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Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

к Александр БУРКОВ;

"Оглашать список — 
преждевременно"

На пресс-конференции 3 марта председатель областного комитета по

I Сегодня в номере:
I постановления Правительства Свердловской области

• “О регистрации организаций с иностранными инвестициями”
• “О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы организаций

I с иностранными инвестициями”
• “О регистрации ликвидации организаций с иностранными инвестициями”

(См. 2-ю стр’;). »
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В президиуме правительства области

Работайте бесплатно
управлению госимуществом Александр Бурков при участии председателя 
Фонда имущества Виктора Басаргина проинформировал журналистов о том, 
что работа адова будет сделана и делается уже.

Так, тоДЬко за 1996 — начало 1997-го 
года с подачи комитета в арбитражных су
дах рассмотрено 16 дел по проверке закон
ности формирования уставных капиталов ак
ционерных обществ. Оказывается, различ
ные АО очень любят включать в свой устав
ный капитал не вполне принадлежащие им 
объекты незавершенного строительства (на
пример, АО “Спортобувь” включило в свой 
реестрик здание, уже переданное губерна
тором под новейший следственный изоля-

тор), инженерные коммуникации и т.п.
В рассмотрении 29 дел по вопросам соб

ственности комитет выступил истцом, при
чем, что Характерно, в 22 из 29 случаев 
ответчиком выступала администрация Ека
теринбурга. В результате 93 объекта недви
жимости возвращены в областную собствен
ность, 6 — в собственность федерации.

Поднимался на пресс-конференции и воп
рос б готовящемся указе губернатора. Указ 
предусматривает ускоренную национали
зацию предприятий на территории Сверд
ловской области и включает в себя список 
предприятий-должников, имущество кото
рых будет изъято, а сами они — национали
зированы. А. Бурков заявил; что оглашать 
весь список сейчас не намерен, пусть это 
будет сюрпризом; а В. Басаргин пояснил, 
что так называемая “национализация” мо
жет вестись разными методами и с разны
ми целями.

Первая цель: участие Свердловской об
ласти на рынке ценных бумаг в качестве 
хозяйствующего субъекта. Достигается она 
путем приобретения имущества в счет кре
диторской задолженности предприятия. 
Цель вторая: устранить огрехи приватиза
ции, то бишь — если в ходе последней было 
нарушено законодательство, то сделка при

знается неправомерной, и начинается про
цесс реституции, возврата собственности 
бывшему хозяину, а им зачастую и Сказы
вается государство.

Устраняются именно огрехи приватиза
ции, подчеркнули А. Бурков и В. Басаргин; 
а не сама приватизация как таковая; Нет 
смысла говорить о некоей “Коллективиза
ции-2”: по методике оценки эффективнос
ти работы предприятия, разработанной Ко-' 
митетом, Фондом и Институтом экономи
ки; выяснилось, что приватизированные 
предприятия работают лучше,· нежели пред1 
приятия той же отрасли, оставшиеся в гост 
собственности. Методика вкратце такова: 
берется отношение показателей предприя
тия до приватизации к средним показате
лям отрасли, затем то же отношение — 
после приватизации. Методика уже-опро
бована на Екатеринбургском заводе ОЦМ, 
в АО “Свердловэнерго” и на Северском 
трубном заводе:

В общем, готовящуюся национализацию 
можно истолковать так: тех; кто выплыл, 
государство не трогает; утонувших будем 
тащить за волосы.

Андрей АГАФОНОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

В минувший понедельник чле
ны правительства Первым делом 
заслушали руководителей про
мышленных предприятий;

Директор АО “Уралмото” 
Александр Иванов попросил до
полнительную финансовую 
поддержку,

Год назад правительственная 
комиссия во главе с губернато
ром Выезжала в Ирбит. Оказа
лось, что город вместе с градо
образующим предприятием нахо
дятся на грани полной разрухи. 
“Уралмото” работал по два дня в 
неделю, горожане замерзали в 
неотапливаемых квартирах.

В апреле постановили выделить 
заводу товарный кредит на 21,3 
миллиарда рублей и назначили но
вого директора. Правительство РФ 
тоже обещало помочь 25 миллиар
дами, но обещания не выполнило.

. Александр Иванов убедил, что 
без этих 25 миллиардов заводу не 
обойтись, и попросил их у областно
го правительства. Точнее, предста
вил бизнес-план, в котором обо
значенная сумма как бы тратится 
на продукцию местных металлурги
ческих и машиностроительных за
водов-поставщиков АО “Уралмото”.

Прежде чем согласиться на но
вый товарный кредит, члены прави

тельства настоятельно посоветова
ли директору завода заняться осво
ением отечественного рынка. Се
годня “Уралмото” мотается со сво
ими мотоциклами в США, Герма
нию, Египет, где успешно их прода
ет (пока ниже себестоимости). 
Уральцы же, в частности, в самом 
Ирбите, предпочитают автомобили.

Кредит решили дать в два при
ема. То есть,' часть его — област
ными средствами. Вторую же по
ловину —требовать у российско
го правительства. Как-никак,' АО 
“Уралмото” — один из немногих 
в России.

(Окончание на 2-й стр.).

Сострадая, 
помогать

Программа содействия занятости
населения утверждена

Правительство' Свердловской 
области утвердило 
программу содействия 
занятости населения, 
создания и сохранения 
рабочих мест на 1997 год.

Как сообщила пресс-служба гу
бернатора, в ближайшее время на 
рассмотрение областной Думы бу
дет представлен бюджет государ
ственного фонда занятости на 1997 
год, а также закон, устанавливаю
щий особенности применения фе

дерального законодательства о за

нятости на территории Свердлов
ской области в связи с критичес
кой ситуацией на рынке труда.

Сумма доходов фонда занятос
ти, согласно представленному про
екту бюджета, обставила285338 мил
лионов рублей, расходов — 395238 
миллионов. В целях более рацио
нального использования средств 
фонда занятости правительство при
няло решение о поквартальном ут
верждении бюджетов городских и 
районных центров занятости госу
дарственным фондом занятости.)

Правительство области подго
товило1 обращение в Министерство 
труда и социального развития с 
просьбой о списании со Свердлов
ского областного центра занятос
ти долга в сумме 58 миллиардов 
рублей, который образовался из- 
за критического уровня безрабо
тицы в области (4 процента^ и при
вел к задолженности по выплате 
пособий по безработице в сумме 
более 56 миллиардов рублей.

ЕАН.

Отделение московского 
фонда “Сострадание” — 
“Помощь на дому’’ будет 
открыто в Екатеринбурге 
на базе госпиталя ветеранов 
войн при участии общества 
“Мемориал”. Этот вопрос 
обсудил с главным врачом 
госпиталя Семеном 
Спектором руководитель 
организации Эдуард Карюхин.

Созданный Центр, в первую 
очередь будет обслуживать реп
рессированных одиноких людей, 
которым государство сегодня не 
в силах оказать помощь в пол
ном объеме. Как сообщили в 
“Мемориале”; подобный проект 
предполагает создание двух 
групп; в одну из которых войдут 
врачи, в другую — патронажные 
сестры.

Скорее всего, такой Центр 
откроется в Екатеринбурге бли
же к осени. Пока же активисты 
“Мемориала” готовят списки 
нуждающихся в помощи репрес
сированных. Нельзя исключать, 
что в “Сострадание” смогут об
ращаться и одинокие пожилые 
люди, не имеющие статуса по-

_______ Женский вопрос_______  

От губернатора — 
гранты, 

от мэра — премии
В начале весны прошлого 
года Эдуард Россель 
скрепил своей подписью 
соглашение о социальном 
партнерстве Уральской 
ассоциации женщин с 
органами власти 
Свердловской области. 
Время показало, что 
обязательства сторон друг 
перед Другом не остались 
только на бумаге.

Не случайно столица Средне
го Урала стала одним из пяти 
городов страны, которые Евро
пейское сообщество выбрало для 
своего проекта “Помощь россий
ским женщинам в адаптаций к 
условиям рынка в переходный 
период”. Уральская ассоциация 
женщин при поддержке государ
ственных учреждений Екатерин
бурга и области проводит еще 
одну благотворительную про
грамму “Культура здоровья жен
щины”. Не остались без внима
ния в этом году и представитель-: 
ницы слабого пола, занятые на 
оборонных предприятиях и вред
ных производствах.

Подписанным год назад согла
шением были учреждены специаль
ные гранты губернатора для жен
щин, представивших на конкурс

наиболее социально значимые про
екты. Назовем первых обладате
лей грантов. Редактор журнала “Ма
рия” Елена Гончарова—за спецвы
пуски, посвященные борьбе с нар
команией, половому воспитанию 
подростков, планированию семьй. 
Второй грант пойдет на создание 
информационно-консультативного 
центра по проблемам женской за
нятости и женского предпринима
тельства. Третий выдан на разви
тие колледжа иностранных языков 
(директор Тамара Алайба). Это не
государственное учебное Заведе
ние, аналогов которому в области 
нет, готовит специалистов, владе
ющих иностранными языками, для 
различных сфер международного 
сотрудничества.

Начало хорошей традиции по
ложено. Не остался в стороне и 
мэр города Екатеринбурга. Нака
нуне 8 марта Аркадий Чернецкий 
вручит семь своих премий. В спис
ке Награжденных учитель русско
го языка и литературы В; Грузде
ва, директор детско-юношеского 
центра “Контакт” Л. Букина, ав
тор умной, написанной с юмором 
книги для школьников “Уроки эти
кета” Л. Лихачева и другие.

Людмила ЕРМАКОВА.

Разъясняет генеральное 
консульство США

Генеральному консульству США 
в Екатеринбурге стало известно о 
том, что несколько фирм в регионе 
предлагают услуги, связанные с про
ведением в 1997 году лотереи “Раз
нообразие” на получение зеленой 
карты: Генеральное консульство 
США хотело бы воспользоваться 
данной возможностью и разъяснить 
некоторые спорные вопросы отно
сительно проведения лотереи.

Лотерея “Разнообразие” или 
“Визовая Лотерея” является еже
годной лотереей, посредством ко
торой жители многих стран могут 
выиграть шанс на получение им
миграционной визы в США. В этом 
году лотерея.' проводится уже в 
шестой раз. Хотелось бы обратить 
внимание на тот факт, что един
ственной организацией, ответ
ственной за проведение правитель
ственной лотерей, является Наци
ональный Визовый Центр, распо
ложенный ЙО адресу: Рочестер Авё- 
ню, 32, Портсмут, Нью-Гемпшир, 
США. Участие в лотерее является

бесплатным. Уведомление о выиг
рыше приходит непосредственно 
из Национального Визового цент
ра в Нью-Гемпшире. Единствен
ная пбшлйн'а, взимаемая в про
цессе получения визы,—это обыч
ная стоимость оформления иммиг
рационной визы:

Несмотря на то что граждане 
вправе нанимать и оплачивать 
услуги посредника, им следует 
опасаться необоснованно высо
ких расценок, нереальных гаран
тий выигрыша в лотерею или тре
бований оплатить ранее не ого
воренные услуги, такие, как по
лучение результатов лотереи. 
Отбор победителей лотереи про
исходит методом случайного от
бора, и участие посредника не 
увеличивает шансы на выигрыш..

Если у вас возникнут допол
нительные вопросы об участии в 
лотерее “Разнообразие”, пожа
луйста, обращайтесь в Консульс
кий отдел Генерального консуль
ства США в Екатеринбурге.

Курс валют на 4 марта 1997 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-б^нк 56/0 5715
51-47-00

3330 3420

Восемь месяцев без денег.
или "Долой правительство!"

Около трехсот сотрудников особого 
конструкторского бюро “Пеленг? с плакатами 
вышли вчера на митинг. Повод — 8 месяцев они 
не получают зарплату.

