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УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

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

Ии центр има î&é

“Невидимые мэру слезы” гак Можно охарактеризовать ситуацию с выплатой детских ■ 
пособий в Екатеринбурге. Близок конец года, но пока с трудом, по частям выплачивают | 
лишь прошлогоднюю задолженность. “Нынешних” денег не видел никто, кроме особо ■ 
обездоленных семей. Но так ли уж беден областной центр и так ли безвыходна ситуация? I

Сегодня в номере:
Документы

Сергей ЛОБАНОВ, 
главный контролер-ревизор 
контрольно-ревизионного 
управления Министерства 
финансов РФ 
по Сверяловской области:

"Средства 
на выплату 

детских пособий 
в Екатеринбурге 
найти можно!"

• Постановление правительства Свердловской 
области “О снижении тарифов на газ природный,
используемый населением для 
кормов для домашних животных”

(Стр. 2).

• УИН “под Минюстом”. Что

приготовления

Реформы
думает об этом

начальиик УИН ГУВД Свердловской^области, 
(Стр. 2).

Местнаявласть
• Нового северного префекта в родном городе 

знают с пеленок
(Стр. 2). >

Ревизия использования адми
нистрацией Екатеринбурга бюд

жет утвержден Думой с большим 
дефицитом. Казалось бы, эконо-

митета по управлению государ
ственным имуществом бесплат-

Послесловие
• Мэры на скамье подсудимых , , ' 
(Стр. 3).
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Сообщает пресс-служба губернатора

жетных средств стоила нам вре
мени и нервов; Мы начали ее по 
плану, согласованному с главой 
города А.Чернецким. Но две не
дели спустя, по его же устному 
распоряжению, нашим ревизорам 
перестали давать бухгалтерские 
документы. Продолжить ревизию 
удалось лишь после вмешатель
ства прокурора. Когда дело до
шло до проверки правильности 
использования средств на содер
жание самой городской админи
страции, до документов по за
граничным командировкам, у Ар
кадия Михайловича снова про
снулся “ген вредности”, и про
цесс застопорился.

Предписание о проведении 
такой ревизии мы получили и от 
Счётной палаты Российской Фе
дерации, но Аркадий Михай
лович непреклонен Не думаю, что 
во вверенном ему ведомстве на
лицо непоправимые нарушения 
финансовой дисциплины. Но вне 
контроля не должен оставаться 
никто..

Так как же обстоят бюджет
ные дела в Екатеринбурге? Кон
солидированный городской бюд
жет 1996 года выполнен На 93 
процента. Это не так уж плохо 
Посему задержек по зарплате 
бюджетников из городских и рай
онных источников до недавнего 
времени не было А вот выплата 
детских компенсаций хронически 
запаздывает На 1 января 1996 
года задолженность составляла 
40,5 миллиарда рублей, к 1 янва
ря 1997 пода — возросла в два с 
половиной раза и перевалила за 
100 миллиардов

В результате перераспределе
ния этих сумм и отнесения боль
шей части задолженности на об
ластной бюджет Екатеринбург на 
конец сентября был должен сво
им маленьким гражданам 44,4 
миллиарда рублей. Федеральный 
закон о выплате компенсаций иг
норируется, страдают люди..

Напряженность эта предопре
делена тём, что городской бюд-

мить можно на чем угодно, но 
только не на самых маленьких 
Не тут-то было!

Администрация города осво
бодила от уплаты, налогов ряд 
предприятий.. Другим, в том чис
ле коммерческим, выданы ссуды 
сверх предусмотренных по бюд
жету Причём не обеспечен 
своевременный их возврат

На депозит в Екатеринбург
ский муниципальный банк (его со
вет возглавляет А.Чернецкий) 
была помещена крупная сумма 
из бюджета. Деньги городу воз
вращены, но ущерб налицо — 
ведь помещены они были под 
очень низкую ставку, почти вдвое 
ниже, чем в Центробанке. А вот 
вексельный кредит в том же бан
ке город брал, наоборот; под вы
сокий процент И тоже понес 
ущерб Все это не что иное; как 
лоббизм.

Примеров неэкономного, не
целевого, незаконного использо
вания бюджетных средств можно 
привести немало.· Взять Екате
ринбургское трамвайно-троллей
бусное управление Руководство 
ЕТТУ я знаю давно. Это старей
шие, опытные работники, они зна
ют, как “выбить” у финансистов 
нужные им средства. Преуспели 
и на сей раз, получили из бюдже
та города крупные ассигнования 
на покрытие убытков своего му
ниципального предприятия За
чем экономить, Стараться рабо
тать лучше, увеличивать доходы 
и сокращать расходы, если из 
горбюджета получишь все необ
ходимое, вплоть до фондов эко
номического стимулирования, 
которые, по правилам, должны 
формироваться за счет собствен
ных источников прибыли.

ЕТТУ, жалуясь на бедность, 
веДет себя, как богач: направля
ет миллионы в уставный фонд 
банка (того же самого, Муници
пального), создает негосудар
ственный пенсионный фонд, оп
лачивает Дополнительные меди
цинские услуги. По решению ко-

но получает комплекс санатория- 
профилактория. И перечисляет за 
“подарок” прежнему хозяину — 
предприятию “Химстрой.”, круг
ленькую сумму Расходы отнесе
ны за счёт фонда потребления — 
излишние “вливания” из бюдже
та позволяют это сделать

Перевозка пассажиров в Ека
теринбурге более чём наполови
ну покрывается из городской каз
ны. Повышать стоимость'проез
да уже некуда. Путь один --- сни
жение стоимости перевозок А 
руководители ЕТТУ платили сто
ронним организациям за прода
жу билетов даже тогда, когда в 
трамваях и троллейбусах уже ра
ботали кондукторы. Разве ‘не ра
сточительность!

Город — единый организм. 
Отцы города; давая одним сверх 
меры, отнимают у других. У кого? 
Отвёт — выще.,

Неэкономно использовались 
бюджетные средства на приоб
ретение медикаментов в главном 
управлении здравоохранения ад
министрации города В тайнах 
отношений ГУЗ и АО “Урал-Раз- 
витие”, которое потчевало город 
далеко не самыми дешевыми сна
добьями, разбирается сейчас 
ФСБ.

Перечисление финансовых 
вольностей можно продолжить, 
взаимозачёты без наличия кре
диторской задолженности, неце
левое Использование средств 
специальных налогов.

В заключение еще одна циф
ра: 438 миллионов затратила ад
министрация Екатеринбурга на 
создание в помещении мэрии “га
лереи городских голов” Когда 
идёшь вдоль барельефов, как по 
кладбищу, разные мысли прихо
дят Например, такая Люди .су
дят о власть предержащих не по 
художественным образам, а по 
реальным делам. Из них не по
следнее — отношение к старикам 
и детям'.

Фото Станислава САВИНА.

Как препседатель
п релеедател ю...

Главы муниципальных 
образований, 
председатели 
предста вительн ых 
органов и их 
заместители, 
председатели 
депутатских комиссий 
из городов и районов 
области собрались 
в Академии 
государственной службы 
на пятидневную учебу.

Программа курсов повы
шения квалификации откры
лась докладом председате
ля областной Думы В.Сурга- 
нова о законотворческой де
ятельности областного пар
ламента Вячеславу Серге
евичу задали множество во
просов. Когда будет принят 
областной Закон об образо
вании? Почему на селе ра
ботникам бюджетной сферы 
живется труднее, чём в го
роде? Как депутаты област
ного уровня поддерживают 
связь со своими избирате
лями9

Не всё .ответы председа
теля были оптимистичны и 
безоговорочно понравилась 
коллегам., но в двух момен
тах они не могли не .быть с 
ним солидарны В осозна
нии необходимости, востре
бованности областного за
конотворчества. В чувстве 
общей ответственности за

нормализацию жизни в об
ласти

В каждом из пяти дней 
учебы есть превалирующие 
темы Понедельник, “день 
тяжелый”, был посвящен 
бюджетным делам. Вчера 
обсуждали проблемы реги
ональной интеграции и аг
ропромышленного комплек
са

Сегодня в повестке — на
логи, цены и жилищно-ком
мунальная реформа. Четверг 
будет посвящен теорий и 
практике избирательного 
процесса, законодательной 
основе местного самоуправ
ления. Пятница отведена об
суждению. социальных про
блем

В программе курсов — вы
ступления доктора экономи
ческих наук А.Татаркина, 
прокурора области В.Туйко- 
ва, начальника областного 
ГУВД В.Краева, первого за
местителя председателя 
правительства Свердловской 
области А.Гайды, замести
телей председателя прави
тельства С.Спектора, В.Шта- 
гера,С Чемезова, председа
теля облизбиркома В.Мос
товщикова, руководителей 
думских и правительствен
ных комитетов, управлений 
и департаментов.

(Соб. инф.).

Новый министр обещал разобраться
Эдуард Россель имел телефонный разговор с новым министром финансов РФ 
Михаилом Задорновым.

Э.Россель напомнил; что уже больше месяца тому назад в Министерство финансов оі председателя 
правительства РФ Виктора Черномырдина поступило поручение о выдаче Свердловской области 
беспроцентной ссуды в размере 400 миллиардов рублей на выплату задолженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы· 'Однако до сих пор финансовое ведомство не реализовало это 
поручение · і

коснулся Э. Россель, и бюджетных взаимоотношений федерального центра и субъекта федерации 
Они по-прежнему остаются неотрегулированными. Более того, Минфин продолжает планировать расходы 
на душу населения по своим.· старым ведомственным инструкциям В результате Свердловская, область 

- один из немногих регионов-доноров - по этому показателю находится в конце списка среди 89 
субъектов федерации Другой' пример несогласованных действий' Э Россель привел’ из области 
планирования заработной платы Годовая потребность в ней на год составляет по области 2,2 триллиона 
рублей. Минфин же.планирует'нам лишь 800миллиардов

Где брать недостающие средства, неизвестно Губернатор попросил нового министра финансов'.самым 
серьезным образом подойти к расчёту бюджетной базы Свердловской; области, чтобы она соответствова
ла реалиям М Задорнов пообещал, что все самые необходимые и точные расчеты то Свердловской 
области будут произведены в· Минфине в течение недели

Он сообщил также, что Министерство финансов завизировало проект постановления правительства РФ 
о предоставлении области 25 миллионов долларов США, предназначенных для' оснащения 
современным об,орудованием строящегося в Екатеринбурге онкологического центра Проект постанов
ления находится на подписи у премьер-министра.

Деньги — на зарплату
Эдуард Россель провел рабочую встречу с управляющими округами: Горнозаводским- — 
Валерием 'Боком,'Восточным — Владимиром Волынкиным, -Северным — Иваном ' 
Грамматиком, Западным — Владимиром Усачёвым,'Южным — Юрием Зеленовым.

Главной темой беседы стало обсуждение проблемы выплаты задолженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы Губернатор заметил, что сейчас руководителям местного самоуправления 
надо самым, тщательным образом подойти к решению этой проблемы. В.се поступающие в города и районы 
живые деньги следует направлять исключительно на' зарплату Обсудили и проблему ценообразования на 
хлебныё изделия Э Россель про,анализировал цены на хлеб в разных территориях области Подобная 
ситуация происходит и с ценами на* кондитерские изделия Губернатор обратил внимание . управляющих 
на эту,, проблему; и поручил им заняться поиском вариантов снижения цен на хлебобулочные изделия

. Э.Россель проинформировал .своих полпредов на территориях области о деятельности Губернского 
банка, который активно занимается сейчас разработкой и внедрением системы электронных расчетов

Сверхглубокую не бросим
Министр,природных ресурсов, РФ Виктор Орлов выразил Эдуарду Росселю благодарность 
за искреннюю заинтересованность в судьбе единственной действующей в России 
сверхглубокой скважины СГ-4 под .Нижней Турой.

.. Основные-.проблемы этого предприятия связаны с отсутствием финансирования из федерального 
бюджета. Однако, после обращения Э.Росселя к .премьер: министру Виктору Черномырдину в августе — 
октябре текущего; года положение значительно улучшилось —для финансирования работ было выделено 
2,7 миллиарда .рублей Это позволило закупить необходимые запасные'.части и материалы; 
ликвидировать, задолженность по заработной плате В конце ноября работы в стволе скважины будут 
возобновлены; В программе Министерства природных ресурсов РФ на 1998 год . предусмотрено 11 
миллиардов рублей для финансирования работ по сверхглубокой скважине

Поздравления главному приставу
Эдуард Россель поздравил Бориса Кондрашова с назначением его на должность 
Главного судебного пристава России.

Эта должность в системе судебной власти восстанавливается после того, как она была ликвидирована после 
Октябрьской революции. Борис Петрович Кондрашов — наш земляк. Окончил Свердловский юридический 
институт До назначения занимал руководящую должность в Главном управлении внутренних дел Москвы

Пожелал успеха
Эдуард Россель направил телеграмму министру обороны страны Игорю Сергееву.

Он поздравил его с присвоением высшего воинского звания маршала Российской Федерации 
Губернатор пожелал Игорю Дмитриевичу крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в· деле рефор
мирования Вооруженных Сил; укрепления обороны страны.

