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

Продолжая тему

Пока есть только
Представители НДНГ 
сделали заявление для 
прессы по поводу гибели 
депутата Палаты 
Представителей, адвоката, 
соратника по партии 
Георгия Степаненко. 
“Убийство Георгия 
Ивановича — это вызов 
правоохранительным 
органам и власти”, — 
заявил участник пресс- 
конференции 
Владимир Цыпленков.

Отметим, что за последние 
несколько месяцев это не 
первое нападение на пред
ставителей законодательной 
власти разных уровней. В на
чале января нынешнего года 
произошло покушение на де
путата Екатеринбургской 
Думы Алексея Вейса. К сча
стью, он не пострадал. Пре
ступление так и осталось не
раскрытым. По крайней мере, 
сотрудники правоохранитель
ных органов официального 
заявления об успешном за
вершении дела не распрост
раняли.

Возможно, упрек в адрес

милиции и прокуратуры 
представителей НДНГ в ка
кой-то мере обоснован. Два 
года назад на Георгия Сте
паненко уже было совершено 
покушение. Тогда он отделал
ся ранением в ногу. Преступ
ники так и не были найдены.

В настоящее время след
ственной группой, в состав 
которой вошли высококвали
фицированные сотрудники 
ГУВД и прокуратуры Сверд
ловской области, отрабатыва
ется несколько версий. Од
нако, как сообщили в област
ной прокуратуре, приоритет
ным остается предположение, 
что причина убийства Геор
гия Степаненко связана с его 
профессиональной деятель
ностью. Как стало известно 
из неофициальных источни
ков, последнее время он вел 
дела Уралмаша, а также был 
личным адвокатом депутата 
облдумы Павла Федулева, чье 
имя связано со скандальны
ми событиями на Качканар
ском ГОКе и Серовском ме
таллургическом заводе.

Однако представители

поганки
НДНГ говорят о своих верси
ях очень осторожно, аргумен
тируя это тем·, что не их это 
дело — судить о мотивах 
убийства. “Мы можем выс
казывать только догадки”, — 
подчеркнули представители 
НДНГ. Но так их и не выска
зали. Только лидер НДНГ Ар
кадий Чернецкий в своем 
письменном заявлении на
мекнул, цитирую: “Хотелось 
бы надеяться, что это не свя
зано с его депутатской дея
тельностью”.

Председатель Палаты 
Представителей Александр 
Шапошников в интервью жур
налистам заявил, что Зако
нодательное Собрание 
возьмет дело об убийстве 
Г.Степаненко под свой конт
роль. Предположения о мо
тивах А.Шапошников тоже не 
стал комментировать, отме
тив лишь, что “не нужно пу
тать смерть с политикой, как 
их пытается связать депутат 
областной Думы от НДНГ Ни
колай Воронин”.
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проданном совхозе

Предупреждение

10 марта подача тепла в каартирь9 
может прекратиться...

Элла БИДИЛЕЕВА.

Рекомендую!

Проблема

Лучше роддом, 
чем публичный дом

10 марта 
жилые дома 
Свердловской области 
останутся без тепла.

Такое предупреждение АО 
“Свердловэнерго" направило 4 
марта председателю правитель
ства области Алексею Воробь
еву и главам муниципальных 
образований. Как сообщили в 
АО “Свердловэнерго”, на самой 
крупной Рефтинской ГРЭС ос

талось 250 тысяч тонн топлива 
— примерно на шесть дней. 
Угля катастрофически не хва
тает. Энергетики уже отключи
ли десять крупных предприя
тий-неплательщиков. Если по
ставка угля в область не 
увеличится, электростанции 
встанут и подача тепла в квар
тиры прекратится.

ЕАН.

Виктор ЗОТОВ,
глава Верхотурского уезда:

— Пусть не обидятся на меня журналисты 
уважаемой мною “Областной газеты”, но из 
ее публикаций я все же ставлю на первое 
место официальные документы, издаваемые 
областными органами власти, — где еще, 
как не в “ОГ”, своевременно и в полном 
объеме почерпнешь необходимые норма
тивные материалы?

Но ведь читают эту газету не только ру
ководители, тем более что число ее под
писчиков в уезде увеличилось по сравне
нию с началом прошлого года в несколько 
раз. Чем же привлекает это издание? Прежде 
всего спокойным, взвешенным подходом к 
отражению действительности.

Во многих других газетах налицо какая- 
то однонаправленность. Просмотришь один 
номер — вроде бы все нормально. А еслй 
оценить вместе и другой, и третий, и после
дующие — видишь, что отбор фактов, их 
оценка тенденциозны, работают на опреде
ленную точку зрения, в интересах отдель
ной группы людей.

Уверен, что большинству населения се
годня не надо политиканства, навязывания 
воззрений. Вернее будет показать во всем 
многообразии современные факты и про
блемы, векторы интересов правящих поли
тиков и политиков оппозиционных, а уж чи
татель сам разберется, как ему быть.

Такой импонирующий мне подход я нахо
жу и в “ОГ”. Здесь пишут о политике и 
экономике, не сглаживая углов, но, я бы 
сказал, менее эксцентрично, чем в других 
газетах.

И еще одно качество “ОГ” не можем не

оценить мы, верхотурцы: она говорит о на
шем городе, о работе по его возрождению 
больше всех других газет. Причем без вы
сокомерия, присущего некоторым другим 
СМИ, очень доброжелательно. Нам сейчас 
нужен живой и широкий интерес к Верхо
турью, а не смакование постигших его 
бед. Думается, положительный фон, кото
рый формируется вокруг имени города, в 
том числе — и с помощью “ОГ”, это как 
раз то, что поможет ему подняться и воз
родиться.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

История рекламы “Кроме 
нас — некому” (“рожать”, 
“хранить тишину”, 
“работать”, “помнить”), 
которая в последнее 
время силами ряда СМИ 
приобрела скандальный 
характер, вступила в 
завершающую стадию.

Напомним, что эта рекла
ма была обвинена в псевдо
социальности, поскольку за 
идеей и воплощением проек
та стоит общественное дви
жение “Наш дом — наш го
род” (НДНГ).

Однако авторы “Кроме нас 
— некому” (в их числе — ека
теринбургская фирма “Сту
дия-1”) отрицают причаст
ность этой части рекламы к 
политике, поскольку замысел 
оформился еще в сентябре 
прошлого года, а полная ре
ализация намечена к 275-ле- 
тию Екатеринбурга. Более 
того, основная цель и идея 
первого проекта состоят в 
том, чтобы "поддержать 
уральцев, убедить их, что 
сила человека — в способно
сти преодолевать обстоятель

ства, а те незаметные дела, 
которые каждый из них дела
ет каждый день,— очень важ
ны для его города”. Серия 
“Кроме нас...” включает в 
себя пять видеороликов и на
ружную рекламу, так называ
емые рекламные щиты. Ро
лики “прокручиваются” на че
тырнадцати каналах телеком
паний городов области, а на
ружная реклама размещена, 
помимо Екатеринбурга, в 
Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Первоуральске и 
Серове.

Авторов проекта совершен
но не задели нападки в их 
адрес, например, промельк
нувшая в одной из газет фра
за “Наш дом — роддом". "Ро
дильный дом, — отвечают со
здатели рекламы, — это за
мечательное место, это го
раздо лучше, чем, например, 
публичный дом”. Трудно не 
согласиться.

Финансовые затраты на 
реализацию проекта состави
ли не 89 тысяч долларов, как 
утверждали оппоненты НДНГ, 
а сто девяносто одну тысячу

деноминированных рублей. 
Средства предоставлены ав
торам рекламы негосудар
ственными структурами, “не 
равнодушными к судьбам Ура
ла и его жителей” (цитата из 
пресс-релиза). Для предвы
борной агитации НДНГ под
готовило отдельный комплекс 
рекламных материалов под 
самостоятельными лозунгами, 
которые являются официаль
ными лозунгами избиратель
ного объединения НДНГ в 
предстоящей кампании. Но в 
видеороликах задействованы 
уже знакомые актеры и пер
сонажи — сотрудники ДПС 
ГАИ, ветеран, рабочий, бере
менная женщина, роль кото
рой, кстати, исполнила Евге
ния Шашкова — теперь уже 
состоявшаяся актриса. Ее ге
роиня на днях разродится от 
некоего Сашки. У самой Жени 
детей пока нет, но она заму
жем. Как нам стало извест
но, имя ее супруга вовсе даже 
не Сашка...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Баста!
■ '________ ' ' ■ .________■! ·

В поляержк^ 
голодающих врачей

Более тысячи 
жителей Нижнего Тагила 
выразили солидарность с 
шестью врачами 
муниципального 
поликлинического 
объединения № 3, 
начавшими 3 марта 
предупредительную 
голодовку.

Коллеги из других лечеб
ных учреждений города идут 
к ним с плакатами “Мы с 
вами!”. Пенсионеры органи
зовали группу поддержки го
лодающих. Участники акции 
протеста написали письмо в 
ООН, где сообщили о бед
ственном положении боль
шинства российских врачей,

зарплата которых в несколь
ко раз ниже минимального 
прожиточного минимума и вы
дается с задержкой на 5—6 
месяцев. Кроме выплаты за
работной платы, медики тре
буют до минимума ограни
чить платные услуги за ме
дицинские услуги для насе
ления. По их мнению, здоро
вье народа должно быть де
лом государственным. В свя
зи с этим участники акции 
протеста настаивают на лик
видации фонда обязательно
го медицинского страхова
ния — "паразитирующей ком
мерческой надстройки”.

ЕАН.

Сообщает пресс-служба губернатора

Службы протокола 
согласовывают

К подготовке встречи “без галстуков” Президента РФ 
Бориса Ельцина, президента Франции Жака Ширака и 
канцлера Германии Гельмута Коля, которая пройдет в 
Екатеринбурге 25—26 марта, приступили службы прото
кола глав трех государств, прибывшие в столицу Сверд
ловской области.

Руководители этих служб согласуют программу самми
та, которая затем будет отдана на утверждение его 
участникам.

Как противодействовать 
преступникам

Эдуард Россель встретился 3 марта с сотрудниками 
смешанной следственно-оперативной группы, в состав 
которой входят работники областной прокуратуры и об
ластного и городского управления внутренних дел. Эта 
группа занимается расследованием умышленных заказ
ных убийств.

В ходе встречи состоялся откровенный обмен мнения
ми по проблемам борьбы с преступностью. Речь шла о 
конкретных уголовных делах, противодействии в их рас
следовании, попытках “развалить” то или иное дело.

Губернатор со своей стороны обещал всемерную под
держку работникам прокуратуры и милиции, которые ве
дут решительную борьбу с преступниками.

Во встрече принимали участие начальник главного уп
равления внутренних дел области Валерий Краев и на
чальник управления по организованной преступности Ва
силий Руденко.

За февраль —
не хватит

120 миллионов рублей, обещанные первым вице-пре
мьером правительства РФ Анатолием Чубайсом на встрече 
2 марта с губернатором Эдуардом Росселем, прибыли в 
область. Эти средства распределяются председателем об
ластного правительства Алексеем Воробьевым по терри
ториям, где имеется задолженность по зарплате работни
кам бюджетной сферы. Как заметил Алексей Воробьев, 
удастся полностью погасить задолженность за минувший 
год, выдать зарплату за январь и частично за февраль.

Немыслимое!

ПОДПИСКА 
на второе полугодие 1998 года по ценам первого 

только до 31 марта!
Стоимость подписки на “Областную газету”

С 1 апреля 1998 года подписчики “ОГ” будут получать 5 номеров в неделю.
Подписной индекс — 53802.

Подписной индекс (четверг) — 32473.
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении. 

Телефон для справок: 51-70-36.

В г.Екатеринбурге

до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)
По области
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

На 6 мес.(руб.)

56 р. 10 к.
43 р. 62 к.
65 р. 46 к.

40 р. 50 к.

62 р. 34 к.
49 р. 86 к.
71 р. 70 к.

43 р. 62 к.

Чете.выпуск с программой (руб.) 6 мес.

22 р. 80 к.
19 р. 68 к.
25 р. 14 к.

18 р. 90 к.

26 р. 36 к.
21 р. 24 к.
26 р. 70 к.

19 р. 68 к.

"505" из Белинки. Кто услышит?
До последней минуты не верилось, что это может 
случиться. Библиотека им.Белинского — главное 
книгохранилище области — без периодики! Именно 
такой ультиматум вынуждено было предъявить 
Белинке агентство “АВИА-ПРЕСС” в случае, если до 
конца февраля не будет погашен долг за уже 
оформленную подписку (об этом “ОГ” сообщала 
в № 27 за 20 февраля).

2 марта, в понедельник, ис
тек срок ультиматума (подчер
кнем: вынужденного). Област
ное правительство, финанси
рующее библиотеку, так и не 
перечислило ни рубля за под
писку. Белинка перестала по
лучать все периодические из
дания!