Коллег поддержали работники НПО “Автоматика”. 
Представители производственного объединения выс
тупили перед митингующими. Председатель профкома 
предприятия Василий Пинягин сообщил, что 12 марта 
на “Автоматике” состоится часовая предупредитель
ная забастовка. Эдакий сигнал к массовой всероссий
ской акций протеста 27 марта. По его мнению, только 
такие действия способны расшевелить чиновников. Вче
рашнее выступление организаторы считают началом 
объединения трудящихся. Причем, не только “оборон
щиков”.

Митингующие приняли обращение к работникам 
бюджетной сферы, военнослужащим; студентам и 
пенсионерам. Цитирую: “Мы стали заложниками сво
его терпеливого понимания как положения в стране; 
так и бесчисленных обещаний администрации По вып
лате заработной платы. ...Создалась ситуация, ког
да ни руководство предприятия, ни губернатор не. 
могут нас защитить от произвола федерального пра
вительства'; нарушающего наши конституционные 
права по получению заработной платы”. Выход, счи
тают участники вчерашнего митинга, один — всем 
вместе поддержать всероссийскую акцию протеста 
27 марта;

Вот только будет ли от этого толк? Долги предпри
ятиям оборонного комплекса области полностью на 
совести государства, Его задолженность по Оборон
ному госзаказу нашим предприятиям за 1996 год со
ставила 525 миллиардов рублей. Председатель ко
митета оборонной промышленности и конверсии област
ного правительства Семен Барков сообщил, что в 
настоящее время губернатор Эдуард Россель в оче
редной раз в Москве намерен поставить перед адми-
нистрацией президента вопрос о погашений долга 
перед “оборонщиками” и передать обращение на имя

литических заключенных.
Предполагается, что финан

сирование этого мероприятия
будет осуществляться из запад
ных благотворительных фондов;

Соб. йнф.

Бориса Ельцина; в котором черным по белому — естр на 156 милл 
распоряжения главы России правительственными чи- Объяснения прост 
новинками не выполняются.

тардов рублей так и не подписан 
и — денег в Минфине нет.

По словам С. Баркова, три недели назад обещание 
выплатить долг в марте было получено. Однако ре-

К празднику

150 випов открыток
предложило уральцам областное Управление ФПС

Около 150 видов открыток к 
празднику 8 Марта 
предложило свердловчанам 
областное Управление 
Федеральной почтовой связи.

В их числе — карточки с ис
пользованием щелкографии, су
венирные поздравления. В пос
леднее время эта продукция прй-

носит связистам ощутимую при
быль; Около 15 процентов всех 
доходов получено в прошлом году 
благодаря тому, Что люди посы
лают друг другу письма и по
здравления.

Министерству связи принадле
жит монопольное право на изда
ние почтовых маркированных кон-

вертов и открыток. В его ведении 
находится единственный изда
тельский центр “Марка”, выпуска
ющий подобную продукцию. Сни
жать почтовые тарифы, как перёд 
Новым Годом, к 8 Марта област
ные связисты не планируют.

нашел выхоп
АРТИНСКИЙ РАЙОН. Лишь 

на' десятые сутки спохватились
жители лесной деревушки Югуш 
Артинского района, что давно не 
видели Андрея Кочанова. 27-лет
ний безработный прибился к это
му селению три года назад, при-

быв из Казахстана, и жил от
шельником. Односельчане нашли
его в собственном доме пове
сившимся. В предсмертной за
писке он написал: “Я искал вы
ход и нашел его”. Приезжий об
щался лишь с местными пенси-

ЕАН.

онёрами, любил природу и кни
ги. Администрация лесоучастка,
где сократили Андрея; и сельс
кая администрация, в чье веде
ние входит Югуш, препираются, 
кто возьмет на себя похороны'. 
Труп до сих пор находится в доме.

Погибли в огне
КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙОН;

Две маленькие сестрёнки погибли 
при пожаре в деревне Заречной 
Камышловского района. Как'со
общили в управлении противопо,-

жарной службы ГУВД Свердлов 
ской области, двухквартирный жи - 
лой дом горел на площади 30 квад 
ратных метров. Четырехлетняя Але
на и трехлетняя Марина Ильиных

были оставлены дома без присмот
ра Предположительная причина 
пожара детская шалость

ЕАН.

Верую! I

Великий
ПОСТ

на пороге 
Масленица... Масленка — 
веселая неделя проводов 
зимы. На столе — блины с 
маслом, сметаной, сыром, 
медом, вареньем. Сладкие 
творожники да сырники.
Наедайся перёд Великим 
постом.

Начнётся он в понедельник', 
10 марта, после Прощеного вос
кресенья, когда всё, по старин
ному обычаю', просят друг у дру
га прощения за доставленные 
обиды, явные и тайные. Во всех 
екатеринбургских храмах в этот 
день состоятся большие служ
бы, а в церкви Вознесения — 
особенная': там снова находит
ся икона Николая Святителя Чу
дотворца Мир Ликийских, ко
торая три дня прогостила в Ниж
нем Тагиле. Накануне Поста свя
тыня отбудет в Челябинскую 
епархию.

Великий Пост завершится 
страстной седьмицей^ рдордит·- 
ся др 27 апреля. До Пасхи·.

Наталия БУБНОВА.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Лошагину
gl Дмитрию

Пліпагииіі

Госпиталь Снятой вклтерины

Круглосуточна  ̂аптека Полыганова

поздравляет
милых женщин 
с днем весны!.

Желаем любви, 
тепла, здоровья.

Серіей Полыганов

Жюри, возглавляемое “пат
риархом” цветной фотографий 
Екатеринбурга Владимиром 
Холостых, подвело итоги кон
курса рекламной фотографии, 
проводившегося фирмой 
“Уральские ярмарки,” в рамках 
выставки “Урал-фото-видео—97” 
в екатеринбургском комплек
се “Россия”. Гран-при удосто
ен Дмитрий Лошагин за кол
лекцию работ. Первых призов 
в номинациях удостоены авто
ры “Областной газеты” В. Ка-
заков и Б. Семавин, а также 
Е. Лыко.в, Д. Кунилов, В. Фети
сов, Е. Маврина, В. Иванов. 
Приз “Дебют” вручен В.. Са- 
занцову. Все победители — 
екатеринбуржцы; Работы 
В. Холостых тоже были пред
ставлены на выставке, но в 
конкурсе он не принимал уча
стия, предоставив право по
волноваться более молодым.

Николай КУЛЕШОВ.

»
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А вам — детсад!
НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ 

РАЙОН. Передать в муници
пальную собственность за
водские предприятия соци
альной сферы и часть жи
лищного фонда намерены 
акционеры михайловского 
алюминиевого завода “Ми- 
халюм”. Они посчитали да
лее невозможным оплачи
вать и содержать необходи
мые для нормального суще
ствования города Михайлов
ска “соцфилиалы” завода. 
Средняя заработная плата на 
заводе — немногим более 
полумиллиона рублей. Нало

ги крепко подкашивают про
изводственную базу предпри
ятия, на развитие средств не 
остается. Хотя михайловский 
завод исконно был градооб
разующим для этого неболь
шого городка в устье реки 
Серги и руководство завода 
всегда считало необходимым 
поддерживать инфраструкту
ру родного населенного пун
кта, но кризис “ дожал”. Обя
занностей по посильной под
держке города заводчане с 
себя не снимают.

Иван РЕБРОВ.

Грозит потоп
СЕВЕРОУРАЛЬСК. В 

ОАО “СУБР” нет денег на 
строительство дренажных 
узлов. А существующие дре
нажные системы ликвидиру
ют. Шахты “Черёмуховская” 
и “Кальинская” лишаются 
защиты от подземных вод. 
В ближайшие годы, если не 
будут приняты необходимые 
меры предосторожности, по 
мнению начальника Северо

уральской геологоразведоч
ной экспедиции Игоря Плот
никова, шахты будут нахо
диться под постоянной угро
зой затопления. В связи с 
этим работа горняков ста
новится опасной для жизни. 
Основные акционеры пока не 
спешат вкладывать деньги в 
водозащиту рудника.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

Цветмет не во вред
ПЕРВОУРАЛЬСК. После 

проверки, проведенной со
вместно администрацией 
города и правоохранитель
ными органами, обнаружи
лось, что лишь одно пред
приятие, занимающееся 
сбором цветного металло
лома, действует на закон
ных основаниях.

Проблема сбора и реа
лизации цветного вторсырья 
в Первоуральске вызрела и 
к концу прошлого года пре
вратилась прямо-таки в на
рыв, требующий экстренно
го хирургического вмеша
тельства. Около точек, за
купавших у населения цвет
ной металл, откровенно по
пахивало криминалом. Воо
ружившись постановлением 
правительства области о пе-

релицензировании предпри
ятий, занимающихся такой 
деятельностью, власти горо
да провели масштабный 
рейд по металлоскупкам. И 
обнаружили только наруше
ния. Липовые предприятия 
позакрывали, оставив един
ственное, документы которо
го соответствовали требова
ниям. Как считает мэр Пер
воуральска Михаил Ананьин, 
врагов после этой акции го
родская администрация на
жила немало. Но наводить 
порядок в деле металлотор
говли необходимо, и конт
роль над этой высокодоход
ной сферой предпринима
тельской деятельности бу
дет только усиливаться.

Ксения ФИКС.

“Жигули” 
за счет зарплаты
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. 

На один миллион рублей ош
трафован директор частно
го охранного предприятия 
“Охлис". Сотрудники этого 
предприятия обратились в 
районную прокуратуру с жа
лобой на невыплату зара
ботной платы.

Год назад “Уралтрансгаз" 
передал этому охранному 
предприятию в счет погаше
ния долгов четыре автомо
биля ВАЗ на общую сумму 
130 миллионов рублей. Ма
шины разошлись среди ру
ководителей охранного 
предприятия. С рассрочкой 
на 10 месяцев одну машину 
приобрел директор А.Оку
лов,с рассрочкой на полго
да — бухгалтер Л.Кочанова, 
почти на таких же условиях 
автотехнику приобрели за
меститель директора А.Чал
ков и муж еще одного бух-

Вода и
ШАЛИНСКИЙ РАЙОН. В 

воде, которую пьют в посел
ке Роща, выделен. антиген 
вйруиатепатита А. Именно юн 
стал причиной вспышки, при 
которой пострадало 17 жи
телей поселка — от трехлет
него малыша до взрослых. 
Они госпитализированы в ин
фекционное отделение цент
ральной районной больницы.

Санитарная служба райо
на провела в Роще экстрен
ную иммуноглобулиновую 
профилактику, ввела каран
тин в детском саду и школе. 
Сейчас здешние жители ста-

галтера предприятия В. Кун- 
шин. В кассу предприятия от 
такой внутренней коммерции 
поступило менее 39 милли
онов рублей, хотя уже тогда 
долг по зарплате был почти 
вдвое выше дохода от на
чальственного дележа авто. 
К декабрю прошлого года 
долг по зарплат» вырос до 
160 миллионов рублей.

Прокуратура района, вы
яснив столь занимательную 
ситуацию, передала итоги 
проверки в государственную 
трудовую инспекцию. Там 
директора охранного пред
приятия “наградили” штра
фом. Четыре сотрудника “Ох- 
лиса” подали иски на воз
вращение заработанного в 
суд. Общая сумма исков (без 
учета моральцого вреда) — 
14 миллионов рублей.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

гепатит
раются пить только кипяченую 
воду.

Случай этот в Шалинском 
районе не единственный. В 
прошлом году было зафикси
ровано 64 заболевания гепа
титом А, а всего в области за 
год этой разновидностью ге
патита переболели 6,5 тысячи 
человек. Тревогу вызывает ка
чество воды: в каждой 14-й 
пробе обнаружен антиген ви
руса гепатита А.

Венера ХАМАТНУРОВА.
Пресс-служба областного

Центра санэпиднадзора.

На выдумки хитры
АРТИНСКИЙ РАЙОН.

