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В правительстве области

Областная энергетическая 
комиссия вводит гибкие 
тарифы для предприятий

Газпром, ты не прав

Николай ДАНІЛЛОВ:
"Нам всеіѵя нужна 

прививка энергосбережение"

РАО “Газпром” опять 
оказалось на ковре. На 
заседаний Свердловского 
областного правительства 
неожиданно (в повестке 
этого вопроса не было) 
газовый монополист 
оказался в центре внимания.

Чем так насолил Свердловс
кой области “Газпром”? Своей 
новой политикой в сфере плате-; 
жей; Несколько месяцев назад по 
йнициативё российских властей 
при РАО была создала новая 
структура “Межрегионгаз”, голов
ной офис которой находится в 
Москве. А в субъектах федера
ции открыты её филиалы, в том 
числе и в Свердловской области. 
Теперь все платежи в бюджет осу
ществляются через “Мёжрегион- 
газ“ Но весь фокус в том, что 
юридическое лицо имеет только 
одно представительство, которое 
находится в столице России. А 
стало быть, и налоги “Газпром” 
платит только в Москве, где за
регистрировано головное пред
приятие. Теперь “Уралтрансгаз" 
в областную казну отдает только

транспортный налог.
Таким образом, “областной 

бюджет теряет 2, 7 триллиона 
рублей”, заявил первый замести
тель· председателя областного 
правительства Николай Данилов. 
По его мнению, подобный меха
низм платежей противоречит и 
федеральному, и областному за
конам “О бюджете”. Поэтому об
ластное правительство готово на 
крайние меры, В адрес федераль
ных властей и руководства “Газ
прома” будет направлено письмо 
с требованием пересмотреть та
кое отношение к регионам и 
Свердловской области в частно
сти. На раздумье москвичам от
ведён месяц. Требование одно 
— придать областному филиалу 
статус юридического лица. Если 
в течение этого времени компро
мисс так и не будет найден, то 
областное правительство наме
рено подать иск против РАО “Газ
пром” в арбитражный суд. Кста
ти, попытки повлиять на монопо
листов уже были, и письма писа
ли, да и с самим главой “Газпро
ма” Рэмом Вяхиревым разгова

ривали во время его визита ны
нешней зимой в Екатеринбург; Но 
реакции не последовало.

Увы, “Газпром” нё един
ственное предприятие, которое 
работает по такой схеме. По сло
вам председателя областного 
правительства Алексея Воробьё
ва, в настоящее время на терри
тории области функционирует 5 
тысяч организаций, которые за
регистрированы в Москве или 
других субъектах федерации, и 
налоги; следовательно, там пла
тят. Впрочем, и внутри самой об
ласти таких примеров хоть от
бавляй. Филиал предприятия ус
пешно работает, например, в Не
вьянске, а деньги платит в Ека
теринбурге. “Мы должны принять 
меры, чтобы хозяйствующие 
субъекты были зарегистрирова
ны по месту работы”, — подчерк
нул А. Воробьев.

Между тем., “карман” области 
наполняется очень и очень мед
ленно. Первые итоги подведены. 
Они не утешительны. За три ме
сяца текущего года доходная 
часть бюджета исполнена только

на 6-1, 9 процента от запланиро
ванного. За первый квартал в 
областную казну поступило все
го 644 миллиарда рублей. Для 
сравнения: в прошлом году за 
этот же период — 69,0. Израсхо
довано же 732,1 миллиарда руб
лей, а планировали потратить 
триллион.

Долг по заработной плате ра
ботникам бюджетной сферы вып
лачен лишь на 50 процентов. Да 
и то, как выяснилось в ходе про
верки одиннадцати территорий 
области, администрации отдель
ных муниципальных образований 
вновь замечены в нецелевом ис
пользовании средств, предназна
ченных для выплаты зарплаты.

Значительно уменьшилась 
сумма, поступающая в бюджет за 
счет налога на прибыль. Нет при
были — нет налогов. В число зло
стных неплательщиков входят 
крупнейшие предприятия облас
ти, былая ее гордость и надежда 
— ВИЗ, “Уралвагонзавод", НТМК.

Попытки областного прави
тельства исправить положение, 
сократить дефицит бюджета за 
счёт эмиссии ценных бумаг, увы, 
не принесли ощутимого резуль
тата. “Работа по наполнению бюд
жета была недостаточно эффек
тивной”, — отметил А. Воробьев.

Элла Бидилеева.

;“'-Дкцйя Яз'Яй
Редакция 

приглашает
Завтра в 14.00 в редакций “Об

ластной газеты” состоится круг
лый стол с участием Свердловс
кой областной ассоциации това
ропроизводителей, налоговых ор
ганов, руководителей предприятий 
“Уралтрансгаза”, “Свердловэнер
го”; банка “Северная казна”.

ТЕМА: ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕ
СТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗ
ВОДИТЕЛЯ

Во время совещания работает 
телефон-факс: 56-26-67.

В последнее время на все лады 
обсуждалась грядущая реформа в 
естественных монополиях, в том числе в 
РАО “ЕЭС России”.
Намерения правительства РФ, 
совпадающие с требованиями 
Международного валютного фонда, 
сопровождались шумной кампанией в СМИ. 
Тем не менее,, при встрече президента РАО 
“ЕЭС России” А.Дьякова с Э.Росселем

губернатор дал понять, что политические 
интриги вокруг реформирования не 
получат поддержки на местах. В области 
идет конструктивная работа по 
ресурсосбережению, по упорядочению 
и снижению тарифов (для предприятий) на 
потребляемые энергоресурсы. Об этом 
говорит и руководитель областной 
энергетической комиссии, первый зампред 
правительства Николай Данилов:

—Да, мы начинаем снижать та
рифы для предприятий. Но толь
ко для тех, кто увеличивает объем 
выпускаемой продукции. На пос
леднем заседаний энергетической 
комиссий; например, приняли та
кое решение пр Серовскому фер
росплавному заводу. Вместо 6 
печей там запустили 12. За это 
им — снижение тарифа на элект
роэнергию на 40 процентов?

Мы разработали для произ
водственников своего рода 
меню из 5 блюд, в зависимости 
от того, с какой нагрузкой пред
приятие проходит часы дневно
го максимума и ночного мини
мума: Предлагаются' гибкие

дифференцированные тарифы, 
которые позволяют промышлен
никам лавировать й снижать зат
раты по энергетике.

У нас еще не поднят огромный 
пласт энергосбережения. Сегод
ня мы — нация транжир. Почему, 
например, богатые немцы тратят 
1:00 литров воды на Человека в 
сутки, а мы в Екатеринбурге — 
500. Мы что, в 5 раз их богаче?

Менталитет у нас другой. Мы 
выросли в огромных простран
ствах, когда фонтанировал Са
мотлор и казалось; что так бу
дет продолжаться вечно. Те
перь это позади. И если мы бу
дем вести хозяйство, как рань-

ше, то все благосостояние со
льем в канализацию.

Наши предприятия в состоя
нии сэкономить от 20 до 40 про
центов электроэнергии. Мы за
пустили в области несколько 
программ по энергосбережению: 
в бытовом секторе, в ком
мунальном хозяйстве, на пред
приятиях, Это огромная работа. 
Возможно, она не такая замет
ная, как Нефтяной фонтан того 
же Самотлора, но отдачу может 
дать не меньшую.

С зампредом беседовала 
Татьяна КОВАЛЕВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

• Эдуард Россель 22 апреля принял участие 
в выездном расширенном заседании правитель
ства области, которое прошло в акционерном 
обществе “УралНИТИ”. На нем были рассмот
рены итоги работы предприятий и организаций 
оборонных отраслей промышленности области 
в 1996 году и в первом квартале 1997 года и 
намечены меры По стабилизации их социально- 
экономического положения.

Отмечалось, что несмотря на принимаемые 
меры по сохранению и эффективному исполь
зованию научно-производственного потенциа
ла предприятий ВПК, их положение остается 
крайне напряженным. Негативная тенденция 
снижения объемов выпуска продукции сохрани
лась и в первом квартале текущего года. Это во 
многом объясняётся тем, что постоянно снижа
ется объем государственного оборонного зака
за и увеличиваются задержки оплаты его вы
полнения ср ртороны Министерства обороны 
РФ. Дестабилизация финансового положения 
оборонных заводов приводит к тому, что многие 
из них являются крупными должниками по пла
тежам в бюджеты всех уровней.

Однако отмечались и определенные позитив
ные моменты в области конверсии военного про
изводства. В минувшем году в результате реали
зации конверсионных программ осуществлена 
подготовка производства и освоен серийный вы
пуск 115 наименований изделий гражданского 
назначения; удалось создать около шести тысяч 
рабочих мест. Так, на Верхнесапдинском метал
лургическом производственном объединении 
организовано изготовление алюминиевых строи
тельных конструкций в объеме 7 тысяч тонн в год, 
на УралвагОнзаводе введены мощности по выпус
ку 200 экскаваторов на пневмоколесном ходу в 
год, на “Уралтрансмаше” налажено производство 
1500 глубинных штанговых насосов в год.

Реализация конверсионных программ в 1997 
году даст возможность выпускать 65 новых видов 
изделий, дополнительно увеличить производство

гражданской продукции на сумму более 200 мил
лиардов рублей, создать свыше 4500 рабочих мест.

На заседании правительства утвержден план 
мероприятий по стабилизации социально-эко? 
комического положения предприятий ВПК на 
1997 год, согласован текст письма губернатора 
на имя Б.Н.Ельцина, а также проект указа Пре
зидента РФ “О неотложных мерах по стабилиза
ции экономического положения предприятий 
оборонного комплекса Российской Федерации”.

• Губернатор обратился с письмом к 
председателю Государственной Думы Фе
дерального Собрания РФ Геннадию Селез
неву, в котором довёл др его сведения 
просьбу ветеранов подразделений особого 
риска, проживающих в Свердловской обла
сти. Поддерживая просьбу ветеранов, он 
просит спикера Госдумы содействовать от
клонению в первом чтении законопроекта, 
внесенного депутатом Олегом Шенкаревым, 
Этот законопроект предполагает Отмену 
действующего постановления Верховного 
Совета РСФСР от 27 декабря 1991 года, 
распространившего действие Закона РСФСР 
“О социальной защите граждан, подверг
шихся воздействию радиаций вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС” на 
граждан из подразделений особого риска.

“В настоящее время, — говорится в пись
ме Эдуарда Росселя, — ветераны-атомщи
ки, прошедшие сквозь взрывы атомных и 
водородных бомб, нуждаются в особой со
циальной поддержке и защите. Их оста
лось немного : в Свердловской области — 
247 человек, в РФ —13 тысяч человек. 
Принятие законопроекта депутата Шенка
рева существенной экономий бюджету 
страны не принесет., но оставит пожилых и 
больных людей без помощи государства и 
усилит и без того напряжённую социальную 
ситуацию в регионах России”.

• Указом Президента России Эдуард Россель

включен в состав комиссии при главе государ
ства по взаимодействию федеральных органов 
государственной власти и органов государствен
ной власти субъектов РФ по проведению кон
ституционно-правовой реформы.

е Председатель отдела внешних церков
ных сношений Московского патриархата 
митрополит Смоленский и Калининградс
кий Кирилл пригласил Эдуарда Росселя 
участвовать в IV Всемирном Русском На
родном Соборе, на котором намечено об
судить важнейшую для нашего государства 
проблему, связанную со здоровьем наций. 
Торжественное открытие Собора состоит
ся 5 мая в Свято-Даниловом монастыре;

• Эдуард Россель вручил 22 апреля 170 гу
бернаторских стипендий отличникам учебы — 
лучшим аспирантам, студентам, учащимся тех
никумов. Среди стипендиатов—аспирант Ураль
ского государственного, университета. Юрий 
Михайлов, студенты Уральского государствен
ного технического университета Павел Залец- 
кий, Анна Соколовская, Уральского государ
ственного педагогического университета Тать
яна Малькова, Ольга Комаровская, Уральской 
государственной лесотехнической академии 
Наталья Никулина, Михаил Щеглов, Уральской 
государственной академии путей сообщения 
Юлия Моторина, Алексей Воронин, Уральской 
государственной медицинской академии Алек
сей Кузнецов; Михаил Сумин, Уральской госу
дарственной консерватории Наталья Яковлева.

• Начальник госпиталя ветеранов вой
ны, депутат областной Думы С.Спектор 
указом губернатора назначен заместите
лем председателя правительства области 
по социальной политике; С.Спектор ро
дился в 1936 году на Украине в Винницкой 
области. Окончил Свердловский медицин
ский институт. С 1967 года работает в 
госпитале инвалидов воины. С 1973 года 
— начальник госпиталя.

Голосуя;
лумам!

23-25 апреля в Доме Кино 
центром “XXI век” и 
американским фондом 
“Евразия” проводится 
межрегиональная конференция 
“Знаю, думаю, выбираю!”, 
посвященная обобщению 
опыта социальной и 
политической рекламы, 
приобретенного в ходе 
выборов последних лет.

