
Открытий вице-премьер не спелая.
И рассматривает это как упрек правительству России

«Есть две новости: хорошая и плохая». По этому не новому 
принципу оказался построен визит в Нижний Тагил

> ’ тавитёльственной делегаций под руководством первого 
заместителя председателя правительства РФ Виктора 
Илюшина.

В качестве «хорошей новос
ти» для Виктора Васильевича 
выступил приближающийся 
юбилей· Нижнего Тагила. Впро
чем, это трудно назвать но-' 
востью, так как вице-премьер 
— коренной тагильчанин и с ис
торией порода знаком. Впер
вые правительство России ре
шило принять участие в про-: 
винциальном мероприятии 
столь серьезно: В. Илюшин воз
главил оргкомитет по подготов
ке к празднованию 275-летия 
Нижнего Тагила и III Демидовс
ких чтений, а губернатор 
Э. Россель и мэр Н. Диденко 
стали его заместителями в этом 
оргкомитете.

Но, как заметил Виктор Ва
сильевич, бессмысленно .сво
дить все к праздничным меро
приятиям и попыткам «выколо
тить» средства из федерально
го бюджета. Нужно сделать при
ближающуюся дату (празднова
ние намечено на август 1997 
года) событием для всех тагиль- 
чан.

Промышленные предприятия 
уже задумываются над тем, чем 
они встретят юбилей. Горняки 
Высокогорского ГОКа в качес
тве подарка городу хотят пере
строить площадь перед здани-

ем своего управления и про
должить рекультивацию Черем- 
шанского шламохранилища, 
металлурги Нижнетагильского 
металлургического комбината 
поэтапно выводят из эксплуа
таций мартеновское производ
ство, один из основных загряз
нителей атмосферы', над Таги
лом; готовят Свои маленькие и 
большие сюрпризы и другие 
предприятия.

Посильное участие, примут в 
этой кампании и коммерсанты. 
По мнению вице-премьера, 
предприниматели должны по
читать за честь предоставляе
мую им возможность поучас
твовать, к примеру, в рестав
рации .исторических объектов 
или проектах по улучшению го
рода.

А таковых немало: и здание 
Музея горнозаводского дела, 
вошедшего в федеральный спи
сок учреждений культуры, и де
мидовский госпиталь, в кото
ром хорошо бы организовать 
геронтологический центр, и 
детская железная дорога (по ее 
рельсам мог бы побежать па
ровоз Черепановых — есть ли 
лучший урок истории для под
растающих тагильчан?).

Но каждый из этих проектов

требует миллиардных вложе
ний, а средств у города нет. 
Это можно отнести в разряд 
«плохих новостей», впрочем, 
какая это новость? Это — на
стоящий крик души, звучавший 
на встрече с руководителями 
предприятий всех форм соб
ственности. Она состоялась 
сразу после заседания юбилей
ного комитета.

И московские гости, и хозя
ева города понимают, что, если 
не создать нормальной обста
новки по выплате зарплаты как 
в бюджетной сфере, так и на 
предприятиях, праздника про
сто не будет. Сегодня задол
женность по зарплате в городе 
составляет 300 миллиардов 
рублей (70 из них ждут педаго
ги, врачи и работнцки других 
бюджетных организаций)."'

А «живых денег» в экономи
ке остается не более 18 про
центов, все остальное — взаи
мозачеты и прочие «фисташки» 
(по определению генерального 
директора «Уралвагонзавода» 
В.Серякова) типа векселей.

Прибыли же ждать не прихо
дится: уже в текущем году она 
упала в среднем по предпри
ятиям Тагила в семь раз! Со
временный рынок, считает ге
неральный директор НТМК 
Ю.Комратов, похож на. кладби
ще. В прошлом году оплачен
ных внутренних заказов было 
мало — около пяти процентов. 
А сегодня их нет вообще. Сред
ства поступают лишь от экспор

тных операций, которые прихо
дится- проводить с'убытками для 
себя. Снизить же себестои
мость практически невозмож
но, так как'львиную долю ее 
составляют затраты на энерго
ресурсы и транспорт

«Идеи на поверхности, — 
подытожил разговор губерна
тор Эдуард Рос'сёль, — расхо
ды на энергетику и транспорт 
необходимо не просто заморо
зить, но даже снизить на 20— 
30 процентов. Нужны законы о 
легализаций доходов, об ответ
ственности собственника, нуж
на политика поддержки отечес
твенных товаропроизводителей.. 
Но почему-то никто не хочет 
этими идеями воспользовать
ся," и это — явный признак по
литического безволия».

Увы, ничего нового не узнал 
вице-премьер в ходе своей по
ездки в Сибирь и на Урал, в 
че.м откровенно признался. Пе
речень проблем не нов, и 
В. Илюшин предполагает доне
сти их до правительства. Необ
ходимы реальные шаги и эко
номический подход к решению 
проблем. И то, что этого нет, 
Виктор Васильевич восприни
мает как упрек правительству 
РФ и, значит, себе, ведь он, По 
его же определению, — не оп
позиционер в правительстве, а 
«человек'команднои игры и зна
ет ее правила».

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Баста!

В президиуме правительства области

Отколы есть.
а проку нет

В понедельник президиум правительства проверил, 
как претворяется в жизнь прошлогоднее 
постановление «Об усилении контроля за 
размещением, бытовых отходов на свалках» и куда 
уходят средства от транспортного налога и сбора на 
образование.
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Неужто поможет?
Руководитель администрации Президента РФ Анатолий Чу

байс сообщил 16 декабря в телефонном разговоре Эдуарду 
Росселю, что он довел до сведения Бориса .Ельцина требование 
губернатора’Свердловской области к 'правительству' страны о 
выделении финансовых средств на выплату задолженности по 
заработной плате работникам бюджетной сферы и компенсаций 
«чернобыльцам». Как сообщил пресс-секретарь губернатора, А.Чу
байс заверил, что этот вопрос взят им под личный контроль.

ЕАН.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Национализация

Поменяем акции
на деньги...

В этом месяце в различные 
областные подразделения фе
деральных ведомств: департа
мент финансов, казначейство, 
комитет по управлению гос- 
имуществом, налоговую ин
спекцию — поступили докумен
ты, касающиеся направления 
ассигнований из федерального 
бюджета на пополнение обо
ротных средств организаций 
текстильной и легкой отраслей 
промышленности. Кстати, одна 
из этих- бумаг — порядок учета 
упомянутых ассигнований — 
опубликована в «Российской 
газете»,за 5 декабря этого года.

Согласно этим документам, 
предприятия названных отрас
лей могут взять у государства

деньги на закупку сырья и ма
териалов. Правда, в размерах, 
не превышающих те отчисле
ния от налога на добавленную 
стоимость, которые вносят эти 
фирмы в федеральный бюджет. 
Но взамен полученных'',у госу
дарства денег, предприятия 
должны будут выпустить свои 
акции и передать их государст
ву. Для.этого предприятия за
ключат Договор с упомянутым 
комитетом.

Если фирмы согласятся с 
такими необычными условиями 
их финансирования, то вовсю 
развернется процесс национа
лизации Легпрома.,

Станислав ЛАВРОВ.

ДМ» .·

Новогодний
подарок почтовиков

Впервые управление 
федеральной почтовой 
связи по Свердловской 
области снизило тарифы 
перёд Новым годом.

До 5 января отправка посы
лок в любую точку России по
дешевеет на 20 процентов; а 
переводы по области — вдвое. 
В прошлом году число отправ
лений в предновогодние дни вы
росло в полтора раза. В основ
ном посылали письма, чуть 
меньше - посылки, бандеро
ли Количество денежных пере

водов выросло незначительно. 
Нынче почтовики решили сти
мулировать население к пере
воду денег.

По сравнению с прошлым 
годом', жители области актив
нее пользуются почтовыми ус
лугами, но в плановом отделе 
управления федеральной поч
товой связи по Свердловской 
области считают, что клиентов 
может быть больше, поэтому и 
вводятся льготы. 

ЕАН.

Учителя продолжают 
стачку...

ПОЛЕВСКОЙ. Школьники 
Полевского до Нового года не 
сядут-за ·парты....15 . декабря, 
рабочая группа стачкома при
няла решение продлить забас
товку учителей, начавшуюся 6 
декабря, до 27 декабря. В пос
ледние дни педагогам выпла
чено 460 миллионов рублей,

что позволило покрыть задол
женность за август Пережи
вая д,а пропуіде.адь® учетные 
дни, некоторые’ преподавате
ли занимаются с детьми инди
видуально, однако уроки ни в 
одной из 20 школ города не 
ведутся. Всего в стачке учас
твует 831 человек.

Областные комитет по ох
ране природы и центр госсан
эпиднадзора в последнее вре
мя усердно выявляли бытовые 
свалки и нашли таким обра
зом 462 помойки (против 252 
в 1995 году). А вот сыскать 
ответственного хозяина для 
147 из них пока не'удалось.?

При умелом использовании, 
специально обустроенная 
свалка работает как рента
бельное предприятие Для 
■чего в первую очередь нужно 
наладить сортировку мусора; 
Сегодня же на полигонах, от
веденных под бытовой хлам, 
нередко свозятся и промыш
ленные отходы. Так, при про
верке городской свалки Пер
воуральска обнаружено 8 тонн 
алюминиевого лома.

В Асбесте, Верхней Салде, 
Серове, Полевском, Артинском 
и Камышловском районах 
всерьёз занялись рекультива
цией отработанных свалок и 
обустройством новых полиго
нов. Администрация Полевско
го совместно с Северским 
трубным заводом организова
ла биологическую переработ
ку бытового мусора с получе
нием гумуса; В Екатеринбур
ге, Нижнем Тагиле; Каменске^· 
Уральском-и Первоуральске 
проектируются мусоросжигаю
щие и перерабатывающие за
воды.

Крайне наплевательски от
неслись к утилизации быто
вой грязи администрации Се
ровского, Пригородного, Бе
лоярского, Красноуфимского 
районов, городов Кировграда, 
Карпинска, Невьянска, Крас
ноуфимска.

В результате работу в све
те упомянутого .постановления 
признали «неудовлетворитель
ной», и призвали природоох
ранные структуры и госсан
эпиднадзор форсировать его 
исполнение.

Транспортный налог. 
Ожидали, что он принесет в 
областной бюджет более 121 
миллиарда рублей; На 1 де
кабря, по данным департа
мента финансов, поступило 
80 миллиардов, рассчитыва
ют, что к концу года наберет
ся 90.

Сегодня лишь 67 процен
тов от поступлений использо
вано по назначению: купили 
88 автобусов для автопредпри
ятий области и две электрич
ки.

Надо помнить, что и здесь 
речь идет не о «живых день
гах». Транспорт«покупают» за 
счет погашения задолженнос
ти в областной бюджет «то
варным. покрытием»,.Но заво
ды, выпускающие автобусы, 
находятся вне области и на 
такие взаимозачеты не идут,

А железная дорога в местный 
бюджет ничего не должна. На 
неосвоенные 30 миллиардов 
проще всего купить полторы 
электрички (одна стоит 18 
миллиардов), а стоимость ос
тавшейся половины электро
поезда списать в счет буду
щих платежей железной до
роги в областной бюджет. Но 
такой взаимозачет не устраи
вает правительство.

На нужды образования в 
первом полугодии собрали 
38,6 миллиарда рублей. Рас
пределили: городским и рай
онным муниципальным обра
зованиям — 16,2 миллиарда, 
департаменту образования — 
11,3; средним профессиональ
ным учебным заведениям — 
4,1 (доля на педагогические 
училища передана департа
менту образования)'; высшим 
учебным заведениям — 6,9.

Средства ушли на реализа
цию областных образователь
ных программ, на ремонт об
щежитий, на поддержку биб
лиотек и преподавательского 
состава, частичное погашение 
задолженности за тепло и 
электроэнергию.

Предложили оплачивать из 
средств области прежде всего 
коммунальные услуги, что, 
впрочем, обязан делать феде
ральный бюджет; под крылом 
которого находятся вузы. «Сна
чала-тепло и горячая вода, а 
потом уже мебель и компь
ютеры»,' — заявил председа
тель правительства Алексей 
Воробьев. -

Татьяна КОВАЛЁВА.

Кто
получит 
больше?

В семнадцати 
муниципальных 
образованиях Свердловской 
области 22 декабря 
состоятся выборы.

Как сообщили в областной 
избирательной комиссии, жи
тели Ирбита будут выбирать 
мэра, в Пышминском районе 
состоится голосование за гла
ву -администрации и довыборы 
одного депутата в районную 
Думу. Второй тур выборов мэра 
пройдет в Верхней Туре·, За
речном; Кировгра'де, Кушве, 
поселке Уральском; повторное 
голосование по выборам главы 
администрации в Ачитском, Бе
лоярском, Гарйнском, Каменс
ком, Нижнесергинском, Ново- 
лялинском, Сухоложском, Сы- 
сертском, Таборинском и Ту·2 
ринском районах.

Как пояснили в облизбирко- 
ме, во втором туре голосова
ния в бюллетенях остаются фа
милии, только двух кандидатов; 
набравших- наибольшее коли
чество голосов на первом эта
пе, и ужр-не играет роли про
цент активности электората. 
Победит тот; кто .получит про
стое большинство голосов.