Чистая вода — забота общая
Губернатор принял участие в открытии международного форума “Чистая вода России”, который 
начал свою работу 25 ноября во Дворце молодёжи.

Обращаясь к его участникам, представляющим 17 стран мира, Эдуард Россель заметил, что Екатеринбург 
выбран для столь солидного научного форума не случайно. Средний-Урал является одним из крупнейших 
регионов России и Европы, где сконцентрированы мощные техногенные комплексы, крупные промышленные 
города и богатейшие природные ресурсы. Именно здесь требуется срочное решение многих экологических 
проблем и,„прежде всего, оптимального водопользования

Др этого три. года подряд в Екатеринбурге проходили выставки “Чистая вода Урала” Они привлекали 
широкий круг участников И вот рамки уральской выставки стали малы, и'она превратилась в международную

Эдуард Россель пожелал участникам форума плодотворной работы

Главное — стабильность
Эдуард Россель дал прием в честь представителей традиционных для Урала конфессий.

В обмене мнениями по проблемам возрождения духовности, культуры, нравственности,приняли участие 
епископ Екатеринбургский и Верхотурский Никон, председатель духовного управления Мусульман Екатерин
бурга и Свердловской области муфтий Хазрат Сибагатулла-ходжи, председатель общины Русской право
славной старообрядческой церкви Зоя Балыбердцна, пробст Екатеринбургской евангелическо-лютеранской 
консистории барон фон Дитлов, председатель иудейской общины “Иегудим-Цдуким” Анатолий Вольфсон

Эдуард Россель записал все поднятые руководителями конфессий вопросы, сказал, что многие из них 
очень тяжёлые,..но среди них нет нерешаемых. Он поблагодарил религиозных деятелей за их огромную 
работу, направленную на создание стабильной и спокойной обстановки в обществе

Руководители конфессий выразили губернатору благодарность'за данный прием и возможность выска
заться на актуальные темы

____________________ В правительстве области____________________

Кто стоит за фанерной ширмой?
В понедельник' 
правительство обсудило ряд 
инициатив, которые, 
несмотря на благие Цели, 
противоречили 
существующему 
законодательству.
Фактически все 
постановления отправили на 
доработку.

Передел собственности в 
Тавдинском районе, сопровож
дается народными волнениями. 
В октябре здесь бастовали 9 
школ и 4 детских сада. С 10 
ноября рабочие фанерного за
вода остановили производство 
и' блокировали склад готовой 
продукции. Вокруг завода и рас
крутился клубок имущественных 
интересов.

Контрольны^ пакетом акций 
фанерного завода с 1995 года 
владеет ЗАО “Свердлеспром”.

--Мы поменяли директора, 
брали кредиты на развитие 
предприятия; содержали жилье, 
и все пошло прахом, — сокру
шается руководитель “Свердлес- 
прома” Николай Киреев.

' —Жильё· фанерного завода 
мы уже взяли на баланс, хотя 
нам не на что его содержать, — 
посетовал глава муниципально
го образования “Тавдинский 
район” Леонид Плюснин и по-

просил областное правительство 
скостить 14 миллиардов долгов'; 
которые накопил МУП к концу 
года.

Л.Плюснин заявил, что вла
деет ситуацией в районе. У за
водчан, по его мнению, прекрас
ные перспективы, надо только 
запустить производство и одно
временно устроить вторичную 
дележку предприятия так,· что
бы часть акций досталась муни
ципалитету. 'Л.Плюснин Таким 
образом, вероятно, надеется 
стать полноправным членом со
вета директоров.

С подобным переделом не 
согласен забастовочный коми
тет. Предводитель бастующих 
недвусмысленно дал понять, что 
у завода найдутся инвесторы·, 
стоит лишь отстранить от влас
ти нынешнего. Директора. Таким 
потенциальным благодетелем; со 
слов первого зампреда прави
тельства Галины Ковалевой, мо
жет стать Уралпромстройбанк.

Правительственное постанов
ление; впрочем,' касалось не 
фанерного завода, а плачевно
го состояния всего Тавдинского 
района. Но в этом он мало от
личается от других депрессив
ных территорий Безработица 
здесь перевалила за 6 процен
тов. Задолженность по зарпла-

те работникам бюджетной сфе
ры составляет от 3 до 6 меся
цев.

За последние годы в Сверд
ловской области резко ухудши
лась ситуация со сбором, хра
нением и переработкой отрабо
танных нефтепродуктов (ОНП). 
Если в 1993 году объединение 
"Свердловскнефтепродукт” со
брало более 13 тысяч тонн ОНП, 
то в 1996 году — только около 
700 тонн. В своё время Отрабо
танное масло отправляли на пе
реработку за границу. Нынче 
одна только транспортировка 
его по железной дороге делает 
такой бизнес убыточным. Неф
тепродукты сливают на обочи
ны дорог, загаживают окрест
ности. Госкомэкологии не мо
жет даже штрафовать за подоб
ные грехи, пока не организован 
сбор отработанных масел.

Перерабатывать их накладно. 
Одна такая установка стоит 20 
млн; долларов. Уральские 
умельцы предложили не пере
рабатывать, а сжигать собран
ное масло на котельных вместо 
мазута. Изобрели резонансно- 
пульсационный аппарат, кото
рый будет доводить отработан
ные нефтепродукты до нужной 
консистенции.

АООТ “Свердловскнефтепро-

1Лтоги аукциона 
то первичному размещению краткосрочных облигаций Свердловской области 

(ОКО) серии 62-3-ОО2О7-6, состоявшегося 19 ноября 1997 года
Диапазон цен 

по заявкам 
(% от ном.)

Объем 
выпуска

Объем заявок 
по номиналу

Объём продаж 
(млрд, руб.)

Цена продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)

мин.-макс млрд. руб. млрд.руб. номинал выручка МИН. ср.вз. макс. ср.вз.

70.10 — 83.00 35 000 41.206 30.532 25.054 І81.68 82.06 29.99 29.23

дукт” совместно с ТОО “Интер 
Нефто” создали предприятие 
“Уралэконефто”, призванное 
вплотную заняться промышлен
ным внедрением новинки:

—Давайте раскрутим реклам
ную кампанию с условным на
званием “не ходи под себя”, — 
обратился к СМИ первый зам
пред правительства Николаи Да
нилов.

Но пока нет заключения эко
логической экспертизы, с рек
ламой решили повременить.

Обсудили Положение о пога
шении золотодобывающими 
предприятиями платежей в бюд
жет Свердловской области пу
тем совершения сделок с дра
гоценными металлами·,· через 
уполномоченные банки прави
тельства Свердловской облас
ти. Цель — ускорить оплату тру
да золотодобытчиков. Государ
ство по полгода не оплачивает 
золото. На сегодня федерация 
должна нашим золотопромыш
ленникам 38. млрд, рублей; в то 
время как те должны в бюджет 
всего 8 млрд, рублей.

По предложенной схеме 
предприятия сдают золото бан
ку, у которого есть соглашение 
(правительством области. Банк, 
в свою очередь, перечисляет 
деньги в департамент финансов.

Прокуратура зарубила· на 
корню эту идею Дело в том, 
что у банкиров -действительно 
есть право покупать и Хранить 
золото. Зато у золотодобытчи
ков нет права им торговать. Все 
добытое золото они обязаны 
сдать государству Прежде чем 
поставить точку, решили посо
ветоваться с Минфином и Го- 
храном

Татьяна КОВАЛЕВА.

Какие голоса!
Легко ли быть молодым?
А, молодым артистом — тем более. Все 
главные роли — распределены, партий 
— тоже. Даже обладателя уникального 
голода в общем хоре не всегда 
услышишь.
Но театральная иерархия — вещь 
весьма подвижная, и тот, кто вчера 
еще был незаметен, начинает 
выступать на вторых ролях, а там и до 
первых недалеко.

Вечером 24 ноября в Доме актера все 
молодые голоса Екатеринбургской оперы 
были на первых ролях. Всё вместе и каж
дый в отдельности Авторская программа 
известного музыкального критика Ларисы 
Барыкиной открыла свой второй сезон. Лю

бителей и ценителей классического пения 
было столько, что директор оперного теат
ра Вадим Вяткин не успевал уступать место 
припоздавшим. В итоге весь вечер просто
ял-на. ногах

Нынешняя программа, пр просьбам зри
телей, .больше походила на гала-концерт, 
представивший всех молодыхтеолистов И 
■тех, кто пел в прошлом сезоне;',-- Сергей 
Власов, Вадим Панфилов, Лариса Деми
дова; Юрий Гедзь, любимица театралов 
Раида Ермохина, и тех, кто дебютировал 
нынешним вечером. Больше всего апло
дисментов досталось еще мало кому из
вестному голосу — юной Наталье Яковле
вой (Для нее и в театре сезон первый). И, 
пожалуй, Дмитрию Развизеву, который бук
вально накануне стал лауреатом междуна

родного конкурса в Карловых Варах
Программа концерта состояла из отрыв

ков всеми любимых опер, романсов были и 
Самостоятельные проекты исполнялись 
фрагменты, мало знакомые екатеринбург
скому зрителю.

На. закуску —самбе вкусное Вадим Пан
филов — ария Мистера Икс и дуэт из "Тра
виаты”; вызвавшие восторг публики. Браво!

Браво, “Молодые голоса Екатеринбург
ской оперы”!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ Бориса СЕМАВИНА: Ла

риса Барыкина, автор и ведущая про
граммы; сейчас прозвучит знаменитая 
ария из “Травиаты” — солисты Р.Ермо
хина и С.Власов.
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Звание? Мужчина!

НОВОГО управляющего Северным 
округом И.Граматика в его родном 
Карпинске — как заметил на 
торжестве, связанном с 
представлением северного префекта 
генеральный директор объединения 
“Вахрушевуголь” В.Федоров, — знают 
с пеленок. Однако многим нашим 
читателям это имя еще незнакомо, и 
поэтому мы попросили Ивана 
Ивановича начать нашу беседу с 
биографической справки, рассказать 
о семье, об образовании, об опыте 
работы.

пока Виктор Егорович Михель не пригласил 
меня для работы руководителем админист
рации Северного округа. Надеюсь — даже 
уверен — глава столицы Северного округа 
и дальше будет оказывать мне поддержку.

—Вы вряд ли согласились бы занять 
этот пост, если б не видели за округа
ми будущего...

—Меня недавно спросили: мол, вы ярый 
сторонник формирования округов? Я в прин
ципе противник всякой “ярости”. В мире 
есть не только черная и белая краска, а 
очень много полутонов и оттенков. Пока в 
деле с округами сделаны только первые

Не место
красит человека

Двор,военного комиссариата Ленинского района 
города Екатеринбурга, несмотря на ранний, по- 
ноябрьски сумеречный час, был полон: только осенью 
или весной можно увидеть здесь такое количество 
народа. Матери, отцы, невесты и друзья провожают в 
армию своих сыновей, женихов, друзей. Призывников 
в этой, четвертой пр счету, партии было всего-то 22 
человека. Но...

...Роман Сумароков закон
чил первый курс СИНХа. И вот 
настал его черед пойти в ар
мию; Был он спокоен и, в от
личие от многих присутство
вавших в этот день у военко
мата, совершенно трезв.

—Дедовщины не боюсь, — 
усмехнулся парень. — Бьют и 
превращают в рабов тех, кто 
рабом рожден...

Алексею Бушеву было не да 
интервью. Он прощался со сво
ей Девушкой. Лишь сказал ко
ротко, Что службы в армии не 
боится. Мол, не хуже отцов и 
дедов. Тем более, что почти 
все призывники вроде бы бу
дут служить в Уральском воен
ном округе и на Балтике.

Сергей Шумков, фотогра
фировавшийся на память со 
Своими “корешами”, ответил на

мой вопрос так:
—Читаю “Комсомолку” — там 

сплошные страсти! Мол, в тюрь
му лучше, чем в армию. Кому 
нравится, пусть идут в тюрьму, 
А мне ведь потом надо будет 
что-то детям рассказывать. Не 
о тюрьме же?!

За несколько минут до тор
жественного построения побы
вали мы в кабинете военкома, 
полковника Сергея Шарафутди
нова'. К слову сказать,· службу 
полковник знает — не раз бывал 
в “горячих точках”.

Он не без гордости поведал 
нам, что военный комиссариат 
района марку держит! Разнаряд
ки по призыву выполняются чет
ко", несмотря на то, что рабо
тать с призывным контингентом 
стало во сто крат труднее, чем 
раньше. Призывные комиссии

вынуждены направлять в запас 
сотни молодых ребят, причин 
несколько. Но самая страшная 
— наркомания. Каждый пятый из 
забракованных в свои восемнад
цать лет безнадежно сидит на 
игле! Впрочем, это лишь те, кто 
уже официально зарегистриро
ван в списках “живых трупов”. 
Вполне возможно, часть из них 
просочилась через сито меди
цинского отбора.

А тут еще некоторые, якобы 
демократические ..организации, 
расклеивают в общественном 
транспорте провокационные ли
стовки'. Дают адреса и обещают 
материальную помощь желаю
щим “закосить” от армии. Воен
кому многие из “закосивших” 
известны в лицо. Например, при
зывник Некрасов, явившийся в 
военкомат с пейджером на зо
лотой цепочке. Сразу видно, па
рень заколачивает весьма не
плохие “бабки”. А тут на тебе! 
ВВК признает его годным к 
службе, хотя изо всех сил ста
рался показаться военным вра
чам безнадежно больным. В во
енкомат его доставляют с по
мощью милиции. И тогда “ко
сой” бежит в редакцию одной

из газет, ищет защиты там. И 
находит! За деньги сегодня за
щиту можно найти во многих 
"конторах”;

Вот ещё один находчивый; 
Кстати, бесплатно выучившийся 
в РОСТО на водителя. Это Сер
гей Булаткин. Между прочим, 
сын подполковника запаса. Этот 
силился доказать, что военная 
служба противоречит его убеж
дениям. Впрочем:, самих-то 
убеждений у него, как выясни
лось, нет вовсе!

Еще один маленький штрих 
ѵпод занавес повествования. Пе
рёд строем призывников пол
ковник Шарафутдинов вручил 
медаль “За. отличие в воинской 
службе” капитану запаса Олегу 
Хакимову. Работа с воинами за
паса ведется здесь так же пла
ново и серьезно, как и о при
зывниками. И это д’ает надежду, 
что по первому зову Родины- 
матери откликнутся верные ее 
сыновья. Слава Богу, сегодня 
они еще составляют большин
ство.

Геннадий ВЕРЧУК, 
подполковник запаса. 

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

—Родился я в Карпинске, в семье рабо
чего. Отец — заслуженный строитель Рос
сии, бригадир комплексной бригады, его 
руками построен практически весь наш го
род. Мама в последние годы работала в 
школе.: Семья большая, у меня есть еще три 
сестры. Вообще-то в юности я мечтал стать 
доктором. Мечта, правда, нёсбылась--рано 
женилря, Должен был обеспечивать семью 
и пошел учиться на вечерний факультет в 
политехнический институт и работать сле
сарем на рудоремонтный' завод объедине
ния “Вахрушевуголь”. Затем был мастером 
в котельно-кузнечном цехе, начальником тех
нологического бюро, главным металлургом 
завода. Потом избрали в профсоюзный ко
митет, и вскоре, Как тогда было принято, в 
соответствии с партийной политикой по под
бору кадров, меня утвердили председате
лем партийной комиссии горкома партии.

Надо сказать, что.возглавлять партко- 
миссию мне довелось именно в момент, 
когда быть членом КПСС стало не модно, 
начался массовый выход из коммунисти
ческой партии. Но мне та работа дала ог
ромный опыт — пришлось общаться с са
мыми разными людьми, много.бывать в кол
лективах. Я был депутатом Карпинского го
родского совёта, и в мае 1990 года на 
сессии горсовета из пяти кандидатур Депу
таты избрали меня председателем горис
полкома. А когда советы народных депута
тов упразднили, начал работу в качестве 
первого заместителя главы городской ад
министрации. Эту должность и занимал,

шаги; Еще, по сути, команды нет, штат нё 
сформирован. Гораздо больше было шуми
хи и разговоров о раздутом аппарате, о 
новой армии чиновников. А мы до сих пор в 
Северном округе работали вчетвером — сей
час, с уходом Виктора Егоровича, продол
жаем начатое втроем. И всё же за год про
делана заметная организационная работа, 
созданы серьёзные общественные коллеги
альные органы — окружной совет Директо
ров, совет глав муниципальных образова
ний Северного округа. На мой взгляд, го
рода-соседи стали больше общаться, воз
родились старые связи и производствен
ные контакты, родились новые. Объедине
ние директоров предприятий привело к воз
никновению выгодных партнерских отноше
ний. К нам на север выезжали для опера
тивного решения вопросов дочти все члены 
правительства области, руководители де
партаментов·, управлений.

—Иван Иванович, вы назначены ру
ководителем достаточно высокого ран
га — член правительства области и, 
как говорят, надзирающая надстройка 
над муниципалитетами. А друзья зна
ют вас как человека начитанного, лю
бящего музыку и поэзию — поэтичес
кая чувствительность не вредна на ру
ководящих постах?

—Не хочу над кем-то возноситься и счи
тать, что администрация округа стоит выше 
администрации муниципальных образований 
— каждый выполняет свои задачи'. Делить 
нам нечего, проблем, больших и малых, на

всех хватает. Мне поручены одни обязан
ности, главам городов и районов — свои. А 
познания, в том числе литературные, еще 

•никому не мешали. Вряд ли моему характе
ру повредило, что я читаю не только дело-' 
вые бумаги, или, скажем, занимаюсь кол
лекционированием, имею давнишнюю, по
чти тридцатилетнюю страсть к почтовым 
маркам и геральдическим знакам. В люби
мых философских трудах нахожу множе
ство удивительно современных мыслей. 
Конфликтов, действительно, не люблю, 
стремлюсь к работе на основе диалога. 
Однако, смею уверить, что могу быть очень 
требовательным, чрезвычайно высоко ценю 
порядок; Не думаю, что коллеги смогли бы 
назвать меня мягкотелым. Когда речь идет 
о деле, смогу Добиться, чтобы с моим мне
нием считались.

—Областным законодательством оп
ределен перечень функций, возложен
ных на администрации округов. А ка
кую задачу сегодня вы считаете самой 
важной?

—Не люблю грандиозных планов, в них 
утонуть можно. Мне кажется, хорошо сде
лаешь одно серьезное Дело — берись за 
следующее: И силы надо реально оцени
вать, исходя из уже названного количества 
сотрудников округа. Задача-минимум (хотя 
выполнение потребует максимальных уси
лий) — обеспечение предоставления бес
платных медицинских услуг, Гарантирован·: 
ных населению Конституцией. Реальное по
ложение здравоохранения сейчас этому 
противоречит. От сложности взаиморасче
тов между городами и районами страдают 
больные, и если на уровне округа удастся 
разрешить эту проблему — буду считать, 
что мои старания принесли реальную 
пользу. Человек имеет право на квалифи
цированную медицинскую помощь и не дол
жен для этого никому кланяться — только 
предъявить медицинский полис и направ
ление врача. Если мы добьемся понимания 
со стороны правительства области и 
возьмём эту задачу на себя, то и Жителям 
поможем, и у глав муниципальных образо
ваний будет одной болью меньше, освобо
дится время для решения других важных 
городских проблем;

Перед нами стоит цель изучить, проана
лизировать и обобщить данные о положе
нии дел на всей нашей северной террито
рии, создать подробный паспорт управлен
ческого округа “Северный” и тогда перейти 
к тяжелейшему и ответственному этапу — 
формированию собственного бюджета, для 
удовлетворения большинства потребностей 
городов и районов, связанных с выполне
нием обязательств государства перед граж
данами.

Беседовала Наталья ОРЛОВА.
г. Краснотурьинск.

С миру по строчке Реформы. :
АЛЕКСАНДР ЖУКОВ: ВОПРОС ПРИНЯТИЯ 
БЮДЖЕТА ПЕРЕШЕЛ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ

"Вопрос принятия бюджета перешел из профессиональной сфе
ры в сугубо политическую”, — заявил агентству. “Аргументы и 
факты-Новоёти” временно исполняющий обязанности председате
ля думского комитета по бюджету Александр Жуков. По его сло
вам, отказ нижней палаты парламента рассматривать в первом 
чтении бюджет стал полной неожиданностью для правительства, 
поскольку предварительные консультации с фракциями создали 
реальные предпосылки для принятия соответствующего законо
проекта. “От бюджета зависит судьба страны, игры с ним очень 
опасны и могут иметь негативные последствия", —отметил Жуков.
28 НОЯБРЯ ЦЕНТРИЗБИРКОМ РАССМОТРИТ 
ВОПРОС О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА НА МЕСТО 
ВЫБЫВШЕГО ИЗ СОСТАВА ГОСДУМЫ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА

Как сообщили агентству “Аргументы и факты-Новости” в Центр
избиркоме, 28 ноября комиссия рассмотрит вопрос о выборах 
депутата на место выбывшего из состава Госдумы Михаила За
дорнова. Предполагается, что на заседании будет определена 
дата проведения выборов.
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ 
ТАТАРСТАНА ПЕРЕЧИСЛИЛА
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
2*7 МЛРД. РУБЛЕЙ

(Соб. корр. агентства “Аргументы и факты-Новости”). Более 
600 млрд, рублей взыскала налоговая полиция Татарстана у юри
дических и частных лиц, сокрывших свои доходы от государства. 
Из этих средств в федеральный бюдЖёт уже перечислены 247 
Млрд, рублей.
В ОКТЯБРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
'ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ 
ПЕРЕЧИСЛИЛ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
7,1 ТРЛН. РУБЛЕЙ

“В октябре Государственный таможенный комитет (ГТК) России 
Перечислил в федеральный бюджет 7,1 трлн, рублей”, — заявил 
агентству “Аргументы И факты-Новости” заместитель председате
ля комитета Владимир Мещеряков. Он сообщил, что в 1996 и 1997 
годах сумма ежемесячных платежей, перечисляемых ГТК в бюджет, 
Составляла не менее 6,5 трлн, рублей. По словам Мещерякова, 
»таможенные сборы остаются одним из основных источников дохо
да государства.

----------------------------------новости

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях принимается подписка на еже

недельник “АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ” на 
следующий год.

Подписку можно оформить как на 
1-е полугодие, так и на весь 1998 г.:

50187 — полугодовая подписка.
42674 — годовая подписка.
Цену подписки (с учетом стоимо

сти доставки) вы можете уточнить в 
почтовом отделении по каталогу (зе
леная оболочка, стр.42).

По этомуже каталогу можно офор
мить подписку и на другие издания 
“АиФ”: газеты — “АиФ. Дочки-мате
ри”, “АиФ. Здоровье”, “АиФ. Я — 
молодой”, “АиФ. Жизнь и кошелек",

“АиФ. Любовь", “АиФ. Семейный совет”, “АиФ. На даче”, 
“Интерфакс-АиФ”, “Кот и пес", детские журналы — “АиФ. 
ИКС-Пилот" (издания для девочек и мальчиков), “АиФ. Детс
кая энциклопедия", “АиФ. Колобок и Два Жирафа”.

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 

ПРЕДЛАГАЕТ
адресную и безадресную доставку 

.рекламно-информационных 
материалов

тіо г.Екатеринъургу
телефон 51-90-68 

по Свердловской области
телефон 55-52-41

Лицензия Минсвязи № 3519.

В УІЛНе все спокойно
После прошедшего в октябре заседания Совета Европы, 

на котором побывал В.Ельцин, информационно-аналитичес
кое управление при Совете Федерации РФ подготовило лю
бопытную информацию.

Дело в том, что накануне визита в Страсбург Б.Ельцин 
подписал указ о передаче системы Исполнения наказания 
(то есть исправительных колоний и следственных изолято
ров) из ведения МВД Министерству юстиции. Данное усло
вие являлось одним Из основных требований, предъявляе
мых Советом Европы своим новым членам. Итогом указа

стали массовые увольнения в системе Г.павного управления 
исполнения наказаний (ГУИН) МВД России: по данным ин
формационно-аналитического управления, рапорта об уходе 
подали более 20 тысяч сотрудников^ не желающих работать 
“под Минюстом".

С вопросами по поводу реформирования отечественной 
пенитенциарной системы мы обратились к полковнику внут
ренней службы, начальнику Управления исполнения наказа
ния ГУВД Свердловской области И.ЖАРКОВУ.

—Иван Данилович, в какой 
мере отразился президенте·: 
кий указ на делах и чаяниях 
УИН в нашей области? Дей
ствительно ли увольнения при
нимают массовый характер?

—Сотрудников уволилось до
вольно много — 90 человек с 
начала нынешнего года; В ос
новном это люди, имеющие боль
шую выслугу лет и опасающиеся 
потерять, с переходом в Минюст, 
льготы сотрудников МВД, напри
мер, выплату 20 должностных 
окладов при уходе в Отставку. 
Но мы стараемся объяснить, что 
нет причин для подобного бес
покойства. Почти ежедневно раз
говариваем с Москвой, и Оттуда 
нас успокаивают, мол, все будет 
нормально...

Сейчас очень важно не будо
ражить без повода' личный со
став, чтобы не начались дей
ствительно массовые увольне
ния. Люди должны чувствовать 
себя уверенно. Тем более, у нас 
есть хорошие наработки в об
ластном правитёльстве, в адми
нистрации губернатора.

—Можно ли сказать, что в 
последнее время из УИН 
увольняются только по при
чине передачи Минюсту?

—Нет, причин много, но эта 
— одна из главных. Причем боль
шинство рапортов приходит из 
Нижнего Тагила ..

—Ваша служба за после
днее время пережила много 
изменений. Началось с пере
профилирования лечебно- 
трудовых профилакториев в 
тюрьмы, затем передали 
функций охраны от внутрен
них войск уиновцам. К видам 
режимов добавили еще и 
виды условий содержания 
заключенных. Из термина ис
правительно-трудовая коло
ния выпало слово “трудовая”·, 
и отныне в России не ИТК, а 
ИК. Теперь Министерство юс
тиции берет вас под свое 
едва оперившееся крыло... Я 
понимаю, что наша страна 
пытается втиснуться в рамки 
международного права, что 
это неправильно, когда орга
ны МВД преступников ловят

и они же исполняют решения 
суда. Но столько нововведе
ний за короткий срок кому 
угодно расшатают нервы.

—Действительно,, в 1994 году 
мы приняли под охрану первый 
объект; а спустя два года завер
шили этот процесс. На сегод
няшний день в нашей службе 
свыше 9 тысяч человек только 
аттестованных сотрудников — 
людей в погонах. Такого никог
да нё было. Кроме того, нам пе
редали вооружение, бронетехни
ку, боеприпасы, инженерно-тех
ническое оборудование. Это 
очень непростое дело, с кото
рым мы справились. И вдруг на
катывает следующая волна — 
передать нам функции конвои
рования, то есть приходится со
здавать усиленный батальон — 
около 280 человек. Конвой — 
проблема большая, большинство 
ЧП происходят именно там. Те
перь вот — указ президента... 
Будем выполнять. В Москве ра
ботает центральная комиссия во 
главе с Черномырдиным, в кото
рую вошли, сотрудники централь

ного аппарата МВД и Минюста. 
Ведется работа над документа
ми. Чем для нас обернется пе
реход в новое министерство, 
благом или нет, честно скажу — 
Я не знаю. По одной простой 
причине: пока нет документов; 
кроме как дублирующих указ 
президента; Кроме того; госу
дарству придется на это дело 
изыскать огромные деньги —13— 
15 триллионов рублей.

—Чем обоснованы такие 
затраты?

—Например, неизвестно, где 
мы будем лечить личный состав. 
Сегодня мы своих людей лечим 
в госпитале Главного управле
ния внутренних дел (ГУВД), а 
окружная военно-врачебная ко
миссия — та вообще работает у 
нас в здании, у меня' под каби
нетом; Далее. Вся система свя
зи принадлежит ГУВД. Надо со
здавать заново тыловое обес
печение. Напр'ймёр, технику, во
оружение, боеприпасы мы се
годня получаем через Уральс
кое окружное управление мате
риально-технического и военно

го снабжения МВД: Вся строи
тельная техника и специалисты 
— в отделе капитального строи
тельства ГУВД. Это небольшие 
моменты·, отражающие общую 
проблему.

—Очевидно,, под деятель
ность “нового УИН” придется 
подводить правовую базу?

—А как же. Пока нет доку
мента, подтверждающего, что 
сотрудники Минюста имеют пра
во заниматься оперативно-ро
зыскной деятельностью. У нас 
есть оружие, и, находясь в со
ставе МВД, мы можем его при
менять. В Минюсте — не знаю... 
Как будет обеспечена личная 
безопасность наших людей? Се
годня, например, в справочни
ках вы не найдете ни фамилий, 
ни адресов сотрудников УИН. Ко 
всем вопросам' надо подходить 
взвешенно и разумно. Ускорен
ный вариант реализации указа 
может привести к очёнь серьез
ным последствиям, вплоть до 
осложнения обстановки и дес
табилизаций в государстве. 
Ведь только на территории 
Свердловской области — свыше 
50 тысяч осужденных и след
ственно арестованных. В случае 
возникновения непредвиденных 
ситуаций со спецконтингентом 
процесс может стать неуправ
ляемым. С другой стороны, по
чти все страны мира1; даже Ки
тай, передали пенитенциарную 
систему Минюсту. Правда, я не 
думаю, что у нас с подобным 
переходом произойдет что-то 
потрясающее.

—Уместна ли здесь пого
ворка: “Хоть горшком назо
ви, только в печку не ставь”?

—Как раз нет. Ещё раз под
черкну, если разумно проводить 
решение президента, опреде
ленного результата достигнуть 
можно. Вопросов много, и ос

тается масса непонятного. Как 
быть с правами человека? На
пример, в СИЗО люди имеют 
право избирать и быть избран
ными, они, в отличие от осуж
денных, не лишены права голо
са. И еще очень серьёзный ас
пект — подготовка кадров'. Ныне 
специалистов для уголовно-ис
полнительной системы готовят 
четыре высших учебных заведе
ния МВД, одно из которых — в 
Рязани — я заканчивал. МВД не 
отдаст свои вузы, уверяю вас. 
Им самим не хватает учебных 
заведений. Где тогда мы будем 
обучать личный состав? И по
том, подразделения охраны — 
это не российская армия. У кон
воя своя'Специфика. Раньше 
внутренние войска готовили во
еннослужащих по 23-м специ
альностям для обеспечения ох
раны объектов!;'. Пока мы “едем 
по Накатанной дороге” за счет 
специалистов внутренних войск. 
Пока.:..

—Определены ли конкрет
ные сроки начала и заверше
ния передачи уголовно-ис
полнительной системы?

—Ещё нет. Но комиссия во 
главе с Черномырдиным рабо
тает, и она должна предоста
вить нам эти нормативы. По на
мёткам МВД, срок окончатель
ной: передачи Минюсту — конец 
1998 года; Когда же начнется 
передача — неизвестно.

—То есть пока изменений 
в работе областного УИН не 
произошло?

—А их и не произойдет. За
дачи наши 'Известны; Прежде 
всего — исполнение уголовного 
наказания. И следующая задача 
— надежная изоляция преступ
ников от общества,

Беседовал
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 18.11.97 № 982-п г.Екатеринбург 
О снижении тарифов на газ природный, 

используемый населением 
при приготовлении кормов 
для домашних животных

В соответствии с Областными законами “О государственном регули
ровании цен и тарифов в Свердловской области”, “О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской 
области” ив целях содействия развитию личных подсобных хозяйств в 
Свердловской области Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Утвердить и ввести с действие тарифы на газ природный, реализу
емый населению для приготовления кормов и подогрева воды домаш
ним животным при отсутствии газовых счетчиков в следующих разме
рах (в руб. и коп. с 1 головы в месяц):

2.Признать утратившим силу пункт 8 Тарифов на газ природный, 
реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам, ут
вержденных постановлением Правительства Свердловской области от 
22.0.1.97 № 48-п “О тарифах на газ, реализуемый населению области”.

3.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области Ковалёву Г.А.

Первый заместитель
Председателя Правительства

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

до 01.12.97 с 01.12.9:7
до 01.01.98

с 0f.01.98

—лошади 2800-00 720-00 0-72
—коровы 11800-00 3000-00 3-00
—овцы и козы 530-00 530-00 0-5'3
—свиньи 6:150-00 3000-00 3-00

Вычислить мошенников
поможет справочник "Мы работаем"

Информационное агентство “КонУС” заявило о себе два 
года назад. Тогда, если помните, увидел свет 
справочник “Кто есть кто на Среднем Урале”, Издание 
— уникальное, содержащее довольно полную 
информацию о наиболее известных наших земляках, от 
политиков до деятелей искусства. Кстати, сами герои 
сборника, соглашаясь рассказать о себе', нё очень-то 
верили, что справочник выйдет. Но казавшийся 
безумным проект воплотился в жизнь.
С тех пор агентство удивляло нас не раз. “КонУС” не 
пошел по лёгкому пути выпуска традиционных 
справочников. Каждый новый проект был необычен, 
каждое издание — своеобразным ответом на 
требования рынка.

Вот, например, “Екатеринбург 
официальный”. Справочник, ко
торый охватил все уровни власти 
— от' областной до районной. 
Здесь собрана информация, ко
торая обычно накапливается в 
записных книжках после многих 
лет хождений по чиновным каби
нетам. Начальники, секретари, 
телефоны, кого.как зовут, кто где 
сидит, какое разрешение, согла
сование здесь подписывают.... 
Уже вышло второе издание спра
вочника. Оно отражает перета
совки и сокращения во власти, 
которые произошли недавно.

Последний проект агентства 
— справочник “Мы работаем” 
Это не просто перечень пред
приятий, организаций, фирм 
Екатеринбурга. Нё просто адре
са и телефоны Это —информа

ция о тех фирмах, которые ре
ально работают, а не просто 
числятся на учёте в налоговой 
инспекции.

Впрочем, и числятся-то да
леко не все. Из 45 тысяч заре
гистрированных в городе' пред
приятий прошли переучет в на
логовых органах 33 тысячи; Ос
тальные имеют полный пакет 
учредительных документов, пе
чати — все официально и заре
гистрировано. Но нё отчитыва
ются в налоговых органах. Мо
жет, просто не работают, а мо
жет, ведут игру не по правилам;

—Недавно мне рассказали 
одну историю, — говорит ди
ректор агентства Галина Хайду- 
кова. — Предприниматель отпра
вил, состав с лесом одной мос
ковской фирме И только потом

обнаружил, что юридический 
адрес; указанный в договоре, — 
Красная площадь, 5. Но не все
гда “липа” так очевидна. Осо
бенно трудно убедиться в ре
альности и легальности партне
ра при междугородных сделках, 
при сложных бартерных Цепоч
ках; Хотя и в городе "кидают” 
безбожно.

Около ТО тысяч предприятий 
в Екатеринбурге (из числа про
шедших переучёт) не ведут во
обще хозяйственной деятельно
сти·. Они послушно отчитывают
ся в налоговой справками: “Де
ятельность не велась”. В любой 
момент их можно реанимиро
вать, но.за послёдний год они 
не подавали признаков жизни. 
И опять же вопрос — почему?

Итого, в Екатеринбурге — 
около 20 тысяч работающих 
предприятий. Включая садики, 
школы, ЖЭУ и т.д. Вот этот пе
речень и лег в основу справоч
ника. Его составители не пыта
лись выяснить, хорошо или пло
хо, активно или вяло, добросо
вестно или не очёнь работают 
эти организации. Но·они реаль
но существуют! Их можно най
ти, вступить с ними в деловые 
отношения. Полной гарантии от 
мошенников справочник, конеч
но, не даёт Но если предприя
тия в нём нет, то уже это — 
повод для беспокойства.

Издание .решает, и еще одну 
важную для деловых людей за
дачу. Оно даёт подробную ин
формацию о деятельности раз
личных фирм. Те; кого сумели 
найти, опросить, представлены 

•на страницах издания достаточ
но полно. И, естественно, для 
всех предприятий указан номер 
ИНН, по которому можно одно
значно идентифицировать пред
приятие на территории России. 
Как видите; издание получилось 
достаточно содержательным.

Подготовлен агентством “Ко
нУС” и еще один уникальный 
справочник — “Если к вам при
шли...” Он выйдет из печати в 
декабре. В справочнике содер
жатся подробные консультации 
специалистов налоговых и пра
воохранительных органов'. Если 
в офис нагрянула налоговая по
лиция, криминальная милиция, 
прокуратура, это издание помо
жет вам правильно оценить си
туацию и нё растеряться. Про
цедура проверки деятельности 
граждан и юридических лиц — 
вот чему уделено здесь основ
ное внимание.

Адрес информационного 
агентства “КонУС”:

^Екатеринбург, 
ул.Гоголя, 25, оф. 13.

Телефоны: 56-84-44, 
56-84-45, 56-84-46, 

51-28-72.
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Вкус свободы в посёлке 
Свободном

"Областная 1азета” 28 мая этого 
года в статье “Коррозия власти посе
лок Свободный” уже рассказывала о 
злоупотреблениях, допущенных главой 
администрации закрытого администра
тивно-территориального образования 
поселок Свободный (бывший Тагил-39), 
основываясь на материалах расследо
ванного прокуратурой в/ч 93401 уго
ловного дела Сегодня, после подроб
ного рассмотрения Верхнесалдинским 
районным судом под председатель
ством судьи Виктора Бушуева всех ма
териалов, можно утверждать то, что 
прежде мы высказывали лишь в каче
стве предположений- мэр поселка Ана
толий Долгов халатно относился к сво
им обязанностям и “путал” муниципаль
ный кошелек с собственным

Основной эпизод обвинения Долго
ва зиждется на благих его намерениях 
создать в поселке филиал верхнесал- 
динского профессионального училища. 
Но вот путь создания; увы, трудно на
звать законным.

Театр — все знают — начинается с 
вешалки, а училище, как получилось в 
этом случае^ со стен. Анатолий Хрис
тофорович решил приобрести здание у 
тагильской коммерческой фирмы “Та
рой”, бизнес которой в Свободном, ви
димо, не сложился. Но денег для реа
лизации благих намерений в бюджете 
предусмотрено не было, и Анатолий 
Христофорович заключил 7 сентября 
1995 года с Дзержинским отделением 
Сбербанка договор о кредите на сум
му 500 миллионов рублей под 135 про
центов годовых, который муниципали
тет должен был вернуть 1 марта 1996 
года.

Однако деньги на счёт администра
ции поселка нё поступили; а по письму 
Долгова были переведены на счет ди
ректора фирмы “Тарой” Л.Манукяна, 
оставшись до поры до времени тай
ной; покрытой Мраком, даже для глав
ного бухгалтера администрации М.Ха
ритоновой и депутатов поселковой 
Думы.

Но тайное стало явным к весне сле
дующего года; когда пришло время от
давать долги и банк напомнил об этом 
своим письмом. Отдавать было не из 
чего, время шло, сумма с учётом про
центов выросла до 813 миллионов, и 
лишь летом 1996 года, после поступ
ления средств из федерального бюд
жета; администрация смогла покрыть 
кредит.

Масштабы этого “эксперимента” 
можно оценить исходя из тЬго, что мэр 
решился взять кредит, составлявший 
более 10 процентов всего годового 
бюджета поселка, живущего, в основ
ном, на федеральные средства (читай: 
средства налогоплательщиков). Сумма 
же собственных доходов Свободного в 
том же 1995 году едва превысила 40'0 
миллионов рублей.

А что жё училище? Его нет и по сей 
день. Мэр нё только не известил бух
галтера о свершившейся сделке куп
ли-продажи, но и не счёл нужным по
ставить приобретенное здание на ба
ланс собственности муниципалитета, не 
организовал его охрану. Здание пусто
вало, никем так и не востребованное, 
пока в Мае прошлого года не случился 
пожар. Здание сгорело дотла, ущёрб 
превысил 800 миллионов рублей.

И вот на пепёлищё-то милиция и 
пожарные и стали разбираться: что это

хозяин не объявляется, нё рыдает над 
утраченным? И лишь после кропотли
вого анализа документов стало ясно, 
что хозяин - муниципалитет, а власти, 
они", знаете ли, слезы лить нё любят 
Да и кому лить-то, если о “собствен
ности” этой один мэр и знал?

“Мэрское дело” 
в Кировграде

Мэр города Кировграда Александр 
Сушкой тоже имел благие намерения 
Они заключались в перспективе покуп
ки уникального Импортного космето
логического оборудования для сжига
ния излишнего жира и разглаживания

строительство уже начатого инфекци 
онного отделения горбольницы

А вслед за визитом последовал и 
первый платеж - 80 миллионов руб
лей Его Провело одно из кировградс- 
ких предприятий-должников городско
го бюджета, как было указано в пла
тежных документах, за администрацию 
г Кировграда Немаловажно, что на 
этот момент между фирмой “Мейуси- 
М” и администрацией не был заключен 
договор, вообще не было подписано 
никаких документов, а платеж был от
правлен вовсе не на счёт прѳдприя- 
тия-”продавца”, а совершенно другой 
московской фирме, которой Энёлин

-----Послесловие —*

провинции.” (видимо, не только Киров- 
град был облапошен ловкой-мошенни- 
цей), а у нёкой журналистки помогав
шей устраивать презентацию салона и 
рекламные публикации в прессе Эне-, 
лйн взяла все сбережения, якобы что 
бы купить для нее в Эстонии “по де 
шевке” иномарку Возможно, это нц 
полный список “похождений иностран 
кив России”

Однако, как говорится, долг плате
жом красен, а мэрия Кировграда ока
залась в должниках Сбербанка. Но гла
ва администрации, как сказано в опре
делении Дзержинского районного суда 
Нижнего Тагила, рассмотревшего ма-

Коррозия власти:
мэры на скамье 

подсудимых
Эти два судебных процесса состоялись 

в двух разных судах и касались двух раз
ных людей, исследовали разные (очень 
немалые) суммы бюджетных средств, по 
халатности подсудимых безвозвратно 
ушедшие из бюджетов, выслушивали раз

ных свидетелей. Но оба они касались глав 
исполнительных органов власти — мэров 
и оба констатировали преступную халат
ность, и это настолько сближает их, что 
трудно отделаться от мысли, что процес
сы эти — близнецы-братья.

морщин стоимостью 97200 долларов— 
мэр считал, что кировградские женщи
ны в этом крайне нуждаются и в состо
янии выкладывать за внешнюю моло
дость приличный деньги (оборудова
ние предназначалось для оказания 
платных услуг);

Предлагала эту Диковинку Директор 
эстонской фирмы АОЗТ “Энелин-М" 
Энелин Мейуси. Мэр даже съездил в 
столицу и посмотрел его в действии — 
комплекс был установлен в здании мос
ковской мэрии, где “Энёлин” арендо
вала пол-этажа.

Есть маленькая, но пикантная под
робность вояжа в Белокаменную, наг 
шедшая отражение в материалах рас
следования уголовного дела, о кото
ром идет речь (по поручению облпро
куратуры им занималась прокуратура 
Нижнего Тагила). Кто бы вы думали 
сопровождал мэра в поездке: главврач? 
главбух? Отнюдь — Александр Анато
льевич взял в попутчики некоего гос
подина Антонова, грузчика одного из 
кировградских магазинов, а по данным 
милиции — авторитета преступного 
Мйра. Видимо, в городе не нашлось 
человека, в косметологии более ком
петентного.

Кстати, главврач вообще не был по
ставлен в известность о готовящейся 
сделке, а если бы и был, вряд ли одоб
рил бы покупку: в то время в городе 
уже в полный рост развивался бюджет
ный кризис, не хватало денег на эле
ментарные лекарства и перевязочные 
материалы, задерживалась зарплата 
медикам; не выделялись деньги на

Авовна, kaik Выяснилось позже; просто! 
задолжала.

Однако средств в бюджете на доро
гую покупку не предусматривалось, и 
следующий платёж последовал лишь 
после визита самой эстонской дамы 
на Урал.: в мае 1995 сода со счета 
администрации были переведены 1.00 
миллионов рублей, и вновь не на счёт 
“продавца”, а московскому муници
пальному предприятию “Олимп”, у ко
торого Мейуси арендовала те самые, 
пол-этажа под свой салон.

А для покрытия остатка стоимости 
оборудования глава кировградской 
администрации, как и Свободненской; 
взял банковский кредит, 250 милли
онов рублей под 140 процентов годо
вых на два месяца предоставил екате
ринбургский Сбербанк. 70 миллионов 
ушли все тому же “Олимпу’?, 180 — 
“Энелин-М” (эти деньги й были обна
личены и сняты, со счёта в течение 
одного дня).;

Это было последнее, что связывает 
Кировград с экзотическим разглажи- 
вателем морщин. Прокуратура пыта
лась разыскать Мейуси; следователь 
даже выезжал в Москву. Следы Эне
лин Авовны растворились, салон зак
рыт, сама она из помещения эстонс
кого консульства, где проживала, вы
ехала, адрес фирмы неизвестен; а мэр 
Кировграда, как оказалось;—нё един
ственный, кто “купился” на обаяние 
“косметолога” 140 тысяч долларов она 
должна “Кредо-банку” В “Олимп” за 
косметологическим оборудованием 
приезжала еще какая-то делегация “из

териалы дела под· председательством 
судьи Владимира Ивонина, “проявил 
преступную самонадеянность,, затянул 
с расчетом по кредиту... надеясь на 
“авось” и личные дружеские отноше
ния с директором банка”;

Значительно возросший долг пришлось 
вернуть после решения арбитражного 
суда Свердловский области, в целом жё 
“бездумные действия Сушкова по трате 
муниципальных средств” (формулировка 
суда) повлекли реальный ущерб более 
.чем на 651 миллион рублей.

“Жилищный вопрос” 
в интерьере мэрии

Есть еще Один связующий момент 
между уголовными делами Долгова и 
Сушкова. Это — жилищные условия. 
Пользуясь служебным положением, оба 
они их улучшили. Долгов купил трёх
комнатную квартиру в Саратове за 15.0 
миллионов из поселкового бюджета, 
Сушков переехал из имевшейся трех
комнатной в пятикомнатную в новом 
доме стоимостью свыше 63 миллионов 
рублей, а для отделки ее прикупил 53 
рулона обоев на сумму свыше 4 милли
онов рублей. Вернее, мэр организовал 
эту покупку за счет муниципального об
разования, а выбрала и приобрела от
делочные материалы супруга главы ад
министрации Нина Сушкова (она также 
обвиняется по этому уголовному делу).

Оба руководителя (теперь уже — 
бывших, о,ни покинули властные крес
ла “по собственному желанию?) счита
ют, что в отношении собственных квар
тир не совершили ничего противоза-

конного Долгов 'Собирался выезжать” 
из поселка в Саратов, а Сушков реаль
но поменял квартиру сдав Свою трех
комнатную в собственность предприя
тия, купившего ему новое жилье, и зак
лючил договор о выплате разницы сто
имости квартир в течение десяти лет 
Оба считают что остро нуждались в 
улучшении жилищных условий, и оба 
не воспользовались услугами жилищ
но-бытовых комиссий, которые могли 
бы признать их нуждающимися

Однако, что касается главы адми
нистрации Кировграда, суд счел все 
документы по обмену квартиры закон
ными и ,це нашел по этому эпизоду 
состава преступления, оговорившись, 
впрочем, что в его компетенцию “не 
входит обсуждение морально-этичес
кой стороны Дела, об этом в свое врет 
мя позаботилась, и небезуспешно, чет
вертая власть.. ” (в местной прессе дей
ствительно была, публикация на эту 
тему) .

Долгов же признан виновным в зло
употреблении властью и служебным 
положением и приговорен к полутора 
годам лишения свободы с отбыванием 
в колоний общего режима

Фемида замерла...
А вот оценки дорогостоящих игру

шек, так и не полученных посёлком 
Свободным и городом Кировградом, 
совпали: статья 293 часть 1 УК РФ (в 
редакции 1996 года) — халатность, то 
есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение должностным лицом своих 
обязанностей вследствие недобросо
вестного или небрежного отношения к 
службе.

По ней Долгов приговорен к шести 
месяцам исправительных работ (путем 
поглощения менее строгого наказания 
более строгим окончательно ему на
значено наказание в виде лишения сво
боды на срок один год шесть месяцев 
с отбыванием наказания в колонии об
щего режима).

Халатность признается Уголовным 
кодексом преступлением небольшой 
тяжести и имеет сроки давности. Спу
стя два года после совершения пре
ступления лицо освобождается от уго
ловной ответственности. Именно бла
годаря этому мэр Кировграда Алек
сандр Сушков Признан ВИНОВНЫМ; но 
производство по делу прекращено:

Единственное, за что он понёсет ре
альную ответственность — 52 рулона 
обоев, приобретенных “в преступном 
сговоре” с женой. Преступление ква
лифицировано как мошенничество, 
Сушков приговорен к Двум годам ли
шения Свободы условно, а его супруга 
— к одному году (также условно). Сто
имость Обоев с учётом инфляции (.6,5 
миллиона рублей) семья должна будет 
возместить жилкомхозу Кировграда.!

Но точку ставить пока рано, так как 
оба приговора не вступили в законную 
силу. Решение Верхнесалдинского рай
онного суда обжаловано Долговым и 
его адвокатом — они считают приго
вор слишком жестким. По решению 
Дзержинского районного суда Нижне
го Тагила в отношении Сушкова выне
сен протест прокурора Дзержинского 
района Квашнина; он считает приго
вор слишком мягким.

Весы Фемиды замерли в нереши
тельности

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

_______ Подробности_______

Пробег 
именинников

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Заключительным аккордом 

легкоатлетического сезона стал 
пробег именинников, организо
ванный и проведенный клубом 
бега “Урал-Эльма” завода “Урал- 
электротяжмаш” Вместе с М. Ро
диным, В.Гусевым, В.Каторги- 
ным, чьи дни рождения при1 
шлись на ноябрь, на заснежен
ных Калиновских горках в окре1 
стностях Екатеринбурга сорев
новались и их коллеги по увле
чению — сильнейшие бегуны 
области А дистанцию каждый 
вьібирал по своему желанию. 
Кто преодолел 5 км, а кто — и 
все сорок

Дистанцию 20 км быстрее 
всех преодолели екатеринбурж
цы А.Морозов и С.Мельников. А 
на финище скромные подарки 
и, естественно, поздравления 
И, конечно, ароматный чай, осо
бенно приятный после бега на

уральском морозце
Подвели легкоатлеты-люби

тели итоги прошедшего сезо
на, заглянули в сезон будущий,- 
который .стартует в нашей об
ласти уже 14 февраля. В этот 
день будет проведен традици
онный зимний марафон по 
маршруту Первоуральск—Ека
теринбург, посвящённый Дню 
защитника Отечества. Им бе
гуны отметят 80-летие одного 
из старейших бегунов облас
ти, президента областного КЛБ 
“Урал-100”, участника Великой 
Отечественной войны Виктора 
■Дутова. В конце января силь
нейшие бегуны области при
мут участие в пробеге “По до
роге жизни“ в Санкт-Петербур
ге Так что до· нового легкоат
летического “лёта” — рукой по
дать

Николай КУЛЕШОВ.

Только факты
ХОККЕЙ. Чемпионат РХЛ. 

Суперлига. Сообщаем резуль
таты очередных матчей восточ
ного дивизиона: “Авангард” 
(Омск) — “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) 6:1 (2.Само- 
хвалрв; 11. Субботин;
27,35,47.Кузнецов; 43.Бур- 
луцкий — 13.Бадюков), “Ак 
Барс” —“Кристалл” (С) 3:1, “Мо- 
лот-Прикамье” — ЦСК ВВС 2:0, 
“Металлург” (Нк) —’’Рубин” 2:6, 
“Сибирь” — “Металлург” (Мг) 0:3, 
СКА-”Амур” —“Трактор” 5:3.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. А вот как

завершили свои встречи ко
манды Сверлдовской области: 
“Кедр” (Новоуральск) — “Нос
та” (Новотроицк) 1:5 и . 5:2, 
СКА-”Металлург” (Серов) — 
“Спутник? (Нижний Тагил) 2:2 
и 2:3, “Кедр” — “Нефтяник” 
(Альметьевск) 3:5 и 1'1. Таб
лицу розыгрыша по-прежнему 
единолично возглавляет “Не
фтяник” — 36 очков. Тагильча- 
не и новоуральцы делят седь
мое-восьмое места, имея в 
активе по 16 очков, а серов- 
чане с 13 очками занимают 
последнее девятое

Тайм-аут

— Верхотурью — 400. Губернаторская программа —

Только тараном 
можно прийти к цели 

без опозданий

! Сопливая пора

Вирус бродит...
Полномочный 
представитель губернатора 
в Верхотурье А.Капустин 
волею судьбы стал 
фотодокументалистом: 
фиксирует на пленке 
сооружаемые объекты — от 
закладки до завершения.

На последних цветных сним
ках здания из красного кирпича 
напоминают грибы-подосинови
ки, которые, как известно, зна
мениты не только красотой, но 
и быстрым ростом. Александр 
Александрович тяготеет к об
щим планам, а посему люди на 
стройплощадках едва различи
мы, к тому же во многих случа
ях они успели до холоДов “уйти 
под крышу” Почти безлюдные 
объекты кажутся на снимках 
“долгостроями”. Хотя, если быть 
объективными, в таком темпе 
Верхотурье на памяти его жи
телей еще не строилось.

В маё на улице Мелиорато
ров в Заречной части города 
все, с чего начиналась новая 
школа, было “зарыто в землю” 
— фундамент, стены подваль
ного этажа, перекрытая над 
ними. А сейчас поднялся трех
этажный блок — стройные сте
ны, затейливые оконные пере
плеты. Строятся и остальные 
части здания.

В ТеМпё “рванул с низкого 
старта” автовокзал. Уже видно, 
что это будет небольшое, но 
интересное,нестандартное со
оружение.

На центральной площади ра
стет гостинично-туристский 
комплекс: коллектив из треста 
“Тагилстрой” не ведает пере
дышек.

Рукой подать отсюда до Свя
то-Троицкого собора; По теплу 
здесь водрузили кресты; покры
ли золотистым сплавом маков
ки, восстановили изразцовые 
пояски на барабанах. Заготов
лены изразцы и Для основного 
корпуса собора. Они выполне
ны по старым образцам, бело- 
бежево-голубые цветики-вось- 
мицветикй. Снятые по осени 
строительные леса открыли со
борную колокольню.

Внутри шумит калорифер, тру
дятся кровельщики Вадим Чава и 
Сергей Чистяков. Их задача—“рас
кроить” листы титанового сплава 
и прикрепить их на обрешетке.

Площадка, размеченная под 
коттеджи микрорайона “Восточ
ный”; пустовала еще в июне, а 
ныне на ней стоят уже восемь (!) 
“коробок’·’, хотя планировали в 
этом году возвести шестъ. Два 
сверхплановых взяло на себя (и 
подвело под крышу менее нем за 
месяц) муниципальное предприя
тие “Стройреставрация”, которое 
возглавляет коренной верхотурец 
Михаил Марков. Он же руководит 
сооружением 24-квартирного 
дома на улице Мира.

В отличие от асбестовцев, та- 
гильчан, екатеринбуржцев и дру
гих строителей; работающих вах
товым методом, Коллектив 
“Стройреставрации” сугубо мест
ный, а значит, почти без переды
шек ощущает он на себе все слож
ности верхотурского аврала: пе
ребои с материалами, бытовую 
неустроенность, Хроническое без
денежье. Но все жё работаёт! 
Жилой Дом, возводимый ими, ско
ро станет украшением улицы. 
Фронтончики, арочки—верхотур
ский стиль.

Если бы это понятие — верхо
турский стиль — было во всём 
приложимо к “почерку” местных 
жителей, участвующих в восста
новлении родного города! Увы...

В Крестовоздвиженском собо
ре Двое работников из Екатерин
бурга, разогревая подручными 
средствами замерзшие трубы, 
вовсю проклинали местных ком

мунальщиков, остудивших рас
положенную рядом котельную и 
загубивших частично Смонтиро
ванную систему обогрева собо
ра.

Поскольку ответственных за 
отопительные неурядицы среди 
хозяев Города найти непросто— 
куда проще здесь встретить лю
дей безответственных,—екате
ринбургские вахтовики взывали 
к самому Господу Богу. Что под 
сводами храма вроде бы умест
но,' но Вряд ли эффективно.

От безалаберности работни
ков муниципального предприя
тия пострадали и верхотурские 
ребятишки — холодно в музы
кальной школе, куда учеников 
пытались временно переселить 
из старой гимназии, поставлен
ной на ремонт.

Работает на ремонте бригада 
из Таджикистана (неужто на со
седних улицах не нашлось?). Ми
хаилу Маркову каждая пядь здесь 
знакома. Распахнул двери: это 
химический кабинет. Под ногами 
разверзся провал. Перекрытия 
прогнили, пора менять. Но разве 
нельзя было подождать до за
вершения Заречной школы?

—Нельзя! — уверяет Михаил. 
—Только тараном надо действо
вать! ’

Можно понять тех, кто по 
принципу “дают — бери” стре
мится извлечь из предъюбилей
ной ситуации как можно больше 
пользы для своего города. Но 
трудно вникнуть в психологию 
людей, которые только тем и 
заняты, чтобы придирчиво гля
деть в зубы “Дарёному коню”. 
Но вернёмся к объектам!

К претендентам на роль дол
гостроя можно отнести', с долей 
условности, верхотурскую баню. 
Мечтали· ко Дню строителя со
вершить первую помывку, но до 
сих пор ведут отделочные рабо
ты.

В начале Декабря предпола
гается приезд в Верхотурье чле
нов областного правительства, 
большая строительная планерка.

Жарко будет и без бани.

Римма ПЕЧУРКИНА.

По данным специалистов, к концу века ожидается 8-я 
в уходящем столетии пандемия гриппа. Пандемия — 
это та же эпидемия, но в мировом масштабе. Казалось 
бы, безобидный грипп, а ежегодно ой увеличивает 
общую смертность населения; Цифры разнятся в 
зависимости от силы и масштабов распространения 
вируса. Печальную известность получила эпидемия 
“испанки” 1918 года (тогда вирус гриппа пришел из 
Испании), унесшая жизней больше, чём за всю 
I мировую войну. В 1968 году в СССР свирепствовал 
вирус гриппа “Гонконг”, о котором до сих пор 
вспоминают с содроганием. Количество вирусов, 
вызывающих заболевания, похожие на грипп, более 
150. Не так давно ВОЗ объявила,,что в результате 
смерти 7-летнего мальчика выделен еще один вид 
вируса. 
Познакомить нас с царством вирусов мы попросили 
Александра СЕРГЕЕВА, доцента кафедры 
микробиологии УрГМА.

дами набирают; наращивают 
свою патогенность.

—А правда, что мелкие ку
пюры — переносчики виру
сов?

—Если бы это было так, бан
ки стали бы основными источни
ками эпидемий.

Что надо делать, чтобы ви
рус гриппа пролетел мимо?

На этот вопрос отвечает вран 
Цднтра медицинской профилакти
ки Валентна Васильевна ЦАРЕВА:

—Несколько слов о вакцине я 
скажу ещё. Прививки нашей оте
чественной могут быть сделаны 
всём желающим. Они бесплат
ны, Нё это не панацея; а лишь 
способ ослабить течение болез-

—Есть такое ощущение, 
что, несмотря на гигантские 
достижения медицинской на
уки, с гриппом просто нет 
никакого сладу. Люди боле
ют все больше и все силь
нее.

—Действительно, это лишь 
ощущения. Чаще мы болеть не 
стали. Просто в связи с разви
тием коммуникации заболевание 
распространяется порой молни
еносно. Раньше можно было ло
кализовать вспышку, сейчас это 
делать все труднее и труднее.

—Есть ли у вирусов грип
па постоянное место обита
ния?

—Активнее всего они “цирку
лируют" в странах с умеренным 
и холодным климатом.

—Значит, как только похо
лодало — и вирус в гости к 
нам?

—Вирусы вокруг нас присут
ствуют постоянно. Просто зимой, 
осенью человеку свойственно пе
реохлаждаться, организм стано
вится более восприимчивым к 
любой, в том числе и вирусной, 
инфекции.

—Каждый год проводятся 
огромные исследования, что
бы знать, какой тип ожидать. 
Почему нас все время посе
щают разные вирусы?

—Действительно, типы виру
сов регулярно сменяют друг дру
га. После эпидемии образуется 
естественный иммунитет и боль
шое количество людей становит
ся невосприимчивым к данному

вирусу гриппа. Потому он через 
год-два исчезает, но может вер
нуться через несколько десят
ков лет, Например, в 1953—56 
годах была большая эпидемия. 
Вирус, вызвавший ее, вскоре 
исчез и “объявился” лишь в 1976 
году, причем в основном болели 
люди моложе 20 лет.

—К слову, о массовой вак
цинации. Так ли уж она без
опасна и действительно не
обходима?

—Все развитые страны уже 
отказались от этого способа 
борьбы с вирусами. Это и доро
го, и не всегда эффективно. При
виваются только группы риска 
(риск по тяжести течения болез
ни) — дети от года до 3-х лет и 
старики. У первых еще не сфор
мировалась иммунная защита, у 
вторых уже ослабла, В Японии, 
например, пошли по такому пути: 
при первых признаках эпидемии 
многие компании, школы начи
нают развозить своих людей ма
лыми группами на автобусах, 
чтобы избежать массовых кон
тактов,

—Где, если можно так вы
разиться, формируется оче
рёдное царство вирусов, что
бы наброситься на людей?

—В Нашей стране всё эпиде
мии начинаются на Дальнем Во
стоке. Почему именно там, 
объяснить пока сложно. Есть ги
потеза, что очередные пришель
цы — это вирусы диких птиц и 
животных, которые попадают в 
человеческую популяцию и с го

ни, избежать осложнений. Есть 
еще французская вакцина Вак- 
си-грипп, максимально прибли
женная к типу вируса, который 
ожидается в нашей стране. Пре
парат дорогой (2 прививки стр- 
ят около 200 тысяч)., но эффек
тивный. При УСЛОВИИ; ЧТО ПрИ- 
вивка будет сделана хотя бы за 
1 месяц до эпидемии (а она ожи
дается; по всём прогнозам', к кон
цу декабря), чтобы успел сфор
мироваться иммунитет

• Необходимо обильное пи
тье: соки, Витаминные напитки, 
морсы из черной смородины, об
лепихи; До 2 литров в день 
взрослым и по литру детям. Ли
моны, грейпфруты.

• Очень полезны лук и чес
нок. Детям можно подвешивать 
мешочки с измельченным чесно
ком или луком на шею для вды
ханий. Но менять мешочки через 
каждые 2—3 часа.

• Запасайтесь оксолиновой 
мазью и антигриппином. Мазью 
смазывайте нос (поглубже) пе
ред каждым выходом на улицу.

• Очень осторожно относи
тесь к аспирину в любом виде. 
Во время гриппа он может быть 
опасен.

• Если начался кашель — ис
ключите из рациона (на неделю) 
молоко, белый хлеб и манную кашу.

• При малейших признаках 
заболевания не водите детей в 
садик и ограничьте контакты с 
друзьями.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В чемпионах — 
наш коллега!

Известный екатеринбургский 
журналист Валентин Зайцев нерав
нодушен к спорту. Если случаются 
турниры пишущей братий по фут
болу, то в стражах ворот непре
менно он. О шахматах и говорить 
не приходится—Валентин один из 
сильнейших шахматистов области 
среди журналистов, а потому нё 
упускает любую возможность сра
зиться за черно-белой доской с 
Коллегами по профессии.

А недавно он отличился на 
чемпионате Вооруженных Сил 
России, посвященном 850-летию 
Москвы-; в решении задач и этю
дов. Наш земляк, выступавший в 
трех номинациях среди первораз
рядников, стал победителем по 
решению коротких и многоходо
вых задач. Диплом газеты “Крас
ная звезда” — ему награда.

Николай ЛАДОВ.

Выпей, 
болельщик, 

и закуси 
“Болельщиком?

Дом с адресом Главный про
спект, 53, известный каждому ека
теринбуржцу тем, что в нем из- 
давно располагается магазин 
“Спорттовары”, еще более оспор- 
тивился. Ерли теперь повернуть 
за угол на улицу Мамина-Сибиря
ка, трудно не заметать необычно 
оформленный вход как будто дни
ще бочки с дверцей, ведущий в 
новое питейное заведение.

Бар “Динамо”; презентован
ный аккурат 7 ноября, когда было 
80 лет ВОСР, открыт старания
ми телевизионного и газетного 
магната Игоря Мишина. Несколь
ко месяцев турецкоподданные 
гастарбайтеры переоборудовали 
заброшенный подвал в уютный 
погребок. И вот на “барочной" 
карте города наконец появилось 
местечко, где фанаты, болеющие 
за любой вид спорта, исповеду
ющие любовь к какому душе 
угодно клубу, могут чаркой доб
рого вина илй кружкой пива по

умеренной цене залить горе, а 
в случае победы “своей” ко
манды на поле спортивной бра
ни — отпраздновать это уди1 
витальное событие в кругу еди
номышленников.

Стены бара “Динамо” уве
шаны спортивными доспеха
ми (клюшки и т.п.), фотогра
фиями успешных уральских 
мастеров спорта, а также ук
рашены росписью карикатури
ста Аркадия Пяткова на пиво
физкультурно-оздоровитель
ные темы. На установленных 
в зале мониторах транслиру
ются нон-стопом интересные 
матчи и игры

В меню представлены за
куски со специфическими на
званиями, как-то: “Говядина 
“Боксер”, “Стейк “Болельщик’’ 
Только варёных шайб и фар
шированных мячей не хватает

Евгений ИВАНОВ.

На Многие 
лета

Издавна славящийся 
спортивными традициями Ека
теринбург не имел своего ре
гулярного спортивного издания. 
Несколько раз, правда, энтузи
асты предпринимали попытки 
наладить выпуск спортивной 
газеты в городе, но все они 
были обречены на неуспех, ибо 
не находили поддержки со сто
роны спортивных клубов.

И вот на днях увидел свет 
первый номер газеты "Уралмаш 
спортивный”, учредителями ко1 
торого стали руководители спорт
клубов! выступающих под фла
гом “Уралмаша” Что само по себе 
событие уникальное. При этом 
газета не замыкается только на 
своих—уралмашевцах, а плани
рует освещать все значимые для 
Екатеринбурга события; незави
симо от клубной принадлежнос
ти будущих героев страниц. Пе
риодичность нового издания пока 
уточняется, но, по словам редак
тора В.Голубева, скорее всего, 
оно станет еженедельным.

Юрий ШУМКОВ.
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Они называют себя 
СКВЕРными...

Боюсь, что художественная общественность столицы 
Урала, да и области в целом, пропустила это событие. 
Не далее как в начале ноября исполнилось десять лет 
“скверу у “Пассажа”. Нет, скверу, конечно, гораздо 
больше (“Пассаж” открыт еще в 30-х годах) — десять 
Лет назад в сквере впервые появились художники со 
своими картинами и создали местный Монмартр.

Сегодня есть повод поимен
но назвать отцов-основополож
ников. Художники признают, что 
первым решился освоить этот 
замечательный уголок Николай 
Гольдер. Сейчас, правда, его нет 
в Екатеринбурге. Он перебрал
ся на постоянное место житель
ства во Франкфурт-на-Майне. 
Но другие первопроходцы, 
уральцы по происхождению, до 
сих пор творят в родном горо
де. Я их “скромно" величаю “мо
гучей кучкой”. Это Николай Кон
даков, два Валерия — Николаев 
и Можаев и Михаил Хворостов.

Они стали костяком неформаль
ного Союза СКВЕРных художни
ков.

Вообще, в сквер у Пассажа я 
чаще всего хожу “за настроени
ем” Очень любопытно послу
шать, сидя где-нибудь на ска
меечке, что же говорят посети
тели этой, наверное, самой де
мократичной выставки о рабо
тах, выставленных здесь.

Суждения и оценки иногда 
чересчур остры и прямолиней
ны. Но так чаще всего оценива
ют работы СКВЕРных художни
ков студенты, молодые коллеги

со всем пылом максимализма. 
Однажды я надолго задержался 
возле пейзажа, выставленного 
Николаем Кондаковым. Тут по
дошел молодой человек, вни
мательно посмотрел на картину 
и небрежно бросил:

—Надо же, среди мертвой 
мазни можно встретить и очень 
приличную живопись!

Не трудно приметить также, 
что как истинные ценители, так 
и просто народ любопытный 
чаще всего задерживаются воз
ле работ “могучей кучки” Нет, 
эти художники не удивляют ни
кого авангардизмом, хотя со
глашаются, что каждый выра
жает себя как может, а главное, 
как умеет

Эти живописцы очень сильно 
работают в жанре пейзажа.

Кто-то, возможно, уже заго
товил высокомерную реплику:

—Пейзаж — чего там. жанр 
ученический!..

Однако зрелые мастера, как 
правило, уважают пейзаж, жа
луют, не “брезгуют” писать 
“елочки-сосенки” Работы 
СКВЕРных художников объеха
ли около десятка стран: выс
тавлялись в Финляндии и Да
нии, Нидерландах и Германии, 
Испании и США... Нет, учени
ческими их там отнюдь не счи
тают! Итоги выставок — хоро
шая покупаемость картин, как 
результат признания.

“Пейзаж, — говорил ученик 
Саврасова Константин Коровин, 
— не имеет цели, если он только 
красив. В нем должна быть ис
тория души. Он должен быть зву
ком, отвечающим сердечным чув
ствам. Это трудно выразить сло
вом, это так похоже на музыку”

Понять такую простую ис
тину не умозрительно, а через 
глубинное чувство созвучия с 
природой, с родным тебе кра
ем очень точно,ненавязчиво и 
помогают работы ветеранов 
движения“СКВЕРные художни
ки” Выставка их картин от
крыта в Доме природы (Бе
линского, 206) с 20 ноября и 
будет работать целый месяц.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

На людском горе
Продолжается серия громких разоблачений в домах 
престарелых, “раскручиваемых” борцами с 
коррупцией из подразделений по экономическим 
преступлениям. Уже выведены на чистую воду 
“попечители богоугодных заведений” в Чкаловском и 
Железнодорожном районах Екатеринбурга;

Летом за,неоднократное по
лучение взяток в крупном раз
мере к 8 годам лишения свобо
ды приговорен директор Орд- 
жоникидзевского дома-интерна
та для престарелых Ковалёв, его 
заместитель и соучастник Они
щенко получил вдвое меньший 
срок.

Старики или их родственни
ки вынуждены были за' внеоче
редное поселение отдавать им

свои квартиры, которые прива
тизировались по доверенностям 
и продавались. Одну двухком
натную квартиру директор ос
тавил лично себе, а одноком
натная досталась подельнику 
Руководители, интерната вымо
гали взятки и у собственных под
чиненных за выделение нужда
ющимся жилплощади. В общей 
сложности бизнес на людской 
беде принес им в соответствии

с "рангом” 200 и 60 “лимонов”
Теперь настал черед· .более 

удаленных от центра “богаде
лен”

В одном из городов на севе
ре области изобличен в получе
нии особо крупной взятки быв
ший директор местного дома 
призрёния.

К нему обратилась родствен
ница 68-летней не вполне деес
пособной старушки с просьбой 
поселить ее в пансионат. Видя, 
сколь тяжело приходится про
сительнице с опекаемой, сер
добольный (руководитель согла
сился пристроить “болезную”,, но 
с небольшим предварительным 
условием.. Сначала нужно пе

реоформить двухкомнатную 
квартиру несчастной на его имя! 
Лишенная выбора, женщина 
была вынуждена подписать фик
тивный договор купли-продажи 
и заверить мнимую сделку у но
тариуса, после чего последний 
приют “блаженной” отошел к её 
новому “опекуну”

Позорное преступление не 
кануло бесследно, и пришло вре
мя оперативникам предъявить 
счет вымогателю в белом хала
те. А отвечать ему придётся по 
“тяжелой” 290 статье УК РФ (“По
лучение должностным лицом 
взятки в крупном размере”) і

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.

—...... Пятая среда '■
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3.Хлопчатобумажная ткань из 
толстой пряжи: 6.Молодежный 
журнал. /.Разовый показ филь
ма в кинотеатре. 9. Материал 
для художественной резьбы.
10.Древнегреческий матема
тик. 11 .Составная часть физи
ческой культуры. 12. Драматур
гическое произведение. 
14.Малая планета. 16.Автоно
мия в России. 17.0птический 
прибор. 1.9.Муж Эвридики. 
22.Известный футбольный 
клуб Румынии. 25.Аквариумная 
рыбка. 27.Кубовый краситель 
синего цвета. 28.Род холод
ного оружия у старорусских 
воинов. 29.Публицистический 
жанр. 30.Название Волги в 
средневековой арабской, пер
сидской литературе. 31 .Репли
ки, бросаемые актером во вре
мя спектакля как бы в сторо
ну.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Парно
копытное животное семейства 
полорогих. 2.Международная 
сеть абонентского телеграфи
рования. 3.Созвездие Южного 
полушария. 4. Человек, отказы
вающий себе в жизненных удо
вольствиях. 5.Мясное кушанье; 
6.Пища, еда. 8.Английский пи
сатель, автор книги “Путеше
ствия Гулливера" 12.Один из

крупнейших музеев мира; 
13.Сын Посейдона и Геи в гре
ческой мифологии. 14.Бальный 
танец. 15.Народное собрание у 
дрёвних греков. 18.Священник 
в армии. 20.’’Крестьянская”

усадьба в Америке. 21.Река в 
Сибири.· 23.Гимнастический 
снаряд. 24,Она к лицу рус
скому молодцу. 25.Скорост
ные соревнования автомашин. 
26. Отравля ющее вещество.

Язык забытый,
но родной

Против вредителей

Горчичная "атака" 
на гусениц

Сколько хлопот доставляют 
садоводам вредители растений! 
Для борьбы с ними необходим 
целый комплекс мёр — механи
ческие, агротехнические методы. 
Много средств предлагает хи
мия. Но очень часто получается 
по пословице “Одно лечишь — 
другое калечишь”. Малейшие на
рушения правил безопасности в 
работе с химическими средства
ми могут губительно сказаться 
на “самочувствии” вашего сада. 
Возможны ожоги растений и 
даже отмирание корней. Боль
шинство препаратов убивает не 
только вредных жуков; гусениц и 
тлей, но и маленьких помощни
ков садовода: божьих коровок, 
муравьев, златоглазок, мух-жур
чалок.

Биологические методы 
борьбы с вредителями по эф
фективности не уступают хими
ческим, но зато безвреднее. 
Правда; хлопот доставляют нё 
меньше. Ведь придется позабо
титься о том,’чтобы привлечь в 
сад полезных насекомых: поса
дить различные нектароносные 
растения—укроп, кориандр, кре
стоцветные и другие. Нужно 'сде
лать все и для .того, чтобы учас
ток обжили птицы.

Еще одно биологическое 
средство борьбы с вредителями 
— посадка растений, обладаю
щих свойствами убивать микро
бы и вредителей, или обработка 
их настоями. Например, посевы 
чеснока или лука среди кустов 
смородины и земляники хорошо 
защищают их от заражения поч
ковым клещом.

Запах цветов тагетиса (бар
хатцев) отгоняет земляничного 
долгоносика. Выращивание но
готков среди посадок снижает

заболеваемость растений фузари- 
озом.

Против личинок медяниц, кле
щей и тлёй хорошо применять сле
дующие настои из наиболее дос
тупных растений:

—200—300 г чеснока растолочь 
или пропустить через мясорубку, 
залить 10 л воды, процедить й 
начать опрыскивание;

—300 г измельченных корней 
одуванчика или 400 г его свежих 
листьев измельчить, в течение 
часа-двух настоять в 10 л теплой 
воды (40 градусов) и процедить;

—200 г шелухи репчатого лука 
настоять в 1.0 л воды в течение 4— 
5 дней, процедить, Опрыскивать 3 
раза через 5 дней;

—400 г табака, махорки или та
бачной пыли залить 10 л горячей 
воды; настоять двое суток и про
цедить. Отвар токсичен, при рабо
те с ним необходимо выполнять 
условия защиты, как и с химиката
ми.

Против листогрызущих гусениц: 
.—100 г сухой горчицы настоять 

в течение двух суток в 10 л горя
чей воды, долить еще 10 л холод
ной и начать опрыскивание;

—800 г высушенного тысячели
стника обыкновенного измельча
ют, ошпаривают кипятком, доли
вают до 10 л, настаивают в тече
ние двух суток или кипятят 30 ми
нут

Во все настои перёд опрыски
ванием надо для лучшего смачи
вания и прилипания на 10 л доба
вить 20—40 г мыла.

Токсичен для тлей и мучнистых 
червей даже отвар апельсиновых 
корок. Килограмм сухих корок за
ливают 10 л теплой воды и остав
ляют на трое суток в теплом тем
ном месте. Настой используют не
разбавленным.

