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Валерий НЕСТЕРОВ:

"Это пело их совести"

________ В президиуме правительства области________

10 вновь ■— проблема
"лишних людей"!

Задержки заработной платы работникам 
бюджетной сферы по-прежнему будоражат 
Свердловскую область. Особенно активно 
участвуют в различных акциях протеста 
педагоги. Объявляя забастовку, они 
прекращают занятия в школах. В редакцию 
“ОГ” приходят обращения, в которых 
бастующие выражают недоверие 
федеральному и областному 
правительству, требуя их отставки. 
Возможно, 17 февраля школьникам 
некоторых школ области предстоит в 
очередной раз отправиться на 
вынужденные каникулы. 
Прокомментировать ситуацию мы 
попросили директора областного 
департамента народного образования 
Валерия Вениаминовича НЕСТЕРОВА.

В Екатеринбурге задержки заработной платы 
не более месяца. Таких благополучных террито
рий на сегодняшний день у нас 5. В других горо
дах и районах дела обстоят хуже. На 7 территори
ях задолженность достигает четырех месяцев. Но 
это не значит, что уже 4 месяца учителям не 
выдают зарплату, ее выплачивают с задержками, 
Такая ситуация возникла из-за того, что резко 
начал увеличиваться “кассовый разрыв”. Иными 
словами, потребности той же бюджетной сферы 
существенно превышают доходы города или рай
она. Роль области всегда сводилась к тому, что 
она возмещала эту разницу.

Но, чем Дальше в лес, тем хуже; Количество 
городов-доноров, увы, становится все меньше. У 
кого просят деньги? У тех городов, которые их 
зарабатывают. Мне тоже приходят письма от бас
тующих· Вот самое последнее из поселка восточ
ный Серовского района (очень, кстати, печальное 
для меня: всего листочек текста, но в нем я на
считал 7 ошибок). Требуют отставки губернатора 
и областного правительства. Во-первых, люди не 
видят и даже не стараются за деревьями увидеть 
леса. Все действия областной власти направлены 
на то, чтобы сейчас запустить все необходимые 
механизмы, которые принесут реальный доход, 
Во-вторых, почему никто не задумывается: что же

на местах делают, чтобы собрать налоги? Круп
нейшие предприятия практически не' работают, 
следовательно, не платят налоги в бюджет. Не
сомненно, областное правительство примет все 
необходимые меры. Не обещаю, что все долги 
будут погашены, но все возможное для этого 
будет сделано.

Что касается забастовок, то я никогда не 
понимал и не принимал таких форм протеста; В 
некоторых школах ребята пропустили по вине 
педагогов по 56-5.8 дней занятий! Можно ис
пользовать свои права избирателей, устраивать 
пикеты, посылать делегации к правительству. 
Но нельзя уходить от учеников. А 1.7 февраля.;. 
Если будут забастовки; то пусть это остается на 
совести бастующих;;

Фото Станислава САВИНА;

Прдшедшёе в понедельник 
заседание правительства 
началось и закончилось 
спорами о безработице. 
Похоже, в этом году 
проблема занятости 
населения будет стоять на 
первом месте среди тех 
вопросов, которые 
предстоит решать властям.

Разговор о безработице со
стоялся вначале при обсуждении 
доклада первого зампредседате
ля правительства области Г.Ко- 
валевой “Об итогах социаль
но-экономического развития 
Свердловской области в 1996 
году и задачах исполнитель
ной власти на 1997 год”. Во 
время этого обсуждения руково
дитель Горнозаводского управ
ленческого округа Н.Диденко за
явил, что одна из главных про
блем нынешнего года — немину
емое сокращение рабочих мест в 
промышленности. Куда, прави
тельство собирается устроить 
высвобожденных людей,?

Г.Ковалева подтвердила, что 
увольнения лишних людей с пред
приятий в этом году неизбежны·. 
Заводы не в состоянии уже нести 
этот дополнительный груз.

Но массовые увольнения мо
гут привести к тому, что скрытая 
безработица перерастет в откры
тую. И показатели последней воз
можно вырастут в 2—3 раза

Для того чтобы не допустить 
такого поворота событий; прави
тельство предполагает- создать 
новые рабочие места, к примеру, 
на оборонных предприятиях; На; 
мечает ввести "попутные” произ; 
водства на тех заводах, где со

кращается выпуск продукции: 
Будет поощрять развитие малого 
бизнеса. Но достаточно ли будет 
этих мер?

“Лишние фигуры" — безработ
ные — могут вконец запутать ту 
шахматную партию, которую пра
вительство собирается разыграть 
в экономике в нынешнем году.

Обстановка осложняется еще 
и тем, что в результате прошло
годней “игры” область потеряла 
не только количество (объём про
изводства составил лишь 91,4 
процента к объему 1995 года), 
Но и качество. Резко увеличились 
производственные затраты в'про
мышленности (в среднем на 15 
процентов)·. Онй составляют уже 
92 копейки на рубль продукции. 
Втрое снизилась рентабельность 
нашей индустрии. А прибыль в 
сфере материального производ
ства уменьшилась нацелую треть. 
Упомянутым показателям прави
тельство намерено нынче уделять 
повышенное внимание.

Проект постановления по док
ладу Г. Ковалевой будет дорабо
тан.

На заседании утверждена об
ластная программа “Первооче
редные меры по социальной 
защите и медико-психологи
ческой реабилитации граж
дан, выполнявших задачи в 
ходе региональных конфлик
тов, имевших место в России 
и других странах СНГ, посто
янно проживающих (проходя
щих службу) на территории 
Свердловской области”. Про
грамма эта рассчитана на 1997— 
1999 годы и затрагивает более 9 
тысяч граждан, і которые были

вовлечены в упомянутые конф
ликты. На этот год предполага
ется выделить для “чеченцев”, 
“абхазцев” и других участников 
боев около 2 млрд.рублей на са
мые неотложные нужды.

Как отмечали на заседании 
специалисты, в частности, коор
динатор правоохранительных ор
ганов в области Э.Войцицкий, че
ченский и другие послевоенные 
синдромы могут оказаться для на
шего общества еще болезненнее, 
чем афганский.

Был утвержден проект бюд
жета Свердловского регио
нального отделения Фонда 
социального страхования РФ 
на 1997 год. Правительство так
же решило обратиться в упомя
нутый Фонд с просьбой сокра
тить обязательные платежи в 
Москву Из нашего отделения с 6 
до 3 процентов.

Рассмотрена областная про
грамма “Развитие зернового 
хозяйства в Свердловской 
области (на 1996 — 2000 
годы); Цели.этой программы — 
добиться максимально возмож
ного самообеспечения области 
зерном, повысить плодородие 
почв. К слову, к 2000 году наме
чено довести сбор зерна в обла
сти до 1,2 млн.тонн (в 1995 году 
приучено 950 тысяч тонн), в том 
числе продовольственного — др 
18.0 тысяч тонн.

На наш взгляд, в эту програм
му проникло немало старых "под
ходов к поддержке сельского хо
зяйства, в частности, тенденция 
к распылению средств;

Не случайно председатель 
правительства А;Воробьев так

долго “пытал” авторов програм
мы. Он предлагал, в частности, 
простой и ясный принцип,ее по
строения — дотировать каждый 
килограмм произведенного зер
на.

Аграрников поддержала Г.Ко
валева и другие члены правитель
ства. По их. словам, подобный 
принцип дотаций сельхозпред
приятий пока неприменим. Сей
час нужны первичные вложения в 
землю. Вложения эти, кстати, не 
такие уж и маленькие В 1997 
году намечено потратить на упо
мянутую программу 212 млрд, 
рублей, в 1998 году' — 285, в 
1999 году — 350. в 2000 году — 
/161

На доработку зерновой про-· 
граммы ее авторам дана неделя

Принят .порядок проведе
ния взаимозачетов между 
бюджетными организациями 
и хозяйствующими субъекта
ми.

Правительство области станет 
.соучредителем Урало-Сибир
ского банка социального’ раз
вития.

Решены и другие вопросы об
ширной повестки Дня.

А в конце заседания члены 
правительства вновь коснулись 
темы безработицы. В связи с из
менением структуры исполни
тельной власти области умень
шится число работников 
службы социальной защиты 
на 35 процентов. Не пострада
ют ли от такого масштабного со
кращения те, кого эти работники 
призваны опекать?

Станислав СОЛОМАТОВ.

Событие

Долговая яма 
все глубже.

Кого туда посадить?
С 719 до 830 миллиардов 
рублей выросла за первую 
неделю февраля общая 
сумма задолженностей по 
защищенным статьям 
бюджетов всех уровней 
Свердловской области. 
Такую информацию от 
департамента финансов 
получил комитет по 
социальной политике 
областной Думы.

Комментируя ситуацию, член 
комитета депутат Татьяна Мерз
лякова заявила следующее:

—Долги растут, как снежный 
ком. Резкий скачок долга в фев
рале Означает не что иное как 
добавление к долгам прошлого 
года того, что положено· выпла
чивать уже в яНваре нынешнего, 
по принятому областному бюд
жету. Думаю, погашение такого 
долга в ближайшие месяцы про
сто нереально. Нужны какие-то 
суперкардинальные меры. Обла
стное правительство, при всем 
желании, такие меры принимать 
не в с,илах. Зато, мне кажется; 
оно в состоянии сказать людям 
правду о происходящем. Нужно 
честное и откровенное информи
рование. Все должны знать точ
но', сколько ещё ждать, и когда 
они смогут получить свои день
ги.

По информации комитета, 
область уже в феврале должна 
начать выплачивать проценты за 
ссуду, полученную в прошлом 
году на погашение долгов по зар
плате. Между тем; долги эти ухо
дят хвостами аж в сентябрь 
96-го. 5 территорий не рассчита
лись с бюджетниками за этот ме
сяц; В 31 городе й районе долж
ны октябрьскую зарплату. В 53 — 
ноябрьскую. За декабрь не рас
считались в 60 территориях об
ласти. И вот теперь январь — зар
плату задержали в 49 террито
риях. По-прежнему никаких дол
гов не имеет только Краснотурь- 
инск.

На прошлой неделе ситуация 
с задолженностями по зарплате 
обсуждалась на совещании у гу
бернатора,Эдуарда Росселя. Гла
ва области, склонен считать; что

во многом причины происходя
щего кроются в том; что Муници
палитеты утратили ответствен; 
■ ость за выплату зарплаты и уве
нчивают свои расходы вместо 
ого, чтобы их минимизировать.

Финансовые итоги прошлого года 
показывают; что Область могла 
войти в 97-й без долгой: в консо
лидированный бюджет было со
брано 5 триллионов рублей·, а на 
полную выдачу зарплаты требо
валось 1,7 триллиона; Если бы 
защищённые статьи бюджетного 
Закона исполнялись, никакого 
долга не получилось бы,

Россель поручил правитель
ству области разработать план 
экстренных действий по сниже
нию уровня задолженности ра
ботникам бюджетной сферы. Од
новременно губернатор обязал 
правительство внести на рассмот
рение Законодательного Собра
ния законопроект об ответствен
ности органов местного самоуп
равления за выполнение возло
женных на них функций государ
ственной власти.

Областная Дума, между тем, 
собирается на очерёдном.засе
дании вновь заслушать инфор
мацию правительства о мерах по 
преодолению долгового кризиса. 
По сути; сам масштаб этого кри
зиса- предполагает,, что кому-то 
придется нести ответственность 
в любом случае. Губернатор го
товится строго спросить с муни
ципалитетов. Муниципалитеты 
обвиняют и губернатора, и пра
вительство. Точку будет ставить 
Законодательное Собрание, ко
торое пока предпочитает реаги
ровать на ситуацию постановле
ниями типа “принять к сведению”. 
Однако и задача не так проста. 
Губернаторские и муниципальные 
власти отделены друг от друга 
Конституцией: На практике это 
пока не приобрело Другой более 
разумной формы диалога, чем 
при каждом удобном случае, как 
говорится, “валить друг на дру
га” Долги по зарплате бюджет
никам на такой почв.е растут, как 
на дрожжах, факт

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Курс валют на 11 февраля 1997 года
Доллар США Марка ГерманииЬАпг __ _ ___ _ __ ___ _________________

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-оанг 5600 5675 3400 3600
о1-47-00

...Встречая 
Николая-угодника

Как известно, в столицу Урала 
6 февраля прибыла икона Николая 
Святителя Мир Ликийских, написанная 
специально для московского храма 
Христа Спасителя православным 
иконописцем г.Бари, что в Италии; 
где и покоятся останки чудотворца. 
Из аэропорта Кольцово икону 
доставили в Екатеринбург, к храму 
Вознесения.

...Под колокольный благовест священники 
в праздничных ризах во главе с епископом 
Никоном вынесли из автомобиля огромную, 
в Окладе, икону; Весть о её прибытии с быс
тротой молнии облетела всю уральскую зем
лю: у ворот храма собрались сотни право
славных. Тяжело опирались на палки старухи 
и старики, матери привели детей: Всем хоте
лось прикоснуться к иконе любимого издрев
ле на Руси Николая-святителя. А поскольку 
храм уже был полон (после утренней литур
гии миряне остались дожидаться прибытия 
святыни),· то путь к ней вновь прибывших 
оказался долгим.