ЕАН.

...а медики вынуждены 
ее приостановить

ТАВДА. Приостановлена за
бастовка работников централь
ной районной больницы Тавды, 
начавшаяся 29 ноября. Меди
ки; приняв во внимание слож
ную эпидемиологическую об
становку и руководствуясь гу
манными принципами,, решили 
отложить акцию протеста до 28 
декабря. Администрация горо
да совместно с департаментом 
финансов Свердловской облас
ти выработала график погаше
ния задолженности по зарпла
те, согласно которому долг за 
май-август и, возможно, за сен
тябрь, будет выплачен до 28 
декабря.

За прошедшие три недели 
врали не вели прием, а потому 
не выдавались рецепты хрони
чески больным. В районе сви
репствует эпидемия гриппа,

Работники образовательных 
учреждений, начавшие забастов
ку 11 ноября, не склонны идти 
на компромиссы и намерены 
бастовать до полной ликвида
ции задолженности. С 29 нояб
ря ряды бастующих пополнились 
работниками культуры. Един
ственные бюджетники, не при
бегающие к акциям протеста — 
пожарные и 'милиционеры.

ЕАН.

Ценам не быть без «присмотра»?
Комитетом ценовой 
политики .правительства 
области подготовлен 
проект 
правительственного 
постановления «О 
государственном 
регулирований цен и 
тарифов на территории 
Свердловской области».

Данный проект находится 
пока на согласований; возмож
но на следующей неделе он 
будет представлен правитель

ству для рассмотрения и при
нятия.

П роектом предусматривает
ся порядок утверждения и ре
гулирования цен на продук
цию,' товары и тарифов на ус
луги, вырабатываемые и реа
лизуемые на территории об
ласти. ·

■В целях изучения основных 
положений этого документа, 
комитетом ценовой политики 
19 декабря проводится облас
тной закрытый семинар с ин

спекторами по контролю за 
ценами администраций горо
дов и районов области. На се
минаре подробно будут рас
смотрены вопросы государ
ственного регулирования цен 
и тарифов, а также усиления 
контроля за их соблюдением.

Нина ЛАПТЕВА, 
заместитель 

председателя комитета 
по ценовой политике 

правительства области.

Содружеств© воинства и
ВЧЕРА в Екатеринбурге, в окружном 
Доме офицеров состоялось 
подписание соглашения о 
сотрудничестве между русской 
православной Церковью и
Министерством по чрезвычайным 
ситуациям.

Соглашение предусматривает созда
ние координационного комитета по вза
имодействию между епархиями- (Екате
ринбургской, Челябинской, Курганской, 
Тобольской) и. Уральским региональным 
центром по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий, а 
также образование подобных· областных

координационных комитетов по взаимо
действию с благочинными епархиями.

Все это дает возможность для более 
тесного сотрудничества в деле возро
ждения национальной духовности, в 
осуществлении конституционных прав 
и социальной защиты спасателей, чле
нов их семей. Соглашением 'Оговорено 
выделение командирам частей и со
единений ГО Уральского регионально
го центра помещений для совершения 
религиозных- обрядов. Настоятелям хра
мов (городских и сельских) надлежит 
оказывать им всестороннюю помощь, а 
славному уральскому воинству — учас
твовать в восстановлении церквей.

: — Это историческое соглашение воз
рождает исконно российское сотрудни
чество между армией' и Церковью, они 
всегда трудились вместе по преодоле
нию разного рода стихийных бедствий, 
— сказал, поставив свою подпись под 
документом, генерал-майор ПгТреть- 
яков, начальник Уральского региональ
ного центра по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям.

Соглашение подписали епископы: 
Георгий (Челябинский и Златоустовс
кий), Димитрий (Тобольский и Тюменс
кий); Михаил (Курганский, и Шадринс- 
кий), Никон (Екатеринбургский и Вер
хотурский). К собравшимся на торжес

РЕШЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии

11 декабря 1996 года
Об итогах дополнительных выборов депутата городской Думы 

г., Новоуральска по одномандатному избирательному округу № 7
Рассмотрев итоги дополнительных 

выборов депутата городской Думы 
г.Новоуральска по одномандатному из
бирательному округу № 7, на основа
нии данных протоколов участковых 
избирательных комиссий 831, 832,833, 
протокола территориальной избира
тельной комиссии от 11 декабря 1996 
года, акта рабочей комиссии от 10 
декабря 1996 года, учитывая, что в 
голосовании приняло участие 25,03 
процента зарегистрированных избира
телей, большинство действительных 
голосов избирателей (475) подано за

кандидата Аверьянова Вадима Юрь
евича, руководствуясь ст. 10, 32, 33 
Областного закона «О выборах орга
нов местного самоуправления в Свер
дловской области»,

Территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Отменить решение территори

альной избирательной комиссии от 8 
декабря 1996 года;

2. Утвердить протокол территори
альной избирательной комиссии от 11 
декабря 1996 года.

3. Признать дополнительные вы
боры депутата городской Думы горо
да Новоуральска по одномандатному 
избирательному округу № 7 состояв
шимися и действительными.

4. Признать избранным депутатом 
городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 7 Аверь
янова Вадима Юрьевича;

5. Опубликовать настоящее реше
ние в средствах массовой информа
ции. ’’

Председатель А.В.ВЛАСОВ
Секретарь Л.И.ЯКОВЛЕВА.

«· На правах рекламы

Курс валют на 17 декабря 1996 года
г-лиі/ 4 I ’ . - Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5450 5575
5.1-47-00

3550 3700

церкви
тво военным, священникам, журналис
там обратился епископ Тобольский и 
Тюменский. Димитрий, напомнивший, 
как в тяжелую пору, когда-на народ 
сибирской епархии в начатіе века обру
шилось· бедствие — проказа — то цер
ковь с помощью воинства іпод покрови
тельством иконы Абалакской Божьей 
матери вместе избывали эту'беду, не 
допустив ее распространения.

— Сейчас, когда подписано согла
шение, .это содружество будет на бла
го всем людям, — подчеркнул епископ 
Димитрий.

После 
взрыва — 
новоселье 
ПЕРВОУРАЛЬСК. В октябре 

95-го из-за халатности при 
пользовании газовой плитой 
одного ИЗ ЖИЛЬЦОВ произошел 
взрыв в подъезде 60-квартир
ного дома по ул. Заводской.пос. 
Вересовка. Без крова остались 
15 семей. Чтобы решить вопрос 
с жильем для потерпевших, 
было решено построить от
дельную блок-секцию, так как 
разрушенный взрывом подъезд 
восстановлению не подлежал.

11 декабря нынешнего года 
новый -15-квартирный благоус
троенный дом был принят госу
дарственной комиссией с оцен
кой «хорошо». Строительство 
обошлось городскому бюджету 
и подрядчику — СУ треста УТТС 
— в 2 млрд: рублей. 16 декабря 
торжественно прошла выдача 
ордеров. Однако заселение 
произойдет только после того, 
как все жильцы сдадут зачет по 
эксплуатации газовых плит.

За время скитания по род
ственникам или проживания в 
гостинице «Первоуральск» (так
же за счет муниципального 
бюджета) у многих потерпев
ших случились перемены в жиз
ни. Так, Андрей Владимиров 
успел жениться и стать отцом.· 
Ордер на квартиру он .получил 
накануне службы в армии. Сто
ит отметить, что виновник га
зового взрыва, отбывающий 
сейчас наказание и возмещаю
щий ущерб, также будет жить в 
новом доме. _______________

Ксения ФИКС.

Наталия БУБНОВА.

НаПОКВЗ?:··-

Шоу продолжается
35-летний модельер Николай 
Романов, начинавший когда-то 
закройщиком, а теперь 
именуемый «знаменитым 
мэтром уральской моды», 
решился на показ своей новой 
коллекции. Шоу Николая 
Романова состоится
19 декабря в киноконцертном 
театре «Космос» при 
поддержке торговой марки 
Ariston.

По словам Романова, он не 
просил денег у Ariston, а Ariston 
не искал Романова —- просто так 
получилось, что пути модельера 
и фирмы пересеклись, а сотруд
ничество вылилось в создание но
вой коллекции скандально извес
тного персонажа екатеринбургс
кой богемы. Его прошлогодняя 
коллекция «Вторая половина» 
эпатировала публику показом ни
жнего мужского белья, а специа
листов — отсутствием оригиналь
ной мысли. В этом году Романов, 
судя по всему, будет более спо
коен, (чист и культурен — так про
сили спонсоры.

Как считает сам автор, это бу-

дет шоу, которого от него никто 
не ждет, шоу,' пронизанное 
грустью, ностальгией и болью, ко
торые модельер испытал в этом 
году. Главным персонажем ста
нет Джокер — шут, которым себя 
чувствует и сам модельер. Чер
но-красный по настроению Ро
манов обещает показать тем не 
менее светлую коллекцию. Ее ос
новной темой станут сороковые 
годы. Идеал женщины тех лет, 
волевой и в то же время утончен
ной, вдохновил художника. В пер
вой части коллекции будут пока
заны костюмы из жоржетов и 
шелков. Во второй части мане
кенщицы предстанут перед пуб
ликой в «немного неносимых» и 
блестящих по случаю Рождества 
вечерних туалетах,

По словам Николая Романо
ва, у него нет сейчас права на 
ошибку. Он . должен сделать, та
кое шоу, чтобы публика не забы
вала имени, модельера еще хотя 
бы год, пока не состоится новое 
шоу.

Владимир ГРИДИН.

Угроза 
иля 

хлебной 
лайки

КРАСНОТУРЬИНСК. Сотни 
миллионов рублей задолжали 
СТ «Галактика» и учреждение 
УЩ-349/3 Краснотурьинскому 
хлебокомбинату. Долг колонии 
составляет более 150 милли
омов рублей.

Ситуация·, близка к крити
ческой — уже бывали дни, ког
да заключенные оставались 
без хлеба. Руководство хле
бокомбината неоднократно 
предупреждало колонию, в ко
торой содержится 1871 за
ключенный, о прекращении от
грузки хлеба и хлебобулочных 
изделий. Положение пока спа
сает глава администраций го 
рода Виктор Михель, которо
му в результате личных пере
говоров удалось найти ком
промисс между хлебопеками 
И хлёбоедами. Долги колонии 
ужё неоднократно покрыва
лись из городского бюджета в 
расчете на то, что Управление 
исполнения наказаний' Свер
дловской Области выплатит 
задолженную и неоднократно 
обещанную сумму городу и 
хлебокомбинату

Оксана ДЕМИДОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Свердловской области 
от 10.12.96 г. № 1023-п 

О выпуске товарных квитанций
Для активизации финансо

вого рынка Свердловской об
ласти, погашения задолженнос
ти областного бюджета по вы
плате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, 
правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту финансов в 

срок с 5 по 18 декабря 1996 г. 
выпустить товарные квитанции 
на сумму 50 млрд.руб.

2. Утвердить Положение р 
выпуске и учете товарных кви
танций (прилагается),

3. Утвердить описание то
варной квитанции (прилагает
ся).

4. Департаменту финансов 
Правительства Свердловской 
области (Червяков В.Ю.);

4.1. Выполнить функции, 
связанные с выпуском и уче
том товарных квитанций.

4.2, Профинансировать за
траты, связанные с изготовле
нием бланков товарных кви
танций, за счет статьи «Непред
виденные расходы».

4,3. Предусмотреть в проекте 
областного бюджета на 1997 г. 
расходы в объеме задолжен
ности областного бюджета за

1996 г. по выплате государствен
ных пособий гражданам, имею
щим детей.

5. Установить номинал товар
ной квитанции 122 200 рублей, 
равный двухмесячному размеру 
государственного пособия граж
данам, имеющим детей,

6. Главам администраций му
ниципальных образований:

6.1. Определить перечень 
уполномоченных организаций и 
магазинов, через которые физи
ческими лицами осуществляется 
обмен товарных квитанций на 
товары и услуги.

6.2. Утвердить ассортимент
ный минимум товаров народно
го потребления и услуг для об
мена на товарные квитанции.

7. Признать утратившим силу 
постановление правительства от 
19.11.96 г. № 971-п «О выпуске 
расчетно-товарных чеков».

8. Опубликовать данное по
становление в «Областной газе
те».

9. Контроль за выполнением 
данного постановления оставляю 
за собой.

Председатель 
правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Утверждено
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 10.12.96г. № 1023-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о выпуске и учете 

товарных квитанций
1. Товарная квитанция (ТК) 

— документ со степенями за
щиты, не являющийся ценной 
бумагой и удостоверяющий 
обязательство правительства 
области и глав муниципальных 
образований погасить задо
лженность по выплате государ
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей, товарами на
родного потребления и услуга
ми.

2. ТК передаются Департа
ментом финансов правительст
ва Свердловской области по 
учетной ведомости администра
циям муниципальных образо
ваний в пределах расчетных 
сумм, предназначенных для 
выплаты в счет финансирова
ния из областного фонда фи
нансирования муниципальных 
образований (ОФФМО) в 1996 
году.