Конференция готовилась при 
поддержке Российского центра обу
чения избирательным технологиям 
при Центризбиркоме, центра “Страт 
тегия”, Уральского отделения Со
юза кинематографистов России; 
Свердловской киностудии и других 
весьма серьезных организаций.

Солидно выглядит и список уча
стников. В дискуссиях о политичес
кой рекламе намерены принять уча
стие депутаты, эксперты, полито
логи, социологи, режиссеры из Мос
квы, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Ижевска. Среди них — те, кто не
посредственно занимался победо
носной летней избирательной кам
панией Ельцина'. В списке тем для 
обсуждения—проблемы специфи
ки проведения рекламных полити
ческих кампаний и связанных с этим 
творческих; этических и законода
тельных моментов., например, воп
рос достоверности политической 
рекламы.

Из наиболее интересного в про
грамме конференций можно выде
лить три момента: демонстрацию 
образцов зарубежной политической 
и социальной рекламы, выставку 
листовок, брошюрок и плакатов вы
борных кампанйй последних лет и 
обсуждение проекта закона о поли
тической рекламе, привезти кото
рый должны его разработчики из 
Государственной Думы'.

Александра ШИЛИМ.
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Второй тур вьіборов главы му
ниципального образования “г.По- 
левской” принес победу Виктору 
Колмогорову, который до сих пор 
исполнял обязанности главы. По 
предварительным данным, за 
него отдали голоса 54,5 процен
та избирателей.

Другой участник второго тура 
Григорий Шакиров, начальник

автотранспортного цеха Северс
кого трубного завода, набрал 36 
процентов.

Выборы в Полевском проходили 
в острой борьбе. Может быть, отто
го и явка на них по Нашим време
нам не маленькая—42 процента от 
всего “списочного состава".

Соб.инф.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 18.04.97 № 264-рп г.Екатеринбург

О весенней 
охоте в 1997 году

1 .Разрешить весеннюю охоту:
—на селезней из укрытий с 'подсадными утками и чучелами 

сроком на 10 дней с 26 апреля по 5 мая 1997 года в Алапаевском, 
Гаринском, Каменском; Нижнетуринском, Новолялинском, Серов
ском, Сухоложском, Невьянском, Таборинском, Талицком, Тавдин- 
ском, Тугулымском, Турийс'ком районах, на территориях; подчи
ненных г.Ивделю, г.Карпинску, Г.Красноуральску;

—на вальдшнепа на вечерней тяге сроком на 1.0 дней, с 3 по 12 
мая 1997 года на остальной территории Свердловской области.

2. Разрешить применение на весенней охоте охотничьих ружей 
12, 16 калибров и патронов; снаряженных для отстрела селезней 
дробью № 4, № 5, № 6 и для отстрела вальдшнепов дробью № 7, 
№ 8, № 9.

3.Плату за пользование водоплавающей дичью и вальдшнепом, 
на весенний период охоты, с охотпользователей и охотников не 
взимать.

4.Управлению охотничьего хозяйства Правительства Свердлов
ской области, главам администраций муниципальных образований 
обеспечить надзор за соблюдением правил охоты и за выполнени
ем настоящего распоряжения.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

IV1IVIIVI с портретом пса
С декабря прошлого года в 
Екатеринбурге действует 
распоряжение главы 
администраций города о 
начале регистрации собак и 
кошек. Ярлыки на домашних 
животных навешивает 
довольно странная 
организация — ассоциация 
“Комитет по вопросам 
собаководства и контролю за 
содержанием собак 
в г. Екатеринбурге”.
А контролировать это дело 
должно городское управление 
ветеринарии.

Юридический статус ассоциации 
невнятен: то ли это общественная 
организация ( в ее уставе оговорено, 
что она некоммерческая); то ли это 
подразделение администрации и 
(как опять же оговорено в уставе) со
здана для координации усилий ад
министрации города и городской го
сударственной ветеринарной служ
бы. Но является она юридическим 
лицом, имеет собственность, расчет
ные счета и даже печать с эмблемой.

Деньги на ее счёт стекаются от доб
ровольцев, выплачивающих взносы, 
делающих вклады и регистрирующих 
собак. А расходуются на “накладные 
расходы и реализацию программ и 
проектов”. Стать членом этой орга
низации могут все желающие, но при
нятые на общем собраний. То есть, 
господин, зарегистрировавший свое 
домашнее животное и получивший 
вмёсто квитанции об уплате средств 
некий билет благотворительного фон
да развития охотничьего собаковод
ства, участником ассоциаций не ста
новится, Так как общего собрания он 
навряд ли дождется. Он был и оста
ется счастливым содержателем со
баки, непонятно зачем выложившим 
25 тысяч рублей. Таких собаковла- 
дельцев уже около двух тысяч.

Создали это образование две 
общественные организации и две 
государственные. А именно — Рос
сийская федерация охотничьего со
баководства, Екатеринбургское об
щество охотников и рыболовов, ко
митет по защите прав потребите
лей и управление ветеринарии. Со

единились они на почве любви к 
собакам, но так и не удосужились 
пояснить в учредительных докумен
тах, какая помесь От их сближения 
произошла: ’

Самое странное, что в конце 
ноября прошлого года начальник 
управления ветеринарии (одного из 
учредителей ассоциации!) Л. Буза- 
нова уведомила первого замести
теля горадминистраций А. Лужан- 
кова о фактическом отстранении 
от регистрации собак и кошек воз
главляемого ею учреждения; Она 
сослалась на отсутствие средств , 
людей и техники. И попросила 
учесть, что создана для этих целей 
специальная организация, готовая 
без затрат бюджетных средств на
чать поголовную фиксацию нали
чествующих у граждан домашних 
животных —вышеупомянутый коми
тет. К тому времени в областном 
обществе охотников и рыболовов 
уже была копия решения президи
ума Российской федерации охот
ничьего собаководства об освобож
дении одного из лидеров сомни

тельной ассоциации от обязаннос
тей советника президента РФОС за 
систематическое невыполнение взя
тых обязательств и дезинформацию 
собаководов и деловых партнеров. 
Отстраненный господин от имени 
РФОС выступил одним из создате
лей “собачьего комитета”. Сегодня 
регистрация собак идет, и денежки 
от собаковладельцев в' ассоциацию 
поступают.

Самбе забавное в ситуации; что 
“узаконивание!1 владения собакой в 
комитете не даёт владельцу живот
ного освобождения от необходимо
сти регистрации собаки в ветери
нарной службе. Там на билет бла
готворительного фонда, врученный 
вместо чека или квитанции ( и куда 
глядит один из учредителей ассо
циации — комитет по защите прав 
потребителей!), посмотрят с недо
умением и за учёт собаки возьмут 
еще 21 тысячу рублей. Правда, кви
танцию при этом выпишут. Напом
ним, что на территории области до 
сих пор не приняты нормативные 
акты по содержанию домашних жи

вотных, нё определены суммы сбо
ра средств и порядок их расходо
вания. Областной закон “ О содер
жании домашних животных" суще
ствует лишь в проекте. Вокруг него 
— вихрь споров.

По оценке специалистов, труды 
“собачьего комитета" очень уж на
поминают очередное строительство 
финансовой пирамиды. Хотя это со
оружение прикрыто (как и всё “хоп- 
ры—селенги” в свое время) чаяни
ями благими, но бумажки от “Коми
тета по вопросам собаководства и 
контролю за содержанием собак 
г. Екатеринбурга” можно использовать 
как билеты от МММ е портретом депу
тата ГосДумы господина Мавроди.

Регистрация собак в комитете 
продолжается, на улицах Екатерин
бурга появились четвероногие с же
тончиком на ошейнике, а в мэрию 
идут письма с требованием немед
ленно прекратить это дело. И с по
ступившими на счет ассоциации 
деньгами разобраться,

Петр ИГНАТЬЕВ.

______Весенняя уборка_____

Декала чистоты
п родол жается

21 апреля на аппаратном ких метров мусора. На совеща-
совещании у главы 
Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого подведены 
предварительные итоги 
состоявшегося в субботу дня 
чистоты, сообщила пресс- 
служба мэрии.

19 апреля на уборку улиц, тро
туаров, площадей города вышло 
25 тысяч человек и 3,5 тысячи 
дворников и сотрудников муни
ципальных служб. В субботнике 
было задействовано 350 единиц 
различной техники. С террито
рии города на городские свалки 
вывезли около 5 тысяч кубичес-

нии отмечалось, что горожане ак
тивно участвовали в наведении по
рядка. Однако декада чистоты 
продолжается.

По мнению заместителя началь
ника по эксплуатации управления 
благоустройства администрации 
Екатеринбурга Сергея Малышки
на, лучше всего убран Ленинский 
район. Самым грязным остается 
Орджоникидзевский район. Пр сло
вам С.Малышкина, в прежние годы 
екатеринбуржцы более охотно при
нимали участие в субботнике.

ЕАН.

■ @ Уралтрансбанк ·
Генеральная лицензия № 812 выдана ЦБ РФ. 620027, Екатеринбург, Мельковская, 2 б.

■ Вниманию акционеров Уралтрансбанка —владельцев акций 1-8 выпусков ■
■ 23 мая 1997 г. в 16-00 ч. Уралтрансбанк проводит собрание акционеров:
| Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102. ДКЖ.

Повестка дня общего годового собрания акционеров Акционерного Уральского транспортного банка. ■ 
1 .Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров Уралтрансбанка.
^утверждение отчета Уралтрансбанка за 1996 год, бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убыт- | 

। ков, распределения прибыли.·
I 3.Отчет ревизионной комиссии Уралтрансбанка за 1996 год.
I 4.Утверждение размера годовых дивидендов, даты и формы выплаты дивидендов.

5.Избрание членов Совета директоров.
б.Утвёрждение итогов эмиссии акций Уралтрансбанка 9 выпуска и внесение соответствующих изме- I 

■ нений в Устав Уралтрансбанка.
^Увеличение предельного размера объявленных акций и внёсенйе изменений в Устав Уралтрансбанка. 1 
^Утверждение нормативов распределения прибыли на 1997 год.

■ Начало регистраций в 15-00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 8 * 

I апреля 1997 года.
। С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бр.Быковых, 32, 4 этаж. .
I Управление ценных бумаг Акционерного Уральского транспортного банка. Телефон для справок: 530-500. I
I Совет директоров Уралтрансбанка. I

и___ — — — — — — — — — — — — — —-------------— — — — — — — —-------- 1

Юристом 
можешь ты 

не быть, но...
24 апреля в 15,30 часов в 
Малом конференц-зале Дома 
науки и техники (ул.Бардина,: 
28)Уральское отделение 
российской школы частного 
права проводит День открытых 
дверей.

В ходе встречй, присутствовать 
на которой могут всё желающие, 
слушателей познакомят с основны
ми положениями программы подго
товки магистров, правилами и сро
ками приема в школу в 1997-м году. 
Перед собравшимися выступит 
член-корреспондент РАН, доктор 
юридических наук профессор 
С. Алексеев, а также профессора и 
преподаватели школы.

В этот же день и по тому же 
адресу начнется двухдневный науч
но-практический семинар “Пред
принимательские договоры в Граж
данском кодексе России и арбит
ражной '.практике”, организованный 
исследовательским Центром част
ного права при Президенте Рос
сийской Федерации. В работе се
минара примут участие руководя
щие и ответственные работники Фе
дерального арбитражного .суда 
Уральского округа и Арбитражного 
суда Свердловской области, веду
щие преподаватели Российской 
школы частного права и УрГЮА, дру
гие специалисты.

Соб.инф.

Долг
Р 1’ 0 К Ы 11

КрдснРдрмбйскдя, 89д
БУМАГА ДЛЯ 

ОФИСА, 
КАНЦЕЛЯРСКИЕ

ТОВАРЫ '■·

низкие цены

617-735, 614-693, 
факс: 617-739
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Портрет 
округа

Южная префектура — об
разование географически 
странное и неудобное. Хотя 
бы потому, что атомный го
род Заречный, ее составля
ющее, явно больше тяготе
ет к столице Урала, чем к 
стольному городу округа — 
Каменск-Уральскому. Но, по 
оценке юристов, становле
нием российского федера
лизма увлеченных, границы 
■территорий еще будут ме
няться и делаться “как удоб
нее”. А сегодня на юге об
ласти есть еще неузаконен
ное объединение муници
пальных образований. Горо
да и районы, вошедшие в 
него, славны историей и тру
довыми подвигами· Сысерт- 
ский и богдановичский фар
фор, каменский алюминий, 
источники минеральных вод 
и живописнейшие леса, ги
ганты Птицепрома и обшир
ные картофельные поля — 
вот что такое юг области, 
ворота в Зауралье и к рес
публикам ближнего зарубе
жья. Сибирский тракт соеди
няет районы, несет свои про
блемы в прилегающие к 
нему города и веси, служит 
источником дохода для се
лян из деревень обеднев
ших, продуктами огородны
ми проезжих снабжающих. 
На территории округа нахо
дится хорошо замаскирован
ный “бункер” российского 
правительства — во времена 
недавние он уже использо
вался для сохранения кон
ституционной власти. Как и 
весь Урал, южная префекту
ра — край державы, крепкий 
и опорный.

