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УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
СОТРУДНИКИ 
И ЧИТАТЕЛИ 

“ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”! 
От души поздравляю вас 

с выходом 1000-го номера 
газеты. Она родилась на ис
ходе драматичного для всей 
России 1991 года и на поро
ге первого года реформ — 
1992-го как рупор областно
го Совета и администрации 
области, как издание, необ
ходимое и единственное. 
Закон РФ “О средствах мас
совой информации” (1991 г.) 
сделал все печатные орга
ны самостоятельными и за
частую оппозиционными и 
представительной, и испол
нительной власти, которая 
должна была знакомить на
селение со своими задача
ми и решениями, с прини
маемыми администрацией 
постановлениями.

Были сомнения, были по
пытки ликвидировать “Обла
стную газету”, но с приня
тием Устава Свердловской 
области (на который немало 
поработала и “ОГ”) газета 
окончательно обрела свой 
постоянный статус: офици
альное издание губернато
ра и Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти. Только с момента опуб
ликования у вас областные 
законы и многие решения 
Думы, Палаты Представите
лей, указы губернатора и по
становления правительства 
области вступают в силу.

Газета стала необходи
мой для всех. И не только 
полезной своими официаль
ными публикациями, но и ин
тересной самому широкому 
кругу читателей.

Желаю увидеть “Област
ную” с номером 10000! Здо
ровья и успехов всем работ
никам редакции, всем чита
телям газеты!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
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Нашествие налогоплательщиков
испытали в конце марта налоговые инспекции
Где можно было увидеть з 
последние дни марта столько 
врачей, преподавателей вузов, 
музыкантов, да еще в компании с 
предпринимателями и 
директорами заводов? На 
презентации? Нет. В налоговой 
инспекции. Ведь 1 апреля — 
последний срок подачи налоговых 
деклараций за прошлый год. И 
людям именно этих профессий и 
рода занятий чаще всего 
приходится работать по 
совместительству или жить на 
“вольных хлебах”. А наша 
привычка откладывать важные 
дела на потом поистине 
неистребима.

То, что декларирование своих дохо
дов — дело важное, осознали в этом 
году очень многие. По словам замес
тителя начальника ГНИ Ленинского 
района Екатеринбурга Валентины Бло
хиной, в прошлом году районная инс
пекция приняла около 3 тысяч декла
раций от физических лиц. В этом году 
ожидается более 5 тысяч. Только в 
минувшие выходные сюда пришли за

явить о своих доходах 345 человек. 
Такого наплыва сознательных граж
дан не ожидали и сами сотрудники 
налоговых органов. Любопытно было 
узнать, что привело их сюда.

—Я второй год заполняю налого
вую декларацию, — рассказывал му
зыкант Михаил Уляшкин. — Когда жи
вешь по законам общества, как-то не 
возникает вопросов, надо или нет по
давать налоговую декларацию.

Михаил Уляшкин — человек в му
зыкальной среде известный, худо
жественный руководитель квартета 
"Урал”, лауреат Губернаторской пре
мии. Возглавляемый им коллектив 
много гастролирует по стране и за 
рубежом. Здесь же, в налоговой инс
пекции, Михаил Иванович был занят 
тем, что терпеливо заполнял листы 
декларации.

Кстати, в этом году была введена 
новая форма декларации, и людям, 
далеким от основ бухгалтерии, ра
зобраться в ней было нелегко. Как 
минимум час требовалось только на 
то, чтобы, загубив несколько листов, 
проставить цифры в нужные графы.

А потом еще надо было отстоять в 
очереди. С последним злом сотруд
ники Ленинской инспекции как могли 
боролись: прием шел с утра до вече
ра, в выходные дни, посетителям был 
отдан актовый зал — самая большая 
здесь комната. И все равно без об
мороков от стояния в очередях в этом 
году не обошлось.

—Вы посмотрите, в каких мы усло
виях работаем, — сетовала Валенти
на Блохина, показывая мне кабинеты, 
где вели прием клиентов налоговые 
инспектора. .

Ее возмущение можно было понять: 
теснота, столы в комнатах стоят чуть 
ли не впритык, заполнять декларации 
посетителям приходится на подокон
никах или на коленке, а вдоль стен 
коридора — бесконечная очередь. И 
обидней всего то, что такие мытар
ства приходится испытывать людям, 
которые пришли заявить о своих дохо
дах и, тем самым, поделиться частью 
их с государством. Можно подумать, 
оно в наших деньгах не нуждается.

I

НА СНИМКАХ: на приеме у налого
вого инспектора; рядовой налогопла
тельщик Михаил Уляшкин; эти люди 
пришли сдать налоговую декларацию. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.Рудольф ГРАШИН.
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Директор департамента финансов области ЧЕРВЯКОВ:

» NOTA BENE!

Домчали 
go тысячного...

Людям нравятся круглые 
даты и цифры. Газете 
нашей 6 лет — это не 
юбилей, а вот № 1000 — 
как бы повод отметить. 
Мне и поручили (видимо, 
как старшему 
в редакции?) отметить 
выпуск “ОГ” с тысячным 
номером.

"Мемуары” писать можно 
на все четыре страницы, но я 
постараюсь быть кратким, как 
хронологическая таблица. 
Вспомним, читатель, вместе 
историю "ОГ” (странно — 1000 
газет, 6 лет, а уже — исто
рия).

Июнь 1991-го.. Выборы 
первого Президента России. 
И через два месяца — путч, 
ГКЧП. Декабрь — Беловеж
ская Пуща и... конец Союза 
ССР. В том же декабре при
нят Закон РФ "О средствах 
массовой информации” — 
одна из причин появления на
шей газеты. В соответствии с 
Законом "О СМИ” все изда
ния объявили себя самостоя
тельными и независимыми. 
Областные власти остались 
без “Уральского рабочего” и 
своей газеты “За власть Со
ветов!’’, которая не устраива
ла ни администрацию облас
ти, ни облсовет. Совет в де
кабре и решил организовать 
свое издание — “Областную 
газету". Решения, постанов
ления где-то надо было пе
чатать.

В январе 1992 года “ОГ" 
начала выходить тиражом 
3000 экземпляров. Раз в не
делю, потом — два, летом - 
уже три.

Летом, в первых числах 
июня, меня привела в “ОГ" 
Римма Печуркина Убедила, 
что газета нужная, перспек
тивная (сама она только что 
сюда перешла из “Уральского 
рабочего"), а вот “професси
онального руководства - ну, 
нету!" Так из ответственного 
секретаря журнала “Урал" я 
стал замредактора “Област
ной”

Всю жизнь сознательно из
бегая подчиненных, через 
полгода я оказался главным 
редактором Вторым по сче
ту Очень быстро почувство
вал, что такое газета, коіда

ты не просто сотрудник, а 
“шеф"...

Очень непростой организм 
— газета. Официальная — тем 
более. Снизу у “шефа" — опо
ра — коллектив творческих 
личностей, часто капризных, 
свободных и желающих ви
деть свою газету “независи
мой”. А сверху — учредители. 
Тоже со взглядами и харак
терами. Иные — бывало — 
жаждали быть цензорами и 
об отмене цензуры сожале
ли. Другие вдруг принялись 
писать — “своя газета”, мол, 
обязана печатать даже вовсе 
ненужную статью. Приходи
лось отвечать: “Направляйте 
как официальную публикацию 
— с подписями учредителей”. 
Быстро охладели. Но нервы, 
естественно, трепали.

А газета выходила, ее ста
ли узнавать и признавать, 
росло число подписчиков, ти
раж к концу 1993 года достиг 
42 тысяч.

Тот 93-й стал самым па
мятным — он был бурным для 
страны, для области и для 
“ОГ”. Апрель — референдум 
о доверии Президенту РФ. 
Июль — провозглашение 
Уральской республики. Сен
тябрь - роспуск Съезда на
родных депутатов и Верхов
ного Совета РФ. Октябрь — 
опять беспорядки в Москве, 
попытка “скинуть Ельцина”. А 
27 октября областной Совет 
принимает Конституцию 
Уральской республики. Едва 
мы ее опубликовали — Указ 
президента: облсовету - ко
нец, главу администрации 
Росселя - в отставку.

Политические страсти ки
пели, затихали, вскипали сно
ва, “Областная”, отражая их, 
всегда старалась быть спо
койно-объективной, коррект
ной. Это ее качество ценили 
и ценят читатели, которые, 
скорее всего, и не заметят, 
что сегодня вышел тысячный 
номер “ОГ” Но, надеюсь, это 
счастливый номер. И что чи
татели заметят· с апреля га
зета будет приходить к ним и 
по субботам Вот это, мне ка
жется, праздник, которого мы 
давно ждали и добивались.

Виталий КЛЕПИКОВ.

—Владимир Юрьевич, как 
вы оцениваете обстановку 
с задолженностью по за
работной плате бюджетни
кам в области?

—Ситуация с выдачей зар
платы нормализуется, наме
чается стабилизация выплат. 
Чем это обусловлено? По от
четным данным на 1 января 
1998 года, в целом по облас
ти задолженность по выплате 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы составля
ла 119 млн. рублей. После 
неоднократных обращений в 
правительство РФ правитель
ства Свердловской области 
удалось получить ссуду из 
федерального бюджета в раз
мере 120 млн. рублей, кото
рые в полном объеме направ
лены на погашение долгов по 
заработной плате. Департа
ментом финансов был уста
новлен ежедневный строгий 
контроль за прохождением 
денежных средств до каждо
го бюджетного учреждения, 
имеющего задолженность по 
выплате заработной платы. В 
сравнении с аналогичным пе
риодом прошлого года задол
женность по зарплате ниже 
почти в 2 раза.

Кстати, в прошлом году на 
зарплату из Минфина мы по
лучали кредиты в размере 353 
млрд, рублей. А просили мы 
у федерального правитель
ства 400, и оно практически 
выполнило свое обещание.

—За какие месяцы еще 
не погашена в области за
долженность по зарплате?

—На сегодняшний день у 
нас полностью закрыта за
долженность работникам бюд
жетной сферы за 1997 год. 
Во многих муниципальных об
разованиях выплачена зарп
лата и за январь—февраль

"Ситуация по зарплате
нормализуется "

этого года. Но кое-где оста
лись долги за февраль. Это 
связано прежде всего с тем, 
что в ряде муниципальных об
разований приняли решение 
о повышении зарплаты бюд
жетникам, не имея для этого 
соответствующих источников 
финансирования. В общем же 
задолженность по зарплате в 
области находится в преде
лах полумесячного фонда оп
латы труда. По-другому гово
ря — аванса. Подчеркиваю, 
это — по областным учреж
дениям.

— Внимание обществен
ности привлекли акции 
протеста в Нижнем Таги
ле. Как там сейчас дела?

—По городу Нижний Тагил 
задолженность по заработной 
плате работникам бюджетной 
сферы по состоянию на 26 
марта текущего года соста
вила 11,8 млн. рублей — 
практически в размере ме
сячного фонда оплаты труда. 
При этом в прошлом году 
Нижним Тагилом на зарплату 
из областного и федераль
ного бюджетов получено кре
дитов в общей сумме 23 
млрд, рублей. Всего же за 
прошлый и текущий год го
роду оказана помощь более 
чем на 60 млрд, неденоми
нированных рублей. Админи
страцией Нижнего Тагила 
собственные доходы направ
лялись на незащищенные 
статьи расходов бюджета. При 
хронической задолженности 
по зарплате в 1997 году на

незащищенные статьи расхо
дов направлено 47,6 млрд, 
рублей, или почти 25 процен
тов. Не было фатальной не
избежности сохранения и уве
личения задолженности.

—А почему протестуют 
люди в Слободе Туринской?

—Этому муниципальному 
образованию мы тоже помощь 
оказали в пределах назначе
ний.

—А где еще у нас в об
ласти положение неваж
ное?

-В Полевском, Богдано
виче, Тавде. По Тавдинскому 
МО декабрьским постановле
нием правительства области 
утверждены первоочередные 
мероприятия по стабилизации 
социально-экономической об

становки в районе. На момент 
выхода постановления задол
женность по заработной пла
те составила 2,17 млрд, руб
лей. В целях погашения за
долженности МО выданы ссу
ды: 600 млн. рублей — за счет 
федерального бюджета и 1500 
млн. рублей за счет кредита 
Сбербанка под гарантию пра
вительства области. Таким 
образом, задолженность за 
1997 год погашена.

По состоянию на 26 марта 
задолженность по этому году 
составляет 1,8 млн. рублей, 
что практически немного 
больше месячного планового 
фонда оплаты труда. В янва
ре-марте из фонда финан
сирования МО в Тавду направ
лено 2,7 млн. рублей. Как по
казала встреча с бюджетни
ками, глава муниципалитета 
не принимает мер по пога
шению задолженностей по 
зарплате, игнорирует возмож
ность личного контакта с ра
ботниками бюджетных учреж
дений.

—А нельзя ли кардиналь
но улучшить ситуацию? 
Свести “на ноль” долги по 
зарплате бюджетникам?

—Ситуация улучшается, 
особенно после выхода ука
за губернатора. Указом оп
ределен плановый фонд зар
платы, и муниципальным об
разованиям уже оказана по
мощь в пределах его.

Вопросы задавал 
Станислав СОЛОМАТОВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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СИТУАЦИЯ - КРИТИЧЕСКАЯ
Эдуард Россель направил телеграмму Президенту РФ Борису Ель

цину о критической ситуации с выплатой пенсий, сложившейся в обла
сти Губернатор проинформировал главу государства о принимаемых 
правительством области мерах по погашению задолженности страхо
вых взносов предприятий в Пенсионный фонд России. "Однако, учиты
вая критичность ситуации, - говорится в телеграмме, — прошу оказать 
финансовую поддержку в покрытии дефицита средств Этот дефицит 
для выплаты пенсий за март составляет 180 миллионов рублей”

Аналогичную телеграмму Эдуард Россель направил и руководи
телю Пенсионного фонда страны Василию Барчуку

СНОВА "СЫНЫ ПОЛКА”?
Эдуард Россель принял участие в заседании военного со

вета Уральского военного округа Вопрос, вынесенный в по 
вестку дня, касался организации работы в войсках округа по 
борьбе с безнадзорностью детей

Выступая на заседании, губернатор поблагодарил командова
ние УрВО за внимание к этой актуальнейшей проблеме. Статистика 
свидетельствует о печальной ситуации: из 36 миллионов российс
ких детей 2 миллиона - беспризорники

Губернатор одобрил инициативу командования округа взять под 
свое крыло беспризорников. Уже сегодня части и соединения УрВО 
шефствуют над 107 учебными заведениями - детскими домами, 
приютами, школами-интернатами Есть примеры, когда появляют
ся в солдатских казармах “сыны полка”

На военном совете была обсуждена программа действий по 
активизации конкретной работы с беспризорниками Уже в бли
жайшее время около 400 ребятишек, оказавшихся на улице, попа
дут под надежную опеку солдат и офицеров

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАЕСЕДАНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Эдуард Россель принимает участие в очередном заседании Со

вета Федерации, которое открылось 1 апреля в Москве

ПРЕЗИДЕНТ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ АЛЕКСАНДР 
ДЗАСОХОВ ПОЛАГАЕТ, ЧТО РЯД “ХОРОШО 
ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИХ СЕБЯ” РОССИЙСКИХ 
ГУБЕРНАТОРОВ МОГ БЫ ВОЙТИ В СОСТАВ 
НОВОГО КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

МОСКВА. Президент Республики Северная Осетия — 
Алания Александр Дзасохов высказался за то, чтобы ряд 
российских губернаторов мог войти в состав нового ка
бинета министров. Выступая в прямом эфире радиостан
ции “Маяк”, А.Дзасохов отметил, что в этом случае “мы 
бы были востребованы”. По его мнению, в правитель
ство могли бы войти как молодые, так и опытные руково
дители российских регионов, у.которых современные 
взгляды на экономику совмещаются с пониманием соци
альной значимости реформ. В то же время, имея в виду 
своих коллег в Совете Федерации, Александр Дзасохов 
признал, что “наше участие в процессе формирования 
правительства довольно усеченное”.
У АНАТОЛИЯ ЧУБАЙСА ЕСТЬ БОЛЬШИЕ ШАНСЫ 
БЫТЬ НАЗНАЧЕННЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ РАО “ЕЭС РОССИИ"

МОСКВА. У бывшего первого вице-премьера Анато
лия Чубайса есть большие шансы быть назначенным на 
должность председателя правления РАО “ЕЭС России". 
Об этом заявил в интервью корр. ИТАР-ТАСС нынешний 
председатель совета директоров этой энергетической 
монополии Анатолий Дьяков. По его мнению, кандидату
ра Чубайса как члена правления достойна обсуждения. 
“Специалист в энергетике он, естественно, небольшой, 
но у него есть понимание того, какое место должна 
занимать энергетика в экономике, — подчеркнул Дьяков. 
— Он понимает связь энергетики с бюджетом, здесь 
очень сложный узел проблем, и его надо развязывать”.
ВОПРОС О ВЫБОРАХ РУКОВОДСТВА 
РАО “ЕЭС РОССИИ” БУДЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
КОМПАНИИ, НАМЕЧЕННОМ НА 4 АПРЕЛЯ.
РОССИЯ И НАМИБИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ 
В БУДУЩЕМ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ 
ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

МОСКВА. Об этом заявил журналистам пресс-секре
тарь Президента России Сергей Ястржембский, коммен
тируя итоги встречи президентов Бориса Ельцина и Сэма 
Нуйомы. “Особое место заняло обсуждение расширения 
военно-технических связей. Обе стороны пришли к за
ключению о необходимости в недалеком будущем под
писать соглашение по военно-техническому сотрудниче
ству”, — сказал он.

ни Урале
О ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Как мы уже сообщали, с 29 по 31 марта в Свердловс
кой области проходили Дни татарской литературы.

Основные действия развернулись в городах Михайлов
ске, Красноуфимске, а также в селах Азигулово Артинс- 
кого и Уфа-Шигири Нижнесергинского района.

Это мероприятие стало отправной точкой реализации 
всестороннего договора, который' подписали свердлов
ский губернатор и татарский премьер в июне прошлого 
года.

Для участия в торжественных мероприятиях из Казани 
прибыла большая группа писателей, деятелей культуры 
и искусства. Возглавила делегацию заместитель мини
стра культуры республики Зухра Нигматуллина.

Гости привезли с собой около 1000 экземпляров книг, 
журналы, методическую литературу. Именно это стало 
основой татарской библиотеки, которая была открыта в 
Постпредстве РТ.

Как сказала на заключительной пресс-конференции 
г-жа Нигматуллина, это первое, но далеко не последнее 
совместное мероприятие. Уже сегодня ведутся перего
воры о гастролях Уральского народного хора в Казани.
О ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Проверка детских дошкольных учреждений, проведен
ная департаментом питания совместно с областной са
нитарно-технологической лабораторией, выявила ряд се
рьезных нарушений.

Так, члены комиссии отметили, что во всех проверен
ных детских садах более 40% технологического обору
дования требует срочной замены.

Повсеместно была отмечена низкая квалификация по
варов, что, в принципе, объяснимо — средняя зарплата у 
них колеблется в пределах 150—300 рублей.

Практически нет в детском рационе фруктов и соков. 
Впрочем, до соков ли, если нормы питания по мясу 
выполняются в среднем на 70%, по молоку — на 74%, по 
рыбе — всего на 33%.

Из-за нехватки средств меню в ДДУ отличается ред
ким однообразием. К примеру, в Богдановичском интер
нате в течение нескольких дней на завтрак, обед и ужин 
подавался суп.

Сергей РЫБАКОВ.

■ ТАРИФЫ
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Как будем
платить?

Пока за жилищно- 
коммунальные услуги 
екатеринбуржцы платят 
“по Чернецкому”, то есть 
по новым тарифам, 
утвержденным в декабре 
1997 года 
постановлением главы 
администрации города. 
Губернатор же, 
областное 
правительство и его 
ценовой комитет, 
поддерживая 
возмущенных горожан, 
считают, что тарифы 
эти неправомерно 
завышены - в среднем 
на 42 процента.

В город приглашена ко
миссия Госстроя России, 
которой и надлежит разре
шить спор между нашими 
властями. Для специалис
тов Госстроя областной це
новой комитет подготовил 
расчеты, дающие основа
ние сомневаться в эконо
мической необоснованнос
ти установленных нормати
вов.

Как известно, правитель
ство области приняло по
становление, в котором гла
ве города Екатеринбурга

предложено провести тща
тельный анализ количества, 
качества и стоимости пре
доставляемых населению 
жилищно-коммунальных ус
луг в соответствии с нор
мативными актами прави
тельства области, регули
рующими тарифы на эти ус
луги.

Об этом шла речь на со
вещании руководителей 
коммунальных служб муни
ципальных образований об
ласти, проведенном зам
предом правительства об
ласти В.Штагером. Говори
лось также о мерах, уже 
принимаемых правитель
ством области по регули
рованию цен и тарифов, 
контролю за их соблюдени
ем.

Что же касается наших с 
вами платежей по завы
шенным тарифам област
ное правительство считает 
что коммунальные службы 
города обязаны сделать 
екатеринбуржцам перерас
чет за оплаченные услуги и 
в дальнейшем тщательнее 
подходить к их начислению.

Наталья КОЛПАКОВА.

По территории Урала 2—4 апреля пройдет ак
тивный циклон, который принесет осадки, пре
имущественно в виде снега.

Температура воздуха ночью 6—11, днем
—4 4 1, в тылу циклона похолодает ночью до —12—17,

на крайнем севере до —24, днем -4—9
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Только вертолетом 
можно полететь

I· ГРОМКОЕ ДЕЛО
.'жтт-зтэт·:—'

"Спорный” Станкевич
■ ФЛАГМАНЫ
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50 миллионов долларов
ежемесячно

В ходе подготовки важного постановления областного прави
тельства о финансовой поддержке акционерных обществ “Нижне
тагильский меткомбинат", “Высокогорский ГОК”, “Качканарский 
ГОК “Ванадий”, “Гороблагодатское рудоуправление” на днях было 
проведено совещание у первого заместителя председателя пра
вительства Николая Данилова, в котором участвовали представи
тели всех основных акционеров

На совещании обсуждались 
вопросы взаимодействия прави
тельства области и крупных ак
ционеров комбината по выводу 
предприятия из кризиса. Вла
дельцами акций была выражена 
готовность выделить деньги 
НТМК на пополнение его обо
ротных средств в размере 50 
млн. американских долларов.

Именно такая сумма требует
ся металлургам ежемесячно для 
восстановления оборотного ка
питала предприятия, который 
постоянно “омертвляется" при 
покупке сырья.

“НТМК”.
Именно из-за недостатка этих 

средств на комбинате недавно воз
никла неприятная ситуация. 
Вскрылся дефицит коксующихся 
углей. В результате чугун выпуска
ют лишь 2 доменных печи из 5.

Отметим, что реализация гото
вящегося постановления может 
весьма благоприятно сказаться на 
обстановке в нашем регионе, так 
как названные предприятия дают 
около 30 процентов промышлен
ной продукции области.

Георгий ИВАНОВ.

■ ВЫСТАВКИ 
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Союз художников 
представляет... мебель

Для многих небольших 
городов области годы 
реформирования экономики 
стали серьезным экзаменом, 
которого они, к сожалению, 
не выдержали. Тавда — один 
из таких городов.
Но есть ли перспективы 
возрождения у 
муниципального 
образования “Тавдинский 
район”? Чтобы ответить на 
этот вопрос, губернатор 
Эдуард Россель в минувшее 
воскресенье совершил 
рабочую поездку в Тавду. Об 
этой поездке рассказывает 
пресс-секретарь 
губернатора Александр 
ЛЕВИН:

—Весной в Тавду можно по
пасть практически только одним 
путем — воздушным. Если же 
ехать из Екатеринбурга маши
ной, то придется сделать солид
ный крюк — сначала заехать в 
Тюмень, а оттуда — в Тавду. Дело 
в том, что в районе Ирбита в это 
время года происходит затоп
ление трех старых мостов через 
реки Туру и Ницу. Вопрос стро
ительства новой автотрассы, 
связывающей столицу области 
с Тавдой, был одним из тех, ко
торые в этой поездке решал гу
бернатор.

Дорога Екатеринбург — Тав
да имеет протяженность в 352 
километра. Чтобы закончить ра
боты на ней, надо построить 
еще 49 километров, а самое

главное — возвести семь мос
тов. Причем один из них — че
рез реку Ирбит будет достигать 
300 метров. Короче говоря, ра
боты очень затратные — на них 
требуется 250 миллионов руб
лей. Решение тут губернатор 
принял однозначное — будем 
строить. Однако реально завер
шить все работы можно будет 
только в 2000 году.

Другой важнейшей пробле
мой Тавды является отсутствие 
природного газа. Надо тянуть 
газопровод из Велижан. А это — 
60 километров. Но и тут Эдуард 
Россель принял конкретное ре
шение — будем строить. 30 мил
лионов рублей выделяется на 
эти цели уже в этом году.

Ну, а как же чувствуют себя 
промышленные “гиганты” Тавды 
— гидролизный, фанерный, ме
ханический заводы, лесокомби
нат, от экономического благопо
лучия которых напрямую зави
сит наполняемость местного 
бюджета?

На гидролизном заводе дела 
идут успешно. Это предприятие, 
выпускающее технический спирт, 
кормовые дрожжи и пищевую уг
лекислоту, работает стабильно, 
постоянно увеличивая объемы вы
пускаемой продукции. Как извес
тно, технический спирт произво
дят из отходов лесной промыш
ленности. Но ждать от лесников 
эти отходы здесь не стали — при
обрели технологию по получению 
опилок и имеют их в количестве

300 кубометров в сутки.
Новое руководство фанерно

го завода намерено серьезно 
перевооружить производство. 
Фанера имеет большое приме
нение по ведомству Министер
ства путей сообщения и в жи
лищном строительстве. Захва
тить этот рынок — задача руко
водства завода.

Значительно хуже дела обсто
ят на механическом заводе и ле
сокомбинате. Механический — 
практически стоит. Завод рабо
тал исключительно на нужды 
ВПК. Сегодня заказов от Мини
стерства обороны нет. Чтобы пе
рейти на выпуск какой-либо 
гражданской продукции, надо 
полностью заменить имеющую
ся на заводе технологию.

Ну, а лесокомбинат представ
ляет сегодня просто разрушен
ное хозяйство. Хотя он давно при
ватизирован, имеет солидного 
собственника в лице “Альфа-бан
ка”. Однако пример этого лесо
комбината красноречиво демон
стрирует, что нам никакой доб
рый дядя не поможет — действо
вать надо самим и своим умом.

На встрече с руководством 
района губернатор подверг се
рьезной критике его актив, ко
торый не имеет ясной програм
мы по выходу из кризиса. Про
вален сбор налогов, а отсюда и 
все беды местного бюджета. 
Перспектив же развития у этого 
муниципального образования 
очень много.

“Областная газета” получила по факсу из Польши от 
своего внештатного корреспондента важное 
сообщение относительно нашумевшего “дела 
Станкевича”. Напомним читателям, что Сергей 
Станкевич (1954 года рождения) был в начале 90-х 
годов очень влиятельным человеком: первым 
заместителем председателя Моссовета, советником 
президента России по политическим вопросам, 
народным депутатом СССР, входившим в знаменитую 
Межрегиональную группу. Сейчас он живет за 
границей, последнее время — в Польше. Российские 
правоохранительные органы требуют от польских 
властей выдачи С.Станкевича.

В период, когда предприятиям-производителям крайне слож
но преодолевать налоговый прессинг и несуразности экономи
ческой политики, когда проблематично не только осваивать но
вую продукцию, но и просто сохранять стабильное финансовое 
положение, Нижнетагильская мебельная фабрика, ведущая от
счет своей истории с марта 1941 года, организовала в зале 
Нижнетагильского отделения Союза художников долгосрочную 
выставку-продажу всех образцов своей продукции, освоенных за
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Пионер" — всем пример
последние три года.

Конечно, выставленная мебель 
не претендует на то, чтобы быть 
признанной произведением искус
ства, так как является плодом се
рийного производства. Однако аль
янс производственников и худож
ников обещает быть выгодным и 
тагильскому искусству. Как заве
рил директор НТМФ Владимир 
Москвин, завсегдатаи выставочно
го зала не узнают его после того, 
как его покинет экспозиция ме
бельной фабрики: старое помеще
ние с обшарпанным полом и облу
пившимися стенами будет полнос
тью отремонтировано.

Сегодня на НТМФ работает 
95 человек, которые занимают
ся выпуском бытовой, офисной, 
школьной мебели, торгового

оборудования. Ее продукцией пол
ностью укомплектованы многие та
гильские школы, магазины, про
куратура Дзержинского района. В 
1997 году фабрика освоила вы
пуск оконных блоков со стеклопа
кетами, экономящих до 40 про
центов тепла в квартирах, и двер
ных блоков, отвечающих евростан
дартам. А в 1998 году приступила 
к производству лестничных мар
шей из древесины хвойных пород, 
обработанных высококачественны
ми лаками с тонировкой различ
ных оттенков. Эту новинку НТМФ 
впервые представила на открыв
шейся выставке.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

I· ФОНДОВЫЙ РЫНОК
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К “пионерам” 
голосования по выборам 
депутатов 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области можно отнести 
жителей отдаленных и 
труднодоступных 
территорий, где в 
преддверии весенней 
распутицы голосование 
проводится досрочно.

В минувшее воскресенье 
оно состоялось в семи муни
ципальных образованиях (ра
зумеется, на отдельных из
бирательных участках) и по
казало высокую активность 
избирателей. В Алапаевском 
районе в нем приняла учас

тие треть электората, пригла
шенного к избирательным 
ящикам досрочно. В пяти рай
онах явка — как в старые доб
рые времена: Таборинский — 
54,7 процента, Красноуфим
ский — 61,4, Ивдель — 64, 
Серовский район —- 75,9. Ре
корд поставлен в Туринском 
районе — на досрочно задей
ствованных участках здесь 
проголосовало 91,4 процента 
взрослого населения.

Лишь в Ирбите цифра ме
нее нормы — 17,7 процента. 
Низкая явка здесь, увы, тра
диционна, т.к. речь идет об уча
стках, расположенных в затоп
ляемом частном секторе.

В целом же “пионеры" го

лосования из труднодоступ
ных территорий могут быть 
примером для всех избира
телей. Чего не скажешь о не
которых “досрочниках” Екате
ринбурга. В городе, не под
верженном природным катак
лизмам, снова проявляет се(?я 
иная “стихия” — подкуп и про
чее беззаконие. Сигналы о 
нарушениях избирательного 
законодательства при досроч
ном голосовании в Октябрьс
ком, Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах 
областного центра проверя
ются правоохранительными 
органами.

(Соб.инф.)

Наконец-то бывший совет
ник российского президента 
сможет спать относительно 
спокойно. В его “деле” 
польской стороной поставле
на точка. Вернее даже, вос
клицательный знак: “Станке
вича России не выдавать!”

Именно таков смысл юри
дически бесстрастного вер
дикта, вынесенного 25 марта 
министром юстиции, Гене
ральным прокурором Польши 
Ханной Сухоцкой. Мотивация: 
министр “не видит оснований 
для пересмотра решений вар
шавских судов”.

Суд да дело тянутся в Вар
шаве с апреля прошлого года, 
когда Интерпол настиг Сер
гея Станкевича, обвиняемого 
российской Генпрокуратурой 
в получении взятки “в особо 
крупном размере” (около 10 
тысяч долларов США) при 
организации эстрадного кон
церта, на Красной площади в 
1992 году. Спустя месяц 
Станкевич был освобожден 
под подписку о невыезде из 
Польши.

Однако спокойной жизни у 
него не получилось. В июне 
1997 года — первый суд, кото
рый, впрочем, признал недо
статочность обвинительных 
материалов, представленных 
Россией. В ноябре этого же 
года — второе разбирательство 
в том же Варшавском воевод
ском суде. Вердикт: экстради
ции (выдаче) не подлежит, по
скольку “криминальное собы
тие”, даже если таковое и со
стоялось, произошло “не на 
территории Польши и не угро
жало ее правопорядку”.

Далее известная схема — 
письмо с “выражением недо
умения” по поводу решения 
суда генерального прокурора 
России Юрия Скуратова его

польской коллеге Ханне Су
хоцкой. Протест Варшавской 
воеводской прокуратуры на 
решения суда первой инстан
ции в апелляционный суд. 20 
января этого года оглашает
ся судебное решение: “Осно
вания для экстрадиции Сер
гея Станкевича в Россию не 
усматриваются”. Снова пауза 
— и вот постановление пра
вовой инстанции, выше кото
рой уже не прыгнешь: “вер
дикт Сухоцкой”.

Вор, как говаривал Жег
лов-Высоцкий, “должен си
деть”, это однозначно. Одна
ко дадим слово и Станкеви
чу. Я неоднократно брал у 
него интервью и могу засви
детельствовать: виновным он 
себя не считает. С самого 
начала разбирательств был 
уверен, что польское право
судие его оправдает. Выска
зывал даже заинтересован
ность в том, чтобы его неви
новность была признана и 
официально подтверждена 
“надзорными инстанциями 
разных уровней”.

Уточняю: польскими ин
станциями? Да, польскими, к 
российским у него доверия 
нет. По его словам, некото
рое время назад около 20 де
путатов Госдумы обратились 
в генеральную прокуратуру 
России с просьбой изменить 
Станкевичу меру пресечения 
— для того, чтобы он смог 
вернуться в Москву и пред
стать перед родимым судом. 
Однако, утверждает Станке
вич, думцам было письменно 
отказано в их ходатайстве. 
Для Станкевича очевидна 
“предвзятость” российских 
надзорных органов, как и то, 
что его “преследуют по поли
тическим мотивам”: будучи 
вице-мэром Москвы, а затем

советником президента, он 
кого-то разоблачил и потому 
стал неугодным “очень важ
ным персонам".

Насчет его “разоблачений”, 
признаюсь, не доводилось 
слышать. А вот, скажем, 
польская газета “Трибуна" пи
шет о том, что наделенный в 
начале 90-х годов немалой 
властью Станкевич фактичес
ки оттяпал у семьи бывшего 
союзного министра внешней 
торговли Николая Патоличева 
его квартиру площадью 172 
квадратных метра. Приватизи
ровал ее и “сдает в наем за 5 
тысяч долларов ежемесячно”. 
Приоткрыла чужой карман, по
вторюсь, польская печать...

Нет повести печальнее на 
свете, когда пламенные бор
цы за равенство и справед
ливость приходят к власти и 
припадают “к закромам”. 
Сколько уж разоблачений со
стоялось за недолгий россий
ский демократический век... 
И все же есть в темноватом 
“деле Станкевича” весьма 
светлая сторона.

Видимо, все же проштра
фившийся перед Россией 
Станкевич, слава Богу, не по
падет “в распыл", как при 
Сталине. Его даже не доста
вят на самолете советских 
ВВС на цековский “ковер”, 
как бывших руководителей 
“братской Польши” в бреж
невские времена. Не говорю 
уж о смертельных уколах зон
тиком, что вроде бы, практи
ковали наши “органы” при
менительно к отступникам.

Не угрожали и не угрожа
ют эти ужасы Станкевичу — 
лишь суды, на которые он яв
лялся вместе с симпатичной 
супругой, и “ничего, кроме 
правды”. Все же мир наш ста
новится немножко лучше, все
ляя робкий оптимизм. Как 
знать, может, именно эти 
“подвижки” и найдут отраже
ние в книгах, которые пишет 
Станкевич в спокойной 
Польше: о сталинских злоде
яниях в Катыни и о современ
ной российской элите. Твор
ческих ему успехов.

Владимир БЛИНКОВ, 
собкор. РИА “Новости” — 
для “Областной газеты”.

Варшава.

■ ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ

Инвесторов не напугал 
«кремлевский переворот»
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Рост цен на ГКО остановился. С 19 по 26 марта доходность по 
погашению ГКО понизилась на 0,1 процента.

После отставки правительства 
покупатели проявляют разумную 
осторожность в новых приобрете
ниях. Удивительно, что на рынке 
не наблюдается падения цен. Дан
ное обстоятельство вместе со спо
койным восприятием рынком из
менения кредитного рейтинга Рос
сии дает некоторую уверенность 
в благоприятных перспективах сни
жения стоимости государственно
го долга. Положительно на состо
янии бюджета должно сказаться 
увеличение сбора налогов в де
нежной форме и рост мировых 
цен на нефть.

За упомянутый период индекс 
цен акций в Российской торго
вой системе (РТС-1) повысился 
на 1 процент.

Цены на акции “стоят на мес
те". Инвесторы ожидают утверж

дения нового правительства, что
бы оценить изменения в его эко
номической политике по отноше
нию к промышленности. Российс
кие спекулятивные игроки привы
кают к новому уровню цен и ожи
дают притока средств со стороны 
иностранцев.

Большинство акций эмитентов 
Свердловской области сохранили 
цены прошлой недели.

Цены сделок в РТС по обыкно
венным акциям ПНТЗ упали на 13 
процентов (до 4,75 долл.), Север
ского ТЗ — на 20 процентов (до 
2,25 долл.).

Средняя цена сделок по акциям 
Газпрома на Екатеринбургской фон
довой бирже повысилась на 2 про
цента (до 6,02 руб.).

"Да где же деньги-то искать?" — 
вопрос, конечно, интересный. Особенно, если ты их не терял, 

а тебя обворовали

ООО "Золото-Платина-Инвест".

■ ВКЛАДЫ

Лучший срок - три месяца
Обзор рынка срочных рублевых вкладов в банках 

Екатеринбурга по состоянию на 30 марта 1998 года
Обзор сделан по информа

ции, полученной из 25 банков 
Екатеринбурга. После пониже
ния Центробанком ставки ре
финансирования 16 марта 1998 
года с 36 до 30 процентов го
довых, уровень своих процен
тных ставок уменьшили 16 бан
ков из 25-ти, это составляет

64 процента от общего числа.
В марте Центробанк понижал 

ставку рефинансирования два раза, 
в результате она упала с 39 до 30 
процентов годовых. Часть банков 
Екатеринбурга оперативно отслежи
вала эти изменения, но были и те, 
которые не прореагировали на рез
кие движения Москвы.

Таблица средних значений процентных ставок 
по срочным вкладам с выплатой процентов в конце 

срока в банках Екатеринбурга (суммы вкладов 
даны в рублях с учетом деноминации)

Сумма 
вклада, 

тыс.руб.

Срок вклада

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.

До 1 19,76 21,39 0,00 0,00
1—4,9 19,52 19,80 17,33 17,00
5-9,9 18,84 20,04 17,33 17,25
10-19,9 19,57 20,38 18,00 17,75
20-49,9 19,78 20.54 18,17 17,75
50-99,9 20,13 20,75 18,33 18,00
Более 100 20,18 20,92 18,50 18,25

Из таблицы видно, что наибо
лее выгодные процентные став
ки предлагаются для вкладов на 
срок 3 месяца.

А сейчас напомним о мощи 
наших банков.

Журнал “Деньги”, № 10 за этот 
год опубликовал рейтинг россий
ских банков по итогам работы в 
1997 году. Положение банков 
Екатеринбурга в данном рейтин
ге следующее.

Среди 200 крупнейших бан
ков России по размеру собствен
ного капитала Золото-Платина 
банк занял 58-е место, Урал
трансбанк — 65-е, Уралпромст- 
ройбанк — 72-е, УБРиР — 79-е,

Уралвнешторгбанк — 115-е, Свер- 
длсоцбанк — 129-е, Северная Каз
на — 190-е.

Из 100 крупнейших банков Рос
сии по сумме чистых активов Урал- 
промстройбанк занял 67-е место, 
Уралтрансбанк — 71-е, Уралвнеш
торгбанк — 72-е, УБРиР -81-е, 
Золото-Платина банк — 91-е.

По эффективности среди 100 
крупнейших банков по сумме ак
тивов УБРиР занял 5-е место, Урал
трансбанк — 19-е, Золото-Платина 
банк — 69-е, Уралвнешторгбанк — 
96-е, Уралпромстройбанк — 97-е.

Агентство “ФинИнфо”. 
Тел.22-12-85.

ПОПРАВКА
В связи с допущенной технической ошибкой при печатании описа

ния схемы одномандатных избирательных округов по выборам депута
тов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области считать поселок Шадриха, входящий в границы избира
тельного участка № 926, относящимся к Красноуфимскому одноман
датному избирательному округу № 14.

Избирательная комиссия Свердловской области.

Начинать обзор писем в 
редакцию банальным 
утверждением, что с 
мошенниками на деньги играть 
не следует — смешно. Но 
приходится.

Из Талицкого района пишет И.Ч., 
купивший года три назад в Тюмени 
акции неведомых АО “Олби-дипло
мат” и “Гермес-Союз”. Иван Констан
тинович интересуется: куда обратить
ся обманутому вкладчику?

Обратиться, видимо, надо в Тю
мень, в те акционерные компании, 
где куплены акции. Подозреваю, что 
они не отвечают, а то и нету их уже 
— собрали денежки с тысяч людей и 
ликвидировались, исчезли. Ищите их 
в Арабских Эмиратах, в Турции, в 
Г ермании...

И — писем с десяток пришло в 
редакцию на эту тему: где мои день
ги?!

Вот еще одно — о том же, хотя 
вроде бы и о другом: “Возле авто
вокзала (в Екатеринбурге. — В.К.) я 
в ожидании автобуса на Челябинск 
проиграл за 15—20 минут 1,5 милли
она старых рублей. Все время афе
ристы меня подманивали мелкими 
победами, а потом подловили и ог
рабили. Заявил милиционеру, а они 
в это время смылись с моими день
гами — один в черной вязаной шап

ке, другой — с усиками...”
Акционерам “МММ”, “РДС”, “Хо

пер” и уже названных, и еще многих 
можно посочувствовать — их тоже 
подловили. На чем же они поднови
лись? На собственном желании по
лучить “на халяву” не заработанные 
деньги. Им обещали: дай нам “ли
мон”, а мы тебе через год-два мил
лиона вернем. Схема — точна, толь
ко варианты (проценты обещанные) 
разнятся.

Играя в шахматы или в карты, на
деешься на случай. На счастливый 
случай!

Играя в “Олби-дипломат” или в 
“РДС”, люди надеялись “из воздуха" 
получить “навар”, но получили его 
организаторы игр. Вот и все. Проиг
рали организаторам, которые на до
верчивость игроков-вкладчиков и ста
вили. (Из личного опыта: в эти игры 
я не играл, но семейных 4 ваучера 
отдал “Технезису” — не столько ради 
прибыли будущей, сколько ради ус
корения строительства кафе “Быст
рые пельмени”. Где теперь “Техне- 
зис” с его “пельменями”?! — В.К.).

Деньги ищут не только обманув
шие себя вкладчики-игроки. Ищут их 
и администрации городов и районов, 
и простые жители квартир, и этих 
квартир “владельцы” — ЖЭУ, муни
ципалитеты, мэрии. Квартплата! В эти

недели, когда мэры некоторых горо
дов повысили плату за квартиры и 
коммунальные услуги, а правитель
ство области решило, что это неза
конно — люди в растерянности: как 
платить, сколько?

“В нашем Нижнесергинском рай
оне, — пишут жители пос.В.Серги, — 
повысили квартплату, а в газете и по 
телевизору говорят, что добавления 
не будет, а наша администрация за
являет, что это не касается нашего 
района. Сколько же платить?"

Платить придется по тарифам, ко
торые вправе устанавливать сами 
муниципальные образования, т.е. го
рода и районы. Это подтвердил Выс
ший Арбитражный суд.

Несколько писем (опять!) пришло 
с вопросом: кто же является ветера
ном труда, которому по Федерально
му закону “О ветеранах” полагаются 
некоторые льготы?

Повторяюсь. Дважды в “ОГ” отдел 
писем на этот вопрос отвечал: ста
тус (звание) ветерана труда автома
тически устанавливается награжден
ным медалью “Ветеран труда СССР”, 
а новый Указ или Закон в дополне
ние к Закону РФ “О ветеранах” до 
сих пор ходит между Госдумой, Со
ветом Федерации, Президентом РФ, 
Минфином и т.д. “Где деньги-то ис
кать?" — это ведь забота не только

ветеранов, но и властей...
Теперь — не о деньгах. О добрых 

делах. По поручению ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, живу
щих в Екатеринбурге на ул.Вайнера, 
64, 66, 66а Павел Иванович Ковалев 
просит газету “вынести сердечную 
благодарность главе администрации 
Ленинского района К.Е.Архипову за 
чуткое и внимательное отношение к 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, к труженикам 
тыла”. Из письма понятно, что вете
ранов Ленинского района собрали в 
конце февраля в цирке, поздравили, 
“показали прекрасный концерт с ор
кестром УрВО и цирковыми номера
ми”.

А пять раз судившийся с городс
кой и областной ГАИ водитель В.Ко
ролев из Екатеринбурга прислал в 
редакцию свое “спасибо председа
телю Свердловского областного суда 
Ивану Кирилловичу Овчаруку, кото
рый всего лишь за один месяц ис
правил грубую судебную ошибку".

Начали приходить письма о при
ближающихся выборах (одно из них 
— “О бане и о выборах" мы напеча
тали 26 марта на первой странице). 
И.А.Осипов принес письмо сам (“по
чта — дорого и долго") — объемис
тое. Он проанализировал опублико
вание в “ОГ” агитматериалы партий

и объединений и резонно отметил, что 
они мало чем друг от друга отличают
ся: все обещают бороться за стабиль
ность и развитие экономики, за де
мократию, реальные права и т.д.

“Но законодатели (и те, кто соби
рается ими стать), — пишет он, — за
бывают о том, что законы должны ис
полняться. А вот механизма исполне
ния в их программах нет. Все почему- 
то забыли о главном и простом зако
не для каждого человека — о его дол
жностной инструкции, где всегда чет
ко излагались права, обязанности и 
ответственность каждого работника за 
свое дело. Это естественные нормы 
труда, которые должны, разумеется, 
распространяться на всех работаю
щих. В том числе и на любых депута
тов...

Так что все зависит от каждого из 
нас, от нашей требовательности к себе 
и другим.

Хорошо бы выбирать из тех, кто 
разработал для себя должностную ин
струкцию и опубликовал ее — не ло
зунги и обещания, а конкретные свои 
обязательства, подкрепленные необ
ходимыми правами".

Предложение, мне кажется, весь
ма дельное, но жаль, что запоздалое 
— до выборов остались считанные дни.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Какой существует срок 
для принятия наследства?

Заявление о принятии наследства необходимо подать 
нотариусу в контору по месту открытия наследства 
(таковым считается последнее постоянное место 
жительства умершего) в течение шести месяцев со дня 
смерти наследодателя. Если в шестимесячный срок 
заявление о принятии наследства нотариусу не подано, 
срок для принятия наследства будет пропущен, и продлить 
его можно только в судебном порядке. 
Наследники, которые проживали совместно с умершим 
наследодателем, вправе подать заявление о принятии 
наследства и после истечения шестимесячного срока со 
дня его смерти, поскольку они признаются фактически 
принявшими наследство.
Читателей “ОГ” консультирует главный консультант 
областной нотариальной палаты Татьяна ЗАЙЦЕВА.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В результате весеннего па
водка в области подтоплено около 4000 домов, постра
дали более 13 тысяч человек, под угрозой разрушения 
находятся 195 домов.

НА СНИМКЕ: 70-летняя Варвара Скляренко из села 
Николаевка с внуком Александром во дворе своего дома.

Фото Валерия МАТЫЦИНА (ИТАР-ТАСС).

—Являются ли племянники 
наследодателя наследниками 
по закону?

—Действующим законодатель
ством установлены только две оче
реди наследников. Наследниками 
первой очереди являются дети, 
супруг и родители умершего, а 
также лица, находившиеся на иж
дивении наследодателя не менее 
одного года до его смерти.

К наследникам первой очере
ди относятся также внуки насле
додателя, но они наследуют толь
ко в тех случаях, когда к моменту 
смерти их деда или бабушки нет 
в живых того из их родителей, 
который мог бы быть наследни
ком по закону.

Наследниками второй очере
ди являются родные братья и се
стры, дедушки и бабушки как со 
стороны отца, так и со стороны 
матеои

Следует помнить, что наслед
ники второй очереди призывают
ся к наследованию только при от
сутствии наследников первой оче
реди либо непринятия ими на
следства.

Племянники наследодателя 
пока наследниками по закону не 
являются, однако по проекту но
вого Гражданского кодекса (тре
тьей части) предполагается, что 
племянники также будут являть
ся наследниками по закону при 
отсутствии у наследодателя бо
лее близких родственников.

Пока же, если гражданин же
лает, чтобы все его имущество 
или какая-то его часть досталась 
племянникам, необходимо при 
жизни сделать соответствующее 
завещание в их пользу.

—Существуют ли какие-то 
особенности при наследова
нии предметов домашней об

становки и обихода?
—Предметы обычной домаш

ней обстановки и обихода состав
ляют особую часть имущества, в 
отношении которой законодатель
ством установлен специальный по
рядок оформления наследования.

Согласно статье 533 Граждан
ского кодекса РСФСР, предметы 
домашней обстановки и обихода 
переходят к наследникам по за
кону, проживавшим совместно с 
наследодателем не менее одного 
года до его смерти, независимо 
от их очереди в наследовании и 
размера наследственной доли.

Например, к наследованию по 
закону на принадлежащий насле
додателю жилой дом призывают
ся наследники первой очереди — 
жена и сын умершего. Однако, 
если с умершим они в течение 
нескольких лет не проживали, а 
жил он, например, со своей сест
рой, предметы домашней обста
новки и обихода, принадлежав
шие умершему, должны перейти 
в порядке наследования не жене 
и сыну, а сестре наследодателя.

К предметам обычной домаш
ней обстановки и обихода нота
риальная и судебная практика, как 
правило, относит мебель, кухон
ную утварь и посуду, постельные 
принадлежности, холодильники, 
телевизоры, радиоприемники и 
т.д. Не признаются предметами 
домашней обстановки и обихода 
вещи личного пользования, вещи, 
предназначенные для занятия 
профессиональной деятельнос

тью, ценные произведения искус
ства, предметы роскоши. В зако
не отсутствуют критерии понятия 
“предметы роскоши". Обычно 
практика относит к таким пред
метам изделия из драгоценных 
металлов, драгоценные и полу
драгоценные камни, антикварные 
предметы, ценные коллекции, до
рогостоящие меха и т.п.

Вещи, относящиеся к предме
там домашней обстановки и оби
хода, могут быть предметом за
вещания. Такое завещание мож
но составить в пользу любого 
лица, в том числе и не проживав
шего с наследодателем и даже 
не являющегося наследником по 
закону. В случае, когда завеща
тель распорядился предметами 
домашней обстановки и обихода, 
вышеназванная статья 533 Граж- 
данского кодекса РСФСР не при
меняется, и наследование произ
водится в соответствии с воле
изъявлением завещателя.

—Каким образом наследуют
ся суммы пенсий, недополучен
ные наследодателем до смерти?

—Согласно статье 125 Закона 
РСФСР “О государственных пен
сиях в РСФСР” от 20.11.90, сум
мы пенсии, причитающиеся пен
сионеру и недополученные в свя
зи с его смертью, выплачивают
ся наследникам на общих осно
ваниях.

Членам семьи умершего, про
изводящим похороны, эти суммы 
выплачиваются до принятия на
следства.





2 апреля 1998 года Областная
Газета Ш 7 стр.

ПОСЛЕ короткого приветствия 
он тут же добродушно ругнулся:

—Не вовремя пришли...
—Почему? — не понял я.
—Кино по телевизору сейчас. Но 

если у вас времени нет, то начнем, а 
если есть — то подождите.

И смотрели мы вместе фильм с 
киношными страстями, которые Ген
надий Вячеславович перемежал кар
тинками, суровыми, из собственной 
жизни...

—Финскую прошел солдатом лыж
ного батальона. А когда началась Оте
чественная, ушел добровольцем. Вое
вал под Мурманском, там, где немцы 
пытались перерезать железнодорож
ную магистраль. Помню деревню в тех 
краях, Великая Губа называлась... А

ную на фотографиях, не возникает 
и тени сомнения: все это было ему 
по плечу. Впрочем, открытый и об
щительный Геннадий Вячеславович 
и в свои 84 демонстрирует непо
седливость, ртутный характер. По
тащил меня на кухню, где в ящике 
стола хранятся газеты и журналы, 
писавшие о нем. Ему приятно рас
сказывать о былом, лишний раз пе
ребирая страницы своей биографии. 
И, что интересно, рассказы о войне 
для него лишь — эпизоды, хотя на
гражден пятью орденами, семнад
цатью медалями.

...После той 'знаменитой спарта
киады в родном Свердловске он вы
игрывал все соревнования, какие 
проводились. Был чемпионом и ре-

го спортивного общества “Динамо” 
опередил время. И это действитель
но так, иначе не держались бы ре
корды Геннадия Попова по двадцать 
лет! И неизвестно, как сложилась бы 
его спортивная судьба, не случись 
война. Бедой наших спортсменов 
было и то, что “красный спорт” не 
признавали на Западе. А посему на
чали выступать соотечественники на 
чемпионатах мира и Европы, на Олим
пийских играх лишь после второй 
мировой.

—Вернулся домой инвалидом. Без 
ноги. Каждые три месяца проходил 
комиссию, как будто нога могла вы
расти. Потом — через каждые полго
да, затем — раз в год... Скажу чест
но, стал попивать. И пил хорошо...

В УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР

...Но случилась война
потом на границе Польши с Чехосло
вакией разрывное ранение. Немец пря
мой наводкой шарахнул... Было это 15 
марта 1945-го.

Я смотрел на собеседника и удив
лялся его совсем не старческой креп
кой фигуре — силу рукопожатия я ощу
тил при знакомстве,— веселому, жиз
нерадостному и молодому блеску 
глаз...

—Из восьми человек я уцелел один. 
Нога была вся иссечена осколками. 
Несмотря на большую потерю крови, 
восемь дней держался. Очнувшись, 
перетянул бинтами ногу, силы под
держивал в себе только водой. 23 
марта меня подобрали. Жить-то хо
телось, вот и отошел. Хорошо, что в 
польской деревне нашелся хирург. 
Он сделал операцию, выходил. 9 мая 
встретил в Праге, в госпитале. По
том перевезли в Германию, а оттуда 
уже — в Союз...

А тем временем "похоронка" на 
гвардии капитана Советской Армии 
Г.В.Попова, “павшего смертью храб
рых в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками”, добралась до роди
тельского дома в Свердловске. “Но 
жить-то хотелось" 31-летнему слу
живому человеку, закаленному не 
только в боях на финской и Великой 
Отечественной.

...Известным пловцом Генна
дий Попов стал в 18. И принесла 
ему славу Урало-Кузбасская спар
такиада, проходившая в 1932 году в 
Свердловске. Он выиграл все, что 
можно было: заплывы на дистанции 
50, 100, 200 и 400 метров. Глядя на 
его статную, словно высеченную ру
кой скульптора фигуру, запечатлен-

кордсменом области.
—По семь рекордов успевал обно

вить за короткое лето. А это ведь не 
то, что сейчас в бассейне. Да разве 
можно сравнить объемы тренировок 
тогдашних пловцов и нынешних: хо
лодный день — и уже не плывешь, 
холодное лето — считай, плаватель
ный сезон пропал.

Километры, которые, к примеру, 
его знаменитый однофамилец и зем
ляк олимпийский чемпион Александр 
Попов проплывает только за часть 
тренировки, Геннадий Вячеславович 
одолевал за весь сезон. Но секунда
ми, показанными тогда на открытой 
воде, гордится и сейчас:

—Александр одолевает 50 метров 
где-то за 22 секунды, а я это делал 
за 29 секунд.

Прирожденным пловцом был Ген
надий Попов. Плавал в городском 
пруду, прыгал с 3-метровой вышки, 
ходил неплохо на лыжах, был побе
дителем еще первой эстафеты на 
призы газеты “Уральский рабочий", 
а всего на его счету одиннадцать 
побед. (Между прочим, и брат Рос
тислав тоже был хорошим пловцом, 
участвовал в 25-километровом за
плыве по Черному морю.)

Попалась мне на глаза и газетная 
заметка за 1935 год, сообщавшая о 
том, что Попов вместе со Степаном 
Спицыным установил своеобразный 
рекорд, преодолев дистанцию в 
24 км в пресноводном Балтыме. До 
них рекорды устанавливались лишь 
в морской, соленой воде (в ней плыть 
несколько легче), а тут — на родном 
уральском озере.

Одним словом, член пролетарско-

Но не мог человек, бивший рекор
ды, деятельная натура, оставаться 
бездельником. Сумел сломать новое 
представление о себе в глазах окру
жающих. С лета 1946 года он снова 
начал тренироваться.

—С одной ногой? — удивился я.
—Так ведь все дело в силе рук, а 

ноги — для балансирования на воде.
Придумывал сам себе силовые 

упражнения и начал выступать на 
соревнованиях. Выезжал в города 
Союза, становился призером. А по
том удивил земляков участием в 
3-километровом заплыве по Верх- 
Исетскому пруду. Удивлять так удив
лять. Взял и опередил второго при
зера на целую сотню метров! Не 
знаю, только ли для балансировки 
на воде нужны ноги пловцу, но с 
одной ногой опередить здоровяка, 
принявшего участие в заплыве... Это 
лишний штрих к портрету феноме
нального пловца, которому в ту пору 
было уже далеко за тридцать.

Плавал, работал на водной стан
ции ВИЗа, на трамплине в Уктусе. А 
потом стал тренировать юных плов
цов. И тогда еще не было бассейнов 
в Свердловске. Но, большой выдум
щик, Попов нашел возможность в 
8-метровой ванне Кировской бани 
ставить мастерство своим воспитан
никам. Родители шутили, что дети их 
не плавают, а моются. Потому все
гда чистые.

—Закреплял резиновой лентой 
пловца к стенке, и тот, преодолевая 
естественное сопротивление, плыл, 
набираясь сил и опыта. По натяже
нию ленты легко определял трени
рованность ребят

А когда открыли первый в Свер
дловске бассейн, из центра города 
“летал” на своей инвалидной коляске 
в Орджоникидзевский район, в бас
сейн “Уралмаша". Самых любимых и 
способных учеников подсаживал на 
собственный “транспорт”. Им, чужа
кам, дорожку в бассейне предостав
ляли с 9 до 11 часов вечера. Так что 
приходилось возвращаться домой все
гда ночью.

Но Геннадию Вячеславовичу такая 
суетная жизнь была не в тягость. Коль 
чего-то недобрал сам, пусть навер
стывают дети. Тем более что своих у 
него не было.

—Это ведь сейчас ведется целена
правленный поиск спортивных звезд. 
И все подчинено четырехлетнему 
олимпийскому циклу. В наше время 
было иначе. Мы учили детей плавать, 
а поиск дарований шел сам собой.

...Живет Геннадий Вячеславович 
один, получает пенсию и на судьбу не 
сетует. Каждому, как говорится, свое.

—А физзарядку не бросили? — до
нимаю ветерана, пораженный (тьфу, 
тьфу, тьфу!) его прекрасным видом, 
здравым рассудком и отличной физи
ческой формой.

—Что вы! Нет, конечно. Каждый день 
делаю упражнения для рук, ноги. 
Идемте за мной...

И он покатил на коляске в коридор. 
Я сразу и не понял для чего, потому 
что в коридоре, кроме сироты швабры, 
больше ничего не было.

—Каждый день по две тысячи дви
жений шваброй делаю. И чем тряпка 
сырее, тем больше нагрузка, — и он 
стал демонстрировать упражнения, 
повторяющие движения мойщика по
лов. Есть у него и гантели, но не 
пользуется ими — велика нагрузка на 
сосуды и сердце.

Еще раз поразился его жизнелю
бию, которое не сломило даже 17- 
летнее одиночество. Он сам моет полы, 
стирает, готовит пищу, до последнего 
времени сам закупал продукты. Но 
случилась беда — по неловкости сло
мал ступню, по этой причине сейчас 
не водит автомашину, уже два года не 
был на улице. Потому и пересел на 
коляску. Но, кажется, косточки срос
лись, боль отступила, и надеется Ген
надий Вячеславович, что нынче он обя
зательно выйдет во двор.

—Отбиваюсь от соседей. Предлага
ют помощь. А я пока сам во всем 
справляюсь. Женщина из соцзащиты 
покупает продукты...

Конечно, скучно жить одному...
—Сергей Иванович Гультяев, зампред 

"Динамо”, навещает меня регулярно. На 
биатлонное стрельбище меня возили...

И рад я, что скрасил вечер вете
рану войны. Впрочем, слушая его рас
сказ, листая пожелтевшие газеты и жур
налы, сам заряжался его оптимизмом, 
светлым отношением к жизни.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПРИЗОПАД

I ■ ПОДРОБНОСТИ ~ I

Претендентов на "золото"
осталось двое

ВОЛЕЙБОЛ
“Уралтрансбанк” (Екате

ринбург) - ЦСКА. 3:1 (17:16, 
13:15, 17:15, 15:10).

Наибольший интерес в первый 
день екатеринбургской части фи
нала женского чемпионата России 
вызвала встреча двух претенден
тов на серебряные награды. По 
словам Н.Карполя, “Уралочка” уже 
забронировала за собой высшую 
ступень пьедестала, поскольку на 
голову выше остальных участниц 
финальной четверки. “Уралтранс
банку” же вполне по силам ныне 
шагнуть на вторую ступеньку, по
скольку в течение всего предвари
тельного этапа подопечные Н.Кар
поля и В.Огиенко превосходили 
столичных волейболисток. Вот 
только опасения наших тренеров 
вызывала травма, полученная ос
новной нападающей команды 
Н.Сафроновой в Москве. Забегая 
вперед, замечу, что Наталья все 
же вышла на площадку и, более 
того, стала главной забойщицей 
в стане хозяек, принеся в копил
ку команды 11 очков и отыграв 
26 подач соперниц.

Волейболистки ЦСКА приеха
ли в Екатеринбург без заболев
шей О.Поташевой. Но даже без 
своего ведущего игрока моск
вички сумели наладить блок, в 
который, как в закрытую дверь, 
без успеха стучались волейбо
листки “Уралтрансбанка". И 
только Н.Сафроновой удавалось, 
тоже, правда, не всегда, подби
рать ключи к непреодолимой по
началу для других преграде.

На протяжении всего матча хо
зяйки вынуждены были догонять 
соперниц, и каждый раз лишь в 
концовке (за исключением второго 
сета) им удавалось перетянуть оде
яло на свою сторону. Уступая мос
квичкам на приеме, екатеринбур
женки восполняли этот пробел бо
лее разнообразными действиями 
в атаке. Да и по числу исполните
лей в этом компоненте игры хо
зяйки значительно превосходили 
волейболисток ЦСКА. Практичес
ки любой игрок “Уралтрансбанка", 
включая опытную связующую 
Т.Грачеву, мог поставить заверша
ющую точку. У гостей же атака стро
илась в основном через Н.Жарову

и юную Е.Бондаренко. И частень
ко А.Беликовой в одиночку уда
валось блокировать удары напа
дающих гостей.

Потерпев неудачу, волейбо
листки ЦСКА, независимо от 
итогов оставшихся встреч, мо
гут теперь в лучшем случае рас
считывать только на бронзовые 
медали.

“Уралочка” (Екатерин
бург) - “Метар” (Челя
бинск). 3:0 (15:2, 15:10, 
15:7).

Исход этой встречи не вы
зывал сомнений еще до ее на
чала. Бессменные чемпионки 
России без особых усилий ра
зобрались с соперницами. По
казателен такой момент: уже 
через семь минут после начала 
первой партии на табло горе
ли цифры 12:0. И лишь после 
того, как Н.Карполь стал под
пускать на площадку резерви- 
сток, челябинки сумели не
сколько подсластить горечь по
ражения.

Юрий ШУМКОВ.

Если б повезло чуть-чуть...
ХОККЕЙ

В Нижнем Новгороде завер
шился финал первенства России 
среди юниоров 1980—1981 го
дов рождения. На первом этапе 
восемь команд были разбиты на 
две подгруппы, по две лучшие 
продолжали борьбу за медали.

Хоккеисты нашего “Спарта
ковца" в квартет сильнейших не 
попали, хотя были очень близки 
к этому. Они победили армей
цев Санкт-Петербурга — 5:2, 
проиграли ярославскому “Торпе
до” — 1:4 и сыграли вничью с

прошлогодним чемпионом этих 
соревнований “Ладой” — 3:3, 
пропустив третью шайбу за 8 се
кунд до сирены. В итоге первые 
два места заняли “Торпедо" и 
“Лада”, при равенстве очков обо
шедшая уральцев по разности 
шайб.

В турнире за 5—8-е места, 
который проводился с учетом 
очков, набранных претендента
ми в играх между собой, спар
таковцы сыграли вничью с челя
бинским “Трактором” — 2:2, по
бедили новосибирскую “Си

бирь” — 8:4 и стали в итоге 
пятыми.

Золотые награды достались 
ярославскому “Торпедо", сереб
ряные — “Ладе”, бронзовые — 
ЦСКА. Любопытно, что в соста
ве чемпионов выступали всего 
четыре коренных ярославца. 
Остальные хоккеисты начинали 
свой спортивный путь в Харь
кове, Липецке, Апатитах, Архан
гельске, Новочебоксарске и Ека
теринбурге.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
завершился очередной, 
пятнадцатый по счету, 
фестиваль фантастики 
“Аэлита-98”.

Некогда сказочно-популяр
ный литературный праздник в 
последние годы из-за финан
совых трудностей проходил не
регулярно. Нынче же органи
заторы фестиваля — редакция 
журнала “Уральский следопыт”, 
дирекция культурно-оздорови
тельного комплекса “Россия”, 
известные российские фанта
сты — объединили свои силы

Фантастический праздник
в общественное движение 
“Аэлита" и провели фестиваль, 
как никогда, весело, дружно и 
разнообразно.

По решению высшего со
вета “Аэлиты" главный приз 
фестиваля за выдающийся 
вклад в отечественную фан
тастику достался известному 
московскому писателю Евге
нию Гуляковскому. Приз име
ни Ивана Ефремова вручен

видному библиографу россий
ской фантастики Александру 
Кашарину. Приз' “Старт" — за 
лучший литературный дебют 
1997 года — получил моло
дой калужский литератор Ми
хаил Тырин. Приза памяти 
Виталия Бугрова удостоен 
редактор отдела фантастики 
журнала “Уральский следо
пыт", действительный “фанат" 
своего дела Сергей Казан

цев. Все врученные главным 
редактором популярного из
дания известным уральским 
поэтом Германом Ивановым 
призы выполнены из леген
дарных уральских полудраго
ценных камней (мастер по 
камню Виктор Саргин и мас
тера с фабрики “Ювелиры 
Урала”).

После официальной части 
в рамках фестиваля прошли

имевшие большой успех твор
ческие семинары, в которых 
приняли участие и уже изве
стные писатели, и начинаю
щая литературная молодежь. 
“Есть почти полная уверен
ность, —· сказал главный ре
дактор журнала “Уральский 
следопыт” Герман Иванов, — 
что все будущие фестивали 
станут регулярными. У нас 
появились по-настоящему хо
рошие помощники и друзья".

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург.

БАСКЕТБОЛ. Женская сбор
ная России, начавшая подготов
ку к стартующему в мае чемпио
нату мира, выиграла в Москве 
два товарищеских матча у бас
кетболисток Украины - 97:76 и 
93:66. В матчах принимали учас
тие и три представительницы 
“Уралмаша”: Елена Пшикова на
брала 32 очка (14 - в первой 
встрече плюс 18 - во второй), 
Надежда Марилова - 16 (8+8), 
Наталья Гаврилова - 14 (3+11).

ФУТБОЛ. Два товарищеских 
матча на Кипре, где они прово
дят последний учебно-трениро
вочный сбор, сыграли футболи
сты екатеринбургского “Уралма
ша". Они потерпели поражение 
от пермского “Амкара” - 1:4, а 
затем победили нижегородский 
клуб “Виктория-Торпедо” - 2:1. 
Все голы в нашей команде за

били дебютанты: Скляров - в 
первом матче, Ремезов и бол
гарский форвард Митев - во 
втором.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА
СТИКА. В остром соперничестве 
между двумя пятнадцатилетни
ми гимнастками, кандидатами в 
олимпийскую сборную России 
Марией Нетесовой и Ириной 
Зильбер, прошли соревнования 
тридцатого юбилейного Кубка 
СГТРК в Екатеринбурге. Каждая 
из них выиграла по два упраж
нения по программе мастеров 
спорта, а в сумме многоборья 
первенствовала Нетесова. Она, 
к слову, уже во второй раз ста
новится обладателем Кубка. 
Впервые Маша победила в 
1994 году, когда выступала по 
программе кандидатов в мас
тера. Нынче в этой номинации

лучшей стала 12-летняя Вера 
Сесина.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. 75- 
летнему юбилею спортивного 
общества “Динамо" посвящал
ся всероссийский турнир, про
шедший в минувший уик-энд в 
зале пожарно-технического учи
лища Екатеринбурга.

Соревнования подтвердили, 
что столица Урала является 
крупным центром развития бо
евых искусств в нашей стране: 
команда УВД Екатеринбурга 
заняла первое место в команд
ном зачете. В личном первен
стве победителями стали сра
зу семь наших земляков - Па
вел Осипович, Илья Чунтотов, 
Вячеслав Ломовцев, Дмитрий 
Боголепов, Андрей Гилев, Кон
стантин Иощенко, Андрей На
умов.

-----------—— --------------- ПОДПИСКА-98 ——---------------------- —

Уважаемые жители 
Екатеринбурга!

Вы можете оформить подписку на второе полугодие 1998 г. на “Областную 
газету” по цене 30 рублей для пенсионеров, 45 — для остальных граждан в любом 
из удобно расположенных для Вас пунктов подписки агентства “УРАЛ-ПРЕСС”. 
Здесь же Вы можете подписаться и получать все остальные местные и центральные 
издания — это удобно и выгодно.

Автовокзал
Дет.биб-ка № 6, ул.Шмидта, 78
Дет.биб-ка № 22, Переходный переулок, 2а
Верх-Исетский р-н
Дет.биб-ка № 2 им.Островского, ул.Посадская, 28/5
Библиотека им.Паустовского, ул.Белореченская, 26
Вторчермет
Библиотечный центр “Забота”, ул.Агрономическая, 23
Сортировка
БЦ “Мир семьи”, ул.Билимбаевская, 33
Библиотека им.Гоголя, ул.Седова, 30
Аптека № 450, ул.Пехотинцев, 13
Станция “Чапаевская"
Библиотечный центр “Лад”, ул.Лагерная, 1 (ост."Психбольница")
Уралмаш
Биб.центр “Мир женщины”, ул.Донбасская, 20
Библиотека главы города (им.Лермонтова), ул.Симбирский переулок, 7. со двора
Библиотека им.Горького, ул.Ильича, 20
Редакция газеты “Ритм", Бульвар культуры, 8
Химмаш
Магазин “Детские товары”, ул.Бородина, 156
Библиотечный центр “Досуг”, ул.Косарева, 7
Центр
Библиотека им.Маяковского, ул.Свердлова, 25
Библиотека главы города (филиал Ленинского р-на), ул.Хохрякова, 104
Библиотека Милосердия, ул. 8 Марта, 1
Эльмаш
Биб-ка им.Кирова, ул.Ст.большевиков, 18
Юго-Западный р-н
Дет.биб-ка № 21, ул.Бардина, 19
Дет.биб-ка № 18, ул.Чкалова, 117
Справки по тел. 75-80-33, 75-62-74, агентство “Урал-Пресс”, ул.Малышева, 101, к. 355.
Спешите подписаться по льготным ценам!

Подписное агентство “Урал-Пресс”
предлагает руководителям предприятий любых форм собственности и ответственным за 
подписку оформить ведомственную подписку для Вашего предприятия, отдела, цеха, биб
лиотеки на любые газеты и журналы, как московские, так и местные, на 2-е полугодие 
1998 г. по формуле: “Областная газета” (45 руб.) + неограниченное количество 
любых газет и журналов.

2000 организаций оценили наши преимущества, а это вузовские и областные библиоте
ки, органы государственной власти, известные предприятия. Почему?

— У нас очень низкие цены;
— Мы подписываем наших клиентов прямо на месте.
Вам нужно только позвонить по тел. 75-80-33, 75-62-74. Вы получите удовольствие от 

работы с нами!
Подписку на “Областную газету” Вы также можете оформить:
—в киосках Роспечати Кировского района, тел. 65-78-19;
— г.Первоуральск, ТОО “Рег-Пресс”, тел. 2-53-83;
—г.Асбест, киоски Роспечати, тел. 1-71-20.

ЙІ ВвЛтмк

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

автомобили:
ВАЗ 2106 — 35600 руб.
ВАЗ 2 102 — 36500 руб.
ВАЗ 2 1093 — 43350 руб.
ВАЗ 2 1099 — 49000 руб.
ВАЗ 2 106 (5-СТ.) — 37200 руб.

со скидкой от 15% до 25%:
УАЗ-3962 — 4 1000 руб.
УАЗ-22О6 — 44 100 руб.
УАЗ-31512 — 38000 руб.
УАЗ-2 1514 — 44300 руб.
УАЗ-31519 — 50000 руб.
УА3 3 153 — 74200 руб.
УАЗ-29О9 — 42000 руб.

В ассортименте:
—кузова УАЗ;
—металлические 

крыши;
—запасные части.
Обязательно:

предпродажная 
подготовка, 
гарантийное
и сервисное 
обслуживание.

Высококачественные печати, 
штампы, ламинирование,

Визитки, тампонная печать 
на сувенирах, разработка 

фирменных знаков.
Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

ТRODAT и СОТОЕ

реализует санаторно-курортные путевки:
• Россия — Челябинская, Пермская, Мос
ковская и другие области, Сочи, Минво-

■ ды и др.;
я «Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др.;
| · Кыргызстан — санатории “Кыргызское взморье”, 
I “Голубой Иссык-Куль”.

Тел. 573-5/9.
I Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.

Областной газете” 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

■" заместитель 
главного бухгалтера, 

, опыт работы 
не менее 5 лет, 

знание компьютера.
Телефон: 62-54-86.

.... САНАТОРИЙ

ф“СШ0ЦЙ6Т’.
Телефон (Д«Ц) /*15*45 

расположенный в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок 
лечения и отдыха взрослых и детей.

У НАС ЛЕЧАТ: болезни органов опоры и 
движения, нервной системы, органов ды
хания, а также сердечно-сосудистые, ги
некологические, урологические и вибра
ционные заболевания.

Знаменитые молтаевские грязи, лечебные 
свойства которых ставят в один ряд с жень
шенем, мумие и прополисом, вместе с дру
гими методами лечения восстановят Ваше 
здоровье, омолодят и укрепят весь орга
низм.

Цена путевки от 2 тыс. 900 руб. до 5 тыс. 
300 руб. (одно- и двухместные номера). При
нимаются предварительные заявки на отдых 
детей в дни школьных каникул.

Открыто спинальное отделение.
Цена путевки на 45 дней 7 тыс. 600 рублей.

НАШ АДРЕС: 624674, Свердловская об
ласть, Алапаевский район.

Подробную информацию Вы получите по 
телефонам: (246) 7-15-45, 7-15-17, факс 
7-15-48, с 8 до 16 часов.

Адрес:
Сибирский тракт, 
8-й километр.

Тел./факс:
(3432) 
61-99-94, 
61-99-43.

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации № 07311, серия І-ОИ

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

4—6 Затерянные в джунглях 
(США). Осада (США)
4—12 Первый рыцарь при 
дворе короля Артура (США)

САЛЮТ (51-47-44)
4—5 Анастасия (США). Тита
ник (США)
6—12 Эркюль и Шерлок про
тив мафии (Франция)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
4—12 Сокровища четырех ко
рон (США)
6—12 Воришки (США). