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Напо сделать
шаг впе

Сегодня в номере: ’
Документы [

пресс-службагубернатора

На минувшей неделе 
прошло расширенное 
заседание правительства 
Свердловской области, 
на котором подводились 
итоги работы в минувшем 
году и намечались 
задачи на 1998 год.
Открыл заседание 
Эдуард Россель, 
настроивший 
его участников 
на критический лад.
Об этом заседании 
рассказывает пресс- 
секретарь губернатора 
Свердловской области 
Александр ЛЕВИН:

— Критический тон состояв
шегося разговора не означает 
того, что области в минувшем 
году нечем, что называется, по
хвалиться. Именно определен
ные позитивные сдвиги в со
циально-экономической ситуа
ции и позволяют с критических 
позиций дать оценку тем, кто 
все еще ссылается на объек
тивные трудности и тем са
мым оправдывает свое бездей
ствие.

В докладе председателя пра
вительства Алексея Воробьева 
приводились конкретные при
меры, связанные с общим улуч
шением ситуации в экономике 
области. Одним из таких пози
тивных моментов, бесспорно, 
является заметное замедление 
инфляционных процессов. В 
минувшем году впервые за 
годы реформ на протяжении 
нескольких месяцев отмечено 
снижение цен производителей 
на промышленную продукцию 
и потребительских цен. Увели
чился внешнеторговый оборот 
и объем иностранных инвести

ций. Нормализуется ситуация 
на потребительском рынке, воз
растает покупательская спо
собность населения. Удалось не 
допустить напряженности на 
рынке труда — уровень офици
ально зарегистрированной без
работицы снижается и соста
вил к концу 1997 года 2,73 про
цента к численности экономи
чески активного населения.

Однако многие проблемы 
пока решить не удалось. Ста
билизация в экономике зави
сит, конечно, от устойчивой ра
боты промышленности. К со
жалению, промышленные цен
тры области Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Ураль
ский пока не начали работать в 
полную силу. В 1997 году эти 
города сработали даже хуже, 
чем в 1996 году. Узлом многих 
противоречий стал Нижнета
гильский металлургический ком
бинат. НТМК — это не только 
градообразующее предприятие. 
На него замыкаются многие 
трудовые коллективы, пред
ставляющие горнопромышлен
ный комплекс Уральского ре
гиона.

Не случайно губернатор Эду
ард Россель уделяет этому ком
бинату большое внимание. 12 
февраля он на встрече с гла
вами муниципальных образова
ний Горнозаводского округа и 
руководителями промышлен
ных и строительных организа
ций детально рассмотрел эко
номическое положение 
НТМК. Да, сегодня работа ниж
нетагильских металлургов не
устойчива. Поэтому требуется 
найти верный выход из создав
шейся ситуации.

На заседании правительства

назывались и другие предпри
ятия, допустившие существен
ное снижение объемов произ
водства. Среди них — Михай
ловский завод по обработке 
цветных металлов, Высокогор
ский механический завод, Тав- 
динский лесокомбинат, трико
тажная фабрика ''Тринта” К 
сожалению, этот список до
вольно обширен. И тут возни
кает вопрос: почему одно пред
приятие дает рост производ
ства, а другое, причем находя
щееся рядом, наоборот, демон- 
стрируеі полный провал в ра
боте? Такая поляризация сви
детельствует о неспособности 
руководителей найти свое ме
сто в рынке. И здесь речь идет 
не только о промышленных 
предприятиях. Такая же карти
на наблюдается и на селе. Где 
есть толковый руководитель, 
там дело спорится и хозяйство 
работает с прибылью. Где же 
не проявляют “живинку” в деле, 
там — сплошные убытки. Уди
вительно, но в районах Арте
мовском, Ачитском, Пригород
ном, Тугулымском и Серовс
ком нет ни одного рентабель
ного хозяйства. Всесторонний 
же анализ показывает, что ре
альная возможность приоста
новить многолетний спад про
изводства на селе имеется.

На заседании правительства 
подробно обсуждалась инвес
тиционная деятельность, фи
нансово-экономическое по
ложение. Да, сегодня оно да
леко не самое лучшее. Но, что
бы выйти на намеченные в 
1998 году показатели, следует 
на каждом предприятии, в каж
дой территории сделать пусть 
небольшой, но шаг вперед.

• Постановление правительства Свердловской 
области “Об ограничении движения 
транспортных средств но автомобильным 
дорогам в весенний период 1998 года’’.

(Стр. 2).
I · Графики предоставления бесплатного эфирного времени на 
I телевидении и радио СГТРК представителям избирательных блоков 
■ и объединений по выборам в областную Думу и кандидатам в 
“ депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания 
I Свердловской области;
I · График публикаций бесплатных агитационных материалов 
■ избирательных объединений и блоков по выборам в областную 
■ Думу и кандидатов в депутаты Палаты Представителей 
I Законодательного Собрания Свердловской области в “Областной 
■ газете".
I (Стр. 4).

Экономика
• Председатель областного правительства А.Воробьев об итогах· 
развития области в 1997 году.
(Стр. 3).

"Припышминские боры"
шумят на всю Россию

Недавно в Москве 
директору национального 
парка “Припышминские 
боры” Г.Коростелеву был 
вручен ценный подарок — 
видеомагнитофон.

Этот дар руководителю за
поведной территории, распо
ложенной в Талицком и Тугу
лымском районах нашей обла
сти, выдан Российским цент
ром охраны дикой природы и 
Международным природоохран
ным оргкомитетом в честь по
беды в международном “Мар
ше парков”.

Наш молодой национальный 
парк, одновременно со знаме
нитыми Сочинским и Прибай
кальским, вошел в тройку луч
ших парков России. Сегодня в 
“Припышминских борах” дей
ствуют две огромные лесные

“дачи” и четыре лесничества. 
Три из них — заповедные тер
ритории, покой обитателей ко
торых — медведей, лосей, ко
суль, зайцев, куниц, тетеревов 
— самоотверженно охраняют 
работники парка от браконье
ров, пожаров, помогают выжить 
зверю и птице зимой в пору 
бескормицы. Выращивают в 
питомниках саженцы сосны, 
ели, кедра, высаживают их на 
пустошах.

Дружный коллектив “При
пышминских боров” продолжил 
свое участие в международном 
“Марше парков”, который про
длится до начала следующего 
века. Он посвящен 200-летию 
создания в России лесного де
партамента.

Наталия БУБНОВА.

Концепция 
долгосрочное бюдтегл

Совет Федерации на своем вчерашнем засе
дании, в котором принимал участие Эдуард Рос
сель, одобрил закон “О федеральном бюджете 
на 1993 год”.

Несмотря на то. что сенаторы высказали ряд 
серьезных замечаний к главному финансовому 
документу, за одобрение закона проголосовали 
115 депутатов верхней палаты российского пар
ламента. Против было подано 22 голоса при 4 
воздержавшихся.

Основные параметры бюджета-98 таковы: рас
ходы — 500 миллиардов рублей, доходы — 367 
миллиардов рублей. Таким образом, дефицит 
составляет 133 миллиарда рублей.

Комментируя принятие бюджета, Эдуард Рос
сель отметил, что отрадно было услышать из 
уст первого вице-премьера правительства Рос
сии Анатолия Чубайса мыслью том, что отныне 
Кабинет министров готов работать вместе с 
регионами над концепцией межбюджетных от
ношений. Именно отсутствие бюджетного феде
рализма, по мнению губернатора, приводит к 
серьезным финансовым противоречиям между 
федеральным центром и регионами страны. 
Разделяет Эдуард Россель и мнение о том, что 
практика годового бюджетного планирования 
себя исчерпала — нужна концепция долгосроч
ного бюджета.

Кредитный рейтинг 
понизился

11 марта американское рейтинговое агент
ство Moody’s понизило на один пункт кредитный 
рейтинг России. Это автоматически повлекло 
за собой понижение кредитного рейтинга и для 
тех субъектов Российской Федерации, которым 
это агентство присвоило его на уровне России.

По мнению Эдуарда Росселя, снижение кре
дитного рейтинга для Свердловской области 
несправедливо. Однако такова мировая практи
ка — субъект федерации не может иметь рей
тинг выше, чем сама федерация.

Как считает губернатор, потенциальных ин
весторов понижение рейтинга на один пункт 
вряд ли остановит в предоставлении инвести
ций, тем более что привлекательность Сверд
ловской области для инвесторов по-прежнему 
высока.

Консульские дни 
будут постоянными

Эдуард Россель принял 16 марта заведующе
го консульско-правовым отделом посольства Гер-

мании в Российской Федерации Эриха Кристофа.
Его приезд в Екатеринбург связан с проведе

нием 17 марта в Доме мира и дружбы первого 
консульского дня немецкого посольства в Свер
дловской области. Поскольку вопросы открытия 
генерального консульства ФРГ в Екатеринбурге 
пока находятся в стадии решения, Эдуард Рос
сель в свое время предложил министру иност
ранных дел Германии Клаусу Кинкелю и работ
никам немецкой дипломатической миссии в 
Москве проводить регулярно в Екатеринбурге 
консульские дни, где и оформлять визы ураль
цам на поездки в Германию.

Эрих Кристоф, ведущий всю визовую работу 
в посольстве ФРГ, проинформировал губерна
тора, что немецкая сторона приняла это пред
ложение и приступает к его реализации. Начи
нают немецкие дипломаты свою работу с офор
мления самых сложных визовых категорий — на 
первый прием придет 50 человек, которые ре
шают вопросы, связанные с выездом в Герма
нию на постоянное жительство, на работу, уче
бу, с регистрацией брака.

Подобные консульские приемы теперь будут 
проходить в Екатеринбурге каждые двадцать 
дней.

Почетная грамота — 
заслуженному учителю
Эдуард Россель наградил почетной грамотой 

губернатора за большой личный вклад в разви
тие и пропаганду физической культуры и спорта, 
подготовку спортсменов высокого класса про
фессора кафедры зимних видов спорта Уральс
кого государственного педагогического универ
ситета Валерия Уженцева.

Валерию Ивановичу исполнилось 70 лет. Он 
— заслуженный тренер СССР, РСФСР, заслу
женный учитель России. За 25 лет руководства 
им кафедрой здесь подготовлено 14 мастеров 
спорта международного класса. 70 мастеров 
спорта и около 600 перворазрядников.

Встреча с дипломатами
Эдуард Россель провел встречу с представи

телями дипломатического корпуса, находящи
мися в Екатеринбурге. Во встрече участвовали 
Карой Фелди — руководитель Урало-Сибирского 
отделения торгового представительства Венг
рии, Даниэл Рассел — генеральный консул США, 
Стивен Харрисон — генеральный консул Вели
кобритании, Буяннэ Мех — представитель по
сольства Монголии.

Во время встречи обсуждались вопросы вза
имовыгодного сотрудничества, развития эконо
мических контактов, связей этих стран со Свер
дловской областью в гуманитарной сфере.

Неюбилейный репортаж

Кто в Полевском 
получает зарплату?

Этот город не назовешь депрессивной территорией.
На градообразующих предприятиях — Северском трубном и 
криолитовом заводах — растут объемы производства. Но в бюджетной 
сфере, особенно среди учителей, зреет недовольство — 
им хронически задерживают выплату заработной платы.

Накануне 8 Марта средства массовой 
информации с подачи областной исполни
тельной власти отрапортовали о том, что 
все учителя области получили зарплату за 
ноябрь и 50 процентов от 
декабрьских начислений. 
В Полевском же 1 млн. 
600 рублей на зарплату 
учителям объявились 
лишь после праздников, 
а по мере отчисления 
налогов оказалось, что 
денег не хватает и на 
треть декабрьской зар
платы.

Преподаватели сету
ют, что 120 млн. рублей 
“от Чубайса”, распредели
ли между бюджетниками 
области несправедливо: 
медики, например, полу
чили зарплату за январь, 
в милиции ее выплатили 
по февраль включитель
но. Почему обоШли. учи
телей?. Этот и другие не
лицеприятные вопросы

поозвучали на прошлой неделе в адрес 
зампреда областного правительства Се
мена Спектора во время его визита в 
Полевской.

Действительно, предполагалось, что 
упомянутых 120 миллионов хватит, чтобы 
закрыть долги по зарплате за ноябрь — 
декабрь всем бюджетникам области. Но 
требования и участившиеся голодовки 
врачей и милиционеров заставили пере
распределить средства в их пользу.

В Полевском медики не прибегают к 
акциям протеста. Мы побывали в двух 
больницах: первой городской, недавно от
метившей свое 100-летие, и детской. Не
легкий труд здешних врачей достоин от
дельного рассказа. Что касается зарпла
ты, то для того, чтобы своевременно ее 
выплатить, главврач детской больницы 
Надежда Кропотова, к примеру, берет в 
банке ссуды. “Средняя зарплата у моих 
коллег — 419 рублей, и не платить ее 
вовремя было бы бессовестно”, — гово
рит Надежда Александровна.

Ну а глава МО “Город Полевской” Вик
тор Колмогоров воюет с градообразующи
ми предприятиями. Есть за что биться: 
новые акционеры увиливают от налогов. 
Сегодня криолитовый завод должен го
родской казне 2,5 млн. рублей, а Северс
кий трубный — 4,9 млн. рублей новыми. 
_______________ Но, поскольку нынешние 

хозяева .производства 
находятся, как правило, 
“за бугром”, усилия мэра 
по взысканию долгов 
пока не увенчались ус
пехом.

27 марта славный го
род-труженик отмечает 
280-летний юбилей, а 
заодно готовится к па
водку: река Чусовая в 
этих местах ежегодно 
преподносит сюрпризы.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: гла

ва МО “Город Полевс
кой” В.Колмогоров; в 
детской городской 
больнице.

Фото 
Станислава САВИНА.

Холодный антициклон спустился на Урал и заставил повыситься атмосферное давление до значений, близких к 
рекордным. В ближайшие три дня сохранится малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/сек. 
Температура воздуха 18 марта ночью -23, днем -3 ‘-2, 19 марта ночью — 12 - 17, днем +1 +6 градусов
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Лучше помогите материально
Похоже, из главы 
Госналогслужбы России 
Александра Починка может 
получиться прекрасный 
преподаватель. Так, на 
его встрече со студентами 
Уральского 
государственного 
университета, которая 
прошла в этом вузе в 
прошлую субботу, свои 
теоретические воззрения 
он мастерски 
иллюстрировал 
живописными примерами.

Вот как доказывал А.Почи
нок вредность предоставления 
кому-либо каких-нибудь льгот: 
“Приходит ко мне архиепископ 
Коломенский и жалуется...” Ко
роче говоря, после проверки 
жалобы оказалось, что из при
были предприятия, выпускав
шего под покровительством 
церкви воду “Святой источник”, 
последней досталось лишь 1,5 
миллиарда рублей доходов. А 
20 миллиардов ушли на Кипр в 
оффшорную компанию. То есть, 
по мнению А.Починка, льгота
ми часто пользуются не те,

кому они предназначены.
Большая часть выступления 

главного сборщика налогов как 
раз и была посвящена отмене 
всяческих налоговых послаб
лений, сокращению государ
ственных расходов.

Поражал оптимизм Алексан
дра Петровича. Его ответы на 
очень толковые вопросы сту
дентов (Починок так ими ув
лекся, что у него почти не ос
талось времени на пресс-кон
ференцию) были почти в духе 
старинной песенки (помните?) 
про прекрасную маркизу.

Спрашивали — не помешал 
ли сбору налогов запрет Моск
вы на проведение взаимозаче
тов с федеральным бюджетом?

—Ни в коей мере, все пре
красно, — отвечал А.Починок. 
— В январе и феврале этого 
года план поступления нало
гов в казну выполнен.

На самом же деле многие 
предприятия еле дышат, не зна
ют, как рассчитаться с казной. 
А мы слышим — “в основном, 
прекрасная маркиза, все хоро
шо, все хорошо".

Сложилось впечатление, что 
А.Починок смотрит ныне на 
регионы через московское ро
зовое стеклышко. В этом горо
де живут неплохо, и банкрот
ство (из-за невозможности ве
сти платежи) одного предприя
тия никак не скажется на эко
номике названного мегаполи
са. А что значит остановка за
вода-кормильца в маленьком 
уральском городке?

Возможно, такой оптимизм 
был навеян целями приезда 
А.Починка в нашу область. Он 
не скрывал, что прибыл к нам 
в основном для того, чтобы 
выступить в поддержку движе
ния “Наш дом — Россия” перед 
апрельскими выборами в об
ласти. Что-то уж очень часто 
высокопоставленные чиновни
ки стали демонстрировать свою 
симпатию каким-либо партиям 
или движениям!

Энергичный и стремитель
ный “налоговый министр” в Ека
теринбурге успел выдать мно
го важных сведений о различ
ных фискальных новшествах, к 
примеру, о новом Налоговом

кодексе. По словам А.Почин
ка. он должен ограничить коли
чество налогов,установить зап
рет на постоянные изменения 
правил игры, полностью урав
нять в правах налогоплатель
щика и налоговые органы. Сей
час в Москве перебирают ва: 
рианты кодекса, и, скорее все
го, победит правительственный 
вариант. Кодекс же, разрабо
танный в нашей области, по 
словам главы Госналогслужбы, 
сам по себе красив, но приме
нить его сейчас невозможно. 
Дескать, не соответствует он 
нынешним реалиям. Но ника
ких аргументов в доказатель
ство этого утверждения не при
вел. Как-то странно слышать 
из уст высокопоставленного 
руководителя безапелляционые 
заявления, причем по самым 
разным поводам.

Вдобавок, А.Починок дал 
много рекомендаций, касаю
щихся того, как нам в области 
жить. Советов мы слышали уже 
достаточно, лучше бы Москва 
помогла материально.

Станислав СОЛОМАТОВ.

С миру по строчке
ЦЗЯН ЦЗЭМИНЬ ПЕРЕИЗБРАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КНР

ПЕКИН. Первая сессия Всекитайского 
собрания народных представителей 
(ВСНП) 9-го созыва переизбрала гене
рального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэми- 
ня председателем КНР.

Член постоянного комитета Политбюро 
ЦК КПК Ху Цзиньтао избран заместителем 
председателя. К,НР.

Цзян Цзэминь избран также председа
телем Центрального военного совета КНР.
НА ВЫБОРАХ МЭРА СТОЛИЦЫ 
БУРЯТИИ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ДАННЫМ, ПОБЕДИЛ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УПРАВЛЕНЕЦ, ПОДДЕРЖАННЫЙ 
ЛЕВЫМИ СИЛАМИ

УЛАН-УДЭ. На' состоявшихся в вос
кресенье выборах мэра столицы Бурятии, 
по предварительным данным, победил 47- 
летний председатель Счетной палаты рес
публиканского парламента Геннадий Ай- 
даев. Как сообщили сегодня корр. ИТАР-

ТАСС в республиканском избиркоме, за 
него, по предварительным данным, про
голосовало 33 проц, избирателей.

Айдаев — профессиональный управле
нец, имеющий опыт работы в городском 
хозяйстве. Его поддерживают левые силы, 
включая НПСР.

Поддерживаемый движением “Наш дом 
— Россия" директор муниципального энер
гопредприятия Виктор Кукшинов собрал 
27,9 процента голосов. Остальные четве
ро претендентов на пост градоначальника 
набрали немногим более 29 процентов 
голосов.
ГЛАВУ ИРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ОЖИДАЮТ В МОСКВЕ В МАЕ 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС В БУШЕРЕ

МОСКВА. В Министерстве по атомной 
энергии России ожидают, что президент 
организации по атомной энергии Ирана 
Голям Агазаде посетит Москву в мае ны
нешнего года, Чтобы обсудить строитель-

ство АЭС в Бушере, которое ведет Рос
сия.

"Мы никогда не откажемся от этого 
контракта, потому что он очень для нас 
выгоден”, — заявил сегодня корр. ИТАР- 
ТАСС пресс-секретарь министра по атом
ной энергии Георгий Кауров.

Он не смог прокомментировать сооб
щение иранской газеты "Тегеран Таймс”, 
которая со ссылкой на информированные 
источники сообщила в воскресенье, что 
Агазаде приедет в Россию уже в апреле.

В феврале нынешнего года стороны 
договорились, что Россия не просто ока
жет помощь в сооружении АЭС, а сдаст ее 
"под ключ”, поскольку иранские специали
сты не успевают выполнить свою часть 
работ в срок. АЭС должна быть готова 
через 55 месяцев с момента подписания 
контракта в январе 1995 года, то.есть в 
середине 1999 года. Цена контракта со
ставляет 780 млн. долларов.

ИТАР-ТАСС. 16 марта.

AL.RU
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Инвестиции

Целое состояние брошено в печь,
которая недавно пущена в Екатеринбурге

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

Действительно, в эту печь вложено целое состояние, и, 
как рассчитывают в Екатеринбургском ОАО “Урал Морган 
Карбон”, оно не будет развеяно по ветру. Ведь ассигнации 
пошли не на растопку, а употреблены на покупку 
современной печи. Примечательно, что раскошеливаться 
пришлось не уральцам. Современное печное 
оборудование, в начале 1988 года выдавшее первую 
промышленную продукцию, прибыло в счет инвестиций из 
Великобритании от компании “Морган Крусибл”. Эта 
фирма с мировым именем еще в 1992 году приобрела 37 
процентов акций ОАО “Урал Морган Карбон”, созданной 
на заводе “Уралэлектроугли”. В создании ОАО участвовали 
также и два чековых фонда “АСКО-капитал” и “Исеть- 
фонд”. Именно тогда иностранцы пообещали произвести 
инвестиции в уральское предприятие.

На сегодня партнеры ураль
цев из туманного Альбиона вы
полнили все обязательства, взя
тые тогда на инвестиционных 
торгах. В развитие совместно
го производства ими вложено 
уже 1,5 миллиона долларов. До
рогостоящее оборудование (но
вая печь фирмы “Эйс” потяну
ла на 500 тысяч “зеленых"), 
новые технологии, обучение

уральских специалистов, мар
кетинг, консультации — таковы 
статьи расходов от инвестиций.

—С пуском в эксплуатацию 
печи завершился первый этап 
нашего сотрудничества с “Мор
ган Крусибл”, — пояснил Андрей 
Егоров, заместитель руководи
теля ОАО “Урал Морган Карбон” 
по маркетингу. — Сейчас состав
ляем планы дальнейшей совме

стной работы.
Важная часть этих планов — 

создание широкой сети пред
ставительств уральского пред
приятия не только в России, но 
и за ее пределами. Сейчас же 
помимо торговых филиалов (в 
Москве, Беларуси, Болгарии) 
развиваются и производствен
ные (в Санкт-Петербурге, Но
восибирске). На очереди — со
здание филиалов на Украине, 
в Казахстане, Узбекистане. Та
кая политика продвижения 
уральско-английской марки на 
рынок очень нравится англи
чанам, в сфере влияния кото
рых уже находятся США, Кана
да, Китай, Индия, Мексика, Бра
зилия, Австралия, Венгрия и 
другие страны.

—Дивиденды по нашим ак
циям пока небольшие, — заме
тил А.Егоров. — Но англичане 
смотрят далеко вперед. Для них 
очень важен рынок России и 
СНГ, а наш завод находится в 
центре этой необъятной терри
тории. Ну и престиж, конечно,

им важен.. “Морган Крусибл" 
первой из иностранных компа
ний заявила о себе на россий
ском рынке электроугольных 
изделий. И сделала это во мно
гом с помощью нашего пред
приятия.

Кстати, в России всего пять 
заводов, подобных екатерин
бургскому. На нашем предпри
ятии основная продукция — 
электрощетки разных марок, 
предназначенные для различ
ных двигателей, для другого 
оборудования железнодорожно
го и автотранспорта. Такая спе
циализация и шаги по разви
тию сети филиалов помогают 
уральцам выжить в условиях 
жесткой конкуренции. Но без 
внедрения технологических 
новшеств сейчас не выстоять. 
Они позволяют предприятию, в 
частности, повысить качество 
продукции. А это нынче — глав
ная забота предприятия. Вот и 
новая печь даст возможность 
резко уменьшить процент бра
ка, не говоря уже о том, что

она позволит также сократить 
затраты на выпуск электроще
ток.

Поддержка англичан многое 
значит для фирмы “Урал Мор
ган Карбон”. Но радужными 
красками расписывать перспек
тивы уральцев не стоит. Екате
ринбург — это вам не какой- 
нибудь Виндзор, где располо
жен головной офис компании 
“Морган Крусибл”. Ведь, если в 
Великобритании взаимозачеты 
считаются абсурдом, то на на
шей родимой сторонке без них 
не прожить. Вызывает недоуме
ние у иностранных акционеров 
уральского предприятия и наша 
система налогообложения. Но 
не будем говорить о плохом... 
Ведь доброе начинание англи
чан и россиян не заглохло на 
полпути. Более того, наши зем
ляки доказали, что уральский 
мужик может не только “на печ
ке валяться”, но и с помощью 
печи рынок завоевывать.

Илья ЗИНОВЬЕВ.

Экономика Цены

ПОВЫШЕНЫ 
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
ПО ДЕПОЗИТАМ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Депозит традиционно считается 
самым надежным способом 
хранения денежных средств. 
Теперь он стал значительно выгоднее.

д высокие процентные ставки 
периодичность выплаты процентов 

в соответствии с пожеланием клиента

Положительный 
импульс дан

"Картель" нам поможет

Эдуард Россель выступил 
16 марта на совещании 
представителей 
профсоюзов Свердловской 
области. Выступление 
было посвящено 
социально-экономическому 
положению и тем 
процессам, которые могут 
оказать на него 
позитивное воздействие и 
способствовать началу 
экономического подъема.

Говоря о текущей ситуации 
в экономике, губернатор заме
тил, что в январе и феврале 
четыре отрасли народного хо
зяйства — цветная металлур
гия, пищевая, легкая промыш
ленность и производство строй
материалов после длительного 
спада сработали с превышени
ем уровня прошлого года. От
мечен существенный рост в ма
шиностроении и металлообра
ботке (индекс физического объе
ма составил 121 процент), в 
легкой промышленности — 140 
процентов. Сформировался низ
кий инфляционный фон: рост 
цен производителей и прирост 
потребительских цен не превы
шает одного процента в месяц. 
Удается сохранить благоприят
ную ситуацию на потребительс
ком рынке, растет розничный 
товарооборот. В определенной 
степени это связано с повыше
нием реальных денежных дохо
дов населения — на 2,7 про
цента к уровню 1996 года.

— Положительный импульс со
циально-экономическим процес
сам задан,- отметил губернатор,- 
теперь свою роль должен сыг
рать каждый субъект рыночных 
отношений — конкретные пред
приятия и предприниматели.

Особое место в докладе было 
уделено работе бывшего обо
ронного комплекса. Здесь также 
наблюдаются позитивные сдви
ги. С превышением уровня 1996 
года в минувшем году работали 
Уральский электрохимический 
комбинат (индекс физического 
объема промышленного произ
водства составил 105,5 процен
та), “Уралвагонзавод” (141,4 про
цента), Уральский оптико-меха
нический завод (124,4 процен
та), комбинат “Электрохимпри- 
бор” (115 процентов), Уральский 

приборостроительный завод (139 
процентов) и другие. В основ
ном выполнена намеченная на 
1997 год областная конверсион
ная программа — предприятиям 
ВПК предоставлен инвестицион
ный налоговый кредит в разме
ре 52,8 миллиарда рублей. Ос
ваиваются новые виды науко
емкой продукции для предприя
тий топливно-энергетического 
комплекса, транспорта, медици
ны, пищевой промышленности.

Говоря о преградах и пре
пятствиях на пути к стабилиза
ции производства, Эдуард Рос
сель назвал тяжелый налого
вый пресс и чрезвычайно огра
ниченную денежную массу. В 
таких сложных финансовых ус
ловиях очень многое зависит 
от личности руководителя.

Касаясь темы приватизации, 
губернатор ее последствия на
звал парадоксальными. Наблю
дается беспредельная безответ
ственность к судьбе предприя
тий как со стороны собственни
ков, так и отдельных директо
ров. И правительство области 
не в состоянии, да и не должно 
заниматься внутренними пробле
мами каждого частного предпри
ятия. Оно должно предпринимать 
и предпринимает разнообразные 
меры по созданию для товаро
производителей благоприятной 
среды. В области разработаны 
программы привлечения иност
ранных инвестиций, развития эк
спортного комплекса, поддерж
ки малого и среднего бизнеса, 
которые направлены на увели
чение количества привлекаемых 
ресурсов в экономику региона.

Эдуард Россель в своем вы
ступлении остановился и на про
блемах агропромышленного 
комплекса, реализации област
ной строительной программы, 
целевых программ “Газоснабже
ние", “Возрождение Верхотурья". 
Подверглось анализу и трех
стороннее соглашение, шестой 
год подряд заключаемое между 
правительством области, проф
союзами и работодателями по 
обеспечению единой согласован
ной политики в сфере социаль
но-трудовых отношений.

Пресс-служба 
губернатора.

Идея о взаимном снижении цен 
и тарифов как единственном 
средстве спасти стагнирующее 
производство все более 
овладевает умами наших 
хозяйственников. Этой 
проблеме был посвящен и 
“круглый стол”, прошедший в 
минувшую пятницу в 
управлении Свердловской 
железной дороги.

По сути, за скромным названием 
“круглый стол” в данном случае скры
валось нечто большее. Руководители 
гигантских металлургических предпри
ятий, электрических компаний, желез
ных дорог Урала, крупные чиновники 

ГОВОРЯТ, мужчины умирают нынче рано. А еще 
раньше — отходят от дел, теряют интерес к жизни, 
болеют и хандрят. И, якобы, особенно остро 
проявляется это на Урале — месте не самом 
экологически чистом. Что ж, возможно, это и так. 
Жизнь действительно у нас несладкая. И все же 
встречаются еще люди, сама жизнь и биография 
которых решительно опровергают эти 
пессимистические выводы. Вот, пожалуйста: на днях 
исполнилось восемьдесят лет одному из видных и 
старейших строителей Свердловской области 
Михаилу Семеновичу ДИДКОВСКОМУ.

из местных администраций и Феде
ральной службы России по делам о 
несостоятельности и финансовому оз
доровлению вели разговор о том, как 
через взаимные ценовые уступки уве
личить объемы производства в метал
лургии, загрузить перевозками желез
ные дороги и уйти во взаимных расче
тах от бартера. На языке советских по
литэкономов все это называлось бы не 
иначе, как картельное соглашение.

Кстати, уральцы стали первопро
ходцами в деле построения подоб
ных “картелей” (в данном случае этот 
термин употребляется лишь услов
но). Дело в том, что еще в марте 
похожее совещание прошло на ВИЗе, 

и вот — новая инициатива, но уже 
железнодорожников.

Выгода от согласованных дей
ствий на рынке транспортников, ме
таллургов и энергетиков очевидна.

По итогам совещания было выра
ботано решение. О его деталях на
чальник Свердловской железной до
роги Борис Колесников и замести
тель руководителя Федеральной служ
бы России по делам о несостоятель
ности и финансовому оздоровлению 
Артем Биков постарались не распро
страняться, однако оба выразили удов
летворение результатами встречи.

Алексей РУДИН.

Судьбы людские

Стройка, как жизнь
...Глядя на этого строй

ного, черноволосого (се
дина еще едва пробива
ется) мужчину, быстро вы
шагивающего по центру 
города, — скажем, из дома 
в гараж, на то, как он уве
ренно открывает тяжелые 
ворота гаража, садится в 
старенькие свои “Жигули”, 
молодцевато выруливает 
на них во двор и, не на
девая очков (!), ловко вли
вается в густой уличный 
поток машин, никогда 
не подумаешь, что это 
восьмидесятилетний пен
сионер, за плечами кото
рого долгая и очень не
простая жизнь. Рано ос
тавшись практически си
ротой, несправедливо 
выброшенный обстоятель
ствами на обочину жизни, 
он не озлобился, не по
вернул на скользкую до
рожку, а напротив — су
мел воспитать в себе цель
ный волевой характер,

возможность досрочного отзыва депозита

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТРАДИЦИОННОГО ДЕПОЗИТА

Йк УРАЛЬСКИЙ БАНК 
® РЕКОНСТРУКЦИИ 
3 И РАЗВИТИЯ
Генера льная лицензия ЦБ РФ № 429

620055, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 95 

тел. 24-78-49

стать настоящим челове
ком, крупным специалис
том. Он прошел путь от 
простого токаря на Серов
ском металлургическом 
заводе до одного из ру
ководителей крупнейшего 
строительного предприя
тия. А последние 38 ра
бочих лет связаны с обла
стным строительно-мон
тажным трестом “Урал- 
медьстрой”, ставшим по 
существу вторым домом. 
Здесь он постиг все тон
кости строительной про
фессии, будучи замести
телем управляющего тре
стом.

При непосредственном 
участии М.Дидковского в 
Свердловской области 
были возведены такие 
важные и крупные про
мышленные объекты, как 
комбинат “Уралэлектро
медь”, Ирбитский мотоза
вод, Михайловский завод 
по обработке цветных 

металлов, Нижнесергинс- 
кий металлургический за
вод, Ключевской завод 
ферросплавов, Сысертс- 
кий завод гидромашин, 
Кировградский мельком
бинат, Режевской меха
нический завод, Алапаев
ский металлургический 
завод, Тавдинский лесо
промышленный комплекс 
и другие. Кроме того, во 
многих городах области 
построены дома, школы, 
больницы, дворцы куль
туры. Гигантский труд ве
терана уральской строй
индустрии отмечен мно
гими орденами, медаля
ми и почетными грамота
ми .

Пятьдесят лет своей 
жизни провел Михаил Се
менович рядом с самым 
верным и надежным спут
ником — женой Еленой 
Дмитриевной. У него 
двое сыновей, трое вну
ков и внучка. Большая 

семья и закадычные 
друзья не дают скучать 
и стареть душой. “Пос
ле восьмидесяти жизнь 
только начинается, — 
любит повторять юби
ляр. — Главное — не 
терять оптимизма”.

...Вот он подъезжает 
на стареньких своих 
“Жигулях” к дому, выса
живает жену и внуков, 
ставит машину в гараж и 
идет на почту. Там ждет 
его свежая пресса. Из 
нее он узнает, что слу
чилось сегодня в мире, 
с какого чтения приня
ли бюджет, как идет 
подготовка к саммиту в 
Екатеринбурге. Без это
го не может. Он должен 
знать, чем живет сегод
ня страна — его Россия, 
его область, его город.

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото из семейного ар- 

хиза М.С.Дидковского.

Управление 
федеральной почтовой связи 

ЧШѴ* Свердловской области

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 10.03.98 № 215-п г.Екатеринбург

”Об ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам в весенний период 1998 года”

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ДОСТАВКЕ 

ПРЕДВЫБОРНЫХ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

САМАЯ ШИРОКАЯ СЕТЬ 
ДОСТАВОЧНЫХ УЧАСТКОВ, 

ИМЕЕТСЯ ДОСТУП 
ВО ВСЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДЪЕЗДЫ;

ОПЕРАТИВНОСТЬ И 
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

ПОЧТОВЫХ РАБОТНИКОВ;

Телефоны доставочной службы:
по г.Екатершібургу -

по Свердловской области - 3 а

На период предвыборной кампании действует 
специальный льготный тариф !

Служебное удостоверение №231 помощника депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области на общественных 
началах на имя Андропова Бориса Викторовича считать

 недействительным.

ОАО “Ликон” предлагает:
—любой оцинкованный профлист
—металл листовой, сортовой
—цемент
—облицовочный керамический кирпич
—спецэлектроды и электроды
—любые конструкции по заказу
—модульные здания из легких металлических конструкций. 

Берем по бартеру ГСМ до 3 тыс.т. ежемесячно, зерно, медикаменты. 
Проводим зачеты по ж/д, газу, бюджету.

Тел. (0742) 77-15-92, 74-29-18, факс (0742) 77-16-42.

р — — — — — — Купон-скидка 5% —
Голлондские переносные БИОТУАЛЕТЫ (от 475 руб.)
Представительство и сервисный центр фирмы "Тетфорд" (Голландия) |

-на Урале — НПП "Брин": Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 — 603.
Ежедневно с 9 до 18 ч., сб. с 10 до 16, без перерыва.

, Тел.: 555-720, 568-265, 568-226.

В целях обеспечения со
хранности автомобильных до
рог и искусственных соору
жений на них, в соответствии 
с действующими Правилами 
по охране автомобильных до
рог и дорожных сооружений, 
утвержденными 'постанов
лением Совета Мини
стров РСФСР от 05.03.69 
№ 129 и Уставом автомо
бильного транспорта 
РСФСР, утвержденным по
становлением Совета Мини
стров РСФСР от 08.01.69 № 
12, правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести ограничение дви

жения по областным автомо
бильным дорогам всем видам 
автотранспортных средств с 
полной массой 10 тонн и 
выше, тракторам всех марок, 
кроме тягового класса 0,6 и 
1,4, включая МТЗ-80, трех
осных односкатных автомо
билей, а также автомобилей 
с прицепами и полуприцепа
ми. Установить срок начала 
ограничения движения с 
13.04.98, но не более чем 
на 45 суток.

2. Предоставить право 
Свердловскому областному 
государственному учрежде
нию “Управление автомобиль
ных дорог" (далее по тексту 
- Управление автомобильных 
Дорог):

2.1. В зависимости от по
годных условий изменять срок 
начала ограничения движения 
по дорогам области.

2.2. В случаях крайней не
обходимости, в порядке ис
ключения, выдавать в ограни
ченном количестве пропуска 
на проезд по дорогам облас
ти транспортных средств с пол

ной массой не более 26 тонн, 
за плату в размере 307 руб
лей за сутки с учетом НДС.

3. Управлению автомо
бильных дорог Свердловской 
области (Плишкин В.В.):

3.1. Использовать сред
ства, полученные от взима
ния платы за проезд транс
портных средств с полной 
массой 10 тонн и выше, на 
восстановление, содержание, 
ремонт автомобильных дорог, 
а также содержание служб, 
обеспечивающих ограничение 
движения по дорогам.

3.2. Ограниченно, без взи
мания платы, выдавать про
пуска на проезд автотранспор
тных средств, направляемых 
по решению губернатора Свер
дловской области, правитель
ства Свердловской области, 
председателя правительства 
Свердловской области и его 
заместителей, назначенных ру
ководителями при ликвидации 
последствий чрезвычайных си
туаций, крупных аварий; на 
автомобили, осуществляющие 
перевозку удобрений, семян 
сельскохозяйственных культур 
и горюче-смазочных материа
лов для проведения посевной 
кампании; автомобили, при
надлежащие организациям, 
финансируемым из бюджета 
области.

3.3. Как исключение, раз
решить проезд без оформле
ния пропусков: рефрижерато
ров, молоковозов, муковозов, 
кормовозов, автомашин по пе
ревозке печеного хлеба, фур
гонов всех марок с докумен
тами, подтверждающими на
личие продуктов или медика
ментов с ограниченным сро
ком хранения не более одно
го месяца; цементовозов и ав

тобетоносмесителей; автома
шин, занятых перевозкой ско
та и птицы; автомобилей,за
нятых на лесопосадках и по
жаротушении лесов; автобу
сов и автомобилей, осуществ
ляющих перевозку пассажиров 
и почты; автотранспорта, обо
рудованного для перевозки 
сжиженного газа; автомоби
лей ЗИЛ-130 и всех последу
ющих модификаций, в том 
числе с газобаллонным обо
рудованием, за исключением 
ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ЗИЛ-133 
и седельных тягачей на базе 
автомобилей ЗИЛ; автомоби
лей, принадлежащих иност
ранным владельцам, а также 
автомобилей, зарегистриро
ванных на территории Рос
сийской Федерации, выпол
няющих международные пере
возки и имеющих свидетель
ства о допущении к междуна
родным автомобильным пере
возкам грузов под таможен
ными печатями и пломбами.

4. Установить, что:
4.1. Пропуска, выданные 

Управлением автомобильных 
дорог, дают право проезда по 
всем населенным пунктам 
Свердловской области, где 
допускается проезд транзит
ного транспорта.

4.2. В случае задержания 
транспортного средства с пол
ной массой 10 тонн и выше 
без пропуска установленного 
образца дальнейшее движе
ние его по маршруту не до
пускается; изымается лицен
зионная карточка, которая 
направляется в Свердловское 
областное отделение Россий
ской транспортной инспекции 
или ее филиалы для приня
тия мер к нарушителю усло
вий настоящего постановле

ния; транспортное средство 
возвращается к месту погруз
ки (отправления).

5. Главному управлению 
внутренних дел Свердловской 
области (Краев В.К.):

5.1. Совместно с Управле
нием автомобильных дорог 
Свердловской области обес
печить ограничение движения 
транспорта по автодорогам с 
установкой соответствующих 
дорожных знаков, организа
цию круглосуточного дежур
ства работников Госавтоинс
пекции и дорожной службы.

5.2. Усилить борьбу с под
делками, изготовлением или 
сбытом поддельных пропусков.

6. Свердловской железной 
дороге (Колесников Б.И.) 
обеспечить в период ограни
чения движения транспорта по 
автодорогам предоставление 
вагонов для перевозки грузов.

7. Опубликовать настоящее по
становление в “Областной газете”.

8. Управлению автомо
бильных дорог Свердловс
кой области провести ин
формационно-разъяснитель
ную работу через областные, 
городские и районные сред
ства массовой информации.

9. Считать утратившим силу 
постановление правительства 
Свердловской области от 
25.03.97 № 238-п “Об огра
ничении движения транспор
тных средств по автомобиль
ным дорогам в весенний пе
риод 1997 года”.

10. Контроль за выполне
нием постановления возло
жить на заместителя предсе
дателя правительства облас
ти Штагера В.П.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

В Законодательном 
Собрании 

Свердловской области 
Поддержаны законодательные 

инициативы и обращения 
в органы федеральной власти 

представительных органов 
субъектов России:

1.Поддержан проект федераль
ного закона “Об оплате труда ра
ботников предприятий, учреждений 
и организаций здравоохранения”, 
предложенный для рассмотрения 
в Государственной Думе рядом 
депутатов. Законопроектом пред
полагается увеличить тарифную 
ставку первого разряда: с 1 июля 
установить ее не ниже 1,7 мини
мальных окладов, с 1 января 1999 
года — не ниже 2 минимумов. 
Депутаты Областной Думы счита
ют целесообразным распространить 
предлагаемый в проекте порядок 
регулирования оплаты труда на 
работников бюджетной сферы в 
целом, что и зафиксировано в по
становлении Думы по данному воп
росу.

2.Поддержана инициатива Го
сударственного Совета Чувашской 
Республики в Государственную 
Думу и Правительство Российской 
Федерации “О финансировании 
расходов по компенсационным вып
латам на питание обучающихся в 
общеобразовательных учреждени
ях, учреждениях начального про
фессионального и среднего педа
гогического образования за счет 
средств федерального бюджета".

3.Поддержан законопроект Са
халинской областной Думы “О рай
онировании Севера Российской 
Федерации по зонам дискомфорт
ное™, государственной поддерж
ке лиц, работающих и проживаю
щих в них”. Законопроектом пред
ложено четкое климатическое и 
социально-демографическое деле
ние северных территорий Россий
ской Федерации. В соответствии с 
конкретными условиями разрабо
таны меры по социальной защите 

проживающих в данной местнос
ти. Как отмечали депутаты Област
ной Думы, законопроект является 
первой попыткой комплексного и 
научно обоснованного решения 
проблем северных территорий на 
законодательной основе.

4.Поддержано обращение де
путатов Законодательного Собра
ния Кемеровской области в адрес 
Президента Российской Федерации 
Б.Н.Ельцина, Председателя Прави
тельства Российской Федерации 
В.С.Черномырдина и председате
лей палат Федерального Собрания 
Российской Федерации Е.С.Строе- 
ва и Г.Н.Селезнева об отмене де
кабрьского постановления Прави
тельства Российской Федерации 
№ 1660 “Об утверждении сред
немесячной зарплаты в стране за 
IV квартал 1997 года для исчис
ления и увеличения государствен
ных пенсий с 1 февраля 1998 
года”, в результате которого не 
только не произошло ожидаемо
го обещанного повышения пен
сий, а во многих случаях ее раз
мер уменьшился.

Декабрьское постановление Пра
вительства Российской Федерации 
закрепило искусственно занижен
ный размер средней заработной 
платы в стране. По мнению депута
тов, это недопустимо. Уровень сред
ней заработной платы в стране ре
ально составляет 1200 рублей, 
именно такую цифру следовало бы 
брать за основу при исчислении 
пенсий. В этом случае в нашей 
области размеры пенсий могли бы 
увеличиться в среднем на 24 про
цента. Областная Дума единоглас
но поддержала данное обращение 
к федеральным властям.



17 марта 1998 года Областная
ПРИ ВСЕХ трудностях, 
которые нам пришлось 
испытать в последние годы, 
во втором полугодии 1997 г. 
негативные тенденции в 
экономике удалось 
переломить.
Какие же задачи мы ставили 
на 1997 год? Это — 
стабилизация 
промышленного и 
сельскохозяйственного 
производства, 
государственная поддержка 
приоритетных отраслей и 
градообразующих 
предприятий, активизация 
инвестиционной 
деятельности, 
ресурсосбережение, 
оптимизация бюджетных 
расходов, улучшение 
собираемости налогов и 
смягчение напряженности в 
бюджетной сфере.

И КАК мы сегодня видим, пусть 
не все, но многие из них 
удалось решить.

В 1997 году впервые за годы 
реформ на протяжении несколь
ких месяцев отмечено снижение 
цен производителей на промыш
ленную продукцию (июнь, июль, 
август) и потребительских цен 
(сентябрь, октябрь). В целом за 
прошедший год потребительские 
цены выросли на 10,6%, цены 
производителей на промышлен
ную продукцию — на 7%, что в 
2,5—4 раза меньше, чем в 1996 
году.

Увеличился внешнеторговый 
оборот (на 2%) и объем иност
ранных инвестиций в экономику 
области (в 3,5 раза).

Нормализуется ситуация на 
потребительском рынке. Общий 
объем розничного товарооборо
та, включая общественное пита
ние, увеличился по сравнению с 
1996 г. в сопоставимых ценах на 
2,8%.

Удалось не допустить роста 
напряженности на рынке труда. 
Уровень официально зарегистри
рованной безработицы снижает
ся и составил в конце 1997 года 
2,37% к численности экономи
чески активного населения.

Этому в немалой степени спо
собствовала организаторская 
работа областных департаментов, 
комитетов и управлений, строив
ших свою работу на основе ком
плексного плана работы прави
тельства области по выполнению 
Программы действий губернато
ра Свердловской области на 
1996—1999 годы.

Практически не было ни одно
го заседания правительства, где 
бы не рассматривались вопросы 
по поддержке ведущих отраслей 
производства и отдельных хозяй
ствующих субъектов. В соответ
ствии с областными законами, 
указами губернатора Свердловс
кой области, постановлениями и 
распоряжениями правительства 
осуществлен целый комплекс 
мер прямой и косвенной поддер
жки отдельных отраслей промыш
ленности, предприятий и органи
заций социальной сферы, муни
ципальных образований.

В 1997 ГОДУ объем промыш
ленного производства увели
чился в 16 муниципальных обра

зованиях. Значительный прирост 
достигнут в городах: Асбесте 
(105,2%), Полевском (112,3%), 
Краснотурьинске (104,3%), Севе
роуральске (106,5%), Ревде 
(111,8%); районах: Пригородном 
(в 1,6 раза), Новолялинском 
(117,2%), Талицком (106,9%).

Из учитываемых органами ста
тистики крупных и средних пред
приятий имеют рост объемов про
изводства по индексу физическо
го объема в 1997 году более 
половины предприятий цветной 
металлургии и химического ком
плекса, около 40% предприятий 
машиностроения и легкой про
мышленности, треть предприятий 
черной металлургии, промышлен
ности строительных материалов 
и пищевой промышленности. И 
лишь в лесном комплексе адап
тировалось к новым условиям 
только каждое пятое предприя
тие.

В течение всего 1997 года уве
ренно работали Ключевской за
вод ферросплавов, Первоураль
ский новотрубный, Среднеураль
ский медеплавильный, Севурал
бокситруда, Уралхимпласт, Урал- 
химмашзавод, Кушвинский завод 
прокатных валков, Ураласбест, 
Туринский целлюлозно-бумажный, 
Уралсельмаш, завод торгового 
машиностроения, Екатеринбург

ский жиркомбинат, гидролизные 
заводы и ряд других. Как видите, 
в перечне есть представители 
всех отраслей, в том числе и 
очень крупные заводы, которым 
труднее действовать в кризис
ных условиях.

Значительно возросло произ
водство газовых турбин (на 28%), 
экскаваторов (на 23,7%), прокат
ного оборудования (на 8,3%), куз
нечно-прессовых машин (на 
0,9%).

Наметились сдвиги в военно- 
промышленном комплексе. С пре
вышением уровня 1996 года ра
ботали Уральский электрохими
ческий комбинат, ГПО “Уралва
гонзавод”, Уральский оптико-ме
ханический завод, комбинат 
“Электрохимприбор”, Уральский 
приборостроительный завод, ОАО 
“Исеть”, ОАО “Нижнетуринский 
машзавод “Вента”, ОАО “Строй- 

Низшая точка падения пройдена. 
Есть база для экономического роста 

Из выступления А, ВОРОБЬЕВА, председателя правительства Свердловской области, 
на расширенном заседании правительства 10 марта 1998 года

пластполимер”. Ряду из них уда
лось возобновить экспорт спец- 
продукции, обеспечить освоение 
ее новых видов.

В 1997 году реализована об
ластная конверсионная програм
ма. Предприятиям ВПК предос
тавлен инвестиционный налого
вый кредит в размере 54 млрд, 
рублей. Осваиваются новые виды 
наукоемкой продукции для топ
ливно-энергетического комплек
са, транспорта, медицины, про
изводства и переработки в пи
щевой промышленности.

Положительно оценивается в 
1997 году работа цветной метал
лургии. Существенно увеличено 
производство бокситов (на 13%), 
меди рафинированной (на 15,4%), 
меди черной (на 6,3%), алюми
ния первичного (на 4,-1%).

Правительством области при
нят ряд мер по стабилизации ра
боты предприятий лесопромыш
ленного комплекса на 1997—1998 
годы, разработан план меропри
ятий по выходу из кризисной си
туации.

Оказана финансовая поддер
жка акционерным обществам “Ту
ринская спичечная фабрика”, “Ту
ринский целлюлозно-бумажный 
завод”, “Михайловская бумажная 
фабрика”. В результате этого Ту
ринская спичечная фабрика во
зобновила работу, произведено 
162,3 тысячи условных ящиков 
спичек, 400 человек получили ра
боту. Туринский целлюлозно-бу
мажный завод увеличил выпуск 
обоев (на 29,4%), бумаги (на 
8,2%), ДВП (на 11,9%), кормо
вых дрожжей (на 15,3%).

Существенно замедлились 
темпы снижения объемов произ
водства потребительских товаров. 
За 1997 год их произведено на 
6,5 трлн, рублей, индекс физи
ческого объема производства 
составил 96,15 против 77,6% в 
1996 году. Возросло производ
ство стиральных машин (на 
29,5%), кухонных машин (на 
53,2%), посуды стальной эмали
рованной (на 30,0%), ювелирных 
изделий (на 14,2%), трикотажных 
изделий (на 83,5%).

Принятые правительством об
ласти меры в ликеро-водочной 
промышленности, включая госу
дарственный областной заказ на 
производство и поставку спир
та, позволили увеличить выпуск 
спирта этилового и ликеро-во
дочных изделий в 3 раза, вина 
виноградного — в 1,4 раза, иг
ристых вин — в 1,2 раза. По
ступление акцизных налогов воз
росло почти на 210 млрд, рублей 
или в 2,7 раза.

По сравнению с 1996 годом 
улучшил показатели Птицепром. 
В Свердловской области произ
водится 12% общероссийских 
объемов мяса птицы, и мясное 
(бройлерное)птицеводство будет 
развиваться и далее. Этому дол
жна способствовать Комплексная 
программа развития птицевод
ства на 1997—2000 годы.

ВТО ЖЕ ВРЕМЯ в экономике 
области имеются серьезные 
недостатки. Так, в крупнейших по 

промышленному потенциалу го
родах — Нижнем Тагиле, Камен- 
ске-Уральском, Екатеринбурге — 
индекс физического объема про
мышленного производства соста
вил всего 82,7%, 85,6%, 92% со
ответственно.

Особую тревогу вызывает Ниж
ний Тагил, который в 1997 году 
из городов-доноров перешел в 
разряд территорий глубокого эко
номического спада, что повлекло 
за собой острую социальную на
пряженность. Недовольство сло
жившейся ситуацией работников 
бюджетной сферы вылилось в 
многочисленные забастовки и го
лодовки. Узлом всех противоре
чий стал Нижнетагильский ме
таллургический комбинат, кото
рый является не только градооб

разующим предприятием Нижне
го Тагила, но и тем звеном, на 
которое замыкается горнопро
мышленный комплекс области.

Помимо этих трех территорий, 
значительное снижение промыш
ленного производства и финан
совых показателей имеет место 
в Алапаевске, Березовском, Ниж
ней Салде, Качканаре, Серове и 
Серовском районе, Артемовском, 
Невьянском, Нижнесергинском, 
Режевском районах, Верхотурс
ком уезде.

Хочу обратить внимание на те 
предприятия в промышленном 
комплексе области, которые име
ли существенное снижение объе
мов производства промышлен
ной продукции. Среди них: уже 
названный НТМК, металлургичес
кий завод им.Серова (индекс фи
зического объема — 50,8%), Сал- 
динский металлургический завод 
(50,3%), Михайловский завод 
ОЦМ (41%), Уральский лифтост
роительный завод (67,1%), Куш
винский завод транспортного обо
рудования (68%), Высокогорский 
механический (27,1%), Уралтранс- 
маш (60,5%), Кушвинский стан
козавод (14,3%), Тавдинский ле
сокомбинат (39,3%), Тавдинский 
фанерный завод (52,4%), Бере
зовская ковровая фабрика 
(59,6%), УралТЭКС (11 „4%), три
котажная фабрика “Тринта” 
(13,3%) и ряд других. С каждым 
таким предприятием следует ра
зобраться и наметить конкрет
ные меры по его оздоровлению.

Наиболее тревожит эконо
мическое положение сельхоз
предприятий, 75% которых 
убыточны.

Нет ни одного рентабель
ного хозяйства в Артемовс
ком, Ачитском, Верхотурском, 
Пригородном, Тавдинском, 
Тугулымском и Серовском рай
онах!

ВОЗНИКАЕТ вопрос: почему в 
отдельных отраслях экономи
ки и территориях имеются успе

хи, а в других провалы? Очевид
но, что только объективными фак
торами это не объяснить. Причи
ны — в недоработке, низкой орга
низаторской и исполнительской 
дисциплине, некомпетентности, 
слабом знании законодательства 
отдельными работниками, несо
вершенстве структуры исполни
тельной власти. Надо признать, 
что мы не сумели создать эф
фективное управление собствен
ностью в целых отраслях эконо
мики, в первую очередь базовых. 
Слаба аналитическая и прогноз
ная функция аппарата. Комитет 
по экономике еще не стал цент
ром анализа и инноваций. Харак
терный тому пример — запутан
ность в статистике области. Очень 
слабо работает блок управления 
собственностью: не составлен ре
естр государственной собствен
ности, в том числе неотчуждае
мых объектов, нет программы 
управления и приватизации. 
Практически не работает инсти-

Газета
тут банкротства как средство оз
доровления отдельных предпри
ятий.

Отраслевые комитеты — ко
митеты по лесу, промышленнос
ти (Г.Гирев, Ю.Новиков), управ
ление по несостоятельности 
(А.Васильев) фактически смири
лись с нерадивой работой ряда 
новоиспеченных собственников, 
владельцев десятков фабрик и 
заводов. А правительство (Н.Да- 
нилов, С.Барков) не проявило 
должной требовательности. При
нятые меры по укреплению кад
ров, изменению структуры управ
ления промышленностью, думаю, 
дадут положительные результа
ты.

Подтверждение тому — поло
жительный опыт работы депар
тамента строительства (А. Кар
лов). Строительная программа 
1997 года департаментом пере

выполнена более чем в 2 раза, 
впервые за последние годы ста
ла прирастать продукция строй
индустрии.

Болезненны для нас бюрок
ратизм, волокита, слабый от
раслевой экономический анализ.

Правительство области в ис
текшем году вынуждено было 
неоднократно рассматривать воп
росы о повышении ответствен
ности и состояния исполнитель
ской дисциплины в своих струк
турных подразделениях. Так, по
становлением правительства 
Свердловской области замести
телю председателя правитель
ства области — председателю 
Свердловского областного коми
тета по управлению государствен
ным имуществом А.Буркову, ряду 
других ответственных работников 
объявлены дисциплинарные 
взыскания.

Приведу еще один пример.
Постановлением правитель

ства утверждена областная це
левая программа “Развитие эко
номики и социальной сферы му
ниципального образования “Тав
динский район” на период 1997— 
2000 гг.”, разработанная Коми
тетом по экономике совместно с 
администрацией муниципального 
образования. Проверка, прове
денная правительством, показа
ла, что эта программа не стала 
руководством к действию для ад
министрации муниципального об
разования (Л.Плюснин), Комите
та по экономике (Г.Ковалева), 
департамента финансов (В.Чер
вяков), Комитета по промышлен
ности (Ю.Новиков), Комитета по 
лесу (Г.Гирев).

В 1997 году в Тавде объем 
промышленного производства к 
уровню 1996 года снизился в це
лом на 14,2%, на лесокомбинате 
— на 60,7%, фанерном комбина
те — 47,6%, механическом заво
де - 32,7%.

Из-за снижения объемов про
изводства убытки предприятий 
возросли до 30,1 млрд, рублей, 
что на 23,3% больше, чем в 1996 
году. Более чем в два раза уве
личились неплатежи предприятий. 
Дебиторская задолженность пред
приятий составила 142 млрд, руб
лей, кредиторская — 358 млрд, 
рублей, в бюджеты всех уровней 
— 76,9 млрд, рублей.

Нестабильная работа предпри
ятий повлекла за собой значи
тельную задолженность по зара
ботной плате, что создает соци
альную напряженность, перерас
тающую в забастовки и другие 
акции протеста.

Как председатель правитель
ства я несу ответственность за 
подобные результаты работы и 
заявляю, что впредь такого не 
будет. Мы изменили внутреннюю 
структуру аппарата, ликвидиро
вали параллельные структуры, 
ввели автоматизированную сис
тему оценки исполнительской дис
циплины, прямо связанную с ма
териальной оценкой труда служа

щих.
Со своей стороны, обраща

юсь к главам муниципальных об
разований: наведите и у себя по
рядок! Правительство, конечно, и 
впредь будет помогать вам, как, 
например, Кировграду, Туринску, 
Тавде, Нижнему Тагилу, Нижне- 
сергинскому, Режевскому, Не
вьянскому и другим районам.

Однако мы вправе спросить: 
что сделано муниципалитетами 
для подъема экономики? Нас тре
вожит положение дел в Запад
ном, Восточном, Горнозаводском 
округах.

К сожалению, приходится от
метить, что многие главы эконо
микой своих территорий занима
ются слабо. Нет анализа причин 
неудовлетворительной работы 
предприятий, эти вопросы не рас
сматриваются на коллегиях. Нет 
ни одного обращения главы с 

требованием о признании банк
ротами отдельных предприятий, 
нет планов работы территорий. 
Думаю, что мы могли бы вместе 
работать над этими проблемами 
в рамках Союза местных влас
тей.

ОСОБОЕ внимание правитель
ство области уделяло реали
зации социальных и инвестици

онных программ. В соответствии 
с бюджетным посланием губер
натора областной бюджет испол
нен на 113% по доходам и 92,5% 
по расходам. Программная часть 
бюджета выполнена на 122%. Пе
ревыполнены задания по пере
числению средств муниципали
тетам почти на 400 млрд, рублей. 
Соотношение муниципальных и 
областного бюджета — 70 к 30.

На финансирование народно
го образования направлено 
средств в 1,5 раза больше, чем в 
1996 году; здравоохранения — в 
1,8 раза, культуры — в 2,5 раза. 
Практически в полном объеме 
профинансированы федеральные 
законы о защите ветеранов, об
ластные — о дополнительных 
мерах защиты ветеранов, об ад
ресной защите. В очень трудных 
условиях наши основные депар
таменты выполнили свои задачи.

Наиболее важная задача, 
сформулированная губерна
тором, — это сбережение на
рода. В результате реализации 
14 медицинских и иных соци
альных программ за последние 
три года общая смертность на
селения снизилась на 12,4%.

При этом темпы ежегодного 
снижения смертности у нас в об
ласти выше российских в 1,5 раза. 
Только за 1997 год материнская 
смертность снизилась на 19%, а 
младенческая почти на 20%.

В 1997 году заболеваемость 
острыми кишечными инфекция
ми снизилась на 16%, дифтерией 
в 3 раза, клещевым энцефали
том в 2,2 раза.

Подобные положительные при
меры имеются и в других отрас
лях социально-культурной сферы, 
народного образования, культу
ры, спорта. Говорю это специ
ально для всевозможных скепти
ков: почти все обязательства в 
соцсфере правительство выпол
нило или перевыполнило.

В области введено в эксплуа
тацию около 900 тыс. кв. метров 
жилья, причем на долю индиви
дуального жилья приходится 15%. 
Для сельских застройщиков со
здан областной фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства (в 1997 году за 
счет займов построено 107 до
мов). Реализуется специальная 
программа, которая предполага
ет предоставление гражданам 
долгосрочных кредитов на при
обретение жилья. Эта програм
ма уже апробирована на строи
тельстве 4 домов в Екатеринбур
ге для сотрудников вузов.

В 20 городах и районах облас
ти объем построенного жилья 

превысил уровень 1996 года. До
стигнуты сравнительно высокие 
темпы жилищного строительства 
в городах: Березовском (в 2 
раза), Екатеринбурге (1,3 раза), 
Карпинске (1,7 раза), Полевском 
(1,4 раза), Североуральске (2,8 
раза), Нижней Салде (1,9 раза) и 
районах: Байкаловском (2,3 раза), 
Верхнесалдинском (1,9 раза), Ир
битском (1,4 раза), Каменском 
(1,3 раза), Нижнетуринском (1,3 
раза).

В то же время в Асбесте, Ив- 
деле, Белоярском, Режевском и 
Таборинском районах ввод жи
лья составил около 10% к уров
ню 1996 года. До 50% от уровня 
1996 года введено жилья в горо
дах Верхняя Пышма, Камышлов, 
Кировград, Красноуральск, Крас
ноуфимск, Серов, Верхотурском, 
Камышловском, Нижнесергинс- 
ком, Пышминском, Слободоту

ринском, Серовском, Талицком, 
Тугулымском районах.

АКТИВНО реализуется област
ная целевая программа “Га

зоснабжение области”. В 1997 году 
введено 260 км распределитель
ных газовых сетей, строящихся 
за счет областного бюджета и 
собственных средств газоснаб
жающих организаций. На 1998 
год мы ставим задачу ввести уже 
400 км сетей.

Реализована программа работ 
по строительству, ремонту и со
держанию автомобильных дорог: 
отремонтировано более 450 и 
построено 205 километров авто
мобильных дорог. Неплохие ре
зультаты и у связистов. Введено 
АТС на 59 тыс. номеров, в том 
числе 2,8 тысячи на селе, 23 
объекта телерадиовещания, в 
том числе телерадиотранслятор 
в поселке Тугулым. Эти темпы 
мы сохраним и в 1998 году.

В строительство метро из обла
стного бюджета вложено 125,9 млрд, 
рублей или 40% годового объема 
финансирования этой стройки.

Освоено 35,9 млрд, рублей 
капитальных вложений на строи
тельстве объектов по программе 
“Возрождение исторического на
следия г.Верхотурье”. Помимо 
этого, проведены реставрацион
ные работы Верхотурского крем
ля, Свято-Троицкого собора, По
кровского монастыря на сумму 
более 12 млрд, рублей.

За счет однопроцентного сбо
ра на нужды образовательных уч
реждений введены в эксплуата
цию спортивно-оздоровительный 
комплекс Красноуфимского пе
дагогического колледжа, гараж 
Нижнесергинского детского дома, 
заканчивается строительство жи
лого корпуса в Тавдинском детс
ком доме и другие объекты. На 
22 предприятиях установлены си
стемы учета и регулирования теп
ла, воды; на 30 — системы очис
тки воды.

Всего в 1997 году из област
ного бюджета профинансирова
но 36 областных целевых про
грамм на сумму 754,8 млрд, руб
лей, что больше, чем в предыду
щем году почти в 2 раза.

В 1997 ГОДУ нам не уда
лось решить ряд важней
ших проблем. Главная из них 

— “кризис неплатежей”, ко
торый, по существу, парали
зует экономику, разрушая с 
таким трудом создаваемую 
базу экономического роста.

Больше нельзя мириться с 
материализацией денежного об
ращения. Система денежных рас
четов должна быть срочно вос
становлена.

Необходимо продолжить рабо
ту по реструктуризации задолжен
ности предприятий и организа
ций.

Напомню, что уже почти год в 
Свердловской области действу
ет государственная комиссия по 
урегулированию задолженности. 
Она рассматривает предложения 

предприятий по срокам и фор
мам расчета с областным бюд
жетом по пени.

Предприятия, с которыми зак
лючены соглашения, при усло
вии их выполнения будут осво
бождены от уплаты пени и штра
фов на общую сумму свыше 160 
млрд, рублей (до 80% от их ве
личины) при суммарной задол
женности по недоимке, пени и 
штрафам около 285 млн. руб
лей. Однако эта работа идет 
очень медленно.

Срочно необходимо думать и 
о повышении эффективности 
хозяйственной деятельности.

Уменьшение объема прибы
ли, сокращение рентабельности 
производства, рост убыточных 
предприятий во всех отраслях 
экономики, особенно в материа
лоемком металлургическом ком
плексе, которые имеются у нас, 

просто опасны тем, что Сред
ний Урал может потерять свою 
лидирующую роль.

За прибыль мы должны 
бороться. А разобраться в ос
новных причинах убытков — за
дача экономистов и, быть мо
жет, сотрудников правоохрани
тельных органов. Ведь далеко 
не секрет, что часто на счете 
“кормильца” убытки, а у посред
ников — прибыль. На это указы
вают также примеры роста при
были в АО “Свердловэнерго” (в 
2,3 раза), в ОАО “Уральский шин
ный завод” (в 1,8 раза), в АО 
“Уралэлектромедь” (в 1,8 раза), 
в АО “Первоуральский новотруб
ный завод” (в 1,3 раза), АО “Ал
кона” (в 6 раз), ПО “Стройпласт- 
полимер” (в 4,8 раза).

В связи с этим главной зада
чей 1998 года является рост 
эффективности хозяйственной 
деятельности во всех отраслях 
экономики и социальной сферы. 
Здесь следует особо отметить 
актуальность энергосбережения. 
Без резкого снижения рас
хода энергоресурсов (по
требление которых повсеме
стно можно снизить на 20— 
25% только за счет органи
зационных мероприятий) 
нельзя обеспечить коренное 
оздоровление экономики об
ласти. Работу мы эту начали, 
но как всегда с большими недо
статками.

Продолжает оставаться ост
рой проблема задолженности по 
выплате заработной платы. В 
течение 1997 года просрочен
ная задолженность по заработ
ной плате в отраслях матери
альной сферы возросла более, 
чем на треть, и приблизилась к 2 
трлн, рублей (старых).

Несколько лучше положение 
в бюджетной сфере. В результа
те мер, принятых правитель
ством области, полностью пога
шена задолженность по заработ
ной плате работникам здравоох
ранения, образования, науки и 
культуры, областных учреждений 
и муниципальных образований.

В области внедряется меха
низм выплаты заработной пла
ты работникам организаций бюд
жетной сферы с помощью плас
тиковых карт. Его необходимо 
совершенствовать и создать в 
области современную систему 
безналичных расчетов между 
бюджетом и налогоплательщи
ками с участием банков и торгу
ющих организаций.

Помимо этого, правительство 
формирует систему клиринговых 
расчетов через открытие счетов 
бюджетных организаций в Ураль
ской расчетной палате.

В1998 ГОДУ усилия испол
нительных органов вла
сти всех уровней и предпри

нимателей должны быть со
средоточены на совершен
ствовании финансовых вза
имоотношений субъектов хо
зяйственной деятельности и
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бюджета с целью увеличе
ния денежных поступлений 
и сокращения доли взаимо
зачетов, товарного покрытия 
и других форм неденежных 
расчетов. Зачеты будут при
меняться, но только с денеж
ным сопровождением.

Для обеспечения стабильного 
и целевого расходования бюджет
ных средств предстоит реализо
вать следующие мероприятия:

1.Провести инвентаризацию 
бюджетной сети и утвердить пе
речень организаций, содержание 
которых финансируется за счет 
средств областного бюджета.

2.Ввести с первого квартала 
1998 года ежемесячную финан
совую отчетность юридических 
лиц, содержание которых финан
сируется за счет средств облас
тного бюджета, об объемах и 
составе их кредиторской и де
биторской задолженности.

З.В целях усиления контроля 
за дисциплиной выплаты зара
ботной платы как работникам об
ластных бюджетных организа
ций, так и муниципальных орга
низаций, подготовить Указ губер
натора области “Об установле
нии временных плановых нор
мативов по формированию рас
ходов на заработную плату” на 
1998 год.

4.Создать специализирован
ный фонд за счет части дотаций 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований для 
обеспечения выплаты заработ
ной платы работникам бюджет
ной сферы.

5. Ввести персональную ответ
ственность руководителей органи
заций — прямых получателей 
средств областного бюджета за це
левое расходование этих средств.

Хочу напомнить, что поста
новлением правительства об
ласти от 20 сентября 1997 года 
№ 810-п “О прогнозе социаль
но-экономического развития 
Свердловской области на 1998 
год” руководителям промышлен
ных предприятий области пред
ложено представленные в пра
вительство области прогнозные 
показатели по объемам промыш
ленного производства на 1998 
год считать минимальными, со
кратить не менее, чем на 10% 
дебиторскую задолженность, сло
жившуюся на начало текущего 
года, а также ликвидировать за
долженность по заработной пла
те. Исходя из этого, мы будем 
строить свои взаимоотношения 
с руководителями предприятий, 
в том числе и при рассмотрении 
вопросов оказания государ
ственной поддержки.

Складывающиеся в пос
леднее время тенденции 
позволяют надеяться, что 

низшая точка кризисного 
движения абсолютным боль
шинством предприятий прой
дена, а сохранившийся по
тенциал хозяйственного ком
плекса в сочетании с фор
мирующейся рыночной инф
раструктурой является дос
таточной базой для начала 
экономического роста.

По прогнозным оценкам, в 
Свердловской области в 1998 
году ожидается сохранение низ
коинфляционного фона. Средне
годовой индекс роста потреби
тельских цен ожидается в пре
делах 111—115%, индекс роста 
цен производителей промышлен
ной продукции — 105—109%.

Общий объем промышленно
го производства (крупных и сред
них предприятий) прогнозирует
ся на уровне 65 млрд, рублей 
или 101% к 1997 году в сопоста
вимых ценах. При этом более 
высокие темпы прогнозируются 
в химической и нефтехимичес
кой промышленности (104%), чер
ной и цветной металлургии, про
мышленности строительных ма
териалов (101—103%).

В 1998 году необходимо по
высить объем инвестиций за счет 
всех источников финансирова
ния (прогноз — на сумму 14 
млрд, рублей). Оживление инве
стиционной деятельности пред
полагается осуществить, в пер
вую очередь, за счет средств 
предприятий, кредитов коммер
ческих банков, эмиссии ценных 
бумаг, еврозайма.

Чтобы выйти на эти пока
затели, необходимо на каж
дой территории, на каждом 
предприятии сделать пусть не
большой, но шаг вперед. Пра
вительство области уверено, 
что совместными усилиями мы 
сумеем решить эту задачу.

----------------------- Официально---------- ---- ---------

Новая вѵіетоцика 
расчетов

Постановлением 
Госкомстата России 
от 31.01.98 г. № 7 ут
верждены Методичес
кие указания по оп
ределению общего 
объема промышленно
го производства (с 
учетом оценки дея
тельности "нефор
мальной” экономики), 
которые доведены до 
Свердловского обл- 
комстата 05.03.97 за 
№ ВД-1-23/1013.

Рассчитанный по ут
вержденной методике 
объем промышленно

го производства за 1997 
год в Свердловской об
ласти составил 67,7 
трлн, рублей, а индекс 
физического объема 
промышленной продук
ции к 1996 году по 
оценке Облкомстата по
высился до 99,5 про
цента.

В январе-феврале 
1998 года сохранилась 
тенденция сокращения 
спада производства на 
крупных и средних про
мышленных предприя
тиях области, за два 
месяца индекс физи

ческого объема по ним 
составил 98,5 процен
та. С учетом оценки 
деятельности "нефор
мальной" экономики 
общий объем промыш
ленного производства 
в области по сравне
нию с январем-февра
лем прошлого года 
составил 101,2 про
цента.

Свердловский 
областной комитет 

государственной 
статистики.

Больной вопрос

О точках сбыта наркотиков 
сообщайте по "телефону поверия"

Предприниматели и политики намерены бороться 
с наркоманией. Недавно в Екатеринбурге учрежден 
фонд “Город без наркотиков” под председательством 
генерального директора НПО “Коматек” Владимира 
Белоглазова. Инициатива его создания исходила 
от местных бизнесменов, которые решили объединиться 
для борьбы с “чумой 20 века”.

В попечительский совет фон
да вошли заместители предсе
дателя областного правитель
ства Александр Бурков и Се
мен Спектор, руководитель 
СГТРК Валерий Беляев и гла
ва всероссийской обществен
ной организации “Молодежь 
против наркотиков" Владимир 
Лозовой.

Идея создания такого фон
да вполне обоснована. В конце 
прошлого года областное За
конодательное Собрание при

няло закон о профилактике нар
комании, токсикомании и про
чих зависимостей. В его раз
работке принимали участие 
специалисты муниципального 
медико-психологического цен
тра “Холис”, на базе которого 
и создана организация “Моло
дежь против наркотиков”. Их 
методика профилактики легла 
в основу документа, но, как 
обычно, возникли проблемы с 
финансированием. Подумали и 
нашли выход — создать фонд.

Первый шаг фонд уже сде
лал. Предполагается, что в 
школах Екатеринбурга начнут 
работать лекторы, подготовкой 
которых занимались специали
сты муниципального медико
психологического центра “Хо
лис”. В ближайшее время лек
торы появятся и в городах об
ласти.

Наконец-то общество поня
ло, какую угрозу представляет 
наркочума. По данным орга
низации “Молодежь против 
наркотиков”, в области на ко
нец прошлого года на учете у 
наркологов состояло около 30 
тысяч наркоманов. При этом 
врачи заявляют, что реальное 
их количество раз в десять 
больше официальной цифры. 
Самое печальное, что почти 40 

процентов наркоманов — не
совершеннолетние. По ре
зультатам опросов, которые 
проведены в школах, 17 про
центов подростков хотя бы 
раз в жизни пробовали нарко
тики. При этом, как отметил 
В. Лозовой, добрая половина 
детей-наркоманов из благо
получных, обеспеченных се
мей. Специалисты считают, 
что, если общество не поста
вит этому прочный заслон, то 
мы можем потерять целое 
поколение.

К сожалению, наркомания 
— одна из тех проблем, ре
шить которые без участия об
щественности власти любо
го уровня не в силах. Учре
дители фонда готовы сотруд
ничать с любыми организа

циями, физическими лицами. 
О своих предложениях вы 
можете сообщить по те
лефону 74-80-08.

По словам В. Белоглазова, 
к акции фонда подключился 
свердловский ОМОН, который 
организовал “телефон дове
рия”. По номеру 42-55-40 
каждый может сообщить 
информацию о точках сбы
та наркотиков и других пре
ступлениях, связанных с 
ними.

В перспективе фонд плани
рует начать изготовление ро
ликов социальной рекламы и 
обязуется организовать здоро
вый отдых для детей из не
благополучных семей.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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3 “Промышленный союз”
4 "Общественное объединение работников образования и 

учащихся Свердловской области”
5 Средне-Уральская региональная организация "ЛДПР — 

партия Жириновского”
6 “Наш дом — наш город”
7 Региональное общественное объединение "Горнозаводс

кой Урал”
8 “Свердловское областное отделение Социалистической 

партии России”
9 “Преображение Урала"
10 “Социальная помощь и поддержка”

График 
публикации бесплатных 

агитационных материалов кандидатов 
в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 
в “Областной газете”

Порядко
вый номер

ФИО Избирательный округ

1 Слесарев А.Г. Красноуфимский № 14
2 Лешков В.А. Первоуральский № 17
3 Губайдуллин А.Г. Сысертский № 20
4 Антониади В.Г. Октябрьский № 8
5 Цехер Г.Я. Орджоникидзевский № 9
6 Нижечик Ю.С. Верх-Исетский № 14
7 Хакимов И.Н. Краснотурьинский № 13
8 Норицын А.Н. Сысертский № 20
9 Нестерова Т.М. Октябрьский № 8
10 Бурматов И.Г. Сысертский № 20
11 Патрушев В.Г. Сысертский № 20
12 Левин Е.А. Верх-Исетский № 4
13 Глузман В.Л. Краснотурьинский № 13
14 Дубинкин С.В. Октябрьский № 8
15 Ковпак И.И. Октябрьский № 8
16 Свизев Н.М. Красноуфимский № 14
17 Копырин А.В. К-Уральский № 11
18 Кучерюк В.Д. Первоуральский № 17
19 Спурнов В.В. Богдановичский № 3
20 Силин Я.П. Железнодорожный № 5
21 Севастьянов Г.В. Асбестовский № 1
22 Меркулов Г.И. Красноуфимский № 14
23 Бедулева Н.Н. Туринский № 21
24 Крысов В.А. Кушвинский № 15
25 Анисимов 8.Ф. Серовский № 19
26 Ощуков В.И. Богдановичский № 3
27 Козлов Б.Е. Богдановичский № 3
28 Почивалов О-В. Туринский № 21
29 Михель В.Е. Краснотурьинский № 13
30 Черное С.Ф. Красноуфимский № 14
31 Федоров А.И. Кушвинский № 15
32 Илышев А.М. Кировский № 6
33 Крук А.В. Железнодорожный № 5
34 Манаков А.Н. Туринский № 21
35 Колмогоров А.Б. Железнодорожный № 5
36 Горинов В.П. Артемовский № 2
37 Лыкосов И.М. Богдановичский М» 3
38 Федореев Ю.С. Богдановичский № 3
39 Овчинникова Л.А. Ленинский № 7
40 Никифоров В.С. Туринский № 21
41 Филющенко А.А. В-Исетский № 4
42 Богданов Г.М. Артемовский № 2
43 Жуков В.М. К-Уральский № 11
44 Перова И.П. Серовский № 19

Председатель избирательной 
комиссии Свердловской области В.МОСТОВЩИКОВ. 

13 марта 1998 г.

45 —
46 Грищенко К.Э. Ооджоникидзевский Ns 9
47 Крупин Н.М. Асбестовский Ns 1
48 Лысик С.А. Красноуфимский Ns 14
49 Фикс В.Н. Ленинский Ns 17
50 Заводов В.Г. Железнодорожный Ns 5
51 Беликов В.Г. К-Уральский Ns 11
52 Мелехин В.И. Первоуральский Ns 18
53 Фролов В.К. К-Уральский № 11
54 —
55 Машаракин П.В. Октябрьский Ns 8
56 Мельников И.А. Артемовский Ns 2

Дата публикации 24 марта
Поряд

ковый
номер

ФИО Избирательный округ

1 Баков А.А. Серовский № 19
2 Кондабаез Е.В. Кировградский № 2
3 Кириллов А.В. Кировтрадский № 12
4 Букреев Е.М. Кировградский № 12
5 Чеканов С.А. Ленинский № 7
6 Осламенко В.В. Ленинский № 17
7 Белоусов С.О. Ленинский № 17
8 Шапошников А.Ю. Ленинский № 7
9 Лаптев В.В. Асбестовский № 1
10 Деменьшин В.П. В-Исетский № 10
11 Казаков Г.С. Дзержинский № 16
12 Куценок Г.В. Дзержинский № 16
13 Матушкин В.Г. Чкаловский № 10
14 Младинов Н.И. Богдановичский № 3
15 Сагайдак В.В. Железнодорожный № 5
16 Мельник А.И. Чкаловский № 10
17 Штукерт А.Ф. Дзержинский № 16
18 Серебренников А.В. Сысертский № 20
19 Руденко В.И. Красноуфимский № 14
20 Копылов А.Н. Краснотурьинский № 13
21 Шеремет И.В. Асбестовский,№ 1
22 Никитин В.Ф. Кировградский № 12
23 Марговенко А.А. Богдановичский № 3

24 Трубников В.В. Ленинский № 7
25 Карсканов В.К. Октябрьский № 8
26 Глазырина Т.А. Ленинский № 7
27 Сергин Д.Р. Чкаловский № 10
28 Иванников А.Н. Серовский № 19
29 Сыса В.К. Туринский № 21
30 Алексеев В.Ф. Туринский № 2.1.
31 Перминов О.Р. Дзержинский № 16.
32 Трифонов А.Н. Артемовский № 2
33 Федулев П.А. Кушвинский № 15
34 Белоглазов В.А. В-Исетский № 4
35 Медведев Н.А. Асбестовский № 1
36 Дереча В.Я. В-Исетский № 4
37 Голенищев П.Е. Красноуфимский № 14
38 Чернецкий А.М. Кировский № 6
39 Хабаров А.А. Орджоникидзевский
40 Еременко И.В. Богдановичский № 3
41 Мельцов Ю.В. Красноуфимский № 14
42 Байтуллин И.М. Красноуфимский № 14
43 Бессонов С.Ю. Богдановичский № 3
44 Саблин А.М. Кушвинский № 15
45 Намятое М.Г. В-Исетский № 4
46 Исаева В.П. Ленинский № 17
47 Бурков А.Л. Кушвинский № 15
48 Яшков А.В. Богдановичский № 3
49 Вшивцева М.Н. Кушвинский № 15
50 Якимов В.В. К-Уральский № 11
51 Штейнмиллер А.А. Артемовский № 2
52 Щербаков Ю.А. Туринский № 21
53 Диденко Н.Н. Дзерджинский № 16
54 Устименко Н.М. Артемовский № 2
55 Звягин И.В. Кушвинский № 15
56 Вихарев А. А. Богдановичский № 3
57 Макушкин Б. В. Чкаловский № 10
58 —
59 Гусев В.В. Чкаловский № 10
60 —
61 Дорожкин Е.М. Кировский № 6
62 Зеленюк Т.А. Серовский № 19
63 Зыков С.В. Туринский № 21
64 Гусев Д.Г. Ленинский № 7

Председатель избирательной 
комиссии Свердловской области В.МОСТОВЩИКОВ. 

13 марта 1998 г.

График 
предоставления бесплатного 

эфирного времени на телевидении 
Свердловской государственной 

телерадиовещательной 
компании для избирательных 

объединений, блоков по выборам 
депутатов в областную Думу 

Законодательного 
Собрания Свердловской области

19 ч. 15 мин. — 19 ч. 35 мин.

Дата Наименование избирательного объеди
нения, блока

26 марта 
27 марта

30 марта

31 марта 
1 апреля 
2 апреля 
3 апреля 
6 апреля 
7 апреля 
8 апреля

“Наш дом — Россия”
"Общественное объединение работни
ков образования”
"Свердловское областное отделение 
Социалистической партии России” 
"Горнозаводской Урал”
“Коммунисты и Аграрии”
“Социальная помощь и поддержка”
"Преображение Урала”
“ЛДПР — партия Жириновского"
“Наш дом — наш город”

"Избирательный блок "Промышленный 
Союз”

Теледебаты 10 апреля 1998 г. с 17 ч. 50 мин. до 
18 ч. 50 мин.

Председатель областной 
избирательной комиссии В.МОСТОВЩИКОВ. 

Председатель СГТРК В.БЕЛЯЕВ. 
13 марта 1998 г.

График 
предоставления бесплатного 

эфирного времени 
на телевидении Свердловской 

государственной 
телерадиовещательной 
компании кандидатам 

в депутаты Палаты 
Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

18 ч. 00 мин. — 18 ч. 50 мин.

Дата Ф.Й.О. кандидата
1 2

17 марта Серебренников А.В.
Козлов Б.Е.
Меркулов Г.И.
Чеканов С.И.
Ковпак И.И.
Хакимов И.Н.
Чернецкий А.М.

18 марта Федореев Ю.С.
Дереча В.Я.
Звягин И.В. 
Филющенко А.А. 
Сергин Д.Р. 
Мельников И.А. 
Карсканов В.К.

19 марта Фролов В.К.
Нестерова Т.М.
Почивалов О.В.

Колмогоров А.Б.
Цехер Г.Я.
Бурматов И.Г.
Саблин А.М.

20 марта Мельник А.И.
Штейнмиллер А.А.
Якимов В.В.
Михель В.Е.
Медведев Н.А.
Севастьянов Г.В.
Намятое М.Г.

23 марта Патрушев В.Г.
Шапошников А.Ю.
Дубинкин С.В. 
Лысик С.А. 
Горинов В.П. 
Лыкосов И.М. 
Мелехин В.И.

24 марта Млагинов Н.И.
Анисимов В.Ф.
Алексеев В.Ф.
Глузман В.Л.
Мельцов Ю.В.
Осламенко В.В.
Лешков В.А.

25 марта Жуков В.М. 
Баков А.А. 
Казаков Г.С. 
Копылов А.Н.
Фикс В.Н.
Хабаров А.А. 
Макушкин Б.В.

26 марта Вихарев А.А.
Богданов Г.М. 
Губайдуллин А.Г. 
Левин Е.А.
Яшков А.В.
Перминов О.Р.

27 марта Деменьшин В.П. 
Ощуков В.И. 
Манаков А.Н. 
Перова И.П. 
Машаракин П.В. 
Федулев П.А. 
Копырин А.В.

30 марта Никифоров В.С.
Кондабаев Е.В.
Антониади В.Г.
Спурнов В.В.
Исаева В.П.
Байтуллин И.М.
Лаптев В.В.

31 марта Зеленюк Т.А.
Гусев В.В.
Трифонов А.Н.
Сыса В.К.
Вшивцева М.Н.
Илышев А.М.
Гусев Д.Г.

1 апреля Марговенко А.А. 
Матушкин В.Г. 
Кириллов А.В. 
Сагайдак В.В. 
Иванников А.И. 
Крук А.В. 
Глазырина Т.А.

2 апреля Голенищев П.Е.
Крысов В.А. 
Шеремет И.В. 
Куценок Г.В. 
Дорожкин Е.М. 
Слесарев А.Г.
Крупин Н.М.

3 апреля Федоров А.И.
Бедулева Н.Н.

Щербаков Ю.А.
Чернов С.Ф.
Устименко Н.М. 
Руденко Б.И. 
Трубников В.В.

6 апреля Свизев Н.М. 
Белоусов С.О. 
Никитин В.Ф. 
Штукерт А.Ф. 
Еременко И.В. 
Заводов В.Г. 
Силин Я.П.

7 апреля Кучерюк В.Д.
Гриценко К.Э.
Нижечик Ю.С.
Диденко Н.Н.
Беликов В.Г.
Бессонов С.Ю.

8 апреля Зыков С.В. 
Белоглазов В.А. 
Бурков А.Л. 
Норицын А.Н. 
Букреев Е.М. 
Овчинникова Л.А.

Председатель областной 
избирательной комиссии В.МОСТОВЩИКОВ. 

Председатель СГТРК В.БЕЛЯЕВ.
13 марта 1998 г.

График 
предоставления бесплатного 

эфирного времени 
на телевидении Свердловской 

государственной 
телерадиовещательной компании 

ТЕЛЕДЕБАТЫ 
для одномандатных округов

19 ч. 35 мин. — 20 ч. 00 мин.

Председатель областной 
избирательной комиссии В.МОСТОВЩИКОВ. 

Председатель СГТРК В.БЕЛЯЕВ. 
13 маота 1998 г.

Дата Ns избирательного округа
1 2

17 марта № 12
18 марта Ns 11
19 марта Ns 14
20 марта Ns 3
23 маота Ns 9
24 марта Ns 5
25 марта Ns 2
26 марта Ns 20
27 марта Ns 15
30 марта Ns 21
31 марта Ns 19
1 апреля Ns 7
2 апреля Ns 10
3 апреля № 8
6 апреля Ns 6
7 апреля Ns 18
8 апреля Ns 17
9 апреля Ns 1
10 апреля Ns 13

17 ч. 45 мин. — 18 4. 50 мин.
Дата Ns избирательного округа

1 2

9 апреля Ns 4
17.45 — 
18.15
9 апреля 
18.15 — 
18.50

Ns 16

График 
предоставления бесплатного 
эфирного времени на радио 

СГТРК представителям 
избирательных блоков 

и объединений по выборам 
в областную Думу 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

7.00—7.20

Название объединения, блока Дата эфира
1 2

“Коммунисты и Аграрии Свердлов
ской области"
“Наш дом — Россия” 
“Горнозаводской Урал” 
“Промышленный союз” 
"Социальная помощь и поддержка" 
“Наш дом — наш город” 
“Преображение Урала"
“ЛДПР — партия Жириновского” 
“Объединение работников образо
вания и учащихся Свердловской об
ласти”
"Свердловское областное отделение 
Социалистической партии России”

6 апреля

30 марта
31 марта 
2 апреля
3 апреля
8 апреля 
10 апреля 
1 апреля
9 апреля

7 апреля

Председатель областной 
избирательной комиссии В.МОСТОВЩИКОВ. 

Председатель СГТРК В.БЕЛЯЕВ. 
13 марта 1998 г.

График 
предоставления бесплатного 
эфирного времени на радио 

СГТРК кандидатам в депутаты 
Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

по одномандатным округам
18.20—19.10

Председатель областной 
избирательной комиссии В.МОСТОВЩИКОВ. 

Председатель СГТРК В.БЕЛЯЕВ. 
13 марта 1998 г.

Избирательный 
округ

Дата эфира

Округ № 1 23 марта
Округ № 2 31 марта
Округ № 3 7 апреля
Округ № 4 18 марта
Округ № 5 16 марта
Округ № 6 19 марта
Округ № 7 17 марта
Округ № 8 2 апреля
Округ № 9 3 апреля
Округ Г-й 10 26 марта
Округ № 11 9 апреля
Округ № 12 1 20 марта
Округ № 13 |
Округ № 14 25 марта
Округ № 15 30 марта
Округ № 16 10 апреля
Округ № 17 3 апреля
Округ № 18 27 марта
Округ № 19 6 апреля
Округ № 20 24 марта
Округ № 21 1 апреля

Поженена черта
На последнем этапе 
регистрации кандидатов в 
депутаты 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области избирательной 
комиссией области были 
рассмотрены документы 
трех избирательных 
объединений и одного 
избирательного блока, 
выдвинувших 
общеобластные списки 
кандидатов в депутаты 
областной Думы.

На основании акта провер
ки представленных докумен
тов избирательная комиссия 
Свердловской области заре
гистрировала список, выдви
нутый избирательным объе
динением “Общественное 
объединение работников об- 
разования и учащихся Свер
дловской области”. В списке 
15 кандидатов. Его возглав
ляют Суетин Паригорий Ев
стафьевич, Рябухина Надеж
да Александровна, Ветошкин

Владимир Васильевич.
Отказано в регистрации 

общеобластных списков из
бирательным объединениям 
“Коммунисты РКРП — за 
власть трудящихся, за Совет
ский Союз”, “Уральское ре
гиональное общественное 
объединение “Яблоко”, изби
рательному блоку “Союз пат
риотических сил”.

Причиной отказа послужи
ло большое количество недо
стоверных подписей избира
телей в подписных листах, 
представленных на регистра
цию. После их исключения из 
подсчета общее число под
писей оказалось менее 
25000, необходимых для ре
гистрации.

Избирательная комиссия 
области постановила напра
вить подписные листы в под
держку выдвижения списка 
объединения “Яблоко’:, удос
товеренные сборщиком под
писей Дубляниным А.В., в 
органы дознания и следствия.

По порянку 
номеров...

В избирательной 
комиссии Свердловской 
области состоялась 
жеребьевка очередности 
размещения 
избирательных 
объединений, 
избирательных блоков в 
избирательном бюллетене 
по выборам депутатов 
областной Думы 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области.

Утвержден следующий по
рядок размещения названий 
избирательных объединений, 
избирательных блоков в из
бирательном бюллетене № 2 
для голосования по общеоб
ластному избирательному ок
ругу:

1 .Избирательное объеди
нение “Наш дом — наш го
род";

2.Избирательный блок 
“Промышленный союз”;

3.Избирательное объеди
нение “Свердловская регио

нальная организация ВОПД 
"Наш дом — Россия”;

4.Избирательное объеди
нение “Средне-Уральская ре
гиональная организация ЛДПР 
— партия Жириновского’’;

5.Избирательное объеди
нение “Региональное обще
ственное объединение “Гор
нозаводской Урал1’;

6.Избирательное объеди
нение “Социальная помощь и 
поддержка”;

7.Избирательное объеди
нение “Общественное объе
динение работников образо
вания и учащихся Свердлов
ской области";

8.Избирательное объеди
нение “Преображение Урала”;

9.Избирательное объеди
нение “Свердловское облас
тное отделение Социалисти
ческой партии России”;

10.Избирательный блок 
“Коммунисты и Аграрии Свер
дловской области”

(Соб. инф.).

СУРОВОЙ оказалась ушедшая зима 
для свердловских “комбинаторов- 
махинаторов”. Областное 
Управление по экономическим 
преступлениям (УЭП) за два месяца 
выявило 1352 экономических 
посягательства (на 32% больше, чем 
за тот же период 1997 г.), из них 576 
— тяжкие. Вскрыто 556 хищений, 30 
преступлений в сфере приватизации, 
77 — в кредитно-финансовой 
системе, 88 — на потребительском 
рынке, 14 — в области 
внешнеэкономической деятельности, 
27 фактов незаконного 
предпринимательства. В суд 
направлено. 326 уголовных дел. 
Раскрываемость приблизилась к 
90%.

ЮНЫЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ
Усилиями УЭП в прошлом году в два с 

половиной раза сократились случаи сбы
та фальшивых купюр. К концу февраля 
число “сбросов” уменьшилось еще на две 
трети по сравнению с зимой 1997-го. Из 
44 преступлений 10 раскрыто.

Пресечена первая попытка изготовле
ния и сбыта деноминированных подде
лок. В Березовском, в булочной, попа
лись две пенсионерки с парой 10-рубле- 
вых фальшивок нового образца. Оказа
лось, что подделками с ними расплати
лись за товар молодые люди, которые 
регулярно появляются на мини-рынке. На 
следующий день оперативникам удалось 
вычислить и задержать двух сбытчиков: 
девятиклассника и третьекурсника ОПТУ, 
уже имевшего проблемы с правосудием. 
Как выяснилось, пробная партия была про
изведена “надомниками” в квартире тре
тьего молодца, учащегося 3 курса пре
стижного лицея. При обыске у него обна

ружены персональный компьютер, ска
нер, цветной лазерный принтер, а также 
“свежие’’ червонцы и их заготовки на от
дельных листах. Со всех участников “аль
тернативной денежной реформы" взята 
подписка о невыезде.

ПОЗОЛОТИЛИ РУЧКУ
Несладко пришлось разномастным 

мздоимцам: "достоянием” УЭП стали 27 
фактов взяточничества и 17 — коммер
ческого подкупа. За что только не “золо
тят ручку”!

Заведующий паталогоанатомическим

Экономический беспредел
ловных дел по ст. 191 УК РФ (“Незакон
ный оборот валютных ценностей"). Выяв
лено уже 35 преступлений этой катего
рии, в 2,5 раза больше, чем прошлой зи
мой.

На ул.Вайнера оперативники изъяли у 
40-летнего скупщика 50-граммовый сли
ток промышленного золота. Такие же пор
ции отнюдь не ювелирного золота обнару
жены у неработающего жителя Верх-Исет- 
ского района Екатеринбурга и в располо
женной на этой же территории ювелирной 
мастерской.

дажа еще 1 килограмма. У другой кла
довщицы этого же предприятия обнару
жилась “заначка" с 12,5 кг серебра, кото
рое она тоже “умыкнула" с работы.

ИЗУМРУДНЫМ дым
На выставке-ярмарке “Минерал-Шоу”, 

проводившейся в Нижнем Тагиле, при ре
ализации драгоценных камней взят с по
личным проживающий в Заречном дирек
тор ТОО. В тот же день в этом городе 
пресечена деятельность подпольной юве
лирной мастерской, у ювелира-нелегала 
изъято промышленное серебро и метал-

КОНТРАБАНДА
Разоблачен мошенник, наживший 60 

тыс. долларов с помощью фальсифици
рованных документов на отправку за ру
беж титановой продукции.

Представитель совместного предприя
тия уличен в контрабандных поставках 
лесопродукции в Венгрию.

В ходе следствия по делу большой 
группы контрабандистов дополнительно 
установлены 6 эпизодов ввоза импортных 
товаров в адреса несуществующих фирм.

В рамках другого уголовного дела в

УЭП протіяв жуликов
отделением одной из больниц Екатерин
бурга вместе с подчиненными организо
вал поборы с родственников умерших за 
хранение трупов.

Преподаватель кафедры химии попу
лярного екатеринбургского вуза систе
матически “облегчала" студенческие ко
шельки во время сессий.

Директор заводского комбината пита
ния в Кировском р-не обложила данью 
заведующих производствами трех столо
вых завода. “Режим благоприятствования” 
на протяжении двух лет обошелся им, по 
самым скромным расчетам, в 30 милли
онов (частично в виде “сэкономленных” 
продуктов). “Халява” кончилась возбуж
дением уголовного дела по ст. 204 УК РФ 
(“Коммерческий подкуп").

ЦЕННЫЕ КОНТАКТЫ
Значительные потери понесли сверд

ловские валютчики. Возбужден ряд уго

В Невьянске на скупке самородного 
золота “сгорела" 27-летняя особа, а еще 
одного аборигена “взяли под руки”, когда 
он вознамерился продать 1,4 кг техничес
кого серебра.

В Качканаре задержаны два молодых 
человека, предлагавших, гостю из Нижне
го Тагила 4 кг серебряных слитков, кон
тактов и проволоки.

В Серове с 600 г серебра задержан не 
обремененный производительным трудом 
гражданин, в свое время успевший побы
вать в крепких объятиях Фемиды.

За сбыт 4 кг промышленного серебра 
арестована кладовщик одного из электро
технических заводов области. В ходе даль
нейшего расследования выяснилось, что 
она вывозила похищенный металл к род
ственникам. При обысках, проведенных 
коллегами из соседнего региона, у них 
изъято 11 кг серебра и установлена про

лы платиновой группы.
Богатые “трофеи” дали целевые ме

роприятия в Асбесте, где расположено 
единственное в Европе месторождение 
изумрудов.

В тайнике, оборудованном в квартире 
жителя пос.Малышево (судимого за хи
щения госимущества в особо крупных раз
мерах и незаконные валютные операции), 
оказались 26 образцов природных изум
рудов весом около 500 граммов.

В местной ювелирной мастерской у 
ранее привлекавшегося к ответственнос
ти валютчика изъято 14 ограненных изум
рудов, а также сырье минералов, сереб
ряные контакты и слиток.

Еще трем асбестовцам придется дер
жать ответ за незаконное хранение сап
фиров и изумрудов. Тяжело пришлось и 
“жукам”, подвизавшимся на внешнеэко
номической ниве.

Курганской области арестованы два инс
пектора таможенного поста и их бывший 
коллега, небескорыстно проставлявшие 
свердловским контрабандистам фиктив
ные отметки о прохождении через рос
сийско-казахстанскую границу крупных 
партий мебельных гарнитуров.

ПРОСТО МОШЕННИКИ
Крупные махинации раскрыты сотруд

никами ОЭП УВД г.Екатеринбурга.
Арестован мошенник, завладевший 

средствами от реализации доверенных 
ему векселей с общим номиналом более 
полумиллиарда рублей.

Расследуется деятельность преступной 
группы, которая по поддельным докумен
там похитила и перепродала несколько 
квартир стоимостью в сотни миллионов 
рублей.

Задержан студент известной на Урале 
академии, “кинувший” на квартирной сдел

ке 77-летнюю пенсионерку.
Бывший заместитель генерального ди

ректора солидного коммерческого пред
приятия изобличен в присвоении 170 млн. 
рублей, направленных по взаимозачетам 
от фирмы-должника. Предприимчивый “хо
зяйственник”, используя служебное поло
жение, обратился к ней с просьбой опла
тить строительство его личной квартиры в 
порядке погашения задолженности.

ПОДПОЛЬЩИКИ
Неуютно почувствовали себя дельцы, 

промышляющие теневым бизнесом или 
не желающие “делиться” с государством. 
В Железнодорожном РУВД Екатеринбур
га по статье о незаконном предпринима
тельстве возбуждено уголовное дело в от
ношении директора предприятия, осуще
ствившего безлицензионные операции с 
ломом цветных металлов в размере бо
лее 4 млрд, рублей.

Под ту же статью попал член красно
уральской группировки, наживший на про
изводстве “паленой" водки 140 “лимонов”

В Орджоникидзевском районе ликви
дирован подпольный "видеоцех’. где об
наружены сотни пиратских кассет и обо
рудование для их тиражирования.

По материалам УЭП налоговая поли
ция взяла в оборот директора ИЧП, укрыв
шего от налогообложения сотни милли
онов рублей дохода.

В настоящее время вновь проводится 
операция “Суррогат”, в ходе которой уже 
ликвидировано 8 подпольных цехов, воз
буждено 34 уголовных дела, изъято около 
18 тыс. литров “бодяги” и сырья для ее 
производства.

Борьба с экономической преступностью 
в Свердловской области набирает обороты.

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.
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...ОТ ИЗОБИЛИЯ даров 
моря рябит в глазах.
Осьминоги на любой вкус, 
переливающиеся всеми 
цветами радуги тушки 
кальмаров и рыба — от 
миниатюрной кильки до 
необъятных “лопухов” 
розовой камбалы. На 
центральном рынке 
Триеста правит бал бог 
морей Нептун.

В высоком и просторном 
здании базара, построенном 
в начале века, переплелись 
все мыслимые архитектурные 
стили Средиземноморья. Го
тический прорывается ввысь 
на мрачных остроконечных 
шпилях. Венецианские градо
строители с головой выдают 
себя кружевом резьбы по 
камню. А тяжеловесные арки 
под самым потолком — это 
уже неизгладимый след пра
вославной Византии.

В Триесте неразрывно пе
реплелись культуры многих 
народов Южной Европы. Нем
цы, французы, итальянцы и 
славяне оставили в этой быв
шей римской колонии на по
бережье Адриатического (оно 
же Ядранское) моря глубо
кий отпечаток. В этом горо
де, выросшем на пересече
нии торговых путей, перепле
лись исторические пути на
родов, населявших этот рай
он Старого Света со времен 
античности. Но, как и подо-

США:
Главная 
мечта

Для американцев 
характерно весьма 
трепетное отношение к 
собственному дому.
Причем не к квартире, а 
именно к дому, 
купленному или 
построенному в 
соответствии с 
собственным вкусом и на 
личные сбережения.

Новым подтверждением 
этого стали результаты прове
денного компанией “НФО ри- 
серч” научного исследования, 
основывающегося на итогах 
опроса 2,5 тыс. взрослых аме
риканцев, проживающих в раз
личных уголках страны.

Как удалось установить со
трудникам компании, 9 из 10 
американцев считают свой дом 
наилучшим вложением капи
тала. Причем для большинства 
это единственное действитель
но крупное приобретение и 
источник самых больших ра
достей. Только 23 проц, аме
риканцев сочли имевшийся у 
них дом временным пристани
щем. В то же время 76 проц, 
охарактеризовали его как дол
госрочное капиталовложение. 
Примерно 55 проц, опрошен
ных назвали свой дом прекрас
ным инвестированием средств, 
28 проц. — хорошим, 11 проц. 
— удовлетворительным и толь
ко 4 проц. — плохим.

Исходя из ответов респон
дентов, можно сделать вывод, 
что сейчас средняя рыночная 
стоимость американского 
дома составляет примерно 175 
тыс. долларов. Среднее коли
чество ванных комнат в доме 
— две (одна встречается толь
ко в 16 проц, случаев), сред
нее число спален — три (в 25 
проц, домов их четыре). В 48 
проц, домов есть комнаты, 
имеющие двойное назначение. 
Например, в 45 проц, домов 
рабочий кабинет одновремен
но является и спальней либо 
имеет какое-либо иное допол
нительное назначение.

В среднем американец 
предполагает прожить в сво
ем доме 22 года. Что же каса
ется причин, вынуждающих их 
в конечном итоге менять мес
тожительство, то 49 проц, на
зывают в качестве такого фак
тора возраст, 44 проц. — раз
меры дома. Среди других важ
ных причин также упоминались 
деловая карьера, изменение 
семейных обстоятельств, на
пример, рождение ребенка, 
поиск лучшего образования 
или более безопасного окру
жения.

Почти все опрошенные (95 
проц.) сказали, что желание 
иметь собственный дом все
гда занимало значительное 
место в их мечтах.

Владимир РОГАЧЕВ.

Карибы:

обычай
Варварский 
по-прежнему в моде

Во многих странах 
Карибского бассейна 
продолжают втайне 
приноситься человеческие 
жертвы. Именно 
ритуальными 
жертвоприношениями 
объясняют, например, 
недавнее убийство трех 
детей в государстве 
Тринидад и Тобаго. Местная 
полиция считает, что 
большинство пропавших без 
вести детей постигла та же 
участь.

Случаи убийства малолетних 
для принесения их в жертву 
существовали с давних времен, 
но на Тринидаде обнаружены 
случайно, объяснил журналис

бает любому оживленному 
“перекрестку”, он живет бур
ной жизнью по сей день, пе
реваривая “проглоченные” 
культуры и народы.

Триест — крайняя запад
ная точка, где очень давно 

—— Счастливый
"смешанный брак"

закрепились воинственные 
славянские племена. Он же 
— нынешний восточный пре
дел некогда могущественной 
Римской империи. Счастли
вый “смешанный брак” не 
распадается уже несколько 
столетий, несмотря на пере
житые потрясения. Так, даже 
сами жители города не могут 
сказать, как правильнее го
ворить — Триест (на славянс
кий лад) или Триесте (что ми
лее романскому уху). При об
щении коренные жители го
рода и его пригородов меша
ют итальянские и словенские 
слова, тем не менее прекрас
но понимая друг друга. На 
слух оба языка удивительно 
похожи: ни в одном нет экзо
тических труднопроизносимых 
звуков. Зачастую вопрос за
дают на одном языке, а ответ 
получают на другом.

Германия: Любимое занятие
Хайнц Гайдель, бывший горняк из Тюрингии, коллекционирует миниатюрные ми

нералы, его пристрастие — разновидности полудрагоценного агата. Свои камешки (а 
их уже более 1ОООО) он в основном разыскивает по соседству, в старой каменолом
не. О поставленном им “рекорде” можно прочитать в Книге Гиннесса.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

отыграться”. Заняв для этого денег у всех знакомых, Ман вновь сел за карточный 
стол и, как всегда, остался ни с чем. “Такое частенько случалось и раньше,— 
говорят знакомые Мана,— но на этот раз старик не выдержал и, кажется, 
тронулся рассудком". Видимо, решив, что жить дальше незачем, поскольку 
"пиковая дама” вновь сыграла с ним жестокую шутку, престарелый картежник 
облил себя бензином и поджег неподалеку от родной деревни.

у®!!’!!· Р®ян©й ном хуже тюрьмы
“Насколько защищены 
непальские женщины от 
гонений со стороны своих 
мужей?”— такой вопрос 
интересовал участников 
прошедшего в Катманду 
семинара по проблемам 
женщин и детей в 
современном непальском 
обществе.

Согласно многочисленным 
опросам, проведенным рядом 
непальских неправительствен
ных организаций, работаю
щих в области прав человека, 
для миллионов непалок род
ной дом является источником

Польша; "Блажен, кто верует"
Нас только двое сейчас на 
белом свете, никого 
вокруг не существует, нам 
хорошо вдвоем, и мы 
любим друг друга... 
Сколько пар в любой 
части планеты и на всех 
мыслимых языках 
произносили эти 
волшебные слова. И пока 
крутится Земля, 
наверное, будут их 
произносить и будет 
продолжаться вечная 
тайна любви.

Но на свете существует и 
такое понятие, как статисти
ка, а она любит подсчиты
вать: сколько, когда, как и 
где. И затем в сухих колон- 

там Рамеш Деосаран, дирек
тор центра психологических ис
следований местного отделе
ния Вест-Индского универси
тета. Жертво-приношения, ока
зывается, подразделяются на 
несколько видов, и чаще всего 
практикуются те, что сопровож
даются кровопусканием.

По справедливому замеча
нию Деосарана, современное 
общество очень поверхностно 
знакомо с обрядами челове
ческого жертвоприношения. 
Довольно трудно бывает по
нять психологию людей, по
клоняющихся этому культу и 
считающих, что они соверша
ют нечто доброе и полезное. 
Тем более что большинство

Родственники необъятных 
семейных кланов живут по 
обе стороны границы, разде
лившей Италию и бывшую 
Югославию. Всевозможные 
бюрократические формально
сти, с одной стороны, меша

ют навещать тетушек и вну
ков, живущих за кордоном, но 
с другой — в этой части све
та удивительно просто умеют 
договариваться с погранични
ками и без малейшего злого 
умысла выезжать за рубеж и 
возвращаться домой.

В лицах людей угадывают
ся резковатые черты южных 
славян, наложенные на бо
лее рафинированную южно
романскую внешность. Но в 
остальном очень трудно рас
познать в современном Три
есте потомка древних рим
лян или правнука “грубого 
варвара”. Смешанные семей
ные пары стали обычным яв
лением.

Дети кареглазых, темново
лосых Джулий и Ванко учат
ся в школах, где преподава
ние ведется на двух языках. 
Хотя словенский и относится 

постоянного террора — сна
чала со стороны родителей, а 
потом со стороны мужей.

Как считают участники се
минара, насилие против жен
щин и девушек становится 
следствием сохраняющегося в 
стране неравноправия между 
полами. С давних времен в 
Непале, как и во многих стра
нах Востока, женщина была 
бесправным существом. По 
прошествии веков ситуация, по 
сути, нисколько не измени
лась, и до сих пор непальс
кие мужья рассматривают 
своих супруг чуть ли не в ка

ках цифр демонстрировать 
гражданам их достижения на 
любовном фронте.

Поляки самые верные лю
бовники в Европе — такой вы
вод следует из ежегодного 
статистического исследова
ния, проводящегося англий
ской фирмой по производству 
презервативов “Дюрекс”. Она 
производит анкетирование в 
14 странах мира и охватыва
ет примерно 10 тыс. чело
век.

Четвертая часть взрослого 
населения Польши имела в 
жизни только одного сексу
ального партнера. Такие дан
ные сообщают о себе поля
ки. Наиболее “опытные” со- 

сторонников таких обрядов, 
особенно детского жертво
приношения, объясняют свои 
действия высокими, “боже
ственными” причинами.

Этот тип культов настолько 
крепко засел в сердцах тех, 
кто им поклоняется, что “они 
будут продолжать делать свое 
дело втайне и почти во всех 
странах Карибского бассейна”, 
— с уверенностью сказал Де
осаран. Тринидад и Тобаго — 
не исключение: около полови
ны населения острова состав
ляют чернокожие, завезенные 
когда-то работорговцами из 
Африки и сохранившие остат
ки древних африканских ве
рований. 

к славянской группе языков, 
он перешел на латинский 
шрифт. Вывески в городе — 
двуязычные. Правда, языко
веды отмечают, что итальян
ский, носители которого при
надлежат к технологически 
более развитой нации, все 
более и более начинает дов
леть над словенским. Сказы
вается и принадлежность Три
еста к единому итальянскому 
государству. В былые време
на кто только не владел Три
естом — и венецианцы, и ав
стрийские Габсбурги, и на
цисты, но он сохранил свой 

неповторимый колорит...
По вечерам обитатели го

рода любят подкрепиться по
любившимися еще во време
на турецких нашествий кеба
бами и запить их едким, как 
уксус, белым вином, получен
ным из растущего в предго
рьях Альп винограда. Распо
ложившись в шезлонгах, ста
рики настраивают свои при
емники на Белград и с упое
нием слушают сербские пес
ни. А их внуки, изъясняющие
ся почти на чистейшем римс
ком диалекте, играют в пер
сонажей итальянских мульт
фильмов. Они меньше всех 
остальных задумываются над 
тем, какая кровь течет в их 
жилах.

Олег ОСИПОВ.

честве “товара”, подвергая их 
всевозможным гонениям и на
силию. Причем наиболее рас
пространенной формой тако
го насилия является физичес
кое. Вряд ли найдется такая 
женщина во всем Непале, ко
торая сможет “похвастаться” 
тем, что муж ни разу не под
нял на нее руку.

Еще одним, на современ
ный взгляд, совершенно ди
ким явлением остается так 
называемый “обычай особо
го гостеприимства”, который 
до сих пор бытует в отдален
ных районах Гималайского 

общают о 6 партнерах. Для 
примера, средняя цифра по 
Франции составляет 13.

Как любовники поляки до
статочно активны, их интим
ные встречи происходят 116 
раз в году, однако им далеко 
до любвеобильных францу
зов, которые встречаются в 
интимной обстановке 151 
раз. Второе место в этой та
бели принадлежит американ
цам (148), но они занимают 
первое место по продолжи
тельности одноразовых поло
вых контактов.

Большинство поляков до
вольны своей сексуальной 
жизнью. 7 из 10 опрошенных 
респондентов считают ее Лариса КОВАЛЕВА.

Взрослые и дети

Обо всем понемногу
ГОРА БОГОВ

АНКАРА. Тайну "горы богов”, возможно, удастся узнать в новом ты< , 
летии. За более чем два прошедших она осталась неразгаданной.

Расположенная в юго-восточной провинции Турции Адыяман гора Не 
длительное время привлекает внимание ученых многих стран усыпальн 
царя коммагенов Антиочуса и окружающими могильник скульптурами 3< 
Аполлона и Геркулеса.

О “вечных обитателях” Немрута ходит множество легенд. Одна из 
описанная в книге “Колесницы богов” писателя-фантаста Эрика фон Дейт 
на, ставит под сомнение их земное происхождение. В ней утверждается
доставить на 2-километровую высоту 8—10-метровые каменные извая 
коих там около сотни, в 70-х годах до нашей эры люди не могли. “Еслг 
кто и сделал, — написал Дейнекен, — то лишь “пришельцы”. Он, К| 
того, указал, что могила Антиочуса хранит такие же тайны, как египет 
пирамиды.

“Гору богов”, объявленную 10 лет назад ЮНЕСКО всемирным досто 
ем, ежегодно посещают десятки тысяч иностранных туристов. Немрут, не 
переходившая в руки то хеттов, то ассирийцев, митанийцев, Алексаг 
Македонского и Восточной Римской империи, в среде ученых известна и 
единственное в мире место, откуда лучше всего виден восход и закат сол 
Может быть, именно поэтому представители древних цивилизаций, обитав - 
на территории современной Турции, превратили ее вершину в место поклс 
ния богам.

ПРИХОДИТСЯ УЧИТЬ 
РУССКИЙ язык

МАДРИД. При университете андалузского города Гранада, админист 
тивного центра одноименной провинции на юге страны, открыт специалы і 
центр по изучению русского языка. Он предназначен для служащи: 
работников, занятых в сфере туризма,— гидов, обслуживающего персон 
отелей, различных компаний и агентств, водителей туристических автобус 
представителей авиакомпаний и фирм по прокату автомобилей.

Необходимость в таком центре объясняется массовым наплывом турисі 
из России и бывших республик Советского Союза. В последние гс 
действительно резко возрос поток туристов из этих стран. В прошлом гс 
например, консульство Испании в Москве выдало около трехсот тысяч е 
Всего лишь несколько лет назад число приезжающих на отдых в Испании
достигало и десятка тысяч.

ПРИКАЗАНО ОБНИМАТЬСЯ

марафон
между на ро д н ы и

НЬЮ-ЙОРК. Американская корпорация "Хеле кэр энд ретайрмент” жи ____
по необычному закону: в ее учреждениях всем предписано... обнимап :я. 
Распоряжение распространяется на 20 тыс. человек—сотрудников и клиен ов 
129 домов престарелых, которыми управляет эта фирма в штате Огайо.

Как считают руководители компании, братские объятия — верное сред
ство сплотить коллектив, сформировав из него нечто вроде дружной семьи. 
“То, что мы пытаемся создать, можно назвать культурой заботы друг о друге, 
культурой компании, которой есть дело до каждого”, — поясняет директор 
“Хеле кэр энд ретайрмент” по обслуживанию клиентов Харли Кинг. Как он 
утверждает, в наше время, буквально пропитанное негативизмом, объятия 
нужны каждому как воздух. По данным научных исследований, человека 
нужно обнимать восемь—десять раз в день, минимум — четыре.

Работа в этом направлении ведется долго и неустанно. Все без исключе
ния работники, в том числе руководящие, обязаны пройти 11-часовой курс 
лекций и семинаров, в ходе которого им разъясняют, как вести себя с 
окружающими, как похвалить сотрудника за отлично выполненную работу, 
как подбодрить человека, находящегося в неважном настроении. Но главное 
— это, конечно, наука о том, как правильно обниматься.

Но Боже вас упаси воспользоваться корпоративной политикой, чтобы 
крепко прижать к себе молоденькую симпатичную сотрудницу. В американс
ких офисах это расценивается как серьезный инцидент, способный повлечь за 
собой судебный иск с обвинениями в сексуальных домогательствах. А потому 
в “Хеле кэр энд ретайрмент” каждый, прежде чем заключить в объятия 
коллегу, должен сперва спросить на то разрешение.

ФАРАОН СНОВА В МУЗЕЕ
КАИР. После длительной реставрации статуя фараона эпохи Среднего 

царства Пепи I, правившего в Египте около 43 веков назад, вновь заняла свое 
место в Национальном музее. Работающим здесь по контракту немецким 
специалистам понадобилось полтора года, чтобы удалить тысячелетний слой 
окислов со скульптурного изображения, состоящего из скрепленных заклеп
ками медных частей. Задача была не из легких, поскольку химические методы 
очистки не применялись — она велась сначала при помощи ультразвука, а 
затем вручную.

67-сантиметровая фигура молодого Пепи I была найдена во время раско
пок на юге Египта в 1867 году. Примечательно, что она “входит в комплект" 
со статуей более крупных размеров, изобрающей того же фараона, но уже в 
зрелом возрасте.

Сейчас начались работы по реставрации второй статуи Пепи I.

ДОИГРАЛСЯ
ХАНОЙ. С непростым и запутанным делом столкнулись полицейские 

южновьетнамской провинции Тиензянг, когда на прошлой неделе им сообщи
ли, что неподалеку от дороги Каудинь обнаружен обгоревший труп. Рассле
дование продолжалось несколько дней, и все безрезультатно. Только вчера 
стражи правопорядка смогли выяснить все обстоятельства дела и установить 
личность погибшего, которым оказался 78-летний житель окрестной деревуш
ки некто Чан Ван Ман, совершивший самосожжение на почве помешатель
ства.

Как рассказали соседи, старик был заядлым картежником, но постоянно 
проигрывал. Несколько дней назад он неожиданно заявил, что сможет вернуть 
все проигранные деньги, поскольку “теперь знает верный способ, как непременно

королевства. Выражается он 
в том, что непалец в качестве 
дружеского жеста предлага
ет гостю провести ночь со 
своей женой. Последней, как 
правило, не остается ничего, 
кроме как повиноваться, дабы 
избежать скандалов и побоев 
со стороны мужа.

Согласно статистике, при
веденной на семинаре, по
рядка 90 процентов всех бра
ков совершаются в Непале не 
по любви, а по указке роди
телей. Достаточно часто про
исходит так, что 15—16-лет
нюю девушку выдают замуж 

удачной или очень удачной. 
Хотя большинство предпочло 
бы большее разнообразие в 
своих интимных отношениях 
и хотело бы, чтобы их парт
нер чаще первым проявлял 
инициативу.

Отличительной националь
ной чертой поляков в этом 
вопросе является их трепет
ная забота по отношению к 
близкому человеку. Подавля
ющее число считает, что са
мое важное в интимном от
ношении — это доставлять 
приятное партнеру и только 
потом — себе.

Традиционно принято счи
тать, что самые пылкие лю
бовники — это французы, од

за богатого человека, но уже 
совсем старика. А возможно 
это потому, что, согласно за
конам королевства, мини
мальный возраст вступления 
в брак неограничен.

Нужно ли говорить, что в 
подобной ситуации многие 
женщины буквально ненави
дят свой дом и стремятся по
кинуть его при первой удоб
ной возможности. А в случае 
возвращения беглянок ожида
ет гораздо худшая участь, не
жели осужденного на казнь.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

нако поляки в один голос за
являют: лучшие любовники на 
свете — МЫ, и из года в год 
их уверенность в этом рас
тет.

В ком видят поляки эталон 
сексуального партнера? Для 
мужской половины Польши 
предметом сексуального вож
деления являются голливудс
кая звезда Шарон Стоун и гля
дящая со всех рекламных 
этикеток итальянской пиццы 
Памела Андерсон. Женская 
половина обожает и страдает 
по опять-таки голливудским 
звездам — Тому Крузу и Мелу 
Г ибсону.

Осуществилась давняя 
мечта лыжников области: ма
рафон “Европа-Азия” впер
вые финишировал в городс
кой черте, на главной пло
щади Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга — площа
ди Субботников. Второй осо
бенностью нынешнего мара
фона стало участие в нем 
гонщиков из Германии. "Ев
ропа-Азия” из межконтинен
тальной по праву стала меж
дународной. А общее коли
чество участников, к слову, 
достигло четырехсот человек!

Начался нынешний мара
фон на стартовой поляне на 
турбазе “Хрустальная”. Яркое 
слепящее солнце, девствен
ная снежная белизна, раз
ноцветье лыжных костюмов 
и... блестящий духовой ор
кестр. Под его звуки и рину
лись на трассу 150 юношей 
и девушек, женщин, мужчин- 
ветеранов. Среди них и об
ладатель серебряной меда
ли чемпионата мира среди 
ветеранов нынешнего года в 
Лейк-Плэсиде (США) немец 
Герхард Краус, его жена Юта, 
тоже участница чемпионата, 
ветераны Великой Отече
ственной войны Николай Бар
ков и Григорий Низовцев, 
многократная чемпионка 
мира, в том числе и нынеш
него года, Эльга Беркгольц, 
опытные гонщицы Вера Тре
тьякова, Татьяна Евтюхова...

А полчаса спустя у обе
лиска “Европа-Азия” в “бой” 
вступили главные лыжные 
силы области. Впрочем, не 
только Свердловской. Гостя
ми марафона стали гонщики 
из Подмосковья, городов Че
лябинской, Курганской обла
стей. Ей-Богу, получаешь ис
тинное удовольствие, глядя 
на красивый бег мастеров, 
мчащихся по трассе, словно 
разноцветные локомотивы. И 
сравнение не для красного 
словца — призеры промчали 
свои 60 км быстрее, чем по 
25 км в час. И это на лыжах!

Интригу гонки закрутили 
прошлогодний победитель из 
Екатеринбурга мастер спорта 
международного класса Ев
гений Кокшаров, его коллега 
по званию новоуралец Анд
рей Евтюхов и полевчанин

Только факты
ДВОЕБОРЬЕ. На проходив

шем в Осло этапе Кубка мира 
екатеринбуржец Дмитрий Си
ницын по сумме прыжка с 90- 
метрового трамплина и лыж
ной гонки на 7,5 км занял девя
тое место. Его отставание от 
выигравшего этап американца 
Т.Лодвика составило 35,6.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Заключи
тельную индивидуальную гонку 
в зачет Кубка мира сильнейшие 
лыжники планеты проводили в 
Холменколлене. На не привыч
ной для себя дистанции 50 км 
Сергей Чепиков из Екатеринбур
га финишировал лишь с 43-м 
временем. А победил здесь пос
ле долгого перерыва лидер рос
сийской сборной А.Прокуроров 
из Владимира - 2:32.25,3.

ВОЛЕЙБОЛ. В очередных 
матчах российского чемпиона
та УЭМ-“Изумруд” дважды обыг
рал в Москве ЦСКА - 3:0 и 3:2. 
Завершат предварительный 
этап наши волейболисты на 
своей площадке 21 и 22 марта 
встречами с петербургским “Ав
томобилистом”.

БАСКЕТБОЛ. Одержав уве
ренную победу в ответном матче 
над волгоградским “Аквариусом” 
- 108:91, армейцы Екатеринбур
га вышли в полуфинал турнира 
за 13—16-е места. Их соперни
ком на этой стадии розыгрыша 
будет столичный клуб “Коник". 

Положение на 17 мартаТаблица розыгрыша.

И в Н п ш О
1. ХК “Липецк” 16 10 3 3 46-28 23
2. “Металлург” 16 11 1 4 47-33 23
3. “Нефтяник” 16 8 3 5 35-33 19
4. “Дизелист" 16 8 2 6 43-29 18
5. “Динамо-Энергия” 16 8 1 7 44-43 17
6. “Кристалл” (С) 16 7 2 7 47-45 16
7. ХК ЦСКА 16 7 2 7 44-42 16
8. “Ижсталь” 16 6 3 7 38-45 15
9. “Кристалл” (Эл) 16 6 3 7 37-44 15
10. "Торпедо” 16 6 2 8 30-31 14
11. ХК "Воронеж" 16 4 1 11 40—50 9
12. “Сибирь" 16 2 3 11 35-63 7

Теперь динамовцы четыре матча подряд проведут на сво
ем льду. Ближайший из них состоится завтра, наш соперник 
— “Кристалл” из Электростали.

Иван Захаров, самый моло
дой из этой “могучей кучки”. 
Он и стал победителем со 
временем 2:22.20 — это аб
солютно лучший результат. 
13 секунд проиграл ему Ев
тюхов, 52 — Е.Кокшаров.

Победителями в своих воз
растных группах стали М.Ко
лосков (Челябинск), М.Коло
бов, А.Слушкин, Н.Курмачев, 
В.Мацак (все — Екатерин
бург), А.Шахов (Ирбит), 
В.Емельянов и А.Медведев 
(оба — Каменск-Уральский).

Более пяти часов продол
жалась эта удивительная гон
ка. А первыми на площадь с 
Верх-Исетского пруда (часть 
трассы была проложена по 
запорошенному снегом льду) 
вбегали те, кто стартовал на 
40 км. Среди них была и са
мая юная гонщица марафо
на 14-летняя Наташа Трефи
лова из Нижних Серег. А 
если учесть, что на другом 
“полюсе" оказался 75-летний 
Н.Барков, то легко предста
вить “возрастной срез" гон
ки. Абсолютно же лучшее 
время среди женщин у ека
теринбургской динамовки 
Веры Третьяковой — 1:56.30, 
потеснившей на пьедестале 
Т.Евтюхову и Л.Каменеву. У 
девушек и юниорок сильней
шие — И.Спицына (Екатерин
бург) и О.Ваганова (Не
вьянск), у юношей и юнио
ров — екатеринбуржцы 
В.Шарифгалиев и С.Бабуш
кин. У ветеранов победили 
А.Дресвянкин, Г.Краус. Сре
ди инвалидов — Р.Максумов.

Главными спонсорами 
были корпорация “ЯВА" и 
банк “Северная казна”, пред
седатель совета директоров 
которого Владимир Фролов 
сам вышел на трассу и одо
лел 40 трудных километров, 
лишний раз продемонстри
ровав свою приверженность 
здоровому образу жизни. 
Наша редакция тоже устано
вила свои призы (это под
писка на “Областную газе
ту") за мужество. Их облада
телями стали Н.Трефилова, 
Н.Барков, Г.Низовцев.

Николай КУЛЕШОВ, 
наш корр. 

и участник марафона.

А вот “Старый соболь” вновь 
огорчил своих поклонников, 
уступив и в повторной встрече 
1/4 финала отборочного цикла 
“Локомотиву” из Минеральных 
Вод - 83:89. Теперь тагильчане 
продолжат борьбу в турнире за 
5—8-е места, где их соперни
ком по полуфиналу будет пер
мский “Урал-Грейт".

Первые матчи назначены на 
25 марта. СКА-“Урал” в этот 
день сыграет в Москве, а “Ста
рый соболь" - в Нижнем Таги
ле. 2 апреля соперники поме
няются площадками.

ХОККЕЙ. Переходный тур
нир. Пятнадцатый тур. “Кри
сталл” (Саратов) - “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург). 
6:0 (Ю.Цуренков; 10.Шеве
лев; 33,50,54.Горбачев; 
43.Симонов); ХК ЦСКА - ХК 
“Липецк” 3:6, “Нефтяник” - ХК 
“Воронеж” 2:1, “Дизелист" - 
“Торпедо" (НН) 2:2, “Кристалл” 
(Эл) - “Сибирь" 4:1, “Ижсталь" 
- “Металлург” (Нк) 2:1.

Шестнадцатый тур. “Ди
зелист" (Пенза) - "Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург). 
9:1 (в нашей команде отли
чился Булатов); ХК ЦСКА - ХК 
“Воронеж” 4:3, “Нефтяник” - 
“ХК “Липецк” 2:2, “Кристалл” 
(С) - “Торпедо" 4:1, “Кристалл” 
(Эл) - “Металлург" (Нк) 1:3, “Иж
сталь" - “Сибирь" 4:2.

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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матичёский театр Москвы, мы 
самые “дорогие”.

Привезем “Жака и его гос
подина” М.Куджера, “Ромео и 
Джульетту” Шекспира, “Трехгро
шовую оперу” Б. Брехта, “Вели
колепного рогоносца” Ф.Кром- 
мелинка, “Кьоджинские пере
палки” К.Гольдони, наш “Шоу- 
Сатирикон”. Но самое главное, 
екатеринбуржцы первыми (!) 
увидят премьеру шекспировс
кого “Гамлета" в постановке 
знаменитого режиссера Р.Сту- 
руа. Этого спектакля никто из 
зрителей еще не видел.

—Вы не сказали, что в 
главной роли — Константин 
Райкин.

—Ну, скромность — это са
мое сильное мое качество, пост 
ле таланта, разумеется... (ап
лодисменты в зале).

—Ваша сегодняшняя про
грамма — это плод “ума хо
лодных наблюдений и сердца 
горестных замет”, как сказал 
бы любимый вами Пушкин...

Арестованы 
милиционеры- 

оборотни
За минувшие выходные 
на территории области 
зарегистрировано 
267 преступлений.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Девяти
летний Сережа С. покончил 
жизнь самоубийством. Как 
сообщили в городском отде
ле внутренних дел, мальчик 
повесился на шведской стен
ке, стоявшей в его комнате. 
Незадолго до трагедии Сере
жу наказали за проступок ро
дители. Сотрудники милиции 
полагают, что он просто хо
тел попугать близких и не со
бирался доводить дело до 
конца, но орудие смерти сра
ботало помимо его воли. В 
это время родители находи
лись в соседней комнате и 
ничего не слышали.

СЕРОВ. Без вести пропал 
24-летний местный житель, 
занимавшийся частным изво
зом на своих “Жигулях”. Сы
щики из Серовского УВД на
чали поиск и вышли на 4 
граждан, которые изобличе
ны в том, что 3 марта, сев в 
машину к потерпевшему, за
душили его на 16-м км авто
дороги Краснотурьинск—Анд
риановичи и, спрятав труп в 
лесу, завладели автомоби
лем. Подозреваемые задер
жаны, автомашина изъята, 
труп найден.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Крупная 
партия наркотиков изъята 15 
марта сотрудниками уголовно
го розыска и отдела по борь
бе с незаконным оборотом 
наркотиков УВД г. Екатеринбур
га. Остановив у дома по ул. 
С.Дерябиной “Жигули", в ко
торых находились два жителя 
Таджикистана, оперативники 
изъяли у них 350 граммов ге
роина. Один из перевозчиков 
этого сильнодействующего 
наркотика попытался скрыть
ся, но был задержан.

• В ночь с 15 на 16 марта 
у дома по ул.Сулимова наря
дом дежурной части Кировс
кого РУВД был обнаружен 23- 
летний гражданин с пулевым 
ранением в живот. По дороге 
в больницу потерпевший умер. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками

-Т-<. .-ъ.

работают исключительно из 
любви, там не разбогатеешь, 
уверяю вас. Но мы говорим сей
час о тех, кто хотел бы стать 
артистом.

Абитуриенты — уникальная 
почва для наблюдений актерс
ких. Вот парень решил, что он 
красив и его амплуа — “герой- 
любовник”. (Изображает парень
ка, зал ухохатывается). Другой 
решил взять обаянием — растя
нул улыбку эспандером... Тре
тья — миленькая кокетка, уве
ренная в своих внешних дан
ных, зайдя в приемную комис
сию, туг же начинает демонст
рировать свои прелести, не учи
тывая, что там уже всякого на
смотрелись.

Люди всегда склонны себя 
переоценивать, но бывают про
сто трагические несоответствия. 
Скажите, где еще можно встре
тить устало-мудрый взгляд бы
валого человека, как не у...под
ростка? Разумеется, он прожил 
на свете уже і7 лет, для лоша- 

районного уголовного розыс
ка был арестован подозрева
емый — 31-летний неработа
ющий гражданин, который, 
как предполагается, совер
шил это преступление из ху
лиганских побуждений. Вина 
его подтверждается свиде
тельскими показаниями.

• Вечером 12 марта арес
тованы два милиционера, при
частные, по версии следствия, 
к совершению серии разбой
ных нападений на трассе Ека
теринбург—Серов, сообщил 
начальник управления по 
организованной преступнос
ти ГУВД области Василий Ру
денко. В камеры изолятора 
временного содержания Ниж
него Тагила заключены де
журный УВД города Романен
ко и сотрудник городской ГАИ 
Гусев. Обвинения им пока не 
предъявлены. Арест произве
ден в рамках продолжающе
гося расследования громко
го дела о разбойных напа
дениях на трассе Екатерин
бург—Серов и убийстве двух 
милиционеров в Волчанске. 
Известно, что майор Калаш
ников, арестованный по по
дозрению в убийстве волчан- 
ских милиционеров и пове
сившийся в следственном 
изоляторе нижнетагильской 
колонии № 13, видимо, имел 
сообщников среди коллег. 
Еще один подельник Калаш
никова — предприниматель 
Снегирев сейчас содержится 
в Нижнетагильском след
ственном изоляторе.

АРТЕМОВСКИЙ. Из гара
жа у дома по ул.Машиност
роителей, подобрав ключи, 
злоумышленники похитили 
“Жигули” шестой модели, 
принадлежащие рабочему од
ного из местных предприя
тий. В 1 час ночи 15 марта 
нарядом дорожно-патрульной 
службы местного отделения 
ГАИ похищенная автомашина 
была найдена. Задержаны 
два неработающих граждани
на 1979 и 1976 г.р.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области

и ЕАН.

орого не было

іщ — это вообще смерть (изоб
ражает подростка, зал захле
бывается смехом).

Я вспоминаю историю, как сам 
поступал... Долгое время я не хо
тел быть артистом. Мне прочили 
Путь в науку — Ленинградский 
{университет, я очень хорошо учил
ся в школе, страстно увлекался 
биологией. Родители в то время 
находились в Чехословакии на 
Гастролях, няня Тася ушла в от
пуск, а я взял и поехал в Москву 
“поступать на артиста”. Ни с того, 
ни с сего... Приехал, нашел ин
ститут, а конкурс был 217 чело
век на место! Я четыре дня ждал 
своей очереди. И уж когда-таки 
она подошла, показал комиссии 
все, на что способен, — недаром 
же я был юным натуралистом, 
ухаживал за зверями в зоопарке, 
изучал все их повадки. Вот их-то, 
то есть животных, я и изображал. 
А еще показал жизнь бездомной 
дворняги Жучки, что была люби
мицей всего нашего двора. Всю 
ее жизнь... Да, да, вот о чем вы 
сейчас подумали, это я тоже изоб
ражал перед комиссией... (Смех 
в зале).

В общем, неожиданно для 
меня самого (хотя я сделал тог
да вид, что так и должно было 
быть!) меня приняли. Это, пожа
луй, единственное, что далось 
мне легко. Больше никогда и 
ничего в жизни легко не было...

Открытие 
собственной

Вселенной
Иногда, глядя на его работы, трудно 
поверить, что столь интеллектуальный, я бы 
даже сказала — рафинированный, художник 
мог бы так, с головой уйти в язычество, 
обрести в нем свободу и радость творчества, 
найти силы не только для соприкосновения, 
но и космическую подпитку созидания, 
жизненную мощь природного единения всего 
со всем, равного поклонения земле и небу, 
цветку и солнцу, травинке и дереву.

Страсть Вениамина Степано
ва к славянской мифологии, к 
емкости символов ее и орна
ментики стала в конце 80-х го
дов знаком обновления его ху
дожнической судьбы, сложилась 
в четкую формулировку соб
ственного языка и собственного 
орнамента, причем такого, что 
становится уже не столько носи
телем того или иного смысла, 
сколько “строительным матери
алом”, цветной кладкой всех его 
безусловно живых пейзажей. 
Одна из графических серий на 
выставке, кстати, так и называ
ется “Живой пейзаж”.

Этот своеобразный его орна
мент строит теперь не только про- 
странство каждого листа в от
дельности, но образует и стихию 
их образов и персонажей, к тому 
же обладает явной магией роста, 
движения и завораживающей му
зыкальностью цвета и тона. И не 
важно тогда уже, что перед нами

Островок люВв№
Обычный день...Все скорее, 
бегом. Жду своего трамвая, 
рассматриваю афиши. Что 
там новенького в 
культурной жизни 
Екатеринбурга? Так...Таня 
Буланова, Гарик Сукачев. 
Скоро и Овсиенко подъедет. 
Александр Буйнов, сегодня 
в “Космосе”. Хочу!

Вот мы и в киноконцертном 
Зале. Так все торжественно. 
Женщины в норковых шубах с 
бриллиантами и мужчины ис
ключительно с деловыми лица

—Помогает в работе ско
рее всего реакция зрителей. 
А что мешает?

-Вообще-то я люблю детей 
Но иногда испытываешь просто 
людоедские ощущения, когда на 
спектакль приходят родители с 
маленьким ребенком. Дети ведь 
не умеют мучиться тихо. И вот 
эти нетихие мучения могут унич
тожить весь спектакль.

Или фотографы...Я знаю 
лишь нескольких профессиона
лов, кто умеет работать так, как 
будто их и нет в зале. Основная 
же часть фотопредставителей 
просто считают, что зрителю — 
за счастье лицезреть их спины 
и прочее... Многие не считают 
нужным договориться, предуп
редить, слепят вспышками, шу
мят. Разумеется, этого никто не 
любит. И я тоже.

—Ваши взаимоотношения 
с родителями, какими они 
были?

—Знаете, родители никогда 
не учили меня, как жить, с кем 
жить, где жить. Папа всего два 
раза в жизни поговорил со мной 
тихо так, спокойно поговорил. 
Но от тех тихих слов мороз про
бирал. Я все решал сам, но, 
спустя некоторое время, вдруг 
узнавал, что родители хотели 
от меня именно того же... Таки
ми у нас были отношения. Не 
знаю, - как у вас, а у меня с 
моей дочерью такого никак не 
получается. Иной раз кричать 
надоедает и хочется треснуть... 
(Понимающий отклик зала).

А вот теперь я знаю, чего вы 
от меня хотите... (мы замира
ем). Вы думаете: “Когда же он 
начнет танцевать?” (“Да”, ска
занное смехом).

Начинаю! (И оттанцевал так, 
что у всех дух захватило!).

А потом были стихи Пушки
на, Заболоцкого, Самойлова. 
Ладоней не жалели. Долго не 
отпускали со сцены, дарили 
цветы. А одна очень скромная 
женщина вручила свиток, види
мо, написала оду артисту. Та
кое тоже случается.

Так закончилось интервью, 
которого не было. Но, возмож
но, будет, ведь “Сатирикон” при
едет к нам летом.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

— “Трава на болоте” или “Порт
рет костюма”, важнее что все это 
— одновременно и очень, очень 
живое, и в высшей степени веч
ное. Теперь придуманная им кра
сочная мозаика, она же — сим
фония, сама рождает землю и 
небо, кусты и кроны деревьев, 
готический взлет их ввысь, и сама 
же поклоняется им.

Кроме того, орнамент Степа
нова на сегодня еще и инстру
мент, с помощью которого ху
дожник выясняет, а порой просто 
усилием воли (здесь же — чутья) 
вытаскивает на поверхность лис
та саму сущность, а значит — 
знак того или другого объекта, 
что в данный момент занимает 
все его мысли. Это может быть и 
растение, кричащее от боли или 
от радости; растение вполне кон
кретное, но под его рукой пре
вращающееся то в камерно-ор
наментальную пластику, то — в 
монумент. Или вдруг неожидан- 

ми — новые русские — в первых 
рядах. Бросилось в глаза, что 
на концерте почему-то много бе
ременных женщин — еще неро
дившееся поколение приучают 
к эстраде.

Зрители встретили певца 
очень тепло, долгими аплодис
ментами, несмотря на то, что 
концерт “ по техническим при
чинам” задержался аж на 30 
минут. В зале быстро созда
лась атмосфера весны и радос
ти. Балетная группа, музыкан
ты, сам Буйнов — все было за

НА КАКИЕ подвиги готовы 
бабушки ради внуков, 
думаю, особо 
распространяться не 
стоит. Но в этом конкурсе 
шестеро бабушек- 
участниц превзошли все 
ожидания.

Они состязались в рукоде
лии, как Марьи-искусницы, 
рассказывали сказки, испол
няли песни из любимых всей 
малышней мультфильмов, иг
рали в хоккей и баскетбол, 
танцевали танго-цыганочку- 
калинку и совсем не уступи
ли внукам в современном рок- 
н-ролле и “Макарене”. С каж
дым конкурсом бабушки на 
глазах молодели от улыбок и 
азарта, а внуки все больше 
гордились за них.

Хочется рассказать о се
мейном дуэте — Ирочке Лит
виновой из 5 “Г” лицейского 
класса и ее бабушке Алек
сандре Федоровне Логиновой.

—Ира, как ты решилась 
на участие в конкурсе?

—Я хочу, чтоб все знали, 
какая моя бабушка способ
ная, умная, красивая и доб
рая. У нее есть медали за 
лечение раненых на войне и 
еще — за труд.

—А знаешь ли ты, какая у

Вениамин —
почетный гражданин

Екатеринбурга
65 лет исполнилось со дня 
смерти знаменитого 
екатеринбуржца, почетного 
гражданина нашего города 
Вениамина Метенкова.

Имя его неразрывно связа
но с фотографией: он навсег
да вошел в историю Урала как 
один из первых его фотолетб- 
писцев. Вениамин Леонтьевич 
— автор первого фильма о лю
бимом городе на Исети. Бла
годаря его снимкам, открыт
кам мы сегодня с волнением и 
радостью вглядываемся, всмат
риваемся в улицы, проспекты, 
дома, лица людей дореволю
ционного Екатеринбурга. Вла
делец единственного тогда фо
томагазина и фотоателье, Ме- 
тенков сумел стать автором 
первой панорамы города, пер

но целый взрыв эмоций, не по
нятный подчас ему самому, но 
на котором строится, всегда пря
ная у него и чувственная, драма
тургия взаимоотношений между 
предметами (“Цветы и свечи”).

Степанов свободен в своих 
пристрастиях и многомерен. То 
уйдет в изумрудную с золотом 
радость бытия (“Брачный кубок”), 
замирающую подобно солнечно
му лучу от глотка мгновения; то 
кинется в полную трагедийность 
(серия “Столы Валтасара”), не
смотря на всю роскошь яств и 
красок. Но..., в конце концов, кому 
же из нас безнаказанно сходит 
прогневать чужого Бога? С этим 
не шутят. За это платят и красо
той, и умом, и кровью. Не зря же 
в другой его серии, как перла
мутровый сон или туман, про
ступают и грозные, и прекрас
ные “Маски-Боги”.

Или вот еще — непредсказуе
мые метаморфозы с Такаськой.

мечательно. Артист пел, а пуб
лика ликовала. Он шутил, а мы 
искренне смеялись. Он любил 
нас, а мы открывали ему свои 
души. Дарили много цветов — 
не жаден оказался уральский 
народ, хотя цены на них в фойе 
“Космоса” были кусачими.

О чем бы ни пел Александр 
Буйнов, зал замирал и превра
щался в “островок любви”. Он 
поет, а ему верят — вот, на мой 
взгляд, секрет его популярно
сти у зрителей. Ему хочется 
верить и надеяться на лучшее.

Не лыком шиты .

"Бабушка 
моей мечты" —

такой конкурс прошел 
во Дворце молодежи среди учащихся 

екатеринбургского лицея № 2
нее самая большая мечта?

—Наверное, чтобы мы хо
рошо учились, были здоро
выми и умными...

— Права ваша внучка, 
Александра Федоровна?

—Права...У меня двое де
тей и пятеро внуков, старшие- 
то совсем уже взрослые. Зна
ете, я совершенно с ними сча
стлива. Стараюсь забирать к 
себе на дачу летом, балую 
стряпней. Но они тоже мне 
помогают. Вот Ирочка наве
щала вчера, помыла посуду 
и пол, мне в наклон трудно 
работать.

—А правда ли, Алексан
дра Федоровна, что внуков 
любят больше детей?

—Да, они как-то дороже. 
Ведь когда росли дети, мы 

вых кинофильмов и, наконец, 
великолепных альбомов с ви
дами площадей, парков, пере
улков, храмов. За свои труды 
Метенков и был удостоен зва
ния почетного гражданина сво
его города. Великая честь, ко
торой редко кто удостаивался!

В революцию у Метенкова 
отобрали все — и звание, и 
дом, и главное — любимое дело, 
которому он готов был посвя
тить всю свою жизнь. Скитался 
по чужим углам, трудился в ак
ционерном обществе “Уралкни- 
га”, системе “Совкино”, в из
дательстве “Уральский рабо
чий”. Умер в нищете в 1933 
году. Похоронен на Михайлов
ском кладбище.

Могила Вениамина Метен
кова сегодня неизвестна. Но

Надо ж такое, уютность любимой 
домашней кошки превратить вдруг 
в скифскую по ярости пылкость 
“Игры с орнаментом”! Или взять 
и выдать причастность ее суще
ства другому измерению: всему 
тому таинству красноречия жен
ского глаза и его же молчания 
(“Прогулка по мифу”). И не Та- 
каська теперь уже перед нами, а
Птица Сирин в привычных квар
тирных сумерках, а то на снегу и 
вовсе — Царевна Лебедь. Но за
метьте, то и другое подано нам в 
такой пластически достоверной 
готовности, .что происходит обыч
но с концом века...

А еще хочется пожелать дол
гой творческой молодости.

Да, чуть не забыла! Генераль
ный спонсор программы “Ост
рова любви”, с которой приез
жал к нам Буйнов, директор су
пермаркета “Кировский” Игорь 
Ковпак тоже был на концерте. 
Спасибо, что помогает органи
зовывать подобные праздники.

Вот так мой обычный день, 
когда все на бегу, стал чуточку 
отличаться от других. И запом
нился маленьким островком 
любви. А огромные островища, 
видимо, у меня еще впереди...

Анна БЕЛКИНА, ученица 
11 класса школы № 69 

г. Екатеринбурга. 

работали, были очень заняты 
и не могли уделять им долж
ного внимания. А внуки — это 
второе дыхание...

—У вас старшие внуки со
всем взрослые, готовы ли 
вы стать прабабушкой?

—Стану ею с радостью!
Вот такие они, наши ба

бушки. Мудрые, беззаветно 
преданные, готовые бросить
ся на первый зов о помощи. 
Наши самые лучшие в мире 
бабушки, кланяемся вам до 
земли.

Девочка — девушка — жен
щина — мать — бабушка — 
прабабушка. Это и есть са
мая большая жизненная муд
рость. И быть ей вечно!

Ольга ЕГОРОВА.

он так много сделал для исто
рии Екатеринбурга, что память 
о нем — жива. В его бывшем 
доме открыт Музей фотогра
фии, проходят выставки его 
работ. Что ж. история всем воз
дает по заслугам, и Метенков 
будто вновь возвращается к 
нам, своим потомкам.

Минувшей зимой редакция 
еженедельника “Деловой экс
пресс” объявила о поисках мо
гилы Вениамина Метенкова на 
Михайловском кладбище. За
дача, прямо скажем, не из лег
ких. Но достойна уважения ини
циатива найти место последне
го земного пристанища зна
менитого уральского фотогра
фа.

Наталия БУБНОВА.

Цветовик он превосходный, 
изысканнейший. Но, что вовсе уму 
непостижимо, каким бы ни был 
он человеком в жизни, (что он 
там помнит и что забыл?) — не 
важно, главное — талант его об
речен на свет доброты. Причем, 
независимо откуда идет тот свет 
конкретно, от “Старых одежд” или 
от “Живых пейзажей”, важнее, что 
свет этот исходящий. И пусть та
ким будет. Потому-то грифоны 
его не злы, они — почти гераль
дический знак могущественное- 

ти; поэтому и букет его — не 
букет, а “Букет - Небо”, как сим
вол бытия и счастья.

Остается признать теперь, что 
Степанову удалось открыть в 
язычестве собственную красоч
ную Вселенную и, конечно же, 
то, что не преминул он и нас 
“заразить” торжеством ее духов
ной энергии.

Наталья ГОРБАЧЕВА.
Р.Б. Выставка В.Степанова 

работает в Доме художника в 
Екатеринбурге до 24 марта.

НА СНИМКАХ: слева “Цве
ты и свечи”, справа — серия 
“Столы Валтасара”.

" " ......................... ......... .... ..
* Красивого белого пушистого сибирского котика (около 2 
месяцев) в темной “шапочке”, такой же “накидке”, с темным 
хвостом, приученного к туалету, отдам надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
• Пушистую темно-серую кошечку (1,5 месяца) со светлой 
манишкой, приученную к туалету, отдадим доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 62-36-37, Галине.
в Найдены две колли (мальчик и девочка), обе — бело
черного окраса, знают команды.
Хозяев, старых и новых, просим звонить по дом. тел. 

65-96-24, Валентине Михайловне.
• 12 марта в районе парка им.Маяковского потерялся моло
дой рыжий колли (мальчик).
Просьба знающих о его местонахождении позвонить 

по дом. тел. 61-63-29, Таисье Григорьевне.
• Двух симпатичных щенков ( 1 месяц, мальчик и девочка) 
от небольшой собаки предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-78-35, Ольге Борисовне. 
ВНИМАНИЮ ХОЗЯЕВ ЧЕТВЕРОНОГИХ!

Общество защиты животных сообщает, что по адре
сам, указанным в газете, ходит пожилой мужчина в 
очках, забирает щенков и собак. Названные им дан

ные о себе и адрес ни разу не подтвердились.

НАРКОТИКИ 
УГРОЖАЮТ НАЦИИ

Скорость и масштабы рас
пространения наркотиков в 
России за последние пять лет 
“позволяют утверждать, что мы 
столкнулись с пандемией” 
(эпидемией, охватывающей 
значительную часть населения 
страны). Об этом говорится в 
докладе “Наркомания в Рос
сии: угроза нации”. Он подго
товлен общественным Советом 
по военной и оборонной ре
форме при участии МВД РФ в 
рамках движения “СМИ про
тив наркотиков”. В документе 
отмечается, что в той или иной 
степени механизмы распрост
ранения наркотиков действу
ют практически во всех 89 
субъектах РФ. “Пальму пер
венства” держат Москва и 
Санкт-Петербург.

И СТАЛИНА
МОЖНО ПРОСТИТЬ

Какие бы ошибки и пороки 
ни приписывались Сталину, 
самое важное, что под его ру
ководством советский народ 
вышел победителем в Вели
кой Отечественной войне, — 
такое мнение разделяет 31 
процент россиян. Об этом сви
детельствуют данные Всерос
сийского центра изучения об
щественного мнения. Они были 
получены в ходе представи- 

•тельного опроса 1600 россиян 
из различных регионов.

(“Известия”).
АНАДЫРЬ
НА ПРОВОДЕ: 
ОЛЕНИ ГИБНУТ

Стадо домашних северных 
оленей на Чукотке сократи
лось, по сравнению с советс
кими временами, с 500 тысяч 
до 150 тысяч голов. Съезд оле
неводов полуострова, прошед
ший в Анадыре, назвал такое 
положение катастрофическим. 
Только за минувший год жите
ли тундры не досчитались око
ло 30 тысяч оленей. Если со
кращение будет идти такими 
темпами, то через пять лет этих 
выносливых животных, которые 
кормят и одевают коренных 
жителей, можно будет увидеть 
лишь на картинках.
ОСТАЛОСЬ ДЕЛО 
ЗА ВЕРБЛЮДОМ

Традиционный обитатель 
пустынь и солончаков, верб
люд существует в Тамбовской 
области пока в единственном 
экземпляре, и появился он в 
местной конноспортивной шко
ле “Яровит”. А родилась Вер
ка — так зовут верблюдицу — в 
поволжских степях, где ее вы
меняли на лошадь-тяжелове
са. Теперь она будет прини
мать участие в городских праз
дниках.

Верблюды на Тамбовщине 
не всегда были в диковинку. 
Известно, что они легко пере
носят не только палящий зной 
пустынь, но и тридцатиградус
ные российские морозы, по
этому в начале нашего века 
их разводили в Инжавинском 
уезде. Использовались они не 
только как тягловая сила: из 
шерсти животных вырабатыва
лись ткани на мануфактурах 
братьев Асеевых.

(“Российская газета”).
СНАРЯД ПОД 
МОСТОВОЙ ОПОРОЙ

В ходе реконструкции же
лезнодорожного моста через 
Амур в предместье Хабаровс
ка у одной из старых опор из 
воды был поднят неразорвав- 
шийся артиллерийский снаряд. 
Саперы установили, что наход
ка не представляет опаснос
ти. Снаряд оказался просто- 
напросто старой проржавев
шей болванкой без артилле
рийской гильзы времен рус
ско-японской или гражданской 
войны.
ВОДКА ФРАЕРА 
СГУБИЛА

В Челябинске домушник за
лез в квартиру через балкон. 
Не спеша собрал приглянув
шиеся вещи, проверил и со
держимое холодильника. Из 
ледяного чрева на него при
зывно глянула бутылка хоро
шей водки. Вор не смог отка
зать себе в удовольствии “об
мыть” успешную кражу. За 
этим занятием его и застала 
милиция, оповещенная бди
тельными гражданами о подо
зрительном “балконолазе”.

(“Известия”).
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