Нескончаемой вереницей шли верующие, 
вначале по ступеням церковного крыльца, 
затем по внутренней лестнице храма. Про
двигались неспешно, с пением величальных

псалмов. Знакомились, удивляясь, что рядом 
с екатеринбуржцами шли прибывшие из Че
лябинска; Серова, Камышлова, Богдановича, 
близлежащих сел и деревень.

Юная восьмиклассница йз г. Заречного 
Ксюша Денисламова призналась, что уехала 
прямо с уроков. А шестиклассник местной 
школы № 130 Саша Лавский успел сюда сра
зу после занятий: очень хотелось прикос
нуться к святыне.

Продвигались к ней более трех часов. Й 
вот, наконец, икона чудотворца, окруженная, 
как букетами золотых цветов, зажжёнными 
свечами. Написанная в иной, не похожей на 
письмо древнерусских мастеров, манере, при
бывшая святыня поражала воображение.

—Очень красочная; — заметила Ксюша.
—Необычное сочетание цветов, — сдер

жанно сказал Саша.4
А бабушки, что клали земные поклоны пе

ред святыней, спустившись ЛО лестнице на 
первый этаж, снова истово молились Нико
лаю-угоднику перед привычной иконой.

Храм Вознесения не пустует — идут и едут 
сюда православные.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Играйте с нами Щ Ц||||Ц|НВ

Сообразили Победителями стали: Е.Ва
женин и М.Лихоманова из Ека
теринбурга, Л.Евдокимова из 
Артей, семья Блохиных из Кач-на пятерых

11 декабря прошлого года в нашей рубрике “Пятая 
среда” был объявлен конкурс: кто правильно 
разгадает предновогодний кроссворд. Редакция 
получила более 60 писем с ответами. И в номере 
за 29 января подвела итоги.

канара, В.Елохов из Верхней 
Пышмы.

И вот 7 февраля журналис
ты “Областной газеты” встре
чали победителей. Оказалось, 
все они давние читатели “ОТ”, 
подписываются на нее пр мно
гу лет.

В гости в редакцию пришли
Марина Лихоманова''И 
Людмила Евдокимова. 
Они получили в пода
рок фёны, чему очень 
обрадовались. Их и за
печатлел наш" фотокор 
Чуть опоздавший на це
ремонию награждения 
верхнепышминец Вла 
димир Елохов получил 
Два подсвечника из 
змеевика.

Двум-другим победи
телям в ближайшее вре 
мя будут высланы кни 
гис кроссвордами

Еще раз поздравля 
ем победителей. И — до 
новых конкурсов'

Фото
Станислава 

САВИНА:

АКЦИОНЕРНЫЙ· КОММЕРЧЕСКИЙ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РФ

Железнодорожное отделение № 6143
Доводит до сведения клиентов свой адрес в .·. Екатеринбурге 

ул. Малииш-Сиби'ряка, 41.
Предоставляем полный спектр банковских гс/г.’ для предприя

тий всех форм собственности и частных лиц.
ѵ Расчетно-кассовое обслуживание юридических 

лиц.
ѵ Привлечение и размещение: средств предприятий- 

и организации в форме депозитов;
/ Зачисление средств, перечисляемых предприяти

ями и организациями, на счета вкладчиков.
V Переводы вкладов в любой банк Сбербанка Рос

сии.
V Телеграфные переводы в пределах России.
V Покупка и продажа цепных бумаг (облигации, сер

тификаты, акции, векселя).
ѵ Валютные операции (покупка, продажа; прием во 

вклады, международные платежи).
г Обслуживание по пластиковым карточкам Сбер

банка России;
ѵ Предоставление индивидуальных сейфов во вре

менное пользование.
Телефон:,(343-2) 53-17-05, 53-17-06

Спасибо "0Г” 

и "АСКО": 
не оставили 

в беде
■ Живешь и не знаешь, как зав

тра повернется твояжизнь. Вот 
и мы с мужем: строили дом, ра- 
стАіи детей. Александр — не

пьющий, некурящий, работящий 
— трудился и в жилкомхозе, И 
дома не покладая рук. Я вела 
дом, занималась детьми — их 
двое.

Но в январскую полночь при
шла беда: от чьих-то злрдейс-. 
ких рук загорелись домашние 
постройки. Все мы спали. Муж,, 
спасая· мёня и детей-, получил 
тяжелые ожоги и скончался в 
ожоговом центре Екатеринбур
га. Ему было 36 лёт Досталось 
семье нескончаемое горе да еще 
и нежданные печальные хлопо
ты, особенно трудные в наше 
безденежное время.

Мы каждый год выписываем 
“Областную газету”. Нынче мужа 
как подписчика “ОГ” страховая 
компания “АСКО” застраховала 
о.т несчастного случая на 
1000000 рублей. Конечно, не дай 
Бог, никому такого горя и этих 
денег Но что поделаешь.; . В 
горькую минуту представители 
“АСКО” в .нашем городе тут’же 
пришли на помощь. Оперативно 
выданная’ ими сумма очень нас 
поддержала. ·'

Сердечно благодарю всех, 
•кто помог нам, — родных, Дру
зей·, предприятие, где работал 
муж. Особое спасибо Акционер
ной страховой компании “Ека
теринбург — АСКО” .и-“Област
ной газете” . г.-

Татьяна ПОТЫЛКИНА.
г.Тавда.

Ее называли
"Человек 
очень..."

“Очень красивая-, очень 
русская, -очень умная, 
трудолюбивая, 
принципиальная, очень 
чуткая’’.

Эти слова прозвучали с три
буны международной 'конфе.; 
ренции “Актуальные проблемы 
русистики”; посвященной 70- 
летию профессора Э.Кузнецо
вой.

Эра Васильевна создала в 
Уральском университете* кат 
фёдру современного русского 
языка; воспитала плеяду уче
ных-лингвистов. По ее учёб- 
никам, изданным в Москве, 
учатся студенты-филологи. 
Ученики и последователи 
Э.Кузнецовой работают во 
многих вузах и академических 
институтах.

Екатеринбургские коллеги 
Эры Васильевны все девять 
лёт после ёё кончины в дни 
рождения Учителя собирают
ся вместе, проводят кузнецов
ские чтения с приглашением 
ученых йз других городбв. Ны
нешний традиционный', сбёр 
обещал быть наиболее-прёд- 
ставитёльным, в нем намере
вались участвовать 150 изве
стных лингвистов из России, 
ближнего и дальнего зарубе
жья. Но финансовые и прочие 
трудности для многих'’оказа
лись непреодолимыми

. И все же решился на дол
гий путь по железной дороге 
ученый из Алма-Аты М.Копы- 
ленко, приехали из Уфы, Пер
ми, Волгограда, Иркутска, дру
гих городов.

Прозвучали научные докла
ды и взволнованные воспоми
нания о большом ученом и За
мечательном человека.’ Состо
ялась презентация издании, 
развивающих научные идеи 
Э.Кузнецовой,- коллективной 
монографии “Русская глаголь
ная лексика пересекаемость 
парадигм” и “Толково-йдеог- 
рафического словаря русских 
глаголов”

Римма ПЕЧУРКИНА.
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Дела житейские

Газ —не для нас!
Летом 95-го года в 
рабочем посёлке Ачит 
случилась радость— 
Пришел газ. Естественно, 
Пришел он не сам, а 
привели его по 
Магистральным 
трубопроводам со стороны 
Красноуфимска труженики 
“Г азспецстроя”.
> Конечно же, под голубое 
Топливо переоборудовали ко
тельную, соорудили четыре 
коШ 'общей мощностью на 
йят'ь’ігигакалорий, подключили 
к ней центральную районную 
больницу и вблизи от котель
ной стоящие пятиэтажки. Квар
тир этак двести.
’ 'Осенью в здания пошло 
(епло. А вскоре стало ясно, 
что котельная слишком мощна 
для обогреваемых помещений. 
Й'на-следующее лето один из 
котлов’переоборудовали, по
низив мощность. Но напасти 
на этом не кончились.
. АЧитское народонаселение 
Йо Причине своей материаль
ной' нищеты восприняло газо

Исследование

Болезнь 
власти 

глазами 
горожан
Президентское нездоровье 
держится в хитах в 
качестве темы для 
обсуждения уже не один 
месяц. ‘‘Здоров — не 
здоров”, “может — не 
может”, “нужен — не 
нужен”, — об этом говорят 
всё: неуёмные думцы, 
сдержанные банкиры, 
ехидные журналисты и 
простые граждане. И всё 
говорят по-разному. Или Же 
нет? Получить ответ на этот 
вопрос можно, 
ознакомившись с 
результатами послёднего 
исследования 
екатеринбургского 
информационно
аналитического агентства 
“Релиз”.

Прежде всего выяснилось, 
что не.устающие без конца “пе
ремалывать” тему президентс
ких хворей сограждане на деле 
не так уж. внимательно следят 
за состоянием здоровья- главы 
государства. Лишь 16,12 про
цента опрошенных постоянно в 
курсе проблемы, еще 44,1 про
цента . более-менее, а 31,2 
процента респондентов заяви
ли, что у них и помимо прези
дентских болезней проблем хва
тает

Принтом практически все 
знают о том, что Государствен
ная-Дума мучительно хочет от
править БіЕяьцина на покой. Но 
33,5 процента знающих в об- 
щем-то все равно) случится это 
или нет Около 15 процентов 
одобряют-идею уволить главу 
государства по болезни, еще 15 
процентов' относятся к ней “в 
общем Положительно” Против
ников отставки Ельцина в Ека
теринбурге несколько больше, 
чём сторонников

Следует заметить, что, по 
мнению социологов, существу
ет определенная зависимость 
межДу тем, насколько присталь
но респондент следит за здоро 
вьем президента, и тем, как он 
относится к его отставке I ак, 
средитех,-.кто постоянно в кур 
се состояния Бооиса Николае 

вое наступление на поселок без 
должного энтузиазма. Газовики 
заботливо протянули к частным 
домам поселка газоводы. Пред
полагалось, что жители экстрен
но подготовят свои жилища к по
треблению экологически чистого 
топлива. То есть закупят горёлки 
и прочее сопутствующее обору
дование, А также оплатят монтаж 
и подключение газа к домам сво
им. По различным оценкам; сто
имость этой радости — от двух 
до пяти миллионов рублей в за
висимости от пожеланий хозяев. 
Желания, как известно, не все
гда совпадают с возможностями.

Без сомнения, отдельно взя
тые ачитцы в силах оплатить гаг 
зификацию своего дома. Но так 
как эти господа именно отдель
но взятые, а их дома чаще всего 
находятся в значительном уда
лении друг от друга, то их на
строение погоды в святом деле 
газификации всего Ачйта не де
лает. Газовики, если и будут под
ключать частные дома, то толь
ко для всей общественности од
новременно. По частям не полу- 

вича, открытыми сторонниками 
его отставки являются 28,2 про
цента опрошенных в группе; сре
ди тех, кто наблюдает за здоро
вьем президента от случая к слу
чаю, таких только 18,3 процен
та, а среди тех, кто вообще ин
тересуется другими вещами, — 
лишь 5,6 процента. Кстати, здесь 
можно проследить и обратную 
зависимость. Вполне возможно, 
что чем больше человека раз
дражает персода. Б.Ельцина, тем 
внимательнее он следит за его 
состоянием, надеясь на ту или 
иную развязку.· Логично?

Кстати, достаточно интерес
но выглядит мотивация той или 
иной позиции респондента. Че
стно говоря, ничего нового ник
то из опрошенных не высказал; 
всё они в той или иной форме 
воспроизводят полемику, кото
рая развернулась в верхах. Ар
гументы за отставку выглядят 
следующим образом: “стране не 
нужен больной президент” (18,6 
процента); “он все равно ничего 
не делает, только болеет” (1-5,2 
процента); “нужно выбрать кого- 
нибудь покрепче” (9,1 процен
та^ “он слишком стар для сво
ей должности” (6,7 процента); 
“он уже выдохся” (5,9 процен
та). Всё это перепевы одной и 
той же темы, и многие из аргу
ментов вызывают законный воп
рос: “А куда вы, дорогие изби
ратели-обыватели, смотрели 
полгода назад, во время выбо
ров?” Кстати, подобным обра
зом мотивируют свою позицию 
те, кто выступает против отстра
нения Ельцина от должности; 
самый популярный аргумент: 
“Мы же сами его выбрали; пусть 
теперь дорабатывает срок” (13,1 
процента опрошенных). Далее 
следуют такие идеи: “смена вла
сти сейчас нереальна, другого 
кандидата на этот пост нет” 
(11,7 процента); “оппозиция на
рочно выступает против прези
дента” (11,7 процента); “в слу
чае ухода Ельцина все может 
сильно Измениться к худшему” 
(6,9 процента). Ничего ориги
нального, отличного от офици
альной аргументации пропрези
дентской стороны во власти.