На имя губернатора облас

ти Э.Росселя отправлена те
леграмма:

“40 тысяч читателей Белин
ки, более тысячи библиотек 
области остались без журна
лов и газет первой половины 
1998 года. Информационные 
потери, которые станут след
ствием этого, необратимы. 
Преображение Урала, возрож

дение его духовной культуры 
оказались под угрозой. Вы, 
Эдуард Эргартович, наша по
следняя надежда.

Читатели и сотрудники Бе
линки”.

В качестве комментария: за 
свою без малого вековую ис
торию (в будущем году Белин
ке исполнится 100 лет) биб
лиотека впервые оказалась по 
сути отрезанной от мира. Во 
все времена ее фонды комп
лектовались на основе одного 
обязательного экземпляра 
книжной продукции, периоди
ки. Библиотеку не оставляли 
без подписки даже в годы вой
ны и экономической разрухи!

И вот — случилось. Ситуа

ция доведена до абсурда: в 
фондах Белинки на вечном 
хранении — колчаковские из
дания, а газет и журналов за 
март 1998 года уже не будет 
никогда. Да только ли за 
март?..

Какие еще нужны слова, 
чтобы достучаться до чинов
ников, в чьей власти решить 
эту проблему? Не пустить ли и 
на этот раз шапку по кругу? 
Полагаю, образованные люди 
не допустят обнищания и ра
зорения главной библиотеки 
области, которую каждый вто
рой екатеринбуржец вправе 
считать своей альма матер.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Коммунальные услуги

Комментарии 
к филькиной грамоте...

Извещение
11 марта 1998 года созывается Палата 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения оче
редного двадцать пятого заседания. Начало 
работы в 10.00 в зале заседаний на 14-м 
этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей пред
полагается обсудить следующие вопросы:

Об Областном законе “О международных и 
межрегиональных договорах (соглашениях) 
Свердловской области”.

Об Областном законе "Об экологических 
фондах в Свердловской области”.

Об Областном законе “О бюджете областно
го экологического фонда на 1998 год”.

Об Областном законе "О конкурсе на замеще
ние вакантной государственной должности госу
дарственной службы Свердловской области”.

Об Областном законе “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О статусе 
депутата представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области”.

Об Областном законе “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “О 
статусе депутатов Областной Думы и Пала
ты Представителей Законодательного Со

брания Свердловской области”.
Об Областном законе "О перечне медицин

ских услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными организациями здравоохра
нения на платной основе".

Об Областном законе "О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О рефе
рендуме в Свердловской области”.

Об Областном законе “Об исполнении Об
ластного закона “Об областном бюджете на 
1997 год”.

Об Областном законе “О бюджете террито
риального дорожного фонда Свердловской об
ласти на 1998 год".

Во вторник руководитель 
областного комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Евгений Рулев 
провел многолюдную пресс- 
конференцию, где вновь на 
цифрах и фактах объяснил: 
почему областное 
правительство отменило 
ноябрьское постановление 
мэра Екатеринбурга о 
тарифах на коммунальные 
услуги.

Мы уже знакомили вас с этими 
доводами. Но хотелось бы теперь 
услышать аргументы и городских 
специалистов, которые, по мне
нию Е.Рулева, “подставили” соб
ственного мэра, ибо тот, с их по
дачи, подписал сомнительный до
кумент.

Екатеринбуржцы же по-прежне
му в замешательстве: по каким та
рифам оплачивать жилье? Поста
новление областного правитель
ства еще не опубликовано. Зато на 
подъездах жилых домов появились 
листовки, в которых некто от лица 
администрации города “убеди
тельно просит... оплату за кварти
ру и коммунальные услуги прово
дить в соответствии с постановле
нием администрации города по тем 
расчетам, которые вам предлага
ют в домоуправлениях”.

Эти листовки, по словам Е.Ру
лева, и “понудили” его к повтор
ному разъяснению правитель
ственной тарифной политики. По 
его убеждению, у мэра Екатерин
бурга Аркадия Чернецкого “дос
таточно здравомыслия", чтобы 
еще раз перечитать противоречи
вое постановление и разобраться 
что к чему.

Что касается листовок (на ав
торство которых никто конкретно 
в мэрии не претендует) — они на
поминают филькину грамоту, ибо 
не отвечают на поставленные во
просы. Почему в Екатеринбурге 
вдруг повысились нормативы по
требления тепла и холодной воды? 
Почему горожане на сто процен
тов оплачивают, например, мусо
роуборочные услуги? И, наконец, 
как повлияли новые тарифы на бла
гополучие города и каждого его 
жителя?

По заверениям Е.Рулева, со дня 
на день будет обнародовано по
становление областного прави
тельства, отменяющее 818-е по
становление главы Екатеринбур
га. Но и оно не ответит на конк
ретный вопрос: по каким расцен
кам екатеринбуржцы должны оп
лачивать сегодня свое жилье?

Татьяна КОВАЛЕВА.

Инициатива

В ближайшие дни цик

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕГРАЛА ПОТОКАМ ХОЛОЛНОГО ВО ЗЛУ ХА
ШУМУ. ПЫЛИ И ВЛАЖНОСТИ

ПРОЗРАЧНЫЙ

лоны сосредоточатся в 
основном на севере Ев
ропейской части России 
и Полярном Урале.

Осадки маловероятны, 
ветер южный, умеренный. 
Температура воздуха но
чью —2 —7, днем —1+4 гра
дуса. 

- -------

193029, С.-Петербург, ул. Бабушкина, 3
Тел. (812) 567 8055, 567 2086
Факс (812) 567 1953

ПОЛОСОВЫЕ 
ЗАВЕСЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• холодильные склады
• овощехранилища
«гаражи
• производственные цеха
• магазины

Тарифы — 
предмет для референдума?
Вопрос о тарифах на 
коммунальные услуги в 
областном центре продолжает 
будоражить горожан.

На днях группа граждан Екате
ринбурга выступила с идеей про
ведения общегородского рефе
рендума по этому поводу. “Соглас
ны ли вы с политикой админист
рации г.Екатеринбурга по уста
новлению тарифов на жилье и ком
мунальные услуги?” — предлага
ется спросить у жителей города.

Кроме того, в бюллетени для 
голосования, полагают авторы 
инициативы, надо бы внести и еще 
два вопроса: "Согласны ли вы с 
необходимостью изменения Уста
ва г.Екатеринбурга в части вве

дения ежегодной независимой 
аудиторской проверки исполнения 
бюджета города?” и “Желаете ли 
вы вернуть старинные образца 
1918 года названия большинству 
сохранившихся с 1918 года улиц 
и площадей г.Екатеринбурга?”

Инициативная группа уже на
правила заявления председателю 
облизбиркома В.Мостовщикову и 
мэру города А.Чернецкому. В них 
она извещает, что собрание “по 
выдвижению инициативы прове
дения референдума” пройдет 14 
марта в 11 часов в аудитории 315 
Академии государственной служ
бы (ул.8 Марта, 68).

(Соб.инф.).
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Не всего, а уже *10 лет!

Союзы
Командиры индустрии 

объединяются
В прошлый четверг в екатеринбургском ДК им. Ю. Гагарина 

прошло годовое собрание Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей.

С докладом об экономичес
кой ситуации в области перед 
присутствующими, а это — 
представители 130-ти предпри
ятий и организаций, объеди
ненных в союз, выступил обла
стной премьер Алексей Воро
бьев.

Участники собрания призва
ли коллег, прежде всего ди
ректоров предприятий, объ
единиться. Сегодня, когда 
власть утратила реальные ры
чаги влияния на приватизиро
ванные предприятия, директор
ский корпус остался один на 
один со своими акционерами, 
которые, как было высказано, 
зачастую не считаются не толь
ко с интересами трудовых кол
лективов, но и с мнением ко
мандиров производства, отдав
ших ему не один десяток лет. 
Большой резонанс на собра
нии получила скандальная ис-

тория с директором ОАО “Урал- 
электротяжмаш" Алексеем Мо
лотковым, которому новые вла
дельцы завода предложили уво
литься. Молотков был не согла
сен с планами акционеров на 
пути выхода предприятия из кри
зиса. Как и трудовой коллектив, 
его не устраивала перспектива 
закрытия ряда производств и 
сокращения сотен рабочих мест.

Соратники Молоткова по ди
ректорскому корпусу поддержали 
его. Правительству предложено 
подготовить областной закон, ко
торый обязал бы владельцев 
предприятий, при любых сокра
щениях на производстве, согла
совывать свои действия с влас
тями. Участники собрания при
звали также правительство к ско
рейшей выработке региональной 
промышленной политики.

Алексей РУДИН.

Недвижимость

Заслон криминалу
Итак, в нашей области скоро вступит в силу новая форма 

регистрации сделок по недвижимости. После Московской, 
Челябинской областей (и еще четырех субъектов федера
ции) Свердловская станет седьмой а этом новшестве.

Создается новое учреждение 
юстиции, которое начнет вести 
государственные реестры - ре
гистрировать, обходясь без по
мощи нотариусов, сделки с не
движимостью. Оно будет фи
нансироваться из областного 
бюджета. На прошлой неделе в 
Екатеринбурге состоялась Все
российская конференция “Осо
бенности региональной полити
ки на рынке недвижимости в 
1998 году”, на которой были об
суждены дальнейшие шаги по 
реализации этого закона.

Важность, нужность и свое
временность активного введения 
в жизнь этого закона не вызыва
ли у выступавших на ней сомне
ний: предполагается, что он, на
конец, сделает рынок недвижи
мости прозрачным и поставит 
серьезный заслон разгулявше
муся криминалу. С механизмом 
вступления в силу закона участ
ников конференции — ученых, 
работников органов юстиции, 
БТИ — людей, профессионально 
связанных с рынком недвижимо
сти,- познакомил первый заме-

ститель министра юстиции РФ 
П.Крашенинников. Он, его колле
ги, а также организаторы ответи
ли на массу вопросов в ходе нее и 
на встрече с журналистами.

Обеспечить благоприятную 
правовую среду для операций с 
недвижимостью должна и мест
ная власть, радеющая (в идеа
ле) за вовлечение ее рынка в 
муниципальную экономику. Что 
в ближайшее время, по словам 
губернатора Э.Росселя, и будет 
сделано. Будет создана межве
домственная комиссия, которая, 
изучив имеющийся опыт шести 
субъектов федерации, присту
пит к образованию у нас орга
низаций для регистрации сде
лок с недвижимостью.

К слову, стоимость сделки с 
недвижимостью для граждан не 
должна превышать по закону 
пяти минимальных окладов, для 
юридических лиц - пятидесяти. 
Отдельная денежная норма за 
регистрацию предприятий - 200 
минимальных окладов.

Наталья КОЛПАКОВА.

В интересах области 
Заповеди 

для “комиссара” 
Областное правительство сделало ряд шагов для более 

полного представления интересов области в организациях, 
часть акций которых находится в ее собственности.

Принято, в частности, положе
ние о представителях области в 
таких организациях. Формальные 
требования (их всего два) к пра
вительственному “комиссару” 
вроде бы не такие уж и строгие. 
Он должен иметь высшее обра
зование (предпочтительно, эко
номическое, юридическое, техни
ческое) и определенный трудо
вой стаж. Последний не может 
быть меньше пяти лет, причем 
граждане, не являвшиеся преж
де госслужащими, должны иметь 
не менее чем двухгодичный опыт 
руководящей работы.

Но, думается, кандидаты 
семь раз отмерят, прежде чем 
согласятся стать такими пред
ставителями.

■ Ведь, согласно принятому в 
феврале правительством обла
сти образцу примерного дого
вора с представителем, он дол
жен (при определенных усло
виях) возместить материаль-

ный ущерб, причиненный его 
действиями.

Кроме того, действия пра
вительственного "комиссара” 
строго регламентированы. Он 
обязан согласовывать (в пись
менной форме!) свое будущее 
голосование в органах управ
ления общества, а также про
екты решений этих органов по 
многим вопросам. К ним отно
сится, в частности, получение 
кредитов в размере, превыша
ющем 10 процентов величины 
чистых активов организаций, 
продажа и другое отчуждение, 
в том числе косвенное (залог, 
аренда и прочее), недвижимо
го имущества фирмы.

Решение о назначении пред
ставителей будет принимать 
правительство области по реко
мендации недавно созданной 
межведомственной комиссии.

Станислав ЛАВРОВ.

Между нами, акционерами

Поменяли своих
на москвичей

По сведениям агентства “Фининфо”, совет директоров ОАО 
“Екатеринбургская междугородная телефонная станция” в но
ябре прошлого года принял решение об одностороннем рас
торжении договора на ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг ОАО “ЕМТС" с екатеринбургским АОЗТ “Ведение 
реестров компании”. Новым регистратором названо московс
кое ЗАО “Регистратор-связь”.