3. Администрации муници
пальных образований выдают 
ТК предприятиям ц организа
циям, осуществляющим выпла
ту государственных пособий 
гражданам, имеющим детей.

4. Выдача ТК производит
ся физическим лицам по мес
ту получения государственных 
пособий гражданам, имею

щим детей. Прием ТК гражда
нином является добровольным 
актом.

5. Обязательство правительст
ва области по выплате пособий 
считается исполненным с момен
ту передачи ТК главам муници
пальных образований в счет вы
плат по ОФФМО в 1996 году.

6. Реализация физическими 
лицами ТК осуществляется путем 
обмена на территории Свердлов
ской области на товары и услуги 
через уполномоченные организа
ции и магазины, определяемые 
главами муниципальных образо
ваний· Ответственность за реа
лизацию ТК несет глава соответ
ствующего муниципального об
разования.

7. ТК не дает право:
—на помещение ее в банков

ские вклады, счета физических 
и юридических лиц;

—на получение сдачи в де
нежной форме;

—на получение денежной 
компенсации в размере номина
ла ТК;

—на использование ее в ка
честве предмета купли-продажи.

8. ТК обмениваются на това
ры и услуги в течение трех меся
цев со дня выпуска ТК.

Утверждено 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 10.12.96 г. № 1023-п

ОПИСАНИЕ 
ТОВАРНОЙ 

КВИТАНЦИИ
Товарная квитанция (ТК) 

имеет размеры 175x75 мм и 
выполнена на бумаге с водя
ными знаками, имеющей на 
просвет рисунок в виде ла
тинской буквы «₽» в овале с 
чередованием в светлом и 
темном тонах.

В левом верхнем углу рас
положена серия, в правом 
верхнем углу — номер кви
танции из семи цифр.

Вверху расположена над- 
.пись в виде ленты — «Прави
тельство Свердловской облас

ти». В центре квитанции — 
портрет Н.Д.Демидова в ова
ле, снизу портрет окаймлен 
лентой с датами 1656—1725 
и надписью «Никита Демидо
вич Антуфьев (Демидов)». 
Слева и справа от портрета 

"проставлен цифрами номинал 
'— 122 200 рублей на фоне 
геометрических узоров и 
виньеток.

Внизу по центру квитан
ции надпись — «Товарная 
квитанция». Слева и справа в 
бланк по узкой стороне в сет
ку вписана надпись «Товар
ная квитанция».

На оборотной стороне име
ется рамкі, содержащая внут
ри заголовок «Выписка из 
Положения о выпуске и учете 
товарной квитанции» и текст 
выписки:

«Товарная квитанция (ТК)

— документ со степенями за
щиты, не являющийся ценной 
бумагой и удостоверяющий обя
зательство правительства облас
ти и глав муниципальных обра
зований погасить задолжен
ность по выпдате государствен-; 
нь[х пособий гражданам, имею
щим детей, товарами народно
го потребления и услугами.

Прием ТК гражданами явля
ется добровольным актом. Ре
ализация гражданами ТК осу
ществляется путём обмена на 
территории Свердловской об
ласти на товары и услуги че
рез уполномоченные организа
ции и магазины, определяемые 
главами муниципальных обра
зований, Ответственность за 
реализацию ТК несет глава со
ответствующего муниципально
го образования.

ТК не дает право: на поме
щение ее в банковские вкла
ды, счета физических и юри
дических лиц; на получение 
сдачи в денежной форме и 
денежной компенсации в раз
мере номинала ТК; на исполь
зование ее в.качестве предме
та купли-продажи.

ТК может быть реализована 
в течение трех месяцев со дня 
выпуска».

Внизу справа — выходные 
данные производителя «Печаг 
ный Дом «формат» и дата'вы 
пуска.

Зарплаты не будет - накажут директора?
В областной Думе рассматривается закон «Об административных правонарушениях 

в сфере законодательства о труде, социального, медицинского страхования, пенсионного обеспечения 
на территории Свердловской области»

Сегодня в Свердловской облас
ти сложилась тяжелейшая ситуация 
с выплатой зарплаты. Долги по ней, 
а также задолженности предпри
ятий в различные фонды (пенсион
ный, социального и медицинского 
страхования, занятости) достигают 
астрономических цифр, люди ме
сяцами не получают Деньги, сущес
твуя бог знает как и угрожая забас
товками. Причин этого — масса. 
Есть среди них объективные: от
сутствие живых денег, кризис не
платежей, спад производства — об 
этом мы слышали уже сотни раз. 
Но, как показывают Многочислен
ные проверки, иногда причиной за
держки зарплаты является вовсе не 
отсутствие средств на счету пред
приятия, а решение его руководи
теля об использований денег в дру
гих целях. Причем, по всей вероят
ности, таких случаев не так уж мало. 
Именно на борьбу со своеволием 
директоров и направлен закон «Об 
административных правонарушени
ях в сфере законодательства о тру
де.,.»., проект которого был принят 
в первом чтении на последнем за
седании областной Думы. Суть его 
— в ответственности руководите
лей за невыплату зарплаты. За ком
ментариями по этому проекту мы 
обратились к представителю пра
вительства области в Думе А.ТАТА- 
РИНОВУ.

— Александр Николаевич, чей вы
звана необходимость разработки по
добного закона на областном уров
не? Неужели в федеральном зако
нодательстве нет норм, способных 
регулировать ситуацию?

— Нёт, конечно, такие нормы су
ществуют. Так, например, в Уголов
ном кодексе пока еще есть статья 138, 
предусматривающая уголовную ответ
ственность за невыплату заработной 
платы. Кроме того, и в Администра
тивном кодексе есть, статья 41 о нару
шениях законодательства о труде, в 
том числе и по части зарплаты и вы? 
плат в различные фонды. Но, на наш 
взгляд, они действуют неэффектив
но. Посмотрим хотя бы, как работает 
Государственная трудовая инспекция, 
За десять месяцев этого года ею было 
привлечено к ответственности девя
носто. человек, наложено штрафов на 
39 миллионов рублей, Получается, что 
средняя сумма штрафа составляет 
около 450 тысяч рублей. Это, мягко 
говоря, несерьезной

— Что же предполагает новый за
кон?

— По нашему проекту задержка за
работной платы на срок более одного 
месяца при поступлении средств на 
счета организации влечет за собой 
штраф в размере от пятидесяти др ста 
минимальных зарплат, то есть от трех 
с половиной и едва ли не до десяти 
миллионов рублей. Деньги взимаются

с директора как с физического лица. 
Согласитесь, удар гораздо более ощу
тимый, чем штраф в 450 тысяч, Далее 
если руководитель получает несколь
ко миллионов в месяц, он все равно 
■остро почувствует «убыток», заплатив 
сто минимальных зарплат,

Мы 'достаточно жестко подошли к 
определению формулировки состава 
правонарушения. Сначала сроки за
держки зарплаты не оговаривались. 
Потом мы поняли, что невыплата де
нег в течение пары недель стала, увы, 
едва ли не нормой и бьет по людям не 
очень сильно — они приспособились, 
А поскольку такие задержки сущее-, 
твуют везде, наказывать придется 
«каждого первого». Месяц же — это 
тот срок, по истечении которого ра
ботнику становится просто не на что 
жить. Он и, стал критерием определе
ния состава правонарушения.

— Разрабатываются ли подобные 
законы еще где-нибудь в России? 
Или же Свердловская область опять 
выступила инициатором чего-то при
нципиально нового?

— Мы, как всегда, «впереди планеты 
всей», как это ни банально. Видимо, 
все прочие субъекты федерации склон? 
ны уповать на федеральные законы. Мы 
же не можем оставить ситуацию без 
внимания и надеемся, что разрабаты
ваемый проект позволит хоть немного 
улучшить положение дел с зарплатой,

Как уже было сказано, областная

Дума приняла вышеупомянутый за
конопроект в первом чтений. Одна
ко это не означает, что депутаты 
дружно одобрили его, Некоторые 
представители депутатского корпу
са, не замеченные, кстати, рацее в 
лоббировании интересов промыш
ленников, выступили против него, 
поскольку, по их мнению, удар бу
дет Нанесен не только по неради
вым, но и по честным директорам. В 
числе этих «некоторых» — депутат 
областной Думы И.КУНГУРЦЕВА.

■ — С принятием этого закона связа
но несколько довольнр спорных мо
ментов; Во-первых, как сообщалось 
на заседании Думы, в области про
шла проверка десяти тысяч руководит 
телей предприятий, и лишь 827 чело
век быди привлечены к ответствен
ности. Следовательно, «плохих» дирек
торов — всего восемь процентов. А 
под подозрение ставятся все.

Во-вторых, руководители предпри
ятий часто задерживают выплаты в 
фонды и зарплату, потому что они вы
нуждены выкручиваться, сохраняя 
предприятия. Вся экономика держит
ся сейчас на директорском корпусе, 
на их нечеловеческих усилиях по со
хранению кадров и материальной 
базы. Существует еще один очень тон
кий нюанс. Согласно статье 2 рас? 
сматриваемого закона субъектом от
ветственности является работодатель, 
руководитель предприятия, Но ведь

это не оДцо и то же. Большинство дй4г 
ректоров не является хозяевами, еле-” 
довательно, они — те же наемные ра
ботники. А работодатель согласно .за-; 
кону о социальном партнерстве — эта 
собственник, Простой пример: .со?: 
бственником Кировградского мельком
бината является банк «Менатеп» — у 
него 65 процентов акций.- Единствен.? 
ное, чем он «поучаствовал» в жизни 
предприятия — пять миллиардов кре
дитов. И все! Работодатель творит, .что'.·' 
хочет, и ни за что не отвечает, а дирек
тор удерживает комбинат на грани про'? 
пасти буквально зубами и когтями; и 
он же еще будет за все отвечать.

— Какие изменения., на ваш взгляд, 
необходимо внести, чтобы закон стал 
приемлемым для всех?

— Прежде всего нужно более цеб/ 
обозначить субъект ответственности•м 
состав правонарушения. Кроме того, 
нужно спросить у директорского кор
пуса, каковы их предложения; Руково
дители могут вполне официально по
участвовать в процессе рассмотрения 
закона, высказать идеи на этот счет 
Только тогда закон будет действенным..

Повторное рассмотрение проекта 
закона «Об административных пра·: 
вонарушениях в сфере законодатель
ства о труде,.,» состоится на одном 
из ближайших заседаний областной 
Думы.

Наталья МИНЦ;

_________ Выборы в Заречном____ _________

Что за кандидатами: 
дело или лозунги?

За последние полтора года Свердловская область 
выбилась в лидеры по проведению местных выборов. 
Вслед за губернатором и областным Законодательным 
Собранием пришла очередь глав муниципальных 
образований, Удачное завершение этого процесса, 
формирование соответствующей законодательной базы и 
отлаживание конкретных финансовых механизмов в 
отношениях между местным самоуправлением и 
государственной властью, надеюсь, в ближайшем будущем 
позволят Свердловской области подтвердить1 свой статус 
российского региона-лидера.
Впрочем, уже сейчас мы «впереди планеты всей» — это 
становится уже аксиомой. Губернатор Э.Россель — всеми 
признанный1 лидер российского федерализма; 
екатеринбургский мэр А.Чернецкий верховодит в Союзе 
российских городов. Отрадно, что исключительность 
области не замыкается в рамках екатеринбургского 
(читай — столичного) Большого центра,

• Вспомним хотя бы г. Зарёч- 
ньій в связи с деятельностью 
тамошнего мэра Георгия Ле
онтьева: при поддержке губер
натора и По решению Миннаца 
Заречный в этом году стано
вится одной из общероссий
ских экспериментальных пло
щадок.

Слово «эксперимент», а тем 
более понятие «государствен
но-правовой эксперимент» с не
которых пор воспринимаются у 
нас неоднозначно, более того 
— негативно.

Но вот зареченский экспе
римент другого рода. Экспери
мент вовсе Не означает, что вся 
Россия, затаив дыхание, взи
рая на Заречный, старается уга
дать: получится — не получат
ся В Заречном уже получает
ся, а Россия учится, вкушая от 
плодов зареченского опыта.

Имя зареченского мэра Ге
оргия Леонтьева мне стало из
вестно год тому назад; тогда в 
связи с «мэрскими» выборами 
в Екатеринбурге пришлось 
вплотную заниматься пробле
мами местного самоуправле
ния. Многие из тех, с кем я 
говорил о Леонтьеве, называли 
зареченского мэра просто, но 
без панибратства и с уважени
ем — как знатока своего дела и 
одного из лидеров областного 
Движения местного самоуправ
ления — Карпеич. Шутка ли ска
зать один из активнейших де
путатов Малого Совета Свер
дловского областного Совета 
народных;депутатов. Позже — 
первый российский мэр — 
член Всемирной ассоциации 
глав органов самоуправления 
(опять — первый).

Теперь у Карпеича ответ
ственные дни; теперь он — не в 
Первый уже раз — кандидат в 
мэры Заречного, и выборы’, как 
говорится, на носу;

С чем пришел Леонтьев,к 
очередному рубежу и с чего 
возьмет новый старт?