Местные любители подлед
ного лова вновь продемон
стрировали чудеса смекал
ки. Узнав из телерекламы о 
чудодейственных свойствах 
гигиенических прокладок 
“Carefree”, они решили, что 
не’ стоит подражать нера
зумным европейцам, ис
пользующим столь добрую 
вещь только по прямому на
значению. И предложили по
пробовать эти предметы 
женской гигиены в качестве 
сапожных стелек.

Способ употребления зна
менитых прокладок неимо
верно прост. Неиспользован
ный ранее продукт западных 
медицинских технологий ук
ладывается в простой рос
сийский резиновый сапог или 
валенок. Затем в обувь зак-

ладывается нога потребите 
ля. И довольный житель 
уральской глубинки, не опа
саясь простуды, может про
должительное время прогу
ливаться по льду и снегу.

Опробовавшие свойства 
прокладок артинские муж
чины уверяют, что сведения 
о качестве этого продукта 
подтверждаются. Влага впи
тывается в материал и на
ружу не проступает. Един
ственный недостаток — в 
новом применении прокчад- 
ки не рассчитаны на изно
состойкость. И во время 
длительной прогулки попро
сту истираются Господа 
артинцы рекомендуют заво 
рачивать “кэфрй” в газе । у 
Надольше хватает

Игнат ФРОЛОВ

НЕТ ничего ошибочнее, чем мнение, будто 
политика — это то, что делается где-то дале
ко. Здоровье президента, война в Чечне, на 
худой конец, громкие баталии вокруг приня
тия областного бюджета в Законодательном 
Собрании области. Все это, конечно, важно. 
Но не важнее ли для любого нормального 
человека то, что происходит прямо за стена
ми его дома? На улицах его города? На пред
приятии, где он работает? В стенах городс
кой администрации? Нет, политика — вокруг 
нас, нужно лишь пристальнее взглянуть на 
жизнь.

Осенью 1996 года в Полевском была со
здана необычная организация — “Союз граж

дан города Полевского”. Согласитесь, назва
ние, непривычное для уха. Что это за органи
зация, каковы ее цели и задачи, зачем она 
нужна городу и его жителям? С этими вопро
сами наш корреспондент обратился к людям, 
стоявшим у истоков “Союза граждан”.

Сегодня на страницах газеты “Союз граж
дан города Полевского” представляют его 
председатель Григорий Николаевич ШАКИРОВ 
— начальник автотранспортного цеха Северс
кого трубного завода, заслуженный работник 
автомобильного транспорта России, и Андрей 
Бенционович ФРАНЦ — доктор философских 
наук, директор Института местного самоуп
равления Уральской Академии госслужбы.

Знакомьтесь:
"Союз граждан 

города Полевского"
Г. Шакиров: Цели “Союза 

граждан”? Цели у нас простые и 
сложные одновременно. Про
стые — потому что ясны каждо
му жителю города. А сложные 
потому, что очень непросто к 
ним подступиться.

Прежде всего наша цель — 
развитие городской экономики. 
Это фундамент городской жиз
ни. Лишь экономически разви
тый и богатый город в состоя
нии обеспечить достойную жизнь 
своим гражданам.

Очень важно сегодня создать 
благоприятные условия для го
родского предпринимательства. 
Это и новые рабочие места, и 
новые возможности для города. 
Наконец, новые налоги в город
скую казну.

Или вот: вопрос вопросов для 
большинства городов области — 
формирование единого городс
кого коммунального хозяйства. 
Жилье, вода, тепло, транспорт, 
связь — без этого нет города. 
Но практически везде в малых и 
средних городах соцкультбыт и 
коммунальные сети обеспечива
лись, да и до сих пор обеспечи
ваются, градообразующими 
предприятиями. Им сегодня эта 
ноша уже ни к чему. Но как все 
это передать городу, на какие 
средства, каков оптимальный 
механизм передачи — над этим 
бьются сегодня многие города 
области. И Полевской тут не ис
ключение.

А наведение порядкам бюд
жетной сфере! Можем ли мы 
мириться с тем, что сегодня про
исходит с выплатой зарплат? 
Врачи, учителя, все работники 
бюджетной сферы должны вов
ремя получать заработанные 
деньги. И нам еще предстоит 
выяснить, как используются 
средства, выделяемые областью 
на эти цели.

Наконец, социальная защи
та. Сколько у нас пенсионеров 
и инвалидов, которым не на что 
купить хлеба, не в чем выйти на 
улицу?

Задач много, а цель одна. Сде
лать так, чтобы жить в городе 
было хорошо, достойно. Нам, на
шим детям, внукам и правнукам.

Корр.: А не много ли бе
рет на себя ваш “Союз граж
дан”? Ведь среди перечис

ленных вами задач многое 
относится к компетенции го
родской администрации, ру
ководства предприятий горо
да, профсоюзов. Что же, все 
это подменяется “Союзом”?

Г. Шакиров: Вы знаете, 
бить можно кулаком, а можно 
растопыренной пятерней. Пятер
ней —только пальцы покале
чишь, а толку не будет. Так вот, 
в городе сегодня примерно так 
дела и обстоят. Каждый дует в 
свою дуду. Между городской ад
министрацией и предприятиями 
города взаимопонимания нет. 
Роль профсоюзов снижается; 
это меньше видно на крупных 
заводах, но очень четко просле
живается на мелких и средних 
предприятиях. Предпринимате
ли — тоже сами по себе. А уж 
что там горожане думают — так 
их мнением только на выборах 
и интересуются. А после выбо
ров — хоть трава не расти.

А. Франц: Я бы хотел до
бавить, что это не пустые меч
тания. Примеры деятельности 
подобных организаций суще
ствуют в мировой практике. И 
они впечатляют С одним из та
ких примеров я познакомился в 
мае 1996 года, будучи в США. 
Город Нью-Брансвик, штат Нью- 
Джерси. Небольшой город, на
селение около 40 тысяч чело
век. Двадцать лет назад это был 
город с депрессивной экономи
кой, запущенным коммунальным 
хозяйством, огромной безрабо
тицей, значительным· оттоком 
населения. Жизнь там почти ос
тановилась.

Сегодня это — процветаю
щий, благоустроенный, дина
мично развивающийся город. 
Что там — нашли нефть, золото, 
алмазы? Да ничего подобного! 
Просто люди сумели сообща ис
пользовать все возможности 
своей территории. А началось 
все с того, что двадцать лет на
зад была создана “Корпорация 
развития Нью-Брансвика”. Об
щественная организация, объе
динившая усилия городской ад
министрации, “градообразую
щего предприятия”, мелких и 
средних бизнесменов, профсо
юзов, гіредставителей церкви. 
Всех, кто что-то мог и хотел в 
этом городе. Цель — выведение

города из кризиса.
Была сформирована общего

родская антикризисная програм
ма.'И все здоровые силы горо
да были объединены вокруг нее. 
Результат налицо! Сегодня бы
вает, что и президент США Билл 
Клинтон наезжает в Нью-Бранс
вик— посмотреть, чего можно 
добиться объединенными усили
ями жителей города.

Корр.: Иными словами, 
“Союз граждан” намерен 
ставить и решать задачи об
щегородского масштаба? 
Вмешиваясь при необходи
мости в дела городской ад
министрации, руководства 
предприятий, других обще
ственных организаций? 
Очень напоминает деятель
ность горкома партии в свое 
время. Вас не смущает, что 
на самом деле это — чисто 
политические задачи?

Г. Шакиров: Во-первых, не 
“вмешиваясь”. В отличие от гор
комов мы не можем никем ко
мандовать, распоряжаться. А вот 
помочь договориться, создать 
партнерские отношения в горо
де, предложить программу дей
ствий — это мы можем и должны.

Что же касается того, поли
тическая это задача или не по
литическая, так это все слова. 
Есть цель — вывести город из 
кризиса. Есть люди, которые го
товы работать для этого. А как 
назвать—да хоть горшком, лишь 
бы ё-печь не сажали.

А. Франц: Я бы внес в 
этот вопрос некоторую ясность. 
Как вы знаете, слово “полити
ка” происходит от греческого 
слова “полис” —город. Горожа
не собирались, выбирали орга
ны Городского управления, со
обща решали, что строить, с кем 
воевать, с кем мириться, как 
лучше развивать торговлю, ре
месло, какие ввести в городе 
налоги, какие отменить, куда 
отправить на кораблях пересе
ленцев для образования новых 
колоний и так далее. Все это и 
называлось “политикой”. Так что 
ничего нового здесь нет. Имен
но с городской политики и на
чалась вообще политическая де
ятельность у людей. И к этому 
мы вынуждены возвращаться се
годня. Ибо жизнь-то происхо-

дит здесь: в городах, поселках, 
деревнях. Здесь человек живет, 
здесь возникают и решаются его 
проблемы.

Интересы города, интересы 
территорий — вот что становит
ся сегодня во главу угла. И люди 
это очень даже хорошо чувству
ют.

Г. Шакиров: Вот именно. 
И это видно по тому, какой ин
терес в городе к “Союзу”. У нас 
открылось уже две обществен
ные приемные. Люди приходят, 
интересуются, предлагают по
мощь.

Корр.·: И что за люди ра
ботают у вас, в “Союзе”?

Г. Шакиров: А всякие 
люди. Есть рабочие, пенсионе
ры, есть учителя, врачи; биз
несмены. Есть депутаты городс
кой Думы Могу сказать, что в 
“Союзе” не просто состоят, но. и 
активно работают руководители 
двух градообразующих предпри
ятий города. В.А.Лаптев, дирек
тор Северского трубного заво
да, и Н.В,Троян, директор По
левского криолитового завода. 
Так что люди самые разные.

15 марта мы планируем про
ведение общегородской конфе
ренции “Союза”; Здесь горожа
нам будет предложен проект на
шей программы. Обсудим у себя, 
опубликуем в городской газете. 
Чтобы можно, было ознакомить
ся всем заинтересованным в 
судьбе города людям. И, самое 
главное, чтобы граждане города 
могли дать свои собственные 
предложения по Программе. Со
брать все самбе ценное, что мо
гут предложить жители города, в 
этом залог ее жизненности.

Корр;: И последний воп
рос. Как случилось, что два 
таких разных человека, за
нимающихся разным делом, 
даже живущих в разных го
родах, загорелись общей 
идеей — созданием “Союза 
граждан города Полевского”?

Г. Шакиров: Тут все полу
чилось, можно сказать, случай
но; Встретились у общего зна
комого. Разговорились. И ока
залось, что множество общих 
взглядов, идей, мнений. Я ведь 
проблемами местного самоуп
равления уже давно интересо
вался; И кое-какие мысли по со
зданию “Союза” уже были. А тут 
— такой случай, директор Ин
ститута местного самоуправле
ния: Грех было упускать.

А. Франц: Да, тут действи
тельно была удача, счастливый 
случай. Я как раз незадолго до 
этой встречи вернулся из Амери
ки. Весь под впечатлением уви
денного, рассказанного. Было ог
ромное желание применить уви
денную модель где-нибудь у нас, 
в России; в области. И тут вдруг 
встречаю человека, который го
ворит практически о том же са
мом. Человека, который очень 
современно мыслит. И видно, что 
это у него — от души. Ну как 
было его упускать!

Что ж, видно, правильно го
ворят, что случайности правят 
миром. Но, думаю, это не про
стая случайность. Наверное, 
такие идеи сегодня витают в 
воздухе. И не сегодня-завтра 
мы увидим “Союзы граждан” 
Березовского, Нижнрго Таги
ла, АсбеСга, Красноуфимска, 
других городов области. Как 
знать? Ведь неистребима тяга 
человека самому управлять 
своей судьбой.

Александр СЕРГЕЕВ.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 21.02.97 № 147-п г. Екатеринбург
О регистрации организаций с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инве
стициях в РСФСР" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Зарегистрировать:
1.1.Общество с ограниченной ответственностью “ДЕ

ЛЕКС-СИНДИКАТ” “ОЕЕЕХ-ЗІИОІСАТЕ".
■ Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Первомайс
кая) 32, к.2.