Передача реестра была про
ведена с 19 по 21 января этого 
года. Лица, зарегистрирован
ные в реестре владельцев ак
ций ОАО “ЕМТС”, смогли до пе
редачи списка в Москву полу
чить от АОЗТ “ВРК” соответ
ствующую справку из этого 
АОЗТ. Договор связистов на 
ведение реестра с ЗАО “РС”

вступил в силу 22 января этого 
года.

Для сведения акционеров, 
среди которых много физичес
ких лиц, телефон старого реги
стратора — 56-80-21, нового — 
(095) 742-93-51.

Георгий ИВАНОВ.

Фондовый рынок

Центробанк играет 
на понижение

За прошлую неделю, по сведениям “Золото-Платина Бан-
ка”, доходность к погашению 
цента годовых до 29,2.

Положение на рынке ГКО 
остается стабильным. Курс руб
ля понижается в соответствии 
с планом Центрального Банка 
России. С 2 марта 1998 года 
ставка рефинансирования сни
жена им до 36 процентов. Рей
тинговые агентства к середине 
марта обнародуют кредитный 
рейтинг России. В ожидании 
этого события инвесторы про
являют осторожность.

ГКО понизилась с 29,89 про-

За 
ций в 
стеме 
цент

неделю индекс цен ак- 
Российской торговой си- 
(РТС-1) вырос на 1 про-

Рынок акций стагнирует 
Трудное положение у нефтяных 
компаний - по мере снижения 
накала страстей вокруг Ирака 
падают цены на нефть на ми
ровом рынке Снижение дохо-

дов нефтяных компаний умень
шает привлекательность “нефтя
ных" акций. Так как основу капи
тализации российского рынка 
акций составляют именно нефтя
ные компании, то снижение сто
имости их акций может увлечь 
за собой весь рынок.

С большинством акций эми
тентов Свердловской области 
за прошедшую неделю сделок 
не совершалось. Цены сделок в 
РТС по обыкновенным акциям 
холдинга “Уралмаш-заводы” упа
ли на 9 процентов (до 7,2 
долл.)

Средняя цена сделок по акци
ям Газпрома на Екатеринбургс
кой фондовой бирже снизилась 
на 2 процента (до 5,34 руб.).

(Соб. инф.).

На днях 
Свердловское 
отделение 
Российского 
детского фонда 
отметило свое 
десятилетие. С
этим событиемV» ■ П IVI V» V» V» иі ■

/ сотруднике 
фонда

в

поздравили 
приветственными 

телеграммами губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель и 
председатель правления 
РДФ Альберт Лиханов.

Провести праздник помогли 
мэр Екатеринбурга
А.Чернецкий и заместитель 
Председателя областного 
правительства С.Спектор.

Все это время главной зада
чей организации было привлече
ние средств для поддержки де
тей-сирот, детей-инвалидов, осо
бо одаренных ребят из малообес
печенных семей.

Российский детский фонд — 
некоммерческая организация. 
Она существует за счет безвоз
мездной помощи спонсоров и от
дельных граждан. Например, 
президент Уральской топливно-

энергетической компании Алек
сандр Клещев спонсирует стро
ительство школы-интерната в 
Красноуфимске, помогает строй
материалами детскому семейно
му дому в Горном Щите.

Надежда Домрачева, гене
ральный директор ООО "Глория- 
Джинс”, подарила детской одеж
ды на сумму более 17 млн. руб
лей. Дети от этой одежды в пол
ном восторге!

Игорь Папаков (ООО “Интер
ком”) помог фонду продуктами 
питания на 12 млн. рублей, “Зо
лото-Платина Банк” и гостиница 
“Исеть” участвуют в осуществ-

лении программы “Теплый дом", 
помогая детдомовцам.

По инициативе Свердловского 
отделения РДФ открыт в Екате
ринбурге центр “Особый ребенок" 
для детей с ДЦП. Он помогает жить 
десяти семейным детским домам, 
где воспитываются 95 ребят, 71 
из которых — приемные.

Областное отделение РДФ 
приняло участие в губернаторс
ких Рождественских благотвори
тельных праздниках, в резуль
тате чего в “копилке” оказалось 
229,4 млн. рублей.

Радует, что сотрудничество 
территориального РДФ и обла
стного правительства обещает 
быть долгим и плодотворным, 
ведь в выигрыше останутся 
обездоленные дети.

Акция

Полна казна
сильна Россия

Мы продолжаем публикацию ответов специалистов 
Государственной налоговой инспекции по Свердловс
кой области на вопросы читателей газеты по поводу 
заполнения налоговых деклараций и уплаты подоход
ного налога. Напоминаем, что задать вопросы можно 
по телефонам редакции: 62-70-05 и 62-54-85.

Ситуация
Ольга БЕЛКИНА.

h Л?' '

За что избили репактора
На исходе февраля 
Уральское региональное 
общественное объединение 
“Яблоко” распространило 
письмо за подписью 
председателя Сергея 
Грущака, в котором 
говорилось, что “ в ночь с 
21 на 22 февраля в поселке 
Рефтинском было совершено 
нападение на штаб-квартиру 
редакции газеты “Новый 
Рефт”, в результате 
которого серьезно пострадал 
редактор газеты Эдуард 
Маркевич.”

Как сказано в письме, “ ... 
Эдуард Маркевич был зверски 
избит текстолитовыми дубинка
ми двумя неизвестными, одного 
из которых узнал.... За оказани
ем помощи Эдуард был вынуж-

ден обратиться в Асбест, так как 
в родном поселке в этой помо
щи ему по непонятным причи
нам было отказано дежурившим 
в это время врачом...”

Г-н Грущак данное преступ
ление квалифицировал как по
литическое и направил прокуро
ру области письмо с просьбой 
назначить специальное рассле
дование.

Будет ли оно назначено, ре
шать г-ну Туйкову. Пока же в 
этом деле, даже на первый 
взгляд, много непонятного.

Как нам сообщил капитан 
Рефтинского отдела внутренних 
дел А. Зыков, по данным пред
варительного расследования, 
преступление было совершено 
на почве личностной неприязни 
нападавших к потерпевшему. В

редакцию, которая располагает
ся, кстати, в квартире тещи Мар
кевича, действительно ворва
лись двое, но до “зверского из
биения" дело, к счастью, не дош
ло - преступники ограничились 
буквально двумя-тремя ударами, 
после чего так же стремительно 
покинули помещение. В настоя- 

• щее время идет следствие, ус
танавливаются личности зло
умышленников.

В больнице поселка Рефтин
ский, где пострадавшему Мар
кевичу якобы не оказали помо
щи, свою версию произошедших 
событий высказал дежуривший 
в злополучную ночь главный врач 
Владимир Александрович Стру- 
лис. По его словам, Эдуард Мар
кевич на момент поступления в

агрессивном состоянии и не по
зволил рефтинским докторам 
оказать ему помощь. Те, в свою 
очередь убедившись, что угро
зы для жизни нанесенные побои 
не представляют, согласились 
на то, чтобы потерпевший сам 
выбрал место своего лечения. 
В результате г-н Маркевич был 
доставлен в больницу города 
Асбеста, где ему и оказали не
обходимую медицинскую по
мощь. Уже через несколько дней 
после случившегося редактор 
был замечен на одном из засе
даний Рефтинской администра
ции и выглядел вполне бодро.

Окончательную точку в этом 
деле должны поставить след
ствие и прокуратура.

больницу находился в крайне Сергей РЫБАКОВ.

Возвращаясь к напечатанному
В “ОГ” за 3 февраля 1998 г. была опубликована статья Ю.Щекочихина из 

“Новой газеты" “Купюры на погонах". Начальник ГУВД Свердловской обла
сти генерал-лейтенант В.КРАЕВ направил ответ на эту публикацию в “Но
вую газету”, а копию прислал к нам. Сегодня мы знакомим читателей с 
этим письмом.

Небезнадежный регион
Во втором январском номере 
“Новой газеты” в материале 
“Купюръ! на погонах” Юрий 
Щекочихин писал о коррупции в 
екатеринбургской милиции. Родной 
город президента прочно занял 
одно из ведущих мест в 
криминальном мире России. 
Как нам стало известно, по фактам, 
приведенным в материале, 
возбуждены уголовные дела. С 
большим удовольствием публикуем 
ответ начальника ГУВД 
Свердловской области генерал- 
лейтенанта Краева.

Уважаемый Юрий Петрович!
Публикация в “Новой газете” отлича

ется компетентностью и остротой. Она 
нашла отклик в милицейской среде. Не 
оставила равнодушным и меня. Поэтому

постараюсь высказать и свое мнение.
Нисколько не умаляя роли В.Инозем

цева, я все-таки хотел бы подчеркнуть, 
что факты, которые использованы им и 
впоследствии вами в качестве основы 
для материала “Купюры на погонах’’, все 
же добыты работниками милиции: опе
ративниками управления собственной 
безопасности, ревизорами, юристами 
правового отдела... Именно поэтому с 
ними и не поспоришь.

Спорным, как это обычно бывает, явля
ется один вопрос: много или мало “дали” 
в смысле наказания. По мнению обвини
теля (в данном случае В.Иноземцева), 
мало, по мнению обвиняемых, много. 
Смею вас уверить, ситуация не настолько 
проста, чтобы можно было сказать: у ви
новных нет никаких оправданий. Есть, и 
их необходимо тоже выслушать.

И потом, вы же не предлагаете ре
шать судьбы людей на профсоюзном 
собрании? Поэтому материалы рассле
дования мной направлены в прокурату
ру — как по жилью, так и по ссудам. 
Факты, использованные в публикации, 
обнародованы мной на коллегии ГУВД 
еще в октябре 1997 года и преданы 
гласности.

Конечно, как писал А.Ф.Кони, публи
ка вправе либо освистать приговор, либо 
встретить его рукоплесканием. Но ведь 
существует другая сторона медали. Если 
общество будет в разоблачительном тоне 
разговаривать с теми, кто наводит поря
док в собственном доме, то отпадет 
желание вообще выносить сор из избы. 
Тем более что всегда найдется чинов
ник, который сумеет повернуть дело та
ким образом, что отвечать за этот сор 
как раз и будет тот, кто наводит порядок. 
И, самое удивительное, чиновник при 
этом обязательно сошлется на обще
ственность.

Юрий Петрович, наш регион действи
тельно очень сложный. Но не безна
дежный.

В целом спасибо за публикацию.

Начальник ГУВД генерал-лейтенант 
милиции В.КРАЕВ.

—На основном месте ра
боты устроился без трудо
вой книжки. Сомневаюсь в 
том, что организация, где 
я работаю, платит с моего 
заработка отчисления в 
пенсионный фонд и подо
ходный. Но сейчас в пен
сионном фонде вводится 
персонифицированный 
учет, и я хочу платить все 
положенные отчисления. 
Как быть?

—В этом случае вы може
те обратиться в налоговую ин
спекцию по месту нахожде
ния вашего предприятия.

—С зтого года введен но
вый порядок расчета подо
ходного налога. По нему 
идут градации доходов: 
5000 рублей, 20000 и т.д. 
Но входит ли в сумму 5000 
рублей уральский коэффи
циент? И еще: как считать 
льготу по подоходному на
логу, в законе сказано, что 
это минимальная месячная 
оплата труда. Сейчас это 
— 83490 рублей старыми. 
Новыми это будет 83 или 
84 рубля?

—Да, районный коэффици
ент (уральские) входит в сум
му 5000 руб. Минимальная 
месячная оплата труда в на
стоящее время составляет 83 
руб. 49 коп. и при расчетах 
не округляется.

—Руководство организа
ции, где я работаю, под 
разными предлогами от
кладывает выдачу мне 
справки о доходах. Сове
туют вообще не заполнять 
декларацию, хоть я и ра
ботаю в разных местах. 
Сроки уходят и я, возмож
но, не включу доходы, по
лученные в этой организа
ции, в декларацию, так как 
у меня не будет справки. В 
случае, если это наруше
ние вскроется, кто будет 
нести ответственность: я 
или организация, не дав
шая справку?

—Нести ответственность за 
непредставление декларации 
или несвоевременное пред
ставление декларации буде
те вы.

В соответствии со ст. 18 п.2 
Закона РФ “О подоходном 
налоге с физических лиц” от 
07.12.1991 года № 1998-1 с 
последующими изменениями 
и дополнениями, предприя-

тия, учреждения и органи
зации обязаны выдавать 
своим работникам по их 
просьбе справки о суммах 
начисленного за календар
ный год дохода и суммах 
удержанного с этого дохода 
подоходного налога. Долж
ностные лица и граждане, 
виновные в нарушении на
логового законодательства, 
привлекаются в установлен
ном законом порядке к ад
министративной, уголовной 
и дисциплинарной ответ
ственности.

—По основному месту 
работы мне предоставле
на льгота по подоходно
му налогу в размере сто
имости приобретения в 
1997 году жилья. Плюс к 
тому был доход от пога
шения жилищных облига
ций муниципального зай
ма, доходы по которым 
налогом не облагаются. 
Нужно ли мне заполнять 
декларацию?

—Нет, в вашем случае по
давать декларацию вам не 
нужно.

—Три года назад про
дал машину по доверен
ности за 25 млн. рублей. 
В этом году доверенность 
заканчивается, и владе
лец ее переоформит ма-
шину на себя, 
мне заполнять 
цию?

—Не подлежат 
ложению суммы,

Надо ли 
деклара-

налогооб- 
получае-

мые в течение года от про
дажи имущества, принадле
жащего физическим лицам 
на праве собственности, в 
части, не превышающей ты
сячекратного установленно
го законом размера мини
мальной месячной оплаты 
труда, цели вы продали ав
томобиль в 1995 году, вы и 
доход от его продажи полу
чили в 1995 году (независи
мо от того, что вы продали 
его по доверенности). Ми
нимальная зарплата в 1995 
году составляла на 01.01.95 г. 
20500 руб., на 01.04.95 г. 
34400 руб., в том случае 
если вы получили доход до 
01.04.95 г. по сумме, пре
вышающей тысячекратный 
минимум, вы должны были 
подать декларацию в нало
говую инспекцию по месту 
жительства.

По следам приватизации

История
о проданном совхозе

торопливом директоре
Правительства Свердловской области

от 23.G2.98

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
№ 174-п г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о ведении Реестра оптовых продавцов 
алкогольной продукции в Свердловской области

и обманутых селянах
Областной комитет по 
управлению 
государственным 
имуществом намерен 
обратиться в прокуратуру 
для рассмотрения 
очередного факта 
незаконной приватизации.

’Речь идет об Акинфиевс- 
ком отделении совхоза “Ниж- 
несалдинский”, ставшего в 
1992 году фактической соб
ственностью Салдинского ме
таллургического завода и его 
новых хозяев.

Корни проблемы, как все
гда, уходят в тот самый пра
вовой вакуум, в условиях ко
торого задуманная реформа
торами приватизация превра
тилась в “прихватизацию” - с 
последующим ущемлением 
прав трудящихся. Как извест
но, по принятым в 1991 году 
Верховным Советом РСФСР
изменениям 
совхозы не 
в качестве 
предприятий 
в срок до 1

к Конституции 
рассматривались 
государственных 
и обязаны были 

января 1993 года
провести реорганизацию и 
определить свой статус по 
закону “О предприятиях и 
предпринимательской дея
тельности”. Для этого, по за
кону, в хозяйствах должны 
были создаваться специаль
ные комиссии из представи
телей местных органов влас
ти, администрации хозяйства, 
трудового коллектива, район
ного управления сельского 
хозяйства и кредитующих 
организаций. Комиссия в каж
дом конкретном случае дол
жна была коллегиально оп
ределять схему, по которой 
реорганизовывался совхоз. 
Процедура реорганизации 
при этом четко не расписы
валась законодательством. 
Очевидно, поэтому Министер
ство сельского хозяйства раз
работало рекомендации, в 
которых указало, что если 
трудовой коллектив не при
мет решение о полном раз
деле совхоза на крестьянс
кие хозяйства и малые пред
приятия, то после определе
ния индивидуальных и иму
щественных долей каждый 
работник или их группа могут 
выйти из совхоза. При этом 
каждый из них имеет право 
на получение своей земель
ной и имущественной доли. 
Ответственность за работу 
комиссий и исполнение по
становлений правительства 
президент страны возложил

своим указом на директоров 
совхозов.

Что же произошло в Акин- 
фиево, почему по прошествии 
уже более пяти лет вопрос о 
приватизации акинфиевского 
отделения совхоза был под
нят на заседании областной 
Думы? Директор Нижнесал- 
динского совхоза В. И. Лох
матое в январе 1992 года, 
судя по всему, весьма торо
пился передать свой совхоз в 
собственность Салдинскому 
металлургическому заводу и, 
похоже, особо не утруждал 
себя разъяснениями селянам 
их имущественных прав. В 
селе организовали сход жи
телей, на котором, как гла
сит протокол, директор сна
чала заявил, что рентабель
ность совхоза еще необходи
мо посчитать, а потом сооб
щил, что СМ3 предлагает со
вхозу передать свои основ
ные и оборотные средства 
заводу и, дескать, “я без ва
шего решения ничего не могу 
передать". Сход, на котором 
присутствовала лишь полови
на селян, естественно, дал 
директору согласие, и акин- 
фиевское отделение переда
ли в собственность СМ3. Ни 
о какой комиссии, ни о ее 
составе тогда никто не вспо
минал. Как, собственно, и об 
ответственности директора.

доказывать областным влас-
тям, что не нарушено 
ного закона, а значит, 
прав не ущемили. К 
ответу он заботливо

ни од- 
ничьих 

своему 
прило-

Во исполнение Областного закона “О государствен
ном регулировании производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции Свердловской облас
ти” от 21.08.97 № 59-03, а также в целях дальнейшего 
упорядочения оптовой реализации алкогольной про
дукции на территории Свердловской области прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о ведении Реестра опто
вых продавцов алкогольной продукции в Свердловс
кой области (прилагается).

2. Возложить ведение Реестра оптовых продавцов

алкогольной продукции на Департамент торговли и 
услуг Свердловской области (Соловьева В.П.).

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя
председателя правительства Свердловской области 
Чемезова С.М.

4. Данное постановление опубликовать в "Облас
тной газете".

Председатель правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО

Итак, 
ду. Оно, 
совхозу 
приятия

совхоз отдали заво- 
конечно, и неплохо - 

без поддержки пред- 
все равно не выжить,

с этим никто не спорит и се
годня. Другое дело, что дале
ко не все совхозники стали 
акционерами СМ3 и одновре
менно утеряли совхозную соб
ственность. Правда, выясни
лось это не сразу. Некоторое 
время селяне жили себе, как 
жили и раньше - ничего осо
бенного от смены вывески над 
хозяйством не изменилось. 14 
вот совсем недавно СМ3 ре
шил организовать на базе 
акинфиевского отделения 
бывшего совхоза некое ООО 
как дочернее предприятие за
вода. При этом в список уч
редителей многие жители 
села не попали и в первую 
очередь пенсионеры и работ
ники социальной сферы, в 
материальном производстве 
совхоза не занятые. Узнав о 
том, что лишаются своих иму
щественных и земельных паев, 
селяне подняли шум.

Удивительно, но директор 
СМ3 В Чукин гут же принялся

жил и список затрат, которые 
понес завод на содержание 
хозяйства - перечислено все: 
от сена до прицепных теле
жек к полурамам. А жители 
села настаивают на своем: 
кто считал, что передали за
воду, и где столь же конкрет
ный и подробный список иму
щества каждого пайщика?

Теперь, похоже, только вме
шательство областного коми
тета по управлению государ
ственным имуществом прольет 
свет на эту историю. Предсе
датель комитета Александр 
Бурков так прокомментировал 
ситуацию: “Если при реорга
низации акинфиевского отде
ления совхоза в распределе
нии земельных и имуществен
ных паев среди работников 
совхоза и при распределении 
акций СМ3 среди трудового 
коллектива и селян были 
ущемлены их права , то ди
ректору придется отвечать. Мы 
готовы направить обращение 
в прокуратуру. Более того, лич
но я буду настаивать на жест
ких мерах, поскольку, если до
пущено нарушение, оно каса
ется самого важного, ради 
чего вся эта приватизация и 
затевалась государством. Нуж
но было строго отслеживать 
имущественные права каждо
го конкретного человека, а не 
просто менять вывеску. Я сам 
родом из тех мест, знаю, как 
и чем там живут люди, и не 
допущу, чтобы их обманывали 
даже в самом малом”.

Такая вот история. В коми
тете нам сообщили, что ситу
ация в Акинфиево - далеко 
не единственный такой слу
чай в области. В ближайшее 
время Александр Бурков, ко
торый является также замес
тителем председателя обла
стного правительства, наме
рен представить председате
лю правительства очередной 
перечень спорных случаев 
приватизации на сельхоз
предприятиях с детальным 
правовым анализом и реко
мендациями по исправлению 
нарушений. Не исключено, что 
правительство предложит 
прокуратуре создать специ
альную комиссию по рассле
дованию этих фактов

Анна СТОК.

постановлением правительства Свердловской области 
от 23.02.98 № 174-п

о ведении Реестра оптовых продавцов алкогольной 
продукции в Свердловской области

Настоящее положение принима
ется во исполнение постановления 
Правительства Российской Федера
ции от 08.07.97 № 825, статьи 8 
Областного закона “О государствен
ном регулировании производства и 
оборота этилового спирта и алко
гольной продукции в Свердловской 
области" от 25.07.97.

1. Ведение Реестра оптовых 
продавцов алкогольной продукции 
в Свердловской области произво
дится Департаментом торговли и ус
луг Свердловской области (в даль
нейшем реестродержателем).

2. В Реестр оптовых продавцов 
алкогольной продукции в Свердлов
ской области включаются организа
ции, осуществляющие оптовую реа
лизацию алкогольной продукции на 
территории Свердловской области, 
получившие лицензии на право оп
товой реализации и хранения гото
вой алкогольной продукции, выдан
ные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области и включенные в 
государственный сводный Реестр вы
данных, приостановленных и анну
лированных лицензий на оптовую 
реализацию алкогольной продукции 
с присвоенным регистрационным 
номером Федеральной службы Рос
сии по обеспечению государствен
ной монополии на алкогольную про
дукцию.

3. В Реестр оптовых продавцов 
алкогольной продукции по заявле
нию включаются субъекты, имеющие 
(получившие) лицензии на данный 
вид деятельности в соответствии с 
федеральным законодательством за 
пределами Свердловской области.

4. Решение о включении в Ре
естр принимается реестродержателем 
в течение 10 дней со дня получения 
государственного сводного Реестра 
выданных, приостановленных и ан
нулированных лицензий на оптовую 
реализацию алкогольной продукции 
от Федеральной службы России по 
обеспечению государственной моно
полии на алкогольную продукцию.

5. В Реестр оптовых продавцов 
алкогольной продукции в Свердлов
ской области включаются следую
щие сведения:

1) 
сения

2) 
ИНН;

3)

в
номер в Реестре, дата вне- 
Реестр;
название предприятия, номер

место государственной ре-
гистрации;

4) серия, номер лицензии, дата 
выдачи, срок действия;

5) основной вид деятельности 
предприятия;

6) заявленный объем продаж 
(в тыс. дал/год);

7) адрес оптового склада, где 
осуществляется сертификация про
дукции;

8) дата приостановления, во
зобновления или аннулирования ли
цензии;

9) примечание.
6. Реестродержатель уведомля

ет письменно организацию о вклю
чении в государственный сводный 
Реестр выданных, приостановленных 
и аннулированных лицензий на оп
товую реализацию алкогольной про
дукции и Реестр оптовых продавцов 
алкогольной продукции Свердловс
кой области с указанием регистра
ционных номеров.

7. Основанием для исключения 
либо отказа от включения в Реестр 
является:

И нарушение правил ведения 
лицензионной деятельности, установ
ленных нормативными актами Рос
сийской Федерации и Свердловской 
области;

й отсутствие подтверждения 
Федеральной службой по обеспече
нию государственной монополии на 
алкогольную продукцию о включе
нии хозяйствующих субъектов в го
сударственный сводный Реестр вы
данных, приостановленных и анну
лированных лицензий на оптовую 
реализацию и хранение алкоголь
ной продукции;

■ аннулирование действия ли
цензии комиссией по лицензирова
нию Департамента торговли и услуг 
Свердловской области;

■ обнаружение недостоверных 
данных в документах, представлен
ных для включения в Реестр.

8. Решение об исключении либо 
об отказе во включении в Реестр 
оптовых продавцов алкогольной про
дукции в Свердловской области на
правляется организации-заявителю в 
течение 5 дней со дня принятия 
решения. Данное решение может
быть обжаловано в 
рядке.

9. Рассмотрение 
включении в Реестр 
давцов алкогольной

судебном по-

заявления о 
оптовых про
продукции в

Свердловской области осуществля
ется на бесплатной основе.

10. Реестр оптовых продавцов 
алкогольной продукции в Свердлов
ской области ежеквартально публи
куется в “Областной газете”.

от 25.02.98 № 189-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных 
инвестициях в РСФСР” и Соглашением между Министер
ством экономики РФ и правительством Свердловской 
области от 10 сентября 1996 года о создании Свердлов
ского отделения Государственной регистрационной па 
латы при Министерстве экономики РФ правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Со 

вместное предприятие “Кладезь”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 

19, к. 217

2. Указанной организации уплату налогов, статисти
ческую отчетность производить в соответствии с дей
ствующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на первого заместителя председателя 
правительства по экономике и финансам Ковалеву 
Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газе
те”

Председатель правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.





5 марта 1998 года

Путь на запанную сцену

Солистка Екатеринбургской 
музкомедии заслуженная 
артистка России 
Ирина Цыбина выступила в 
знаменитом европейском 
телешоу. Оно проходит раз 
в год 1 января в одном из 
роскошнейших особняков 
Будапешта и транслируется 
на более чем 30 стран.

Хозяин этого шоу заметил 
Ирину во время ноябрьских кон
цертов артистов театра в рос
сийском культурном центре и 
сделал ей предложение — уча
ствовать в этой грандиозной 
программе.

—Я стала, можно сказать, 
первой русской артисткой,-ко
торая выступала в этом пре
стижном шоу. До меня была 
лишь солистка московской опе
ретты, вышедшая замуж за вен
гра. Она спела... "Калинку-ма
линку”.

—А вы?
—Я исполняла Лекокка. И на 

русском языке, что тоже совер
шенно не в традициях этого 
шоу,— обычно все номера идут 
на немецком или венгерском.

Специально для моего номе
ра (как и для всех остальных) 
шился костюм, туфли, подбира
лись украшения. К моему приез
ду все уже было готово. Вплоть 
до костюмов сопровождающего 
меня балета. А такой роскошной 
сцены я вообще ни разу не виде

Принимали на ура
Екатеринбургский театр 
драмы недавно 
“возвратился из дальних 
странствий”. Актеры 
ездили покорять Израиль.

Для турне выбрали два спек
такля: “Страсти под крышей" и 
"Этот пылкий влюбленный”. Ус
пех был огромный и в Иеруса
лиме, и в Тель-Авиве. Зрители 
принимали на ура далеких ураль
ских гостей. Но самое удиви

"Вдова" — американка
Главный режиссер 
Екатеринбургского театра 
музыкальной комедии 
Кирилл Стрежнев поставил 
в чикагском театре “Лайт- 
опера” оперетту Легара 
“Веселая вдова”. Некоторое 
время назад на этой же 
сцене Кирилл Савельевич 
представлял американской 
публике концертный вариант 
“Холопки”.

Репетиции “Веселой вдовы” 
уложились в обязательный аме

Увлечения

По стопам Маврикиевны
Она появляется в самый разгар веселья, будь то юбилей, 
свадьба или просто домашнее застолье. В отличие от 
коверного клоуна, который возвещает о своем появлении 
громким “А вот и я!”, бабушка Курушина приходит 
тихонько, в платочке и с сумочкой. Но уже все внимание 
приковано к ней. Она гвоздь праздничной программы со 
своими шутками-прибаутками: как доехала, кто довез, как 
лечилась неудачно. Общество от хохота помирает, а она 
вдруг хорошо поставленным голосом грянет частушку:

А я бабка молодая,
Все во мне шевелится..

—Людмила Александров
на, какая же вы бабка? Впол
не еще цветущая женщина. 
Откуда такое амплуа, очень 
даже странное для педаго
га-музыканта?

—Так уж получилось. Более 
тридцати лет в Заречном. В род
ном детсаду "Дюймовочка” с 
самого дня открытия. Кого толь
ко не переиграла за эти годы: и 
Лешего, и Бабу Ягу. Не думай
те, что только в "страшилок” пе
ревоплощалась. В молодости 
была и царевной Несмеяной.

—Слава о вас идет по все
му городу. Даже мэр уважа
ет за талант и рукоплещет, 
несмотря на то, что покри
тиковать любите.

—Особенно часто ветераны 
меня к себе приглашают на 
праздники. Тут уж я, как рыба в 
воде, знаю все нужды и горести 
пенсионеров. Мне и самой до 
пенсии три годочка осталось.

—Вы ведь и на большую 
сцену вхожи. Во Дворец 
культуры “Ровесник”, напри
мер. А где еще выступаете?

ПРЕДСТАВЬТЕ себе, в свои 
55 впервые угодил з далекую 
Африку, на самый юг ее, наш 
земляк - работник комбината 
“Электрохимприбор” в 
Лесном Юрий Сафронов. И не 
по каким-либо служебным 
надобностям,а для 
выступлений в чемпионате 
мира по легкой атлетике 
среди ветеранов.
Итак, позади Дурбан, один из 
городов ЮАР, в котором 
прошли соревнования.

—Как вы чувствуете себя, из 
Африки возвратясь,— спраши
ваю Юрия.

—Неплохо. Жаль вот только ногу 
"потянул”. Она, проклятая, и не 
дала на коронной стометровке вы
ступить в полную силу. Была воз
можность отличиться. Но... никто 
не застрахован от неожиданнос
тей .

—И все-таки без медали не 
остались - вместе с друзьями 
были четвертыми в эстафете. 
А с какими неожиданностями 
встретились в Африке еще?

Наши за границей

ла: белый пол, снизу доверху ог
ромные гирлянды живых цветов.

—Как проходили репети
ции?

—Более всего поразило, что у 
каждого солиста было свое соб
ственное время для репетиций 
(друг друга не ждали), когда и 
оркестр, и дирижер работали 
только со мной. Это было просто 
великолепно. Перед выступлени
ем безумно волновалась, даже не 
помню выступления своего, по
том уже увидела на кассете. По- 
моему, было очень неплохо.

—Как в театре отнеслись к 
вашему приглашению?

тельное было в том, что актеры 
встретились на земле обетован
ной с множеством свердловчан. 
Потому отлично организованные 
гастроли стали почти что “поезд
кой к родственникам”. Зрители не 
свердловского происхождения 
были удивлены столь прекрасным 
театром из провинции. “Мы вооб
ще соскучились по настоящей рус
ской жизни. Столичные театры ве
зут лишь западные модные пьесы 

риканский стандарт —6 недель, и 
после премьеры, состоявшейся 27 
декабря, спектакль игрался еще 
12 раз и ушел из репертуара.

На вопрос "Имела ли “Вдова” 
американский акцент?" Кирилл 
Стрежнев ответил так:

—Скорее всего нет. Разве что у 
американских актеров чувствова
лась школа мюзикла, они иначе 
(лучше!) двигаются. А в принципе 
искусство не имеет акцентов. Я 
бы точно так же ставил и в Рос
сии, и в Германии.

—На всю жизнь запомнила 
Черноусовский специнтернат. 
Приехала с воспитателями наше
го детского сада кукольный те
атр ребятам показать, а после 
спектакля переоделась и вышла 
к деткам живым Петрушкой. Ох, 
что тут началось! Игры, аттрак
ционы. Детишки бегают, голыми 
пятками сверкают. Колготки у 
всех рваные, кругом нищета и 
убогость. Наревелась я тогда, а 
вообще-то унывать не люблю. 
Даже когда в клинику неврозов 
попала. Там все заторможенные 
какие-то. Вот я их из ступора и 
вывела — концерт организовала. 
Врачи смеялись и благодарили.

—Видно, вы, Людмила 
Александровна, артистка от 
Бога. Ну а бабка-то все же 
как получилась?

—Смотрела в свое время Ве
ронику Маврикиевну. Подошла 
я к зеркалу, губу нижнюю при
кусила и сразу, зашепелявила. 
Вот и находка к образу. Снача
ла в своем коллективе выступа
ла, а там на широкую публику 
вышла. Материалу для выступ

Из дальних странствий

ІИ в 99 лет можно бегать!
■ ■ -

—К ним, пожалуй, отнесу ту, 
что самому пожилому участнику 
чемпионата - а им оказался юж
ноафриканец - исполнилось 99 
лет, самой пожилой спортсменке, 
тоже, кстати, хозяйке соревнова
ний, - 88.

—И в таком возрасте дей
ствительно можно бегать?

—Получается, можно. Старт, 
толчок, упругий бег — все есть, 
сам наблюдал. И главное —они не 
одиночки: в соревнованиях уча
ствовали группы 90-летних муж
чин и 85-летних женщин, в обеих 
по пятьдесят человек. Особенно 
поразила меня американка мисс 
Рашкер. Она состязалась в один
надцати видах спорта и выиграла 
в восьми. Представьте: в 50 лет — 
и прыжки с шестом, и бег на 100, 
200 метров, с барьерами...

—Где они все здоровье бе
рут?

—Вот именно, где? Думаю, в

—По-всякому. Мужчины ис
кренне поздравляли. У женщин, 
как и положено женщинам, реак
ция была очень разной.

—После дебюта в столь 
представительном шоу вас ни
куда не пригласили порабо
тать?

—Конечно, предложения были. 
И очень заманчивые. Но об этом 
пока говорить не будем.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: справа - Ири

на Цыбина,слева — Клара Ба- 
лаш, знаменитая венгерская 
эстрадная певица.

или обновленную классику. Отто- 
го-то неожиданный приезд ваше
го театра — просто подарок для 
души”.

За неделю наши артисты сумели 
побывать во многих городах, свя
занных с библейскими преданиями, 
как туристы. Работа и отдых шли 
рука об руку. А оттого пребывание в 
Израиле оказалось вдвойне прият
ным.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

—Знакомы ли американцы с 
жанром классической оперетты?

—Они знают только “Летучую 
мышь” и "Веселую вдову".

По словам режиссера, зрители 
спектакль приветствовали стоя, а 
это есть высшая похвала амери
канцев.

Сейчас Кирилл Стрежнев за
вершает работу над "Холопкой” в 
Москве. После премьеры 6—7 мар
та, наконец, возвращается домой.

(Соб.инф.).

лений кругом предостаточно, 
только приглядись, прислушай
ся да переработай творчески. 
Все сама пишу.

—Ну а грим, накладки и 
прочее?

—Все было, теперь нет — 
сперли, по-русски говоря. Пря
мо на рабочем месте в родном 
детском саду. Пока пела в хо
роводе с воспитанниками, кто- 
то сумку мою со всеми аксессу
арами увел. И осталась я без 
носа своего знаменитого и оч

спорте. Уже сами эти соревнова
ния — ответ на вопрос. И как я 
понял, не столько престижа ради 
собрались на чемпионате такие 
пожилые люди, а скорее, для того, 
чтобы еще раз проверить свои воз
можности, утвердиться в собствен
ных глазах.

—Преклонный возраст уча
стников не гасил накала борь
бы?

—Нисколько. Все было, как и 
полагается на крупнейших между
народных соревнованиях: напря
женное соперничество, высокие 
результаты.

—Вы — не новичок в спорте: 
призер первенства области, 
ЦС профсоюзов, чемпионатов 
России и мира, матча “пяти” с 
участием сборных команд Рос
сии, Белоруссии, Украины, 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Этих успехов вы добились за 
два последних года. Стабиль

Областная 
___________■ ' -ч____________±___ !__________ »____________ :____________Газета

Закулисье

Обратная 
сторона юбилея
Свердловское областное училище культуры 
празднует в этом году юбилей — 40 лет. Здесь 
многие годы учат юношей и девушек на пяти 
факультетах, есть библиотечное отделение и 
хор. А такие специальности, как режиссура и 
хореография, — единственные в области.

Выпускники хореографичес
кого факультета, к примеру, со
ставляют “золотой фонд” таких 
известных коллективов, как 
Уральский народный хор, ан
самбль “Иван да Марья", экс
центрический балет Смирнова, 
компания Бобровича. А пять вы
пускников 1997 года по специ
альности режиссура поступили 
в Санкт-Петербургскую акаде
мию культуры и Пермский ин
ститут. Их вообще любят. В Ле
нинграде говорят: “провинцией 
не пахнет", а в Москве считают, 
что Свердловский культпросвет 
лучше, чем Челябинский инсти
тут.

Высокий уровень подготовки 
идет от обширного специально
го образования. Немалую роль 
здесь играет и стабильный, 
сформировавшийся за многие 
годы профессионально сильный 
педсостав. Недаром в этом году 
конкурс в училище был 4,5 че
ловека на место. А какие вы
пускные спектакли ставят дип
ломники! Здесь и Пиранделло, 
и Ануй, и Запольская.

Об этом и о многом другом 
будут говорить во время празд
нования юбилея. И вряд ли по
мянут другое: что же под вер
шиной айсберга? Наденем кис
лородную маску и попытаемся 
нырнуть поглубже.

15 сентября 1997 года в об
ластном училище культуры на
чался капитальный ремонт. Бла
гое дело, на которое областной 
департамент культуры (спасибо 
ему!) выделил огромные сред
ства. “Будет у вас европейское 
качество!" — сказал директор 
училища А.Шершелюк. К слову 
сказать, капитальный ремонт ну
жен давно, крыша многие годы 
протекает, душевые и туалеты 
не работают, крысы, не стесня

ков. Теперь выступаю в упро
щенном варианте.

—И что? Все равно успех?
—Можно так войти в образ, 

что даже внук родной не узнает. 
Недавно я дома все свои причин
далы на себя нацепила. Мой Се
реженька смотрел, смотрел, да 
как заревет! Не признал бабку.

—А в хоре академическом 
как очутились?

—Шестнадцать лет там пою. 
Руководители у нас замечатель
ные — Анатолий Иванович Фи

ный беговой темп, 33 года в 
спорте и четвертое место на 
чемпионате мира — неплохой 
результат. Чего ж расстраи
ваться?