Главный пункт в-активе у Ле
онтьева — тот самый экспери
мент. Немного теперь храбре
цов, которые отважатся козы
рять экспериментом. А вот Ле
онтьев не боится: именно эк
сперимент позволил использо
вать в городском бюджете боль
шую долю налогов, собираемых 
на территории; благодаря со
ответствующем распоряжениям 
президента, правительства и 
Минфина,’ сегодня Заречный — 
единственный российский го
род, получающий льготные кре
диты из федерального бюдже
та.

. Предвыборная программа 
Леонтьева может показаться не 
слишком выигрышной, сухой, 
что ли; все те же проблемы 
бюджета, занятости, соцзащи
ты, правопорядка, «коммунал
ки» и т.д. и т.д.

Куда тут Леонтьеву до его 
.соперника Анатолия Подоляна, 
чьи обращения к горожанам на
писаны бойким журналистским 
пером: «С культурой, я думаю; 
ни у кого сомнения не будет.» 
На этом деле новый мэр (кста
ти, еще не мэр, и будет ли мэ

ром — неизвестно) давно соба
ку съел. (Какова стилистика!) 
Можно сказать, с детства увле
кается. (Чем — культурой или 
собаками? — А.З.). Тут уж он 
все ходы и выходы К спонсо
рам найдет, все таланты раз
будит и бюджетные денежки не 
прокарнавалит. (Сам Подолян, 
почему-то, наоборот, упрекает 
своего конкурента^ тесных свя
зях с деловыми, коммерчески
ми структурами).

И вот, таких былинно-(или 
сказочно? )-увещевательньіх 
приемов в Сочетании с митин
гово-площадными мотивами 
(«Заречный не только для 
богатых!»,) в программе «моло
дого мэра и его команды про
фессионалов» — по сравнению 
с опытным Леонтьевым 39-лет
ний Подолян действительно мо
лод — разбросано, как жемчуга 
в океане’ Да что с тех глубин
ных сокровищ?

Красиво предвыборные про
граммы писать,'конечно, не за
претишь.

И все-таки на поверку ле
онтьевская «сухарница» оказы
вается ценней — ведь под ней 
серьезный, уникальный, можно 
сказать, в масштабах всей Рос
сии опыт^ Да и стоит ли «рас
текаться мыслью пр древу», 
впадать в ненужную фольклор
ную доходчивость: не дурак у 
нас все же народ — разберется 
и в деловрй-деловри лексике 
Соцзащита, занятость, здраво
охранение, образование, куль
тура. Набивший оскомину пе
речень. Да никуда не денешь
ся: это и есть жизнь — государ
ства, города, человека. Стрит 
ли еще что-то придумывать? 
Леонтьев — мэр с приличным 
стажем — это прекрасно пони
мает:

А что Анатолий Подолян? Все 
в том же листовочном духе он 
заявляет: «У нас не должно быть 
обездоленных людей! Деньги 
города — для учителей; врачей, 
пенсионеров и детей!»

Хорошие лозунги, ничего не 
скажешь. Но лозунги надо под
креплять программой- У Подо
ляна это «Народная програм
ма». В чем ее смысл? Читаем 
листовку А.Подоляна: «Мы 
ждём ваши предложения и по
желания о способах решения 
этих и других проблем- Прове
дем финансовую, Юридическую 
и организационную проработ
ку каждого поступившего пись
ма, звонка, идеи, предложе
ния». Последнее вообще зву
чит как реклама аудиторской 
фирмы. ,

Другое обращение Анатолия 
Подоляна кзареченцам под на
званием: «Что мы будем иметь, 
если проголосуем за Подоля
на?» заканчивается так. «Одно
му новому мэру со всеми эти
ми задачами не, справиться. 
Только с нашей помощью. Про
голосуем же, друзья, за Анато
лия Подоляна, у которого в кро
ви — уважение к народу, к его 
мнению»

Я, например, после-' таких 
слов впадаю в озабоченность 
может, в скором будущем За

речным будет управлять народ
ное вече,’ а идея самоуправле
ния будет доведена до абсур
да?

Легче становится, только 
когда вспомню о ТОСах — тер
риториальных (читай — микро- 
районных и даже дворовых) ор
ганах самоуправления, немно
гочисленных, а потому крепких 
и устойчивых общинах, на ко
торых держится все европей
ское самоуправление. И Ле
онтьев, изучавший Европу не 
только по атласу,- собственно, 
один./из авторов ТОСовской 
концепции в области, это пре
красно знает.'

Да что там — понятие ТОСов 
прописано и в областном зако
нодательстве, и, например, в 
Уставе Екатеринбурга — образ
цовом в своем роде документе·. 
И здесь опять Ничего придумы
вать не надо:

«Деньги города — для учите
лей, врачей, пенсионеров и де
тей», — не Может .успокоиться 
А.Подолян и на страницах своей 
оппозиционной газеты через 
«группу товарищей» обвиняет 
нынещнюю зареченскую адми
нистрацию, грубо говоря, в фи
нансовых махинациях. (Сейчас 
для этого нашли удобную, об
текаемую формулировку: «не
целевое использование бюд
жетных средств»).

Администрация это убеди
тельно опровергает (что каса
ется финансирования бюджет
ной сферы; Заречный, между 
прочим, много лучше осталь
ных-: если в ряде районов, ска
жем, учителя получили май
скую зарплату только в ноябре, 
то зареченских педагогов пе
ред Новым родом даже 13.-й 
зарплатой порадовали). И го? 
родская Дума её полностью 
поддерживает. Хотя, постойте, 
не полностью: предвыборный 
штаб А.Подоляна — депутата 
гордумы — запускает листовку 
со следующим текстом: «Этот 
фа|ст недвусмысленно свиде
тельствует об общности инте
ресов кандидата Г.К.Леонтьева 
и большинства депутатов го
родской Думы во главе с 
О.М.Сараевым, о вероятности 
каких-то предварительных до
говоренностей и распределе
нии ролей на случай избрания 
Г.К.Леонтьева на должность 
главы,... Представляется неиз
бежным несовпадение интере
сов действующей гордумы и 
вновь избранного г,лавы. (Тут 
уже имеется в виду. А.Подолян 
— А.З.). В результате этого про
цесса обе стороны будут вы
нуждены обращаться за под
держкой своих инициатив к на
селению терри+орий: т.е. спо
собствовать восстановлению 
местного самоуправления на 
территории»’.

Получается, что А.Подолян 
вцдйт смысл разделения влас
ти на исполнительную и пред
ставительную во взаимной кон
фронтации обеих ветвей. Вот 
как!

А я-то, наивный, полагал, что 
лучше действовать одной 
командой'. Особенно теперь, 
когда заканчивается формиро
вание областного бюджета, да 
и потом — всегда.

Социально-экономическая 
обстановка в области действи
тельно непростая. И на следу
ющий ТОД перспективы отнюдь 
не радужные. Приходится счи
тать каждую копейку, спорить 
из-за всякого рубля'. Учиться, 
обживаться, принимать и зна
комиться с делами — некогда. 
ЭТО безостановочный процесс.

Подумайте над этим, заре- 
ченцы.

Александр ЗАДОРОЖНЫЙ, 
политический 
обозреватель 

телекомпании АСВ. 
(Публикуется на правах 

предвыборной агитации).

Нам пишут
Откликнитесь« 

прузья!
Уважаемая редакция!
От чистого сердца хочу обратить

ся к вам с просьбой помочь мне най
ти друзей юности моего мужа. Вот 
по его просьбе пищу в вашу газету с 
надеждой, что друзья откликнутся 
Очень вас прощу, напечатайте это 
фото.

Дорогие Алексей и Володя! Если 
вы еще живы, откликнитесь на мое 
письмо. Вы, может, вспомните Чере
панова Александра, 1950 год, 4/ІѴ, 
который жил в вашем городе 5 лет 
по улице Гагарина. Он надеется, что 
кто-то, может быть, откликнется

Алексей и Володя, вспомните, как 
вы приезжали к нему в Алапаевск и 
жили и помогали его матери. Может, 
кто-то из вас узнает его по фотогра
фии

Наш" адрес: 624475, Свердловская 
область.г.Североуральск, п.Черему- 
хово, ул.Калинина, 54—1. Черепано
ву Александру Протогѳиовичу.

Большой вам спасибо, уважаемая 
редакция.

С уважением к вам 
Черепановы.

Кругам 
такие

Криминал

«Экстазники»
арестованы

Членам преступной 
межрегиональной 
группировки, занимавшейся 
поставкой и сбытом 
синтетических наркотиков, 
арестованным в ходе 
совместной операции 
сотрудников отдела пр 
борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и 
областным УЭП, 
предъявлено обвинение.

Как сообщили в пресс-службе 
УЭП, банда состояла из трех че
ловек: двух двадцатишестилетних 
жителей Йошкар-Олы и тридца
тилетнего екатеринбуржца. Ког
да наркодельцов задержали, у 
них, кроме 370 таблеток «экста
зи» (они представляют собой про
изводное амфетамина, их офи
циальное название «МДА»), изъ
яли сорок фальшивых купюр но
миналом в пятьдесят тьіряч руб
лей. Деньги были изготовлены 
офсетным способом.

По данным УЭП, этр были под
делки из «второй водны» ТДК на
зываемого. «польского варианта». 
Пятидесятки «первой волны» в 
свое время наделали много шума 
На купюрах была орфографичес
кая ошибка «ПодДелка билетов 
банка Росси преследуется по за-

кону». В цовой версии фальши
вомонетчики упущение исправи
ли. Купюры тиражировались в 
Польше, а в Россию ввозились 
через Белоруссию и другие со
предельные государства. Крими
нальная «троица» занималась до
ставкой фальшивых денег на тер
риторию региона и их распрос
транением.

Через границу многомиллион
ный груз жулики провозили в тай
нике, который был оборудован в 
дверце автомобиля. Преступни
ки признались в 40 «сбросах» под
дельных купюр. При обысках й 
других следственно-оперативных 
мероприятиях сотрудники ШЙ и 
НОН изъяли еще более 150 «фан
тиков». Оперативники перекрыли 
канал Их поставки. Однако, по их 
мнению, в этом деле точку ста
вить рано. Следствие продолжа
ется.

Как сообщили в пресс-службр 
областного управления по борь
бе с экономическими преступле
ниями, «коммерсанты» ранее уже 
были осуждены за грабёж и ку· 
лиганствб, а один из них нахо
дился во всероссийском розыске 
за разбой· ________

(Соб.инф.).

немцы
Немцы "скоро 
зателефонизируют весь
Урал: средний, большой и 
малый. Судите сами: АО 
«Уралсвязьинформ» 
подписало контракт с 
немецкой фирмой «Alcatel» 
на реконструкцию 
радиорелейных линий в 
городах Пермской области. 
Причем «Alcatel» победил в 
тендере, где, помимо этой 
фирмы, разыгрывались 
заявки еще трех зарубежных 
компаний.

Тот же «Alcatel» поставил обо
рудование для цифровой АТС АО 
«Электросвязь» в Оренбурге. Он 
же подписал три контракта с 
Уфимской ГТС на поставку ком
муникационного оборудованмома 
32 тысячи номеров.

Наконец, Башпромбайк («Баш» 
— не от слова «башли», а от звуч
ного и смачного словца «Баш
кортостан») подписал соглашение 
с Саксонским земельным банком 
и Берлинбанком, в рамках коего, 
в частности: предусматривается 
приобретение радиорелейной и 
цифровой связи для-AO «Башин
формсвязь» на сумму около 20 
млн.дойчмарок.

Впрочем, в Германии не един 
«Alcatel», есть и другие, менее 
трезвонящие фирмы. Например, 
фирма «А&Н», собирающаяся со
здать в заснеженном Снежинске 
(Челябинская область) совмест
ное предприятие с АО «Аргус».· 
Предприятие займется выпуском 
очковых линз в соответствующем 
обрамлении или без оного и пла
нирует ежегодно производить 5 
млн. линз и 1 млн. оправ. Стои
мость проекта — 80 млн.дойчма
рок.

Как говоритря, дорог йё: по
дарок, а комок дойчмарок,

Ну, и ежели вооруженным гла
зом своим воззримся мы на ок
рестности. то обнаружим везде
сущих немцев буквально повсю
ду, только занимающихся не фин
тифлюшками всякими вроде очоч- 
ков да телефончиков, а тяжелым 
промыслом. Например, консор
циум фирм «Мацнесман Демаг» и 
«Клекнер» занимается рекон
струкцией мартеновского цеха 
Серовского металлургического 
завода. А машиностроительная 
фирма «Шлемман Зимаг» соби
рается реконструировать уже не 
цех, а целый металлургический 
завод — Новоалапаевский: Пла
нируется начинить завод новей
шим оборудованием на 180 
млн.долларов. Даже не дойчма
рок. А, как говорится, доллар до
рог, но дороже — хорошее отно- ■ 
шение.

Андрей АГАФОНОВ..

