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Впрезидиуме правительства области

Сергей Дубинкин: Хлеб наш насущный дай...
"Хватит попусту 

будоражить народ"
Совсем недавно федеральные средства 
массовой информации взбудоражили 
Россию очередной сенсацией. Весьма и 
весьма высокие чиновники поделились 
своими планами по вопросу о том, как же 
снизить остроту проблемы задолженности 
по выплатам пенсий россиянам? 
Оказывается, в кое-каких головах 
поселилась гениальная идея - ' 
сэкономить 7 триллионов пенсионных 
денег можно;., на работающих 
пенсионерах. Заявлено, что готовится 
некое решение: то ли совсем лишать 
пенсии тех, кто работает, то ли частично. 
И'чего это, дескать, на халяву деньги 
платить, если человек еще сам в 
состоянии зарабатывать? Кажется, 
понятию пенсия пытаются придать этакий 
рыночный оттенок.

По просьбе “ОГ” события комментирует пред
седатель Пенсионного фонда Свердловской об
ласти депутат Палаты Представителей Сергей 
Дубинкин.

—Все это лишь рассуждения слишком умных 
дядей', которые не думают о больной нервной 
системе населения, уже и без того вконец задер
ганного. Я точно знаю, что никаких конкретных 
решений по поводу работающих пенсионеров не 
было. Все это разговоры. Лично я —'противник 
подобных экономий. Все знают, что на 200—300 
тысяч прожить невозможно, конечно, люди стре
мятся хоть как-то подработать. Как правило, в 
бюджетных организациях. А там тоже задержи
вают зарплату. Никаких проблем вся эта эконо

мия не решит, только еще больше ожесточит 
людей. Если же разговоры так просто ведутся, 
для шума, на публику — то это сегодня’делать 
просто аморально. И так уже все в панике..

Фото Владимира КАЗАКОВА.

—Мы ни в коем случае не при
зываем людей меньше есть, но, 
пусть каждый думает, как увели
чить свои доходы, —такой фразой 
председатель правительства Алек
сей Воробьев завершил в поне
дельник обсуждение временных 
методик по расчету прожиточ
ного минимума для населения 
Свердловской области.

Прожиточный минимум пред
ставляет собой стоимость' не
обходимого набора продуктов 
питания, коммунальных и про? 
чих услуг, потребляя которые, 
человек поддерживает свое фи
зическое существование. И не 
более того.

Определяется эта сумма ко
митетом государственной ста
тистики и ежеквартально утвер
ждается правительством. Если 
доходы гражданина не достига
ют установленной величины, он 
имеет право на адресную соци
альную помощь.

Из семейного бюджета в пос
леднее время все больше 
средств уходит на оплату элект

ричества, тепла, воды, словом, 
на содержание жилища. Мень
ше остается денег на продукты, 
одежду и прочее. Так, по новым 
федеральным методикам, на 
коммунальные и другие платные 
услуги отводится не 7 процен
тов от общей суммы прожиточ
ного минимума, как ранее, а 
более 20. Вероятно, поэтому 
продуктовая корзина полегчала 
в 1,5 раза. Такой перекос выз
вал саркастические суждения 
членов правительства. Но по
скольку .областной бюджет “не 
резиновый” и статья расходов 
нд “адресную помощь” осталась 
прежней, согласились ввести 
новую методику с 1 апреля.

В тот же День правительство ут
вердило заказ Свердловской об
ласти на учебники и учебные 
пособия. Заказ состоит из двух 
частей: федеральный комплект 
на сумму 41,5 миллиарда рублей 
и областной — 4 миллиарда. В 
первый вошли учебники, по ко
торым учатся всё дети России. 
В областном комплекте —книги

по краеведению, истории Урала 
и другая учебная литература. В 
ближайшее время будут заклю
чены договоры с московскими и 
уральскими книгопечатниками. 
Большую часть "уральских учеб
ников” напечатают местные по
лиграфисты. В частности, изда
тельства “С.ократ” и “Дом учи
теля” подтвердили свою готов
ность к сотрудничеству. Кроме 
того, они охотнее идут на то
варный взаимозачет, в отличие 
от столичных коллег, которые 
требуют до 100 процентов прёт 
доплаты.

И все же, львиная доля обла
стного заказа уйдет в Москву, 
поскольку центральное изда
тельство “Просвещение” владе
ет лицензией на печатанье учеб
ников и имеет собственные по
лиграфические предприятия.

Правительство поручило де
партаменту финансов, как мож
но скорее обеспечить выполне
ние заказа, полный объем кото
рого составит шесть с полови
ной миллионов экземпляров

учебников и пособий.
Областную программу госу

дарственной поддержки малого 
предпринимательства на 1997 
год отклонили. Илья Сулла, зам
директора Центра содействия 
предпринимательству (ЦСП) от
читался довольно бойко. За пос
ледние два года ЦСП выполни
ло свыше 100 мероприятий, на 
финансирование которых из раз
личных источников направлено 
более 15 миллиардов рублей, в 
том числе из областного бюд
жета —10,2 миллиарда;

За 1995-1996 гг. количество 
малых предприятий в Свердлов
ской области возросло почти в 2 
раза и достигло 26 тысяч. На 
них работает более 228 тыс.че
ловек. Доля малого предприни
мательства в экономике облас
ти по численности работающих, 
увеличилась за.два года с 5 про
центов до 12 процентов. В то же 
время, около четверти малых 
предприятий убыточны, многие 
предприниматели имеют крайне 
низкий уровень экономических,

юридических и управленческих 
знаний. Очевидно, поэтому ЦСП 
сделал главный упор на обуче
ние и информативное обеспече
ние предпринимателей

Проверить эффективность ра
боты таких аккредитованных “уче
ников” довольно трудно. Многие ■■ 
из них меняют виды деятельное-' 
ти, названия предприятий, и, ста- · 
ло быть, по мнению членов пра-; 
вительства, уходят от налогов.

—Мы не должны тратить бюд
жетные деньги на поддержку 
сомнительных мероприятий. Мы 
можем‘выдавать гарантии под 
достойные проекты, а кредиты 
предприниматели пусть берут в 
банках, — заявили члены прави
тельства. Одним словом; 'Про
грамму. велели пересмотреть, а 
поддерживать посоветовали 
прежде всего традиционные ку
старно-ремесленные производ
ства, переработку сельхозпро
дукции: и другие социально зна
чимые проекты.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Встречи
Быть храму на крови!

Вчера губернатор
Э. Россель нанес визит 
епископу Екатеринбургскому 
и Верхотурскому Никону.

Вместе со священниками епар
хиального управления они обсуди-? 
ли вопрос строительства храма на 
крови во имя Всех Святых в Земле 
Российской Просиявших. Недавно

губернатор издал специальный указ 
о возведении этого Храма, проек
ты которого обсуждались еще пять 
лет назад. Сегодня его строитель
ство’ которое будет вести право
славная церковь на пожертвова
ния, становится реальностью.

Наталия БУБНОВА.

Сообщает пресс-служба губернатора

Баста!
Учителя 

без денег — 
йети 

без знаний
Педагоги области 
готовятся ко второму этапу 
всероссийской забастовки, 
запланированной 
на .17 февраля,

Сегодня состоится заседа
ние президиума обкома проф
союзов и координационного 
совета народного образования 
и вузов. Его участники примут 
решение о формах участия в 
акций протерта и рассмотрят 
проект постановления, в кото
ром зафиксированы предложе
ния лидеров профсоюзного 
движения областному прави
тельству, способные, пр их 
мнению, стабилизировать эко
номическое положение в об
ласти и тем самым остановить 
акции протеста учителей. Бу
дут ли бастовать педагоги 17 
февраля., вы можете узнать в
следующем Номере “ОГ”

Пока же удержать учителей 
на рабочих местах невозмож
но, сообщила заместитель 
председателя обкома народно
го образования Надежда Рябу
хина. В настоящее время в об
ласти преподаватели шести 
территорий прекратили заня
тия. В Верхней Пышме бастуют 
7 педагогически^ коллективов, 
такое же количество в Серовс
ком районе, в Туринском — 31, 
в Алапаевске — 9

Элла БИДИЛЕЕВА.

Нелыкомщиты
Почти ОЦИН 

на всю
Россию

Вчера в Екатеринбурге 
открылся электронный 
супермаркет.

Торговая площадь — полто
ры тысячи квадратных метров, 
товаров более двадцати ты
сяч наименований, От микро
схем др самых навороченных ап
паратов чуть ли не дня завт
рашнего Как сообщил дирек·: 
тор магазина “Промэлектрони
ка" Сергей Горохов, потенци
альные покупатели уже давно 
определились — от радиолюби
телей др предприятий оборон
ной промышленности. Подобных 
супермаркетов в России нет, 
разве что один в Москве, но 
чуть поплоше “Промэлектрони
ка” намерена обеспечивать сво
им товаром не только регион 
Урала, но и Сибйрь-матушку

Соб.инф.

Кризи І^^^МНМННМНвНИ^Н^^Н
Новый поворот наметился в 
судьбе акционерного 
общества “Искра”.
Территориальное агентство 
по делам о банкротстве 
Свердловской области 
решило повременить 
с иском в арбитражный суд. 
Признано, что предприятие 
находится в рабочем 
состоянии, а его продукция 
— ликвидна.

На встрече директора агент
ства А. Васильева, председате

Из "Искры" возгорится?..
ля комитета по промышленнос
ти областного правительства 
Ю. Новикова, работников адми
нистрации Первоуральска (на 
чьей территории находится АО 
“Искра) и собственников заво
да удалось выработать вполне 
реал ьный план по выводу .пред
приятия из кризиса. Как оказа
лось, Одной из главных причин 
неритмичной работы· “Искры”

было отнюдь не нежелание но
вых хозяев выпускать достой
ную продукцию. Проблемѣ в дру
гом — недостаток качественно
го сырья. При помощи област
ного правительства удалось от
работать методику обеспечения 
завода сварочных агрегатов ме
таллом нужного качества. По
ставщиком назван Верх-Исетс- 
кий завод. Глава Первоуральс

ка Михаил Ананьин, обеспоко
енный не только, положением 
дел на заводе, но и судьбой жи
телей поселка Новоуткинск, на
прямую связанной с работой АО 
“Искра”, заверил, что совмест
но с собственниками приложит 
все усилия для восстановления 
предприятия.

Елена КРАСУЛИНА.

Только результата — никакого
Жители екатеринбургских 
трущоб вчера вновь 
напомнили городской 
администрации и 
журналистам о себе и своих 
проблемах. Столпотворения 
не было. Пикетировали 
здание мэрии около десяти 
человек. Остальные уже 
потеряли надежду.

“Мы живем в бараках, пост

роенных еще в двадцатые годы 
как временное жилье, — напе
ребой говорят участники акции, 
т? Жить там невозможно.' Нет ни 
воды, ни электричества, даже 
адреса: Наши дома уже давным- 
давно превратились в руины”

Вб всех своих бедах пикет
чики обвиняют аж федеральные 
власти. Это далеко не. первый 
пикет “трущобников” Время от

времени они дают о себе знать, 
выстраиваясь в пикеты под ека
теринбургскими курантами. Их 
упорству можно позавидовать, 
только результата — никакого. 
Принятая городской админист
рацией программа о ветхом жи
льё., которая рассчитана до 
2000 года, практически не ре
ализуется. Как утверждают пи
кетчики, в минувшем году ни

один из “трущобников” не по
лучил долгожданные “метры”. 
На 97-й год их прогнозы более 
чем пессимистичны. Хотя пикет 
был не санкционирован, при 
журналистах сотрудники право
охранительных органов разго
нять участников акции не ре
шились.

Эмма СЕМАКОВА.

Nötä bene!

• Эдуард Россель, принявший участие в 
официальной церемоний вступления в дол
жность губернатора Тюменской области Ле
онида Рокецкого, посетил завод “Сибгазап- 
парат”. входящий в систему акционерного 
общества “Запсибгазпром”.

Это предприятие внедрило несколько со
временных технологий, позволяющих рез
ко увеличить выпуск полиэтиленовых труб 
для газопроводов. Предприятие выпускает 
различные, модификации труб от 32 до 225 
миллиметров в диаметре. Такие трубы 
очень перспективны в плане быстрой ук
ладки в газопроводы, на трассе не требу
ется тяжелая, техника

“Сибгазаппарат” внедрил и вместе с Гер- 
манией создал совместное предприятие по 
Производству газовых инфракрасных излу
чателей. Новая, современная технология в 
системе отопления позволяет в 15—20 раз

экономить финансовые средсгва Так, на
пример, за цех размером в 25 тысяч квад
ратных метров в декабре, здесь заплатили 
32 миллиона рублей. . До установки инфра
красных излучателей платили, пр 600 мил
лионов в месяц.

Эдуард Россель поручил правительству об
ласти внимательно изучить опыт тюменцев и 
наладить сотрудничество с заводом “Сибгаз
аппарат”

• Президент России Борис Ельцин подпи
сал указ о присвоении федеральной целе
вой программе "Переработка техногенных об
разований в Свердловской области” статуса 
президентской программы. Как говорится в 
указе, этр сделано с учетом' государствен- 
ной важности разработанной в Свердловс
кой области программы,' соответствующей 
концепции перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию

Извещение
12 февраля 1997 года 
созывается Палата 
Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области для проведения 
очерёдного двенадцатого 
заседания.
Начало работы в 10.00 
часов в зале заседаний 
на 10 этаже здания 
по адресу:
г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская,!.

На заседании Палаты Пред
ставителей предполагается об
судить следующие вопросы:

1. Об Областном Законе 
“О статусе депутата пред
ставительного органа мест
ного самоуправления муни
ципального образования в

Свердловской области”
2. Об Областном Законе “О 

■статусе областных государ
ственных и муниципальных уч
реждений социальной сферы в 
Свердловской области”

3. Об Областном Законе “Об 
административной ответствен
ности за задержку выплаты за
работной платы и несвоевре
менное перечисление взносов 
в Пенсионный фонд Российс
кой Федерации и Фонд обяза
тельного медицинского Страхо
вания Российской Федерации”, 
отклоненном Палатой Предста
вителей.

4. Информация правитель
ства области “Об итогах эко
номического развития Сверд
ловской области в 1996 году и 
Мерах; принимаемых прави

тельством области по оздоров
лению экономики области в 
1997 году”

5. Информация правитель
ства области по обращению де
путата Палаты Представителей 
Тетюхина В.В. о выполнении 
Областных Законов “О лицен
зировании деятельности по 
сбору и реализации лома и от
ходов цветных металлов" и “Об 
административной ответствен
ности за правонарушения в 
сфере деятельности по сбору 
и реализации лома и отходов 
цветных металлов промышлен
ного происхождения.”

6. Информация правитель
ства области о состоянии от
расли птицеводства области в 
1996 году и перспективах ее 
развития на 1997 год.

Новоселье

Гаранты частном собственности
На прошлой неделе в 
Екатеринбурге в окружном 
Доме офицеров прошел 
форум нотариусов области. 
Из 180 работающих в городах 
и районах специалистов 
этого направления 
юриспруденций в собраний 
участвовало 129. Все — 
члены областной 
нотариальной палаты, 
созданного в 1993 году 
профессионального 
объединения нотариусов.

Представитель администра
ции губернатора Борис Илюхин 
передал участникам форума об
ращение Э. Росселя Губерна
тор отметил “особое предназ
начение нотариата в упорядо
чении социально-правовых от
ношений и укреплении право
порядка” Нотариус, как сказа
но в обращении губернатора, 
сегодня не просто посредник 
многогранных связей рыночной 
экономики, Но и гарант этих свя
зей, то есть, по существу, пра-

вовой гарант частной собствен
ности. И эта роль накладывает 
на работников нотариата осо
бую ответственность.

А начальник областного уп
равления юстиций Юрий Демин 
назвал нотариусов наиболее 
квалифицированным юридичес
ким подразделением области в 
сфере гражданских правоотно
шений. При этом Ю. Демин под
черкнул, что свой долг работни
ки нотариата несут с честью. 
Доказательство этому — отсут-

ствие в судах области,дел по 
обвинению нотариусов в про
фессиональной нечистоплотно
сти или некомпетентности.

Участники форума отметили, 
что внедрение передовой тех
ники ( в области, как “ОГ” уже 
сообщала, впервые в России от
лаживается схема компьютерной 
связи между нотариальными 
конторами ) крепко помогает 
в работе. Предложили правле
нию нотариальной палаты ак
тивнее развивать сеть консуль

таций и правового обучения но
тариусов; что при нынешнем 
лихом законотворчестве весьма 
важно?

Для того чтобы более тесно 
сотрудничать с профессиональ
ными объединениями юристов 
и торговцев недвижимостью, 
члены областной нотариальной 
палаты решили вступить в ассо
циацию юристов области и па
лату риэлтеров.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ч ' Ку бок от " Патры "

Экзамены спали на отлично
Манеж УГТУ-УПИ на два дня превратился 
в самую большую студенческую аудиторию, 
в которой пришлось сдавать экзамены зимней сессии 
студентам-легкоатлетам Урала и Сибири.

Во второй раз екатеринбургская пивоваренная компания орга
низовала столь представительные старты на Кубок “Патры” и 
весьма строго и требовательно спрашивала “заученный урок” 
Призы от “Патры” вручались только тем победителям и призерам, 
которые показали на этих соревнованиях результаты, соответству
ющие, как минимум, нормативу кандидата в мастера спорта. 
Суммы призового фонда, особенно для студентов, были Довольно- 
таки весомы. Этим, в некотором роде, объясняется и количество 
команд (их было пятнадцать), и количество участников. Приехали в 
Екатеринбург не только студенты и не только из соседних регио
нов: занесло февральским ветром бегунов из Вологды. Хозяева 
манежа—политехи— выставили сразу три команды.

На старт вышли 16 мастеров спорта Международного класса, 
в том числе участники Олимпийских игр в Атланте и Барселоне

НА СНИМКЕ Вадима ДОЛГАНИНА: вот она поэзия 
и музыка бега — спринтеры

на Дистанции 60 м с барьерами 
(Окончание на 3 стр.)

...и Хазанов
с приветом!

Указ Губернатора Свердлов
ской' области от 29 мая 1996 
года; помеченный круглой циф
рой — № 200, меньше чем че
рез год воплотился в жизнь. Хро
нологически события развива
лись так. 23 августа того же года 
правительство области на.ос
новании указа, согласно кото
рому Уральскому оркестру джа
зовой музыки был придан ста
тус театра, издало постановле
ние № 708-п об учреждении “в 
целях обеспечения соответствия

условий его деятельности ми
ровым и отечественным стан
дартам” на базе оркестра Ураль
ского государственного театра 
эстрады и приняло решение 
разместить оный по адресу 
ул. 8 Марта, 15

(Окончание на 3-й стр.)

[Управление Федеральной ]
I почтовой связи I

проводит 
подписную кампанию 

на II полугодие 1997 г. 
по ценам I полугодия до 31 марта. 

Все формы подписки, в том числе в Екатеринбурге: 
—подписка по телефону для организаций 51—00—27;

—для частных лиц 51—25—37.

Курс валют на 4 февраля 1997 года
_.и„ Доллар США Марка Германии
БАНК 

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5600 5665. 3400 3700
51-47-00
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НЯННВОИНИ^ЯИІ По России

Все мы — пассажиры
Очень часто все мы — клиенты, пациенты, читатели, едоки, 
заказчики, покупатели и т.п. Но чаще всего, всегда — мы пассажиры 
(не стану перечислять виды городского и внегородского транспорта). 
Кто такой пассажир? Временный обитатель движущегося объекта — 
автобуса, теплохода, планеты.
Временный, а ведет себя, будто постоянный. Во всяком случае, у 
нас, в крупных городах (в маленьких — чуть иные нравы) — 
Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Тюмени — пассажиры похожи. 
Они не очень похожи на московских, питерских, еще меньше — на 
одесских или львовских, совсем почему-то не похожи на пражских и 
будапештских. Независимо от вида транспорта и от эпохи (а может 
быть — даже эры) мы демонстрируем свои пассажирские нравы.

Екатеринбург. Водитель трамвая:
—Не поеду! Закройте двери! Буду сто

ять! Двери! Не ломайте двери! Ты, в вя
заной шапке! Поднимись или останься!

Одесса. Водитель трамвая:
—Я, конечно, не резиновый, но неуже

ли столько инвалидов? Почему у меня на 
корме пусто, а все лезут в переднюю 
дверь? Зачем у меня задняя, граждане?!

Проблема — одна, подход разный.
Львов. Игрушечный трамвай, специ

ально созданный для узких средневеко
вых улиц древнего города,наполнен по
чти всегда, но редко переполнен — влезть 
в него как-то удается всем ожидавшим. 
Европейцы-львовяне на остановке стоят 
тихой очередью. Очередь входит, дож
давшись трамвая или троллейбуса, туда, 
где написано "вход", по мере движения 
пробирается (“Простите, побеспокою 
Вас! Я Вас потревожу, если Вам еще 
рано...’’) к передней двери, к выходу, 
который так и называется — “выход”. 
Господи, как просто-то!

Такие чудеса бывают и у нас. Но за
висят они от водителя.С удовольствием 
вспоминаю осень позапрошлого года, 
Пермь, трамвай, вагоновожатый которо
го был очень разговорчив. Он напоминал 
элементарное, но забытое, полузабытое

и малоприятное, должно быть. “Оплати
те”. “покупайте"... Но! — крометого:

—Мужчины! Мужики! Рядом стоят жен
щины! С сумками! Уступите им место! 
Не стесняйтесь быть джентльменами! Они 
скажут вам “спасибо”, а вы ответите: 
“Пожалуйста, не за что!”

Только, к огорчению своему, такого 
водителя с тех пор я не встречал на 
Урале (даже и в Перми);может быть, тот 
был случайным исключением, а то и ино
планетянином, которого в тайге под Пер
мью жаждали увидеть энтузиасты НЛО...

Екатеринбург. Приближаясь к конеч
ной остановке, водитель автобуса (ог
ромного, с “гармошкой”) объявил:

—Выход через переднюю дверь!
А передняя у него — щель. Полдвери 

отгорожено стальной трубой в пользу 
водителя — кустарно, но надежно. Пол
сотни пассажиров выходят в эту щель, 
предъявляя билеты. Школьника-безби
летника шофер толкает в переднее крес
ло. Тот остается последним. Объясняют
ся. Шофер “зайца” отпускает и... срыва
ет с него вязаную шапку — в последний 
момент. Вскакивает за руль и — поехал. 
Парень без шапки, на морозе, стоит оша
лелый, потом идет к школе. Всхлипыва
ет? Не знаю. Но знаю, что его “воспита

ли”: там, где возможна доброта, он — 
будет жесток. А если за шапку ему еще и 
дома врежут? Да не проще ли вечером, в 
темноте, добыть у прохожего какую-ни
будь шапку? “Поменялись с Петькой”, — 
вот тебе и ответ мамке. Ну, а не хватит 
силенок — можно в той же своей школе 
подходящую шапку стырить. Воспита
ние...

Электричка из Екатеринбурга в Ас
бест: День не пиковый, среда, пассажи
ров немного, среди них две женщины с 
“моторными” детьми-дошколятами, еще 
одна — с коляской, где время от време
ни начинает пищать ребенок. Тут и папа 
— могучий мужик лет тридцати. Он вта
щил коляску в вагон, уткнулся в детек
тив и даже не реагирует, когда жена 
меняет на беби ползунки, когда беби 
ревет. “Подержи”. — протягивает мать 
ему одеялко, и он, не отрывая глаз от 
страницы, одной рукой держит одеяло. 
Ребенок уснул, жена протягивает мужу 
какую-то шаньгу, вкладывает в руку Он 
ест, не поднимая взгляда от книги. За 
его спиной — тихий, но бурный разговор 
двух женщин — о ценах “тут”, “у нас”, и 
“у них” — в Белоярке, в Сухом Логу, в 
Пышме. О дефиците, о Ельцине и про,- 
чих.

На станции Исток входит пятеро юно
шей, с ними две девчонки. Компания. 
Приглядываюсь — двое явно на взводе. 
Ага, у них и с собой есть - открыли 
бутыль “Агдама”. Пластмассовый стакан. 
Девочки отказались — кавалеры не на
стаивали. В пять минут бутылка опусте
ла, а голоса их стали звонче и развяз
нее. Вот и матерщина пошла. Вот уже и 
громкий мат!

Папа, вроде бы отключенный начисто, 
отложил книжку и с середины вагона

крикнул в конец:
—Мужики! Вы чё, мыла наелись?
“Мужики” притихли на минуту. По

том кто-то из них спросил насчет мыла. 
Причем, де, тут мыло?

—Дак пена у вас изо рта с грязью 
прямо лезет, — спокойно ответил папа. 
И встал, и пошел в тамбур нарушать 
правила, курить, разминая по пути си
гаретку. И ему, когда миновал компаш
ку, один из нее подставил ногу. И тут 
же очутился в тамбуре — я не уловил 
даже движения папы. За ними в тамбур 
кинулись остальные четверо. Пошел и 
я. Папе угрожали, он слушал. А у того, 
кто сделал подножку, в руке оказалось 
лезвие. Папа среагировал — и зажал 
лезвие в чужом кулаке. Получил 
вскользь по уху, шевельнул ногой — 
двое лежали на полу. Еще двоих он 
держал за руки, неожиданно заверну
тыми за спины.

—Мужики, тихо, с пятерыми я управ
люсь. — И дернул рукой вниз. Двое 
сели на пол. Один, с бритвой в кулаке, 
пищал.

—Кончайте, ребята! — вмешался я.
—Топайте отсюда, - сказал им папа. 

- В другой вагон. Я же вас через год, 
может, буду на десантников учить. Ва
лите в другой вагон!

—Ты.. Вы... Ладно... Чего завелся- 
то. самбист?,— и еще что-то лепетали 
трезвеющие мальчики. Собрали сумки, 
забрали девочек и послушно поплелись 
в соседний вагон.

—Вот. — проворчал папа. — не могу 
терпеть, когда при жене моей матерят
ся. Прямо аллергия какая-то...

Хорошая аллергия!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Испокон веков береста слу
жила для русских умельцев пре
красным материалом, из кото
рого производили различные из
делия, используемые не только 
в хозяйстве (короба для ягод, 
сосуды для различных жидко
стей и т.д.), но и в виде украше
ний. Береста (как материал) от
личается прочностью, мягко
стью. У нее красивый золотис
тый оттенок.

Старинный народный промы
сел — создание изделий из бе
ресты — существует в России и 
сегодня. Только за последнее 
десятилетие в разных уголках 
страны возникло много новых 
центров художественной обра

ботки этого необычного матери
ала. Появился такой промысел и 
в шахтерском городе Прокопьев
ске в Кузбассе. Мастера по бе
ресте объединились в творчес
кий коллектив “Сонмище”, где 
создан собственный стиль худо
жественной обработки бересты.

Члены этого сообщества ча
сто бывают в далеких таежных 
селениях, где знакомятся с опы
том народных мастеров, ищут 
сюжеты для своих новых работ. 
Каждого художника “Сонмища” 
отличает особый почерк рабо
ты. Так, например, орнаменты 
на туесах (корзиночках) Р.Бага
утдинова отличаются ярко вы
раженным восточным колори

том. В изделиях К. Галина пре
обладают сказочные сюжеты. 
Довольно сложные по форме 
сосуды из бересты, внешне по
хожие на самовары, делает 
Р.Латыпов. Художники “Сонми
ща" украшают изделия изоб
ражениями зверей, птиц, цве
тов. Работы прокопьевцев экс
понировались не только в рос
сийской столице, но и во Фран
ции, Швейцарии, Швеции.

НА СНИМКАХ: художники 
творческого коллектива “Сон
мище”; Р.Латыпов. Декоратив
ный набор “Майский мед” (са
мовар с подносом и чашкой).

Фото Андрея СОЛОМОНОВА.
“Фото-новости”.

________ Местная пресса________

Ради дела 
общего

“Районная балалайка” — назвал как-то один из 
руководителей района свою газету. А сегодня он уже 
не у районного руля. О роли местной печати 
рассказывает начальник отдела СМИ управления 
печати и массовой информаций правительства области 
Виктор ЮРОВСКИХ.

—Недавно в Нижних Сергах 
прошел семинар-совещание 
глав администраций и журна
листов городских и районных 
газет западной зоны области 
Говорили о месте и роли так 
называемой малой прессы в 
современных условиях, подоб
ный семинар с выездом на ме
ста проходил не впервые — 
очень Удачно; я считаю; он про
шел в Тавде в ноябре прошло
го года. Но наконец-то по-на
стоящему плотно с прессой 
работали главы муниципальных 
образований.

К примеру, глава админист
рации Нижнесергинского райо
на Геннадий Арефин провел чуть 
ли не практические занятия—по
казал район, И на деде убедил 
журналистов, что не все так уж 
и плохо в нашей жизни. Вместе 
с председателем райпотребсо
юза Зоей Файзрахмановой про
вез прессу и руководителей рай
онов по перерабатывающим 
предприятиям (в последнее вре
мя создано семь новых цехов), 
по новым дорогам, по ново
стройкам и доказал, что приме
ров хорошего предостаточно. И 
надо об этом писать..

—Конечно, руководитель 
заинтересован прежде все
го в том , чтобы его заслу
ги были “озвучены”, осве
щены.' Но, по опыту, не 
любят люди критики...

—Реакция глав администра

Коротко
Отменили 

скидку
ПЕРВОУРАЛЬСК: Перво

уральский новотрубный завод 
сократил число льгот членам 
профсоюза. Самым серьез
ным ударом для заводчан ста
нут новые условия предостав
ления жилья в 1997 году. 
Предприятие предполагает 
сдать новый 96-квартирный 
дом для своих работников. 
Раньше' заводчане покупали 
жилье с большой скидкой. 
Нынче им придется платить 
полную стоимость. Стоимость 
одного квадратного метра 
жилья — 1 миллион 700 тысяч 
рублей, а средняя зарплата 
на заводё — 838 тысяч.

Новое 
кладбище

ЕКАТЕРИНБУРГ. Перего
воры с администрацией Вер
хней Пышмы об открытии Но
вого кладбища ведут власти 
Екатеринбурга, Планируется, 
что место захоронения зай
мет площадь в 40 гектаров и 
будет действовать около 20 
лет; На территории кладби
ща разместят небольшой кре
маторий. Сейчас ведутся гид
роизыскательные работы. 

ЕАН.

ций, Особенно недавно избран
ных, убедила меня, что многие 
главы муниципальных образо
ваний не \в полной мере ис
пользуют возможности работы 
с прессой.'Во время выборов 
было много конфликтов, дав
ления на журналистов. А'есть 
возможность нормального со
трудничества, по-деловому, 
ради развития территорий, 
ради общего дела, наконец.

К сожалению, “малая” прес
са сегодня не особенно про
цветает. Лишь тринадцать из пя
тидесяти “районок” области в 
прошлом году работали с при
былью. Это газеты Асбеста·, Бе
резовского, Богдановича и дру
гих, достаточно крупных горо
дов. А вот двенадцать изданий 
хоть сейчас можно закрывать — 
скудость бюджета и неумение 
выживать в условиях рынках до
вели их, как говорится, до руч
ки. Причем это газеты тех рай
онов, где сложилось особенно 
тяжелое положение — Артинс- 
кого, Ачитского, Шалинского... 
И это несмотря на то, что бла
годаря усилиям областного пра
вительства из пятидесяти ма
лых газет 39 печатаются сегод
ня офсетным способом, продол
жается активная компьютериза
ция изданий — в бюджете этого 
года на техническое переосна
щение типографий в интересах 
местной прессы выделено 2,9 
миллиарда рублей. Но поддер

Юных
правозащитников 
отметят призами

Одно из отличий нашего и западного общества в том, 
что “за кордоном” твердо стоят за права человека. 
У нас же в этом вопросе пока не все в порядке.

Чтобы уральцы учились бороться за свои права смоло
ду, несколько екатеринбургских правозащитных органи
заций каждый год проводят конкурсы работ на тему прав 
человека; К ним относятся Центр демократии и прав че
ловека, Уральская независимая общественная библиоте
ка и Независимое общественно-политическое объедине
ние “Возрождение”. Вот и в этом году правозащитники 
проводят среди старшеклассников и студентов конкурс 
работ по темам: “История Инакомыслия в СССР”,, “Права 
человека в России (вчера, сегодня, завтра)’’.

Работы принимаются в форме рефератов или ста
тей (текст рукописный, либо машинописный — 15 
стр.) до 2 апреля 1997 года по адресу: Екатерин? 
б.ург, ул.Свердлова, 25, Уральская независимая об
щественная библиотека (в помещении библиотеки 
имени Маяковского), тел. 53-29-07 (после 14.00), 
звонить В.П.Лесуновой. Вся необходимая литерату
ра по данным темам предоставляется библиотекой 
бесплатно по указанному адресу. Оргкомитет кон
курса предполагает отметить авторов работ ценны
ми призами.

Станислав ЛАВРОВ.

жка хороша для тех, кто и сам 
умеет выживать.

—А насколько значима 
местная пресса для селян, 
жителей глубинки, неболь
ших городков? Нужна ли она 
местной власти?

—В прошлом году общий ти
раж городских и районных га
зет превысил четыреста тысяч 
экземпляров. Роль “малой” 
прессы ( это доказывает ти
раж) весьма велика. Главы 
районов, участвовавшие в се
минаре. прямо-Таки с удив
лением узнали о вариантах 
взаимодей'с+вия с журналиста
ми и пришли к выводу — “ мы 
партнёры, идем к одной цели, 
но способы и подходы в реше
ниях общих задач разные”. 
Обещали пересмотреть отно
шение к учрежденным ими из
даниям. И по-иному посмотре
ли на правовые аспекты взаи
моотношений.

На семинаре были розданы 
Типовые уставы редакций, раз
работанные для местных изда
ний управлением печати. Эти 
документы необходимы — 
вспомним случаи с районными 
газетами Красноуфимска'. 
Кушвы и Кировграда. Там и уч
редители, и редакции пользо
вались устаревшими докумен
тами. Это стало причиной кон
фликтов.

Закончилась встреча очень 
продуктивной беседой руко
водителей местных изданий о 
том, что ответственность прес
сы, несмотря на трудные эко
номические условия, велика. 
Читатель, подписываясь или 
покупая газету, ждет объектив
ной, взвешенной информации 
о нашей жизни. Ждет объясне
ния определённых обществен
ных процессов, ждет точного и 
содержательного ответа на воп
росы,, которых возникает все 
больше и больше. “Читатели 
устали от газетных уток, шума 
ради шума, ради сенсаций, 
ради сиюминутной выгоды”,— 
отметили журналисты. С таким 
настроением и разъехались.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Необычный способ 
вызволить долги, 

или Что делать, если обанкротился банк?
В связи с жесткой кредит

но-денежной политикой, про
водимой Центральным Банком 
России в целях удержания ин
фляции на относительно Не
высоком уровне, подавляющее 
большинство субъектов хозяй
ственной деятельности испы
тывают острый дефицит де
нежных средств. Это приво
дит к росту их взаимной за
долженности. замедлению 
расчетов, а в конечном итоге 
к негативным последствиям в 
макроэкономическом масшта
бе. В таких условиях в отно
шении субъектов хозяйствен
ной деятельности (далее име
нуем их — организации) уста
навливаются все более жест
кие санкции за невыполнение 
ими обязанностей, которые 
возложены на них гражданс
ким. налоговым законодатель
ствами, а также иными нор
мативными актами законода
тельных органов.

Это заставляет организаций 
находить изощренные способы 
расчетов с кредиторами: со 
своими работниками по зара
ботной плате (частичное пога
шение задолженности продук
тами питания и товарами); с 
контрагентами (бартерные опе
рации); с контролирующими 
органами по обязательным пла
тежам в бюджеты различных 
уровней и внебюджетные фон
ды (различного рода операции 
по безденежному закрытию за
долженности по платежам,) .

Однако, как бы хорошо ни 
была налажена такая работа в 
организации, это не снимает 
проблемы недостатка денег. 
Поэтому организаций активно 
ищут способы во что бы то ни 
стало их получить либо занять, 
порой особенно не задумыва
ясь над тем, как они будут эти 
долги возвращать. Основные 
же поставщики денежных 
средств — банки — по различ
ного рода причинам идут на 
выдачу ос.уд и кредитов таким 
организациям, тем самым 
ухудшая свое финансовое по
ложение и рискуя стать непла
тежеспособными·

В связи с этим весьма обы
дённа ситуация, когда многие 
банки, особенно небольшие, 
оказались на грани банкрот
ства либо в отношении них уже 
была возбуждена процедура 
банкротства. Но как бы ни 
была привычна такая ситуация 
для окружающих, предприяти
ям и организациям, имеющим 
остатки денежных средств На 
расчетных счетах в этих не
платёжеспособных банках, не 
дает покоя вопрос: "Каким об
разом вернуть свои средства?”

Казалось бы, самым про
стым и не требующим особых 
усилий решением этой пробле
мы для предприятий, которым 
должен банк, является подача 
искового заявления в арбит
ражный суд. Что касается по
дачи в суд на должника', на 
практике это имеет свои ми
нусы.

Во-первых, создает конф
ликтную ситуацию между дол

жником и кредитором;
Во-вторых, требуются су

щественные дополнительные 
издержки, связанные с пода
чей иска в арбитражный суд 
(.Закон РФ “О государствен; 
ной пошлине" № 2005-1 от 
09.12.91 г ).

В-третьих, даже в случае вы
игрыша, де.ла в суде реально 
получить с должника отсужен
ное затруднительно в связи с 
тем, что на корреспондентс
ком счёте неплатежеспособ
ного банка нет средств (ин
кассовое поручение остаётся 
■без исполнения). Требование 
предоставить опись имущества 
для принятия судом постанов
ления о взыскании на имуще
ство должником игнорируется. 
А судебный исполнитель на 
данный момент не наделен 
полномочиями, которые име
ют. например, представители 
налоговой полиции.

Поэтому этот путь, к тому 
же требующий дополнительных 
затрат, в большинстве случаев 
тупиковый.

В соответствии с Законом 
РФ “О несостоятельности (бан
кротстве) предприятий” 
№ 3929-1 от 19.11.92 г. в отно
шении неплатежеспособного 
предприятия (в том числе и 
банка) производятся следую
щие мероприятия. Первое — 
подача заявления в арбитраж
ный суд (после отзыва лицен
зии). Второе — вынесение ре
шения арбитражного суда о 
банкротстве банка либо опре
деления о назначении внешне
го управляющего на срок не 
более 18 месяцев.

В случае назначения внеш
него управляющего на удов
летворение требований креди
торов накладывается морато
рий. По результатам внешнего 
управления и на основании за
явления названного управляю
щего арбитражный суд либо 
прекращает дело о банкрот
стве, либо объявляет банк бан
кротом и открывает конкурс
ное производство для сораз
мерного удовлетворения тре
бований всех кредиторов.

С момента признания долж
ника несостоятельным (банк
ротом) и принятия решения об 
открытии конкурсного произ
водства:

—производится инвентари
зация активов Должника для 
определения конкурсной мас
сы;
■- —запрещается передача или 
другое отчуждение имущества 
должника (кроме случаев, ког
да разрешение на отчуждение 
дано собранием кредиторов), 
погашение его обязательств;

—сроки исполнения всех 
долговых обязательств долж
ника считаются наступившими;

—прекращается начисление 
пени и процентов по всем ви
дам задолженности должника:

—все претензии имуще
ственного характера с этого 
момента могут быть предъяв
лены должнику только в рам
ках конкурсного производства.

Согласно ст. 65(3) ГК РФ №

51 ФЗ от 30.11.94 г.. Требова
ния кредиторов удовлетворя
ются в соответствии со ст. 64 
указанного документа в сле
дующей очерёдности.

В первую очередь удовлет
воряются требования граждан, 
являющихся кредиторами бан
ка. Во вторую - требования 
граждан по причиненному дол
жником вреду их Жизни или 
здоровью. В третью очередь 
проводятся расчеты по выпла
те выходных пособий и оплате 
труда с лицами; работающими 
по трудовому договору Или 
контракту. В четвертую оче
редь удовлетворяются требо
вания кредиторов, обеспечен
ных залогрм. Затем погашает
ся задолженность по обяза
тельным платежам в бюджет и 
во внебюджетные фонды. И 
лишь потом расчеты с осталь
ными кредиторами.

Причем требования каждой 
очереди удовлетворяются пос
ле полного удовлетворения 
требований предыдущей оче
реди. В случае, если имуще
ства должника недостаточно 
для удовлетворения требова
ний всех кредиторов соответ
ствующей очереди, эти требо
вания удовлетворяются про
порционально суммам, причи
тающимся каждому из них, а 
требования, оставшиеся не
удовлетворёнными в связи с 
отсутствием активов у долж
ника, считаются погашенными.

В связи с вышеизложенным 
после назначения управляюще
го либо после принятия реше
ния о банкротстве банка и на
чала конкурсного производства 
“вызволить” свои средства 
иначе, чем при соблюдении 
очередности требований дру
гих кредиторов не представ
ляется возможным Если же 
погашение требований отдель
ных кредиторов все-таки было 
произведено без соблюдения 
очередности либо в течение 
шести месяцев до начала про
цедуры банкротства, то такие 
операций рискуют быть при
знанными недействительными 
(ст. 28 п. 1 Закона РФ “О не
состоятельности (банкротстве) 
предприятий” № 3929-1 от 
19.11.92 г.).

ОДнако зачастую серьезные 
кредиторы банка узнают о его 
пошатнувшемся положении го
раздо раньше, чем банк лиша
ется лицензии. Как правило, 
между моментом изъятия ли
цензии и началом процедуры 
банкротства проходит большой 
промежуток времени, в тече
ние которого кредиторы могут 
приложить достаточно усилий 
для того, чтобы вернуть свой 
денежные средства в полном 
объеме (речь идет о цивили
зованных мерах).

На наш взгляд, прежде чем 
подавать на неплатежеспособ
ный банк в арбитражный суд, 
рациональнее использовать 
другие всевозможные пути ре
шения проблемы. Если попыт
ки получить от неплатежеспо
собного банка денежные сред
ства не увенчались успехом а 

на предложение погасить долг 
ликвидным имуществом банка 
получен отказ, то можно по
пытаться провести операцию 
по взаимозачету задолженно
стей между кредитором банка. 
— То есть предприятием, име
ющим остаток денежных 
средств на расчетном счете в 
неплатежеспособном банке, - 
банком-должником и дебито
ром банка?

Как известно, прибыль бан
ка — это положительный ре
зультат между доходами от 
активных операций (деятель
ность по размещению имею
щихся средств) и расходами 
по пассивным операциям (ра
бота по привлечению 
средств). В связи с тем, что в 
последнее время операции с 
валютой и по вложениям в 
ценные бумаги (за исключе
нием “коротких” спекулятив
ных операций в невысоких 
объемах) не дают высокой 
доходности, бывшие когда-то 
привлекательными рынок ак
ций приватизированных пред
приятий и рынок государ
ственных ценных бумаг обва
лились. А стоимость привле
чения средств нельзя суще
ственно снизить по объектив
ным причинам: из-за ставки 
рефинансирования ЦБР, сто
имости межбанковского кре
дита. ВЫСОКОЙ конкуренции 
между банками по привлече
нию денежных средств юри
дических и физических лиц.

Поэтому банки вынуждены 
искать другие, более доходные

Д2

Здесь:
Б — неплатежеспособный 

банк;
П — предприятие, имею

щее остаток денежных 
средств на расчетном счете’ 
в неплатежеспособном бан
ке;

ДБ—дебиторы банка, не 
возвращающие ссуды и кре
диты;

Д1, Д2 — предприятия, 
имеющие дебиторскую за
долженность перед дебито
ром банка;
------ ►—направление гаше
ния задолженности; 

виды вложения собственных и 
привлеченных средств, а зна
чит; вести более рискованные 
операции. По этой причине, а 
также из опасения потерять 
крупных клиентов банки идут 
на выдачу кредитов и ссуд за
емщикам, находящимся в труд
ном финансовом положении в 
связи с общей неудовлетвори
тельной ситуацией в экономи
ке, тем самым подрывая свою 
платежеспособность.

Дебиторы банка — это, как 
правило, предприятия, облада
ющие серьезным потенциалом 
(основные средства, матери
альные'запасы, готовая про
дукция), не возвращающие 
ссуды (кредиты.) в связй со 
своим тяжелым финансовым 
состоянием, сложившимся в 
результате всеобщего дефици
та денежных средств. А не 
“мыльные пузыри",.специаль
но созданные для "кражи” кре
дитов. Поэтому, даже не имея 
денег, они способны распла
титься какими-либо материаль
ными ценностями, пусть даже 
невысокой ликвидности.. Вся 
беда в том:·, что банки, в боль
шинстве своем, не имеют спе
циализированных служб, зани
мающихся реализацией данных 
материальных ценностей. Кро
ме Того, некоторые из таких 
предприятий-заёмщиков име
ют, в свою очередь, задолжен
ность по финансированию из 
федерального, областного 
либо городского бюджета; ко
торую можно использовать для 
уплаты налоговых платежей в 
соответствующие бюджеты. В 
связи с замедлением расчетов, 
вызванным дефицитом денеж
ных средств, дебиторы банка 
имеют своих должников, кото
рые также обладают опреде
ленным потенциалом и воз
можностями.

Эта ситуация создает ши
рокое поле для взаимодей
ствия; результатом которого 
в конечном итоге, должно быть 
решение основной проблемы 
— возврата (возмещения') 
средств предприятию-креди
тору неплатёжеспособного 
банка'.

Предлагаем вам одну из 
схем взаимозачетов.

------> —возврат материаль
ных ценностей, погашение 
долгов кредитора банка в 
бюджет, иные возможные 
пути возмещения средств.

Такие схемы взаимозаче
тов позволят предприятиям- 
кредиторам неплатежеспо
собных банков не только вер
нуть свой средствъ, но и ми
нимизировать потери из-за 
временного выпадения 
средств из оборота.

Аудиторская фирма 
“контур аудит”.

Тел.: (3432) 74-39-21.
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Учимся

Университеты 
для безработных

Учить или не учить 
безработных — вот 
проблема, над которой 
ломают головы специалисты 
службы занятости и 
образовательных 
учреждений области.

Как известно, профобучение — 
одна из основных услуг службы 
занятости. Свердловская область 
по числу направленных на про
фессиональное обучение и по чис
лу трудоустроенных после его за
вершения безработных имеет вы
сокий рейтинг, занимая 3 строчку 
среди всех служб занятости Рос
сии. Но если еще два года назад 
служба занятости обучала всех же
лающих Новым профессиям, то 
нынче дефицит финансовых 
средств привел к тому, что прихо
дится направлять на переобуче
ние лишь самых нуждающихся. И 
все же совсем отказаться от проф- 
обучения и превратиться в своего 
рода собес служба занятости не 
намерена. Как работать в услови
ях острого дефицита средств; как 
Сохранить связи с образователь
ными заведениями, как оставить 
"на плаву” уже существующие 
учебные центры;— об этом шел 
разговор На встрече' в Свердлов
ском областном центре занятос
ти населения'. На нее были' при
глашены руководители базовых 
учебных центров, осуществляю
щих профессиональную подготов
ку безработных.

Подводя итоги работы за год, 
участники отметили, что сегодня 
в нашей области 180. учебных за
ведений ведут подготовку по 127, 
в основном рабочим, специаль
ностям. За 1996 год этой услугой 
службы занятости воспользовал
ся 9021 безработный. Из них 60 
процентов обучены в государ
ственных учебных заведениях, 13 
процентов—в учреждениях сред
него профессионального образо
вания, 32 процента — в техшко- 
лах предприятий области, 8 про

центов — в негосударственных об
разовательных учреждениях.

Кроме того, областной центр 
занятости на правах соучредите
ля создал 4 базовых учебных за
ведения, где совместно с базо
вой кафедрой Российского учеб
ного центра Федеральной служ
бы занятости при УГППУ совер
шенствуется процесс обучения, 
разрабатываются целевые про
граммы (например, для Профес
сионально-педагогического кол
леджа при профподготовке жен
щин). К 400-летию Верхотурья на 
базе ПТУ-137 был создан центр 
подготовки мастеров-реставрато
ров, и сегодня там обучаются 26 
безработных.

Но вызывает тревогу ситуа
ция, сложившаяся из-за судеб
ной тяжбы вокруг учебного цент
ра на Мельковской, 12, в Екате
ринбурге. Ежемесячно рабочим 
профессиям здесь обучалось 1 ТО 
безработных, в том числе — быв
шие военнослужащие, уволенные 
в запас. Сегодня это единствен
ное учебное заведение подобно
го типа. Но который Тод местные 
власти не могут решить судьбу 
общежития учебного центра; Не
смотря на мораторий, который 
наложило российское правитель
ство на приватизацию объектов 
•образовательного профиля, быв
ший хозяин общежития трест 
“Уралстроймеханизация” (ныне 
акционерное общество) ведет на
стоящую войну с преподавателя
ми и слушателями учебного цен
тра. На 1997 год намечено обу
чать здесь 1200 человек, но как 
можно говорить о качестве обу
чения, когда слушателей у две
рей общежития встречают..-, ав
томатчики?

С помощью областного цент
ра занятости было создано 150 
учебно-производственных мест 
для подготовки инвалидов в про
фессиональном лицее “Родник”, 
что под Сысёртыо, это также

уникальное заведение; где созда
ны все условия Для обучения и 
проживания инвалидов.

Подводя итоги встречи, руко
водитель областной службы за
нятости В.Аксенов отметил; что 
организация профобучения без
работных Должна финансировать
ся в 1997 году наравне с выпла
той пособий по безработице. Но 
служба будет работать только с 
теми, кто уже имеет профессию, 
выпускники школ будут направ
ляться в образовательные учреж
дения для получения полноцен
ного профессионального образо
вания. Кроме того, теперь безра
ботные смогут получить новую 
профессию только под гарантию 
трудоустройства. То есть после 
заключения четырехстороннего 
договора: гражданин — предпри
ятие —учебное заведение—служ
ба занятости.

При расчетах с учебными за
ведениями рекомендовалось пол
нее использовать возможности 
взаимозачетов. То есть часть 
средств служба занятости будет 
перечислять деньгами, а часть — 
продукцией и услугами предпри
ятий-должников. Известно, что на 
те же Деньги Любому училищу или 
колледжу придется покупать стро
ительные материалы, другие ма
териальные ценности, рассчиты
ваться за коммунальные услуги. 
И хотя в конце прошлого года 
центры занятости при разреше
нии Минтруда не смогли широко 
использовать взаимозачеты, в на
ступившем году, похоже, придет
ся искать новые возможности со
трудничества учебных заведе
ний и производственников-долж
ников.

Итак, отвечая на почти гамле
товский вопрос, участники встре
чи пришли к выводу — все же 
УЧИТЬ.;.

Людмила ЛУКАШЕВА.

Досуг

В едином премьерном поле
Екатеринбургский кинотеатр “Салют” 
обещает зрителям самые новые и самые 
увлекательные фильмы. Поверьте, сделать 
это в наше трудное время не в состоянии 
даже многие из крупнейших кинотеатров 
страны: А “Салют” — может. Его директор 
Николай Абрамович Владычкин сегодня 
уверенно говорит о планах на первый 
квартал 1997 года:

—В нашем репертуаре, как всегда — только 
фильмы класса “А” с актерами из первой “двад
цатки”. Скажем, в январе зритель увидит картины 
“Максимальный риск” с Ж.-К.Ван Даммом, в фев
рале — “Дневной свет” с С.Сталлоне и “’Фанат” с 
блистательным Де Ниро, а также детскую сказку 
“Галгамед”. В перспективе — показ фильмов “Вы-' 
куп” с М.Гибсоном и “Смерч'“ всемирно знамени
того режиссера Стивена Спилберга. Для любите
лей Элитарного кино, о которых в “Салюте” не 
забывают; будет демонстрироваться французс
кий фильм с Депардье под названием “Вальсиру
ющие" режиссера Б.Блие, пролежавший “на пол
ках” двадцать лет! А для маленьких зрителей 
пройдет повторный показ детских фильмов — на

пример, таких, как “Бетховен-2”. Признаком хо
рошего тона у нас стало и то, что даже вечером 
ребята могут приходить в кино по детским биле
там·.

Тот, кто здесь побывал, знает точно: в “Салю
те” — стопроцентное качество изображения^ По
тому что копии фильмов сделаны на великолеп
ной западной киноплёнке. Потому что в залах 
кинотеатра стоят первоклассные перламутровые 
экраны.

И еще большинство названных фильмов ека
теринбуржцы смогут посмотреть только здесь. 
Ведь после гастролей в “Салюте” картины “уез
жают” в Москву, к хозяевам — ряду прокатных 
фирм. В этом — принцип новой эксперименталь
ной системы проката современного фильма, в 
рамках которой вместе с Москвой', Санкт-Петер
бургом, Воронежем и еще несколькими городами 
работает и Екатеринбург. Жители этих городов, 
образуя как бы единое премьерное поле·, одно-: 
временно знакомятся с последними новинками 
мирового КИНО.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Плюс "международный 
уровень мышления"

Зарубежные страны 
продолжают практику 
обучения новоявленных 
российских бизнесменов, в 
том числе и 
екатеринбургских. На сей 
раз столицу Урала посетил 
представитель Британского 
Совета Ричард Гарет.

Он представил журналистам 
две программы стажировки. 
Одна из них — “ЛСАР” — рас
считана на учёбу и практичес
кую работу в британской ком
пании управленческого состава. 
В прошлом году подобные ста- 

Би-Би-Си
Первый в России учебный 
центр для теле
радиожурналистов, 
организованный британской 
телерадиокорпорацией Би- 
Би-Си, открылся в 
Екатеринбурге.

Курс, носящий характер се
минаров, рассчитан на 10 не
дель. Занятия начались. Пре
подаватели — корреспонденты 
знаменитого английского радио 
•и ГВ Мартин Льюис и Рассел 
Писгуд. Переводчики — наши, 
директор центра тоже — Екате-

жировки прошли 15 менеджеров 
екатеринбургских промышлен
ных и коммерческих предприя
тий.

Другая программа рассчита
на на сотрудников финансовой 
сферы. Требования и для уп
равленцев, и для финансистов 
практически одни и те же: ра
бота по специальности, знание 
английского языка, возраст от 
25 до 45 лет. Ну. и, конечно, 
русские специалисты должны 
обладать “международным уров
нем мышления” (цитата из 
пресс-релиза):

— "голос"
рина Долгова. Она рассказыва
ет:

—Би-Би-Си — фирма с гро
мадным опытом работы с ин
формацией. У них не стыдно 
поучиться искать новости, от
бирать и подавать. Поэтому на 
их предложение охотно отклик
нулись наши телерадиокомпании 
- СГТРК, “4-й канал”. “Радио- 
СИ”, и “Студия-Город” и другие. 
Мартин и Расселл привезли Мас
су видео-и аудиозаписей, слу
шают и смотрят местные инфор
мационные программы, показы-

...и Хазанов 
с приветом!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Таким образом, бывший Дом 
политпросвещения, именовав
шийся в последнее время Об
щественно-политическим цент-, 
ром, кардинально поменял ори
ентацию, превратившись в од
ночасье в храм культуры и ис
кусства. Здание, до этого нера
зумно долго пребывавшее в 
многолетнем простое, было при
бежищем, а если точнее, рас
садником разных хамелеонству
ющих партий, почти партизанс
ких движений, якобы непартий
ных объединений, коммерческих 
контор. Большой удобный зал в 
основном использовался для 
редких рагіу-собраний.и прочих 
малополезных'мероприятйй. 
Кончилось это время. '

1—2 февраля состоялось 
официальное открытие театра 
эстрады, хотя фактически рабо
та на новой площадке велась 
весь предыдущий,месяц: про
шли губернатор,ский-бад,^по
казы новогодней сказки “Две
надцать месяцев”

А начал свой первый в жизни 
сезон театр эстрады, надо ска
зать, шутя, с юмором, пригла
сив на два вечера дорогого во 
всех смыслах гостя — Геннадий

Хазанова. Ему целиком было 
отдано 2-е отделение трехчасо
вого концерта. Все первое от
деление заняло эстрадно-джа
зовое обозрение “13 трамвай”, 
подготовленное, главным обра
зом; силами штатных коллекти
вов геатра. На сегодняшний 
день костяк составляют джаз- 
оркестр под управлением Нико
лая Баранова, балетная группа, 
струнный квинтет, народный ан
самбль “Лад”, эксцентрик-балет 
Сергея Смирнова. Находятся в 
стадии создания детский мюзик- 
холл и опять-таки детский джа
зовый: ансамбль;

Зал претерпел значительную 
реконструкцию: за счет сокра
щения посадочных мест (их те
перь. 792) расширили сцену, 
смонтировали современное све
товое, звукотехническое обору
дование, произведи, используя 
профессиональный лексикон, 
пошив одежды сцены. Извест
ный краснознаменный задник с 
ликом Ильича, сохранившийся 
до настоящего момента, сняли 
и передали на хранение комму
нистам.

“Театр — непростое суще
ство”, — заметил директор Ни
колай Головин, когда я попро
сил его поведать о планов гро

Народный календарь
Финансирование обучения и 

проживания в Великобритании 
берет на себя правительство 
Объединенного Королевства, а 
точнее, созданный при нем фонд 
“Ноу-хау”.

Практика стажировок, подчер
кнул Ричард Гарет, во-первых, 
увеличивает возможность Для 
специалистов Уральского реги
она перенять опыт у зарубежных 
специалистов, и, во-вторых, ус
тановить контакты с ведущимй 
фирмами Великобритании.

Элла БИДИЛЕЕВА.

не чужой
вают свои. А потом сравнива
ют, анализируют, обсуждают. 
Так что обучение взаимное, без 
лишнего теоретизирования. То, 
что в наших вузах называли 
“практический семинар”.

Первые две группы по 10 че
ловек набраны в Екатеринбур
ге. Но трехлетняя (!) программа 
учебного центра Би-Би-Си рас
считана на привлечение слуша
телей-журналистов со всего 
Большого Урала и Сибири.

Виталий ТОПОРКОВ.

мадье; Как рассказал Николай 
Николаевич, на сцене нового 
театра эстрада будет представ
лена широко и разнообразно: 
концерты, драматические спек
такли, балетные постановки, се
мейные праздники — все полу
чит свое местечко. И. конечно·, 
будет много джаза. Уже в фев
ральском репертуаре джаз — 
базовый жанр. 6-го числа выс
тупает (впервые в России) ле
гендарная певица Санди Паттон. 
К Дню защитника Отечества го
товится литературно-джазовая 
композиция “Не умирать я в бой 
иду...”; Ожидается приезд Вла
димира Чекасина. Основную 
ставку театр собирается делать 
на интеллектуальную публику. 
“Попсовые обезьянки”, заверил 
директор, вряд ли получат шанс 
выйти на эти подмостки. К вы
бору гастролёров подход будет 
сугубо избирательный; Пока 
плохо решаемой проблемой ос
тается выполнение постановле
ния правительства о скорейшем 
выселении из здания пригрев
шихся партий и ижё с ними, а 
меж тем площадей для репети
ций и размещения коллективов 
катастрофически не хватает.

Как дальше дело пойдёт — 
увидим. Зачин же вышел заме
чательный. Зрители отметили, 
что лучшим номером в програм
ме стала импровизированная 
Интермедия; разыгранная Хаза
новым и губернатором Россе
лем; нё преминувшим приехать 
поздравить театр эстрады с но
восельем.

Евгений ИВАНОВ.

На Урале 
расцвели 

маки. 
От Карлена

Тяжел лютый
только 

в высокое
Февраль три часа дня приба

вит.
Февраль воду, подпустит, 

март подберет.
Февраль мот, как Бог, да и 

сам не плох: рисует, малюет, 
красную весну чует.

Вьюги, метели под февраль 
полетели!

Тяжел месяц лютый только в 
високос, особливо Касьяновым 
Днем — 29 февраля.

Сегодня —день Павлина, Ген
надия. Быстро тающая утренняя 
зорька — к холоду, чем сильнее 
Мороз, .тем меньше снега. Ве
тер холодом пашет.

Завтра уже день Аксиньи-по- 
лухлебницы, полузимницы, вес
ноуказательницы. Какова она, 
такова и весна.

7 февраля — день Филиппа, 
Георгия-богослова. Перелом 
зимы. А на полузимницу ведро 
— весна красна, быстрая да теп
лая. Солнце на всходе красное 
— на метель, с.олнце в полдень 
— к ранней весне.

8 февраля — день Марии,

Аркадия, Петра, Федора, Ксе
нофонта, Семена. Холода фев
ральские — к жаркому августу. 
Федор-Студит студит бёз раз
бора.

9 февраля — день Иоанна- 
Златоуста. Батюшка-февраль 
пришел — мужик зиму пере
рос.

10 февраля — день Ефре
ма, коли ветер спутает погоду 
— быть сырому году. Сильный 
ветер к сырому и холодному 
лету. Воздух над лесом синеет 
— к теплу.

11 февраля — день Романа, 
Игнатия, Герасима, Луки. 
Ведьмы устраивают в этот день 
заломы сухой травы, а черто
полох не трогают. Февраль 
'зиму выдувает, а март лома
ет.

12 февраля — дёнь Ипполи
та, Григория, Петра, Василия 
Великого. Начало порчи сан
ного пути — потепление, лужи, 
проталины по склонам. Зна
чит, весна идет, веснё — до
рогу!

По вашей просьбе

"Семком" 
и зимой 

"Семном"
Самой оживленной в Юго-Западном районе Екатерин

бурга, без сомнения; является главная его магистраль — 
улица академика Бардина. А самая посещаемая досто
примечательность ее — Дом техники. И если продолжать 
ряд, то в Доме том, с приближением вёсны, “протаптыва
ется” тропа в магазин “Семком”. И это — не дань моде, а 
суровая необходимость. Все большее число свердловчан 
свое худо-бедное существование ставят в зависимость от 
земли, от урожая. А потому уже поздней зимой заняты 
проблемой покупки семян.

Сотрудники же фирмы “Семком”, желая удовлетворить 
интересы сеятелей, стараются не ударить в грязь лицом.

Рассказывает зам. директора магазина Галина
БОРИСОВА:

—В нынешнем году мы зна
чительно расширили ассорти
мент семян. Если, к примеру, 
прошлой весной предлагали 
десять сортов перцев, то нынче 
только отечественных и импор
тных гибридов, в первую оче
редь, голландских, у нас 12. 
Причем, что называется, на все 
вкусы и цвета. Да, мы предла
гаем перцы красного, желтого и 
фиолетового цветов. Но особин- 
ка их не в цвете; а в урожае — 
До 15 кг с куста.

К шестидесяти прошлогодним 
сортам помидоров мы прибави
ли нынче ещё 15—20. И среди 
них такие уважаемые, как “Крас
ная стрела”; голландские сорта 
“Ризесет”, “Олимп", Что же ка
сается огурцов, то их у нас ре
кордное количество — сортов 
60. Впрочем; расширение ассор
тимента касается даже таких 
“консервативных” овощей, как 
морковь, свекла, редька, зеле
ный лук и т.д.

У нас в продаже более ста 
видов семян цветов. Трудно го
ворить сейчас о количестве сор
тов луковичных, так как они к 
нам поступят из Голландии в 
марте, но то, что будут лукови
цы георгинов, гладиолусов; пи
онов — это точно. Ассортимент 
их не будет скудным,; Будет вес
ной и лук-севок, который мы 
поставляем из Голландии уже 
четыре года. Наши покупатели

Спрашивайте

не жалуются ни на урожай
ность, ни на лежкость. Мы 
везем лук в специальных тер
мосах, чтобы не. подморозить 
его,

Продаём мы также семена 
газонной травы, так необхо
димой для озеленения усадеб 
и дач. Кроме того·, в продаже 
у нас — биогумос, сапропель, 
натуральное биоудобрение 
“Планта" и триходермин, не
обходимые для обработки се
мян и внесения в почву.

Предлагаем покупателям 
лунные календари, литературу 
по садоводству и огородниче
ству. Ближе к весне предло
жим удобрения, укрывной ма
териал.

Словом, удовлетворим все 
запросы наших многочислен
ных Покупателей.

К сожалению, нет в нашей 
области системы “Посылтор
га" и потому не можем выпол
нять запросы жителей облас
ти. Хотя, естественнр, услуга
ми “Семкома” пользуются жи
тели всех близлежащих к Ека
теринбургу городов и районов. 
В Екатеринбурге же у нас ра
ботает несколько торговых то
чек, гДе продаются Семёна 
овощей; имеющихся в нашем 
фирменном магазине.

Так что ждем всех, кто име
ет сады-огороды, всех, кто 
дружит с землей

— отвечаем

Фенхель, 
где же ты?

75-летний маэстро Высокой Моды Пьер 
Карден, начинавший свою карьеру уличным 
рассыльным, а теперь владеющий 
гигантской империей моды, продолжает 
удивлять публику всех континентов; В 
декабре прошлого года он представил в 
Каннах серию мужского парфюма 
“Кентавр”, а 2'8 января эксклюзивный 
дистрибьютор косметики “Pierre Cardin 
Beaute” на всей территории России 
компания “Юниленд” презентовала в 
Екатеринбурге полный ассортимент 
декоративной косметики и парфюмерию 
марки “Pierre Cardin”.

Очаровательные манекенщицы модельного· аген-

тства “Атлас” одаривали приглашенных значками с 
фирменной символикой Pierre Cardin — красным 
маком. Маки расцветали в букетиках и даже укра
шали потолок, напоминая о давней знакомой, ко
торая пользуется только губной помадой Rouge 
Intrigue, не стирающейся даже при поцелуях... В 
уголке пристроилась визажист Наталья Тюрина, 
трудившаяся над одной из этих моделей, чтобы 
продемонстрировать неброский шик макияжа от 
Кардена.

Пьер Карден приступил к выпуску косметики и 
парфюмерии под маркой “Pierre Cardin Beaute” в 
1992 году. Никто другой до него не смог исполь
зовать цвета, комбинации оттенков и нюансы в 
полной гармонии с духом моды. Поэтому за ко-

роткий срок косметика от Кардена завоевала сер
дца женщин мира. “Женщина, которую мы рас
сматриваем как потенциального клиента, знает 
толк в косметике и умеет сообразить, в чем зак
лючается экономическое преимущество качествен
ных товаров”; — считает мастер. Косметика Pierre 
Cardiri отражает все эти свойства — элегантность, 
простота и естественность сочетаются с приемле
мой ценой. Кстати, о цене. По словам представи
теля “Юниленд” Виктории Назаровой; косметика 
Pierre Cardin будет действительно доступна. Она 
находится на вершине товаров массового спро
са и по цене будет мало отличаться от космети
ки “Max Factor” или “Revlon”. Это необычайно 
дешево для дорогого имиджа марки “Pierre

Cardin”, но такова позиция дистрибьютора.
Управляющий директор компании Энрико Изен

бург сказал, что вся косметика и паофюмерия 
фирмы производится только во Франции и Италии 
и отличается высоким качеством. Гак что покупа
телям не придется опасаться купить польскую 
“Rouge Infini” (губная помада Кардена, выпускае
мая с 16 оттенками). Уже через несколько дней 
приверженцы стиля Карден не только в одежде, но 
и в макияже смогут купить декоративную космети
ку и парфюмерию от самого Маэстро в магазинах 
Екатеринбурга.

В номерё за 22 января с.г мы 
опубликовали материал “Фенхель 
— укроп аптечный”, автор кото
рого обещал выслать его семена 
всем желающим. На публикацию 
откликнулась одна из наших чи
тательниц Из Екатеринбурга, не 
назвавшая, правда, себя. Позво
нив в редакцию, она сообщила, 
что попытка ее получить семена 
таким способом, к сожалению, 
не увенчалась успехом. Чтобы не 
разочаровывать других наших чи
тателей, я побывал в фирме “Сем
ком” и выдснйл; что пакетики с 
семенами фенхеля можно спокой
но приобрести в их магазине. Не 
тратиться на конверты, не му
читься ожиданиями и гадать, что 
пришлют.

Так что если вы решили дру
жить с фенхелем, то на улице 
Бардина в Екатеринбурге вас 
ждут.

Владимир ГРИДИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ. 
Телефон: 62-70-00.
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Мэри летит в Кельн
Мэри — прелестный 
полугодовалый тигренок, 
проживающий в нашем 
екатеринбургском 
зоопарке. Здесь Мэри и 
родилась минувшим летом.

—Рождение тигра в неволе — 
явление не столь уж редкое, —. 
пояснила Т.Лобанова, заведую
щая отделом хищников. И все 
же появление детеныша тигри
цы Ричарды и тигра Рома стало 
событием для нашего зоопарка.

А когда своенравная мама и во
все махнула на малышку... хвос
том (отказавшись кормить ее), 
то судьба крохотной Мэри взвол
новала всех сотрудников. Но 
больше всех, конечно, ее офи
циальную хозяйку. — 
Т. Лобанову.

Сказать, что Татьяна Влади
мировна любит своих подопеч
ных — не то слово: они для нее 
все равно что дети, и о каждом 
четвероногом болит сердце. А

если напасть какая (тьфу, тьфу!) 
случится, тут уж свои личные 
дела и планы побоку, все силы 
и время на подмогу беспомощ
ному зверенышу. Словом, поло
сатую малышку -“отказницу” Та
тьяна Лобанова взяла к себе 
домой. Оформила очередной 
отпуск, а потом — без содержа
ния, чтобы ухаживать за тигрен
ком, правильно растить.

Маленькую Мэри хозяйка 
кормила каждые полчаса по спе

циально для нее составленному 
меню. Тигренок недомогал, кри
чал ночами, и “мама” Таня про
сыпалась, баюкала, кормила 
его

Три месяца неусыпных хло
пот и забот не прошли даром: 
малышка превратилась в краси
вого, умного, контактного, обу
ченного тигренка. Теперь Мэри 
живет в собственной клетке по 
соседству с львицей и ягуаром. 
Любимое ее занятие — прогул
ка по зоопарку либо со своей 
наставницей, либо с ее помощ
ницей О.Новиковой.

Пока Мэри бегает-гуляет. 
служительница Н.Щербакова 
моет ее клетку. Так старается 
аккуратно, тщательно протереть 
все, что четвероногая хозяйка 
успевает вернуться “домой”. 
Увидев Наташу, тигренок пыта
ется ее обнять: давай, дескать, 
как прежде, поиграем!
\ —Да ты уже большая, Мэри! 

Вон какие у тебя сильные 
лапы! — убеждает ее служи
тельница, освобождаясь от 
звериных объятий.

...И вот общая любимица го
товится навсегда покинуть Урал, 
свою родину По программе 
международного сотрудниче
ства, существующей между зоо
парками мира, тигрёнок поедет, 
точнее — полетит самолётом, в 
Кельн. Все уже готово к отправ
лению.

Уральский тигренок — без
возмездный дар одному из из
вестных немецких зоопарков. А 
дарят друзьям,-как известно, все 
самое лучшее.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Кубок от "Патры" 

Экзамены 
слали 

на отлично

ящие спортивные праздники. 
Тогда “королева спорта” (да 
только ли она!) имела бы значи
тельно больше и истинных по
клонников, и зрителей-болель
щиков.

Необходимо отметить, что 
пивовары сделали еще.одно по
лезное дело. Из-за финансовых 
трудностей ныне отменили чем
пионат страны по кроссу в за
лах, турнир “Русская зима”, зо

нальные соревнования зимнего 
чемпионата России по легкой ат
летике. Так что старты в мане
же УПИ — блестящая возмож
ность и поддержать свою высо
кую спортивную форму лучшим 
легкоатлетам, и подготовиться 
к чемпионату. За что “Патру” 
благодарили и спортсмены, и 
тренеры, и хозяева, и гости. 
Одним словом, все.

Николай КУЛЕШОВ.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Отыщите нужный
Кроссворд этот состоит из двух рисунков. Соответствен

но под каждым номером дается и два определения. Вам 
нужно не просто отгадать слово, но и решить, в какой 
кроссворд — КР1 или КР2 — следует вписывать отгаданное 
слово. Надеюсь, даже такое ухищрение не собьет с толку 
истинного любителя кроссвордов. Удачи вам!

1. а) Каркас, опора; б) Ок
ружающая среда, обстановка.

2. а) Студень; б) В Осман
ской империи совет при госу
даре, а у нас — мягкая ме
бель.

3. а) Разливательная лож
ка; б) Нечто таинственное, 
сверхъестественное.

4. а) Стиль в искусстве, воз
никший при Наполеоне I; 
б) Человек как отдельная лич
ность.

5. а) Часть русской печи, 
которую должен знать свер
чок; б) Сезон уборки сахарно
го тростника.

6. а) Божество славяно-рус
ской мифологии,связанное с 
плодородием; б) Растение из 
пасленовых, опьяняющее че
ловека.

7. а) Персонаж старинного 
французского народного теат
ра; б) Текстильные изделия.

8. а) Заведующий охотни
чьими птицами на Руси; 
б)Знаток тонких, изысканных 
блюд.

9. а) Одна двухсотая часть 
ведра при измерении винно- 
водочных изделий; б) Свиде
тельство о рождении.

Родимый край ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 Богатое в прошлом место
рождение малахита, местожительство Хозяйки Мед
ной горы. 6. Революционер-большевик, в честь кото
рого названа одна из улиц Екатеринбурга. 7. Благо
родный металл, месторождения которого на Урале 
имеют мировое значение 9 Носилки на плечах ка
менщика для переноски кирпича. 10. Прежнее назва
ние Перми. 11. Абориген, коренной житель Урала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Заготовщик топлива для ме
таллургических печей в прошлом. 3. Остаток тяже
лых минералов при промывке песков. 4. Настоящая 
фамилия скульптора Шадра, нашего земляка. 5. По
рода — поисковый признак на золотё. 8. Правый 
приток Тавды.

Ответы на "Семейный кроссворд", 
опубликованный 29 января

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Сенсация поджидала зрите
лей, да и не только их, уже на 
старте соревнований. Без сомне
ний сильнейшая в компании бе
гуний на 400 м наша Наталья 
Хрущелева должна была побе
дить, что называется, без напря-' 
жения. Она и финишировала пер
вой в своем забеге с мастер
ским результатом — 54,7 сек. Но 
вот на верхнюю ступеньку пье
дестала почета поднялась вмес
те с Еленой Колесниковой из 
Кургана, показав одинаковое с 
ней время в другом финале (за
бег сильнейших не проводился).

—Если бы мы бежали вместе, 
тогда... Но всех стартов не вы
играешь, — мило и слегка груст
но заметила Наташа.

Ее подруга по команде УПИ- 
“Патра”-ІІ опытная бегунья Свет
лана Старкова, уступив секун
ду, осталась третьей.

Весь пьедестал почета ока
зался екатеринбургским после 
забегов мужчин на этой дистан- 
ции. Между “политехами” 
А.Пьянковым и Э.Исаковым 
вклинился динамовец А.Усов.

Прыжки вызывают традици
онно повышенный интерес, тём 
паче если на старт выходят 
большие мастера, такие, как 
чемпион страны Алексей Маку- 
рин из Стерлитамака. Он “от
правил” отдыхать основных со
перников после высоты 214 см, 
в гордом одиночестве одолел 
220 см, затем попытался взять 
223 см, но... В прошлом году 
екатеринбуржец Евгений Исаков 
представлял на первом розыг
рыше Кубка “Патры” Челябинск. 
Теперь он возвратился в род
ные пенаты, тренируется в ма
неже и выступает за УПИ. В тот 
раз он победил с результатом 
520 см, не сумев одолеть 541 
см. На этот раз, можно сказать, 
он “остановился” на не поко
ренной тогда высоте, взяв-таки 
540. И заказал сразу на десять 
сантиметров больше, благо ни
кто уже не мог потеснить его на 
верхней ступеньке пьедестала — 
ни мастер спорта В.Чекалов, ни 
мастер спорта международного 
класса Г.Воронин (завершившие 
выступления с результатом 510 
см). Но вновь недостижимой ос
талась для нашего земляка ре
кордная высота, хотя в его ак
тиве имеется уже прыжок и на 
555 см.

И в тройном был показан ма
стерский результат 16 м 25 см 
— отличился пермяк Сергей Но

вожилов. В высоту выше всех 
прыгнула Н.Зверева (Оренбург)' 
— 175 см, в длину дальше всех 
улетела наша Е.Севастьянова — 
621 см.

Трижды выходила на старт 
Н.Хрущелева. В беге на 200 м 
она уступила 0,2 сек. Е.Колес
никовой из Кургана, став вто
рой,— сказалась травма. Вме
сте с подругами по первой ко
манде УПИ-’’Патра” в эстафете 
800 + 400 + 200 + 600 она была 
первой. И у мужчин приз до
стался “коллегам” по институту, 
только из второй команды. 
Олимпиец -“политех” Александр 
Тихонов выиграл бег на 3000 м 
и был вторым на “полуторке”, 
уступив пермяку А.Горбунову. 
Среди победителей наши зем
ляки из УПИ — Э.Исаков 
(800 м), Е.Конойко (5000 м), 
И.Чертвертных (60 м с барьера
ми), А.Усов (“Динамо”) — 200 м, 
А.Семенов (60 м с барьерами) 
— педуниверситет, дважды при
зер Н.Львова из “Луча”.

Как и предполагалось, в боль
шинстве видов программы вы
играли хозяева манежа из пер
вой команды УПИ. Ей достался 
главный приз. Легкоатлеты Че
лябинского педагогического 
университета поднялись с про
шлогоднего третьего места на 
второе, поменявшись позиция
ми с кометами из Екатеринбур
га.

На предстартовой пресс-кон
ференции генеральный дирек
тор пивоваренной компании 
Григорий Осколков заявил: “Мы 
будем спонсировать эти сорев
нования, будем развивать лег
коатлетическую базу, но при 
одном условии — если будет ка
чество в итоговых протоколах”.

И понятно: как никак, а две 
трети всех средств (50 млн.руб
лей)— деньги компании. А без 
них первенству Российского сту
денческого спортивного союза, 
конечно же, не состояться. А 
поэтому заглянем в ответы — 
сдали ли студенты суровые эк
замены, есть ли будущее у Куб
ка “Патры”? В большинстве ви
дов программы, а их более двух 
десятков, победители не только 
выполнили “кандидатский мини
мум”, но и мастерский. Причем 
блеснули мастерством и призе
ры. Так что руководство компа
нии студенты не подвели. Бо
лельщики же получили отличное 
зрелище. И совсем было бы здо
рово, если бы у нас в Екатерин
бурге мог кто-либо организо
вывать из соревнований насто-

Подробности

По-суворовски
БАСКЕТБОЛ

Молодежная сборная России, 
которую возглавляет екатерин
буржец П.Гооге, заняла третье 
место на турнире “Кубок Прика
мья” в Перми. В составе этой 
команды выступали четыре иг
рока СКА-“Урала" — Р.Авлеев, 
А.Башминов, Д.Севастьянов и 
А.Бляхман.

В стартовой игре “молодеж
ка” уступила местному клубу 
“Урал-Грейт”, выступающему в 
высшей лиге, — 74:83. Правда, 
надо отметить, что Р.Авлеев, 
выводивший партнеров с капи
танской повязкой на рукаве, 
провел на площадке всего 17 
минут и в дальнейшем из-за 
травмы участия в турнире бо
лее не принимал. Вновь проиг^

рав во второй встрече — пред
ставителю суперлиги столично
му “Спартаку” — 69:95, подо
печные П.Гооге преподнесли 
настоящую сенсацию на следу
ющий день. Играя ввосьмером 
(помимо Р.Авдеева, один бас
кетболист вообще не прибыл на 
турнир, а еще двое отправи
лись на календарные матчи сво
их клубов), они одержали верх 
над новосибирским “Динамо”, 
также представляющим элиту 
отечественного баскетбола, — 
81:74.

Победил в турнире “Спартак", 
вторыми стали хозяева. Наш 
А.Башминов был признан луч
шим центровым турнира.

Юрий ШУМКОВ.

Только факты
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем

пионат мира. Вторую свою по
беду в шведском городе Оттер- 
баккене одержала сборная Рос
сии. На сей раз были поверже
ны финны — 6:2. Также во вто
рой раз добились успеха хозяе
ва соревнований, обыгравшие 
команду Норвегии — 5:2. С по
никшими головами покидали 
поле норвежцы и после встречи 
с казахстанцами, добившимися 
победы — 7:6.

ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИ
ВЕРСИАДА. В заключительный 
день этих соревнований, прохо
дивших в корейском городе 
Мьюджу, в шорт-треке отличились 
студентки Уральского педунивер- 
ситета. Е.Михайлова, И.Ведерни
кова и В.Антипина в составе жен
ской сборной России стали брон
зовыми призерами в эстафете 
на 3000 м. Всего на счету росси
ян — 25 наград (9 золотых+6 се- 
ребряных+10 бронзовых), одна
ко в неофициальном командном 
зачете наши студенты заняли 
второе место. Первенствовали 
японцы, также завоевавшие в 
сумме 25 медалей, но имеющие 
несколько иной расклад (9+9+7). 
Третьими оказались китайцы — 
18 (7+4+7). Всего в Универсиа
де приняли участие около 1800 
спортсменов в возрасте от 17 до 
28 лет, представлявших 48 стран 
мира и разыгравших 53 комп
лекта медалей.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Солидный урожай 
призов собрали скороходы 
Свердловской области в Ки
рове, где состоялся очередной 
этап Кубка России. Почйн сде
лал многократный чемпион 
страны А.Ануфриенко, оставив
ший позади всех соперников в 
забеге на 500 м. Спустя не
сколько часов, следуя распро
страненной ныне в Европе 
“моде”, конькобежцы еще раз 
вышли на старт “полукиломет
ровки". На сей раз весь пьеде
стал заняли свердловчане: 
А.Костин, А.Ануфриенко (оба — 
Екатеринбург) и И.Яцышин (Ка
менск-Уральский). Третьим был 
в забеге на 1500 м новоуралец 
А.Тимофеев.

Упор на спринтерские дис
танции в Кирове был сделан 
не случайно. По итогам сорев
нований в городе на Вятке был 
произведен отбор на стартую
щий 14 февраля в Костроме 
чемпионат России по спринту. 
Примечательно, что из 60 его 
участников ровно четверть со
ставят наши земляки. И, по 
словам главного тренера Свер
дловской области С.Балмаше- 
ва, его подопечные имеют все 
шансы попасть в Варшаву на 
чемпионат мира по отдельным 
дистанциям, отбором к кото
рому и станет турнир в Кост
роме.

ИЧП “ВОЛЬТА” ОБЪЯВЛЯЕТ О СВОЕМ ЗАКРЫТИИ.
Ж По всем вопросам обращаться по тел.! 46-56-35.
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ДЛЯ МАМЫ
По горизонтали: 1. Плюмаж. 4. Квашня. 8. 

Макраме. 9. Вареник. 10. Кость. 11. Пакет. 14. 
Ясли. 15. Убор. 16. Укроп.

По вертикали: 2. Муар. 3. Жаркое. 4. Крекер. 
5. Анис. 6. Аметист. 7. Казачок. 12. Кичка. 13. 
Судок.

ДЛЯ ПАПЫ
По горизонтали: 3. Кепи. 5. Тетива. 7. Кира

сир. 9. Пьеро. 10. Струг 14. Мартини. 15. Капрал. 
16. Пила.

По вертикали: 1. Мускат. 2. Спутник. 4. Аврал. 
6. Дичь. 8. Треух. 11 Тоня. 12. Рашпиль. 13. Страж. 
15. Каплун.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
По горизонтали: 3. Бант. 5. Лектор. 7. Бук

варь. 9. Вакса. 10. Запад. 14. Помидор. 15. Йогурт. 
17. Шкет.

По вертикали: 1. Нектар. 2. Пантера. 4. Нервы. 
6. Пупс. 8. Какао. 11. Атом. 12. Сироп. 13. Побудка. 
16. Татами.

ДЛЯ ВСЕХ СРАЗУ
По горизонтали: 3. Шорня. 6. Шейх. 7, Крап. 

10. Пакля. 1Т. Хлябь. 14. Парсуна. 15. Огласка. 16. 
Свиток. 17. Оптант.

По вертикали: 1. Волхв. 2. Аника. 4. Шезлонг. 
5. Баклага. 8. Парсек. 9. Облако. 12. Фант. 13. 
Скат

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

1/1 г ра
Игра? Борьба, скорей, обида мировая 
За тесным столиком, всемирная потеха, 
Дрожь черно-белая, квадратно-полевая. 
Многофигурная — из дуба, из ореха.

Сидят, задумавшись сильнее, чем о жизни.
Во всяком случае мрачнее, чем о смерти.
И умещаются все на доске их мысли.
А сорок первый ход до завтра ждет в конверте 

Все наши горечи, все наши неудачи 
На полудетские переложив их плечи.
Мы смотрим шахматные эти передачи.
Оставив все дела и обрывая речи.

Что снится ночью им —тяжелая фигура?
Не объяснить их труд ни славой, ни корыстью. 
Простившись, помнится, так шел Давид понуро 
На битву страшную в тюрбане с жаркой кистью.

О, мифология, тебя переиначив
На современный лад, мы, затаив дыханье.
Все те же старые, как мир, свои задачи 
Решаем звездные: паденье и сгоранье!

Александр КУШНЕР.

"Матс ставит мат Пэту"
Использование шахматной терминологии в газетных ма

териалах приводит подчас к забавным каламбурам. Вот два 
примера из области спорта.

Несколько лет назад газета “Сидней морнинг геральд” с 
грустью сообщала о том, что в открытом чемпионате Авст
ралии по теннису швед Матс Виландер обыграл лучшего 
игрока пятого континента Пэта Кэша. Заголовок отчета гла
сил: “Матс ставит мат Пэту”.

Английский маэстро Джордж Томас (1881 — 1972), кото
рый был разносторонним спортсменом, иногда писал в га
зетах футбольные отчеты. В одном из них, сообщая о побе
де клуба “Вулверхэмптон уондерс” (“Волки”) над “Ньюкасл 
юнайтед”, он использовал чисто шахматный 'заголовок: 
“Превосходное использование преимущества двух слонов”. 
Дело в том, что сильнейшими игроками у “Волков” в той 
игре были два полузащитника-однофамильца по фамилии 
Бишоп, которая по-английски имеет два значения — “епис
коп” и “шахматный слон”.

ЗАДАЧА 
С.ПОДУШКИНА, 

1972 ГОД
Белые: Кр15, Фё4, Се8, Ке7, 

Юб (5).
Чёрные.: Крд7 (I).

Мат В 2 хода.
Решение задачи А.Зар- 

ха (опубликована 29.01.97): 
1.СдЗ! КрсЗ 2. Себх; 1....Кре4 
2. ЛЬ4х.

И в шутку, 
и всерьез
И дальтоники защищают цве

та своего клуба.
Сколько безнадежных ситуа

ций, столько и ходов конем.
Выиграл пешку — опешил; 

выиграл ферзя — оферзел!
Упростил позицию — сам ос

вободил креслр.
Пешка превратилась в фер

зя. но её тут же сняли.
У каждой пешки свой путь: 

кто в атаку идет, кто — в ферзи.
Будь королевской Пешкой, а 

не пешкой при Короле.
Был королем, но всю жизнь 

заигрывал с пешками.
И набранные очки могут сде

лать нас близорукими.
Надо не так уж много време

ни, чтобы попасть в цейтнот
Не боялся поражений, поэто

му часто проигрывал,
С удовольствием играл с каж

дым. Без удовольствия проиг
рывал.

Сделавшие “гроссмейстер
скую ничью”—ещё не гроссмей
стеры.

Иногда рокировка в длинную 
сторону — всего лишь короткая 
передышка для короля.

Сила без здоровья — лишний 
ферзь при безнадежном коро
ле.

Шахматист был Столь юн, что 
о его. неопытности не могло быть 
и речи.

С особой вежливостью он 
объявлял мат.

Работая над дебютной зато-, 
товкой, наломал дров.

Ничто так не повышает плот
ность населения на городских 
бульварах, как шахматы.

Мирные переговоры начи
нал... с рукопожатия.

Слабых шахматистов не бы
вает —=■ бывают шахматисты, не 
сумевшие стать сильными.

УСЕЧЕННЫЙ КАРАВАЙ
В 1997 году Россия намерена 

получить 70 миллионов тонн зер
на. Об этом сообщил замести
тель руководителя департамента 
земледелия Министерства сель
ского хозяйства и продовольствия 
РФ Анатолий Коленко.

Намечаемый рубеж на 7 мил
лионов тонн меньше прошлогод
ней цифры,,которая была зало
жена в правительственном поста
новлений о производстве зерна. 
Такое снижение, по словам Ана
толия Коленко, обусловлено про
должающимся падением уровня 
материально-технического обес
печения зернового хозяйства.

Но данным специалиста', если 
в 1994 году сельские товаропро
изводители приобрели 11 тысяч 
плугов, то в прошлом грду из-за 
отсутствия средств всего лишь 
850. Такое же положение с по- 

. купкой и применением удобре
ний. Их внесение за последние 
годы сократилось более чём в 10 
раз.

И тем не менее, как заверил 
Анатолий Коленко, предполагае
мое сокращение производства 
зерна в новом году никоим обра
зом не скажется на обеспечении 
населения.
БАНКИР МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ

Пресс-служба “Группы “Мост” 
сообщила общественности о кру
том повороте в жизни Владими
ра Гусинского, известного рос
сийского бизнесмена и финанси
ста. Он, бессменный президент 
“Группы “Мост” и генеральный 
директор коммерческого “Мост- 
Банка”. сложил с себя эти полно
мочия

Отныне он возглавляет вновь 
организованное акционерное об
щество закрытого типа “Медиа- 
Мост”. Ему переданы пакеты, ак
ций и доли участия в средствах 
массовой информации, ранее 
принадлежавших “Группе “Мост”. 
К их числу относятся: телевизи
онные компаний “НТВ” и “НТВ- 
плюс”,радиостанция “Эхо Моск
вы”, издательство “Семь дней”, 
издающее газеты “Сегодня”. 
“Семь дней’·’ и журнал “Итоги”.

Нём же вызвана столь резкая 
перемена в жизни финансиста, 
первым среди банкиров и пред- 

. принимателей у нас угадавшего 
огромные перспективы рынка 
средств массовой информации? 
Прежде всего, похоже, желанием 
самого Гусинского и его партне
ров избёжать конфликтов между 
средствами массовой информа
ции и другими компаниями, вхо
дящими в ’’Группу “Мост’.' и заня
тыми иными сферами деятельно
сти. А также стремлением банки
ра создать специализированную 
структуру для работы только в 
области средств массовой ин
формаций — многообещающего 
сектора российского финансово
го рынка.
ОГРАБИЛИ МОРГ

Случилось это в славном го
роде Павлово-на-Оке. Но не тру
пы прельстили злоумышленников 
— все тела усопших оказались на 
своих местах. Бесследно исчез
ли только три банки краски и 
чайник. Придется теперь сотруд
никам скидываться и покупать но
вый: без чая в их заведении со
всем неуютно.

(“Труд”).
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
БЮДЖЕТУ 
КРУПНЕЙШИХ 
ДОЛЖНИКОВ 
ПРЕВЫСИЛА 
27 ТРЛН.РУБЛЕЙ

Задолженность федеральному 
бюджету 83 предприятий, долги 
госказне каждого из которых пре
вышают 100 млрд.рублей, на на
чало 1997 года составила 27,1 
трлн.рублей. Как сообщили в Гос
налогслужбе РФ, на эти пред
приятия приходится 38% задол
женности федеральному бюдже
ту по налоговым платежам, пре
высившей на начало нынешнего 
года 70 трлн.рублей;

Лидерами среди должников 
являются АО “АвтоВАЗ.” — его 
долги бюджету на 1 января пре
высили 2,8трлн, рублей' “Ноябрь
скнефтегаз” (1,4 трлн рублей), 
“Нижневартовскнефтегаз” (1,1 
трлн.рублей), “Уралтрансгаз” (987 
млрд.рублей), “Волготрансгаз” 
(831 млрд.рублей), “Норильскгаз
пром” (800 млрд.рублей); “Орен
бургнефть” (741 млрд.рублей).

он явно
НЕ ЛЮБИЛ ЕЕ...

27-летний житель литовского 
села Ритине, что в Мажёйкском 
районе, за что-то отомстил теще. 
По свидетельству очевидцев, он 
вдребезги расколошматил в ее 
доме посуду, изрубил на мелкие 
куски мебель, придушил тещино
го кота и так искрошил два теле
визора, что полицейские, срочно 
прибывшие на место побоища по 
вызову перепуганной хозяйки, 
даже не смогли установить их 
марку. В довершение зять изма
зал навозом тещин автомобиль 
марки “Опель”, а заодно доверху 
загрузил его этой пахучей орга
никой. Мотив мести остался не
ясным.

(“Известия”).
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65-78-28, 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; 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.
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