—Не успокаивайте: четвертое — 
это не место. Попытаю счастья на 
первенстве Европы,если финан
сы позволят ( в ЮАР ездил за счет 
комбината — огромное спасибо 
родному предприятию!).

—Не спросила вас: каким же 
был масштаб соревнований?

—Около шести с половиной ты
сяч спортсменов (рекордное ко
личество участвовало в соревно
ваниях, проводимых в Японии, — 
13 тысяч). Россиян приехало 105 
человек. Пятеро из них —уральцы 
(из Челябинска, Новоуральска, 
Лесного). По численности наша ко
манда была седьмой, а по награ
дам — близкой к лидерам (южно
африканцам и немцам).

В Дурбане познакомился с Ва- 

ясь, “заглядывают на огонек” 
прямо в репетиционные классы. 
Словом, работа началась.

Выселили из аудиторий в 
спешном порядке два факуль
тета: режиссерский и хореогра
фический. В первом устроили 
подсобку строители, во втором 
идет грандиозная работа. Пер
вым делом выложили пол в ко
ридорах плиткой. Мраморной. 
Не половой, а облицовочной. На 
которой можно и без коньков 
кататься в тонких балетных та
почках.

Поехали дальше. В трех клас
сах настелили жутко дорогой 
паркет (который, кстати, мыть 
не рекомендуется — пучит его), 
на четвертый — не хватило (ос
танется старый обшарпанный 
деревянный пол). Потом нача
ли... побелку и покраску стен. 
Соответственно, все “удоволь
ствия” ремонта остаются на но
вом покрытии. Свежевыписан- 
ные “европейские” двери “чер
ного дерева” ставили после ос
новного ремонта, да вот неза
дача — они оказались гораздо 
уже косяков. Пришлось пустые 
места закладывать кирпичом. А 
в одном из танцевальных клас
сов сделали еще круче — пото
лок покрыли... стеновыми пане
лями. Которые от легкого при
косновения ходят ходуном.Все 
эти 600 килограммов спокойно 
в любой момент могут рухнуть 
на танцующих учеников (“а вы 
не топайте!" — хороший совет 
хореографам, правда?).

Обо всем этом и многом дру
гом “бузит” Л.Завьялова, зав. 
хореографическим отделением. 
Которая хочет учить детей не в 
“евроремонте”, а в приличных 
условиях, которые одобрили бы 
врачи СЭС. Которая с болью го
ворит о срыве занятий целого 

липпов и Татьяна Васильевна 
Полькина. Побывала с хором в 
Прибалтике, Чехословакии — 
дипломы привезли. Хор наш ра
ботает в контакте с православ
ной церковью. Духовные песно
пения душу облегчают. Поем на 
Пасху, Рождество. Для прихо
жан это — двойной праздник.

—С такой-то занятостью 
вы для своей семьи человек 
потерянный?

—Не скажите! Я шить очень 
люблю. Всю семью обшиваю.

лерием Брумелем, нашим извест
ным прыгуном в высоту. Сфото
графировался на память со зна
менитостью. Он и выиграл на чем
пионате высоту в 150 сантимет
ров.

Из бывших советских респуб
лик приехали прибалты и украин
цы. Организованы были соревно
вания прекрасно, для этого хозя
евам пришлось потрудиться мно
го и серьезно, ведь проходили эти 
соревнования в четырнадцати 
возрастных группах — такого 
здесь не ждали. Но все прошло 
четко: и открытие, и соревнова
ния, прекрасно был организован 
быт.

—Поделитесь вашими впе
чатлениями о стране.

—Я за границей впервые. При
чем сразу поехал в такую экзоти
ческую страну. Поэтому легко 
представить, какими были мои 
впечатления. Тепло, буйная рас- 

семестра, ведь студенты оказа
лись не аттестованными по ше
сти (!) основным спецпредме- 
там. Которая каждый день при
стает к директору с вопросом: 
“Ремонтируем уже полгода! Ког
да конец будет?”. Которая с го
речью восклицает: “Нет серти
фикатов, нет химических анали
зов строительных материалов. 
В какой обстановке будут учить
ся дети!..”

“Скандалят” и преподавате
ли режиссерского факультета. 
Чьи классы, кстати, до сих пор 
служат подсобным помещени
ем для “расторопных” строите
лей. И чего им не хватает? Ки
новидеоаппаратуры нет, обору
дования в театральных классах 
нет (на репетируемый сейчас 
спектакль мебельный реквизит 
привезла одна ученица с дачи), 
сигнализации нет —а ведь было 
в училище уже 5 краж (и за
метьте, никто за них не отве
тил). Местная хохмочка: на один 
выездной спектакль актеры от
правились на рейсовом авто
бусе с реквизитом — аккурат
ным таким... гробом. И пр., и 
пр., и пр.

Зав.режиссерским факульте
том Л.Негашева уже ни на что 
не надеется. Обращались к 
непосредственному “куратору” 
от департамента культуры Г.Ши
банову, но все безрезультатно 
(ремонт идет, деньги какие вы
делили — чего еще “склочни
чать”?).

Но педагоги, да и родители 
учеников, не теряют надежды, 
что их голос будет услышан. 
Многие факты теперешней жиз
ни училища описаны в письме 
директору департамента куль
туры Н.Ветровой. Педагоги хо
тят только одного — придите, 
посмотрите, оцените, проконт
ролируйте!..

...А заочники тем временем 
сдают свою сессию. И дарят 
любимым педагогам... огромные 
орхидеи! В знак уважения, пре
данности, любви!

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Внучек в яслях тоже себя начал 
творчески проявлять, так я ему 
костюм Кота в сапогах смасте
рила. Три дня не снимал. А 
имидж бабки менять пока не 
буду. Вполне меня устраивает, 
подновлю репертуар, и вперед!

Лина КИЦЕНКО.
НА СНИМКАХ: Людмила 

Александровна Курушина с 
дочерью Светланой и внуком 
Сережей; она же — в люби
мом амплуа.

тительность, теплый океан. Юаров- 
цев же мы просто ошеломили тем, 
что купались в 18-градусной воде, 
холодной для них. На берегу со
бралась толпа зевак. А тут еще 
акулы...

Дурбан — чистый и уютный 
город. По всему океанскому побе
режью—отели. Своеобразная га
вань отдыха, туризма, спорта и 
красоты. Основное население — 
темнокожие — трудолюбивые, 
улыбчивые и очень гостеприим
ные. Две недели пролетели, ка
жется, мгновенно.

—Мы все о “самолетах”, а о 
девушках когда?

—Что девушки? Девушки там — 
класс! Национальный наряд —по 
пояс обнаженные. Парад открыва
ли, медали вручали — спортсме
ны млели. На закрытии чуть не 
плакали от восторга (шутка).

И все же, за границей хорошо, 
а дома лучше.

Расспрашивала 
Наталья КОЛПАКОВА.

Подробности

Трижды 
серебряные

ХОККЕЙ
Заключительный третий тур 

чемпионата России среди женс
ких команд, проходивший в Че
лябинске, расставил всех участ
ниц по местам.

Соревнования проходили по 
формуле, аналогичной той, по ко
торой команды состязались в пре
дыдущем туре в Екатеринбурге. 
Только тогда по финансовым воз
можностям не смогли приехать 
хоккеистки Омска, а на сей раз 
неплатежеспособными оказались 
красноярские железнодорожни
цы, в итоге впервые оставшиеся 
за пьедесталом.

Спартаковки Екатеринбурга 
уверенно первенствовали в сво
ей группе, разгромив местную 
"Метелицу” — 23:0, ярославскую 
ДЮСШ-12 — 16:0 и одноклубниц 
из Москвы —5:1. В полуфинале 
наши девушки одолели сборную 
Казахстана — 3:0, а в финале ус
тупили чемпионкам ЦСК ВВС — 
0:6, в третий раз подряд завое
вав титул вице-чемпионок Рос
сии.

Самой результативной в на
шей команде стала Е.Смоленце- 
ва, набравшая по системе 
гол+пас 14 очков (10+4). Екате
ринбурженка Л.Кречетникова 
была признана лучшей защитни
цей тура.

Сразу по завершении сорев
нований ответственный секретарь 
президиума ФХР М.Майорчик вру
чил призерам награды. Вратарь 
И.Вотинцева, защитницы И.Ра- 
чицкая, А.Хомич, М.Овсянко, 
О.Жигалова, Л.Кречетникова, на
падающие Е.Смоленцева, М.Бо
рисова, О.Резук, Н.Сенникова, 
М.Деева и капитан команды Е.Ма- 
лышева получили уже по третьей 
серебряной медали. Также тре
тьей награды удостоена и дебю
тантка "Спартака” нападающая 
Ю.Перова, в нынешнем сезоне 
перешедшая из ЦСК ВВС, с той 
лишь разницей, что две преды
дущие у нее были из более бла

"Выздороветь" бы 
к финалу

ВОЛЕЙБОЛ
“Уралтрансбанк” (Екате

ринбург) - “Метар” (Челя
бинск). 3:1 (11:15, 15:9, 
15:11,15:11) и 3:2 (15:7, 8:15, 
15:4, 11:15, 15:11).

Подходит к концу предвари
тельный турнир женской супер
лиги, но уже сегодня с полной 
уверенностью можно сказать, что 
состав финального турнира четы
рех будет такой же, как и год 
назад. Вместе с бессменными 
чемпионками России волейболи
стками “Уралочки”, игроки кото
рой выступают сейчас по контрак
там в клубах Японии и Хорватии, 
в квартет финалистов наверняка 
войдут ЦСКА, "Уралтрансбанк" и 
“Метар".

А посему отчетные встречи 
между второй командой екатерин
бурженок и челябинками вполне 
можно рассматривать в виде 
своеобразной репетиции будущих 
встреч за распределение меда
лей чемпионата.

В стартовом составе нашей 
команды в первом матче отсут
ствовала получившая травму 
И.Тебенихина, и первую партию 
хозяйки уступили. Особенно мно
го хлопот в защите доставила на
шим девчатам высокорослая Е.Га
мова.

Я не знаю, что говорила своим 
подопечным в перерыве тренер 
“Уралтрансбанка" заслуженный 
мастер спорта В.Огиенко, но бо-

Только факты
САМБО. В Кстове (Нижего

родская область) завершилось 
первенство европейской части 
России среди самбистов, чей воз
раст не превышает 20 лет. По 
мнению тренера сборной страны 
Федора Ионова, наиболее хоро
шо зарекомендовали себя спорт
смены Пермской, Самарской и 
Свердловской областей. Один из 
наших земляков стал чемпионом 
- екатеринбуржец Василий Паш
ков в весовой категории до 
48 кг. Все обладатели золотых 
наград завоевали право участво
вать в чемпионате Европы среди 
молодежных команд.

МИНИ-ФУТБОЛ. Студенчес
кая сборная России, ведущая под
готовку к мировому форуму сту
денческой молодежи, дважды 
обыграла в польском городе Пег
нице национальную команду этой 
страны - 5:4 (по одному голу за
били визовцы С.Фадеев, Д.Бара
нов, В.Яшин) и 5:2 (С.Фадеев-3). 
В этих матчах выступал также 
уралмашевец Д.Агафонов.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи-

____________ Анонс____________

"Ринге" приглашает гостей
Принято решение о проведе

нии 25 апреля во Дворце спорта 
Екатеринбурга третьего междуна
родного турнира бойцовской лиги 
"Ринге”, который будет посвящен 
275-летнему юбилею областного 
центра. Как обычно, к соревнова
ниям допускаются сильнейшие 
представители федераций и школ
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городного металла.
Поздравив нашу команду с ус

пешным завершением чемпиона
та, наш корреспондент поинте
ресовался у одного из тренеров В 
“Спартака", П.Маляревича, поче
му же столь беззубо его подо
печные сыграли с “летчицами" в 
заключительной встрече, хотя все 
специалисты твердят в один го
лос: “Екатеринбурженки нынче за
метно прибавили"?

—Нам катастрофически не вез
ло в этом матче. Первые десять 
минут мы вообще не выпускали 
москвичек из их зоны. Трижды 
наши нападающие выходили один 
на один, но переиграть вратаря 
так и не сумели. А соперницы 
минуте на 12-й провели един
ственную контратаку и непости
жимым образом “заковыряли” нам 
шайбу. Начиная со второго пери
ода, судившая встречу Е.Бесша
пошникова из Москвы по малей
шему поводу, а порой и без него, 
начала удалять наших игроков. И 
большее время оставшейся час
ти матча мы вынуждены были иг
рать втроем-вчетвером против 
полного состава ЦСК ВВС, хотя 
ни в тактике, ни в скорости мы на 
сей раз чемпионкам ничуть не ус
тупали. А в подтверждение своих 
слов приведу высказывание на
ставника москвичек Я. Каменецко
го, отметившего по завершении 
игры: “Сегодня мы должны были 
победить с разницей максимум в 
одну шайбу”.