Квалификационный аттестат — основа профессионального ростр бухгалтера 
Гуманитарный университет (г. Екатеринбург)

(лицензия № 16-187 от 06.07.92)
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества

Учебно-методический центр обучения и переподготовки 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов

Проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об аттестации 
№ 16-00-26-02 от 15.02.96 и прием экзаменов на получение государственных квалификационных аттеста- 
тов по специальностям:

• профессиональный бухгалтер-главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант);
• профессиональный бухгалтер-финансовый менеджер, финансовый эксперт (консультант);
• профессиональный бухгалтер-аудитор.
ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное т— 5 недель (260 часов),
начало занятий — 13.01.97 (гр. ПО?!)'; 21.02.97 (гр. 110-2); 07.04.97· (гр. 110-3);
вечернее —- 12 педель (260 часов)·, начало занятий — 13.01.97 (ф· НВ-1); 21.04.97 (гр. НВ-2).
В программу входят базовый курс (180 часов) — стоимость 2600 тыс. руб. и продвинутый курс (80 часов) — 

стоимость 1300 ТЫС. руб.
1 Іо окончании ба^р.ррго курса выдается уд6стовс(>сннр о повышений кцалиірйкании.

По окончании полного курса выдается сертификат Минфина РФ, дающий право 
на сдачу квалификационного экзамена на получение аттестата профессионального бухгалтера. 

Обучаюіпнмся .по полном программе нредоста)іляется скидка.
Занятия проводят аттестованные профессиональные бухі’алтеры и аудиторы, доктора и кандидатыдори/іичсских 

и экономических наук.
Приводятся· «КруіЛрІС С Т()ЛЬ|» С участием 1 Н( И ведущих юристор. І ІрИС.М документов -гт. с 1 ноября 1)96. г
Все платежи нроизводяіѵя с .формулировкой «НДС не облагается» и указаі.іием И). 11. О. слуріатсли и 

№ группы на р/с 25467159 к/с 70^461995 и УБРиР БИК 046577795. Получатель — Гуманитарный 
университет (ИНН .— 6660061434). Органнзании. заключившие доноворы на обучение, относит расходы ио этим 
договорам на свои .затраты. Иногородним слушателям но нредві)ріітелыіЪі.м заявкам броіпріуіотся места в іосіинине.

Одновременно объявляется набор на 2-годичный экономико-правовой факультет Гуманитар
ного уни-верситета. По окончании выдается диплом о неполном высшем образовании с правом 
перехода на третий курс юридического или коммерческого факультета ГУ. Обучение вечернее, 
платное.

620049, Екатеринбург; ѵл. Счудеическая. 19. комн. 404. @ (3432) 445-204,'445-190. 563.-157, 2/4-327
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Клоуны должны жить долго
Интервью-буфф, данное клоунами и чиновниками

Навожу справки, листаю «Энциклопедию 
цирка» и убеждаюсь: в подлунном мире 
только два клоуна стали директорами 
цирков — Юрий Владимирович Никулин 
в Москве и Анатолий Павлович Марчевский 
в Екатеринбурге. Вспомнив, как эти два 
клоуна-чиновника обнимались на арене 
нашего цирка, я к Марчевскому и пошел. 
Поговорить об-имениннике.

—Анатолий Павлович, вы назвали себя при 
последней встрече с Юрием Никулиным его 
учеником. Поговорим об учителе?

А.Марчевский: Я так сказал? Не помню, но 
может быть. Такое может сказать любой цир
ковой артист, который моложе Никулина. Ко
нечно, ученик. Но больше — заочной, Понима
ете ли, его влияние — в его обаянии, в его 
преданности искусству. И в том, что уже лет 
сорок его любят все, кто его видел, — не толь
ко в цирке·, но и в кино. А в кино его видел весь 
народ.
Г —Про весь народ ясно. Я хочу услышать 
ваше, Анатолий Павлович, слово о Никули
не. Ему ведь 75 лет, юбилей.

А.М.: Да ничего неизвестного или пикан
тного я о' нем не скажу. К младшим коллегам, 
артистам цирка, он неизменно сердечен. На 
его счету столько добрых дел..: Сформулиру
ем так: своему, циркачу, Юрий Владимирович 
всегда, чем может, поможет. А если не может 
— постарается, чтобы Другие помогли. Этим и 
дорог коллегам. Вот поеду в Москву утрясать 
новую 'программу — найду Никулина и поз
дравлю. Пусть живет еще долго!

—Анатолий Павлович, чуть отвлечемся от 
юбиляра. Вы уже три года — чиновник, ди
ректор цирка, руководитель. А где в послед
ний раз выступал Марчевский-клоун?

А.М.: Н-да... Последний раз — год назад, В

зарубежных гастролях. Юрий Владимирович в 
директора пошел,- когда на арене ему стало 
уже трудновато, а мне пришлось в сорок лет с 
небольшим· А идею еще не бросил: соединить 
в своей клоунаде два разных направления — 
Никулина и Енгибарова. Их остроумие в цирке 
строится не одинаково. У Никулина основа — 
текст, скетч, анекдот, а Енгибаров искал юмор 
и смысл в трюке, без текста. И это для цирка 
более ценно.

Тут нежданно вмешался в наш разговор сам 
юбиляр.:

—Согласен. Енгибаров был великий клоун, звез
да первой величины. Великолепный акробат, блес
тящий жонглер, удивительный мим- И все, что умел, 
подчинял клоунской задаче. Но..·, в 37 дет — умер. 
Так и остался загадкой. А во мне ведь загадки нет, 
я хорошо сознаю: зрители иногда идут в цирк не 
для того, чтобы посмотреть клоуна Никулина, а 
чтобы увидеть артиста кино. Я обычный, нормаль
ный клоун.

Нахальный журналист из «ОГ» — вместо 
того, чтобы польстить имениннику — согла
сился:

—Это Точно вы сказали, Юрий Владимиро
вич! Я, например, в цирке видел вас один 
раз,, а во всех ваших фильмах — десятки раз. 
На арене Никулина видели тысячи зрителей, 
а на экране — миллионы. Уровень славы раз
ный.

А.М.: Вы зря противопоставляете кино и 
цирк. Юрий Владимирович благодаря цирку и 
в кине пришел — как клоун, в комических эпи
зодах сперва снимался, потом в нем киноре
жиссеры артиста разглядели,

—Да, стоит припомнить: «Девушка с гита; 
рой», «Неподдающиеся» — безымянные роли, 
минутные эпизодики. Киношная и всенарод
ная славд настигла Никулина после десяти

минутной ленты Гайдая «Пес-Барбос и не
обычный кросс» — Трус, Бывалый и Балбес 
стали столь знаменитыми, что их отливали 
из резины и продавали в качестве сувени
ров', Потом они прославились в «Кавказской 
пленнице», «Операции «Ы»...

Ю.Никулин: На мне долго висела бирка Бал
беса, но. вот после фильма «Ко мне, Мухтар!» стали 
предлагать и серьезные, драматические роли. Пе
чальный монах в «Андрее Рублеве», солдат в «Они 
сражались за Родину» ~ Некрасов, Или вот люби
мая моя роль в кино — Лопатин в экранизации по 
Симонову — «Двадцать дней без войны»'. Тогда я 
понял, что це только я полюбил кино (я его всегда 
любил, ,с детства), но и оно меня полюбило.

—Это точно! Если бы оно вас Не полюби
ло, «Бриллиантовой руки» не было бы. Вот 
фильм', который с удовольствием смотришь' 
и в десятый раз! Нр мы совеем забыли о 
цирке, К вам вопрос, Анатолий Павлович: в 
качестве клоуна вас Никулин видел, знает?

Ю.Н.: Знаю, конечно: И люблю.
А.М.: Юрий Владимирович в 1985 году при

гласил меня на последнее представление в ста
ром здании Московского цирка —именно клоу
ном.· Сам он выходил в тот прощальный вечер 
на манеж уже в качестве директора. А вообще 
хочу я сказать вот что... Никулин — это явле
ние. Не клоун, не директор, не киноартист, не 
персонаж в «Белом попугае», а просто — Нику
лин. И Воем всё понятно, и всем при виде его 
или упоминании становится хорошо. И люди 
улыбаются. И давайте пожелаем ему крепкого 
здоровья и долгих лет на радость всем. Клоуны 
должны жить долго. Почему? Нас ведь Мало — 
на всей Земле тысячи не наберется.

Ю.Н.: Я подсчитал, что. в цирках всей чащей 
планеты едва набирается пятьсот клоунов. Это, 
например, на десять троллейбусов всего-то... Их

задача — веселить публику, смешить. Я, например, 
твердо верю, что смех укрепляет здоровье и про
длевает жизнь. Древнюю восточную Пословицу на
помню: «Один клоун, приехавший в город, дает 
людям больше здоровья, чем стр ишаков, нагру
женных лекарствами».

Мы с директором Екатеринбургского цир
ка перемигнулись и дружно сказали:

—Смейтесь чаще, Юрий Владимирович! 
Смейтесь, смешите других «анекдотами от Ни
кулина» и живите долго! С юбилеем вас!

Интервью (у Ю.Никулина — 
по его книге «Почти серьёзно»,

М., «Терра», 1994) 
взял Виталий КЛЕПИКОВ.

Фото Валентина ЧЕРЕДИНЦЕВА 
(ИТАР-ТАСС);

Деятель
Народный календарь

А у нас 
солнцеворот. Вот...

Вот ведь как устроены мы; нет 
снега вовремя, и на душе тоска. 
Услышал н& днях такое рассужде
ние, не лишенное, на мой взгляд, 
здравого смысла: настроения нет 
оттого, что снегу давно пора быть, 
ведь вріо жизнь на Урале живу и 
при снеге об эту пору всегда себя 
лучше чувствую.

Поманил-таки в Юрьев день 
снежок. Давно бы так, да поболь
ше. Сегодня — день Саввы, Гу
рия, Анастасии, Захара. Значит, 
жди усиления мороза, а мороз на 
голую землю — совсем не благо
дать.

Завтра — день зимнего Ни
колы, второго после Бога за
ступника от всех бед и несчас
тий — покровителя земледелия 
и скотоводства, земных вод хо
зяина.

Никольские морозы не чета 
введенским.

На Николу зима с гвоздем хо
дит.

Подошел бы Никола, а зима 
будет-

Хвали Николу после Николина 
ДНЯ;

коли зима на Николин день 
ДОРОГУ заметет, дороге не сто
ять.

Иней на Николу — урожай на 
следующий год.

Никола загвоздит, что Его- 
рий замостит. Одним словом, 
обязан пожаловать Никола зим? 
ний-мужицкий заступник к по
рогу. Ведь если день холодный 
и ясный — к хлебородному году.

20 декабря·— день Нила, Ан
тония, Амвросия', который праз
дники отбросил. Заканчивалась 
череда праздников уходящего 
года, до Рождества нет никаких 
праздничных дней, Пора зиму 
хвалить, коль она установилась. 
Между прочим, Абросим,— Ни? 
колин батька.-

21 декабря — день Кирилла, 
Анфисы-рукодельницы

22 декабря — Анна-зимняя. 
Западные и юго-западные вет
ры — к потеплению; Осень кон
чается — зима начинается. Кур- 
жевина на деревьях — к добро
му урожаю.

23 декабря — день Евграфа, 
Ангелины··· Зима силу набира
ет, а солнце на весну повора
чивается.

24 декабря — день Данила, 
Луки, Никона;.

По золотой лестнице солнце 
спускается на землю — зима 
солнцеворотом радует

Дрова горят с треском, ярко 
— к морозу, лучина трещит — к 
ненастью.

____________________ Краеведческие чтения______________________

Твое родословное древо
■■■■■■■ІОКОЛеНИб На заметку

—Несколько лет назад в пионерском лагере «Салют» я 
разложил сувениры, чтобы привлечь внимание ребят. Были 
там морская раковина с Кубы, кукла из Японии и много 
других'. Пообещал их отдать тем, кто назовет имена, 
отчества и фамилии бабушек и дедушек с обеих сторон, 
отца и матери. Дочери мои очень переживали, что 
лишатся этих интересных вещей. Но сувениры дома до сих 
пор: дети — ни один! — не могли назвать дедов и бабушек. 
Так начал свое выступление на очередных краеведческих 
чтениях краевед, кандидат исторических наук Павел 
Коверда. Главной темой их было знание родословной,

На заре советской власти 
даже термин «генеалогия» был 
запрещен, о каких уж родослов
ных было помышлять. Было 
просто вредно, невыгодно знать 
своих предков, потому что сре
ди них могли оказаться -равных-

мастей «враги народа». И дети 
отрекались, случалось, от ро- 
дителей, в моде был отказ от 
имен, данных' при крещении. 
Всё это и стало причиной утра
ты исторической памяти, на ко
торой. и держится-род.

Сегодня составить генеало
гическое древо своей семьи — 
огромный труд. Краевед Ва
лентин Воробьев потратил на 
это несколько лет, работая с 
документами в архивах ряда 
городов. В итоге ему удалось 
проследить историю рода на 
протяжении двух с лишним ве
ков. В его картотеке более 250 
имен родственников по отцов
ской линии и более 220 — по 
материнской.