1.2.Екатеринбургский филиал закрытого акционер
ного общества “Тропикана Маркетинг”

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 20а.
І.З.Общество с ограниченной ответственностью "Милани".

Место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
24/8, к.546.

2.Указанным организациям уплату налогов, статис
тическую отчетность производить в соответствии с дей
ствующим законодательством.

3.Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя Председателя Пра
вительства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

4.Текст поста'новления опубликовать в “Областной 
газете".

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 21.02.97 № 148-п г.Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

организаций с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных 

инвестициях в РСФСР" и Соглашением о создании Сверд
ловского отделения Государственной регистрационной 
палаты при Министерстве экономики РФ между Мини
стерством экономики РФ и Правительством Свердловской 
области от 10 сентября 1996 года Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
^.Зарегистрировать изменения и дополнения в учреди

тельные документы организаций:
І.І.Общество с ограниченной ответственностью “Ека

теринбургский филиал Коллективного автотранспортного

предприятия № 3”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.40 лет ВЛКСМ, 1а.
1.2.Филиал акционерного общества закрытого типа 

“Аджирус" в ^Екатеринбурге.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 28, 

к.214.
2.Контроль за исполнением данного постановления воз

ложить на первого заместителя Председателя Правитель
ства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

З.Текст постановления опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 21.02.97 № 149-п г.Екатеринбург
!О регистрации ликвидации организаций с иностранными инвестициями
$ соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвести

ция^ в РСФСР" Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
].Зарегистрировать ликвидацию организации и исклю

чити из областного реестра организаций с иностранными 
инвестициями:.

российско-германское совместное предприятие “Гре-

Ур" (товарищество с ограниченной ответствённостью).
Место нахождения: г.Березовский, пос.Старопышминск, 

деревообрабатывающий комплекс.
З.Текст постановления опубл и ковать в “Областной га

зете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

орвежцы пакуют чемоданы
В столице Норвегии Осло Уралпромстройбанк и фирма 
“Норвежские банковские ресурсы” парафировали 
(предварительно подписали) твиннинговый контракт, 
предусматривающий обучение сотрудников уральского 
бацка норвежскими специалистами в течение двух лет.

Контракт этот финансируется 
Минфином России за счет средств, 
поступивших от Мирового банка и 
Европейского банка реконструкции 
и развития. Общая сумма контрак
та 3 млн долларов США. Правда, 
договор этот доджей быть еще ут 
вер кден Группой реализации про

ектов в Москве и Мировым бай
ком.

Кстати, партнер у Уралпром- 
стройбанка солидный, фирма “Нор
вежские банковские ресурсы”, чьи 
специалисты сейчас пакуют чемо
даны, основана в январе 1995 года 
четырьмя крупнейшими банками

Норвегии и Союзом финансового 
сектора этой страны’, она специа
лизируется на развитии проектов 
по передаче опыта странам Вос
точной Европы.

Думается, реализация програм
мы твиннинга (по-нашему —про
екта близнецов) позволит Урал- 
промстройбанку быстрее достиг
нуть международных стандартов 
банковской деятельности и повы
сить качество услуг

(Соб.йнф.)

Работайте 
бесплатно

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Талицкий биохимический 
завод тоже в своем роде — 
единственный. Он один произ
водит в области так называе
мый пищевой спирт, пригод
ный для ликёро-водочного про
изводства.

—Если бы мы нормально ра
ботали, — говорит директор за
вода Вячеслав Князев, — в каз
ну поступало бы по 60 милли
ардов в год. В 95-м году пред
приятие получило более 5 мил
лиардов прибыли. В прошлом 
году — едва не разорилось. 
После выхода известного рос
сийского закона об акцизах 
пищевой спирт неподъемно по
дорожал. Его перестали поку
пать, Спиртовый цех на Талиц
ком заводе остановился. Се
годня здесь скопилось 6 цис
терн спирта. У завода — 8 мил
лиардов рублей долга. ,

Большие надежды возлага
ет это предприятие на област
ную власть, которая борется с 
подпольным производством и 
продажей водки, получаемой 
из гидролизного (“чурочного”) 
спирта.

Однако выяснилось, что 
дело не только в этом. Наши 
ликеро-водочные заводы зача
стую покупают пищевой спирт 
за пределами области, напри
мер, в Мордовии! Где он хоть 
на 100 рубликов, да дешевле. 
Поэтому директора Талицкого 
биохимического завода упрек
нули в том, что он не может 
снизить себестоимость продук
ции и, как следствие, упуска
ет местный рынок сбыта.

В августе прошлого года 
АООТ “Талицкий биохимичес
кий завод” получил от прави
тельства 1,5 миллиарда руб
лей, позволившие закупить 
сырьё и запустить спиртовый 
цех. Просроченный кредит за
вод уже вернул департаменту 
финансов, но тот принял его в 
счет погашения штрафов; Кре
дит же считается не отданным; 
и на него ежедневно начисля
ются пени. Чтобы не усугуб
лять положение, предприятия, 
правительство решило про
длить договор б предоставле
нии кредита.

И, наконец, замдиректора 
АО “Уралзолото” Валерию 
Кольцову не удалось полу
чить отсрочку платежей в 
областной бюджет для се
зонных золотодобытчиков. По 
сути АО “Уралзолото” превра
тилось в организацию, кото
рая сама ничего не добыва
ет, но координирует'работу 
золотопромышленников. Од
нако все золотодобывающие 
предприятия имеют собствен
ные лицензии и работают ав
тономно.

—Вот пусть они и выходят 
на правительство сами. Каж
дое предприятие со своим биз- 
нес-планом, — заявил предсе
датель правительства Алексей 
Воробьев. — Вы же позакры
вали прииски. В Березовском, 
например, всё разворовано.

Если не можете координиро
вать — самораспускайтесь, — 
заключил председатель и снял 
вопрос с обсуждения.

Как видите, упомянутые 
предприятия хотели либо из
бавиться от бюджетных нало
гов, либо, наоборот, получить 
из бюджета “материальную по
мощь”. На подобное “оздоров
ление” производства претен
дует все больше местных про
мышленников. Однако прави
тельство неохотно субсидиру
ет акционерные общества.

— Вы же хозяева. Почему· у 
вас падает объем производ
ства, но растет зарплата? — 
возмущается Алексей Воробь
ев. — Не можете снизить себе
стоимость — работайте бес
платно

Директор департамента 
культуры Наталья Ветрова рас
сказала о подготовке к 400- 
летию Верхотурья. Програм
му, включающую издательскую, 
концертную и иную юбилейную 
деятельность, приняли без осо
бых прений. Посетовали толь
ко, что суммы в смете подо
зрительно “круглые”. Нельзя ли 
где сэкономить?

С поправками утвердили .и 
многострадальную, программу. 
“Молодежь Среднего Ура
ла”, которую накануне, пере
работали и дополнили.

Заведующая отделом писем 
и устного приема граждан Га
лина Максименко отчиталась о 
выполнении правительственно
го постановления “О работе 
с обращениями граждан в 
аппарате Правительства 
Свердловской области”.

Поток писем к властям всех 
уровней растет. Пишут чаще 
жители малых городов и сель
ских районов области.

Почти четверть обращений 
(2682) посвящена социальным 
вопросам. Второе место·зани
мает проблема жилья. Люди 
по-прежнему надеются полу
чить его от государства. На 
третьем месте претензии к ра
боте правоохранительных ор
ганов.

Надо сказать, что лишь 4 
процента предъявленных пре
тензий решается положительно.

К финалу заседания обла
стная налоговая инспекция 
вышла к правительству с мер
кантильной просьбой.'Предла
гается восстановить матери
альное благополучие налого
вой службы следующим обра
зом: 50 процентов 'от изъятых 
штрафных сумм инспекция хо
чет оставлять на собственное 
содержание, остальное — в 
бюджет

Областная власть склонна с 
этим согласиться. Но Алексей 
Воробьев предложил'пере
смотреть процент в сторону 
понижения и заодно включить 
в группу “заинтересованных 
лиц” налоговую полицию и ми
лицию. “Тогда им и 50 процен
тов маловато будет”, — заклю
чили члены правительства.

Татьяна КОВАЛЕВА;

ВЛ зу М рул н ы й
Клондайк

Состояние преступности в Асбесте в последние годы 
определялось следующим: высокий уровень скрытой 
или явной безработицы, тяжелое экономическое 
положение градообразующего предприятия комбината 
“Ураласбест”, растущая социальная напряженность'. 
Асбест имеет особую притягательность для 
криминальных элементов. На его территории, близ 
поселка Малышева, идет промышленная добыча 
драгоценных камней — изумрудов. Именно это 
определяет не только-устную “славу” города как 
одного из центров криминальной активности, но и 
реальную, очень непростую, обстановку.

В Асбесте на протяжении ряда 
лет продолжается рост преступ
ности. За 1996 год зарегистри
ровано 2483 преступления, боль
ше, чём в предыдущем.

Увеличение числа преступле
ний происходит в основном за 
счет имущественной преступнос
ти: грабежи, разбойные нападе
ния, мошенничество.

Нельзя не отметить высокий 
уровень экономической преступ
ности. От общего числа зарегис
трированных преступлений око
ло пяти процентов составляют 
преступления в сфере экономи
ки, что в 2 раза выше показате
лей соседних Артемовского и Бе
лоярского районов.

Несмотря на некоторое сни
жение краж, отмечается возрас
тание их общественной опаснос
ти, поскольку большая их часть 
совершена с проникновением в 
жилые помещения.

Уровень уличной преступнос
ти выше среднеобластного на 4,2 
процента.

В Асбесте остро стоит про
блема правонарушений, связан
ных с незаконным оборотом нар
котиков. Выявлено в прошлом 
году в 2,3 раза больше преступ
лений этой направленности, чем 
в предыдущем.

Почти половина всех преступ
лений совершена лицами, нахо
дившимися в нетрезвом состоя
нии. Значительна, в сравнении с 
областью, доля подростковой пре
ступности. Почти каждое пятое 
преступление совершается несо
вершеннолетними или с их учас
тием.

Сложной продолжает оста
ваться криминальная ситуация и 
в текущем году. Отмечен рост 
разбоев, краж, хищений транс-: 
портных средств-

Местные власти, правоохрани
тельные органы в этой трудной 
обстановке не бездействуют, а 
ищут пути для укрепления право
порядка на подведомственной 
территории.

Асбестовским ГОВД, который 
возглавляет молодой руководи
тель, майор милиции Виктор Бер
дников, за прошедший год рас
крыто 1514 преступлений, в том 
числе всё убийства, более поло
вины тяжких телесных поврежде
ний. К уголовной ответственнос
ти привлечено 975 преступников.

Особое внимание уделяется 
выработке мер противодействия 
преступлениям; связанным с хи
щением изумрудов.

Одним., из свежих примеров 
преступлений этого рода может

послужить задержание в феврале 
гражданина; занимавшегося не
законной скупкой драгоценных 
камней. При обыске у него было 
изъято около 200 изумрудов на 
общую сумму свыше 5 тысяч дол
ларов. Поразило сыщиков то, что 
в “коллекции” преступника нахо
дился уникальный изумруд весом 
более ТОО граммов. Возбуждено 
уголовное дело; выясняются ка
налы поступления драгоценных 
камней.

Непростая обстановка потре
бовала от милиции Асбеста вы
работки новых форм организа
ции Деятельности. Создана спе
циализированная группа участ
ковых инспекторов милиции, в 
1996 году проверено 172 объек
та торговли, из них 67 магази
нов, 6 рынков. По итогам прове
рок за нарушение правил торт 
говли составлено 162 админист
ративных протокола, направлено 
в органы власти 39 ходатайств о 
лишении предприятий лицензий 
на право торговли. В пользу го
сударства взыскано 46,6 млн. 
рублей.