Сезон у хоккеисток на этом не 
закончился. С 22 марта в Герма
нии начнется отборочный турнир к 
чемпионату мира-99, на который в 
составе сборной России поедут 
четверо спартаковок. При этом 
если за Е.Смоленцевой и А.Хомич 
места в главной команде страны 
были “забронированы”, то Н.Пузи
кова и С.Терентьева получили при
глашение в сборную именно после 
игры с “летчицами”.

Юрий ШУМКОВ.

лее в этой встрече наши девушки 
не проиграли ни одной партии. У 
хозяек площадки разыгрались в 
атаке Н.Сафронова и А.Беликова 
и, как всегда, отменно справля
лась с обязанностями диспетче
ра опытная Т.Грачева.

На следующий день обе ко
манды временами трудно было 
узнать. В первой партии наши 
Девчата одержали верх, умело 
используя промахи челябинок. 
Особенно грешили подопечные 
Н.Сорогина на приеме. Но сто
ило лишь соперницам поменять
ся сторонами площадки, как, 
словно подхватив “ошибочный 
вирус", начали грешить екатерин
бурженки. Зато третий сет наши 
девушки выиграли преимуще
ственно на одних подачах. Когда 
казалось, что сопротивление иг
роков “Метара" уже сломлено, 
соперницы вновь преподнесли 
сюрприз, переведя игру в тай- 
брейк. Однако лотереи не полу
чилось, “Уралтрасбанк" уверенно 
довел встречу до победы.

Валерий ДУНАЕВ.
Сообщаем результаты состояв

шихся ранее матчей с участием 
наших команд: ЦСКА - “Малахит" 
(Екатеринбург) 3:0 и 3:0, “Россы" 
- “Уралтрансбанк" 1:3 и 0:3, 
МГФСО (Москва) - “Малахит" 3:0 
и 3:0, ЦСКА - "Уралтрансбанк" 3:2 
и 0:3, “Балаковская АЭС” - “Ма
лахит" 3:2 и 3:1.

онат России. Турнир за 17— 
24-е места в Первоуральске. 
“Уральский трубник” (Перво
уральск) - “Север" (Северо
двинск) 5:8 (7, 30. Комнацкий; 
22. Шолохов; 35. Клюкин; 69. 
Кирьянов- 27, 47, 59, 67, 86. 
Сухондяевский; 48. Гусев; 80. 
Росляков; 85. Шишкин. Нере
ализованные 12-м: 69. Ком
нацкий - нет), “Юность" - “Ди
намо” 9:3, “Саяны” - “Северони- 
кель” 10:3, “Уральский трубник” 
(Первоуральск) - “Северони- 
кель” (Мончегорск) 9:7 (15, 
43, 82.Клюкин; 34, 47, 80, 86. 
Шолохов; 74. Вяткин; 85. Ки
рьянов -12, 49, 70. Ефремов; 
14. Старосветский; 19. Авря- 
сов; 62. Ю.Помазан; 68. Са
лин. Нереализованные 12-м: 
29. Кирьянов; 33. Шолохов - 
нет), “Юность" - “Локомотив" 2:8, 
“Саяны"-“Север" 1:8.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Как со
общили из клуба СКА, начало мат
чей армейцев с.“Ракетой” (Ка
зань) 5 и 6 марта, назначенное на 
13.30 перенесено на 12.00.

всех стилей каратэ, кикбоксинга, 
дзюдо, самбо, бокса и других ви
дов боевых искусств.

Планируется провести десять 
поединков с участием двадцати 
спортсменов из восьми стран - 
Японии, Голландии, Англии, Ав
стралии, Болгарии, Грузии, Узбе
кистана и России.
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Для наших альпинистов нет ничего невозможного
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Восхождение группы 
екатеринбургских 
альпинистов по никем не 
пройденному западному 
склону гималайского 
восьмитысячника Макалу 
признано величайшим 
достижением в мире.

Горовосходители разных 
стран 25 раз предпринимали по
пытки покорить Макалу по это
му маршруту, но все они оказа
лись безуспешными. И вот ми
нувшей весной считавшаяся не
приступной гора отступила пе
ред мужеством людей. Дливше
еся два месяца восхождение, со
вершенное на грани возможно
стей человека, можно сравнить 
с покорением полюсов. Ведь для 
победы над природой мало хо
рошей тренированности и от
менной физической подготовки, 
необходимы еще моральные ка
чества, уверенность в собствен
ных силах.

Напомним, что вершины на 
высоте 8463 м достигли Нико
лай Жилин, Алексей Болотов, 
Игорь Бугачевский, Юрий Ерма- 
чек и Дмитрий Павленко. До от
метки 7300 м поднялся Андрей 
Клепиков, до 6800 м — руково
дитель экспедиции Сергей Ефи- 

мов и Андрей Бельков, до 
6500 м—тренер Александр 
Михайлов, до 5800 м — 
врач экспедиции Сергей 
Бычковский.

Совсем немного не до- 
М шел до высшей точки ру- 

ководитель группы Сала- 
ват Хабибуллин, скончав- 

рЯ шийся на высоте 8200 м 
от сердечной недостаточ- 
ности. А уже при спуске 
под камнепадом погиб 
И.Бугачевский. Но даже 

ЙЗІ трагическая развязка, 
Ѵ-'·^ унесшая жизни двух чле- 

. I нов экспедиции, не сни- 
зила свершенного в гла- 

■.;< -г’ зах мировой общественно- 
сти. По итогам ежегодно

проводимого Федерацией аль
пинизма и скалолазания Фран
ции конкурса технически слож
ных восхождений главный приз 
— “Золотой ледоруб-97” — был 
присужден нашим землякам. Как 
уже сообщала “ОГ”, на церемо
нию награждения в городок Ша
мони, расположенный у подно
жия Монблана, высшей верши
ны Альп, персонально пригла
шался Алексей Болотов. По воз
вращении в Екатеринбург с ним 
повстречался наш корреспон
дент.

—Для Франции — это важней
шее событие, и три дня вся стра
на при помощи средств массо
вой информации жила ожидани
ем решения жюри, — рассказы
вает А.Болотов. —Дело в том, 
что именно во Франции зароди
лись все горные виды спорта. 
Французы же первыми в мире 
покорили 8-тысячник Анапурну, 
и большинство членов той экс
педиции составляют сегодня на
циональную федерацию альпи
низма. Однако, прежде чем на
градить нас “Золотым ледору
бом”, они поинтересовались мне
нием авторитетных экспертов в 
горовосхождении всего мира.

В этом году на главный приз, 
помимо екатеринбуржцев, пре
тендовали еще четыре экспеди
ции: норвежская за покорение 
стены Ронд Спайэ в Антарктиде, 
английская и немецкая, прошед
шие сложнейшие маршруты со
ответственно Чангобанг и Латок- 
2 в индийских Гималаях, а также 
команда Франции, преодолевшая 
за шесть дней четыре стены выс
шей категории сложности во 
французских Альпах.

Предпочтение в итоге было 
отдано екатеринбуржцам. За
метим при этом, что впервые 
в истории альпинизма наши 
соотечественники удостаива
ются столь высокого призна
ния. А наши земляки еще раз 
доказали, что являются силь-

нейшими не только в России. 
Ибо покорять вершины по ни
кем не пройденным маршру
там им не впервой. Так, в 
1991 году а составе российс
кой экспедиции четверо ека
теринбуржцев развеяли миф 
о непроходимости восточно
го гребня Чо-Ойю (8126 м). А 
через два года впервые в 
мире опять-таки при непос
редственном участии наших 
земляков была пройдена по 
центральной части очень 
опасная и технически слож
ная стена Дхаулагири (8167 
м). И вот новая победа — над 
Макалу, достигнутая уже “чи
сто” екатеринбургской груп
пой.

—Главная трудность восхож
дения, — продолжает Болотов, 
— заключалась в его длительно
сти. Западная стена Макалу счи
талась неприступной из-за че
тырехкилометрового отвеса, ос
новная крутизна которого начи
нается после высоты 7500 м. 
Именно этот участок отнял боль
ше всего сил, поскольку стал 
самым продолжительным.

—Скажите, какие чувства 
вы испытали, когда достиг
ли вершины?

—Этого не передать слова
ми. Нас всех переполняла ра
дость, что смогли одержать верх 
над природой. Поздравили друг 
друга, сфотографировались на 
память.

—Флаг российский не ус
тановили?

—Бесполезно. Ветрами его 
унесло бы сразу после нашего 
ухода.

—Вы не испытывали чув
ство страха при восхождении?

—Очень было страшно. И это 
хорошо, поскольку давало воз
можность действовать по обсто
ятельствам, подталкивало,в ка
кой-то мере, к оптимальному 
решению.

—А чувства неувереннос-

ти не возникало?
—И это случалось. Лезешь по 

отвесной стене на большой вы
соте. Видимость впереди — 
только на десять метров. А что 
будет дальше, неизвестно: ник
то ведь до нас там не был.

—Это не первое ваше вос
хождение такой сложности. 
Что же заставляет вас снова 
и снова отправляться в горы? 
Или человек, побывавший 
там однажды, уже не может 
обойтись без гор?

—Вы правы. Я действительно 
не могу не ездить в горы. И, 
потом, ведь даже одну вершину 
одолеть во второй раз непро
сто. А перед нами всякий раз 
ставится все более сложная за
дача, и ее решение приносит ог
ромное чувство удовлетворения. 
К слову, Алексей Болотов и его 
товарищи в скором времени 
вновь собираются в дорогу. Путь 
их лежит на Эверест — величай
шую вершину мира. Состав экс
педиции, которую возглавит Ва
лерий Першин, окончательно 
еще не утвержден. Но наверняка 
известно, что в него войдут Ев
гений Виноградский, Алексей 
Болотов и Сергей Тимофеев. 
Свое восхождение эти отважные 
люди решили посвятить гряду
щему 275-летию Екатеринбурга. 
Выбранный маршрут, со сторо
ны Тибета, технически не самый 
сложный, но все-таки пройти по 
нему будет весьма непросто.

Напоследок мой собеседник 
раскрыл один секрет. Екатерин
бургские альпинисты намерева
ются в будущем штурмовать 
Эверест по северной стене. Не
трудно догадаться: выбран мар
шрут, по которому еще не сту
пала нога человека.

Школьный 
меридиан

Ма "бис"
ЛИЯ 

любимого
учителя

В лингвистической 
гимназии № 13 
г.Екатеринбурга состоялся 
весенний фестиваль англо- 
американской песни, 
ставший давно уже 
традиционным: нынче он 
проводился в 24-й раз.

К этому событию вся гимна
зия готовилась загодя, очень от
ветственно, с большой фанта
зией. Все с нетерпением ждали 
дня открытия фестиваля.

И вот этот день наступил, 
школа — преобразилась: все 
вокруг нарядные, веселые. Фе
стиваль проходил в форме кон
курса. Жюри (а кандидатуры 
пристрастно отбирались от каж
дого класса и среди учителей) 
оценивало каждое выступление, 
учитывая и вокал, и форму “по
дачи” песни. Артисты стара
лись, волновались. Повсюду — 
атмосфера радости. Даже “ма
лыши” — учащиеся младших 
классов — притихли, внимают 
выступающим, “болеют” за од
ноклассников.

На особом, как всегда, поло
жении — выпускники, одиннад
цатиклассники. Они не участву
ют в общем конкурсе, а готовят 
свой гала-концерт—музыкаль
ный подарок родной гимназии, 
учителям. Нынче репертуар 
“Последнего аккорда” (так тра
диционно называется гала-кон
церт выпускников) поразил слу
шателей разнообразием. От пе
сен Фрэнка Синатры, “Битлз” 
до современных шлягеров зару
бежной эстрады.

Весь зал аплодировал пев
цам, вызывал “на бис” и даже 
подпевал. Получилось удиви
тельное единение артистов и 
слушателей, и это было неза
бываемо!

А потом “артисты” дарили 
цветы своим учителям. Звучали 
слова любви и признания и сно
ва— песни. Гала-концерт про
должался свыше полутора ча
сов, а пролетел, казалось, как 
единый миг

Фестиваль завершился, что
бы повториться через год. Ре
бята уже начали к нему гото
виться: подбирают репертуар, 
исполнителей. Особенно озабо- I 
чены будущие выпускники — уча- 
стники предстоящего гала-кон
церта.

Марк ЦЕЛКОВЫЙ, 
ученик школы- 

гимназии № 13. | 
г.Екатеринбург.

Конкурс

Афиша — оружие Победы
Конец марта в Екатеринбурге будет 
отмечен небывалым событием: 
состоится встреча лидеров России, 
Франции и Германии. И поскольку 
Эдуард Россель будет занят 
встречей и приемом высоких 
гостей, церемония вручения 
губернаторских (и театральных!) 
премий перенесена на начало 
апреля.