Александр Брылин подошел 
к этой проблеме с иной сто
роны. Вместе со своим моло
дым земляком — программис
том Михаилом Елькиным из 
.Екатеринбурга — они «распи
сали»— .часть основных фами

лий родного села Покровско
го. А там — более 40 корен
ных крестьянских династий, 
Кромё того, он рассказал о 
«градообразующих» фамили
ях Артемовского, основу на
селения которого составляют 
выходцы из соседних сел и 
деревень.'

Надо ли говорить, что раз
говор· о корнях, истории своих 
семей был полезным? Он вы
звал такой интерес, что чи
тальный зал центральной го
родской библиотеки ломился 
от людей.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб.корр.«ОГ».

г.Артемовский.

«Омнибус» 
вмо*е на «обнимусь»: 
взаимопроникновение культур

В-Областной библиотеке 
для детей и юношества 
проходит декада 
литературы на английском и 
немецком языках. Название 
декады — строчка из 
Вяземского: «Язык есть 
исповедь народа».

Исповеди предпослан эпиг
раф из Гёте: «Кто не знает чу
жого языка, не имеет понятия и 
о свбем». Справедливо, но жес
токо: большинство- ныне живу
щих в России иностранный язык 
знало в пределах школьной про
граммы, а за давностью лет и 
прочими делами забыло совсем.

Декада проводится, условно 
говоря, для изучающих и обучаю? 
щих: равно учеников и педагогов·. 
11 декабря те и другие встреча
лись с учителями из США. День 
1.6 декабря был отдан литературе 
на английском языке, 17 декабря 
-г литературе на немецком· Шко
ла «Омнибус» устроила День поэ
зии: молодое поколение читало 
собственные стихи, слагаемые на 
иностранных наречиях,

А в планах библиотеки — вы
ставка школьного самиздата, от
кроется ора,-в январе,

Федрр МЕРКУРЬЕВ.

Считайте деньги — 
выбирайте кровлю

АВИАКОМПАНИЯял
новогодняя 

СКИДКА!!!
Авиакомпания «Уральские авиалинии» 
только с 15 по 31 декабря 1996 года 
только для постоянных пассажиров 

предоставляет на всех внутренних рейсах 
праздничную скидку в размере 30% ПРИ 
предъявлении 6 и более авиабилетов, под
тверждающих полеты на рейсах нашей авиа
компании в течение 1996 года.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» — 

3 года полетов для вас!
Авиабилеты можно приобрести 

по 31 декабря 1996 года: 
в кассе авиакомпании «Уральские авиалинии» 

ул.Большакова, 99А, касса № 6, а также 
во всех авиакассах города Екатеринбурга· 
Тей.: (3432) 22-90-51; 22-90-52.

2. «Страх» — это не значит «ужас»
Продолжаем разговор с Юлией 

Васильевной Поповой — руководи
телем страховой компании «Кокс- 
полис».

Розничная наценка в аптеках 
доходит до 63%.

Вы хотите покупать лекарства 
без наценки -— в розницу, 

но по оптовой цене?!
Тогда приезжайте к нам 

на выставку-продажу!
Ведущие европейские 

фирмы-производители представляют 
і свою продукцию в выставочном заде

ГОСПИТАЛЯ 
св.скАтерины.

Выставка работает постоянно 
с 24 октября 1996 г.

С 9 до 19.00 ежедневно.
Без перерывов и выходных;

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Екатеринбург, ул.Фрунзе, 73а.

Тед.; 220-129.

— Юлия Васильевна, 
как выглядит сегодня 
страховой рынок Екате
ринбурга?

— В городе на дан
ный момент известны и 
активно работают око
ло 30 компаний из, при
близительно, '130 заре
гистрированных, вклю
чая московские филиа
лы. Кто-то появляется, 
кто-то исчезает. Самые 
крупные компании Вы, 
наверное, знаете — это 
«Свердлоблгосстрах» и 
«Екатеринбург-АСКО». 
Цифровые данные по 
оборотам всех компаний 
ежеквартально печата
ются в газете «Предпри
ниматель» — если инте
ресно, можно посмот
реть.

— Вы сказали: «Сверг 
длоблгосстрах»? А раз
ве Госстрах не один на 
всю страну?

— Нет, это все самос
тоятельные акционер
ные страховые общест
ва, они не отвечают по 
обязательствам ДРУГ 
друга, как и все осталь
ные, получают лицензии 
в Росстрахнадзоре, про
сто в процессе акцио
нирования им досталось 
богатое наследство — 
деньги, клиенты, аген
ты.

— Чем, в основном, 
занимаются страховые 
компании?

— До недавнего вре
мени самым популярным 
было смешанное страхо
вание жизни (в просто
речье — «страхование за
рплаты»), которое для

большинства 
компаний 
составляло 
до 90% обо
рота. В этом 
году сме- 
ш а н н о е 
страхование 
во многом 
утратило 
свои привле- ■ 
кательные 
стороны, по
этому всё 
компании 
постепенно
возвращаются к традици
онному имущественному 
страхованию — квартиры, 
машины, грузы.

— А еще прошлым лё
том всем выдавали ме
дицинские полисы?

— Это обязательное 
страхование — 3,6% от 
заработной платы, кото
рые Ваши работодатели 
платят как налог. Эти 
деньги из фонда мед
страха поступают в страт 
ховые компании, а те в 
свою очередь по специ
альным договорам опла
чивают медицинским уч
реждениям Ваше лече
ние. Еще бывает добро
вольное медицинское 
страхование, когда Вы 
сами или Ваше предпри
ятие заключает ср стра
ховой компанией дого
вор, по которому она бу
дет оплачивать Ваше ле
чение дополнительно.

— Это когда в боль
нице «Санта-Барбары» 
спращивают про стра
ховку?

— Да-да, это именно 
про нео,

— Возвращаясь к на
чалу нашего разговора — 
какая же из наших ком
паний на сегодня самая 
лучшая? «Кокс-полис», 
конечно?

— Вы задаете некор
ректный вопрос.

— Спросим по-друго
му., У кого лучше усло
вия страхования?

— По большому сче
ту, условия у всех оди
наковые, за небольшим 
исключением. Разница в 
лицензиях. У нас есть 
лицензия на одни-виды 
страхования, у других 
нет лицензии на какой- 
то из этих ридов, зато 
есть на тот, которого 
нет у нас. Например у 
«Кокс-полиса» есть ли
цензия на страхование 
Имущества, грузов, ав
тотранспорта, финансо
вых рисков, дополни
тельной пенсии, сме
шанное. А у компании 
«Икс» — на страхование 
от несчастного случая, 
морского транспорта, 
воздушного транспорта, 
ответственности при

строительных рабо
тах. Как видите, наши 
лицензии могут даже 
не пересекаться.

— Лицензию трудно 
получить?

— Достаточно труд
но. Мы свою ждали 
шесть месяцев, и нам, 
можно сказать, еще 
очень повезло. Поэто
му лицензией все так 
и дорожат.

— А кто выдает ли
цензии?

— Московский Рос
страхнадзор, все доку
менты направляются 
туда. А Екатеринбургс
кая инспекция Рос
страхнадзора следит 
за несколькими облас
тями (Свердловской, 
Челябинской, Курганс
кой, Оренбургской и 
еще какой-то), за тем, 
как мы работаем, в 
рамках лицензии или 
нет.

— С лицензиями все 
ясно.

— А по тарифам си
туация такая: у наших 
местных компаний та
рифы практически 
одинаковые, так как 
они рассчитаны по 
местной статистике, а 
вот у московских фи
лиалов тарифы отли
чаются, потому что их 
считали в Москве. Но 
разница тоже не очень 
большая.

Андрей КАТИН.
Через неделю мы 

продолжим наш 
разговор 

о страховании. Речь 
пойдет о том, как 

отличить хорошую 
страховую 
компанию 
от плохой.

Выставочные репортажи «Се
ятеля» пришлись в осенне-зим
нюю пору как раз кстати. Естес
твенно, они заинтересовали тех, 
кто занят обустройством своих 
садовых и загородных домиков. 
Екатеринбуржцу Ю.Константино
ву захотелось узнать, можно ли 
приобрести обогревательные 
приборы, демонстрировавшиеся 
на выставках и о которых мы со
общали. Ответим ему, а заодно и 
всем, кого волнует проблема ото
пления: все или почти все, что 
демонстрируют промышленные 
предприятия и фирмы-произво
дители, уже продается, во вся
ком случае, в магазинах облас
тного Центра, или предлагается 
фирмами.

Вместе с тем читатели спра
шивают и о других выставочных 
новинках. В частности, екате
ринбуржца Александра Ряжкина 
заинтересовали кровельные ма
териалы.

Замену сразу, что особым 
разнообразием на эту строи
тельно-садовую тему выставки 
не блистали, но интересные эк
спонаты все-таки были.

АО «НИИпроектасбест» из 
Асбеста совместно с Краснояр
ским АО «Волна» предлагали, по 
их заявлениям, экологически 
чистую, по доступным ценам и 
идеального качества продукцию: 
волокнистоцементные волнис
тые и плоские прессованные 
листы, мелкоразмерные плиты. 
Различных конфигураций и цве
тов, они предназначены для из
готовления кровли, ограждений, 
декоративных и облицовочных 
конструкций.

Несколько екатеринбургских 
фирм также 'предлагают для 
дач и коттеджей кровельные 
цветные волнистые листы — 
ондулин, полосную битумную 
черепицу, армированную стек
ловолокном, с минеральной 
посыпкой — бардолин и онду
лин юэс шингле, полимерно- 
битумный, наплавляемый ру
лонный кровельный материал 
—- битулин, прозрачные и По
лупрозрачные листы ПХВ, 
предназначенные для создания 
просветов в крыше, а также 
для теплиц и оранжерей — он- 
дуклер. Все это, а также фун- 
далин — влагозащитная мем
брана для фундаментов и по· 
лов, и экобит — герметизиру
ющая лента для изоляции,гер
метизации и соединения раз
личных элементов, используе
мых в строительстве.

Итальянцы предлагают мяг
кую кровельную «канадскую 
черепицу», современные ру
лонные материалы для плос
кой кровли, гидроизоляцию на 
основе полиэтилена'.

А на одной из последних 
выставок ТОО «Рёжевской лес
промхоз» порадовало своей 
продукцией из самого эколо
гически чистого, «здорово- 
го»материала— дерева: обрез
ной, необрезной и шпунтовой 
доской.

Выставки, как видим, могут 
приятно удивить, порадовать и 
удовлетворить интерес любо
го садовода-огородника, со
здающего садово-коттеджное 
сооружение. А потому считай
те деньги — выбирайте товар.

Из рецептов Виктории Блиновой 
(г. Екатеринбург)

На ваш стол
ДЖЕМ ИЗ

Возьмите лимон, разрежь
те на 4 части и удалите кос
точки. Затем натрите на терке 
(вместе с коркой) или прокру
тите'на мясорубке, добавьте 
1 кг сахара и 1 стакан воды. 
Доведите до кипения, добавь
те 1 кг протертой на крупной

ИКРА ИЗ
Возьмите 4 кг свеклы, 2 кг 

лука, 2 кг помидоров, 2 кг слад
кого перца; 50 г жгучего перца.

Свеклу потрите на крупной 
терке, помидоры пропустите че
рез мясорубку. Все это тушите 
1 час. Лук порежьте мелко и 
поджарьте в растительном мас-

МОРКОВИ
терке моркови. Снова дове
дите до кипения, потом дваж
ды нагрейте. Разложите по 
банкам.

При заболевании печени и 
желчного пузыря для приго
товления джема берите мор
ковь желтого цвета.

СВЁКЛЫ
ле. В лук добавьте нарѣзан
ный соломкой перец: Тушите 
ТО-15 минут. Вріо смесь про
пустите через мясорубку, до
бавьте острый перец и тушите 
10 минут.· Солите по вкусу. Го
рячим разложите1 по банкам и 
пастеризуйте.

Рецепт Валентины Сосниной-Горячей 
(г.Екатеринбург)

Домашнее шампанское

Ктраховая компания «Кокс-потлс» 
ерпйбург, ул» В

Для домашнего шампанского 
Приготовьте 10-литровую бутыль 
(можно и две 5-литровые), засыпь
те в нее целыми ягоды крыжов
ника или ирги (1,6 кг) и такое же 
количество растворенного саха
ра. Все это залейте водой (8 лит
ров) и закройте сверху пластмас
совой пробкой. В пробку вставь
те медицинскую трубку, второй 
конец — в бутылку с водой. Что
бы воздух не выходил из бутылки, 
зазоры в крышке вокруг трубки 
замажьте пластилином. Бутыль 
поставьте в-темное место на 30

дней. После этого содержимое 
рроцедцте и разлейте в бутылки 
из-под шампанского, закупорь
те пластмассовыми пробками. А 
чтобы легче это было сделать, 
подержите их под горячей во
дой. Плотно обмотайте пробки 
проволокой. Храните бутылки на 
боку. Перёд подачей на стол ох
ладите.

Приятный светлый Шипучий 
напиток ничем не отличается 
от шампанского Выход—'5-6 
бутылок из пятилитровой бу
тыли.

и- Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-70-00.
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Мэйсона полюбили.
Полюбим ли Яго?