Большую помощь милиций ока
зывают местные органы испол
нительной власти. Выделяется 
автотранспорт, горюче-смазочные 
материалы, средства связи·, а не
давно для размещения подразде
лений милиции общественной бе
зопасности ОВД было передано 
здание детского сада) реконст
рукция которого проводится за; 
счет местного бюджета.

Центр правовой 
пропаганды и агитации 

и штаб ГУВД 
Свердловской области;

Тел. 58-85-32.
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ЧТО прежде всего желают 
человеку близкие ему люди?
Успехов, счастья, 
благополучия — это как бы 
само собой. Но прежде 
всего — здоровья. Его, как 
говорится, за деньги не 
купишь. А если и купишь, то 
за очень большие. Здесь как 
раз возникают проблемы: 
денег-то
у населения нет, и как 
следствие — часто нет 
здоровья.
И вот эта проблема заботит 
законодателей области.
Областная Дума 
рассмотрела концепцию 
закона “О лекарственном 
обеспечении населения 
Свердловской области”.
С просьбой 
прокомментировать этот 
законопроект мы обратились 
к одному
из его разработчиков, 
председателю комитета 
по социальной политике 
областной Думы
Н.ВОРОНИНУ.

—Николай Андреевич, а за
чем нужен этот закон? Рань
ше жили и без него, что из
менилось сейчас?

—Многое изменилось. И, увы, 
не все в лучшую сторону. Какая 
была ситуация? До настоящего 
времени не было проблем с ле
карственным обеспечением насе
ления: приходя в больницу, чело
век знал, что необходимыми ле
карствами его обеспечат, в ос
новном, конечно, отечественны
ми, но и импортные были. Необ
ходимый набор препаратов име
ла и аптека. Также периодически 
определялись категории граждан, 
которые имели право на бесплат
ные лекарства при амбулаторном 
лечении. Такая система действу
ет в большинстве стран. В нашей 
стране она также существовала 
и, надо сказать, была достаточно 
хорошо развита.

А сегодня, к сожалению, воз

Лекарства должны быть 
доступны всем

никли проблемы: и в связи с тя
желым социально-экономическим 
положением, и в связи с трудно
стями в финансировании учреж
дений здравоохранения в целом, 
и, пожалуй, главное, из-за раз
граничения государственной, му
ниципальной и частной собствен
ности. Ведь что было 5—6 лет 
назад? Все здравоохранение 
было строго централизовано; 
средства были сконцентрирова
ны в одних руках — руках госу
дарства — и выделялись по мере 
необходимости.

А какая ситуация'сейчас? Се
годня субъектами лекарственно
го обеспечения являются сотни и 
сотни организаций и учреждений: 
больницы, органы управления, 
всевозможные фармацевтические 
организации. Прежде все аптеки 
были централизованы, медицин
ские препараты поступали с од
ного склада и, что важно, по еди
ной цене. Сейчас эти учрежде
ния реорганизовались в муници
пальные предприятия, каждое из 
которых самостоятельно. Каждая 
больница имеет десятки соб
ственных поставщиков, понятно, 
что и цены на одни и те же ле
карства значительно отличаются.

Проходят времена всеобщей 
бесплатной медицины. В настоя
щее время действует программа 
обязательного медицинского стра
хования, которая строго опреде
ляет виды медицинских услуг, ока
зываемых населению бесплатно. 
Иными словами, за государствен

ный или муниципальный счет. За 
остальные человеку приходится 
платить самому.

И вот, когда была разрушена и 
единая система централизованной 
поставки лекарственных препара
тов, и единая система здравоох
ранения, возникшие сложности с 
финансированием как раз и при
вели к необходимости жестко от
регулировать вопрос лекарствен
ного обеспечения населения.

—А почему всё-таки в сфе
ре лекарственного обеспече
ния создается столько орга
низаций: прямо какие-то 
“страсти по лекарствам”? 
“Болеют” за народ?

—Да как сказать — “болеют”. 
Вы понимаете, лекарство — это 
товар. Товар очень выгодный, 
ликвидный; как мы привыкли го
ворить. Поэтому вокруг поставок 
и продажи лекарственных средств 
очень много организаций, жела
ющих заработать. А тем более 
если Эти лекарства оплачивают
ся за счет государственного или 
муниципального бюджетов. Ле
карство все равно купят, ибо че
ловек имеет, к сожалению, свой
ство болеть. И порой это вопрос 
жизни и смерти.

—И какие же задачи в сло
жившейся ситуации призван 
решить закон?

—Главная цель закона — под
вести четкую законодательную 
базу под лекарственное обеспе
чение населения Свердловской 
области.

Что касается задач, которые 
он призван решить, — их несколь
ко. Прежде всего, определить 
уровень обеспечения лекарствен
ными препаратами, которые каж
дый гражданин имеет право по
лучить бесплатно. Что сегодня 
Происходит? Не скроем, что,,при
ходя в больницу, каждый боль
ной получает перечень лекар
ственных препаратов, которые 
ему надо принести с собой. А 
ведь это входит в стандарты, в 
бюджет: необходимые лекарства 
должны быть выданы больному 
бесплатно. Закон призван навес
ти жесткий порядок в сфере обес
печения лекарствами — предус
мотрена разработка лекарствен
ных стандартов. Они уже есть, и 
правительство области их утвер
дило. Речь идет о 'том, что на 
каждое заболевание утверждает
ся перечень лекарственных пре
паратов, их объем и замена, и 
этот минимум гарантируется каж
дому больному.

Далее, важно определить на
правления, когда лекарства бу
дут выдаваться бесплатно, а ког
да по льготным рецептам или 
платно. Здесь поднимается тре
тья проблема: источники финан
сирования. В законе они огово
рены четко: в каком случае опла
чивает муниципалитет; в каком 
— областной бюджет, Фонд обя
зательного медицинского стра
хования или сам гражданин; Тре
буется осуществить жёсткий кон
троль за“прохождением" лекар

ственных средств и определить 
.обязанности' поставщиков ле
карств Вот такие концептуаль
ные задачи призван решить за
кон.

—Николай Андреевич, су
ществует ли перечень боль
ных или заболеваний, по ко
торым определены льготы?

—Да, существуют и катего
рии больных, и перечень соци
ально значимых заболеваний, 
при которых осуществляется 
бесплатное лечение. Законом 
определены 32 категории, ко
торые имеют право на бесплат
ное йлй льготное обеспечение 
лекарствами. Лекарствами дол
жны обеспечиваться бесплатно, 
при условии амбулаторного ле
чения, участники гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
инвалиды войны, дети до 3 лет 
Жизни, дети из многодетных се
мей до 6 лет, инвалиды первой 
группы, “чернобыльцы”, дети- 
инвалиды до 16 лет, Герои Со
ветского Союза, блокадники, 
лица, получившие лучевую бо
лезнь. Ряд категорий имеет пра
во на 50-процентную скидку, 
например: пенсионеры с Мини
мальной пенсией, инвалиды вто
рой группы, инвалиды, признан
ные безработными, репрессиро
ванные, труженики тыла.

Определены и 72 категории 
социально значимых заболева
ний, по которым также осуще
ствляется бесплатное лекарствен
ное обеспечение: туберкулез, са

харный диабет, психические и 
онкологические заболевания, 
детский церебральный.паралич, 
рассеянный склероз, болезнь 
Паркинсона, глаукома, катарак
та; лучевая болезнь, пересадка 
органов и тканей, протезирова
ние клапанов сердца и др.

—А советовались ли вы с 
врачами, фармацевтами, 
было ли учтено их мнение при 
разработке законопроекта?

-Да, конечно. Закон разрабо
тан на основе рекомендаций спе
циалистов, в частности; Фарма
кологического управления и Де
партамента здравоохранения об
ласти. Проводили выездные ра
бочие заседания комитета, пос
леднее— в Реже, советовались с 
медиками на местах Посещали 
больницы Екатеринбурга, Верх
ней Пышмы, Режа. Кроме того, 
сейчас законопроект отправлен 
в медицинские учреждения для 
обсуждения.

—И, самое главное, когда 
же люди почувствуют реаль
ную отдачу От закона?

—Вы знаете, многие положе
ния закона уже с начала года 
отрабатываются на практике, и 
надеюсь, что в апреле "мы этот 
закон примем, тогда и практи
ческий результат будет. Значи
тельное улучшение медицинско
го обслуживания населения че
рез жесткую систему обеспече
ния больных лекарственными пре
паратами.

Р.Э. Итак, закон дорабатыва
ется и будет рассматриваться на 
заседании областной Думы бук
вально через неделю. Будем на
деяться, что попытка законода
телей взять под контроль рынок 
лекарств в Свердловской облас
ти увенчается успехом не только 
для депутатов, но и для их изби
рателей.

Елена КОЖЕВНИКОВА.
Пресс-служба 

Законодательного 
Собрания области.

Вместо передовой

Приятная 
неожиданность

Такая приятная неожиданность — именно сотый выпуск 
“Сеятеля” пришелся на канун праздника весны — 8-е Мар
та. Так что этот день в календаре сеятельниц как бы 
дважды праздничный. Начиналась же садово-огородная 
тема с “Шести соток”, продолжением которой стал “Сея
тель”. Интерес к нему большой: письма читательниц и 
читателей, их звонки с добрыми пожеланиями, советами, 
просьбами и предложениями — тому яркое подтвержде
ние. А начинался “Сеятель” с рассказа о В.А.Морозихи- 
ной, нашем будущем авторе, все это время дающей о 
себе знать на наших страницах. Благодаря ей многие 
огородники многому и научились. “Спасибо за науку!” — 
это не только мои слова, а и всех тех, кто обращался в 
редакцию или к ней напрямую, не зная точного адреса, за 
советом, с просьбой выслать семена. С Веры Андреевны 
и пошел женский хоровод авторов в “Сеятель”. И он с 
каждым днем растет. Постоянными авторами стали Люд
мила Костина, Галина Борисова, Людмила Кочегарова и 
многие другие. Спасибо вам всем (мужчинам тож)!

С праздником!

Народный календарь

Утро гопа —
радость души

О странностях покупателей игристых вин

Погоди, закрутит мартушка 
вертушку — говаривали в наро
де. И не ошибались- Февраль- 
воду подпустит, а март подбе
рет. Пока так и складывается. 
Конец февраля прямо-таки ве
сенним теплом грянул;.. Да что 
бы там Ни говорили, а весна не
заметно подкралась. Нам всем 
на радость. Недаром март утром 
года издавна зовут. Как ты, фев
раль, ни злись, как Ты, март, ни 
хмурься, а весной пахнет. Пере- 
зимний месяц март февралю-бо- 
когрею меньшой брат, Евдокии- 
плющйхе — крестник; В марте и 
курица водицы напьется.

И все-таки много у марта и

7 марта — день Филиппа; 
Афанасия, Федора... Крепок еще 
наст, недаром в этот день навоз 
в поле возили. Природа ожива
ет—протяжна в пений синица, 
рыба клевать начинает.

8 марта — день Поликарпа, 
Александра: И хоть сорока уже 
за гнездо принялась, но до 15 
марта еще можно ждать моро
зов.

■ 9 марта—день Иоанна Пред
течи, Дмитрия. Яркое солнце и 
слепящий снег — приметы его; 
А коли неожиданно молния 
сверкнет, и такое может слу
читься, а грома нё будет слыш-

Такое совпадение показалось мне символичным: в Год красного быка 
на Екатеринбургском виншампанкомбинате приступают к выпуску двух 
новых сортов красного игристого вина, один из которых будет' 
называться “Коррида”, что, как сами понимаете, к быку имеет самое 
непосредственное отношение. Впрочем, раз уж речь зашла о 
шампанском, то стоит на эту тему поговорить поподробнее, ибо 
напиток сей, хоть и горячо любим в пределах отечества нашего, но 
любовь покупателя к нему бывает порой слепа и непредсказуема.