гого При большом объеме 
земляных работ — например, 
во время рытья котлована 
под фундамент дачного до
мика — это имеет суще
ственное значение

В штыковой лопате мож
но просверлить несколько 
отверстий диаметром 20 мм 
После такой модернизации 
земля будет налипать на ло
пату значительно меньше

Если ваша лестница не 
стремянка, то на верхнюю 
перекладину наматывают 
поролон или любую мате
рию:. Это предохранит кору 
дерева от ранения

Пользуясь ручным катком, 
уплотняющим снег, вы из
бавитесь от частных расчи
сток садовых дорожек С 
укатанных дорожек снег сду
вается Ветром, в то время 
как траншеи, прокопанные 
лопатой, постоянно заносят
ся катком удобно прикаты
вать приствольные круги де
ревьев, проводить снегоза
держание Изготовить каток

можно, к примеру, из ду
бового крежа, массой око
ло 20 кг

Чтобы,получить свой се
мена баклажанов и перца, 
надо высеивать их на рас
саду в феврале. На самом 
солнечном месте следует 
посадить два растения. 
Первый цветок выщипыва
ют, чтобы он не'завязал 
плода и не сдерживал раз
витие куста. На семена ос
тается второй цветок 
Лишние плоды также луч
ше удалить.

Почему малина лучше 
плодоносит возде забора 
или сарая? Заборы и по
стройки защищают малину 
от холбднйх ветров, кото
рые весьма неблагоприят
но действуют на нее. За 
счет хорошего снегонакоп
ления создаются опти
мальные условия для зи
мовки, а весной при тая
нии сугробов улучшается 
обеспеченность растений 
влагой

В этом чайнворде вы встре
титесь со словами, которыё, 
возможно, вы давно не упот
ребляли в своёй речи, но они 
от того не стали хуже. Наобо
рот, большинство из них-2-ис
конно русские слова, незаслу
женно забытые сегодня. Но 
наш чайнворд, уверен, помо
жет вам вспомнить даже то, о 
чем вы не подозревали, что 
это знаете. А решается он 
весьма просто: достаточно 
найти начало первого слова.а 
сліедуюЩйе, как буеинки; на- 
нижутся друг на друга. Напо
минаю, что слова здесь могут 
читаться слева направо, спра
ва налево, сверху вниз, снизу 
вверх, ступеньками, но только 
не по диагонали; Приятных вам 
встреч с русским языком!

1.Узкий и сильно вытяну
тый морской залив с круты
ми берегами. 2.Топкое мес
то, непроходимое болото. 
3.Русское название мыса у 
поморов. 4.Мелководный за
лив с соленой грязью; вре
менами заливаемый водой. 
5.Старое название холма,

кургана. 6. Зной в летнюю пору. 
/.Пограничная зона между ле
сом и лесостепью. 8.Заросли 
полярных и горных низкорос
лых кустарников. 9.Еловый лес, 
чистый ельник. 10.Сильный по
рыв ветра, вьюга. 11.Берего
вая весенняя наледь. 12.Боло
тистое место, тундра в Запад

ной Сибири. 13.Участок 
суши, впадающий в море, 
реку. 14.Долина, заполняе
мая лишь талыми водами. 
15.Прежнее русское название 
морского залива. 16.Ли
ственный лес среди леса. 
1/.Горная цепь. 18.Заросли 
карликовой ивы.

Ответы на задания, опубликованные 19 ноября
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Пиренеи. /.Апарта
менты. ІО.Штеккер. 11.Пианино. 12.Удаль. 
13.Ягуар. 16.Анапест. 1/.Тирания. 19.Фила
дельфия·. 20.”Фиделио”

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1."Ситроен”. 2.Де
кан. 3.Бенефис. 5."Апокалипсис”. 6.Сте
нография. 8.’’Студент" 9.Онтарио. 14.Ис

пания. 15.Сильвия. 18. Резец.
НОВАЯ ДВАДЦАТКА

Вот какие слова должны были получитсья у 
вас: флаКОН — КОНсул, артИСТ — ИСТина, диа
лог — ЛОГика, гурМАН — МАНтия, граФИК— 
ФИКция, кабЕЛЬ — ЕЛЬник, безМЕН — МЕНуэт, 
верМУТ — МУТант, пикУЛИ — УЛИтка, клйПЁР — 
ПЕРсик.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Ваши шесть соток: дизайн

Ланлшафтный сан ІЛ в шутку, и всерьез

Возьмите на замётку 
Как молернизировать 

лопату. 
1/1 не только об этом

При работе штыковой 
лопатой, имеющей обыч
ную отбортовку верхней 
кромки, устаёт нога и пор

тится обувь Приклепав или 
приварив к ней площадку- 
педаль шириной 50 ММ, МОЖ
НО избежать и того, и дру

(Продолжение. Начало 
в “ОГ” № 175 за

19.11.97)
Итак, мы вошли в сад, ос

тавив позади за собой калит
ку По своему назначению и 
использованию садовые уча
стки условно можно разде
лить на два типа Первый, 
наиболее простой и распрост
раненный, это обычный сад. 
Вся его архитектура и плани
ровка, агротехника направле
ны на получение урожая ово
щей, ягод, фруктов При пла
нировке такого сада преоб
ладают простые· прямолиней
ные или геометрические фор
мы строений, дорожек, поса
док Поверхность почвы, как 
правило, выровнена Ассор
тимент насаждений — стан
дартный для данной местно
сти. Таких садов — большин
ство

Другое направление в 
организации сада, которое в 
последнее время получает 
все большую популярность, — 
ландшафтный или пейзажный 
сад. Здесь — совсем иная 
планировка и архитектура. В 
таких садах можно встретить 
Необычные для данной мест
ности садово-огородные 
культуры, новые· Методы и 
приемы агротехники, ориги
нальную архитектуру строе
ний, ландшафтные, “под при
роду”.,' приемы общей плани-

ровки Такой сад — потреб
ность души садовода. Боль
шое значение в нем имеет 
рельеф участка; его стара
ются дохранить и в значи
тельной степени использо
вать, обыгрывая- его осо
бенности. Иногда даже ре
льеф искусственно усложня
ют, устраивают горки, под
порные стенки, уклоны, из
вилистые дорожки с неожи
данными поворотами,груп
повые посадки.зелени.

Пейзажный, или ланд
шафтный сад· поэтичен. Но 
это не единственное его до
стоинство. Благодаря раз
нообразию планировки; 
.неожиданным ракурсам та
кой сад зрительно кажется 
гораздо большим по разме
рам, чем обычный сад той 
же площади,

Не стоит противопостав
лять один сад другому 
обычный,, потребительский 
— ландшафтному Без пер
вого в наших сегодняшних 
экономических условиях 
просто трудно жить. А вто
рой? Принципы его органи
зации, умело сочетаемые с 
архитектурой и агротехни
кой потребительского сада, 
значительно украсят .ваш 
участок

(Продолжение в следу
ющем выпуске “Сеяте
ля”).

• Сыграл я со своим шефом две партии в шахматы. 
Первую выиграл стремительной атакой на короля. Во вто
рой я потерпел столь же сокрушительное поражение. Глядя 
на развалины моей позиции, шеф задумчиво произнес: "Ата
ковать ты, вижу, умеешь. А вот с защитой у тебя слабовато. 
Это.; брат; тонкая штука" И мы стали обсуждать тему моей 
будущей диссертации.

• Играть в духе нового мышления мешал старый комп
лект фигур.

• Этот словарь — шахматный; В нем все имена с боль
шой буквы.

• Наше братство· уже не разрушить. Мы на дне турнир
ной таблицы.

• Король был круглый дурак: он не попал в квадрат;
• Шахматная партия, живет только раз. Потом всю жизнь 

ее будут разбирать по косточкам.
• Было так много отложенных партий, что пришлось от

ложить турнир.
• Шахматы хороши тогда, когда игра стоит свеч и... 

спичек!
ЗАДАЧА

Ю.СЕЛЯВКИНА, 1987 ГОД
Белые: КрсЗ, ФдЗ, Лсб/3/.
Чёрные: КраЗ, Ла8 /2/
Мат в 2 хода.
Решение этюда Л.Куб- 

беля (см. “ОГ” № 175 
за 19 ноября): 1.6/ Кре/ 
2.Крд1! ЛИ4 З.дЗ!, и ла
дья .погибает: З....Ла/е/4 
4.Кб/ Кр:6/ 5.КС5+;
З....Лд4 4.Кс6+ Кр:6/
5.Ке5+; 1.Крд1? Лб4 2.6/ 
Л64!

Королевский 
приоритет

Первая дошедшая до нас 
партия по переписке была сыгра
на в 1119 году; В ней боролись за 
победу французский король Лю
довик VI и его августейший со
брат английский король Генрих I. 
Приверженность монарших особ 
к игре по переписке стала с тёх 
пор своеобразной традицией. В 
XVII! столетии, например; этому 
занятию часто отдавали дань ко
роль прусский,Фридрих II и импе
ратрица России Екатерина II.

Фома неверующий
После того как в 1908 году пре

подаватель математики одного из 
реальных училищ Нюрнберга Фрид
рих Кюнлейн завоевал звание чем
пиона Германии, мюнхенский мас
тер Ульрих Эльяшофф вызвал его 
на матч из пяти партий, заявив, что 
намерен выиграть поед инок со сче
том 5:0. Состязание и в самом деле 
закончилось с таким счетом, но... в 
пользу Кюнлейна.

Журналистам, попросившим 
Эльяшоффа поделиться впечатле
ниями об игре соперника, он не
хотя заметил: “Возможно, я недо
оценил этого школьного учителя, 
но не могу не признаться, мне и 
сейчас трудно поверить, что он 
играет не хуже меня”.

Губернатор и Правительство Свердловской области выражают соболезнование первому 
заместителю председателя правительства Данилову Н.И. по поводу кончины его отца
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ПОКУШЕНИЕ 
НА РЕДАКТОРА 
“ПРАВДЫ СЕВЕРА”

В Архангельске неизвестный 
злодей, подкравшись сзади, 
ударил железным прутом по го
лове главного редактора об
ластной газеты “Правда Севе
ра” Ивана Бенцу, который, как 
обычно, выгуливал рано утром 
свою собаку·. Журналист полу
чил тяжелое увечье. Возбужде
но уголовное дело. По одной 
из версий, покушение связано 
с попытками влиятельных в Ар
хангельске политиков и ком
мерсантов, связанных своими 
интересами с ЛДПР, прибрать 
к рукам самую популярную га
зету области, войдя в число ее 
учредителей. А Иван Бенца был 
против этих посягательств на 
свободу прессы.

(“Известия”).

“РОСТСЕЛЬМАШ” 
ПОЙДЕТ
С МОЛОТКА

Более 180 миллиардов руб
лей составила задолженность 
самого крупного в мире ком
байностроительного завода. 
Причина — регулярные про
стои.

Недавно многомиллиардное 
имущество было выставлено на 
аукцион для продажи, чтобы’ 
погасить долги перёд бюдже
том, но Желающих купить его 
пока не нашлось. Сейчас гото
вится-новая распродажа иму
щества.

ВЕК ЖИВИ -
ВЕК УЧИСЬ

На базе Тверского област
ного отделения российского 
общества “Знание.” создан на
родный университет, который 
на бесплатной основе смогут 
посещать бабушки и дедушки'. 
Для тех из них; кто пожелает 
обогатить свои знания, будут 
работать факультеты права, 
здоровья и агротехнических 
знаний. Первое занятие в но
вом университете посвящено 
проблемам жилищно-комму- 
нальнбй реформы.

СПАСАТЕЛИ 
СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ

В курьёзную ситуацию попа
ли недавно работники омской 
Службы спасения — структур
ного подразделения МЧС РФ. 
Им пришлось выручать парня, 
палец которого застрял,в дис
ке телефона-автомата. Аппарат 
разобрали; но посиневший и 
распухший палец абонента уда
лось спасти. Редкий случай, а 
вообще-то Служба спасения за
нимается серьезными делами, 
причем безвозмездно.

ВИНОГРАД
ОТ ВИНОГРАДОВА

Утверждение о том, что чело
век соответствует своей фами
лий, иногда оказывается верным.

Теплотехник Виноградов пе
ребрался из Крыма, Мисхора, 
в Москву еще в начале пере
стройки; Перёд самой выруб
кой винограда он сумел сохра-, 
нить несколько сортов, кото.-'' 
рые и привез с собой. Сейчас 
вся кухня теплотехника пред
ставляет из себя лозу; Гроздья 
красного и белого винограда 
свисают отовсюду.

“К сожалению, места мало, 
— сетует Виктор Виноградов. 
-- Урожая хватает только, что
бы поесть. Хочу утеплить лод
жию и там тоже выращивать 
виноград. Пора бы начать де
лать вино”

(“Труд”).

• Очень славного щенка
■ (1 месяц, мальчик, серый с 
' темной мордашкой) отдам доб- 
| рому хозяину.
| Дом. тел. 35-13-81.

• Кошечку (3 месяца) бе- 
I лого окраса, с тёмными лапка- 
■ ми и темными ушками, очень 
• ласковую, воспитанную, отдам 
| надёжному хозяину.
| Дом. тел. 56-22-75.

• Щенка (полгода, мальчик, 
| белый) от небольшой собаки, 
■ обученного командам, отдам в 
' добрые руки.
| Дом. тел. 32-32-11.

. · Щенка (5 месяцев, маль-
I чик, помесь овчарки с водола- 
| зом, рыжий с черными подпа- 
। липами) отдадим в надежные 
• руки.'
| Дом. тел. 55-91-66.

Номер отпечатан в типо
графий издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
ты звонить в Екатеринбурге — 
51 -25-37, по области — (8-22) 
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