С тех пор как телевидение запустило в эфир сериал «Санта-Барбара», 
российские телезрители оказались, что называется, по разные стороны 
одной «барбарикады». Одни плюются даже от названия очередной «мыльной 
оперы» и по сей день свято верят, что Санта-Барбара — одна из героинь 
сериала. Про других сложена частушка: 
«Говорит старуха деду: «В Санта-Барбару уеду.
Хоть язык не понимаю, но зато я всех там знаю».
Этих «других» — много. Очень много. Сердце, ей-ей, содрогается при мысли о 
тысячах уральских поклонников сериала, кто мечтал воочию увидеться с 
американским актером Лэйном Дэвисом, исполнителем роли І^эйсона, так 
полюбившегося российской публике. В Екатеринбурге есть даже фан-клуб 
Лэйна Дэвиса. Но! Встреча с актером, организованная 
АО «Киноцентр», была в Екатеринбурге единственной.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
КРОССВОРД

С первых минут на сцене 
«Мэйсон» потряс уральцев, пе
нием, вокалом. Несколько песен 
об «американской Волге» — Мис
сисипи. Песни Элвиса Пресли и 
Жака Бреля. Фрагмент мюзикла 
«Человек из Ламанчи». Свои лю
бимые, по признанию актера, ме
лодии он исполнял в сопровож
дении композитора, партнера по 
театральной компании, Джона 
Шалковски. А потом, когда пуб
лика немного свыклась с мыслью, 
что перед ней не просто Мэйсон, 
а актер широкого профессиональ
ного диапазона, — были вопро
сы. Вопросы к кумиру, в кото
ром, как известно, значительно и 
интересно все, до мелочей.

— Дорогой Лэйн, ваш герой 
Мэйсон — близок ли он вам по 
духу? Что вам дорого в нем?

— Я играл Мэйсона с огромным 
удовольствием. И очень привязал
ся к нему. У нас есть даже общие 
черты. Чувство юмора, например 
Правда, у него, как вам известно, 
проблемы с алкоголем. А дорого 
мне в нем то, что, пройдя так мно
го жизненных испытаний, Мэйсон 
не озлобился, остался добросер
дечным человеком.

— Мэйсон часто цитирует 
Шекспира. Это случайность 
или...

— ..илу. Сценаристы сериала 
Добсоны пошли на это по моей 
просьбе. Я много играл Шекспи
ра в театре. И желая предста
вить Мэйсона более интеллигент

ным героем, чем 
он задумывался 
изначально, я ре
шил: «Почему бы 
ему не быть знато
ком Шекспира?»

— Как склады
вались отношения 
артистов-участни
ков «Санта-Барба
ры»?

— Поскольку мы
очень долго «варились» в этом 
сериале — со всеми каждоднев
ными заботами, радостями, про
блемами, то образовалась по сути 
настоящая семья. И, как в любой 
семье, иногда — уже не по сю
жету, а в жизни — возникали 
размолвки, недоразумения. Но — 
ненадолго., Мы все были очень 
дружны.

— Скажите, какие они в жиз
ни — герои сериала? Джулия, 
София? А Иден и Келли — они 
такие же эгоистки и в жизни?

— Знаете, каждый актер, иг
рающий главную роль — да еще 
так долго, в той или иной степе
ни страдает самовлюбленностью. 
Но — эгоизм?.. Нет, я бы так не 
сказал о своих партнершах. Что 
касается Джулии — актриса, иг
рающая ее, на самом деле еще 
более упряма, чем ее героиня'. А 
вот София и в жизни такая же, 
как на экране: красивая, интел
лигентная, добросердечная. У нее 
— приемная дочь, ровесница мо
его старшего сына — поэтому 
мы часто общаемся

— Правда ли, что вы покину
ли «Санта-Барбару» задолго до 
окончания сериала?

— Да. Я снимался в «Санта- 
Барбаре» 5 лет Это 5 дней в 
неделю по 10 часов ежедневно. 
Кроме того, вечером — театр. Я 
просто устал. Надо было отдох
нуть

— Российские поклонники 
«Санта-Барбары» смотрят сей
час серии, где Мэйсона уже нет.

После пожара в монастыре он 
исчез. Одни герои оплакивают 
его, другие озабочены разгад
кой загадочных обстоятельств 
гибели Мэйсона. Скажите, куда 
же на самом деле вы пропали 
так надолго и появится ли Мэй
сон еще?

— . на самом деле я в это 
время был во Франции, где изу
чал французский язык. И, право 
же, не знаю, что там еще Мэйсон 
натворит в сериале (заметив ис
креннее недоумение на лицах пок
лонниц «Санта-Барбары», которые в 
разговоре о судьбах дорогих серд
цу героев сериала способны, похо
же, ерничать только до определен
ной степени, переводчица Л. Дэвиса 
позволила себе вмешаться в диалог 
и успокоить зал: «Жив., Мэйсон, жив 
и еще объявится» — И.К.).

— Ваши пристрастия в искус
стве. Любимые композиторы, 
например. И где вы сами полу
чили музыкальное образование?

— Сначала немного в универ
ситете, затем — частные уроки. 
В классической музыке люблю 
Моцарта, Баха, Чайковского — 
хотя, признаюсь, русскую культу
ру знаю плохо, я, как и большин
ство американцев, — жертва про
паганды времен «железного за
навеса» (в зале это уже успели за
метить. Представляя вначале свои 
музыкальные номера, Лэйн на пол
ном серьезе, озабоченно интересо
вался: «Кто-нибудь слышал о реке 
Миссисипи в Америке?», «А Дон- Ки
хот — этот герой вам знаком?» — 
И.К.) Пристрастия в живописи 
— импрессионисты. Самый лю
бимый поэт и писатель — Шекс
пир

— Среди шекспировских об
разов, говорят, самый привле
кательный для вас — Яго. Сбы
лась ли мечта исполнить эту 
роль?

— Пока нет Я играл Макбета, 
Гёмлёта.. Но Яго и Ричард III ос
таются пока мечтой. Надеюсь,

она осуществится.
— Что репетируете в театре 

сейчас? Увидят ли россияне ак
тера Лэйна Дэвиса в театраль
ных ролях?

— Вместе с Джоном Шалков
ски работаем над постановкой 
диккенсовских рождественских 
рассказов. Потом — снова Шек
спир, «Сон в летнюю ночь».У меня 
сейчас прорабатывается проект 
обмена спектаклями нашей ком
пании со спектаклями театров 
Москвы, Санкт-Петербурга. Так 
что встречи в будущем возмож
ны.

— Расскажите о личной жиз
ни, о семье. Говорят, вам 47 
лет...

— Вы меня делаете гораздо 
старше, чем я есть. Мне всего 46. 
О личной жизни я никогда не го
ворю. Скажу единственное: пос
ле очень счастливой холостяцкой 
жизни я теперь очень счастливый 
женатый человек. У нас двое 
мальчишек: старшему — шесть, 
младшему — четыре года.

— А жене сколько лет?
у- Я не могу вам этого ска

зать. Вдруг ей это не понравит
ся. Но она моложе меня.

— Чем занимаетесь в свобод
ное время?

— Люблю возиться ,с детьми. 
Хотя самой большой любовью 
остается театр, но есть еще — 
теннис, рыбалка. Только, пожа
луйста, не дарите мне удочки.

— А собака у вас есть?
— Нет Но'есть три кошки.

.Лэйн Дэвис закончил свое 
выступление фрагментом из мю
зикла Уэббера «Кошки» Когда за
звучала популярная мелодия, 
полная неги и почти зримого изя
щества, зал снова, как и внача
ле, восхищенно выдохнул «о!» и 
— был окончательно пленен.

По 'горизонтали: 1.Вся
кий хлеб в зерне или на кор
ню. 5 Часть одежды, из-под 
которой продают украдкой. 
9.Древнерусское название 
Онежского озёра. 1.1 .Легкий 
мотоцикл. 12.Человек, отор
вавшийся от жизни, бесплод
но» умствующий. 14.Преданный 
идее, делу, лицу. 15.Француз
ский пианист, дирижёр, музы
ковед, руководитель Нацио
нального музыкального об
щества. 16.Вяленая на солнце 
или копченая рыба. 17.Пред
ставитель- народности в Гер
мании. 18.Самка павлина:: 
19.Остров в Средиземном 
море. 21.Природный кожепо
добный продукт. 22.Чашеоб
разное углубление в гребне
вой части гор.

По вертикали: 1.Ловкий в 
делах, пройдоха. 2.Православ
ный монах. З.Один из основ
ных принципов бытия в фило

софии Аристотеля. 4.Остаток 
недогоревшей свечи. 5.Отхо
ды при молотьбе. 6.Немилость 
царя, князя. /.Спутник Юпи
тера. 8.Венгерский поэт, ав
тор сборника «На колеснице

Ильи пророка». 10.Деревянное 
пограничное укрепление на 
Руси. 11. Небольшая обезьян
ка· 13 Город и порт в Ливии. 
14.Подставка для нот. 20,.Ла
герь, место Для отдыха.

СГОНЯЕМ В ШАРИКИ?

Ирина КЛЕПИКОВА. 
НА СНИМКЕ: Лейн Дэвйс. 

«ФОТО-НОВОСТИ».

Обмолвился я как-то, что, кроме кроссвордов,- 
интересно еще и в компьютерные игры поиграть. 
А приятель ради смеху стал меня .подзуживать: «А 
слабо тебе, старый,, о компьютерных играх напи
сать?»

Я долго держался. Разумеется, не беспричин
но. Во-первых, для того, чтобы писать о компью
терных играх, надо в 'них играть. Во-вторых, надо 
быть уверенным, что 
это будет интересно 
читателям нашей руб
рики; В-третьих, я не . » 
был уверен (и не уве
рен до сих пор), что у р 
наших читателей 
найдется время и д 
компьютер, чтобы иг
рать. Тем не менее, он д 
меня достал, как го
ворят сейчас в наро- Е 
де, и я решился. Ре
шился рассказать об И 
игре так, чтобы в нее 
можно было поиграть, А 
даже не имея компью
тера. М

В электронном ва- 
рианте эта игрушка “ 
называется «Цветной 
квадрат». Суть ее в

позиции после очередного хода машины. Если 
теперь Человек переставит шарик Ж (желтого цве
та) из клетки Д6 віклетку Б4 (коротко ход записы
вается: Д6 — Б4), то получится цветной квадрат 
из четырех желтых шариков. Это, можно считать, 
маленькая победа, потому что все четыре шара 
можно тут же убрать с доски. Получится позиция, 
показанная на рисунке 2. После того как Челове

ку удается убрать с до
ски четыре шара, он 
получает право допол
нительного хода> И 
если бы на Доске был 
шарик голубого цвета, 
его можно было бы 
поставить на поле А2 
и убрать с доски еще 
четыре шара!

Теперь, когда все 
правила игры объяс
нены, перейдем к са
мой задаче. На рисун
ке 3 показана позиция 
после бчередНого хода 
Машины. На доске на
ходятся голубые (Г), 
синие (С), красные (К), 
фиолетовые (Ф), оран
жевые (О) и; желтые 
(Ж) шары. Сейчас —

Подробности

Шестеро смелых
СКОРОСТНОЙ БЕГ 

НА КОНЬКАХ
Два этапа Кубка России за

вершились на льду екатерин
бургского , спорткомплекса 
«Юность»

На втором этапе удачно вы
ступила екатеринбурженка Г Ли
хачева, победившая среди юнио
рок на дистанциях 1500 и 3000 м 
и занявшая третье место в сприн
те. М. Швыдкова из Краснотурь- 
инска была первой в спринте и 
третьей на полуторке.

На дистанции 1000 м среди 
спринтеров отличились наши 
В. Юшкова — первое и второе 
места, Д. Бабушкина — третье, 
Е. Крутиков — второе. Две по
беды в коротком спринте на сче
ту А. Глазычева, С. Тишкова, 
третьи места — у А. Костина и 
А. Тимофеева. С. Тишков побе
дил также на «полуторке»

По итогам двух этапов по две
надцать конькобежцев и конько-

бежек получили право выступить 
на чемпионате России по клас
сическому многоборью, который 
пройдет в Екатеринбурге с 20 по 
22 декабря. Среди них сверд
ловчане Галина Лихачева, Тать
яна Шачкова, Сергей Тишков, 
Алексей Тимофеев, Михаил Ан
дрианов и Роман Ефременко.

К слову сказать, право на 
проведение чемпионата наш го
род получил буквально в пос
ледний момент, из-за устано
вившейся на большей части ев» 
ропейской территории России 
теплой погоды. Надо полагать, 
что трибуны «Юности» в эти дни 
пустовать не будут Соревнова
ния подобного ранга в Екате
ринбурге не проводились уже 
давненько, а организаторы обе
щают приезд всех сильнейших, 
в том числе и участников Кубка 
мира

Николай КУЛЕШОВ.

Внимание: конкурс !