Таким образом, напрашива
ется вывод, что болезни власти 
глазами простых граждан видят
ся примерно так же, как и гла
зами самой власти Разве что 
истеричности, напора в оценках 
меньше. Оно и понятно, как гла
сит пословица. “До Бога высо
ко, до царя далеко”, что ж те 
перь из-за его проблем) изви
ните, горло драть? Власти .сами 
разберутся, хотя; конечно, пло 
хо будет, если они разберутся 
как-нибудь не так

Наталья МИНЦ. 

чается да и смысла не имеет; А 
жители поселка, пенсионеры и 
работники предприятий, истори
чески ориентированных на сель
хозпроизводство, месяцами пе
ребиваются без денежных по
ступлений и живут , в Основном, 
натуральным хозяйством.

Дальше — больше, Случилось 
так, что стоимость тепла для 
газифицированных зданий ста
ла слишком высокой. К приме
ру, за отопление трехкомнатной 
квартиры нужно платить более 
восьмидесяти тысяч рублей. А 
так как жильцам приходится оп
лачивать еще и прочие комму
нальные блага, то особого эн
тузиазма у них нет.

Андрей Ладыгин, оператор 
газовой котельной, проживаю
щий как раз в тех самых пяти
этажках, которые и отапливает, 
сетует: платить двести тысяч 
рублей за двухкомнатную квар
тиру в месяц не только немыс
лимо, но и при перебоях с зарп
латой длиной этак в полгода 
попросту невозможно. Един
ственное, что спасает его се

Книжка
с вощяными знаками

Постановлением главного 
государственного 
санитарного врача 
Свердловской области в 
обращение введена новая 
форма санитарных книжек. 
Связано это с тем, что их 
подделка в области 
приобрела в последнее 
время угрожающий 
характер.

Личная медицинская книжка 
нового образца, в отличие от пре
жней санитарной книжки, имеет 
несколько степеней защиты и ин
дивидуальный номер. Специали
сты областного центра санэпид
надзора разработали программу 
компьютерного обеспечения, ко
торая позволит автоматизировать 
прохождение медицинского ос
мотра и в считанные минуты най
ти владельца книжки с опреде
ленным номером, если возник
нет опасность заражения.)

Необходимость в таком шаге 

• Эдуард Россель подписал указ об об
разовании совета руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований области.

Совет становится постоянно действую
щим совещательным органом при губерна
торе и будет обеспечивать координацию и 
взаимодействие органов государственной 
власти и местного Самоуправления. Члена
ми совета на общественных началах явля
ются пр должности главы муниципальных 
образований, руководители представитель; 
ных -органов местного самоуправления. 
Председательствовать на заседаниях со
вета будет губернатор, а в его отсут 
ствие - председатель правительства об
ласти.

• Как сообщил Эдуарду Росселю пер
вый заместитель прокурора области Фе
дор Кондратьев, решением областного ар
битражного суда удовлетворен иск проку
рора области к акционерному обществу 
“Спортобувь” и Свердловскому комитету 
по управлению имуществом. Решение это
го комитета об утверждении плана прива
тизаций, устава и величины уставного ка
питала акционерного общества “Спорт
обувь” признано недействительным в час
ти включения в их стоимость незавершен
ного строительством объекта на улице Мос
ковской, 27 в Екатеринбурге

В соответствии с законом, указанное 
решение арбитражного суда вступило в 
силу немедленно, что обеспечивает воз
можность исполнения указа губернатора 
“О неотложных мерах по созданию нор 
мальных условий работы следственных изо

ляторов Свердловской области”. Соглас
но этому указу недостроенное здание на 
улице Московской, 27 передается Главно
му управлению внутренних дел области для 
переоснащения его под следственный изо
лятор.

• Проблеме следственных изоляторов 
посвящено письмо заместителя министра 
внутренних дел Российской Федерации Пет
ра Мищенкова в адрес Эдуарда Росселя. 
Заместитель министра благодарит губер
натора за оказанную финансовую помощь 
СИЗО и безвозмездную передачу военного 
городка в Кировграде и недостроенного 
здания “Спортобуви." в Екатеринбурге. Фи
нансовая помощь области позволила про
вести реконструкцию котельной в СИЗО № 
1 и режимного корпуса в СИЗО № 5.

Вместе с тем, как сообщает замести
тель министра, положение в следственных 
изоляторах области остается критическим. 
Их наполнение превышает установленный 
лимит в 2,4 раза.. Усугубляет положение 
хроническая задолженность СИЗО постав
щикам продуктов питания, медикаментов, 
вещевого имущества; коммунальных услуг 
По состоянию на 1 января 1997 года за
долженность составила около 14 миллиар
дов рублей.

Такая обстановка сложилась по причине 
крайне недостаточного выделения средств 
из федерального бюджета на развитие и 
содержание уголовно-исполнительной си 
стемы На реализацию федеральной про 
граммы строительства и реконструкции 
СИЗО и тюрем в 1997 году предусмотрено 
выделение капитальных вложений лишь в

мью — то, что работодатели (они 
же и хозяева тепла) вычитают 
стоимость обогрева из невыда
ваемой зарплаты.

Если для оператора газовой 
котельной есть хоть какой- то 
вариант покрытия долгов,· то 
Для его соседей, крепко стра
дающих от безденежья, долгож
данная газификация вместе. с 
обрушившейся на 'поселок ни
щетой вылилась в трагедию.

Так совершенно благое дело 
для небольшого рабочего посел
ка обернулось напрасными хло
потами. И не вина его жителей, 
что кризис-в сельском хозяй
стве поставил этот населённый 
пункт на грань выживания. А 
долгожданный газ ( на него воз
лагались большие надежды) 
стал для ачитцев излишней рос
кошью'. “ Газ— не для нас!” — 
понуро говорят облагодетель
ствованные достижениями циви
лизации люди. Тепло на душе 
от газификаций у них не стало.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

назрела из-за неблагополучной 
.эпидемической обстановки по 
некоторым социально опасным 
инфекциям—туберкулёзу, сифи
лису. По данным областного цен
тра санэпиднадзора на долю лиц 
из декретированной группы (ра
ботники общепита, торговли·, 
школ и т.п.) приходится 15 про
центов от всего числа заболева
ний сифилисом, Новые личные 
медицинские книжки будут вво
диться постепенно, по мере ис
течения срока действия прежних; 
при прохождении медосмотра. По 
всем вопросам, связанным с при
обретением книжки, обращайтесь 
в местные центры санэпиднадзо
ра Или в отдел карантинных ин
фекций облЦСЭН по телефону 74г 
12-44.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь 

областного центра 
санэпиднадзора.

· ■' Сообща ет ѵмсбЫі

ЕСЛИ предыдущие два года 
были порой сплошных 
выборов, то теперь 
наступила пора 
“подтягивания тылов”, 
осмысления пройденного 
пути. На вопросы нашего 
корреспондента ответил 
председатель 
избирательной комиссии 
Свердловской области 
Владимир МОСТОВЩИКОВ. 
Для начала — краткий итог 
минувшего года.

—В 1996 году выборы орга
нов местного самоуправления 
прошли почти во всех городах, 
районах, поселках области. На 
1997 год остались считанные 
территории. Избрать глав пред
стоит в четырех муниципальных 
образованиях: городах Верхней 
Пышме и Полевском и двух по
селках — Белокаменном и Ста-, 
роуткинске.

Представительные органы 
местного самоуправления — го
родские, районные, поселковые 
Думы, районные Советы — из
браны везде, кроме поселка Бе
локаменный. В этом новом му
ниципальном образовании ситу
ация особая’. В 1996 году там 
была сформирована конферен
ция выборщиков в соответствии 
с уставом; зарегистрированным, 
управлением юстиции. Но этот 
устав противоречит действую
щему законодательству. По-·· 
скольку представительный орган 
оказался нелегитимным, приня
тые им решения в любое время 
могут быть в судебном порядке 
признаны недействительными.

Есть и два с небольшим де
сятка муниципальных образова
ний, где состав представитель
ных органов неполный: либо в 
каких-то округах не сумели из
брать депутатов, либо кто-то 
досрочно расстался с мандатом, 
либо среди депутатов оказались 
люди, которые стали государ
ственными или муниципальны
ми служащими и согласно зако
ну обязаны сложить с себя де
путатские полномочия, если они 
сделали выбор в пользу госу
дарственной или муниципальной 
службы.

—Не все избранники с лег
костью выполняют это тре
бование...

'4-М не известен лишь один 
случай; когда избранный депу
татом городской Думы глава 
Верхней Пышмы С.Тимофеёв 
отказался написать заявление о 
сложении с себя обязанностей 
муниципального служащего либо 
депутатских полномочий.

—Уточним: он к этому вре
мени стал уже бывшим гла
вой — после его избрания на 
пост руководителя города 
состоялся объединительный 
референдум, в соответствии 
с которым в состав муници
пального образования “Вер
хняя Пышма” вошли окрест
ные поселки, а на них власть 
сугубо “городского” головы 
уже не распространяется..

—Представительные органы 
местного самоуправления тер
ритории, на которой проходил 
референдум, обязаны были при
нять соответствующие докумен
ты, в том числе совместное об
ращение к органам государ
ственной власти области с пред
ложением издать нормативный 
акт о признаний нового муни
ципального. Образования “город 
Верхняя Пышма” и включении 
его в реестр муниципальных об
разований. Ничего этого сдела
но не было.

Референдум прошел, но ни
чего не Изменилось: С.Тимофе
ев, избранный ранее Главой в 
пределах городской черты;про
должал руководить уже более 
обширной, образовавшейся в 
результате референдума терри
торией без всякого решения о 
в'озложёний на него новых обя
занностей.

Вот почему в конце концов 
возник спор между нйМ и Тер

риториальной избирательной 
комиссией. Прокуратура верх
ней Пышмы, надзорный орган, 
призванный следить за соблю
дением федерального и област
ного законодательства, не су
мела определиться в статусе 
вышеназванного должностного 
лица, т.к. не контролировала 
процесс с самого начала.

—Выходит, виноваты не 
законы, а люди, которые 
сами загоняют себя в слож
ные ситуаций?

—Недостатки формирования 
представительных органов мес
тного самоуправления в извест
ной степени связаны с тём; что 
управление юстиции при регис

Стоит ли
кивать

на закон?
трации уставов Муниципальных 
образований не вчитывалось 
внимательно в их текст, не “от
лавливало” встречающиеся там 
отступления от закона.

О поселке Белокаменном я 
уже говорил. Неординарная си
туация и в Алапаевске· Городс
кой устав гласит, что членами 
представительного органа явля
ются главы поселков, которые 
входят в состав этого муници
пального образования. Они и 
работали в Думе с правом ре
шающего голоса; Но, по дей
ствующему законодательству, в 
Состав представительного орга
на могут входить только депута
ты: Управление юстиции при ре
гистрации устава также нё об
ратило внимания на это отступ
ление от закона:

Сегодня новое руководство 
управления предпринимает 
Шаги, чтобы устранить допущен
ные нарушения. Но факт есть 
факт; выборы прошли в ряде 
случаев с нарушением Действу
ющего законодательства.

—Кроме подобных юриди
ческих казусов встречались, 
вероятно, случаи, когда уча
стники предвыборной борь
бы намеренно переступали 
закон в надежде, что “побе
дителей не судят”?

—В этой избирательной кам
пании наблюдалось некое агрес
сивное отношение кандидатов к 
избирательному процессу. Во
рохами издавались анонимные 
листовки, в прессе сообщались 
факты, которые при тщательной 
проверке не подтверждались. 
Насколько я знаю, сегодня срег 
ди бывших кандидатов немало 
желающих защитить свою честь 
.и достоинство в суде.

Известны случаи, когда кан
дидаты в стремлении одержать 
победу не останавливались ни 
перёд какими обещаниями. На
пример, в Сысертском суде рас
сматривалось заявление о том, 
что один кандидат, теперь уже 
бывший, в случае победы на 
выборах обещал избирателям, 
его поддержавшим,... бесплат
ных поросят.

В судебном заседании канди
дат уверял, что его неправильно 
поняли. Суд не пришел к одно
значному выводу и, как бывает в 
подобных случаях, принял реше
ние в пользу кандидата;

Конфликт такого рода в суде 
рассматривался впервые. А во
обще обращений в суды, осо
бенно по вопросам отказа в ре

размере четырех процентов от потребнос
ти.

МВД России просит губернатора Эдуар
да Росселя, учитывая сложившуюся ситуа
цию, изыскать возможность по дальнейше
му оказанию помощи в выделении средств 
из местного бюджета.

Губернатор поручил.департаменту ад
министративных органов рассмотреть 
просьбу МВД и оказать посильную помощь.