Криминальный срез: Белоярский район   іи·······^——— —■

Сельские районы всегда 
Тв. нёшем представлении .ас- 
. соци ируютсяс размерен

ным укл адом жизни, спокой- 
■ -н о й, в еспеш н ой ’ р а б о то й

Белоярский район явля - 
ется сельским и небольшим 
по численности (около 38 
тЫсяч коренных жителей), 
однако складывающаяся на 
его территории криминаль
ная обстановка не дает ни 
малейшего повода для рас
слабления ни органам мес
тного самоуправления, ни 
милиции. Здесь на 10 тысяч | 
населения совершается на 

;о&ну ■■'тр<ёЛщДпре^т^'п^еііи,й^ 
! больше (322,6), чем в Сред

нем по об л асти (238,2). ■

ЧЕМ это объясняется? Основ
ным фактором является 
территориальное располо

жение района, его непосред
ственная близость к крупным го
родам — Екатеринбургу, Каменс- 
ку-Уральскому, Асбесту. В райо
не много садово-огороднических 
товариществ, дачных массивов, 
которые, не имея надежной ох
раны, являются привлекательным 
объектом для имущественных по
сягательств. До 40 процентов за
регистрированных краж, совер
шенных с проникновением в по
мещения, приходится на садовые 
и дачные домики.

Определенные сложности для 
работы милиции заключаются и 
в большом количестве мигран
тов, прибывающих из других рес
публик СНГ и “горячих точек” Рос
сии и оседающих на территории 
района из-за его близости к об
ластному центру (около 700 че
ловек).

Районным отделом внутренних 
дел в 1996 году было зарегист
рировано 1226 преступлений,что 
на 19,7 процента меньше, чем за

Под боком 
уральской столицы
1995 год. Есть тенденция к улуч
шению и в этом году, за два ме
сяца которого совершено 153 
преступления. Преобладают иму
щественные преступления, в том 
числе 46,3 процента краж. За 
1996 год совершено 58 грабе
жей, 33 разбойных нападения.

Большое распространение по
лучило мошенничество. В про
шедшем году число преступных 
обманов людей увеличилось в 7, 
а за 2 месяца 1997 года — в 8 
раз. На этом криминальном про
мысле “специализируются” в ос
новном женщины.

Хотя число убийств в прошлом 
году незначительно снизилось (с 
10 до 9), однако продолжался рост 
числа нанесенных тяжких телесных 
повреждений. В этом году поло
жение дел удалось стабилизиро
вать, по итогам двух месяцев за
регистрировано всего 2 случая 
причинения тяжкого вреда здоро
вью и ни одного убийства.

С неплохими результатами по
дошли к своему юбилею, 60-ле- 
тию службы ОБХСС-ЭП, сотруд
ники подразделения по борьбе с 
экономическими преступлениями. 
По итогам прошедшего года ими 
выявлено почти в два раза боль
ше преступлений (65), в том чис
ле 2 факта взяточничества. Не 
снизили свои показатели они и в 
этом году.

Среди лиц, попавших в сферу 
внимания милиции, преобладает 
сильный пол, но в последние годы 
наметился процесс вовлечения в 
преступную среду женщин. Их 
число год от года возрастает: 
если раньше доля преступлений, 

совершенных женщинами, не пре
вышала 14-15 процентов, то к 
1996-му она возросла почти в два 
раза. Наиболее активно они ис
пользуют свои криминальные та
ланты в кражах и грабежах, но не 
упускают случая и поучаствовать 
в хулиганских действиях.

Несмотря на тяжелую крими
нальную ситуацию, Белоярский 
ОВД на протяжении ряда лет ра
ботает стабильно, и в этом боль
шая заслуга начальника райот
дела полковника милиции С. Сам
гина. Процент раскрываемости 
преступлений превышает средне
областной показатель. Сотрудни
ками уголовного розыска в 1996 
году раскрыты все убийства, тяж
кие телесные повреждения, из
насилования, более 60 процен
тов разбоев.

Сейчас в милиции работает 
коллектив профессионалов с вы
сокой квалификацией. Доказа
тельством этому может послужить 
раскрытие зверского убийства 
14-летней девочки, труп которой 
с признаками изнасилования был 
обнаружен 28 марта 1996 года в 
лесном массиве у деревни Зла- 
тогорово.

По тревоге был поднят весь 
личный состав подразделения, 
прочесывалась большая террито
рия, опрошено множество жите
лей соседних деревень. След
ственно-оперативная группа про
вела огромную работу, прежде 
чем был установлен водитель ав
томашины, на которой школьни
цу привезли в лес, а затем за
держан и преступник, житель Ка- 
менска-Уральского. Под давлени

ем собранных доказательств он 
сознался в совершении этого пре
ступления.

Но немало в работе милиции 
и проблем. Одна из них, причем 
наиболее существенная, — недо
статочное финансирование. До 
выделения в самостоятельное му
ниципальное образование горо
да Заречный основным источни
ком поступления средств для рай
она была Белоярская АЭС. В на
стоящее время район, произво
дящий только сельскохозяйствен
ную продукцию, на 65 процентов 
дотационный. Службам ОВД ост
ро не хватает автотранспорта, за
пасных частей, средств связи.

Особенно это сказывается на 
работе подразделения ГАИ. Под
считано, что только по Тюменс
кому тракту за один час проез
жает до 1450 автомашин (в 1995 
году — 80Ѳ), а на обслуживание 
522 км автодорог района прихо
дится всего 23 сотрудника. Су
ществующих сил явно недоста
точно для обеспечения безопас
ности дорожного движения, и это 
сказывается на аварийности, воз
росшей в истекшем году почти в 
1,5 раза. Всего произошло 104 
дорожно-транспортных происше
ствия, в которых погибло 26 че
ловек, 132 получили ранения. Эта 
тревожная статистика заставля
ет задуматься.

■ Центр правовой 
пропаганды и агитации, 

штаб ГУВД 
Свердловской области. 

Контактный тел. Центра 
58-85-32.

В один абзац Погорельцы Фото-факт

Течет река
Спокойно прошел паводок на Исети в районе Каменска- 

Уральского. Хотя потенциальная опасность была. На территории 
города две плотины: Каменская и Волковская. Под боком Сысер- 
тское и Двуреченское водохранилища. На всякий случай к работе 
готовились взрывники. В свое время не раз приходилось пользо
ваться их услугами, чтобы организовать цивилизованный ледо
ход. К счастью, в этот раз обошлось без сотрясений и потрясе
ний. Единственная потеря— паводок уволок причал для прогу
лочных лодок.

Тридцать три
Областным управлением юстиции зарегистрировано Каменск- 

Уральское отделение Союза ветеранов чеченской войны “Долг”. 
Цель, записанная в Уставе, — осуществлять благотворительную 
деятельность, направленную на решение социально-экономи
ческих проблем ветеранов и их семей. Это тридцать третья по 
счету общественная организация, получившая прописку в Ка
менске.

Бумажка 
для зайчика

Нет предела изобретательности российского пассажира, заду
мавшего сэкономить на билетах за проезд. Забавный случай про
изошел недавно на Каменск-Уральском железнодорожном вокза
ле. Вполне приличный гражданин приставал к ожидающим элект
ричку до Екатеринбурга с вопросом: “Не поедете ли вы сегодня 
обратно?”. Получив утвердительный ответ, застенчиво сообщал, 
что только что приехал из этого самого Екатеринбурга и никто его 
билетик не проверял.

—Вот он, целенький. Возьмите хотя бы за пять тысяч рублей.
Не взяли. То ли разница показалась слишком мелкой: офици

альный билет стоит девять тысяч шестьсот рублей. То ли принци
пиально не захотели способствовать нетрудовым доходам.

Оплата
"под завязку"

В селе Новоисетское Каменского района начал работать детсад 
“Василек". Случилось это после полуторагодичной эпопеи, связан
ной с ремонтом, улаживанием отношений с различными комиссия
ми, санэпидемстанцией, пожарной инспекцией. Естественно, за 
это время повысилась плата за воспитание детей. Но вместо 70 
тысяч рублей родители могут внести ежемесячную плату... двумя 
наполненными под завязку мешками картошки...

Сергей СИМОНОВ.

Гвоздь программы

Еще недавно отремонтировать квартиру в Каменске-Ураль- 
ском было большой проблемой. Перелистав подшивки город
ских газет, потенциальный заказчик мог наткнуться разве что на

было оторвать-трёпыхающийся. клочок объявДений'скакой-ни- 
будь стены. Но и там/как правило, фигурировали промежуточ- 

кные координаты, наводившие на определенные размышления.

В
 ОСНОВНОМ действовал ста
рый социалистический метод— 
одна тетенька посоветовала, 
один дяденька подсказал. Кому-то вез

ло. Кому-то не очень. И даже доблес
тный отдел по защите прав потреби
телей в этих печальных случаях по
мочь был не в состоянии. Вручая день
ги халтурщикам, доверчивые клиенты 
не удосуживались потребовать взамен 
хоть какую-либо бумажку, зачастую не 
знали ни фамилии “мастера", ни мес
та его обитания.

Оставался, конечно, еще один чи
сто российский вариант — засучить 
собственные рукава. Но и тут свое 
“но”. Манят новые отделочные мате
риалы, в изобилии хлынувшие в тор
говлю, а они требуют особых знаний. 
К тому же и стоят недешево: испор
тишь— сам же себя заешь.

В общем, куда ни кинь, всюду клин. 
Был. Пока полгода назад в дело не 
включилось АО “Уралалюминстрой", 
организация в Каменске хорошо изве
стная, собственно, и построившая го
род. Она предложила населению прак
тически все виды ремонтно-строитель
ных работ. От побелки, покраски до 
настоящего евроремонта: переплани
ровка, дизайн, отделка. Составляется 
смета и — вперед. В принципе, реша
ются все проблемы. Профессионалы 
— раз. Имеют серьезную материаль
ную базу—два. Не исчезнут, не ра
створятся в пространстве с чужими 
деньгами — три. Да и с государством 
регулярно делятся, что тоже важно.

Позвольте сделать вам
Каменские строители выходят на рынок услуг

Не сказать, что толпы каменских 
потребителей ринулись штурмовать 
предприятие. Присматриваются, 
прицениваются. Спрос есть, и он ра
стет. Хотя конкурировать с “шабаш
никами”, не обремененными расхо
дами, свойственными предприяти
ям, трудно.
“КЛОНДАЙК” ДЛЯ САДОВОДОВ

Ремонтные работы—лишь малая 
часть услуг, с которыми вышло на го
родской рынок строительное управле
ние № 1 АО “Уралалюминстрой”. Пол
ный перечень, оформленный недавно 
в прайс-лист, включает в себя более 
пятидесяти пунктов. Большинство из 
них — настоящий Клондайк для садо
водов и дачников, коими в Каменске 
являются три четверти населения.

Во-первых, материалы для строи
тельства^ Не “елки-палки”, а готовые 
оконные блоки, плинтусы, наличники. 
Лаги, брус, шпунтовка, рейка, штапик. 
Во-вторых, все тепличные дела—дуги, 
звенья, шпросы, остекление. В-треть
их, приятные мелочи. Штакетник для 
заборчиков и колышков, черенки для 
лопат и прочих возделывательных ин
струментов, штырьки для кистей, опил' 
И не надо волочь все это богатство на 
своем горбу — неблагородный труд

Со дня Пожара/· в кото-? 
• ром была уничтожена ог

нем почти половина авто
бусного парка Каменска- 
Уральского, прошел год. 
Наш собственный коррес
пондент Ирина Котлова 
встретилась с начальни- 
ком муниципального пас
сажирского автопредпри
ятия Александром ТОКМИ- 

^ным.

А
лександр Николае 
вич, “юбилей”, конеЧ' 
но, не из приятных...

—Пожар вспоминать больно. Но — 
пережили. Город практически не по
чувствовал потери. Уцелевшие авто
бусы прямо из огня выводили на ли
нию. Уже на следующий день нормаль
ный ритм движения был восстанов
лен. Спасибо, безусловно, водителям, 
всему коллективу. Потребоваласыне- 
малая выдержка, ответственность. Ну, 
а вскоре коллеги, друзья помогли. 21 
автобус из разных городов области! 
Безвозмездно. Безвозвратно. Факт по
трясающий. Я благодарственные пись
ма написал — руководителям авто
предприятий, мэрам. Надписи на по
даренных автобусах сделали, чтобы 
люди помнили. Машины сразу в рабо
ту шли, и по сей день они на ходу, ни 
одной поломки. Так что о тех днях 
вспоминаю не только с горечью, но и 
с огромной признательностью ко всем 
тем, кто поддержал, выручил из беды. 
’’ —Вместе с автобусами тогда 
сгорела и автостоянка. Зима была 
не из ласковых. Тяжело пришлось?

возложен на плечи машин. Строители, 
имеющие весьма приличный автопарк, 
начинают успешно конкурировать с 
местным “Трансагентством”.

Не так давно СУ-1 освоило произ
водство рам для лоджий из алюмини
евого профиля. Дорогое, надо сказать, 
удовольствие: вместе с установкой и 

остеклением обходится заказчику по
чти в четыре миллиона рублей, — но 
спросом пользуется. Практично, эсте
тично, престижно. Не то что самодея
тельные “скворечники”, превратившие 
город чуть ли не в зоопарк. Освоены 
четыре варианта особо усиленных фи
гурных решеток на окна и балконы, 
ничуть не портящих пейзаж; Начат вы
пуск филенчатых· дверей. “Куются” ме
таллические—для квартир и подъез
дов — утепленные, о двусторонней 
обивкой, а также гаражи и гаражные 
ворота, козырьки для балконов Верх
них этажей;..

Народная тропа на базу СУ-1 не 
зарастает, хотя и находится она в сто
роне от оживлённых магистралей. Осо
бенно сейчас, с началом весенне-по
левого сезона. Кому-то нужно восста
навливать разорённые за зиму гнёз
да. Кто-то задумал построить баньку. 
Кто-то решил завести козу, которой 
ведь надо где-то жить: Опять же за
щитить окна и двери своей городской 
квартиры перед выездом на природу 
—самое время.

Впрочем, весна пройдёт, а работа 
уСУ-1 останется. Человеку свойствен
но улучшать свой быт постоянно и не
уклонно.

"Сканиями" 
будет прирастать 
каменский 
пассажирский 
автотранспорт

—Нелегко. Или просто завести ав
тобус и поехать, или разогревать его, 
таскать ведрами кипяток... Но возму
щения не было. На собрании по кол- 
договору этот вопрос даже не подни
мался. Все видели, что работа идет, 
что новая стоянка будет.

Была большая проблема с финан
сированием строительства, ею актив
но занимался глава города Виктор Яки
мов. Николай Данилов, первый замес
титель председателя областного пра
вительства, очень помог. Вопрос ре
шился. Путем взаимозачетов, благо
даря промышленным предприятиям— 
Синарскому трубному, Уральскому 
алюминиевому, заводу по обработке 
цветных металлов. На сегодня желе
зобетонная конструкция собрана пол
ностью: стены, крыша. Наводится 
кровля, вскоре начнутся внутренние 
работы. Осенью планируем сдать в 
эксплуатацию. Сложности остаются и 
"денежные — не без того. Но уверен
ность есть: следующую зиму будем

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...
Десятки тысяч новых квадратных 

метров жилья, планы, объемы... Все 
кончилось в прошлом году. Промыш
ленные предприятия, стабильно выс
тупавшие в роли заказчиков АО “Урал- 
алюминстроя”, затянули пояса. Как 
сейчас принято говорить — на шее.

Муниципалитет едва-едва — с помо
щью областного правительства—до
тянул финансирование своей много
этажки. В работе осталась пара-трой
ка домов “незавершенки”. И, по сути, 
ни одного нового подряда. Вполне 
могло быть, что вместо этого; доста
точно бодрого, материала пришлось 
бы писать другой. О том, как накры
лось еще одно некогда процветавшее 
предприятие и насколько выросла оче
редь безработных на местной бирже 
труда.

Денег нет. Об эту формулу·'разви
вающегося капитализма одна за дру
гой разбились все надежды на пре
жний ритм, на привычную загрузку. В 
том, что строительство жилья вернет
ся, не сомневался никто. Только вот 
когда? И как выдержать паузу, сохра
нить людей? Дорожка утоптана. Те, 
кто делал ракеты, нынче Делают утю
ги. Грустно. Но еще грустнее не Де
лать совсем ничего. Так вот и прива
лило каменскому потребителю счас
тье в виде небывалого бума ремонт
но-строительных услуг и товаров.

Почему именно СУ-1? Потому, что 
это управление особенно пострадало 
и нуждалось в “перемене блюд". По
тому, что у него имелась хорошая ма

встречать с новой, соответствующей 
всем нормам, стоянкой.

—Город будоражит приятное 
известие. Скоро по каменским 
улицам будут курсировать швед
ские автобусы. Красивые, ком
фортабельные. Откуда? Как? Ведь 
еще совсем недавно никаких та
ких радужных перспектив не про
сматривалось.

—Мы просто не хотели раньше вре
мени вслух говорить, вдруг вспугнем. 
Но в принципе да: перспектива появи
лась несколько месяцев назад. Город
ская администрация выделила милли
ард “зачетных” денег. Ищите вариан
ты, выстраивайте цепочки. Мы, разу
меется, тут же стали искать. Вариан
тов было немного: на миллиард мож
но купить либо наши, отечественные 
автобусы, новые, но всего два, либо 
импортные, подержанные, но числом 
поболее. Думали, взвешивали. Оста
новились на “Сканиях”. Опыт приоб
ретения их в России есть, вполне по
ложительный. А двум, пусть даже но
веньким, “ЛиАЗам” погоду не сделать.

Вышли с помощью нижнетагильс
кого мэра Николая Диденко на шведс
кую фирму “Сканбург”, заключили кон
тракт на поставку двадцати “Оканий”. В 
июне должна поступить'первая партия 
—десять штук. До Выборга нам их дос
тавят, от Выборга уже наши водители 
пригонят. Собственно, шведы готовы 
поставить все двадцати сразу и, как 
говорится, хоть завтра. Но цепочка вза
имозачетов, в конце которой должны 
родиться требующиеся деньги, длинна 
и сложна. Тем не менее она работает, 
дело движется.

—На фотографиях “Скании” 
выглядят более чем привлека
тельно...

—Слово “подержанные” в Швеции 

териальная база: техника, оборудова
ние. Потому, что коллектив мобиль
ный, откликается на новое дело. По
тому, что Начальник из числа Тех, кто 
не ждёт у моря погоды;

Сергей Воробьев, начальник СУ-1, 
говорит; что предприятие готово взятъ? 
ся за любую работу; которую можно 

ремонт
выполнить имеющимися в управлении 
силами. Лишь бы она была нужна: во
стребована и оплачена. Многие идеи 
возникают из самых что ни на есть 
житейских ситуаций. Трактор своим ра
ботникам по весне картофельные 
плантации пашет, почему бы и осталь
ному населению не предложить? Па
хать так пахать! Щепу на растопку, опил 
в малину? Пожалуйста. И т.д. И т.п. 
“Понадобится, ракёту можем собрать”, 
—без тени улыбки говорит начальник. 
Шутить изволит? как знать. На днях 
СУ-1 выпустило первую партию гвоз
дей.

У РЫНКА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Администрацией Каменска взят 

курс на строительство индивидуаль
ного жилья. Выделены крупные пло
щадки под коттеджи. Специалисты АО 
“Уралалюминстрой” сомневаются, что 
в ближайшее время на них найдется 
массовый покупатель: цены девяти
значные. Оптимизм внушает то, что 
жителям города обещана система це
левых ссуд и залогов. В любом случае 
для строителей это работа. Хорошая 
работа, и они намерены участвовать в 
тендере На право ее получения.

Еще одна перспектива, правд а, пока 
еще призрачная, — получение подряда 

и у нас — две большие разницы. Я 
только что вернулся из Гетеборга, об
лазил там наши будущие автобусы 
вдоль и поперек, сверху и снизу, и 
совершенно согласен с заключением 
тамошних специалистов: машины дей
ствительно находятся в прекрасном 
состоянии, прослужат нам еще лет де
сять, не меньше. Даже на наших, от
нюдь не шведских дорогах. Боюсь 
только за велюровые сиденья и все
возможные кнопки в салонах. Наде
юсь на кондукторов и на то, что пасса
жиры захотят подольше чувствовать 
себя людьми.

—Многие годы каменский пас
сажир был озабочен двумя веща
ми: как бы дождаться какую-ни
будь общественную транспорти- 
ну и как бы в нее впихнуться. В 
последнее время, кстати, особо 
заметно это стало именно после 
пожара — положение начало вып
равляться. Можно надеяться, что 
с прибытием “Сканий” проблема 
решится окончательно и беспо
воротно?

—С количеством машин у нас про
блем нет. Беда в том, что слишком 
много старья, постоянно требующего 
ремонта. “Скании” заменят эту рух
лядь. На ближайшие десять лет про
блема парка решится, а за это время, 
я думаю, можно будет позаботиться о 
перспективах.

Если же говорить об обществен
ном транспорте в целом, прогресс дей
ствительно налицо. Единая диспетчер
ская служба,“контролирующая график 
движения, новая троллейбусная ли
ния, теперь вот “Скании”. Все это — 
следствие четкой, продуманной поли
тики городских властей. Но есть про
блема, которая может свести на нет 
все усилия. Проблема льготников. У 
нас 36 категорий “бесплатников”! Я 
понимаю—люди заслужили. Но ведь 
перед Отечеством, а не перед пасса
жирским автопредприятием, почему же 
не Отечество, а мы покрываем убыт
ки?

Опять обсуждается вопрос повы
шения цен на билеты. Не потому, что 
мы — злодеи, а потому, что иначе не 
выжить. Даже со шведскими “Скания
ми” — их ведь обслуживать надо. Как 
заставить федеральное правительство 
финансировать предоставленные им 
льготы? Нужно думать и действовать. 
Пожар, стихия—это, конечно, страш
но. Но непродуманные, необеспечен
ные законы—тоже беда.

НА СНИМКЕ: новые автобусы.

Квалратн ые, 
но крутятся!

... В языке; народов, коми и ханты слово “пель” означает 
ухо, а “нянь” —, хлеб. “Хлебные ушки” — пельняни, пель
мени, по-русски . .' ■.■■·; ;■ ' . .·■ :·■. Ч ?'/

на капитальный ремонт имеющегося 
жилищного фонда. Вот уж где работы 
непочатый край. То жё СУ-1 может де
лать практически все: разрабатывать 
проектно-сметную документацию, осу
ществлять технадзор, вести ремонт-? 
имеется и соответствующая лицензия. 
А еще и знания, и умение. Сейчас кап
ремонтом занимается муниципальный 
производственный ремонтно-жилищ
ный трест. По мнению профессиона
лов, далеко не самым экономичным и 
эффективным образом.

Неугомонный Воробьев готов не 
просто латать дыры. Старое убогое 
жилье, не отвечающее, ко всему про
чему, СНиПам по теплотехническим 
свойствам, строители могут превра
тить в прекрасные современные квар
тиры. К старым, но крепким трехэтаж
ным домам надстроить новые этажи и 
за счёт продажи получившихся квад
ратных метров окупить расходы на весь 
ремонт. Можно строить мансарды. 
Много чего можно, если создать ре
зервный фонд, куда бы на время ра
бот можно было отселять жильцов. 
Глядишь, не к двухтысячному году и 
не совсем Новыми, но вполне прилич
ными квартирами город смог бы себя 
обеспечить.

Это планы, мечты. А на данный 
момент гвоздем программы строите
лей являются услуги и товары для на
рода. Кстати, они многому учат. Жи
вой, конкретный потребитель — это 
тебе не государственная приемная 
комиссия. Принцип “Куда они денут
ся?” тут не работает. Приходится и за 
качеством бдить, и издержки произ
водства снижать, дабы цены были кон
курентоспособными.

Нет худа без добра, говорят в на
роде Может, действительно не зря 
все мы проходим испытание диким 
рынком?

■ Ирина ЕГОРОВА.

МАГАЗИНЫ Екатеринбурга (первым начал “кировский") уже два 
месяца торгуют квадратными пельменями, упакованными в 
хрустящие прозрачные пакеты: По форме “ушки”, конечно, привыч

нее, но сегодня и “квадратики” идут в торговле хорошо; “крутятся” — 
тем более; что мясокомбинатовские “ушки” — подороже.

А “лепят” квадратные пельмени два автомата, купленных в Под
московье Белоярским АО “Агропродукт" (во главе — Владимир Елсу- 
ков, начинавший бизнес с простенького “купи-продай”, а теперь — 
крупный предприниматель, товаропроизводитель).·

Цилиндр в цилиндре — в одном фарш, в другом — тесто. И в смену 
— 300 килограммов вкусных; сытных “квадратиков" (см.;фото).

—Огромным Должен быть автозавод, — говорит В.Елсуков, — а в 
пИщёвой промышленности гигантов не надо. Вон в Европе — каждый 
городок на мини-заводиках делает себе колбаски .сосиски и прочее. 
Кроме пельменей мы.теперь начали котлеты выпускать, Скоро будем 
делать сардельки.

В том же Белоярском районе, в Учхозе сельхозакадемии, только 
что начал действовать небольшой колбасный: .цех. На снимке — 
первые батоны колбасы перёд отправкой в.коптильную камеру..

/..Сколько “стабилизаторов” и “консервантов” должно быть в ва
реной колбасе из Новой Зеландии, чтоб она до нас доплыла по 
Тихому океану, доехала от Владивостока и осталась “свежей”? Вот 
то-то! Поэтому на фоне обилия “забугорных” продуктов радостно 
видеть колбасу, пельмени, котлеты, произведенные дома, по-настоя
щему свежие. Без кавычек.

■ Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Станислава САВИНА.



ОБЛАСТНАЯ

В ОЧЕРЕДНОЙ раз он в .больнице и в очередной раз все 
мы надеялись, что обойдется, пойдет на поправку. Не 
обошлось...

На третий день после кончины в здании Российской 
Академий наук на площади Гагарина была панихида. Цер
ковная и гражданская. В скорбном молчании у гроба 
ученого склонили головы бывшие и нынешние ведущие 
политики и экономисты страны: Михаил Горбачев, Алек
сандр Яковлев, Леонид Абалкин, Александр Шохин, Алек
сандр Лившиц, Григорий Явлинский, Сергей Г.пазьев. Всех 
не назовешь и не упомнишь.
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ж»; ζ/ΐ Памяти академика Станислава Шаталина

АЛЕКИЕ по своим По
литическим взглядам 
и убеждениям, они за 

последние годы, наверное,
только здесь оказались ря
дом. И в этом нельзя было 
не усмотреть некой симво
личности, подчас, казалось, 
даже мистической, свой
ственной политизированным 
снам (не знаем, бывают ли 
такие на самом деле) и по
лотнам Ильи Глазунова.

Ушел из жизни мудрец и 
труженик, основатель авто
ритетной научной школы со
ветских и российских эконо
мистов-математиков, Теоре
тиков макроэкономических 
процессов. Ушел из жизни 
человек, страстно любивший 
свою страну, свою дружную 
семью·, российский футбол 
и многое-многое из ТОГО; что 
делает человека Человеком, 

И вместе с ним, казалось, 
ушла целая эпоха? Эпоха 
“шестидесятников”, пере
строечников; правдоискате
лей с Их искренними заб
луждениями, Душевными Му
ками, горячими спорами и 
светлой вёрой в Россию.

С верой в Россию он про
жил всю свою жизнь. Недол
гую по обычньім человечес
ким меркам — 62 с неболь
шим года. И такую мучитель
но долгую Для человека, в 
течение многих лет боров
шегося с ёерДечным и ле
гочным недугом, опухолью 
головного мозга...

Но со всей определенно
стью можно сказать; что он

чием экономический факуль
тет МГУ им.Ломоносова, в 
1960 году — Ленинградский 
государственный универси
тет. Великолепно складыва
лась его научная карьера: 
в 30 лет—кандидат экономи
ческих наук, в 36 — доктор.

Попугали, покуражились над 
молодым перспективным 
ученым.

Единственной отечествен
ной трибуной, где его понима
ли не Только друзья, но и ши
рокий круг ученых, была со
зданная им и просуществовав
шая два десятилетия школа 
“Системное моделирование 
социально-экономических про
цессов”. Здесь он сумел ра
зорвать “бомбу”. Произошло 
это уже во времена М. Горба
чева, вскоре после провозгла
шения им курса реформ. Гор
бачев и его окружение хотели 
подлатать, подштопать “реаль
ный социализм”, придать ему

чайших деталей документ. 
Его с одобрением встрети
ли все отечественные эко
номисты-рыночники, про
фессиональный ...уровень 
программы высоко оценили 
ведущие экономисты США и 
других стран'.

Недовольство проявила 
лишь правительственная 
группировка во главе с тог
дашним всесильным предсе
дателем Госплана СССР Мас
люковым и министром фи
нансов СССР Павловым. Под 
их напором программа "500 
дней” сначала была подвер
гнута' ревизии, а затем “за
двинута” в долгий ящик. Вме-

и здесь не нужно никаких ил
люзий — не только не хотим, 
но уже, по-моему, и не мо
жем понять того, кто мы, где 
живем, чего хотим, чьи инте
ресы представляем. Филосо
фия грабежа, социального па
разитизма, дележа и черного 
передела, парвеню и пле
бейства — стала альфой и 
омегой нашего существова
ния. Мы живем в мире разла
гающейся личности, разнуз
данных страстей, презрения 
друг к другу, непонимания 
фундаментальных проблем 
развития цивилизации и куль
туры, по существу вне куль
туры. Именно о нас Христос,

тариата”, она всегда; была 
“партией особого рода”, то 
есть партией аппарата, кото
рый руководил партийными 
марсами, мной в том числе. 
От имени трудящихся мы по
рабощали трудящихся, сде
лали труд подневольным, а 
систему — рабовладельчески- 
феодальной империей “слу
жилого” класса СССР”.

П
ОСЛЕ вильнюсских 
бытии 1991 года 
вышел из КПСС.

со- 
он 
Он

Народный календарь
Когда зацветет 

оглобля?

прежде всего болен 
Россией-

Когда началась эта 
лезнь? Вряд ли на это

был

бо- 
мо-

жет ответить определенно 
кто-либо, кроме него само
го, погребенного на москов
ском Новокунцевском клад
бище. Нам остается только 
гадать, перечитывать сохра
нившиеся документы, статьи, 
воспоминания и по крупицам 
воссоздавать образ того, кто 
еще совсем недавно был так 
близко, улыбался так земно.

По рождению и воспита
нию он принадлежал'к выс
шей советской касте — парт
номенклатурному сословию. 
Его отец был первым секре
тарем обкома партии, дядя 
— секретарем ЦК КПСС. Он 
получил блестящее образо
вание. В 1952 году с золо
той медалью окончена сред
няя школа № 6 города Кали
нина, в 1958 году — с отли-

Он болен был Россией
И лавры, лавры, лавры. Лау
реат Государственной пре
мии СССР 1968 года, член-
корреспондент АН 
40 лет, академик-^- в 
Президентского 
СССР—в 56 лет. В

СССР в 
53. Член 
Совета 
течение

8 лет (1989—199.6 гг.) — ака
демик-секретарь — главный 
ученый-экономист страны!

Как удобно и приятно по
чивать на лаврах тем, кто при
вык к мягкому, как комфорт
но чувствовать себя в обста
новке почтительного уваже
ния к отцовской фамилии у 
одних, признания лидерства 
в науке у других·. Счастлив
чик! Баловень судьбы!

Увы! Таким он не был. Он 
был ершистым, неординар
ным, взбалмошным. Он все
гда стремился докопаться до 
сути., проникнуть вглубь изу
чаемого явления. Будь' то 
экономика или математика 
или то и другое, синтезиро
ванное им для моделирова
ния макроэкономических 
процессов и народнохозяй
ственного прогнозирования. И ЕГО били, несмотря ни 

на что. Дважды пыта
лись исключить из 

партии, Первый раз— в конце 
шестидесятых, вскоре после 
получения Государственной 
премии. За что? За аналити
ческую записку главе тогдаш
него советского правитель
ства А.Н.Косыгину, содержав
шую правду о кризисном со
стояний СОвётСКОЙ ЭКОНОМИ
КИ; Уже тогда, мысля как эко
номист-математик в терминах 
многомерного пространства, 
он явственно ощутил изъяны 
и трещины в здании совет
ской системы, приведшие 
впоследствии к мучительной 
ее гибели, заявил о необхо
димости корённых перемен 
экономического базиса.

Его не поняли, возможно, 
сочли пораженцем; Если бы 
на календаре был год 1937-й 
— наверняка расстреляли бы. 
Ад времена были уже не те;

“человеческое лицо”. Шаталин 
же знал и понимал: космети
ческий ремонт системы стра
ну не спасет. Вот почему во 
время очередного заседания 
шаталинской школы, в 1.98.6 
году в Воронеже, ученый во 
всеуслышание заявил: менять 
надо всю систему — и соци
ально-экономическую, и поли
тическую.

Многие, кто читал его док
лад, не поняли глубины от-

Сто нее выплыл правитель
ственный вариант под назва
нием “основные направления 
стабилизаций народного хо
зяйства и перехода к рыноч
ной экономике”, одобренный 
затем Верховным Советом 
СССР, Комментируя этот до
кумент, С.Шаталин в серд
цах .'писал: “То, что сейчас 
является “переходом к ры-
ночной экономике”, это

раженных 
том числе 
стройки”, 
следовало

в нем мыслей, в 
и “прорабы пере- 
которых точнее 
бы назвать “шту-

катурами перестройки”. Он 
же — был ее великим архи
тектором, архитектором', до 
поры до времени не признан
ным. Когда же в конце кон
цов его начали признавать, 
случилась новая трагедия, 
наверное, самая роковая в 
его жизни, самая страшная. 
Ведь на карту была .постав
лена не только и не столько 
его личная судьба, а судьба 
великой державы.

Это случилось в конце вось
мидесятых, когда перестрой- 
щики во главе с Горбачевым 
зашли в тупик. Шаталин был 
приглашен наконец-таки в пре
зидентскую команду. Ему по
ручили возглавить группу по 
разработке союзной концеп
ции перехода к рыночной эко
номике. В нее вошли люди; 
которым он доверял, и его 
сверстники — Евгений Ясин, 
Николай Петраков, и годив
шиеся Шаталину в сыновья — 
Григорий Явлинский, Андрей 
Михайлов и другие. Работали 
с надеждой и ответственнос
тью. За 25 дней и ночей со- ■·■ 
вершили, как сказал академик 
А.Аганбегян, подвиг:· написали 
программу “500 дней’’ и про
екты важнейших законов, не
обходимых для ее реализации.

Что бы ни говорили об 
этой программе злопыхате
ли, это был действительно 
реалистический; конкрет
ный, согласованный до мель-

стихийное самоубийство; 
плавание без руля и ветрил. 
Вряд ли в истории России 
были случаи более “ловкого” 
сокращения дефицита гос
бюджета, исходом которого 
будут только суперинфляция
и экономическая 
фа”. Слова эти 
пророческими.

IАСКОЛЬКО

катастро- 
оказались

трагичной

Пбыла лично для него 
сложившаяся ситуа
ция, можно судить по двум 

открытым письмам, написан
ным им в январе 1991 года,— 
письму “Хочу оправдаться 
перед народом..?’, адресо
ванному Съезду народных 
депутатов СССР, и письму 
“Нельзя бороться со злом 
при помощи зла”, адресо
ванному Президенту СССР 
М.Горбачеву.

По силе эмоций и глуби
не мысли эти документы эпо
хи равносильны пожалуй что 
“ИсповеДй” Л.Толстого и по
каянию А.Сахарова. В них 
академик Шаталин предста
ет перед нами и будущими 
поколениями не Только как 
выдающийся ученый-эконо
мист, но и как выдающийся 
мыслитель и патриот России.·.. 
- “Как известно, Христос, на

ходясь к Тому же еще и в 
пустыне, трижды избежал со- 
блазна, — писал Шаталин, об
ращаясь к Съезду народных 
депутатов СССР, — Его вели
чие и в этом. Мы же; все наше 
лоскутное “гражданское” об
щество, живем в мире соблаз
нов и святотатства, обманов 
и кривых зеркал. А потому —

распятый на кресте, сказал 
свой душераздирающие сло
ва: “Прости их, Господи, да 
не ведают, что творят”.

В этих письмах-исповедях 
Шаталин вскрыл причины того 
глубочайшего кризиса, кото
рый охватил в XX Столетии 
Россию, наше общество. Его 
оценки нашего прошлого и 
настоящего круты и прямо
линейны, но всегда глубоко 
аргументированы. Он был си
стемным аналитиком не толь
ко в науке, но и в политике.

“Глубочайший кризис, в 
котором сейчас находится 
наше общество, начался, ко
нечно же, не в апреле 1985 
года и не в “застойный” пе
риод. ...Кризис начался в 
октябре 1917 года. Не поняв 
этого, мы обречены. Сегод
ня одуматься еще можно·, 
завтра — нет. ...Думаю; не 
открою никакой тайны, ска
зав, что то, что у нас назы
вают Великой Октябрьской 
социалистической револю
цией,- историки всего мира 
называют “Октябрьским пе
реворотом” или “Октябрь
ской авантюрой Ленина и 
Троцкого”. Дело;, конечно, не 
в фамилиях. Но и без этого 
трудно дать более или ме
нее объективную оценку со-· 
бытию, совершение которо
го завело нас в историчес
кий тупик, отнюдь не из-за 
морального уровня или уз
кокорыстных побуждений его 
руководителей. ...Правда со
стоит в том, что если бы 
большевики во главе с Ле
ниным не· верили в перма
нентную мировую револю
цию — а это было· для них и 
Старым и НОвым заветом, — 
ТО Не было бы и Октября”.

О партии, членом которой 
он состоял без малого трид
цать лет: “Давайте скажем 
прямо: КПСС никогда не была 
партией рабочих (вспомните 
“рабочую оппозицию” Шляп
никова), она никогда не оли
цетворяла “диктатуру проле-

никогда не был антикомму
нистом, он всегда уважал чу
жие убеждения, принимал лю
дей такими, какие они есть. 
Собственным убеждением со
циалиста он не изменял ни- 
когда. Подобно Иозефу Шум
петеру и многим другим вы
дающимся экономистам XX 
века, он не считал капитализм 
“идеальным обществом” и 
вслед за Шумпетером мог бы 
повторить слова о том, что 
развитие современного капи
тализма —- это “созидатель
ное саморазрушение”. Далее, 
на горизонте, общество бо
лее. справедливое и гуман
ное; формирующееся есте
ственным образом1, а не пу
тем революционного насилия.

В силу своих убеждений он 
не принял и не мог принять
всего того, что случилось с
нашей страной, ее экономи
кой, ее народом в 1992 году. 
Этот год был для него годом 
новых тревог и разочарова
ний, но теперь уже иного 
свойства. Предложив идеи 
приватизаций, отпуска цен, 
разработав программу по
этапного реформирования 
российской экономики, Он 
увидел их карикатурное и по
литически ангажированное 
воплощение. “Реформаторы” 
выкручивали руки одновре
менно экономике, нароДу, де
мократии и науке.

Летом того же года акаде
мик Шаталин перешел в кон
структивную оппозицию но
вой исполнительней власти и 
оставался в ее рядах до по
следнего дня жизни.

Масштаб личности акаде
мика Станислава Сергееви
ча Шаталина был настолько 
велик; что утрата кажется 
невосполнимой. Но Человек 
— это не только тленная 
плоть, это — вечно живая 
мысль. За несколько дней 
до кончины Он.подписал в 
печать свою книгу — науч
ный и публицистический 
сборник, материалы которо
го охватывают практически 
всю его сознательную 
жизнь'. Скоро она выйдет из 
печати, и мы снова встре
тимся с Шаталиным!

Весной, говарйвали, и оглоб
ля травой обрастает! Ныне у них 
всхожесть, гіо-видимому, неваж
ная. Нескоро не только тележная 
принадлежность травой подер? 
нется, а и Сама трава припозд
нится. Сыпанул весенний дождь 
на снег, а следом свеженький 
посланец зимы — снег— заявил
ся. Впрочем, и не в диковинку 
он. Недаром говорится, что вес
на да осень — на дню погрд во
семь. Весной и осенью дождь со 
снегом чередит. И хоть не со
всем радует весна, огородника- 
садовода все-таки не она, а лето 
заботит: каким-то быть ему?

Сегодня—день Максима, Алек
сандра, Федора, Терентия марев
ного. В голубых, розовых маревах 
солнцу быть. Примечали предки: 
коль Солнце в туманной дымке — 
будет год хлебородным, а ежели 
выкатится Из-за тор, как на ладонь, 
То придется перепахивать озимое 
поле да засевать яровиной. Свя
тая и Великая Среда.

Завтра — день Мартына, Грй- 
гория, Антипа-половода. Водопо
лье великое Антипу угодно,. Ког
да Антип бе.з воды, то крестья
нам не зерна от поля ждать, а 
беды. Вода в реке на Антипа не 
вскрылась — весна холодная на
катилась. Бывают года, когда в 
этот день уже и пашут. Если же 
на Мартына гусь выйдет на лёд, 
то впереди ещё предстоят холо-

да. Святой и Великий Четверг. 
Воспоминание тайной вечери. 
Установление таинства причаще
ния.
‘ 25 апреля — день Василия, 

Анфисы, Афанасия. Коли ива 
распустилась — дорогу холоду 
перекрыла. Земля запаривает
ся, словно старуха в баньке.

26 апреля — день Артема, на 
ольхе сережек много. Овес сей
те, с густой кашей будете. Свя
тая и Великая Суббота.

27 апреля — день Мартына- 
лисогона. Эку задачку придумал 
— менять лисам надобно ста
рые норы на новые. Но это не 
событие. Светлое Христово Вос
кресенье. Пасха. Праздник праз
дников и торжество торжеств. 
Самые радостные и торжествен
ные в году богослужения. ,

28 апреля—день Марии Маг
далины, Трофима, Вероники, 
Андрея, Виктора, Пуда. На свя
того Пуда доставай пчел из-под 
спуда.

29 апреля — день Ирины — 
урви берега: половодье вовсю 
разыгралось — рушит берега и 
овраги. Это и день Ирйны-рас- 
садницы, означает, что пора се
ять капусту на рассаду.

Вот так-то: во след перцам да 
помидорам подкатится и Капуст
ная пора. Время ладить инстру
мент огородный, чтоб под рукой 
в пригодности был. С Богом!

Советует "Семком
Явление

партенокарпии
Партенокарпия —- образова

ние на растении плодов без 
предшествующего оплодотворе
ния, лишенных семян или име
ющих слаборазвитые семена без 
зародышей. Партенокарпия мо
жет быть полной, если все цвет
ки дают бессемянные плоды (на
пример, автономно-партенокар- 
пИческие сорта огурцов), или ча
стичной, если бессемянные пло
ды образуются лишь из некото
рых цветков. Естественно, что 
сорта, дающие только бессемян
ные плоды, могут размножаться 
лишь вегетативно. У растений, 
требующих для развития пло
дов опыления и оплодотворе
ния, ауксины вносятся пыльце
вой трубкой. У партенокарпи- 
ческих растений в завязи име-

г
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Наблюдательный совет ОАО “Первоуральский но
вотрубный завод” принял решение провести общее 
собрание акционеров 23 мая 1997 года в 9.30 (ре-
гистрация участников с 8 ч.) 
Уральск, ул.Победы, ДК НТЗ.

по адресу: г.Перво-

1.0 внесений 
дополнительной

2.0 внесении

Повестка
изменений в

ДНЯ
Устав общества и о

эмиссии акций.
дополнений в “Положение о на-

блюдательном совете общества”.
3.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского 

баланса, счета прибылей и убытков, распределе
ние его прибылей и убытков.

4.Утверждение отчета ревизионной комиссии и 
заключения независимого аудитора.

5.Избрание членов наблюдательного совета об
щества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии об
щества.

7.Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, 

собраний, утвержден 
1997 года.

С материалами по

имеющих право на участие в 
по состоянию на 7 апреля

вопросам повестки дня со-
брания можно ознакомиться после 18:05.97 г. в 
отделе управления собственностью. Справки по 
телефону: 7-51-13.

От ученого совета 
Международной 
педагогической 

академии академики 
Виталий ШЕЛАНКОВ, 

Борис ТЕБИЕВ.

Открытое акционерное общество 
“Строительно-монтажное управление “Уралмаш 

г.Екатеринбург, ул.Восстания, 32
СовёТ Директоров ОАО “СМУ "Уралмаш” извещает акционеров 

о созыве в очной форме годового общего собрания акционеров. 
Собрание состоится 14 мая 1997 г. в 14.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Восстания, 32;

Время начала регистрации участников собрания — 13.00. 
Окончание регистрации —13.45.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в собрании,— 10 апреля 1997 года. При регистрации 
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
для представителей акционеров —доверенность на передачу 
другими акционерами права на участие в собраний.

Повестка дня
1 .Отчет совета директоров о работе общества в 1996 году. 

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета 
прибылей и убытков общества.

2.Выборы Совета директоров.
3.Выборы ревизионной комиссии.
4.Выборы генерального директора.
С проектами документов., включенных в повестку собрания, акци

онеры могут ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вос- 
стания, 32, комната №5; тел. 31-05-90 (в рабочее время)·.

Совет директоров ОАО “СМУ “Уралмаш”.

Открытое акционерное общество

Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЕНКУ
ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 

толщ. 150 мк., рукав тир. 150 см — 3980 рубЛюг.м

ИЗОЛЕНТА ПВХ 
— 3000 руб./шт.

ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 μ
—- от 15000 руб./лист

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71, ком. 12. 
Контактные телефоны: 74-14-48, 74-45-21

ОРТИКС
АО "Астра' (Пермская таьачная фабрика)

, , РЕАЛИЗУЕТ СИГАРЕТЫ “Прима” - 610 рув.
И ПАПИРОСЫ “Беломорканал” - 480 рув. за одну пачку 

ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ САМОВЫВОЗОМ.
Справки ло телефону: (3432) 33-48-01.

НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ поставляет:

АООТ “УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ”
620219, г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 21

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров АООТ “УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ”

АОЗТ “ЛИКОНДА-М”, являясь акционером АООТ "Уралсталь
конструкция”, на основании ст.55 ФЗ "Об акционерных обще
ствах" уведомляет о проведении 3 мая 1997 г. внеочередного 
общего собрания акционеров АООТ “Уралстальконструкция", про
водимого в форме совместного присутствия, со следующими 
вопросами повестки дня:

1 .Прекращение полномочий счетной комиссии.
2.Образование счетной комиссий.
3.Отчет Генерального директора и правления АООТ “Урал

стальконструкция" за 1996 год,
4.0 досрочном прекращении полномочий совета директоров 

АООТ “Уралстальконструкция”, определение количественного со
става совета директоров, избрание его членов.

5.0 досрочном прекращении полномочий Генерального ди
ректора АООТ “Уралстальконструкция” и избрании нового Гене
рального Директора АООТ “Уралстальконструкция”;

6.0 досрочном прекращении полномочий ревизионной 
комиссии АООТ “Уралстальконструкция”, избрание нового

состава ревизионной комиссий.
7.Утверждение аудитора АООТ.,“Уралстальконструкция”.
8.0 создании ЗАО “Высотник”.
9.06 отнесении затрат, связанных с проведением внеочеред

ного общего собрания акционеров, за счет средств общества.
Место проведения собрания: 623270, Свердловская область, 

г.Ревда, ул.К.Либкнехта, 3 (помещение заводоуправления АООТ 
“Ревдинский метизнометаллургический завод”).

Время проведения собрания —10.00, регистрация акционе
ров, их представителей и номинальных держателей акций для 
участия в собрании — с 8.00 до 9,45,

Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров 3 мая 
1997 г., — 3 апреля 1997 г.

С информацией акционеры могут ознакомиться 
по адресу: 620041, г.Екатеринбург, ул.Ураль
ская, 67 (АОЗТ “ЛИКОНДА-М”).

Р100 16/810/1.44/1МЬ .28 LR Ni КВ in
Р100 16/810/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ т...
Р133 16/1280/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ т, 
Монитор Samsung Sync Master 3Ne......
HDD 1280Mb WDC.................................
Память 8 Mb 72 pin.................................

.....805 у.е.

....835 у.е. 
....920 у.е, 
.....254 у.е.
.....220 у.е.
.....35 у.е.

Представлена выдержка прайс-листа; Гарантия. ' 
■Возможна ОТСРОЧКА йлйтежа; СВОЙ НАДО Ш^Ь!!! ?

Тел./факс: 44-52^92

Считать недействительным 
служебное удостоверение част
ного охранника № АЗ 004168 от 
1996 г. на имя Чиченкова А.А.

Утеряно пенсионное удосто
верение № 11169 на фамилию 
Швидко Николай Васильевич. 
Считать недействительным.

модели

MENER

с процессорами
Intel Pentium и
Intel Pentium PRO

АОЗТ “Уралстар” 
сообщает о своёй ликвида
ции с 01.04.97 г. Претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев Со дня публикации 
пр адресу:

Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 197; 

тел. 25-12-10;

7 apanm.na: 
два. года
и четыре

Эеенлйдгмо.« 
Страховка.

liïiïËrpôkc.
гіклтерййбург

ется достаточное количество 
ауксинов и завязи развивают
ся без воздействия пыльцевых 
трубок. Большое внимание уде
лено гибридам огурца. Парте? 
нокарпические огурцы имеют 
существенные преимущества 
перед пчелоопыляемыми по 
ряду показателей:

1.Мощный рост растений и 
большая облиственность по
зволяют высаживать на едини
цу площади в 2,5—3 раза мень
ше растений, чём при выращи
вании огурцов пчелоопыляемых 
сортов и гибридов, что сокра
щает затраты труда на уход за 
растениями.

2.Высокие товарные каче
ства плодов, выравНенность по 
величине и окраске, отсутствие 
горечи, способность лучше хра
ниться.

В результате кропотливой 
селекционной работы создана 
группа короткоплодных или 
среднеплодных гибридов с бу
горчатой поверхностью и уни
версального значения, т.е. об
ладающих салатными и засо
лочными свойствами. Это 
гибриды огурцов с гладкой по
верхностью — Стелла, Дарина, 
Стрема, Вирента и с бугорча
той: Золотой петушок, Коро
лек, Изумруд, Парус. Эти гиб
риды прекрасно зарекомендо
вали себя в частном секторе, в 
пленочных теплицах и в откры
том грунте.

Галина БОРИСОВА.
(Продолжение следует).

Полезный совет

VI клеи, и крахмал 
совочком по боку

Не все еще наши читатели 
успели увидеть очередной 
выпуск “Сеятеля”, как 
раздался телефонный 
звонок. Позвонил наш 
давний подписчик и 
читатель екатеринбуржец 
Евгений Алексеевич 
Бабец, огородник со 
стажем, откликнулся на 
публикацию в предыдущем 
выпуске “Сеятеля.” “Семёна 
на... клею”. И дал 
полезный совет:

—Во-первых, клеить лучше не 
на клей, а на крахмал. А во-вто
рых, лучше совсем не клеить. Всхо
жесть невысока, а потому пустоты 
На грядке бывают изрядные.

Для посева моркови я сде
лал из консервной банки совок 
наподобие детского, приделал 
ручку длиной сантиметров 15. 
Концы совка сплющил на шири
ну семечка моркови — 4 милли? 
метра. Насыпаю семена в совок 
и щепкой в бороздку с интерва
лом 5—7 сантиметров скидываю 
по два семечка.

Пользуюсь таким способом по
садки четыре года, и никаких про
блем. С одного квадратного метра 
собирю с ведро и чуть больше мор
кови весом по 300—500 граммов 
каждая. Не прореживал ни разу, 
если только внук выдернет один- 
другой “хвостик’.', чтобы съесть. А 
трачу на 30 кв. метров только 10 
граммов семян. Конечно же, прове
ряю их на всхожесть. За лето 4—5 
раз поливаю отстоянным одни 
сутки раствором золы (1 столо
вая ложка на 1 литр воды). Мож
но за лето полить и настоем не
свежего навоза,

В позапрошлом году, поса
див семена 2 мая (чём раньше, 
тем лучше), собрал осенью с 3 
кв.метров пять ведер моркови.

Таким же способом можно 
сажать свеклу, редьку, редис
ку, капусту на.рассаду.

...Гениальное, как гово
рится, всегда просто. Так 
что проверьте способ Евге
ния Алексеевича', а осенью, 
возможно, у вас тоже будет 
повод позвонить нам,

Звонок редакцию
Вместо 1 метра

К сожалению, в № 52 за

10
9 апреля с.г. в публикации “Урожай.

качество и количество” допущена ошибка. В предложении·, начинаю
щемся словами “Дозировка борофоса...’’, вместо “1 кв.м пашни” долж
но быть “10 кв.м пашни”. Наша читательница нашла ошибку. Она Столь 
очевидна, что, надеемся, ее нашли и все остальные. К тому же 
"воспользоваться” ею не успели, так как вносить удобрения еще рано.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ. 
Телефон: 62-61-92.
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Бремя 
желаний

Режиссер Евгений Матвеев снял продол
жение своего предыдущего фильма “ЛЮ
БИТЬ ПО-РУССКИ-2”. По словам режис
сера: “Любить по-русски — значит, от всей 
души, безраздельно, искренне и страстно, 
жить без “камня“ в душе, без злобы -А, ис
кренне и ядрёно. . Еще речь в фильме идет 
о любви к своей земле". За то, что защища
ли свою землю от рэкетиров при помощи 
пушки, оба главных героя — Мухин, бывший 
партийный босс, ставший фермером, и Кур- 
лыгин, в прошлом военный, также заняв
шийся земледелием, — оказались в тюрь
ме. Но и там они продолжают отстаивать 
правду, человеческие и гражданские права. 
А благодаря самоотверженности и активно
сти жен вскоре вновь обретают свободу. 
Более того, избиратели просят Мухина бал
лотироваться на должность главы админис
трации области...

В фильме снимались: Е.Матвеев, (".Поль
ских, Л.Удовиченко, О.Егорова. Н.Джигур
да, Е.Жариков, Р.Янковский.

Два американских, фильма Талгамет” и 
“Коротышка и Огненный” предназначены для 
семейного просмотра. Герой киносказки 
ТАЛГАМЕТ” (реж. Шон Макнамара) юный 
принц Дэвид получил в наследство крохот
ную статуэтку — талисман Галгамет. Про
тив наследника плетет интриги злой Чер
ный Рыцарь. Принц же ищет любви пре
красной принцессы Джулии. Дэвид подрас
тает, а вместе с ним и оживший дракончик 
Галгамет, пожирающий оружие врагов. Дру
зья набираются сил и побеждают Черного 
Рыцаря.

В ролях: Д.Стюарт, С.Мейч, Д.Отувей.
Персонажи приключенческого фильма 

“КОРОТЫШКА И ОГНЕННЫЙ” (реж. 
К.Юбэнкс) Тейлер и Кети — две школьные

подружки — решили ослушаться родителей 
и, сговорившись, отправились в город на 
школьную ярмарку, чтобы похвастаться пе
ред сверстниками своими лучшими друзья
ми — пони Коротышкой и Огненным. Два 
коварных преступника, разыскиваемых аген
тами ФБР, пытаются похитить дочерей бо
гатых родителей и потребовать за них ог
ромный выкуп. Но Коротышка и Огненный 
— верные маленьким хозяйкам — не оста
вили ни малейших шансов бандитам.

В ролях: Д.Пископо, Л.Экстрем, Р.Крейн.
Путешествуя автостопом по дорогам Аме

рики, героиня фильма “БЕЗЖАЛОСТНАЯ 
ПОПУТЧИЦА” (США, реж. Д.Блит) краса
вица Майя встречает Трента, студента-пер
вокурсника колледжа. Нежданная попутчи
ца превращает поездку Трента домой в на
стоящий триллер. В ролях: К.Сэлин, Б.Янг, 
Д.Кит.

Герой американского кинобоевика “РАЗ
БОРКА В БРОНКСЕ” (реж. Стэнли Тонг) — 
чемпион Гонконга по кунг-фу — приезжает 
в Бронкс на свадьбу любимого дяди. Волею 
обстоятельств Кю попадает в лабиринт “злых 
улиц” и оказывается в эпицентре “войны” 
уличной банды и крутой команды наемных 
убийц-профессионалов. Искусно используя 
приемы восточных единоборств, Кю удает
ся избавиться от тех и других и добиться 
простого личного счастья.

В главной роли снялся великолепный 
Джеки Чан.

Недавно потерявшая мужа Шелли из аме
риканского фильма “КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЯ” 
(реж. М.Джонс) случайно заходит в анти
кварный магазин и не может удержаться от 
покупки “камня желаний”. Этот небольшой 
талисман в виде зеленого человечка —Рум
пеля может исполнить любую мечту-жела

ние. Например, вернуть, правда, на одну 
ночь, усопшего супруга. Румпель исполня
ет желание молодой женщины, но, возвра
тив ей на время мужа, требует взамен душу 
ее первенца. Шелли наотрез отказывается 
выполнить это требование. Вот тут-то и 
начинается борьба за выживание: заполу
чит Румпель душу младенца — будет жить, 
если нет — превратится в камень...

В ролях: К.Джонстон, Т,Блейз.
Стремительно развиваются события в 

американском остросюжетном боевике 
“ЧЕЛОВЕК-БОМБА” (реж. М.Робер). А 
происходят они на Кубе. Группа вооружен
ных бандитов готовит террористический 
акт, чтобы свергнуть режим Фиделя Каст
ро. Нити заговора уходят далеко за преде
лы страны...

В ролях: Б.Дженеси, Л.Джоэ.

Валентин БАРАНОВ.
НА СНИМКЕ: Евгений Матвеев по

желал лично представить свой новый 
киноопус уральцам.

Фото Станислава САВИНА.

______ Экспресс-интервью______ |

Снова в порогу
Первую золотую медаль в игровых видах спорта (боюсь, 

как бы не последнюю) образца 1997 года принесли Сверд
ловской области волейболистки “Уралочки”. На вопросы 
нашего корреспондента Юрия АЛЕКСЕЕВА отвечает глав
ный тренер команды Николай КАРПОЛЬ.

Также впервые завоевали Ку
бок мира россиянки во главе с 
И.Станкиной из Саранска. Еще 
одна воспитанница асбестовс- 
кой школы ходьбы Ольга Пан-

ферова (тренер Александр Кра
сильников) выезжала на эти со
ревнования в качестве запасной

Юрий ШУМКОВ.

День рождения
на порожке

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд

По горизонтали: 4. Тип 
Цимбал.. 6. Поделочный камень. 
8. Соединёние элементов в це
лое 11. Преимущество, предо
ставляемое заранее. 12. Созда
тель ряда автожиров и вертоле
тов! 14. Приток Дуная. 15. Сла
вянское название Эльбы, 16. Си

стема связи. 17. Обязательный 
компонент нержавеющей стали. 
18. Основной источник полно
ценного белка для человека. 20. 
Создатель растрового туннель
ного микроскопа. 22. Карлико
вый буйвол. 23. Русский живо
писец, автор картины “Неизвес

тная в розовом платье". 26. 
Крупнейшее пассажирское суд
но начала XX века. 29. Птица, 
городской житель. 30. Персо
наж романа “Герой нашего вре
мени”. 31. Игральная карта. 32. 
Бесправный, отверженный чело
век.

По вертикали:1. Тренер 
сборной СССР по хоккею-. 2. Ги
бель рыбы от недостатка кисло
рода. 3. Надстройка над домом. 
4. Продукт от перегонки нефти. 
5. Автор романа “Лолита”. 6. Се
рый попугай. 7. Автор произве
дений “Короли в изгнаний”, “.На
боб”· 9. Правление, основанное 
на деспотизме. 10. Дворец и 
крепость феодала. 12. Легкий 
военный корабль. 13. Народный 
украинский кукольный театр. 19. 
Учреждение, ведающее специ
альным кругом дел. 21. Самый 
активный неметалл. 24. Порт в 
Алжире. 25. Торжественное обе
щание. 27. Город в Китае. 28. 
Партия для голоса.

Не все так просто 
с головой

Снимая с головы зимнюю шапку, задумывались ли вы, 
сколько названий головных уборов вы знаете? Во всяком 
случае, мы предлагаем вам подумать и вписать в каждую 
строку свое название. Только не пытайтесь заполнять клет
ки с ходу: список толкований дан совсем не в том порядке, 
в каком следует вписывать слова.

Монашеский головной убор в 
форме цилиндра. Популярный на 
Кавказе головной убор. Малень
кая мягкая круглая шапочка. Ста
ринный праздничный убор замуж
ней женщины. Теплая шапка. По
пулярный на Руси головной убор. 
С жестким околышем и козырь
ком. Металлический, пластмассо
вый шлем. Легкий треугольный

платок. Необходимая принадлеж
ность формы казака. Обычно крас
ного цвета в форме усеченного 
конуса с кисточкой. Первоначаль
но ее носили летчики, отсюда на
звание. Форменная матросская 
фуражка. Разновидность легкой 
фуражки. Морская шляпа с непро
мокаемыми широкими полями. 
Узорчатая восточная шапочка.

Ответы на задания, опубликованные 16 апреля
КРОССВОРД

По горизонтали: 5. Тариф. 8. Бруни. 11. Фа
рисей. 12. Презент. 14· Болонка, 15. Официоз. 
17. Рать. 18. Голик. 22. Цвет. 23. Сова. 24. Лёбе- · 
дев. 25. Сиам. 26. Филе. 27. Номер. 28. Арль. 29. 
Нигрол. 30. Зея. 31. Галлия.

По вертикали: 1. Каро. 2. Диск. 3. Треф. 4. 
Юнец! 5. Тальвег. 6. Ринг. 7. Феаген. 8. Брокер.

9: Узик. 10. Инициал. 11. Фотолиз. 13. Товарищ. 
14. Басин. 16; Земля. 19. Обоз. 20. Лемех. 21. 
Идея.

ПО МОРОЗУ БОСИКОМ...
1. Бурки. 2. Чешки. 3. Ботикц. 4. Чувяки. 5. 

Валенки. 6. Пинетки. 7. Тапочки. 8. Лодочки. 9. 
Танкетки. 10. Черевички. 11. Босоножки. 12. Крос
совки.

Шахматы

—“Уралочка” - бессменный 
чемпион России, в 1997 году 
команда добилась этого по
четного титула в шестой раз. 
Нынешняя победа чем-то от
личалась от предыдущих?

—Конечно. Я бы назвал ее 
самой трудной за последние 
годы. Напомню, что даже в фи
нальную четверку мы попали не 
напрямую, а через дополнитель
ный турнир. Объяснение тому 
простое - все сильнейшие во
лейболистки клуба играют за 
рубежом, и основная нагрузка 
легла на плечи 17-18-летних де
вушек.

—Вы допускали возмож
ность, что на сей раз ЦСКА 
окажется сильнее?

—С учетом того, что в реша
ющих. играх за наш клуб высту
пали вернувшиеся из Японии 
Е.Артамонова, Н.Морозова, 
Е.Тищенко - не допускал. Если 
бы я сомневался, то усилил со
став еще и сильнейшей, На мой 
взгляд, волейболисткой России 
Е.Батухтиной, которой пришлось 
бы повременить с плановой опе
рацией колена.

-Кого-то из волейболис
ток “Уралочки” вы могли бы 
назвать открытием нынешне
го чемпионата?

—Настю Беликову. И еще 
Лену Годину. Последняя, не
смотря на 20-летний возраст, 
уже играла и в сборной. Но все- 
таки именно в нынешнем сезо
не прогресс в ее игре выглядел 
наиболее ощутимо.

—А из игроков других ко
манд?

—Несомненно, 16-летнюю 
Катю Гамову из челябинского 
“Метара”. Она имеет все пред
посылки для того, чтобы уже в 
ближайшее время попасть в 
сборную:

—Многие тренеры выра
жают недовольство форму
лой чемпионата...

—Меня она вполне устраива
ет Именно при такой системе 
розыгрыша международные мат
чи гармонично сочетаются с иг
рами внутреннего календаря. 
Кроме того, она весьма демок
ратична и позволяет даже ко
мандам суперлиги “Б” принять 
участие в споре за награды чем
пионата - пример “Метара” по
казателен. Другое дело, что уро
вень чемпионата России остав
ляет желать много лучшего. В 
такой огромной стране только 
две команды реально претенду
ют на пёрвое место!

—Планы “Уралочки” на бу
дущий сезон?

—Ничего нового в них нет. 
Мы должны успешно выступить 
в первенстве России (система 
проведения соревнований, кста
ти, остается прежней) и розыг
рыше Кубка европейских чем
пионок.

—В последнее время по
нятия “Уралочка” и сборная 
России стали синонимами. 
Поэтому заботы сборной нас 
волнуют ничуть не меньше.

—Уже с 18 мая национальной 
команде предстоит провести 
традиционное турне по Японии. 
А в июне ждем японок в Екате
ринбурге с ответным визитом. 
Затем выезжаем на международ
ный турнир в Чехию. В августе 
запланировано участие в сорев
нованиях “Гран-при”. На следу
ющий месяц в Москве пройдет 
отборочный турнир чемпионата 
мира. В октябре сборная высту
пит на первенстве Европы. А за
вершит международные сорев
нования 1997 года ноябрьский 
турнир в Японии, где соберутся 
чемпионы всех континентов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Прямо-таки напасти свали

лись на головы организаторов 
традиционного пробега на при
зы завода РТИ, открывающего 
летний легкоатлетический сезон 
в Екатеринбурге — безденежье 
и холодная погода. Но, к счас
тью, все они преодолены благо
даря поддержке городского 
спорткомитета и администрации 
предприятия. Более двухсот бе
гунов из городов Свердловской 
и Челябинской областей смог- 
ли-таки принять участие в беге 
на ІО км по кольцевой дороге в 
Юго-Западном микрорайоне 
Екатеринбурга.

А самым памятным, думаю, 
пробег стал для Виктора Мяку- 
тина. Еще бы! С днем рожде
ния, 73-м, поздравили его кол
леги по увлечению, организато
ры пробега. И ветеран старался 
вовсю: хоть и прибежал на фи
ниш в замыкающей группе, но 
не был последним. Замечу, что

именинник в группе ветеранов’ 
оказался отнюдь не “самым-са- 
мым”. Бежали и те, кому под 
восемьдесят и поболё.

Участвовала в соревновани
ях и группа инвалидов. Настоя
щим мужеством покорил всех 
Дмитрий Сергин, прошагавший 
на костыле дистанцию 5 км.

Но тон задавали, конечно же, 
молодые бегуны. Среди Женщин 
лучшее время у Светланы Чаби- 
ной, сумевшей опередить побе
дительницу весеннего Красно- 
турьинского марафона Лидию 
Яджак из Челябинска всего на 
две секунды. В других возраст
ных группах отличились Н.Ба
рышникова, А.Харитонова, П.Пе
пеляева. У мужчин первые мес
та завоевали Е.Чесноков, В.Ря
бов, С.Серебрянников, Л.Щел- 
коногов, И.Бурков, Ю.Пирожков, 
В.Ершов.

Старт в лето дан!

Николай КУЛЕШОВ;

Только факты

Подробности

Технарь Марков — 
пока не стратег

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужская сборная России 

впервые в своей истории суме
ла выиграть Кубок мира по 
спортивной ходьбе, розыгрыш 
которого проводился в приго
роде столицы Чехии Падебра- 
ды.

Весомый вклад в успех ко
манды внес и серебряный при
зер Атланты-96 Илья Марков из 
Асбеста, завершивший заход на 
20 км с третьим временем - 
1:18.30. Правда; призовое мес
то наш земляк занял после того, 
как два опередивших его сопер

ника были дисквалифицирова
ны за нарушение правил ходь
бы. Однако, это отнюдь не ума
ляет заслуги Маркова, посколь
ку судьи в этой дисциплине, по
жалуй, самые строгие в спорте 
вообще. И Илья еще раз проде
монстрировал; что в совершен
стве владеет прекрасной техни
кой ходьбы, хотя и уступает пока 
конкурентам в выборе страте
гии. Как и на предыдущей Олим
пиаде, первенствовал на двад
цатке эквадорец Д.Перес, опе
редивший асбестчанина на 
шесть минут

МИНИ-ФУТБОЛ. Воспитан
ники знаменного в прошлом 
бомбардира “Уралмаша” Дарви- 
са Хамадиева возвратились до
мой из Калуги в звании чемпио
нов России среди 16-летних. В 
число лауреатов турнира вошли 
двое екатеринбуржцев. Дамир 
Хамадйев (сын Дарвиса) при
знан лучшим нападающим, а 
Ильдар Саматов - лучшим вра
тарем. Серебряные медали - в 
активе юных футболистов ново
уральского “Строителя”, которых 
тренирует Владимир Биткин.

В состязаниях 13-летних, ос
паривавших награды первенства 
страны в Подольске, на высшую 
ступень пьедестала также под
нялись подопечные Д.Хамадие- 
ва-старшего. А екатеринбуржцу 
Василию Бровину был вручен 
приз лучшего игрока турнира.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Чемпио
нат России среди ветеранов.· 
Пёрвое командное место заня
ла на этих соревнованиях в Кур? 
ске сборная Свердловской об
ласти. Победу в общем зачете 
наших “лифтеров” обеспечили

золотые медали Валерия Глазу? 
нова (Михайловск.)', и Бориса 
Анисова, “серебро” Вячеслава 
Тимергалиева и Валентина Це
пелева (все - Екатеринбург), 
“бронза" Николая Бурунова (Но
воуральск) и Анатолия Москаль- 
ца (Серов).

ГАНДБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Высшая лига'. 
Окончательно расставил по ме
стам турнирной таблицы участ
ников соревнований заключи
тельный тур, который проходил 
в Майкопе, Победив столичные 
“Вешняки”, ижевский “Универси
тет” и проиграв местному Ады- 
Ифу, ростовскому “Источнику- 
2”, екатеринбургская команда 
УПИ-“Патра” заняла третье ме
сто и завоевала право высту
пать в следующем сезоне в су
перлиге.

Еще один представитель на
шей области, верхнепышминс- 
кая “Уралэлектромедь”, не су
мевшая выехать в столицу Ады
геи по финансовым проблемам, 
завершила сезон на пятом мес
те.

. 6 Хочу приобрести щепка (<)е- 
* почку) кавказской овчарки іі.ііі 
I бога.

Звонить по дом. тел. 47-56-61, 
Наташе.

I ·/1 районе ул. Ii.tto.vepa найдена 
। рыжая кор.ііящая собака · бок- 
’ сер, в оіиеііппке: Очепъ скучает.

Звонить по дом. тел. 49-5,7-20.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача
Н.Пархоменко.

1984 год

а Ь с 4 е ♦я Ь

Белые: Крс4, Фа2, Лс8, 
ЛеЗ (4).

Черные:- КрЬб, гі-.п. аб, Ь7 
(3).

Мат в 2 хода.
Решение задачи И.Экви- 

ста (опубликована 16 апре
ля):

,1. Лс4!

В гуще народной
Шахматный быт древней Руси помогают воспроизвести 

произведения устного народного творчества. Описание сра
жений не в чистом поле, а в шахматном встречается в 
сказаниях об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне 
Никитиче и других богатырях земли русской.

В более поздних былинах зачастую упоминается имя 
представителя новгородского купеческого сословия:

И скоро Садко наряжается,
Берет он гусли звончаты
Со хороши струны золоты,
И берет, он шахмотницу дорогу
Со золоты тавлеями...
По версии, изображенной в советской кинокартине ре

жиссером Птушко, Садко оказывается в Индии при дворе 
самого магараджи. В результате успешной игры не на гус
лях, а в шахматы он становится обладателем волшебной 
птицы Феникс,

Шахматное объявление
В петербургской газете первой половины прошлого сто

летия можно было прочитать такое объявление.
“Некто.,, желает давать в шахматы уроки, которые слу

жат для военных полезным занятием, для ученых приятным 
препровождением времени, а всякого молодого образо
ванного человека изощряют размышление и ум”.

Далее следовал адрес.

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ЭКСПРЕСС-ПОЧТЫ
ЕМС-Гарантііост

ДОСТАВКА “ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ’’ 
по всей России, СНГ, за рубежом 
с гарантией сохранности отправления

8 Мы доставим ваше послание 
в любую точку земного шара

И в минимальные сроки

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ЭКСПРЕСС-ПОЧТЫ
Екатеринбургский почтамт 

Адрес: Екатеринбург, пр. Ленина, 39 (Почтамт) 
Тел.: 51-43-25, 55-97-14
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ВВП ОСТАЛСЯ 
ПРЕЖНИМ

Рабочий центр экономичес
ких реформ при правительстве 
РФ обнародовал ежемесячный 
обзор российской экономики. 
По предварительным данным, 
индекс потребительских цен вы
рос в марте на 1,4% по сравне
нию с 1,5% в феврале. ВВП ос
тался на прежнем уровне, а ин- - 
вестиционная активность в фев
рале 1997 года была на 10% 
ниже, чем год ндзад.

Дефицит федерального бюд- . 
жета за первые два месяца 1997 
года составил 2,1 % ВВП, по дан
ным Минфина (по сравнению с 
2,8% за соответствующий пери
од прошлого года, когда в пред
дверии выборов предприятия ус
троили себе самостийные нало
говые каникулы), и 7,8% — по 
определению МВФ.

Налоговая задолженность вы
росла в феврале на 1,5% и дос
тигла 80,4 триллиона рублей. 
24% от этой суммы задолжали 
нефтяники и газовики.

20 ЛЕТ НА РЕФОРМУ
На проведение пенсионной 

реформы в России потребуется 
не менее 20 лет, считает вице- 
премьер правительства РФ Олег 
Сысуев. Эту масштабную пере
стройку пенсионной системы, 
убежден он, провести в более , 
краткие сроки не удастся. Выс
тупая в Москве на совещании 
по социальной политике, он ска
зал, что на первом этапе необ- < 
ходимо сохранитъ существую
щую сегодня распределитель
ную пенсионную систему, в 
дальнейшем надо постепенно 
вводить накопительную систему 
пенсионного обеспечения.

(“Известия”).
ХОРОШО 
ЗАМОРОЖЕННАЯ 
ПОЧКА

Уникальную хирургическую 
операцию провели в вильнюс
ской университетской больнице. 
Тяжелобольному требовалось 
срочно прооперировать почку, 
но обычной хирургической про
цедуре·, орган не поддавался в 
силу специфики недуга; ТоГда 
почку извлекли из организма, 
заморозили, и медики получили 
возможность..? реконструиро
вать её.

В течение четырех часов хи
рурги “чинили” повреждённую 
почку, а затем вернули ее на _ 
место. Функции организма-боль
ного очень быстро восстанови
лись.

ВЕРЬ ТОЛЬКО
ГЛАЗАМ СВОИМ

Охрану одного из филиалов 
тюменского Агропромбанка-ра
ботники его службы безопасно
сти передоверили технике; Но 
когда однажды поутру просну
лись, то обнаружили, что из зда
ния пропали два дорогих кон
диционера и видеокамера-на
блюдатель, значение которой 
стражи сильно переоценили. 
Теперь охранникам, проворонив
шим “супертехнику”, придется 
вести за входом визуальное на
блюдение, причем с удвоенным 
вниманием;

А ТЕЛО ОТДАВАЛ
В ЗАЛОГ

Коммерсанты из Поднебес
ной несколько лет успешно ре
шали проблемы своего бизнеса 
в Казахстане посредством "чер
ного нала”.1

И вдруг, как по команде, · 
партнёры дружно начали их на 
нашей стороне “кидать”. Китай
цы, отнюдь не желающие поки
дать перспективный рынок, те- ' 
перь при крупных сделках берут 
заложников — как своего рода 
гарантию. В осн,овном это близ
кие родственники казахстанских 
предпринимателей: Сложился 
целый промысел, есть уже и под
линные рекордсмены добро
вольного заточения. Но и на ста
руху бывает проруха. Соблаз
нившись оперативной поставкой 
хлопка, два гражданина КНР не 
успели подстраховаться залож
ником. В городе Жетысае они в 
виде “предоплаты” отдали из рук 
в руки симпатичнейшему чело
веку сразу 360 тысяч долларов. 
Того человека с тех пор не ви
дел никто. Хотя согласно по
данному китайцами же заявле
нию, его теперь пытаются изло
вить казахстанские сыщики.

(“Труд”).

Президиум Свердловско
го областного Союза про
мышленников и предприни
мателей выражает искрен
нее соболезнование Родину 
Валерию Николаевичу по 
поводу преждевременной 
кончины его матери Екате
рины Петровны.

Президиум СОСПП.
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