Оглянемся
на прошлое

В ознаменование 50-лет
него юбилея российского хок
кея ХК «Спартак» (Екатерин
бург) и областная федерация 
хоккея при информационной 
поддержке «Областной газе

ты» проводят конкурс болель
щиков на знание истории раз
вития этой игры в нашем го
роде. Желающим в нем участ
вовать предлагается ответить 
на пять вопросов:

1. Назовите дату проведения первого матча чемпионата 
СССР. Когда впервые в своём городе увидели официальную 
встречу по «канадскому» хоккею свердловчане?

2. Сколько сезонов в высшей лиге выступало Свердлов
ское «Динамо»?

3. Назовите наилучшее место, занятое свердловской 
командой в чемпионате СССР. В каком году это произошло?

4. Вспомните названия хоккейных команд, защищавших 
спортивную честь нашего города.

5. Назовите воспитанников свердловского хоккея, заво
евавших золотые медали на Олимпиадах.

Победители будут отмече
ны памятными призами. До 
24 декабря ответы следует 
посылать по адресу: 620144 
Екатеринбург, ул. Большако

ва, 9,0. ХК «Спартак». Под
ведение итогов — 30 декаб
ря. Имена победителей бу
дут опубликованы в «Област
ной газете».

Только факты
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Состоялись 

еще два этапа Кубка мира. В 
швейцарском Давосе в гонке на 
10 км классическим стилем ека
теринбуржец С. Чепиков, хотя и 
показал лучший результат среди 
россиян, на финиш пришел лишь 
шестнадцатым. В эстафете 4x10 
км, на завершающем этапе ко
торой бежал наш земляк, рос
сийские лыжники были пятыми. 
Затем Кубок мира «перебрался» 
в итальянское местечко Брюс- 
сон, где наши соотечественники 
доказали неслучайность своего 
успеха в Швейцарии. Эстафету 
4x5 км С. Чепиков сотоварищи 
завершили с четвертым време
нем, По сумме трех этапов рос
сийские гонщики занимают шес
тую позицию, имея 342 очка.

ВОЛЕЙБОЛ. Европейская кон
федерация волейбола провела 
жеребьевку второго этапа кон
тинентальных клубных турниров. 
Екатеринбургская «Уралочка», 
выступающая в Лиге чемпионов,- 
попала в четвертьфинальную 
группу «А», где ей предстоит сыг

рать с турецким «Емлакбанком», 
словенским «Инфорд Браником», 
луганской «Искрой», бельгийским 
«Кярхером» и немецким УСК. По 
итогам однокругового турнира с 
разъездами две лучших коман
ды выходят в полуфинал. Пер
вую игру наши девушки прове
дут 8 января в Турции.

В 1/8 финала Кубка ЕКВ ека
теринбургский УЭМ-«Изумруд» 
дважды встретится с француз
ским «Канном». Первый матч со
стоится 8 января в СК «Изумруд» 
(начало в 17 часов), а 15 января 
соперники сыграют во Франции.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Традици
онными соревнованиями на при
зы горспорткомитета Перво
уральска завершили легкоат
летический^ сезон поклонники 
бега. И даже вступившая в свои 
права зима не испугала спорт
сменов: более ста сильнейших 
бегунов области вышли на старт. 
Среди самых именитых в забеге 
на 20 км первенствовали .екате
ринбуржцы Анна Харитонова и 
Леонид Крупский.

Главная ЕЛКА ги оаллоліА,

во Дворце молодежи

28-30
декабря

2-7
января

телефон: 
51-64-87
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Том', что Человек и Машина делают по очереди 
.ходы. Машина, себе на уме, ставит на поле квад
рата 9x9 клеток разного цвета шарики — всего 
шести цветов, причем за один раз выставляет 
целых три шарика, А Человек должен своим оче
редным ходом ПЕРЕМЕСТИТЬ ОДИН из шариков 
на поле так, чтобы он с тремя уже стоящими на 
поле образовал квадрат одного цвета. Если ему 
это удается — все четыре 'шара одного цвета 
убираются с поля.

Цель игры состоит в следующем: Машина стре
мится как можно быстрее- заполнить все поле 
шарами, а Человек должен как можно дольше 
«очищать» поле указанным выше способом.

Поскольку у вас, читатель, перед собой нет 
нужного экрана· дисплея, придётся воспользовать
ся картинками. На рисунке 1 показан фрагмент

ваш хоД. Пользуясь вышерассказанными прави
лами, попробуйте максимально освободить-до
ску от шариков. Очередность ваших ходов запи
сывайте с помощью буквенных и цифровых обоз
начений.:

Сколько ходов подряд вам удастся сделать? И 
сколько шариков останется у вас на доске перед 
очередным ходом машины?

Напоминаю: как только вы ПЕРЕМЕСТИЛИ ша
рик так, что с доски нельзя убрать цветной квад
рат, вы тут же теряете -право хода.

Да, кстати. Если вдруг решитесь прислать свои 
ответы, черкните пару слов о том, как вам пон
равилась «компьютерная» игра на газетных стра
ницах. А Обзор ответов мы сделаем в январе 
нового года.

Ваш Петр ЛАМИН.

-----------------------Шахматы ................
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Найдите 

комбинацию
Белые: КрдІ, ФІ14, ЛёІ, ЛИ 

, КсЗ, пп. а2, Ь2, ЬЗ, е4, д2, 62 
(11).

Черные: КрЬ8, Фе7, Ла8, 
Л18, С07, пп. а7, Ь5, е5, еб, 16, 
17, И7 (12).

Приведена позиция из пар
тии Торман-Тишбирек, Бер
лин, 1979 год. Найдите здесь 
за белых выигрыш при их ходе.

Из жизни фигур

Решение задачи В.Шпекмана, опубликованной 11 декаб» 
ря. .1. Кр16+!

Игра — утешительница
• Великий персидский поэт Фирдоуси (940-1024 годы) в 

своем героическом эпосе «Шах-наме» («Книга царей») повест
вует о том, что шахматы были изобретены индийскими мудре
цами с целью утешить вдовствующую царицу Першиари (бук
вально. «Красавица с ангельским ликом») и отвлечь ее от 
горестных мыслей о погибшем в сражении сыне Тальхенде.

• Знаменитое лондонское кафе «Симпсон», которое в XIX 
столетии было центром крупнейших шахматных соревнований 
и своеобразной Меккой для выдающихся шахматистов всего 
мира, недавно вновь обрело свою прежщою «спецйализацию». 
Нынешние владельцы кафе объявляют такое возрождение бы
лых традиций шахматным ренессансом Англии: заметными ус
пехами ее молодых шахматистов и, как следствие этого, воз
росшей популярностью игры среди ее. населения.

• В 1839 году в кафе «Симпсон» играли свой матч сильней
шие шахматисты того времени — француз Лабурдоннэ и ирлан
дец Мак-Доннель. Год спустя там состоялся первый в историй 
Великобритании шахматный турнир, закончившийся победой 
знаменитого историка и социолога Бокля. В числе постоянных 
посетителей кафе были Стаунтон, Андерсен (он одержал здесь 
победу над Кизёрицким в партии, получившей название «бес
смертной»), Морфи (оставивший в книге посетителей запись: 
«Ваше кафе — единственное приятное место в Лондоне»), Стей
ниц, Цукерторт и другие выдающиеся шахматисты.
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ПЕШКА, КОТОРУЮ 
НИКТО НЕ ЗАЩИЩАЛ

Ее никто не защищал. Она 
была такой беззащитной, что ее 
тут же захотели побить. И Пеш
ке ничего не оставалось, как бе
жать.

На каждом ходу ее могли на
стигнуть, и она улепетывала, чтр 
было сил, Но . поскольку Пешка 
не имеет права ходить назад, то 
удирала она, естественно, впе
ред. Так и вбежала в Ферзи.

Теперь она — Королева. И 
никто не вспоминает, как она 
ею стала.

СВЯЗКА
Ладья охраняла Короля. Сто

яла 'она· тут давно, и ей было 
скучно. Вдруг перед ней поя
вился неприятельский Слон, 
^начале Ладья испугалась. Но 
потом увидела, что Слон не на
хальничает, а скромно стоит ря
дом. И Ладья успокоилась;

Вокруг них бушевали страс
ти: кто-то кого-то бил, кто-то 
кого-то защищал, кто-то спасал
ся, кто-то нападал. А они стояли 
рядом.· Привыкли друг к другу...

И когда Король отдал боевой 
приказ, Ладья не смогла сдви
нуться с места — не позволяла 
связка... Король не мог больше 
рассчитывать на Ладью —- она. 
была не свободна.

И Ладья поняла наконец ве
роломство Слона.

Не надо было мне с ним 
связываться! Я не хотела.

Все поверили в ее искрен
ность. Но спасти Ладью было 
уже невозможно

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

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

В 1997 ГОДУ 
В РОССИИ БУДЕТ 
ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УМЫШЛЕННОЕ 
БАНКРОТСТВО

В России с нового' года- бу
дет введена уголовная ответ
ственность за, нарушение Зако
на о банкротстве;

С 1 января 1997 года в дей
ствие вводится новый Уголов
ный Кодекс, который предусмат-. 
ривает ответственность, в том 
числе, и за умышленное или 
фиктивное банкротство..

Согласно УК, руководитель, 
«личные интересы» которого 
стали причиной банкротства 
возглавляемого им предприятия, 
будет наказываться штрафом от 
500 до 800 минимальных раз
меров оплаты труда или лише
нием свободы на срок до 6 лет.

УК также предусматривает 
наказание вплоть до лишения; 
свободы сроком до 2 лет руко
водства предприятия-должНика 
за сокрытие или отчуждение 
имущества этой организации 
или фальсификацию, бухгалтер
ских документов, неверно отра
жающих ее экономическую дея
тельность.

В свою очередь, удовлетво
рение руководством предпри
ятия-банкрота . имущественных 
требований отдельных .кредито
ров в ущерб другим будет нака
зываться лишением свободы на 
срок До 1 года.

Кроме того, «заведомо лож
ное» объявление руководителем 
о несостоятельности возглавля
емой им организации для полу
чения отсрочки по платежам 
предусматривает наказание в. 
виде лишения свободы на срок 
до 6 лет
МЕЛЬНИЦА«СРЕДНЕЙ 
ДАЛЬНОСТИ»

Возле марийской, .деревни 
Писташ, где не так давни Нахо
дился командный пункт Полка' 
стратегического назначения, на
чала работать новая мельница. 
В свое время после вывоза ра
кет и уничтожения ракетных 
шахт командный пункт со всеми 
его хозяйственными строения
ми и технической оснасткой ос
тался бесхозным и подвергся 
разграблению. Но. вот хозяй
ственный подход все же возоб
ладал, и коллективно-долевое 
предприятие «Конганур» с по
мощью йошкар-олинского АО 
«Железобетон» построило и за
пустило .мельницу, которая бу
дет работать круглосуточно, 
благо .запасы зерна в окрестных 
хозяйствах имеются.. Вслед за 
мельницей на бывшем военном 
объекте планируется построить 
пекарню. ..а также базу масдпе- 
рераббтки.
КВОТА
ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ

В Астраханской области при
нято решение «О квотировании 
рабочих- мест на предприятиях, 
в учреждениях и организациях 
муниципальной собственности 
для лиц, особо нуждающихся в 
социальной защите?» Это. зна
чит, что на предприятиях с чист 
ленностью не менее 35 человек 
с 1 января будущего года вво
дится трехпроцентная квота для 
приема на работу лиц·, особо 
нуждающихся в социальной за
щите и испытывающих труднос
ти в поиске работы.

Трудоустройство граждан на 
квотируемые рабочие места бу
дет осуществляться только Под
разделениями службы занятости. 
МУЗЕЙ АННЫ 
АХМАТОВОЙ ПОД......
УГРОЗОЙ ВЫСЕЛЕНИЯ

Долгие годы музей Анны Ах
матовой, созданный в кварти
ре, находящейся в Фонтанном 
доме Шереметьевского дворца 
(Санкт-Петербург), в которой 
она прожила около 15 лет, мир
но уживался с одним из. подраз
делений НИИ Арктики и Антарк
тики, Теперь оно акционирова
лось, и новоявленные хозяева 
стали предъявлять претензии на 
музейные площади. Посягатель
ства неправомерные, так как 
Шереметьевский дворец, а сле
довательно, и расположенные на 
его территории дворовые фли
геля, "относятся к памятникам 
федерального значения и не 
могут быть объектами привати
зации:

(«Известия»).
БАБУШКА, 
ПОЧЕМ МОРФИН 
ДЛЯ НАРОДА?

24 ампулы морфина изъяли 
сотрудники Новосибирского об-, 
ластного управления по борьбе 
с наркобизнесом у 65-летней 
пенсионерки, обычной, вроде, 
бабушки, нё наркоманки, несу» 
димой; Выяснилось, что нарко
тик бабуля украла у своего род
ственника, который болеет ра
ком, и морфин ему выписали в 
качестве обезболивающего. Уз
нав, что на «черном рынке» одна 
такая ампула стоит 50 тысяч руб
лей, бабушка не удержалась и 
решила заняться наркобизнесом·.

Но наркокоролевы из нее так 
и не получилось — не удалось 
найти покупателя. Зато несколь
ко ампул у пенсионерки украл 
ее родной сын, который тут же 
и сплавил их одному знакомому 
наркоману.

(«Комсомольская правда»).
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