Зато число театральных премий по
полнилось еще одной, абсолютно новой 
номинацией — “На лучший театральный 
плакат”. Одним словом, компетентное 
жюри, состав которого пока держится в 
тайне, готово рассмотреть любой вари
ант афиши на любое произведение миро
вого театрального репертуара — музы

кального, драматического, кукольного... 
Особо ценны афиши со спектаклей, иду
щих в театрах области.

Трем победителям будет оплачена по
ездка на II Всероссийскую выставку-се
минар “Художник и театр” в Новгороде. А 
лучшие работы будут рекомендованы для 
участия в российской экспозиции между
народной выставки “Пражское квадриен- 
нале-99".

Идея объявления новой номинации 
принадлежит Информационному теат
ральному агентству “ДА”, областному от
делению СТД и Уральской государствен
ной архитектурно-художественной акаде
мии.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Мастер-класс

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКЕ: покорители 

Макалу (с “Золотым ледо
рубом” — Алексей Болотов).

Фото Станислава САВИНА.

ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ - 
ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

К такому выводу пришел Кон
ституционный Суд РФ, который 
рассмотрел и принял решение 
о проверке конституционности 
ряда положений Федерального 
закона “О тарифах страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования 
РФ, Государственный фонд за
нятости РФ и фонды обязатель
ного медицинского страхования 
на 1997 год”.

Согласно существующему за
конодательству адвокаты, нота
риусы и другие предпринимате
ли, занимающиеся частной дея
тельностью, но не имеющие 
юридического лица, обязаны 
были уплачивать в Пенсионный 
фонд 28 процентов своих дохо
дов.

Конституционный Суд при
знал существующее положение 
вещей не соответствующим Ос
новному Закону. Теперь и адво
каты, и нотариусы будут пла
тить в Пенсионный фонд 5 про
центов.

(“Российские вести”). 

К ЧЕМУ ГАЗПРОМУ 
АКЦИИ КАМАЗА?

В счет погашения долга пе
ред РАО “Газпром” правитель
ство Татарстана предложило его 
руководителю Рему Вяхиреву 
акции местных предприятий, в 
том числе давно простаивающе
го КамАЗа. Это предложение 
было сделано во время визита 
Вяхирева в Казань, где подпи
сан договор о сотрудничестве 
между Газпромом и задолжав-

Я НЕ УВЕРЕНА, что французы 
отмечают Международный 
женский день 8 марта. Вряд 
ли. Да и мы теперь относимся 
к этому празднику не с таким 
придыханием, как прежде. 
Тем не менее совпадение 
получилось очень приятное — 
именно 8 марта в 
Екатеринбургском Театре 
эстрады назначена встреча 
отзывчивой уральской публики 
с группой “Шеври & Мебрук” 
из городу Парижу.

Раньше месье Шеври и месье 
Мебрук выступали по отдельности, 
а в 1993 году решили работать 
вместе и еще с несколькими музы
кантами. Потому что музыкальное 
направление “шансон” (тут кстати бу
дет вспомнить Шарля Азнавура и Джо

___________ Праздник .

Немного шансона?
Дассена с Ивом Монтаном) подразу
мевает исполнение собственных пе
сен в сопровождении музыкальной 
группы. Гитары, виолончель, флейта, 
перкуссии...

Современный шансон “Шеври & 
Мебрук” обогатили элементами джа
за, восточной музыки, босса-новы. В 
общем, можно рассчитывать на не
что особенное. Впрочем,некоторые 
жители Екатеринбурга уже знакомы с 
творчеством французского коллекти
ва — группа принимала участие в 
Неделе французской музыки в про
шлом апреле. 8 марта публике пред
ставят абсолютно свежий альбом с

суперактуальным названием “Дамс
кий угодник”.

Тот, кто думает, что поход в Те
атр эстрады 8 марта не стоит тради
ционного праздничного стола с са
латом “Оливье”, сильно ошибает
ся. Потому что, помимо шансона, 
здесь будет французская же фото
выставка “Ветер с Востока” и показ 
мод от Николая Романова.

В общем, как говорит в таких 
случаях популярная телеведущая Та
тьяна Лазарева, “Счастья вам, жен
щины!”

Анна ЛЕВШИНА.

шим ему три с половиной мил
лиарда новых рублей Татарста
ном.

МОЧИ НЕ БЫЛО
ТЕРПЕТЬ

Пьяному, как известно, море 
по колено.А тоннель метропо
литена тем более. Именно сюда 
на станции “Киевская” в Харь
кове спустился нетрезвый граж
данин, пытавшийся найти туа
лет. Пройдя несколько шагов 
по тоннелю и по случайности 
не убитый током от контактно
го рельса, он все же был сбит 
подъезжающей электричкой. На 
счастье, машинист успел затор
мозить и нарушитель порядка 
отделался легким испугом.

(“Труд”).

От “Волхонки"
по "Ла Скала"

Вышел в свет только пятый номер этого 
провинциального журнала, а на него уже спрос в 
столице. Там даже получают его по подписке, а 
всероссийский радиоканал классической музыки 
“Орфей” цитирует. Профессионалы — издатели, 
журналисты — повышенный интерес к изданию 
объясняют тем, что едва ли не первым в России 
журнал вышел на совершенно новый уровень 
информирования о событиях культурной жизни.

формацией о танцовщиках, хо
реографе и даже короткой — в 
6 строк! — характеристикой 
неоклассического стиля, в ко
тором сделан спектакль.

Сегодня все екатеринбург
ские издания, вместе взятые, 
не смогут поспорить с "Пуль
сом...” в объеме и качестве 
анонсирования событий куль-

“Пульс культуры” 
(журнал афиш и анонсов) 
— своего рода энцикло
педический справочник, 
хотя издание — перио
дическое. Представляе
те, в начале месяца вы 
получаете в руки пухлую 
книжицу с полной инфор
мацией о предстоящих в 
ближайший месяц в Ека
теринбурге спектаклях, 
концертах, гастролях, 
выставках, вечерах. Что, 
где, когда и с кем, день 
и час, продолжитель
ность, режиссер, заня
тые актеры или краткая 
характеристика экспози
ции, контактные телефо
ны и цена билета... Все 
равно, как если бы вы, 
потенциальный зритель, 
разом получили в руки 
программки на все пред
стоящие зрелищные ме
роприятия. И пожалуйста, вы
бирайте — чему отдать пред
почтение в конкретный день и 
час, не опасаясь пропустить 
более интересное.

Особо значительные собы
тия, личности и анонсируются 
особо. Приезжает Маквала 
Касрашвили на фестиваль

“Спасем орган” — журнал дает 
мини-портрет певицы: где учи
лась, с какими дирижерами и 
на каких сценах мира пела, 
партнеры по сцене. Сообще
ние о премьере в Екатерин
бургской муниципальной хоре
ографической компании “Ба
лет плюс” сопровождается ин-
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турной жизни. Да и не 
надо спорить! Ориги
нальная идея (автор 
М.Борисова), компетен
тные учредители(Гума
нитарный университет, 
Театр музкомедии и Те
атр эстрады, управление 
культуры администрации 
Екатеринбурга), достой
ное полиграфическое 
исполнение — в резуль
тате мы имеем ежеме
сячный путеводитель по 
всем театрам, концерт
ным и выставочным за
лам, библиотекам, музе
ям, клубам Екатеринбур
га. И даже — школам го
рода, если там проис
ходит нечто, освященное 
словом “творчество”.

Впрочем, информация 
— не только о Екатерин
бурге. Если в ближайший 
месяц вы собираетесь в

столицу — “Пульс культуры” 
поможет сориентироваться и 
там: в каждом номере анонсы 
по четырем ведущим театрам 
Москвы.

Но и это еще не все! Хотите 
узнать, какую премьеру и в 
какой день обещает “Ла Ска
ла”, кто будет солировать, а

кто встанет за дирижерский 
пульт?.. А может быть, в бли
жайший месяц ваша дорога — 
в Вену или Мюнхен? Тогда от
кройте страницы, посвящен
ные “Wiener Staatsoper” или... 
В общем, с той же тщательно
стью, что и по екатеринбургс
ким сценическим площадкам, 
“Пульс культуры” информиру
ет о наиболее значительных 
предстоящих событиях миро
вой культуры. Как это удает
ся?

—Это как раз не так слож
но, как кажется, — говорит 
главный редактор журнала 
кандидат искусствоведения 
оперный критик Марина Бо
рисова. — Профессия позво
ляет “отслеживать” события 
музыкальной жизни за рубе
жом, есть прямая связь с те
атрами. Атам, как известно, 
все “строго расписано вплоть 
до...” Так что если на июль 
1998 года намечен Мюнхенс
кий оперный фестиваль, то 
мы уже дали информацию о 
его программе, солистах и 
даже — в 4—5 строк! — ре
цензии-миниатюры на тот или 
иной спектакль. И будьте уве
рены: все, что анонсирова
но, состоится в указанный 
день и час.

Не каждому из нас улыб
нется судьба побывать в Вен
ской опере или “Ла Скала”, 
зато “Пульс культуры” позна
комит вас со знаменитым ба
сом, выдающимся исполните
лем моцартовского репертуа
ра Ферруччо Фурланетто или 
известным дирижером, музы
кальным руководителем “Ла 
Скала” Риккардо Мути. Само 
по себе — увлекательное чте
ние! А потом — возвращайтесь 
к началу журнала и вместе с 
“Пульсом...” отправляйтесь в 
путь по сценическим площад
кам Екатеринбурга.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Георгий Иванович 
СТЕПАНЕНКО

Трагическая гибель депутата 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, адвоката Георгия Ивано
вича Степаненко до глубины души 
потрясла нас, работавших с ним, 
знавших и любивших его. Оборва
лась жизнь человека, который зас
лужил всеобщее уважение своими 
профессионализмом, отзывчивос
тью, принципиальностью.

Для Георгия Ивановича не 
было второстепенных дел, людей 
второго сорта. Он брался за са
мое сложное, по мере сил помо
гал тем, кто оказывался в бед
ственной ситуации. Добрую па
мять о нем сохранят тысячи жи
телей его родного Орджоникид- 
зевского района и Екатеринбур
га. Георгий Иванович находил 
время и возможности, чтобы ока
зывать помощь ветеранам и пен
сионерам, при его деятельном 
участии направлялось все необ
ходимое в школы, больницы, дет
ские дома. Георгий Иванович счи
тал это не только депутатским, 
но и человеческим долгом.

Только сейчас, вспоминая о 
безвременно ушедшем друге и 
коллеге, мы понимаем, как много 
он давал нам бодрости и жизне

радостности, как ярко и бескомп
ромиссно жил, как требовательно 
относился к себе, с какой страс
тью отстаивал идеи, направлен
ные на улучшение жизни земля
ков. Накануне трагического дня 
Георгий Иванович подготовил оче
редную депутатскую инициативу 
по следам обращения своих изби
рателей — повышение нижней гра
ницы заработной платы в Сверд
ловской области до уровня про
житочного минимума...

И в домашнем кругу, и в кругу 
соратников и коллег Георгий Ива
нович был образцом честности и 
порядочности. Свою высокую ре
путацию он не уронил и в каче
стве народного избранника. Этого 
человека не сломали и не могли 
сломать ни соблазны власти, ни 
ненависть, которую питал к нему 
преступный мир. Его жизнь обо
рвала пуля...

Мы выражаем искренние собо
лезнования семье Георгия Ивано
вича Степаненко, его родным.

Эту утрату не восполнить. Но 
память о Георгии Ивановиче Сте
паненко мы будем хранить свято. 
Его добрые дела, его замыслы и 
идеи, мы уверены, переживут эпо
ху криминального беспредела, ко

торого он не боялся, против ко
торого не уставал бороться. 
Нашу скорбь разделяют сегод
ня все, кто хоть немного знал 
Георгия Ивановича...

Георгий Иванович Степанен
ко навсегда останется для нас 
другом, органически не способ
ным на предательство, профес
сиональное трудолюбие которо
го трудно превзойти, человеком 
с большой и чистой душой.

Коллеги, близкие, друзья.
Гражданская панихида — 6 

марта в 11.00 по адресу: Бульвар 
Культуры, 3 (старый ДК УЗТМ).
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Комитет по управлению государственным имуществом Свердловской области,
Фонд имущества Свердловской области, Комиссия по лицензированию риэлтерс
кой деятельности выражают глубокие соболезнования родным и близким

Степаненко Георгия Ивановича —
депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, члена Свердловской областной коллегии адвокатов, члена комиссии 
по лицензированию риэлтерской деятельности в связи с его трагической гибе
лью.

Выражаем глубокое соболезнование начальнику управления внешне
экономических связей Департамента международных и внешнеэкономи
ческих связей правительства Свердловской области Матвееву Юрию Ва
лентиновичу и искренне скорбим в связи с трагической гибелью его сына 
ВЛАДИМИРА.

Коллектив департамента.
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