др'.

Наш Же режиссёр Д. Астра- 
хан («Изыди!», «Ты у меня одна») 
по мотивам рассказа Рэя Брэд
бери «Третья экспедиция» снял

фильм «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА». 
Международный экигійж косми
ческого корабля (двое русских 
и американец) обнаруживает на 
Марсе (четвертой планете) про
винциальный российский горо
док времен застоя.. Оказывает
ся, в результате какого-то пара
докса космонавты угёДили в' со
бственное прошлое. Как пове
дут себя герои фильма в этой 
обстановке? И что с ними будет 
дальше? Роли исполнили: А. Ко
тенев, О. Беляева, Ю? Орлов, Д. 
Маквикар. Композитор — Алек
сандр Пантыкин.

Французский режиссер Роже 
Вернье («Женщина моей жизни», 
«Индокитай») в своей, ирвой ме
лодраме «ФРАНЦУЗСКАЯ ЖЕН
ЩИНА» продолжает исследовать 
тайны женского характера.' На 
еёй раз он предлагает просле
дить судьбу героини? разлучив
шейся с мужем в начале второй 
мировой войны. Жд^не было 
двадцать лет, и когда’,она пов
стречалась с его другом, вер
нувшимся из концлагеря, — ста
ла его возлюбленной. 'После воз
вращения мужа Жанна встала 
перед мучительным выбором 
между долгом и любрвью. В ро
лях: Э. Беар, Д. Отѳй,‘'ж. К. Бри- 
али, Ж. Казиль и др' '

Трогательную истдрию о де
сятилетнем мальчике рассказал 
польский режиссер: Ежи Лука
шевич в своем фильме «ОХОТ
НИК» Янек получает, от отца в 
день своего рождения компь
ютерную игру «Охотниг из стра

ны больших мостов», но подарок 
'не радует его: он так хочет по
быть с отцом, а 'тот — деловой 
человек; постоянно уезжает в ко
мандировки. Мальчик придумыва
ет свои правила игры, а они жес
токи. В ролях: М. Домецкий, И. 
Фрашинска.

«Пуля» — так зовут киноге
роя Микки Рурка в одноимен
ной психологической драме 
«ПУЛЯ» американского режис
сера Ж. Тампля. За плечами ге
роя — тюрьма, наркотики, жес
токий преступный мир. У него 
есть желание вырваться отсю
да, но он не может взять себя в 
руки, чтобы подняться из тряси
ны, и продолжает скатываться 
все дальше и дальше.

Герой романтической'· коме
дии «МИСТЕР УАНДЕФУЛ» (про-

пули
изводство США, реж. Э. Мин
челла) — трудолюбивый и Ни
когда не унывающий рабочий 
электрической компании Газ 
имеет возможность стать одним 
из совладельцев кегельбана. Но 
проблема в том, что выплачи
вая содержание своей бывшей 
жене Ли, он не может собрать 
необходимую сумму первона
чального взноса. Пытаясь ре
шить эту проблему, Газ приду
мывает блестящий выход из по
ложения — он находит мужа для 
своей бывшей жёны! В ролях: 
М. Диллон, А. Скиора, У. Герт, 
М. Паркер; В. Д'Онофрио.

Американский фильм* «ВНЕ 
ЗАКОНА» (реж. Р. Спрай.) снят в 
жанре психологической драмы 
с элементами детектива. На ули
це Монреаля на глазах У своей

матери сбит машиной малень
кий мальчик. Водитель-преступ
ник, скрывшийся с места проис
шествия; оказывается бизнесме
ном из Нью-Йорка и может быть 
осужден только на территории 
Канады, где и случилось не
счастье. Мать пытается привлечь 
его к ответственности любой це
ной. В ролях: К. Кейн, Д. Пилон, С. 
Рубиник.

Психологический детектив 
«ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(реж. Э. Лейн) рассказал ис
торию о Том, как в дом к Ри
чарду Салливану и его жёнё 
Кейт приехали дальние ро
дственники. Кузен Ричарда, 
десять лет проведший.в «пси
хушке», развил там идею фикс 
— как присвоить состояние 
брата, его имя; ребенка. И те
перь над жизнями супругов и 
их сына нависла смертельная 
угроза. В ролях: М. Харрис, Д. 
Кейт, В. Кэт, Б. Бонсол. С. 
Пасс, М. Кросби.

Баклажан — ценный пище
вой и лечебный продукт Он 
ценится обилием полезных 
веществ, содержащихся в 
нем? Это и сахар, и дубиль
ные вещества, пектин, клет
чатка; белок. .Чуть ли не треть 
таблицы Менделеева в бак
лажане. Он также противо
действует* атеросклерозу, 
способствует снижений) хо
лестерина в Крови.

Его плоды содержат соли 
кальция, железа, много калия, 
который нормализует водный 
обмен и улучшает работу сер
дечной мышцы. Баклажаны — 
это и кладовая витаминов.

Чтобы растение было здо
ровым, нужны лёгкие, хоро
шо удобренные почвы, тепло 
и влага, а также солнце, про
должительность периода от 
всходов до. зрелости 119—140 
дней.

Сроки по,сева у баклажана 
такие же, как у перца.

За две недели до высадки 
начинают закалку рассады, 
приближая режим к условиям 
открытого грунта; На качест
во рассады положительно 
влияет создание «укорочен
ного» светового дня. Поэтому 
с появлением второго до об
разования четвертого листа 
рассаду надо притенять (ук
рывать) с 18 часов вечера др 
6 часов утра. В период выра
щивания рассаду надо 2—3 
раза подкормить (при появ
лении І—2 листочков), затем 
через две недели.

Подкармливают таким рас-

твором: 120 г суперфосфр^ 
та, 50 г мочевины и 30 г 
калийной соли на ТО л водйі

Готовая к выСадкё расса? 
да баклажана должна иметь 
хорошо развитую корневую 
систему и высоту 10—12 ем 
при 5—7 настоящих листь
ях; Подготовленные лунки 
надо обильно полить, сразу 
же во влажную почву выса
дить рассаду и присыпать 
сухой землёй или перегно- 
ем. Последующий ^уход за 
баклажанами включает рых
ления и прополки^ борьбу с 
вредителями и болезнями, 
поливы и подкормки.

Баклажанам?; большой 
вред приносят грибные, бак
териальные и вирусные бо
лезни, различные гнили. 
Борьба с этими вредителя
ми и болезнями сводится в 
основном к агротехническим 
и механическим 'Мерам: 
уничтожение растительных 
остатков и заболевших рас
тений, оптимальный водный, 
тепловой и питательный ре
жим, сбор и уничтожение 
вредителей вручную.

В течение вегетации 
против болезней исполь
зуют медный купорос с 
кальцинированной содой, 
серу коллоидную,серу мо
лотую, полихом. Применя
ют и бактериальные пре
параты (дендробациллин, 
энтобактерин против лис
тогрызущих гусениц, би- 
токсибациллин против ко
лорадского жука)?

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

4—5 — Особенности национальной охоты
6—12 — Круг друзей (США)

СОВКИНО (51-06-21)
4—5 — Безумные ночи Клеопатры (США)
6—12 — Мужской талисман (Россия)

ТЕМП (31-25-80)
4—5 — Мистер Уандефул (США)
6—12 — Особенности национальной охоты 

САЛЮТ (51-47-44)
4—5 — Сабрина (США). Разум и чувства (США) 

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
4—5 — Крестоносец (Россия)
4—12 — Стереопасть, или Челюсти-3 (США)
6—12 — Святые и грешники (США)

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

МИР (22-36-56)
4—5 — Мститель (США). Только в танцевальном зале 
6—12 — Крестоносец (Россия)

БУРЕВЕСТНИК(23-10-63) ,
4—5—Проклятый газон (Франция). Свистун (США) 

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
4—5 — Московские каникулы (Россия)
6—12 — Один дома (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
4—5 — Дом клоунов (США). Клюква в сахаре
6—12 — Свистун. Полночный человек (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
4—5 — Служанка (США). Элиза (Франция) Загадки 
любви (США)
6-*-12'— Циклон (Италия). Только в танцевальном
зале (Австралия)

УРАЛ '(53-38-79)
4—6 — Орёл и решка (Россия). Циклон
4—5 — Калигула (Италия)
7—12 — Клюква в сахаре (Россия)

’■./ Заботы
земле пел ьца

С начала мая при подходящей погоде начинается массо
вый посев моркови. Сорта: Нантская, Лосиноостровская, 
Витаминная. Перед посевом семена полезно замочить во 
влажной тряпочке на 2—3 дня, потом немного подсушить (до 
сыпучести). Расстояние между бороздками 20 см. Перед 
посевом бороздки полить горячим раствором марганцовки 
красного цвета.

В начале мая сеем горох, бобы.
Готовим грядку и сажаем яровой чеснок; На 1 кв. м 

вносим ведро перегноя, 2 столовых ложки суперфосфата; 2 
стакана древесной золы. После появления всходов подкар
мливаем азотным удобрением: на 10 л воды 1 столовую 
ложку мочевины, стакан коровяка. Расходуем 3 л раствора 
на 1 кв. м. Через. 10 дней подкормку повторяем.

5—10 мая высаживаем в теплицу высокорослые томаты. 
Надо предусмотреть их обогрев или дополнительное укры
тие.

5—10 мая сеем листовой и кочанный салаты.

Дежурный по отделу Николай КУЛЕШОВ 
(телефон 62-54-85).
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ПЛОД
УЧЕНОСТИ

ИЖЕВСК. Первый удмуртско- 
английский и англо-удмуртский 
словарь.выпущен в Ижевске. Под
готовив издание ученый из США 
Роберт Хоскен в соавторстве с 
научными сотрудниками лабора- 
тории’компьютерной лингвисти
ки Удмуртского госуниверситета. 
В каждом разделе собрано по три 
тысячи слов.

Р Хоскен приехал в Удмуртию 
три года назад вместе с женой 
Как Специалист по Восточной Ев
ропе/ он Давно интересовался 
Венгрией.'Изучая историю стра
ны, узнал о древней родине вен
гров—Приуралье. Так судьба ис
следователя привела его в Уд
муртию, Здесь он изучал удмурт
ский язык, преподавал. Издание 
словаря'Р Хоскен финансировал 
из свёё’го кармана.

ЧЕРНОЕ ДЕЛО
ГРИБКОВ

ПЕРМЬ. Завершились иссле
дования по поводу массового за
болевания и гибели тополей в 
Прикамье Сотрудники областно
го комитета охраны природы, лес
ной опытной станции и научного 
отдела заповедника «Басеги» от
вергли версию о том, что в этом 
повинно загрязнение атмосферы 
и почвы. В качестве основной 
причины они называют грибковые 
заболевания. Например, эпифи- 
тотию — коричневую пятнистость 
листьев Сделали свое черное 
дело,·, и. „вредные насекомые, й 
рёзкйе.. колебания температуры 
Ученые предложили многочислен
ные,испытанные способы сохране
ния зеленых насаждений. Причем 
рекомендовано не слишком увле
каться тополями и разнообразить 
виды деревьев1 на городских ули
цах.

МУЛЛА-
КОММУНИСТ
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙ

ОН, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Мулла из села Староюлдашево 
Ильмир Азнобаев, в недавнем 
прошлом состоявший в КПСС, ре
шил восстановиться в партии. Со
ратники, отметив смелый шаг ду
ховного лидера, избрали его за
местителем секретаря первичной 
партийной· организации. Новый 
устав не запрещает вероиспове
дание,· пояснил мулла удивлен
ным прихожанам. Да и в Коране 
про партию ничего не сказано

ЕАН.

Спорт

Снова в опасной зоне
ПЛАВАНИЕ

Вторую медаль на завершив
шемся в. Москве чемпионате Рос
сии завоевала пловчиха из Ка- 
менска-Уральского Надежда Че
мезова. Дистанцию 200 м воль
ным стилем она преодолела- за 
2 03,65,· финишировав второй 
Однако и на сей раз наша зем
лячка не попала в поле зрения 
тренеров олимпийской сборной 
России, отбирающих кандидатов 
на поездку в Атланту, поскольку 
не'дотянула до олимпийского 
норматива более двух секунд.

ФУТБОЛ
Состоялась жеребьевка пред

варительного этапа розыгрыша 
Кубка Интертото, матчи которого 
пройдут нынешним летом. В боль
шинстве; стран· чемпионат прово
дится по 'системе «осень — вес
на», поэтому точный состав участ
ников соревнований определится 
через месяц-полтора. «Уралмаш» 
попал в одиннадцатую группу 
вместе с командами Франция-3, 
Турция-1, Болгария-1, Мальта

* * *
«Алания» (Владикавказ) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург). 3:0 
(40. Агаев; 43. Тедеев; 80. Ка
сымов) „

Оба тайма этого матча прошли 
со „значительным преимуществом 
хозяев, поля, сообщает из Влади
кавказа наш корреспондент 
Р. Агаджанян. Достаточно ска
зать, что„рчет «Алания» открыла, 
подавая на 40-й минуте уже один
надцатый/!) угловой. Один из са
мых· опытных игроков владикав
казцев·, -Н; Сулейманов, дал пас

. . УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ «СРЕДУРАЛБАНКА»!
Совет директоров акционерного банка «Средуралбанк» сообщает, что 

общее собрание акционеров состоится 30 мая 1996 года в 14.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. СПК «Средурал- 
строЙ», конференц-зал.

Для регистрации необходимо иметь удостоверение личности. При 
участии через своего представителя — доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет правления о результатах работы банка за 1995 год. Утверждение 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 1'995 год.
• 2. Утверждение годового отчета по ценным бумагам.
•3. Утверждение Устава «Средуралбанка» в новой редакции.
4. Утверждение количественного и персонального состава совета директо

ров:,,..,
5., Утверждение количественного и персонального состава ревизионной 

комиссии.
6. Утверждение аудитора «Средуралбанка».
Право на участие в общем собрании имеют акционеры, состоящие в списке 

акционеров банка на 19 апреля 1996 года.
Ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров Вы можете в 

помещении «Средуралбанка» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря
ка, -.11.1 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 15.00 и в 
филиалах банка в г. Краснотурьинске и г. Реже.

Совет директоров 
акционерного банка «Средуралбанк».

НА СЛЕДУЮЩЕЙ неделе 
в Екатеринбурге пройдут 
гастроли театра имени 
Моссовета. Организатор 
их — гуманитарный центр 
«Театр». О программе 
гастролей, о том, как 
продюсерский центр 
формирует свою 
«гостевую» программу 
«Звезды России», — 
беседа с директором 
«Театра» Т. РИАСС 
и продюсером 
Н. БОЯРСКОЙ.

— Три спектакля привезут 
московские артисты на Урал.

«На золотом озере» — это 
бенефисное представление 
народного артиста России Ге
оргия Жженова; мелодрама 
по пьесе Э. Томпсона. «Цена» 
— известная пьеса А. Милле
ра, в главной роли — народ
ный артист России Георгий 
Тараторкин. Спектакль новый 
— премьера прошлого сезо
на, причем признан одним из 
лучших в столице. Для свер
дловчан-екатеринбуржцев он 
интересен еще и тем, что лет 
20 назад эта пьеса шла в на
шем городе с участием Сер
гея Юрского.

«Школа жен» — комедия, 
поставленная широко извест
ным в узких кругах Борисом 
Мильграмом, который осовре
менил произведение Мольера. 
Это как бы пародия на раз
личные театральные жанры и

Вечная тема

Рисунки Алексея ЕВТУШЕНКО.

юному А Агаеву, и тот переадре
совал мяч в сетку Справедливос
ти ради, стоит сказать, что не
сколько ранее уралмашёвцы тоже 
могли отличиться. Отбиваясь от 
наседавшего соперника, они не 
забывали о контратаках. Главная 
опасность для ворот чемпионов 
России- исходила при этом от ак
тивно действовавшёй связки 
О Мочуляк — М. Ромащенко. На 
15-й минуте О Мочуляк даже Вы
шел один на один с голкипером 
«Алании» Д' Крамаренко, но тот в 
броске парировал удар на угловой.

Пропущенный мяч в букваль
ном смысле поверг «Уралмаш» в 
уныние. Спустя три минуты защит-, 
ники уральцев откровенно прозе
вали рывок И Яновского После
довал пас Б. Тедееву, который в 
падении головой забил второй гоя 
в ворота С. Армишева.

После перерыва владикавказ
цы имели массу возможностей 
для взятия ворот; но отличились 
лишь раз. После очередного про
вала в обороне «Уралмаша» 
Б. Тедеев и М. Касымов прорва
лись к воротам, и после мощного 
удара в ближний угол последне
го счет стал 3:0.

Стоит еще отметить, что игра 
проходила на-редкость коррект
но и футболисты не получили ни 
одного предупреждения.

Результаты остальных матчей 
«Балтика» — «Жемчужина» 2:0 (Бу
латов-2), «Черноморец» — «Зер
нит» 0.2 (Данилов, Зубко), «Ло
комотив» (М) — «Ростсельмаш» 
2:1 (Елышев, Чугайнов — Нечай), 

-«Ротор» — «Торпедо» 2:2 (Верё-

Имена на афише

«Мы, провинциалы, 
особо избалованы»

приемы, капустник для эсте
тов. Здесь занято много мо
лодых артистов, и хотя самых 
крупных «звезд» нет, возмож
но, именно этот спектакль 
многим понравится особенно.

— Почему именно эти 
спектакли и именно эти ар
тисты приедут к нам?

— Мы учитываем интересы 
наших зрителей — и самого 
театра. Время еще не гас
трольное, многие известные 
артисты заняты в ведущих 
постановках, не могут ото
рваться на целую неделю. 
Предполагаемый репертуар 
же несколько раз менялся. 
Хотели, например, привезти 
«Школу неплательщиков», 
очень актуальную сегодня 
пьесу — не подошла наша 
сценическая площадка. Инте
ресный спектакль «Мадам 
Бовари», где играют О. Ос
троумова и Е. Лазарев,— но 
там такие декораций! В 
«Фоме Опискинё» же занята 
почти вся труппа.

' В нынешних гастролях при
нимают участие 26 человек.

тенников, Нидергаус — Камоль- 
цев, Панферов), ЦСКА — «Дина
мо» 1 1' (Хохлов — Иванов, авто
гол), «Лада» — КамАЗ ТО (Де-

Таблица розыгрыша. Положение на 30 апреля
И

1 «Алания» 9
2 «Спартак» 8
3. ЦСКА 9
4. «Крылья Советов» 9
5 «Ротор» 9
6. «Зенит» 9
7 «Локомогиб» (НН) 9
8. «Динамо» 9
9. «Ростсельмаш» 9
10 «Балтика»;, 9
1'1 «Локомотив» (М) 9
12 «Торпедо»:. 9
13 «Текстильщик» 9
14 «Черноморец» 9
15 «Лада» 9
16 «Уралмаш» 9
17 КамАЗ 9
18 «Жемчужина» 8

В н П Μ О
6 2 1 18-8 20
5 · 2 1 11-3 17
5 2 2 11-6 17
5 2 2 8—4 17
4 4 1 13—7 16
4 2 3 10—9 14
4 2 3 8-8 14
3 5 1 9-6 14
3 3 3 14-10 ,12'
2 5 2 9-10 11
2 5 2 4—5 11
2 5 2 9-11 11
1 5 3 5-7 8
2 1 6 6—13 7
1 4 4 4—10 7
1 3 5 7—11 6
1 2 6 7—15 5
1 2 5 7—17 5

Следующий тур — 4 мая Наша 
команда на уралмашевскбм ста
дионе будет принимать самар
ские «Крылья Советов» Предла
гаем вашему вниманию традици
онный прогноз экспертов «ОТ»

В. Прищепов (Клуб любите
лей футбола, Самара): «Екате
ринбуржцы после крупного пора
жения во Владикавказе постара
ются реабилитировать себя и за
ставят волжан уйти в глухую обо
рону А защищаться наши футбо
листы умеют Мой прогноз — 0:0»

С. Гаврилов (известный в 
прошлом нападающий «Уралма-

Мы старались, чтобы были 
представлены три поколения 
артистов: старшее, среднее 
и молодое,

— Покрывают ли сборы 
от продажи билетов расхо
ды?

— Цены билетов — от 20 
До 60 тысяч рублей. Москви
чи считают, что цены очень 
низкие: «У нас такие на «ста
ционаре», на гастролях — го
раздо выше должны быть!» Но 
мы должны учитывать поку
пательную способность горо
жан. Мы ориентируемся в Ос
новном на интеллигенцию, 
которая сейчас оказалась не 
в лучшем положении, служа
щих, многие из которых ме
сяцами не получают зарпла
ту, студентов. А студентов те
атрального института по не
писаному закону, который 
действует во всех театрах 
страны, мы пропускаем бес
платно.

Сборы от продажи билег 
тов покрывают лишь часть 
расходов. Гастроли были бы 
невозможны без финансиро

менко), «Текстильщик» —- «Спар
так» 1 1 (Матвиенко — Тихонов), 
«Локомотив» (НН.) — «Крылья Со
ветов» 10 (Кураев) 

ша»): «Нам уже нельзя больше 
терять очки, особенно дома — 
иначе из опасной зоны «Уралмаш» 
просто не выберется. Думаю, ека
теринбуржцы победят — 1:0"

Ю. Шумков («Областная га
зета», Екатеринбург): «За четы
ре предыдущих встречи в нашем 
городе «крылышки» не забили ни 
одного мяча. Не удастся им-это 
сделать и сейчас. Наши форвар
ды набрали оптимальную форму 
и забьют в ворота гостей два 
гола» '

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШЕВЕЛЕВ. 

МИНИФОТОЛАБОРАТОРИЯ ’KONICA'
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ 
ф СТАБИЛЬНАЯ ЛРИВЫЛЬ

. ф НАДЕЖНЫЙ источник ДОХОДА
ІЩМ · ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ІКйІ * УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ
IS-I · КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
мы
ОБУЧИМ ПЕРСОНАЛ.
ПРЕДОСТАВИМ БИЗНЕС-ПЛАН.
ОБЕСПЕЧИМ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ПРОДАДИМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И АКСЕССУАРЫ.

вания городским управлени
ем культуры. Стараемся при
влекать и спонсоров. Нам по
могает компания «Транс
аэро»: делают льготные би
леты для артистов.

— Гуманитарный Центр 
«Театр» существует уже 
шестой год. В последнее 
время появилось немало 
фирм, которые тоже заня
ты организацией гастролей 
театральных и кинозвезд. 
Как проходит ваше обще
ние с конкурентами?

— Мы не раз предлагали 
координировать свои дейст
вия, чтобы не перебивать друг 
у друга зрителя. Вы, навер
ное, замечали, что нередко 
случается так: в одно время, 
как вспышка, несколько яр
ких «звезд» навещают Екате
ринбург— потом затишье. Мы 
не боимся·, что у нас зрителя 
Отнимут — залы, как правило, 
полны. Но людям это не удоб
но.,

И еще: Мы отбираем· не 
просто известные имена, но 
стараемся, чтобы представ

Зооуголок
Свистящий таракан, упав и другие...

УФА. Свистящий таракан, удав, египет
ская кобра, родственники которой охраняли 
Сокровища Клеопатры, экспонируются в Уфе. 
В коллекции харьковской природозащитной 
фирмы “Кинг кобра» свыше 250 видов редких

А считались
ПЕРМЬ. В Пермском ^оологическом саду по

явились красные волки. Очень редкий, вид до не
давнего времени считался вь/мершим. Пара волков 
— Леди и Бродяга,— обошлась саду в 18 миллионов 
рублей. Пермь стала четвертым городом России

рептилий, насекомых и других животных. Они 
воспитаны так, что посетителям представится 
редкая возможность подержать в руках и по
гладить некоторых, что в обычных зоопарках 
России строго запрещено.

вымершими
после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.' 
имеющим представителей этого уникального подви
да волчьего племени. Доставлены хищники из Ново
сибирского зоопарка. _____

ЕАН

Евро-Азиатская страховая компания 
' создана в 1990 г.

АОЗТ «ЕАСК» осуществляет свою деятельность на основании лицензии·· № 3159, выданной федеральной 
Службой по надзору за страховой деятельностью.

Компания возрождает традиции .'российских страховщиков и тесно сотрудничает со старейшими страховыми 
компаниями Англии, Австрии и Франции:

Страховая компания приглашает к постоянному или временному сотрудничеству граждан в качестве своих 
представителей. Для начинающих проводится практическое обучение. Действует гибкая система оплаты труда, 
свободный график работы, комиссионное вознаграждение до 22%.

Адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 64.
Тел. 61-70-03, 61-69-10, 61-3з4і.·,.

БАЛАНС
страховой компании по состоянию на 01.01.96 г.

тыс-, руб.

. АКТИВ , На начало года На конец года

Нематериальные активы9* —і 922,5
Основные средства 291870,5 307179,8
Незавершенные капитальные вложения 1.5000,0 —
Долгосрочные финансовые вложения ‘ 256525,6 196192,5
Долгосрочные ценные бумаги —. 756.334,2
Материалы 9414,8 689,6
Малоценные и быстроизнашивающиёся· предметы 
Расходы будущих периодов

2576,9
17298,6

3452,9

Расчеты с бюджетом 99931,8 2292,6
Расчеты — по регрессный требованиям 70007,6 —

— по прочим операциям " 79077,8 53507,6
— с прочими дебиторами ',·, . 1.3071,7 39162,6

Краткосрочные финансовый вложения 17472,8 21963,1
Краткосрочные ценные бумаги 615408,2 —-
Денежные средства: — касса 80'33,5 15580,0

— расчетный счет 52614,5 8161,8
т- валютный счет/ 423,8 ' 174098,2
— прочие денежные средства

Доля перестраховщиков:
— в резерве незаработанной премии

1236,9
10000,0

— в резервах убытков — 4148,8
Прочие оборотные активы 24822,3 9869,5
БАЛАНС 15.73559,4 734,9 

1605527,6

ПАССИВ На начало года На конец года

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Фонд накопления , 
Фонд социальной 'сферы 
Прибыль отчетного периода 

— использовано
Резерв незаработанной премии 
Резерв по страхованию жизни 
Резерв убытков и другие технические резервы 
Резерв предупредительных мероприятий 
Расчеты с кредиторами
Расчеты с учредителями
Фонды потребления
БАЛАНС

90112,0 
174533,3 
22,1
22864,3

422618,9 
457716,0
88040,8

63498,4

33486,5' 
45574
216109,9
1573559,4

160000,0
174533,3
24000,0
70251,8
26534,1
60'8253,6
608253,6
23.4751,4
313694,3
120459,9

6397'3,3

90852,5
133'7,9
325139,1
1605527,6

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ_________________ТЬ|С. ру6.
Наименование показателя Прибыль (дох'од) Убыток (расход)

Г. Страхование жизни
Оплаченные убытки (страховые выплаты.) 
Изменение резерва по страхованию жизни 
Промежуточный итог
2. Страхование иное, чем страхование жизни 
По рискам, переданным в перестрахование 
Изменение резерва незаработанной премии 
Оплаченные убытки (страховыё выплаты) 
Изменение резерва убытков
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий 
Расходы на ведение дела
Прочие доходы и расходы
Промежуточный итог
3. Доходы и расходы по инвестициям 
Расходы на ведение дела 
Прочие доходы и расходы
Финансовый результат отчётного периода

X 
144021,7 
40893,6 
792471,6
X
192016,3
X

X
X
■2207,6 
281344,2 
288981,8
X 
18'091,7 
608253,6

103128,1

X
14717,6

338766,2
22549,6 
474',9
293850,5 
34992,6

21042,3
15,4

Аудиторское заключение по результатам проверки сводной бухгалтерской (финансовой) отчётности Евро- 
Азиатской страховой компании:’

Аудитором Дулесовым К. Г. (лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области страхования 
№ 002949 от 29.03.95 г., выданная ЦАЛАК Росстрахнадзора) была проведена проверка сводной бухгалтерской 
(финансовой) отчётности Евро-Азиатской страховой компании по состоянию на 1 января 1996 г.

В результате проверки на основании представленных документов бухгалтерский баланс на 01.01.96 г. и 
финансовые результаты АОЗТ «Евро-Азиатская страховая компания» за 1995 г. подтверждаю.

Аудитор кандидат экономических наук К. Г. ДУЛЕСОВ.

ление было не ниже опреде
ленного уровня. Сами ездим 
в Москву и Санкт-Петербург, 
смотрим спектакли, выбира
ем, советуемся с критиками. 
Случайностей у нас не быва
ет, мы знаем, что везем. Дру
гие жё> фирмы нередко при
возят то, от чего мы отказа
лись·

Театральные зрители — 
особая каста людей. И нам 
бывает обидно, что наших 
зрителей портят, дискреди
тируют гастроли как таковые; 
Один, второй раз приехали 
«звёзды» с халтурой — и ин
терес к ним пропал;

А вообще наши провин
циальные зрители избало
ваны. Свердловск всегда 
был театральным городом. 
Сюда если что-то везли, то 
обычно самое лучшее, из
бранное, А в столице идет 
все. среднее, получше, по
хуже. Мы не ставим цёлью 
показать «самое лучшее» — 
это и невозможно. Главное, 
чтобы уровень был доста
точно высок.

Интересными же могут 
быть отнюдь не только «звез
ды»; но и масса молодых та
лантливых исполнителей.

— Вы лично общаетесь 
со многими известными ар
тистами. Каковы они в жиз
ни, а не на сцене?

— Когда встречаешься с 
известными личностями, 
всегда немного как бы бо
ишься, что не совпадет 
.представление об этом че
ловеке с действитель
ностью. Но у нас, как пра
вило, разочарования не бы
вает. Инна Чурикова, Нико
лай Караченцов — такие ин
теллигентные, милые люди, 
Алиса Фрейндлих скромная, 
простая: «Ничего нам не 
надо, не беспокойтесь, мы 
все сами». Вот только с 
Александром Филиппенко 
мы решили больше не ра
ботать: артист он велико
лепный, но общение с ним 
очень сложное. А Михаил 
Боярский даже опроверг 
свой несколько легкомыс
ленный имидж, созданный в 
кино и на телевидении. Он 
оказался очень глубоким, 
тонким·, серьезным челове
ком — и никакой звездной 
болезни.

Гастроли театра имени 
Моссовета пройдут с 6 по 
11 мая в Екатеринбургском 
театре юного зрителя.

Марина РОМАНОВА.

У АДМИНИСТРАТО
РОВ ПРЕЗИДЕНТА 
СНЯЛИ ТЕЛЕФОНЫ;

В результате совместной ра
боты Главного управления Пре
зидента РФ по вопросам госу
дарственной службы и кадров 
и специалистов Федерального 
агентства правительственной 
связи и информации выясне
но, почему перегружены линии 
правительственной связи. Не-' 
скольким чиновникам админис- 
трации президента просто леи* 
самим крутить телефоннс^г 
диск. Чтобы не утруждать себя 
этими манипуляциями, ОНИ ус-: 
тановили параллельные теле»· 
фоны у своих секретарей.. ·

Как сообщили в Управле
нии информации и пропаган
ды администрации президен
та, по итогам проверки из при
емных было снято 24 «сверх
плановых» телефона.

ТУРКИ 
ПРЕТЕНДУЮТ 
НА СОКРОВИЩА 
ТРОИ

У многострадального «со
кровища Приама», выставлен-, 
ного в Пушкинском музее, об-І 
наруживаются все новые хо
зяева. Турецкий министр куль
туры Ага Октай Гюнер заявил; 
на пресс-конференции в Ан
каре, что «единственным за
конным владельцем сокрови
ща Трои является Турция». 
Дело в том, что немецкий ар
хеолог Генрих Шлиман нашел 
«сокровище Приама» в 1873 
году в районе Гисарлика — на 
северо-востоке Турции.

Перле того, как в 1990 году 
местонахождение троянских 
находок раскрыли на страни
цах американского журнала 
«Арт-ньюс» советские искус
ствоведы Григорий Козлов и 
Константин Акинша, Турция 
трижды требовала возвраще
ния находок Шлимана. Однако 
на этот раз дело приняло еще 
более серьёзный оборот: ту-, 
рецкие дипломаты демонстра
тивно не явились на открытие 
выставки в Пушкинском.

(«Комсомольская правда»). 

ЗА ШУТОЧКИ 
О ШАМИЛЕ 
БАСАЕВЕ
УЖЕ САЖАЮТ

Полутора годами лишения 
свободы заплатит всего лишь 
за одну шуточку чеченец по 
имени Хункарпаша, приехав
ший по своим делам в Ярос
лавль. Гость с Кавказа а'но? 
нимнр позвонил в дежурную 
часть областного УВД и сооб
щил, что в Ярославле якобьі 
появился Шамиль Басаев. При' 
проверке это сообщение не 
подтвердилось. А Хункарпаша,' 
который был вычислен и за
держан, заявил в милиции, что 
он просто «по пьянке» пошу
тил. Суд же этот телефоййый' 
звонок квалифицировал·· как 
заведомо ложное сообщение 
об актах терроризма и отпра
вил «юмориста» за решетку.

(«Известия»). 
ЗА ШИРМОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕН- 
НОСТИ?

Нервный шок испытали мно
гие члены комитета Государ
ственной Думы по труду и со
циальной политике, да и де
путаты некоторых других под
разделений, вернувшись из 
последней поездки в избира
тельные округа; Из их кабине
тов украли компьютеры и не
которую другую технику. При
шлось приглашать следовате
лей и давать хотя и неофици? 
альный, но всё же депутат·: 
ский наказ: поймать и пока
рать! Кстати, следователей 
приглашали и в Думу первого 
созыва. Тогда тоже обчищали 
и кабинеты Комитета по тру
ду, и других комитетов. И хотя 
после первых краж ужесточи
ли режим, подключили многие 
кабинеты к сигнализации; ус
троили проверку на постах — 
криминальный промысел про
должается. Как известно, де
путатов от неприятностей за-· 
щищаёт депутатская непри
косновенность. А на что же 
жулики рассчитывают?

(«Российская газета»).

( ВНИМАНИЕ! '
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь.
Лиц. № 096, выдана гор, упр. | 

.здравоохранения Ростова-на-Дону.. 
' Екатеринбург, ул. Гагарина, 28. ' 
V Тел.·, (3432) 49-62-29. )

«Областная газета»
Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации пр печати 3.0.01.1996 г.
№ Е-0966

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Андрей КУЗНЕЦОВ 
Алексей КУРОШ

Марина РОМАНОВА 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург,; ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 57-47-45,; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04; 57-46-14; отдел экономики — 62-54.-85, 
62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 57-46-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — 62-54-87;, отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-01, 57-43-48; обозреватель — 57-40-28;, 
62-63-02; фотокорреспонденты — 57-42-01; 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 
имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их 
в инстанции.

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

Н.омер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50.
По вопросам доставки га» 
зёты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по Об
ласти — (8-22) 55-97-14.

Индекс 53802 Тираж 17115. Заказ 3189 Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