• Председатель союза театральных дея
телей Российской Федераций Александр Ка
лягин пригласил Эдуарда Росселя принять 
участие в главной церемонии вручения На
циональной театральной премии “Золотая 
маска”, которая состоится в конце марта в 
Москве.

На соискание “Золотой маски” выдвину
ты сразу четыре спектакля театральных кол
лективов Свердловской области. Это — 
спектакли “Ля Бемоль “ (ТЮЗ), “Картинки с 
выставки” (Театр кукол), "Золушка” (музы
кальный экспериментальный театр), “Деви
чий переполох” (Театр музыкальной коме
дий).

• Согласно договоренности губернатора 
Эдуарда Росселя и премьер-министра зем
ли Баден-Вюртемберг Эрвина Тойфеля в Ека
теринбурге с 11 по 13 марта пройдут дни 
этой германской земли.

В рамках дней состоится официальное 
открытие на улице Первомайской, 109 сер
висного центра по деревообработке и в 
Доме кино пройдет технологический сим
позиум, в котором примут участие пред
ставители 25 ведущих деревообрабатыва
ющих фирм Iермании

гистрации кандидата, было как 
.никогда много. Среди причин — 
как недостатки в деятельности 
избирательных комиссий, так и 
незнание участниками избира
тельного процесса тех или иных 
положений законодательства.

Впрочем, нё всегда верно 
ориентируются и суды. В Верхо
турье, например, суд настоял на 
регистрации в качестве канди
дата в главы муниципального 
образования человека, прожива
ющего за пределами района, со
славшись на ст.32 Конституции 
РФ, но без учета других статей 
Конституции и Закона “Об ос
новных гарантиях Избирательных 
прав граждан”, допускающего 

некоторые ограничения пассив
ного избирательного права.

—Возможно ли развязать 
все узелки с помощью су
ществующих законов? Или 
они требуют дополнений?

—Давайте посмотрим, как на 
основных этапах избирательно
го процесса регулируются и за
щищаются избирательные пра
ва граждан.

Относительно права избирать 
и быть избранным—тут все про
писано, нет никаких белых пя
тен. В назначении выборов тоже 
нет вопросов·: если один орган 
не назначит выборы, то это сде
лает другой. Выдвижение и ре
гистрация тоже в законе отре
гулированы основательно.

Но вот достаточно серьезная 
проблема: сбор подписей изби
рателей: Я, например, считаю) 
что от этого института нужно 
отказываться. Либо свести ко
личество трёбуемых подписей к 
минимуму, лишь бы соблюсти 
требования федерального зако
на. Тем более, что нижнюю ко
личественную планку федераль
ный закон не установил.

Практика сбора подписей го
ворит 0 том) что зачастую воз
никают большие сомнения в их 
подлинности, а время и возмож
ности у избирательных комис
сий для детальной проверки ог
раничены. Не говоря уж о том, 
что ни в одном городе или рай
оне не найдешь эксперта, кото
рый мог бы дать заключение, 
имеющее юридическую силу. 
Экспертиза есть только в Ека
теринбурге. Да и та платная, ее 
услуги стоят дорого, восполь
зоваться ими практически не
возможно.

Появились фирмы, конторы, 
предлагающие свои услуги по 
сбйру подписей. Дело дошло до 
того, что по материалам после
дних выборов в Госдуму рас
смотрено уголовное дело, ког
да в Орджоникидзевском райо·: 
не сборщица подписей допус
тила их фальсификацию. Суд, 
учитывая раскаяние подсуди
мой, принял решение о взыска
ний с цее крупного денежного 
штрафа.

—Такое судебное разби
рательство вполне могло бы 
быть не единственным, 
если подвергнуть тщатель
ной проверке другие “подо
зрительные” подписные ли
сты. Но если отказаться от 
этих “автографов”, то где 
шлагбаум на пути людей,

__________ Суд да дело__________  

На всю оставшуюся 
жизнь

В понедельник Челябинский 
областной суд вынес 
решение в отношении 
екатеринбургского адвоката 
Сергея Котова.

Он был приговорен по ст. 176 
(угроза по отношению к судье 
или народному заседателю) ста
рого Уголовного кодекса за ос
корбление судьи к одному году 
исправительных работ и удер
жанию 20 процентов из зарпла
ты. Однако ст. 78 нового УК РФ 
устанавливает срок давности 
для преступлений данной кате
горий — два года. В связи с 
истечением срока давности от 
наказания Сергей Котов осво
божден.

Напомним, что во время суда 
Над тогдашним лидером Сверд
ловского отделения Союза ве
теранов Афганистана Владими
ром Лебедевым его адвокат Ко
тов неоднократно назвал судью 
Октябрьскоі о районного суда 
Екатеринбурга“преступником” 
Подобное обращение незакон
но в отношении любого гражда · 
нина до тех пор пока суд не 
признает его виновным, а уж в 
адрес судьи к которому необ 

рвущихся к власти без дос
таточных на то оснований?

і—На мой взгляд-, был хоро
ший механизм, который, прав
да, применялся с искривления
ми: выдвижение Трудовыми кол
лективами, общественными 
объединениями, да не карлико
выми, а такими, которые имеют 
соответствующие структуры в 
масштабах района, области. Го
дятся и собрания По месту жи
тельства; проведённые ответ
ственно, по всем правилам.

По действующему же зако
нодательству любой человек с 
улицы может выдвинуть себя 
кандидатом и пойти собирать 
подписи. Манипулируя этим ин
ститутом.

Возьмем теперь процесс кон
троля за ведением предвыбор
ной агитации) Не секрет, что на 
выборах глав муниципальных 
образований многие кандидаты 
спекулировали именами первых 
лиц области, представителей 
органов государственной влас
ти, ссылаясь на их доброе отно
шение к этим кандидатам.

Есть примеры, когда портре
ты руководителей области пуб
ликовались в местной печати, 
сопровождаемые словами под
держки конкретного кандидата. 
ТОгда как эти должностные лица 
никакого отношения к сочинён
ным за них текстам не имели.

Или в Нижнесергинском рай
оне через учеников школ рас
пространялась листовка о под
держке одного из кандидатов в 
главы муниципального образо
вания, написанная от имени ком
мунистов района. А партийцы 
были ни при чем.

Схватить за руку таких сочи
нителей достаточно сложно, 
особенно в условиях предвыбор
ного цейтнота. Но если бы за
кон определил непременным ус
ловием подобных ссылок на ав
торитетных людей заключение с 
ними соответствующего догово
ра, соглашения, то контроль Зна
чительно упростился бы.

Требует уточнения и вопрос 
о том, как, когда, в каком по
рядке можно подавать Жалобы 
на действия избирательных ко
миссий.

Бывает, что жалоба поступа
ет одновременно и в Избира
тельную комиссию, и в суд. Раз
ные люди работают с ней па
раллельно. А почему не пропи
сать в законе такой механизм: 
жалоба на действие или без
действие избирательной комис
сии направляется сначала в вы- . 
шестоящую избирательную ко
миссию. Если ее ответ не удов
летворит заявителя,, он может 
обратиться в суд.

Или другой поворот пробле? 
мы. Известно, что сроки регис
трации кандидата установлены 
законом. Далее следует изго
товление бюллетеней., досроч
ное голосование и так далее. 
Отдельные кандидаты, которым 
отказано в регистрации, наме
ренно ждут, когда пройдут все 
сроки, и после этого подают 
жалобу в суд. Суд признает по
зицию комиссии неправоМёр- 
ной; обязывает ее зарегистри
ровать кандидата. А значит, все 
избирательные действия долж
ны быть начаты заново. Возни
кает масса проблем, в том чис
ле и денежных.

Разумно было бы установить 
для обжалования трехдневный 
срок со дня отказа в регистра
ции.

По-прежнему остро стоит 
вопрос контроля за предвыбор
ными расходами кандидатов. В 
общем, законодателям, органи
заторам выборов есть на чём 
работать. Мы подготовили свой 
предложения областному Зако
нодательному Собранию, про
звучали они и на парламентских 
слушаниях в Государственной 
Думе РФ.

Записала
РиммаПЕЧУРКИНА.

ходимо обращаться “Ваша 
честь” и низко кланяться?! За 
это правонарушение Сергей Ко
тов уже в то время.отсидел семь 
суток в изоляторе для админис
тративно задержанных.

Дело затем было передано в 
Челябинск для большей объек
тивности при принятии решения, 
где и рассматривалось в тече
ние минувшей недели. Госу
дарственный обвинитель Влади
мир Черкасов просил применить 
меру наказания, в конце концов 
и принятую судом. Теперь, нет 
смотря на освобождение от ис
правительных работ, Сергей Ко? 
тов до конца дней своих будет 
считаться судимым граждани
ном. Возможно также исключе
ние его из состава областной 
коллегии адвокатов — по ныне 
действующему законодатель
ству, защитник должен быть че
ловеком несудимым. Но прин
ципиальное решение о дальней
шей профессиональной деятель
ности Сергея Котова должен 
принять президиум коллегии 
адвокатов

Оксана' ДЕМИДОВА.
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Ад, каким они его знали
(О выставке “Дорога с войны”)

Ярким событием для всех, кто интересуется 
изобразительным искусством, стало открытие 
выставки шести екатеринбургских художников — 
ветеранов афганской войны — в Центре культуры 
и искусства “Верх-Исетский”в галерее современного 
искусства “Окно”. Она приурочена к 8-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана, а также 
к проводимому в городе месячнику защитника 
Отечества и продлится до конца февраля.

Представлены работы Евгения 
Бунтова, Александра Елизарова, 
Павла Кулева, Андрея Протасо
ва, Юрия Полуянова, Анатолия 
Хомутникова. Юрий Полуянов был 
в Афганистане мотострелком, 
Анатолий Хомутников — артилле
ристом, остальные ребята слу
жили в десантных войсках.

Они, участники афганской вой
ны, разными дорогами пришли к 
изобразительному искусству. Для 
кого-то оно стало основным за
нятием. Например, Анатолий Хо
мутников закончил Екатеринбург
ское художественное училище. А 
Павел Кулев стал осваивать тех
нику живописи маслом сравни
тельно недавно, и участие в выс
тавке “Дорога с войны” стало для 
него дебютом.

Большинство картин связано 
в той или иной мере с впечатле
ниями, оставшимися от войны, 
которая стала неотъемлемой ча
стью души' людей, прошедших 
через нее. Однако манера испол
нения неодинакова, у' каждого 
своя ясно выраженная творчес
кая индивидуальность.

Графические листы Е. Бунто
ва, исполненные пером и тушью, 
оригинальны, техничны, несут в 
себе таинственное начало, ко
торое религиозно по сути и тра
гично. Во многом романтичное 
и опоэтизированное отношение 
к действительности, постижение 
бытия через мифологические 
метафоры, одухотворенность, 
тяга к сакральному, сокровен
ному — характерные особенно

сти молодого художника.
Две работы — “Постижение” и 

“Ад Пандшера”, на мой взгляд, наи
более выразительны и глубоки. О 
графическом листе “Ад Пандшера”, 
почти миниатюрном по размеру, сам 
автор сказал: “Вся Земля и время 
закручиваются в спираль, и все, что 
существует,—перетекает, преобра
зуется в нечто другое и в само себя. 
Эта работа автобиографична. Меня 
тогда ранило в глаз, и я его изобра
зил, и все то,- что было связано с 
войной и ранением, отображается в 
радужной оболочке и в зрачке”.

Или работа “Бессонница”. Она 
сложна, фантасмагорична, в ней 
присутствуют и элементы сюрре
ализма, столь свойственные гра
фике Евгения Бунтова.

Самобытны и живописны по
лотна Юрия Полуянова. Трево
жен и фантастичен пейзаж “Ад в 
трещинах моей плоти”. В нем пре
обладают багровые, красные, 
оранжевые цвета. Почти столь же 
тревожна по гамме работа “Ми
раж”. Стоит выделить и картину 
“Сиреневый покой", которая вос
принимается как антитеза к двум

выше названным работам, как 
альтернатива тревоге, кошмарам, 
разрушениям войны. На холсте— 
изображение в китайском стиле, 
даль, полурастворившаяся в глу
боком сиреневом просторе, пре
красном сказочном тумане неба, 
усеянном золотистыми точками 
бесстрастных звезд.

Подкупают своей добротой 
картины Анатолия Хомутникова: 
“Ханумка”, “Кишлак”, “Караван”. 
В них показан колорит Востока, 
цветовая поэзия Азии.

Хочу закончить статью слова
ми одной посетительницы — 
Л. Черниковой, взятыми из книги 
отзывов: “В наше смутное время, 
когда размыты нравственные гра
ницы, вы несете высочайшие иде
алы патриотизма, любви к Роди
не, как бы трудно и голодно сей
час не жилось”.

Андрей СОБОЛЕВ, 
художник. 

НА СНИМКЕ: “Бессонница” 
Е.Бунтова.

Фоторепродукция 
Алексея КУН И Л ОВД.