Вот и тема разговора обозначилась 
- о странностях покупателей игристых 
вин. Примеров тому' — хоть отбавляй. 
Взять То Же красное игристое, которое 
намереваются выпускать екатеринбург
ские шампанисты. Кстати; прекрасное 
словечко! Помнится, в начале девянос
тых они Что-то похожее уже делали, на
зывалось — “'Розовое игристое”. Мне 
оно тогда понравилось, а вот покупате
лей, в массе своей, насторожил непри-

го в провинций Шампань, а “игристым”, 
простите .за каламбур, они называют все 
прочее шампанское.

Кстати, не только мы сознательно 
путаем эти два понятия, тем же грешат 
и американцы, чилийцы. Еще бы, поку
патель консервативен и охотнее берет 
вино, если на его этикетке оттиснуто 
слово “шампанское”, нежели “игрис
тое". Впрочем, французы ревниво отно
сятся к своему наследию, и по после-

вится и в России. Заметим, что по срав
нению с белым красное вино более плот
ное, насыщенное. У нас в стране есть 
свои традиции изготовления красных иг
ристых вин, достаточно вспомнить та
кие популярные марки, как “Донское иг
ристое”, “Цимлянское игристое”.

“Коррида” будет из этой же серии, 
на ее изготовление пойдут отборные 
красные вина; Никаких красителей наши 
шампанисты, кстати, не используют. 
Следом за этим вином, уральцы задума
ли выпустить и другой сорт красного 
игристого — “Екатеринбург”. Но это бу
дет элитное вино, специально выдер
жанное в резервуарах по типу сегод
няшнего “Голицына".

Всегда трудно предсказать, как от
несется покупатель к той или иной но
винке. Например, “Русское шампанское 
князь Лёв Голицын” производится,на Ека-

зоваться, особенно когда денег в карма
не негусто. Тем более, что во всем ос
тальном другим своим собратьям он ни в 
чем не уступит..

Новее же самая большая странность 
наших любителей игристого вина — это 
тяга ко всему, что имеет антураж загра
ничного.. Помните, года четыре-три на
зад·, все вдруг бросились пить-“Spumante” 
и “Sekt". Именно под такими.названиями 
классифицируют в Италии и-Германии 
игристые вина. Наши шампанисты пыта
лись тогда доказывать пьющей публике, 
что отечественное шампанское ничем нё 
хуже, ведь по наполненности, а, у нас 
зачастую для его приготовления исполь
зуется четыре и более сортов виномате
риалов, оно на голову выше соответ
ствующего импортного, где' в дешевых 
марках весьма скромная палитра вкусо
вых оттенков. Но где Там... Пришлось

ратории судебной экспертизы в исслаг 
довании, сделанном по заказу Госторя 
инспекции и Антимонопольного комита 
та России. Подобных изделий по странъ 
продавалось тогда несколько десяткоі 
наименований. Сегодня, думаю, ещ. 
больше. То же “Ivës Roche” можно ветре 
тить в киосках Екатеринбурга даже чаще, 
чем год назад. Под боком у нас, в Чел? 
бинске, за этот год открылся даже· зг 
вод; где изготавливают винные газирс 
„ванные коктейли. В киосках, на припае 
ках .магазинов все эти Напитки, как пре 
вило, красуются в одном ряду с игрис ' 
тыми винами, даже ценой им не уступе1, 
ют; А стоило бы. Несопоставимо то, чт 
человек вложил в бутылку шампанскогс 
с тем, что пошло на изготовление любе 
го газированного коктейля·. Одно готе- 
вилось из натурального вина лучших сое 
тов, другое — из воды, вина, спирт:

крутых, МОрОЗНШХОйІЛМ»^«-^
но, то лето обещает быть су-.

вычный красный оттенок содержимого 
бутылок и слово “игристое’,', которое у 
большинства почему-то ассоциирова
лось с “шипучкой" времен борьбы за 
трезвость. В том и другом случае со
мнения и страхи покупателей были не- 
обоснованы и многие совершенно зря 
отказали себе в удовольствии попробо
вать прекрасное вино.

Позвольте в связи с этим напомнить; 
что у нас в стране слова “игристое” и 
"шампанское" по традиции употребля
ются в равных рангах и обозначают одно 
и то же: напиток, полученный из специ
ально приготовленного и соответствен
но обработанного виноградного вина пу
тем вторичного его брожения в герме
тически закрытых сосудах, не важно, в 
бутылках или цистернах. А вот францу
зы эти два понятия разделяют: для них 
шампанское — это игристое вино, полу
ченное классическим методом шампа
низации из винограда, произрастающе-

днему соглашению российские произ
водители игристых вин имеют право 
употреблять заветное слово только в 
русской транскрипции и продавать та
кое вино лишь на внутреннем рынке.

И все же есть сорта игристых вин, на 
этикетках которых уважающий себя про
изводитель никогда не напишет слово 
“шампанское". Речь идёт о красных Иг
ристых винах, которые, заметим, при 
всем этом ничем не уступают своим бе
лым собратьям. Парадокс? Вовсе нет. 
Просто таковы традиции. Следуя им, и 
появилось в свое время на рынке “Розо
вое игристрё”, так незаслуженно холод
но встреченное нашим непросвещенным 
потребителем;

Но нё надо думать, что Екатеринбур
гский виншампанкомбинат снова соби
рается наступить на те же “грабли”. В 
таких странах, как Испания, Франция, 
потребление красного игристого вина 
растет, много его поклонников стано-

тёринбургском виншампанкомбинате 
чуть больше года; но уже завоевало по
пулярность, Чего не скажешь об игрис
том вине “Энос”. Покупатели все еще 
его как бы и не замечают. Между про
чим, зря; “Энос” — довольно изыскан
ный напиток: с гармоничным букетом, 
ароматом муската. Увы, вкусы наших 
потребителей склоняются к более “сла
щавым” винам. Не зря в угоду им на 
Екатеринбургском виншампанкомбина
те большей частью “Советское шампан
ское” готовится полусладким и слад
ким. Но обнадеживает то, что здесь все 
же не забывают и о сухих сортах, а 
заодно подумывают выпускать в скором 
времени “брют" — игристое для истин
ных гурманов.

И все же “отверженность" “Эноса” 
имеет и свой плюс. На прилавках это 
шампанское задерживается дольше дру
гих, продаваясь по цене порой полуго
дичной давности. Грех этим не восполь-

даже “Русское золотое” на собственных 
этикетках написать по-английски.

Но ушлые иностранцы быстро уразу
мели: зачем поить русских натуральным 
игристым вином, если равным успехом у 
них пользуются и суррогаты, лишь бы 
вид у них был броским. Так полилось к 
нам рекой уже не шампанское, а его 
жалкое подобие· — различные газиро
ванные коктейли. Беда в том, что эти 
напитки имеют манеру рядиТься в одеж
ки шампанского, на что и “клюет” наш 
доверчивый покупатель.

Чуть больше года назад мне попалась 
на глаза публикация в известинской “Эк
спертизе” под броским заголовком “Ives 
Roché” — это не шампанское и вообще 
не вино". Оказалось, что под видом фран
цузского игристого вина на российский 
рынок был выброшен “спиртово-водный 
раствор”, искусственно ароматизирован; 
ный и газированный — так его квалифи
цировали специалисты Брянской лаб.о-

ароматизаторов. Одно было вновь сбрс 
жено по специальной технологий, в ре 
зультате чего вино оказалось насыщее 
ным биологически связанной углекислс 
той, другое — просто “накачали” угле 
кислым газом из баллонов.

На Екатеринбургском виншампанкоь 
бинате намерены по-своему ответить н 
это наглое наступление “шипучки”, пс 
думывая о выпуске уже своего газирс 
ванного винного коктейля. Называтьс 
он будет “Солнце в бокале”. И пусть иі 
наслаждаются нынешние почитатели “Іѵе 
Roche”, благо стоить он должен намног 
дешевле своего импортного собрата.

Истинным же любителям шампанскс 
го можно посоветовать другое: в Го 
красного быка надо хотя бы раз “умилс 
ставить” это грозное животное, опорой ■ 
нив бокал красного игристого вина. Н 
счастье.

Рудольф ГРАШИ!

Метелью" беле ис

Ііоёое. предложение.
яли/жск

:Кі

Курьез

Продолжается распродажа 
качественной утеплённой резиновой обуви 

производства Словакии

620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 24. 
Телефоны: 54-34-49, 54-34-52, факс 52-90-78

V Урд]/11/1/1 урпч
Монтаж металлических и железобетонных конструк

ций, трубопроводов и оборудования любого назначения. 
Лицензия на все виды монтажных работ. Любая форма 
расчета-зачета в бюджеты всех уровней, продукцией 
заказчика.

Тел.: (3432) 51-34-81,51-16-46.

ФОТО Бориса СЕМАВИНА.

Весь я
в чем-то

китайском
Три корейца привезли в Ка

менск-Уральский две с половинрй 
тонны (!) китайских шмоток. Ге«ь» 
пода коммерсанты уверены, что 
Товар разойдется. Все может быть: 
китайская цена многим покупате
лям закрывает глаза на китайское 
качество. Однако как раз с ценой' 
корейцы, похоже; слегка промах-? 
нулись. Одна лишь таможенная по
шлина составляет 80 миллионов, 
рублей. Граждане далекой страны, 
очень удивились, что в Каменске) 
существует таможня. Таможенни
ки удивились тоже: до сих пор ча-; 
стные лица такого большого груза 
в город нё привозили...

Наталья ПОТАШЕВА.;

иннн

■'·“ е> иі іисангШтірввнейІВрВГі'йііфгй—Tioùëk fter ідйе7

Филиал фирмы “Свердлоблгосстрах" по Чкаловскому 
району на постоянную работу приглашает стра
ховых агентов, возраст от 30 до ЗО. Режим работы 
свободный. (.Уплата труда сдельная (в процентном отно
шении от суммы собранных платежей).

Обращаться ио адресу: ул.Братская, 18.
Тел.: 25-11-90, с 8.00 до 17.00.

"АСТДО^ (Пермская таьачная фабрика) 

РЕАЛИЗУЕТ СИГАРЕТЫ “ПриМ3” - 620 руь.
И ПАПИРОСЫ “Беломорканал” — 480 руб. за одну пачку 

ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ САМОВЫВОЗОМ.

. Справки по телефону; 0432) 33-48-01.

“И сердце вновь горит, И любит отто
го, что не любить оно не может” — строч
ки эти очень точно определяют тему и 
душевный настрой спектакля по повести 
Пушкина “Метель", который сама же ис
полнила и подготовила к,своему 50-лет
нему юбилею главный режиссёр объеди
нения “Дворец молодежи” Людмила Анд- 
ринская. В композицию вошли как пуш
кинская проза, так и его стихи, а также 
кое-что из творчества Тютчева. Музыкаль
ной основой спектакля стали известные 
произведения Свиридова. Людмила!Анд- 
ринская, выступив в роли чтеца-деклама
тора, продемонстрировала мастерское 
владение художественным чтением. Не
обычность трактовки классики выразилась

еще и в привлечении эксцентрик,-балета 
Сергея Смирнова, представившего хоре
ографические вариации на пушкинскую 
“Метель”.

Людмила Андринская считает себя сча
стливым человеком, потому что большую 
часть жизни Занимается любимым делом. 
23 года назад Пришла она во Дворец моло
дежи и прошла пуТь от массовика до глав
ного режиссера.

“Все, что было в стране, отражалось на 
сцене нашего Дворца молодежи, — вспо
минает Людмила Ивановна, — культура 
была максимально идеологизирована, но 
этого нельзя выкинуть из биографии наро
да. Сейчас больше возможностей у искус
ства сеять разумное, доброе, вечное. Я

отмечен
люблю работать с молодежью'. Это — моя' 
любимая аудитория, которая, как губка, 
впитывает новые веяния. Однако артист не! 
застрахован оТ неудач, и реакция зрителей* 
— главный показатель того, удалась ли про-, 
грамма”;

На бенефисе Л.Андринской было сказа-) 
но много благодарных слов и от зрителей,! 
и от ее учеников, И генеральный директор! 
объединения “Дворец молодежи” Валерий! 
Брук, преподнося юбиляру корзину цветов,! 
поблагодарил коллегу за то; что она еще 
раз напомнила о великом наследии Пущ?! 
кина, 160-летие со дня смерти которого! 
отмечалось в феврале.

Людмила МАТВЕЕВА.

и обрядов упоминается роза. Сре
ди бесчисленных сокровищ гроб
ницы фараона Тутанхамона архе
ологи обнаружили и маленький 
венок из полевых цветов.

Уже тогда люди привозили из 
дальних краев не только драго
ценности и благовония, но и цве
точные растения. Так путешество
вали роза, лилия, тюльпан, пион. 
Огромный поток новых растений 
хлынул в Европу в эпоху великих 
географических открытий. Не 
только путешественники, но и 
воины, и особенно монахи, увле
ченно разыскивали поразившие 
их растения. Из Центральной Аме
рики завезли бархатцы и настур
цию, из Китая в Европу миссио
нер Инкарвилль прислал астру.

Цветочные растения получили 
самое широкое распространение, 
выращивали их повсюду: от двор
цовых парадных парков до скром
ных садов горожан. Любовь к нео
бычным экзотическим цветам до
ходила до крайних форм — увле
чение тюльпанами, или тюльпа- 
номания, в XVIII веке охватила 
голландцев, и нё только богатых, 
а почти все население страны. 
Цены на луковичные новых сор-

тами, взятыми из природы, но 
и попытался Отбирать лучшие 
из них.

В агрофирме “Семком” боль
шое разнообразие цветов — бо
лее двухсот сортов.

Это МНОГОЛЕТНИКИ — при
мула, дельфиниум, аквилегия,, 
смолёвка, душистый горошек, 
гвоздичка, колокольчики, коли- 
ганула, виола, незабудки; маки, 
люпин, наперстянка; гиперфил- 
ла и другие.

Из ОДНОЛЕТНИКОВ - аге- 
ратум, алиссиум, астры,, бар
хатцы, васильки, вербена, ге- 
лихризум, статица, диморфоте- 
ка, иберис, ипомея, календула, 
ларкйя, колокольчик, космос, 
ловатера, левкой, маттиола, ло
белия, львиный зев, мальвё, 
маргаритки, немезия, нигелла, 
петуния, сальвия, табак душис
тый, флокс, хризантемы, цинии 
и эшшольция.

Кроме того,· в' апрелё “Сём- 
ком” порадует луковичными ра
стениями. Появятся ционы, гла
диолусы, лилии; георгины и 
многие другие цветы.

Галина БОРИСОВА.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-70-00.

; ЖЙЙ
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Гранд-опера

► - Пеіл ussMyp!
Когда-то 150 лет назад импресарио 
театра “Каннобиана” попал в большое 
затруднение из-за того, что один 
композитор, которому заказали 
написать комическую оперу на сюжет 
пьесы Скриба, не сдержал обещания. 
Сроки поджимали, и тогда импресарио 
обратился к знаменитому Гаэтано 
Доницетти. Признанный маэстро с

охотой взялся за дело и в порыве 
вдохновения за 14 дней написал оперу 
“Любовный напиток”. Премьера 
состоялась 12 мая 1732 года. Прием 
был восторженный. С тех пор эта опера 
не сходит со сцен крупнейших театров 
мира. Недавно осуществлена 
постановка и в нашем академическом 
театре оперы и балета.

Музыкальный руководитель 
спектакля — дирижер Евгений 
Бражник, к многочисленным ре
галиям которого только что при
бавилось еще одно лауреатст
во, — стал обладателем губер
наторской премии за выдающие
ся достижения в области искус
ства. Режиссура Валерия Фади- 
ева, художественное оформле
ние Анны и Анатолия Нежных.

Прелестная пасторальная ис
тория повествует о перипетиях 
личной жизни милой, но кап
ризной сельской девушки Ади
ны. Как это частенько бывает с 
кокетками, она отвергает тех, 
кто любит ее, и оказывается от
вергнута тем, в кого влюбляет
ся сама. В этой заглавной 
партии, сложной по вокалу, тес
ситурно-высокой, занята моло
дая прима театра Раида Ермо- 
хина, до этого хорошо зареко
мендовавшая себя в трех веду
щих ролях.

Так вот, в Ад,ину влюблен Не- 
морино, простоватый и добро
душный парнишка, постоянно 
вздыхающий по избранной даме 
сердца. Сразу двое исполните
лей выступают в этой партии — 
Юрий Гедзь и Сергей Власов, 
обладатель лирического тенора 
красивого тембра, дебютирую
щий на нашей сцене. Им обоим 
пришлось невольно состязаться 
с великим мастером итальян-

ского бельканто, что неизбежно 
для любого певца, берущегося 
за эту роль, поскольку суще
ствует так называемый “стерео
тип Неморино Лучано Паварот
ти” — эталон своего рода. Здесь, 
если сравнивать Гедзя и Власо
ва, предпочтительнее выглядит 
последний.

Но что же прекрасная Ади
на? Она увлечена Белькоре (Ан
дрей Вылегжанин и Юрий Де
вин) и благосклонно принимает 
его ухаживания. Неожиданно 
возникает (как пишут в либретт- 
ных пересказах) хитрый мошен- 
ничествующий помаленьку док
тор Дулькамара в буффонадном 
исполнении Михаила Никифоро
ва, предлагающий Неморино 
уладить его сердечные пробле
мы. В “аптечке” имеется чудо
действенное средство — “Лю
бовный напиток королевы 
Изольды”, якобы пробуждающий 
пылкую любовь. На поверку на
питок оказывается обыкновен
ным вином, но, словно в под
тверждение мнения о целебных 
достоинствах вина в некоторых 
случаях в скромных дозах, все 
заканчивается по закону коми
ческой оперы коллективным ли
кующим весельем и всеобщим 
счастьем.

От интродукции до финала 
"Любовный напиток” — настоя
щая фиеста очаровательных ме
лодий, взять хотя бы игривый 
дуэт “Zo son ricco е tu sei bella" 
(“Я богат, а ты прекрасна") или 
душещипательный романс Не
морино “Una burtiva lagrima” 
(“Слеза, упавшая украдкой”).

В бой илут женщины
В феврале отдельный 
контрольно-пропускной пункт 
“Екатеринбург” федеральной 
пограничной службы РФ 
отметил год своего 
существования.
Единственный в регионе 
ОКПП расположен в поселке 
Кольцово. В его состав 
'•''роят.4 отделения:

“Пермь-аэропорт”, 
“Уфа-аэропорт” и 
“Челябинск-аэропорт”.

Проблем много. Но... Госу
дарственную границу охраняют 
профессионалы. За год погра
ничники оформили 600 тысяч 
документов лицам, пересекав
шим границу, из них более 2,7 
тысячи иностранцев. Задержа- 
·“* дахѵг.,.»ияпѵшитедей,.границы.

У 68 человек изъяты поддель
ные и чужие документы.

“Пограничниками года” ста
ли 10 служащих личного со
става. Самое большое количе
ство нарушителей государ
ственного режима — по пять 
человек -- в течение года за
держали прапорщик Светлана 
Пролубщикова и младший сер
жант Светлана Демидкина.

А прапорщик Елена Шикало- 
ва на ОПК “Екатеринбург-аэро- 
порт” выявила гражданина, пы
тавшегося по поддельным доку
ментам отправиться в Варну. Как 
выяснилось в ходе разбиратель
ства, задержанный “путеше
ственник” находился в феде
ральном розыске за соверше
ние убийства. ----------------------

(Соб. инф.).

атцев завершил голом ро- 
рыш углового. Пятый мяч, за- 
Іый Е.Хвалько, также следует 
угавить в заслугу А.Братцеву, 
диночку расправившемуся с 
роной соперника. А в проме
ке между этими голами гол- 
]ер “Старта” и сборной Рос- 
■ В.Рябов еще дважды вынуж- 

был доставать оранжевый 
ри к из сетки.
Во всех остальных полуфи- 
ьных встречах верх также взя-

ли хозяева. В турнире за первое- 
четвертое места “Водник” выиг
рал у “Сибсканы” — 9:1, “Сиб- 
сельмаШ” — у “Волги” — 9:3; за 
пятое-восьмое Ч- “Родина" — у 
“Енисея” —3:0.

Вчера в Архангельске, Ново
сибирске, Екатеринбурге и Киро
ве прошли третьи, решающие 
матчи. Наши армейцы победили 
“Старт” — 7:4.

Алексей КУРОШ.

і На призы 
, ииаиды Амосовой

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Впервые прошедшие соревно- 
|Ия на призы заслуженного ма
ра спорта, олимпийской чем- 
)нки Зинаиды Амосовой на 
иной базе Уралхиммаша ста- 
своеобразной репетицией пе- 
п лыжным фестивалем на при- 
ГОбластной газеты”, который 
Стоится на этих же трассах. 
Інти 130 юношей и девушек, 
^вставлявших двадцать две ко- 
!нды из городов и районов 
ердловской области и казах- 
анских Щучинска и Павлодара, 
вртовали на дистанциях 5 и 
ѵкм классическим и свободным 
Іи л ем. И что особенно приятно, 
щовина всех результатов, по- 

. 'занных юными лыжниками, —' 
\ \ уровне первого взрослого раз- 
□ r ja! Отлично выступила гонщи- 
а' из Кушвы Л. Слуянова (сред- 
/ий л возраст). Она выиграла обе 
ОНІки на 5 км. Дважды в призе- 
аік была химмашевка А. Придат- 
ъ У юношей отличились И. Алы- 
эв из екатеринбургского “Ура- 
а”, Д. Марков (Краснотурьинск), 
, Санников (Нижний Тагил), по- 
тпиршие победы на 10-километ-

ровых дистанциях (в активе та- 
гильчанина —еще и призовое ме
сто).

Хозяева оказались чересчур 
гостеприимны, уступив победы 
гонщикам из Казахстана. Т. Ры
бинская из Щучинска выиграла 
обе гонки на дистанциях 5 км 
(старший возраст), а А. Головко 
стал первым в беге на 10 км 
(старший возраст).

В числе призеров оказались 
наши М. Третьякова и Н. Панкра
тов (оба — Верхняя Пышма), 
Н. Гаммершмидт (Нижний Тагил), 
О. Гаврилов (Полевской), Д. Ко- 
леканов (Асбест), Ю. Чепчугова 
(Краснотурьинск), О. Чебота (Ка
менск-Уральский), Ю. Подкоры- 
това и В. Замураев' (Екатерин
бург). И эта география свиде
тельствует в пользу развития 
лыжного спорта.

Командную победу одержали 
гонщики СК “Факел” (г. Лесной), 
20 очков им уступили лыжники 
МДЮСШ (Каменск-Уральский). 
На третьем месте — химмашев- 
цы.

Николай КУЛЕШОВ.

—У1 ** «ы Л/ЧвЛы-'

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — 

“Старт”(Нижний Новгород). 
5:2 (31,85.Хвалько; 70.Брат
цев; 72.Никульшин; 73, с 
12-м.Хлопунов — 30.Покидов; 
38.Сергеев).

Любители хоккея привыкли 
уже, что первый тайм домашних 
матчей армейцы Екатеринбурга 
либо завершают вничью, либо 
вовсе проигрывают. Встреча со 
“Стартом” исключением не ста
ла. Равная, в общем-то, игра, и

Только факты

ВНИМАНИЕ!

Эта опера легкая, как воздух, 
слушается просто на одном ды
хании.

Не забудем с теплотой ото
зваться и о хоровых сценах, они 
сделаны ярко и живо (во вто
ром действии хористам прихо
дится даже совершать танце
вальные па). Звучание, строй 
хоровых партий также не вызы
вают претензий. Браво главно
му хормейстеру В.Давыдовой и 
помогавшим ей Д.Волосникову 
и Ю.Макаренко. Дмитрий Волос
ников, надо сказать, тоже увен

чан премией губернатора за по
становку оперы Дж.Россини “Зо
лушка” в Экспериментальном 
молодежном театре. Негаданный 
успех “Золушки”, возможно, и 
подвиг академический оперный 
именно сейчас обратиться к ко
мической опере.

Большим плюсом нового 
спектакля является и то, что 
“Любовный напиток” исполняет
ся на языке оригинала.

Валентина СУХАНОВА, 
Иван ВОЙГЕНИЕВ.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Чайнвор
Ну все; хватит! Если женщины нам каж

дый день морочат голову (и ведь удается!) 
своей логикой, то хоть один раз, в празд
ничный день, мы попытаемся сделать это 
со своей стороны. Короче говоря, чтобы 
разгадать чайнворд, нужно еще найти, от
куда начинается каждое из загаданных слов.
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Кроме того, что слова сцеплены друг с дру
гом крайними буквами, они еще и “ломают
ся”. Читать их можно слева направо, справа 
налево, снизу вверх, сверху вниз, даже сту
пеньками, но только не по диагонали.

В общем, желаю вам не сломать голо
вы.

1 .Гримирование космети
ческими средствами. 2. Кру
жевные или кисейные оборки 
как дополнение к блузке. 3. 
Добавка для придания харак
терного запаха. 4. Решетка для 
вьющихся растений. 5. Кувшин 
с крышкой. 6. Похожее на шелк 
синтетическое волокно. 7. Цве
ток — символ самовлюбленно
сти. 8. Героиня романа-сказки 
“Три толстяка”: 9. Гимнастка; 
неоднократная чемпионка 
Олимпийских игр. 10. Популяр
ная эстрадная певица. 11. Жен
щина-воин. 12. Сетка для п ро
дуктов. 13. Земляной орех. 14'. 
Подливка к кушанью. 15. Ско
вородка с высокими боками. 
16. Женские сапоги в русском 
стиле. 17. Тонкий натуральный 
шелк. 18. Чемоданчик для туа
летных Принадлежностей. 19. 
Победитель фестиваля эстрад
ной песни “Золотой Орфей”. 
20. От горчицы огорчаются, от 
чего куксятся, согласно, леген
де Алисы. 21. Холодный суп. 
22. Обезвоженный, спрессо
ванный Готовый гійщёврй про
дукт. 23. Сладкий венец праз
дничного застолья. 24. Актри
са МХАТа, снявшаяся в филь
мах “Гроза”, “Петр I”. 25. Сла
бый спиртной напиток для воз
буждения аппетита. 26. Режис
сёр “Современника”. 27. Кос
метическая Мазь. 28. Сбитое 
сладкое кушанье. 29. Соусник: 
30.. Ученье о средствах и спо
собах улучшения внешности 
человека. 31. Плетение из шну
ра для отделки швейных изде
лий. 32. Горячий бутерброд. 
33- Молоко, заквашенное осо
быми бактериями. ’34. Арбуз
ный мед. 35. Сухое печенье! 
36. Фасон пальто, платья. 37. 
Напиток богов.

К. РИФЕЕВ.

Ответы на задания, опубликованные 26 февраля
Кроссворд

По горизонтали: 1 .Лайка. 
4.Исеть. 9. Департамент. 
12.Азин. 13.Табу. 14.Цейтнот. 
16.Блезир. 17.Лангет. 18.Пси. 
20.Камора. 21.Спринт. 23.Лук. 
26.Пассаж. 28.Аккорд. 29.Навар
ра. 30.Ревю. 32.Ядро. 33.Орке
стровка. 34.Каста. 35.Форте.

По вертикали: 2.Аден. 
3.Крамер. 5.Символ. 6.Тент. 
7.Статус. 8.Самбо. 9.Дилетант
ство. 10.Тангенсоида. 11.Кус
то. 14.Цимофан; 15.Таврика.

18.Пал. 19.Иск. 22.Спурт. Ответ на задачу “Восста-
24.Участь. 25."Идиот”. 27.Жаде- новите запись” показан на

АВТОВАЗ ГОТОВИТ 
К ПРОДАЖЕ 
НОВИНКУ - 
“ВАЗ-2115”

АвтоВАЗ приступит весной 
этого года к мелкосерийному 
производству автомобиля “ВАЗ- 
2115” с кузовом седан (серия 
“Самара-2”), а осенью — 7-мест- 
ного универсала повышенной 
вместимости “ВАЗ-2120”.

Обе машины будут выпускать
ся на площадях опытно-промыш
ленного производства автозаво
да, где в настоящее время мел
кими сериями выпускается 
5-дверный длиннобазный джип 
“ВАЗ-2131”.

На сегодняшний день на ВАЗе 
уже Собрано около 100 “пятнад
цатых” моделей. По расчетам 
специалистов завода, машина 
поступит в продажу в апреле- 
мае этого года. Отпускная цена 
пока не определена. По некото
рым данным, стоимость “ВАЗ- 
21 15” будет сопоставима с це
ной базовой модели “ВАЗ- 
21099”.

САМЫЙ МОЩНЫЙ 
В ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЦЕНТР СОЗДАН 
НА НЕВСКИХ 
БЕРЕГАХ

Созданный в северной сто
лице чуть более полугода назад 
Институт высокопроизводитель
ных вычислений Госкомитета РФ 
по науке и технологиям превра
тился в самый мощный не толь
ко у нас в стране, но и во всей 
Восточной Европе суперкомпь
ютерный центр, Здесь собран 
суперкомпьютер из деталей, по
ставленных германской фирмой 
“Парситек”. Две компьютерные 
машины поставила американ
ская фирма “Конвекс”. По про
изводительности (11 миллиар
дов операций в секунду) и объе
му памяти (8—16 миллионов книг 
среднего формата) каждый из 
этих суперкомпьютеров, не име
ет аналогов в любой восточно
европейской стране.

Имея столь мощную базу, го
ворит заместитель директора 
Института высокопроизводи
тельных вычислений Сергей Ко
зырев, специалисты смогли со
средоточиться на исследовани
ях в области аэродинамики, про
гнозирования погоды и других. 
Интересные результаты получе
ны в области изучения и приме
нения так называемых фуллере
нов — веществ, состоящих из 
сложных молекул углерода, Мы 
знаем алмаз, знаем графит, и 
теперь появилась новая форма 
углерода, необычная по своим 
свойствам и требующая изуче
ния с применением суперком
пьютеров. Обнаружена антиви
русная активность фуллеренов 
и разрабатывается препарат для 
эффективного лечения гриппа. 
Предложен в клиническую прак
тику сорбент для лечения ате
росклероза. Применение таких 
сорбентов при операциях на 
сердце позволяет вдвое удли
нить срок службы шунтов·, кото
рый ныне равняется пяти годам.

(“Известия”).

НА АЛТАЕ 
ОБНАРУЖЕНЫ 
ПИРАМИДЫ

Пирамиды, аналогичные ла
тиноамериканским, обнаружены 
археологами на Алтае. Об этом 
сообщил руководитель научно
го центра “Наследие”. Петр 
Шульга. Исследования, прове
денные археологами, доказали, 
что сооружения, обнаруженные 
в долине Сентелек в Чарыш- 
ском районе края, являются по
гребальными пирамидами, отно
сящимися К IV веку до н.э. Они 
имеют уступчатую форму, харак
терную для пирамид Южной 
Америки. Внутри есть простран
ство, обеспечивавшее доступ 
жрецов к погребённым!

По словам П.Шульги, сейчас 
изучается возможность созда
ния в долине Сентелек архео
логического заповедника!
(“Комсомольская правда”).

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
“Прогресс” (Глазов) 3:1 и 6:3, 
“Кедр” — “Ижсталь” (Ижевск) 2:0 
и 2:3, “Металлург” (Серов) 
“Кедр” 5:3 и 2:3, “Металлург” — 
“УралАЗ" (Миасс) 2:2 и 1:4, “Тор
педо" (Усть-Каменогорск) — 
“Кедр” 5:3 и 10:3. “Металлург”, 
набравший 16 очков (после 14 
игр), занимает второе место, 
“Кедр” с 15 очками (после 18 игр) 
— третье. А лидирует “УралАЗ" — 
28(18).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи
онат России. Полным преиму
ществом команд “Востока” над 
соперниками с “Запада” завер
шился в Красногорске Турнир за 
9—14-е места. В итоговой табли
це участники расположились в 
следующем порядке: “Агрохим” 
(18 очков), “Кузбасс” (16), хаба
ровский СКА (14), “Зоркий” (12), 
“Строитель" (12), “Ракета” (9).

ФУТБОЛ. Уралмашевцы, на
ходящиеся на сборах в Шардже, 
провели свой второй контрольный 
матч с самарским клубом "Кры
лья Советов” и вновь уступили — 
1:4 (И.Бахтин). Вчера екатерин
буржцы провели третий матч с 
“Крылышками”. Затем наши фут
болисты планируют сыграть с 
волгоградским “Ротором” и дваж
ды — со своим будущим сопер
ником по первой лиге клубом “Ан- 
жи”(Махачкала).

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Близится к 
завершению второй этап сорев
нований, участники которого ос
паривают путевки в розыгрыш 
Кубка страны, посвященный 50- 
летию отечественного хоккея. Со
общаем очередные результаты 
встреч команд Свердловской об
ласти: “Кедр” (Новоуральск) —

дефицит в один мяч после стар
товых сорока пяти минут. Второй 
гол соперники, правда, провели 
из явного положения “вне игры”. 
Решив, по-видимому, исправить
ся, иркутский арбитр В.Смеян 
затем не назначил очевидный 12- 
метровый в ворота СКА, ограни
чившись назначением свободно
го.

После перерыва преимуще
ство армейцев выглядело очевид
ным. Но только за двадцать ми
нут до финального свистка

1 
I 
I 
I 
I

и

Задача
В. ИВАНОВА, 

*8990 гон

Продаётся большая (1,5 м х 1,3 м) клетка 
(новая) из армированных стальных прутьев,

с двумя дверцами,
с настеленным деревянным полом. 

Звонить: 62-61-92 (в рабочее время).

Белые: Крб7, Ле8, С15, С62, 
п.еб (6).

Черные: Кріб (1).
Мат в 3 хода'.
Решение задачи С.Петро

вича: 1.К11! Крб4 2.Фе2! и 
З.Фд4х; 1. ...Саб (С7, Ь8) 2.Фд8! 
и З.Фд4х; 1. ...СЬ2 2.Ф:Ь2 КрІі4 
З.Фб2х; 1. ...С14 2.КрТ4 и З.Фб2х.

БЛАГОРОДСТВО 
ОБЯЗЫВАЕТ

В книге Освальда Маргинера 
“Правила хорошего тона на все 
случаи жизни”·, вышедшей в Бер
лине в 1907 году, можно про
честь такие строки: “Победа, до

стигнутая в шахматной партий... 
приводит нас в состояние бла
женства и восторга. Однако тот, 
кто хочет прослыть не только 
сильным шахматистом, но и бла
говоспитанным человеком, дол
жен помнить, что его партнер — 
последний человек на свете, 
склонный разделить с ним эту 
радость! Поэтому; оказавшись в 
подобной ситуации, следует 
изобразить на лице сожаление и 
обратиться к партнеру примерно 
с такими словами: “Экая, право, 
досада. Вы превосходно вели 
игру, и если бы События на доске 
развивались закономерно, мне, 
по всей вероятности, пришлось 
бы испытать горечь поражения”.

Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
С.Н.Гвоздева и сотрудники 
ее аппарата выражают собо
лезнование помощнику де
путата исполнительному ди
ректору Свердловской' нё- 
коммерческой организаций 
“Гильдия финансистов” 
Г.К.Должикову в связи со 
смертью его зятя, инжене
ра-конструктора “НИИтяж- 
маш” Л. А. Десятника;
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