Сеятель
Народный календарь

Как в феврале
аукнется

Алтай
остался позади
Этой публикацией “Областная газета” открывает 
серию аналитических материалов под рубрикой 
“Криминальный срез”, подготовленных Центром 
правовой пропаганды и агитации ГУВД Свердловской 
области, в которых будет рассказываться о состоянии 
преступности и результатах деятельности органов 
внутренних дел всех городов и районов Свердловской 
области. Полагаем, что эти материалы будут 
интересны нашим читателям. Представляем 
Алапаевский район.

Криминальная обстановка 
в Алапаевском районе — одна 
из самых сложных в области. 
По уровню преступности эта 
территория значительно опе
режает криминально небла
гополучные крупные города 
области. Здесь в прошлом 
году зарегистрировано 3216 
преступлений, из них более 
половины тяжких. Это даже 
больше, чем во всей Ингуше
тии или республике Алтай, 
хотя по числу жителей Ала-' 
паевск им значительно усту
пает.

Основную долю, около 60 
процентов, составляют иму
щественные преступления. 
Наиболее распространены 
кражи чужого имущества. Ин
тересен факт значительной 
активизации мошенников: 
если за 1995 г. возбуждалось 
только 38 уголовных дел этой 
категории, то в истекшем году 
их число возросло до семи
десяти.

Каждая административно- 
территориальная единица об
ласти имеет свои географи
ческие, демографические, со
циально-экономические и т.п. 
особенности, которые оказы
вают влияние на состояние 
преступности. На милицейс
ком языке их называют “фак
торами внешней среды”. Для 
Алапаевского района такими 
факторами являются отсут
ствие крупных межрегиональ
ных транспортных Магистра
лей, низкая миграция насе
ления, высокий уровень без
работицы (6,6% от трудоспо
собного населения, а в Сред
нем по области — 3,2%), 
большой удельный вес сель
ского населецИя. Отсутствие 
транспортных магистралей и 
низкая миграция ведут к 
очень высокому удельному 
весу преступлений, совер
шенных местными жителями 
(98,2), что не характерно для 
всей области

Значительный удельный 
вес сельского населения пре
допределяет низкий уровень 
уличной преступности, боль
ше распространенной в го
родах. На улицах населенных 
пунктов района совершены 
265 преступлений, что состав
ляет 7,2% от общего количе
ства зарегистрированных (в 
среднем по области доля 
уличной преступности значи
тельно выше - 13,5%).

На первый план выходит 
проблема роста наркомании. 
Количество преступлений, 
связанных с наркотиками, 
возросло в 1,7 раза. Более 
90% этих преступлений при
ходится на гфод Алапаевск.

Милицией выявлены 153 
преступления в сфере эконо
мики, в том числе впервые 
за последние годы зарегист
рированы 4 факта сбыта 
фальшивых денег

За год изобличены в со
вершении преступных деяний 
2386 преступников. Вот не
которые черты их обобщен
ного социально-криминологи
ческого портрета

17,6% от общего числа 
преступников составляют 
женщины,"

-на момент совершения 
преступления 48% преступ
ников временно не работали 
16,2% ранее совершали пре 
ступления, 26% занимались

малоквалифицированным тру
дом,

—около 60% при соверше
нии противоправного деяния 
находились в состояний ал
когольного опьянения.

Алапаевским отделом внут
ренних дел руководит полков
ник милиций Анатолий Макай- 
да, один из самых высоко
квалифицированных и авто
ритетных- специалистов обла
сти. Возглавляемый Им кол
лектив по результатам опе
ративно-служебной деятель
ности длйтельнре время за
нимает одно из первых мест 
в Свердловской области. По 
уровню раскрываемости прет 
ступлений Алапаевский ОВД 
более чем на 13 процентов 
опережает УВД Первоуральс
ка; на 9 процентов — УВД Се
рова.

На улучшений состояния 
правопорядка сказалось при
менение нетрадиционных ме
тодов несения патрульно-по
стовой службы. Так, для под
держания Общественного по
рядка в местах общественно
го отдыха, в лесопарковой 
зоне и во время проведения 
массовых Мероприятий созда
но специально подразделение 
— конный милицейский пат
руль: Практикуется совмест
ное патрулирование с каза
ками.

Однако особое внимание в 
ОВД уделяется раскрытию 
преступлений и, прежде все
го, тяжких. В этой работе при
меняются всё имеющиеся 
силы и средства и, как след
ствие, часто достигается по
ложительный результат. Все
го за 1996 год раскрыто 3216 
преступлений, в том числе 16 
убийств, 40 тяжких телесных 
повреждений, 13 изнасилова
ний, 861 кража.

В качестве примера уме
лых действий уголовного ро
зыска и других подразделе
ний может послужить уголов
ное дело, вызвавшее в горо
де большой общественный 
резонанс. В течение несколь
ких месяцев население горо
да было встревожено напа
дениями на женщин. Их пост
радало более десяти. На ро
зыск “сексуального маньяка” 
были ориентированы все под
разделения милиции, обще
ственность, длительное вре
мя отдел работал в усилен
ном режиме Преступник 
изобличен.

Большую поддержку мили
ции оказьівают органы мест
ного самоуправления. В на
стоящее время с их помощью 
осуществляется строитель
ство нового здания горОВД. 
За счет средств местного 
бюджета приобретаются ав
томобили.; компьютерная тех
ника. Совместный опыт рабо
ты администрации и право
охранительных органов Ала
паевского района свидетель
ствует, что при таком сотруд
ничестве можно даже в усло
виях сложной криминальной 
ситуации добиться реальных 
результатов в борьбе с пре
ступностью и обеспечении об
щественной безопасности

Центр правовой 
пропаганды и агитации, 

штаб ГУВД
Свердловской области, 

тел. 58-85-32.

ИСТОРИЯ молодой, 
красивой и талантливой 
актрисы Негиной, которую 
жизнь ставит перёд 
суровым, но, увы, 
банальным выбором: быть 
бедной и честной или не 
очень честной, но богатой, 
— потеряла для нас всякую 
экзотику. Спасибо рынку: 
комедии А.Н.Островского 
снова “зазвучали” в 
обществе, где все, в том 
числе и искусство, 
покупается и продается, а 
музыку заказывает тот, кто 
способен ее оценить, лишь 
исходя из гармонии 
собственного кошелька. До 
боли близко и понятно,.

Но, похоже, не это радост
ное обстоятельство имел в виду 
режиссер А.Любимов, осуществ
ляя постановку пьесы “Таланты 
и поклонники” на сцене акаде
мического театра драмы, а из
вестное пристрастие публики к 
легкому жанру.

И понеслась комедия! Заку
лисье старого провинциального 
театра — какие типы, какие воз
можности! Дощатый Павильон с 
антресолями столько Же напо
минает-внутренность тёётра, 
где-то Между сценой1 и буфе
том, сколько и вокзальный зал 
ожидания; а заодно и квартиру 
Негиной. Подчеркнуто внебыто
вое художественное .решение; 
Не отягощенная деталями сце
нография (художник В.Кравцев) 
приближает и укрупняет испол
нителей; одновременно и услож
няя их задачу, и как бы пригла
шая зрителей вблизи рассмот
реть характеры, мотивы, поступ
ки, обещая радость сопережи
вания. Хотя; кто в нашй дни хо
дит в театр сопереживать? Про
шлый век.

Это понимает режиссер и вы
страивает легкое действо, при
лагая максимум усилий, чтобы не 
обременять публику высокими 
материями и не Дать ей зацикли
ваться на чем-нибудь серьезном.

...Пьянчужка, походочка с 
подскоком, какой изображает

Домну Пантелеевну нар.арт.Рос- 
сии Г.Умпелева, меньше всего 
озабочена судьбой дочери-акт
рисы. Зато чего стоит виртуоз
но разыгранный водевильный 
дивертисмент с рюмкой, пред
назначенной гостю, а попадаю
щей то и дело хозяйке! И что бы 
она уже ни делала, вожделен
ная рюмашка так·, кажется, и 
стоит у нее перед глазами до 
самого конца.

Команду “поклонников!! (не 
искусства, естественно, а хоро

цельной и чистой Негиной.
Но главные герои на фоне 

ярких .масок этого карнавала 
жизни выглядят-бледной тенью. 
Влюбленный в Негину бедный 
студент Петя Мелузов (И.Свата- 
ненко), въезжающий на велоси
педе с глобусом и парой кни
жек, с самого начала заявлен, 
скорее, как пародия. Выразить 
противоречивые чувства оказы
вается для его героя слишком 
сложной задачей...

В атмосфере; где тесно пе-

Огни рампы

Поклонники 
без талантов

шеньких актрис) возглавляет 
завсегдатай кулис князь Дуле
бов (нар.арт.России А.Петров);· 
напоминающий надутого индю
ка. Рядом с ним тг· провинци
альный хлыщ, лишенный всяко
го столичного лоска; Бакин (арт. 
М.Быков). Но для заранее уве-э 
репного в успехе, в себе и в 
Негиной обаятельного миллион
щика Великатова (арт. В.Смир
нов) это не конкуренты.

А вот кому положено быть в 
этой истории окончательно, глу
боко и бесповоротно нетрезвым, 
так это трагику Громилову. В 
пестром, как перья экзотичес
кой птицы, костюме средневе
кового рыцаря, он то и дело 
вклинивается в ход событий то 
нежным, то оглушительным ре
вом: “Офелия, о, нимфа!..” (нар. 
арт.России В.Воронин).

Среди “талантов” — не слиш
ком талантливая, разряженная 
и веселая актриса Смельская 
(засл. арт. России И. Мосуно- 
ва), без сожаления теряющая 
богатого покровителя, чтобы 
тут же подцепить нового и 
тем самым оттенить драму

реплетены трагичное и смеш
ное, а купля-продажа соседству
ет с бескорыстным поклонени
ем (трогательный; наивный обо
жатель Нароков в исполнении 
Ю.Алексеева), Негина действи
тельно кажется белой голубкой 
в стаё черных ворон. Но — толь
ко внешне и лишь в первые ми
нуты. Чтобы передать драму та
ланта, вынужденного выбирать 
между любовью и сделкой с со
вестью, молодой артистке И.Ер
моловой не хватает эмоциональ
ного и духовного опыта. Ее по
рыв, решение провести после
днюю ночь с Петей Мелузовым 
прежде, чем идти в содержанки 
к Великатову, не подготовлен и 
внутренне не оправдан, а отто
го и мало понятен. Без всяких 
переживаний и драм дается ге
роине роковое решение. Мучи
тельная для глубоких натур про
блема нравственного выбора 
оборачивается банальной исто
рией, в которой, право; нет ни
чего особенного. В самом деле, 
а если талант? А если родилась 
актрисой? Туда, Стало быть; и 
дорога — к Великатову! Тем бо

лее, что у него такие лошади...
Если предположить, что с са

мого начала режиссер вел акт
рису по этому “негероическо
му” пути, а драма1 симпатичной 
барышни — Вовсе и не драма, а 
придуманная самой себе “роль” 
(актриса, все-таки1), то и тогда 
замысел разбивается о внутрен
нюю и внешнюю неубедитель
ность характера.

Постановочные эффекты: и 
ухищрения вроде люстры-колы- 
бели или служанки с сапогом и 
самоваром, которую зачем-то 
таскают по сцене на носилках, 
спектакль не спасают! Не гово
ря уже о мизансцене на вокза
ле, в которой Негина произно
сит свой главный монолог, од
новременно расшвыривая нога
ми стулья,. В постановке отсут
ствует главное — внутренний 
стержень, духовная доминанта.

...Великая однофамилица 
екатеринбургской актрисы Мария 
Николаевна Ермолова в ее люби
мой роли Негиной словно на под-: 
виг" шла, отказываясь от любви 
во имя служения великому ис
кусству. Константин Сергеевич 
Станиславский, напротив, видел 
в Негиной не героиню, а жертву 
“войны на уничтожение”, которую 
ведут кланы “талантов” и “поклон
ников”. Сегодняшнее решение 
комедий на екатеринбургской 
сцене (да простится невольное 
сопоставление с великими!) — 
более или менее осознанная по
пытка утвердить приоритет ма
териальных интересов, вместо 
Негиной — еще один вариант не
умирающей Смельской, пусть 
бледный и неубедительный.

А чтобы ни у кого в этом не 
осталось сомнений, — финаль
ная сцена, плод режиссерской 
фантазии: мчится поезд. И мчат
ся в спальном вагоне удачли
вый соблазнитель и не менее 
удачливая “жертва”, откалыва
ющая такую “клубничку”, в срав
нении с которой меркнет сме
лый канкан г-жи Смельской.

Финита ля комедиа.

Валерия ФИННОВА.

Фебруарий, сечень, лютень, 
лютый, сухой, снежа, межень 
— вот сколько названий у пос
леднего месяца зимы февра
ля. А еще он — кривые дороги 
и бокогрей. И все потому, что 
уж много чего в феврале на
мешано — и ветра, и снега, и 
мороза, и тёпла. Вот и приме
ты такие же “разнобокие”

Длинные февральские со
сульки сулят долгую весну.

Февральская ростепель ни
чего не стоит.

Как в феврале аукнется·, так 
осенью и откликнется:;

То, что январь упустил, фев
раль подберет,

А по'народному календарю 
завтра — день бессребреника 
Иоанна, Евдокии, Никиты, Вик
тора, Никифора.

14 февраля — день Петра 
да Трифона;; А ежели на Три
фона звездисто — будет по
здняя весна.

15 февраля — Сретенье Гос- 
подне. Первая встреча вёсны 
и Сретенские морозы. Неда
ром говорят,- что на Сретенье 
кафтан с шубой встретились. 
На Сретенье зима весну встре
чает, заморозить красную хо
чет, но сама лиходейка от сво
его хотения только потеет- На 
Сретенье снег утром — к уро
жаю ранних хлебов1 в полдень 
— средних, к вечеру — поздних.

На Сретенье снежок —'„вод
ной дожжок. На Сретенье ка
пель — урожай на пшеницу? 
Какова погода на Сретеньёі 
такова и весна будет. На Сре
тенье раскармливают племен
ных птиц. Ненастное Срете
нье — к урожаю, вот почему 
говорили: “На Сретенье луч
ше увидеть волка, чем солн
це”.

16 февраля — день правёд? 
нога Симеона Богоприимца’и 
Анны Пророчицы: День почи
нок — хорошему хозяину, др. 
настоящих теплых дней тянуть 
с починками не пристало.!. Мо
жет, потому и родилась бай
ка: “Мужики, мужики,, вы го
товьте сошники!”'

17 февраля — день Геор
гия, Кирилла и Никола студе
ный. Редкий день этот без 
мороза обходился.

18 февраля — день Мака
рия, Феодосия и Агафьи-скот
ницы. Хлева убирали предки 
в Лаптях, Обмазанных Дегтем. 
Убеждены были — именно та
кие лапотки отгоняют смерть 
от скота.

Вот и минула еще одна 
неделя.; Воробьи особенно 
благодарны теплу и яркому 
солнцу, щебечут безумолку, 
приближая весну, до кото
рой теперь уж точно рукой 
подать,

Советует "Семком"

Оранжевое Чудо, 
Кардинал и другие

Добрый 
советчик

Я — постоянная читательница 
“ОГ" и особенно люблю читать в 
любимой газете о братьях на
ших меньших. Убеждена: мало 
семей, где бы не жил кот, пес, а 
то и несколько пушистых питом
цев, с ними и жизнь краше.

Прижился и у нас бездомный 
щенок Томик; дочка души в нем 
не чает, вместе на улице игра
ют, вместе уроки учат (песик 
рядом помогает)

И вдруг несчастье — заболел 
Томик: невеселый, не ест, не 
пьет, только хвостиком винова

то еле машет. Что делать? — 
голову потеряли с дочкой. И тут 
прочитали в своей газете о ле
чебнице “Динго" и быстрей туда 
с Томиком.

—Вовремя успели, — сказал 
нам сурово врач.

Оказалось, песик наглотался 
ниток с полу (шьем мы с доч
кой)... Словом, сделали нашему 
Томику операцию.

Поправляется, повеселел. 
Конечно, ухаживаем за ним. Доч
ка рада — Снова с дружком уро
ки учит, играет, гуляет. Скоро 
снова вместе будут бегать, и 
подружки ждут полного выздо
ровления Томика.

А я благодарна доброму со
ветчику — газете.

Зинаида БЕРЕЖНАЯ, 
г.Екатеринбург.

УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН

кско

И СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АСКО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ НАШИХ 

МИЛЫХ ЖЕНЩИН
С НАСТУПАЮЩИМ СВЕТЛЫМ 

ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ

8 МАРТА
Приглашаем принять участие в празднич
ном вечере, который состоится 6 марта 

в 16.00 в Областном театре драмы.
В программе встреча с артистами, эстра

да, показ мод, розыгрыш призов, консульта
ции медиков и косметологов..

За справками обращайтесь по адресам:

ул. Ключевская, 12 46-91-56
ул. Уральская, 46-1 41-64-03
ул- Авиационная, 48-81 29-70-16
УЛ 40 лет Октября, 47-12 32-49-61
УЛ Малышева, 108-3 24-35-91
пері Трамвайный, 2а 41-75-84'

"ІЛ музыка, и слово 
в моей душе горят"

По лунному календарю пер
вым нужно сеять перец. Вот 
почему и начнем с Него! В две
надцати сортах,.что предлага
ет магазин.своим покупателям, 
есуь несколько голландских 
гибридов-новинок. К таковым 
относится Кардинал. Он удив
ляет'многим- Высота растения 
— дё! метра, плоды крупные, 
кубовидной формы, оранжево
го-цвета,-массой 250—280 г, 
благодаря массивной стенке, 
достигающей 8 мм. В зависи
мости от условий выращива
ния урожайность составляет 
8—14 кг с квадратного метра 
(а не с куста, как мы указали в 
предыдущем номере). И что 
немаловажно, от всходов до 
полной спелости плодов — 80— 
90 дней.

•Близок к Кардиналу и сорт 
Фиделио, плоды которого бе
лые. В урожайности он не ус
тупает, хоть масса плода 175 г.

Оранжевое Чудо с плодами 
ярко-оранжевого Цвета массой 
230—250 г. Толщина же стенок 
рекордна — до 10 мм. Период 
вызревания — 100—110 дней; 
высота растений 90—100 см.

Гибрид Индало — прямо- 
таки гигант: растение дости
гает высоты 120 см, а плоды 
желтого цвета тянут на 280ч- 
30.0 г. Толщина стенки плода 
тоже внушительна —до 10 мм.

Период же вызревания — 
110—120 дней. Урожайность, 
кёк и у собратьев-новинок-97, 
до 1’4 кг с кв. м (три куста). 
Замечу: гибриды заметно до-

роже обычных семян. Но игра, 
как говорят, стоит свеч.

Из "старых" “Семком4 ре
комендует российские сорта 
Калифорнийское Чудо, Винни- 
Пух. Есть в продаже хорошо 
апробированные — Подарок 
Молдавии; Здоровье, Викто
рия, Богатырь, Белозерие, Но- 
вогогошары, острый пёрёЦ'!“1·

Так что спешите. Пришла 
перечная пора!

НА СНИМКЕ: пёрёц 
(сладкий) Калифорнийское 
Чудо.

Вот так поэтично назвал 
областной слет 
исполнителей авторской 
песни его устроитель— 
Свердловский областной 
центр народного 
творчества.

Слет пройдет 22—23 февра
ля в Екатеринбурге. На негр со
берутся барды из Нижнего Та
гила и Богдановича, Заречного 
и Лесного, ожидаются гости из 
Челябинска.

В течение двух дней около 
100 участников слета будут

иметь возможность продемон
стрировать свое творчество пе
ред коллегами и поговорить о 
проблемах авторской песни:

Но ударным будет все же му
зыкальное представление^ которое 
состоится 22 февраля в 15 .часов в 
Государственном Доме концертных 
организаций (бывш. ДК Лаврова). 
Гостем бардов на представлении 
станет эксцентрик-балет Сергея 
Смирнова. Вход на концерт, меж
ду прочим, свободный.

Инна ЗОЛОТОВА;

"Зайдите
на цветы взглянуть — 

всего одна минута"
Весна пришла 
в дендрологический 
парк по улице 8 Марта 
в Екатеринбурге.
В теплйцах, за окнами 
которых снег и колючий 
ветер, расцвели 
примулы..

Эти непривередливые 
цветы с тонким ароматом 
и нежной окраской различ
ных тонов от белого до 
фиолетовою - будуі цве
сти до середины апреля 
Для растений закуплено 
полторы тысячи декора 
іивных корзинок Вскоре

распустятся бегонии
Кроме того, в весенние 

праздники Цветоводы пред
ложат екатеринбуржцам 
композиции для украшения 
офисов из кипарисов, пальм 
и других тропических и суб
тропических растений. По 
словам главного специали
ста дендрария Веры Гиле
вой, сейчас самое подходя
щее. время высаживать ли
моны, так как экзотические 
саженцы лучше всего при
живаются в феврале

ЕАН.

Аптека на грядке 

Мокрица — 
вовсе не сорняк

Уважаемые друзья!
Я прочитала о фенхеле и 

захотелось рассказать еще 
об одном растении — мок
рице.

Мокрица - вовсе не сор
няк! Она — кладовая микро
элементов и содержит в 
большом количестве разно
образные витамины

Настой, травы снимает 
боль в сердце, желудочно- 
кишечные колики, восста
навливает нарушение обме
на веществ, функцию пече
ни после гепатита и при цир
розе печени, избавляет от 
энтероколита и запоров в 
пожилом возрасте. Настой 
травы и сок мокрицы — хо
рошее отхаркивающее сред
ство при лечении туберку
леза легких, бронхита, плев
рита, ОРЗ, болеутоляющее 
при подагре и ревматизме, 
судорогах,- хорошее моче
гонное средство

Наружно компрессы из 
мокрицы применяют при уг
рях, фурункулах, геморрое, 
опухолях, в виде ванн — при 
полиартритах, растяжении 
суставов, сыпях, воспалении 
глаз, помутнении роговицы, 
носовых кровотечениях, оте
ках ног, нервном состоянии

Очень полезен простой 
витаминный салат, и по-

скольку мокрица не имеет 
специфического вкуса й-за
паха, салат обладает л-йшъ 
вкусом добавляемой' пря
ной зелени. Очень прият
ный. Попробуйте!

На 3—4 порций Салата 
возьмите 100 г свежей Тра
вы мокрицы, 100 г зелено
го лука, 20 г сметаны, 1 
яйцо Все измельчите,· по- 
солите, посыпьте укропом.’'

Настой готовится так: 1 
столовая ложка свежей тра
вы заливается 1 стаканом 
кипятка в термосе на 4 часа; 
и пить его нужно по 1 /4 
стакана за чёс до еды.

Помните: в сушеном 
виде мокрица теряет· свои 
свойства.

Предлагая мокрицу .всрм 
вам для оздоровления,: хочу 
напомнить, что “капля силь
на не своей массой, а час
тотой падения”. Поэтому 
регулярно употребляя это 
растение хотя бы посуб
ботам и воскресеньям; ког
да бываете на даче, к осе
ни почувствуете, что .мок-· 
рица совсем не злостный 
сорняк, а Божий дар·, -кото
рый нужно принимать с 
благодарностью

Римма ЯКУШЕВА.
і Полевской

Отдел ведет Николай Кулешов; 
Телефон: 62-70-00.
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"Ты найдешь
мне маму?"

“Нашим детям здесь 
хцррщо. У них есть все* 
вкусная, .еда, разнообразные 
игрушки, красивая одежда. 
Мьгсними играем, 
устраиваем им праздники. 
У нцх нет только одного — 
мамы. Й поэтому они живут 
как на вокзале — все время

ждут...” Так понимает 
состояние своих подопечных 
врач московского дома 
ребенка № 22 Нина 
Даниловна Иванова.

Сейчас здесь живут 85 де
тей в возрасте от 10 дней до.4 
лет Чаще всего они поступа
ют сюда из роддома от отказ

ниц-матерей. Иногда их при
носят или приводят прямо с 
улицы.

Часто у них обнаруживают
ся различные заболевания, за
держка умственного и физи
ческого развития. Их приходит
ся выхаживать, воспитывать, 
начиная с нуля...

В 1995 году в московских 
домах ребенка (а их всего 20) 
были улучшены условия содер
жания детей,, увеличены шта
ты сотрудников. Уменьшена 
нагрузка на педагогов и вра
чей, чтобы они могли больше 
времени уделять каждому ре
бенку. Сейчас на одного вос
питателя в смену приходится 
всего 6 детей. Введена допол
нительная ставка невропатоло
га. Улучшились качество и ас
сортимент детского питания...

...Кому-то из детишек везет; 
вдруг отыскивается кто-то из 
родных или горе-мама, одумав
шись, забирает ребенка к себе. 
Усыновляют их редко: боятся 
плохой наследственности, тя
желых болезней. И все-таки 
каждый из них надеется обрес
ти свою семью, свой дом. Из 
разговора одного из малышей 
с воспитательницей-“мамой”:

—А ты найдешь мне маму?
—Ну, постараюсь найти ка

кую-нибудь.
—Нет, какую-нибудь мне не 

надо. Мне такую, как ты.*
НА СНИМКЕ: “С добрым 

утром!” (Наташенька Его
рова и воспитательница 
Н. В. Богомолова).
Фото Людмилы ПАХОМОВОЙ

(ИТАР-ТАСС).

Пятая среда
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Соты
Слова в кроссворде вписываются вокруг числа, начиная с 

клетки, помеченной стрелкой. Соответственно все слова 
здесь — шестибуквенные.

1. Артистический кабачок. 2. Полная, почти рабская зависимость. 3. 
Часть месяца. 4. Денежный н'алог с крестьян и- мещан в России. 5. 
Солист Большого театра, лауреат конкурса П.И.Чайковского. 6. Древес
ная лягушка. 7. Бутылочка, пузырек небольших размеров. 8. Сладкое 
вещество, получаемое из крахмала. 9. Толстая подстилка на кровать, 
набитая пухом. 10. Узкая длинная лодка у индейцев. 11. Архитектурный 
стиль, зародившийся во Франции. 12. Ковер для борьбы дзюдо. 13 
Пряность. 14. Понятие, противоположное гиперболе. 15. Основной ак
корд лада. 16. Иван-чай. 17. Американский кинорежиссер, постановщик 
фильма “Этот безумный, безумный, безумный мир”. 18. Место, куда не 
лезут за словом. 19. Язык, на котором говорили в Древнем Риме. 20. 
Участник борьбы за советскую власть'на Кавказе. 21. Сильный нарко
тик. 22. Металл, применяемый при производстве легких сплавов. 23. 
Газ с резким удушливым запахом. 24. Русский тяжелоатлет, пионер 
отечественной авиации. 25. Правовое обложение. 26. Настойка на 
полыни. 27. Создатель “Леди Макбет Мценского уезда”. 28. Город на 
севере Италии. 29. Высший показатель в состязании. 30. Персонаж 
оперы В.А.Моцарта “Свадьба Фигаро”. 31 Дерево — символ Японии. 32. 
Местообитание Аполлона и муз. 33. Царь в одной из сказок А.С.Пушки
на. 34. Иблис, названный по-русски. 35. Документ, удостоверяющий 
полномочия предъявителя. 36. Город, климатический курорт в Крыму.Где чье?

Перед вами две. группы 
анаграмм. В первой.— при
вычные всем слова. Но, бу
дучи соединены попарно, 
они дадут две фамилии пи
сателей. Вот они: а) ЛОВ + 
РЕМОНТ; б) РОК' + КОЛЕНО.

Другие две группы — 
это разрозненные буквы, 
но в каждой группе они 
могут сложиться в назва

ние произведения.
Ваша главная задача: ра

зобраться, где какое произ
ведение записано и кто его 
автор.

Вот из каких букв нужно 
сложить названия:

в) А, Е, 3, Й, К, Л, М, Н, 
О, П, С, Т, У, Ы.

г) А, А, В, Е, 3, И, И, Й, К, 
К, К, К, Л, Н, Н, П, С.

Ответы на задания, 
опубликованные 5 февраля

ОТЫЩИТЕ НУЖНЫЙ
КР1: 1. Антураж. 2. Диван. 3. Мистика. 4 Индивид. 5. Сафра. 

6. Ярило. 7. Мануфактура. 8. Гурман. 9. Шкалик.
КР2: 1.. Остов. 2. Холодец. 3. Чумичка. 4. Ампир. 5. Шесток 6. 

Дурман. 7. Пьеро. 8. Сокольничий. 9. Метрика.
РОДИМЫЙ КРАЙ

По горизонтали: 1. Гумешки. 6. Вайнер. 7 Платина. 9. Коза 
10. Молотов. 11. Хант.

По вертикали: 2. Углежог. 3. Шлих. 4. Иванов. 5. Березйт 
8. Икса.

Подробности

Непогода
подвела

**'^МИНИ-ФУТБОЛ
В первый день пятого тура 

чемпионата России среди 
команд высшей лиги из че
тырех представителей на
шей области в назначенный 
час на площадку петебург- 
ского Дворца спорта “Юби
лейный" вышли только фут
болисты новоуральского 
“Строителя” и “Атр'иум”- 
УПИ В отличие от визовцев 
и уралмашевцев они забла
говременно прибыли в го
род на Неве поездом. Лиде
ры же уральского мини-фут
бола предпочли воспользо
ваться услугами небесного 
лайнера и по причине не
летной погоды несколько 
часов “загорали” в иркутс
ком аэропорту. Погодные 
коллизии ставили в весьма 
щекотливое положение орга
низаторов тура, поскольку 
два “зависших" матча пере
нести куда-то не было воз
можности. К радости судей
ского корпуса и немногочис
ленных болельщиков, томив
шихся все это время в ожи
дании, уральцы прибыли- 
таки под вечер к месту со
ревнований И когда прозву
чал финальный свисток пос
леднего матча, стрелки ча

сов давно уже перевалили 
за полночь.

Наиболее успешно из 
наших земляков отыграл в 
Северной столице ВИЗ, одер
жавший три победы. Подо
печные М.Агапова не смогли 
одолеть только местный “Зе
нит”, с которым им пришлось 
встречаться в злополучный 
день прибытия. Два раза вы
играл “Уралмаш-М”, уступив, 
помимо “Зенита”, еще челя
бинскому “Фениксу”.

“Строитель” и “Атриум”- 
УПИ добавили, к себе в ак
тив по три очка, добившись 
успеха лишь во встречах с 
продолжающим турнирное 
падение питерским ПСИ. 
Однако именно новоураль- 
цы оказали наиболее упор
ное сопротивление “Зениту”, 
прошедшему тур без очко
вых потерь. Всего за минуту 
с небольшим до конца хозя
ева сумели решить исход 
встречи в свою пользу

В число лауреатов тура 
вошли два наших земляка 
уралмашевец Игорь Путилов 
признан лучшим вратарем, 
а визовец Михаил Кощеев — 
лучшим нападающим

Юрий ШУМКОВ,.

ков; 45,62.Тарасов; 90.Бес
сонов — 6'3.Новожилов;
65,85.Чернов).

Результаты еще двух мат
чей:,'“Юность” — “Енисей” 
4:6, “Сибскана" — “Агрохим” 
4:1.

Положение участников во
сточной группы таково: СКА 
(Ею) — 41 очко, “Сибсель- 
маш" — 40, “Сибскана” — 37, 
“Кузбасс” — 36, “Енисей” — 
34, “Агрохим” — 30, СКА (Хб) 
— 22, “Маяк” — 19, “Саяны” 
- .1’8, “Уральский -трубник” 

— 12, “Юность” — 6.
Завтра в предпоследнем 

туре предварительного эта
па армейцы Екатеринбурга 
встречаются со своими од-· 
ноклубниками в Хабаровске·, 
“Маяк" с “Сибсканой” — в 
Иркутске, а "Уральский труб
ник” приниМёёІ на своем 
поле “СибселЬМаш"

ФУТБОЛ. В очередном 
матче турнира памяти ко
манды “Пахтакор'”,' прохо
дящего в Фергане, “Урал
маш” сыграл вничью с ме
стным клубом “Нефтчи” — 
2:2 (А ?Мор оз о в, С.Логутко) 
В составе екатеринбуржцев

появились еще' пятеро но·; 
вичков. Два нападающих, 
Сабир Хамзин, знакомый 
любителям футбола по вы
ступлениям за тюменский 
“Динамо-Газовик”, и Мак
сим Ольховик, выступав
ший ран.ее за новороссий
ский “Черноморец” и сара
товский '“Сокол”, сын из
вестного в прошлом урал- 
машевца Анатолия Ольхо- 
вика, И три игрока сере
дины поля, Тимофей Кирь
янов, Олег Лихобабин, Ге
оргий Шабаршин, высту
павшие в минувшем сезо
не за столичные клубы тре
тьей лиги..

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Вче
ра в Генуе стартовал тради
ционный зимний матч ко
манд пяти стран. Со сбор
ными Италии, Испании, Нор
вегии и Франций соперни
чают 30 россиян, среди ко·· 
торых трое бегунов екате
ринбургского клуба “Луч” — 
Ольга Котлярова (имеющая 
лучший результат в' сезоне 
на дистанций 4.00 м — 52,ОТ), 
Наталья Мерзлякова й Олег 
Степанов

Анонс

Супертурнир 
в Екатеринбурге

Только факты
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вче

ра “ОГ” сообщила о главных 
событиях завершившегося в 
Швеции, чемпионата мира. 
Приводим сегодня сведения 
о том, как распределились 
места среди остальных уча
стниковъ- В заключительный 
день групповых турниров за
фиксированы такие резуль- 
та)ы:Финляндия Норве
гия 5:4, США — Канада 5:2, 
Венгрия — Голландия. 9:3 
1/4 финала: Финляндия - 
США 8:0, Казахстан · Нор
вегия 5:2. Матч за пятое 
место:. Норвегия — США 5:1 
Ма,т^,,да восьмое место: 
Ведгруя, - Голландия 5:3. 
Матяг,..з,а шестое место: 
СЩа:^·. Канада 51 Матч за 
третье место: Финляндия

- Казахстан 7 3. Отметим, 
что‘за сборную Казахстана, 
помимо защитника “Маяка" 
Ю.Чурсина, также играли 
воспитанники краснотурьин- 
ской хоккейной школы хав
бек А.Маряшин, форварды 
А.Никишов (выступающие 
сейчас за шведские клубы) 
и С.Битков (защищающий 
ныне цвета оренбургского 
“Локомотива”).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. “Уральский 
трубник” (Первоуральск) — 
“Енисей”(Красноярск). 1:7 
(28. Полин—1 0,26,48,87. 
Ануфриенко; 60,65.Макси
мов; 70.Колосов).

“Кузбасс” (Кемерово) — 
“Маяк”-АО БАЗ (Красноту- 
рьинск). 6:3(13,48,75.Вол-

ШАХМАТЫ
Завтра во Дворце Шахмат 

начнется представительный 
международный турнир “Евро- 
па-Азия-97”, входящий в про
грамму “Гран-при Россия'— 
Кубою России” В наш город 
приехали такие признанные 
мастера древней игры, как экс
чемпионка мира Майя Нибур? 
данидзе, Международные грос
смейстеры Ильдар Ибрагимов, 
Андрей Харлов, Владимир Ма- 
ланюк, Ратмир Холмов. Орга
низаторы рассчитывают на уча
стие в соревнованиях около се
мидесяти шахматистов·;.: и не 
исключено, что в последний 
момент пожалует кто-то ещё 
из именитых. По положению 
подать заявку Может Любой, 
имеющий рейтинговый коэф
фициент Эло не менее 2500.

Выступят на турнире и силь
нейшие екатеринбургские шах
матисты Михаил Улыбин, Алек

сандр ВВулин, Наум Рашковс- 
кий, Леонид Тоцкий, а также 
перспективные молодые мас
тера чемпион Европы среди 
юниоров Андрей Шариязданов 
и чемпион мира среди юношей 
Александр Мотылев.

Соревнования, призовой 
фонд которых составляет де
сять тысяч долларов, продлят
ся до 20 февраля. Победители 
выявятся по традиционной 
швейцарской системе, а са
диться за черно-белые доски 
участники будут в 14 часов.

Заметим, что это уже пятый, 
турнир, входящий в серию 
“Гран-при”, и право принять 
его у себя Екатеринбург: до- 
бился в остром соперничестве 
ни с одним десятком городов 
России. Всего запланировано 
десять подобных турниров, по 
итогам которых дюжина силь
нейших разыграет суперфинал 
в Сочи.

—Ш ах маты ——
Рубрику ведет кандидат в мастера сперта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Необычное
превращение

“Пешки — душа шах
матной партии”, — гово
рил великий французский 
шахматист Филидор. Он

Будущим 
гроссмейстерам

Кр14 Фе4х). 6....Крд8 7. 
Се6+ Ф:е6 8. Ф:ё6+ Кр:18 
9. Ф:ё5 С:ё5 10. Ф:а5, и 
через несколько ходов чер-

Фонл имущества 
Свердловской области 

сообщает о:
—проведении аукциона по продаже активов Карпин

ского КЛПК;
-плане-графике продаж акций акционерных обществ 

Свердловской Области на 1997 год·;
—изменениях условий ранее объявленных продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из 

печати бюллетене “Инвестор” № 2.

Студия “ВОЯЖ”
і предлагает любителям качественного звука'музыку всех стилей й 
г направлений на кассетах фирм SONY, TDK, BASF. Запись произ
водится на аппаратуре фирмы TECHNICS с компакт-диска.
'' Каталог высылается бесплатно. ·,.
: Ждем Ваших заявок ~ конверт с индексом и обратным адре
сом по адресу: 413800, Саратовская обл., г. Балаково-24, а/я 40.

ь ________ ______________ ■ _ *

Вам — влюбленные
Импортированный к нам праздник День святого Валентина год 

от года становится все популярней. И на этот раз его готовятся 
отметить на самую широкую ногу. Двухдневный большой област
ной праздник всех влюбленных, организуемый арткомпаний “Ра- 
фали”, РСМ и объединением “Дворец молодёжи’’, ждет нас.

Восточную прелееть в "День св.Валентина-97” привнесет из
вестный певец и композитор

СОСО ПАВЛИАШВИЛИ!
13 ФЕВРАЛЯ Дворец молодежи приглашает на развлека

тельную программу в честь “валентинок” (18.00) и на сольный 
концерт Павлиашвили (19.00): А спустя 2 часа в девять вечера в 
дискотеке “Эльдорадо” начнется финал зонального конкурса кра
соты “Мисс Эльдорадо-97”, за ежемесячными этапами которого 
мы следили в прошедшем году. И споет Сосо.

Стоимость билетов: в “Эльдорадо” — 120 тыс: рублей с мес
том за столиком (количество билетов ограничено), во Дворце 
молодежи — от 60 до 1.00 тыс. рублей.

>> Срочно продаю БМВ-520 1985 г.выпуска,
””*,,'*** «Г объем 2,0 л, инжектор., состояние хорошее'

В ТжИМГТа (есть зап.части). Цена 27 млн.рублей.
Тел.в Екатеринбурге: 29-70-09.

имел в виду не Только ог
ромную роль, которую иг
рают активные пешечные 
цепи (фланги), анализу 
которых Филидор уделял 
исключительно большое 
внимание, но и значение 
правила·; согласно кото- 

| рому пешка, достигнув 
I последней горизонтали, 
I может' быть превращена 
I в любую фигуру — фер- 
I зя, ладью, слона или 
I коня. Обычно предпочи- 
I тают ставить ферзя — 
I фигуру сильнейшую. Го- 
I раздо реже, как правило, 
I в задачах и этюдах пеш- 
I ка превращается в ладью 
I или слона-. Позиции, в ко- 
8 торых наилучшим реше- 
Інием является превраще

ние пешки в коня, имеют 
существенную особен
ность — часто конь ста
вится с шахом, т.е. по
добный прием использу
ется, если крайне необ
ходим выигрыш темпа. 
Примеры такого рода по
зиций разберем сегодня. 

I Пешка может быть пре- 
I вращена в коня уже в де- 
I біотё. Например, в контр- 
гтамбите Альбина широко 
I ^известен ловушечный вари- 
I ант: 1.64 65 2. с4 е5 3. бе 
I 64 4. еЗ? СЬ4+ 5. С62 бе! 
I 6. С:Ь4?.е1+ 7. Кре2 1дК+! 
I 8. Кре1 Ф64+ 9. Крё2 Кеб 
I 10. СсЗ Сд4, й черные вы- 
I игрывают.

Иногда появление имен
но нового коня, а не ферзя 
или ладьи является един
ственным путем к победе.

ПРИМЕР 2. Л.Лабурдон- 
нэ — ПІМ’ Париж, 1837год.

Белые: Кр61, ФТ5., п.с7 
(3).

Черные·. Кре7, Ле2, пп. 
63, еЗ, 12 (5).

Белые не могут играть 1. 
с8Ф ввиду 1....Ле1х; а на 1. 
ф:63 последует 1....ИФх.

Но на доске появляется 
новый конь, и матовые уг
розы черному королю ста
новятся неотразимыми: 1 
с8К+! Кре8 (король не мо
жет ступить на линию “6” 
из-за Ф 63+ 2. Фд6+! Кр18 
3. Ф16+ Крд8 4. Ке7+ 
Крб7 5. Фд6+ Крб8 6. 
Фд8х.

ПРИМЕР '3. Л.Лабурдон- 
нэ- А.Мак-Доннель, Лон
дон, 183.4 год

Белые Кра1, ФдЗ, Лд7, 
Лд1, К62, пп. а2, ЬЗ, дб (8).

Черные: Крб8, Фе7, Ле8, 
КсЗ, К63, пп аЗ, Ь7, 66, 17 
(9). ;·

1 ..Фе14 Черные идут в 
I решительную контратаку -

в данной позиций промед
ление' “смерти подобно”.

2. Л:е1? Это проигрыва
ет. 2.... Л:е1+ 3. Ф:е1 К:е1, 
и от мата на с2 нет защи
ты, ибо не помогает 4. 
Лб7+ Крд8 5. д14 Kp:h7 

6. 18К+ Kph6 — белый конь 
не успевает вовремя по
пасть на 64.

Однако через сто с лиш
ним лёт было доказано,, что 
белые ' мотли' выиграть 
(Я.Нейштадт, “Шахматы до, 
Стейница”, 1961 г.): 2. КЫ! 
Кр:д7 3. д1+ Ф:дЗ 4.1еК+! 
Кр18 5. Л:дЗ. Или 2....Ф:дЗ 
3. Л67+ Крд.8 4. gi+ Kp:h7 
5. Лб1+ Крд7 6.. ІеФ

ПРИМЕР 4. Г.Сальве — 
Э.Кон, Петербург, 1'904 год:

Белые: КрЬЗ, Л17, G63, 
пп. а7, е4, д7 (6).

Черные: Крёб, Ф64 (2).
Белые могут превратить 

одну из своих пешек в фер
зя, однако в этом случае воз
никает угроза вечного шаха 
после 1....Ф:63+. Поэтому в 
партии последовало:

,1. Л164 Кре7 2. д8К+! 
Кр67 3. СЬ5+’ Крс7 4. 
Л17+ (Нельзя 4. а8Ф ФсЗ+! 
5. Кра4 ФЬ4+ 6. Кр:Ь4 — 
пат). 4....КрЬ6 5 ·. а8Ф
Ф614-. (После 5....Ф64+ 
белый король уходит на ко
ролевский фланг). 6. КрсЗ 
Фс14- 7. КрёЗ Фё1+ 8. 
КреЗ ФЬЗ+ 9. СёЗ. Черные 
сдались.

В следующей партйи “но
ворожденный” конь оказал 
решающее влияние на ис
ход сражения.

ПРИМЕР 5. С.Фурман — 
ПГКерес, Москва; 1948 год

Белые': Крд1, Ф16, Лс1, 
Лсб, Ch3, пп. аЗ, ё4, е5, 
дЗ, (10)

Черные Крд8, Ф18, 
ЛЬ2,Лё8, С'ёЗ, пп. а5, ё5, 
17, дб; h6 (.10).

1. еб ЛёЬ8 2. Лс8 Л:с8 
3. Л:с8 ЛЫ+ 4. Кр12 Ф:с8 
5. е14- Kph7 6. 18К4-! Толь
ко так! (Сразу продолжать 
4. С:с8 нельзя из-за 
4....Л11+ с потерей ферзя, 
а на 4. 18Ф черные матуют 
неприятельского короля: 
4....Фс2 5. КрІЗ Фе24 6.

ные сдались.
Красиво была заверше

на и Очередная финальная 
атака

ПРИМЕР 6. А,Штерк — 
Ф.Маршалл, Пиштьян, 1912 
год.

Белые: КрГі1, ФИ5, Ле1, 
Лд2, Сс4, пп. а4, Ь5, сЗ, 
ёЗ, дб, Ь2 (11).

Черные: Крд8, ФаЗ, Ле7, 
СЬб, КЬб, пп. а5, Ь7, с7, 
еб, 17, д7 (11).

Белые добились матери
ального перевеса и энер
гично заканчивают борьбу: 
1. ФФб! дб 2. д14-+ Крб7 
3. 18К+! Крб8 4. Лд8х.

Если 2....Крб8, то 3. Лд8+ 
Крб7 4. 18Кх, а на 2....Кр18 
следует 3. Лд8х.

Оригинальная идея 
встретилась в следующем 
поединке.

ПРИМЕР 7. Ф.Ейтс - 
А.Алехин, Кечкемет, 1927 
ГОД.

Белые: Крб4, Феб, пп. аЗ, 
сЗ, 14 (.5).

Черные: Крдб, Лё2, К16, 
пп. а7, Ь6, 15, д4, 62 (8).

1. Крд.З КрИ5!! Угрожая 
Ке4 + , а на 2. Ф:16 с уг
розой 3. Фд5х черные 
дают мат первыми - 
2....ё1Кх! Поэтому белые 
сдались.

Рассмотрим в заключе
ние этюд А.Троицкого.

ПРИМЕР 8. Выигрыш.
Белые: Крс7, С17, пп. а2, 

ёб (4·).
Черные: Краб, пп. Ь4,сЗ, 

е5, 12 (5).
Слон не в силах задер

жать обе проходные пеш
ки’. Для достижения побе
ды белые используют дру
гую идею.

1 Сс44- Кра7 (Или
1 Краб 2. ё7 11Ф 3. С:11 
с2 4. ё8Ф с1Ф+ 5. КрЬ7+ 
Кра4 6. Фа8х).

2. ё7 11Ф! 3. С:1І с2 4. 
ё8К! Здесь превращение 
пешки в коня осуществля
ется даже без шаха!

4....С1Ф4- 5 Ксб4- Кра8 
6. Саб, и от 7. СЬ7х нёт 
иной защиты, кроме жерт
вы ферзя — 6....Ф:с64-, пос
ле чего белые выигрывают
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Белые: КрИ1, .Сд’5, п.а4 
(3)

Черные: Кр18, КсТ, п аЗ 
(3)

Выигрыш.
Решение задачи С. По

душкина (опубликована 5 
февраля): 1 ФЬ7!

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
НЕПЛАТЕЖЕЙ - 
520 ТРИЛЛИОНОВ

Общий объем неплатежей в 
экономике России, по словам 
первого замминистра экономики 
Якова Уринсона, в настоящее вре
мя превышает 520 трлн, рублей. 
Я Уринсон отметил, что один 
.рубль, не выплаченный из феде
рального бюджета исполнителям 
госзаказа, автоматически вызы
вает 6—7 рублей неплатежей меж
ду предприятиями. Основными 
причинами неплатежей по мне
нию первого замминистра, явля
ется несбалансированный феде
ральный бюджет и наличие боль
шего количесТва предприятий, 
производящих неконкурентоспо
собную продукцию.

“Вместо того, чтобы ставить 
вопрос о фактическом банкрот
стве таких предприятий, прави
тельство вынуждено изыскивав 
способы поддержания их на пла
ву. Реально развязать узел не
платежей у Таких Экономичес
ких субъектов можно только че
рез реализацию их имущества”, 
— считает Я. Уринсон. Он также 
отметил, что если будет приня
то решение о выведении из обо
рота явно нежизнеспособных 
предприятий! то оно затронет 
не более 20—25% от общего 
числа российских предприятий. 

ВСЁМ НУЖЕН
ПРЕЗИДЕНТ

В большой и разнообразной 
по содержанию почте президен
та Армении заметное место ста
ли занимать обращения к Лево
ну Тер-Петросяну с .просьбой 
стать крестным. При этом' ав
торов писем ничуть не смущает, 
что малышей в стране рождает
ся все больше, а глава государ
ства — один на всех. Сообщая 
об этом, местное телевидение 
предложило широким слоям на
селения обратить свои взоры и 
на других руководителей стра
ны, не говоря уже о том, что с 
ролью крёстных вполне могли 
бы справиться и некоторые ли
деры оппозиций. Однако... всем 
нужен президент.

БЕЗ КАЛОШ
ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ

Чрезвычайно выгодный заказ 
поступил Кричевскому заводу 
резинотехнических изделий (Бе
лоруссия)... Предприятие поста
вит в Узбекистан 1,5 миллиона 
пар резиновых калош. Учитывая 
восточные традиции, на заводе 
пришлось переделывать обычные 
калоши в остроносые. В завод
ском управлении в Очередь за 
столь специфической продукци
ей уже выстроились Таджики
стан, Киргизия и Азербайджан.

(“Известия”).

“ТОЛКАЧ” БЕРЕТ 
ПЫЛЕСОСАМИ

Многочисленные долгій смеж
ников заставили руководство 
Брянского машиностроительно
го завода прибегнуть к испы
танному методу: ввести на сво
ем предприятии новую долж
ность — людей; занимающихся 
взысканием дебиторской задол
женности, а попросту “выбивал”. 
Кандидаты проходят самый 
строгий отбор: “толкачи” долж
ны быть обаятельными, настой
чивыми и на всякий случай фи
зически крепкими.

Благое Дело не замедлило 
принести положительные резуль
таты. Разъехавшиеся по городам 
России курьеры вскоре стали 
возвращать долги пылесосами, 
бельевыми прищепками и дру
гими товарами. Находились сре
ди них и такие, кто умудрялся 
выбивать даже живые деньги.

ПРИВЕТ
ОТ ГЕНЕРАЛА 
ВЛАСОВА

Снаряд времен Великой Оте
чественной, найденный в лесу и 
взорванный.;на костре жителя
ми города Севска (Брянская об
ласть), таил в себе необыкно
венную начинку. К своему нема
лому изумлению, подрывники 
обнаружили вокруг образовав
шейся воронки агитки, соб
ственноручно подписанные ге
нерал-лейтенантом Власовым, 
состоящим на службе у фашис
тов. В них командующий так на
зываемой освободительной ар
мии призывал красноармейцев 
сложить оружие и не поддержи
вать тирана Сталина. Вторая 
группа листовок,1 иллюстриро
ванная фотографиями; расска
зывала о том, каю хорошо жи
вется военнопленным в концла
герях. Желтые от тола листов
ки, пролежавшие в неразорвав
шемся снаряде 55 лет, хорошо 
сохранились
(“Комсомольская правда”).
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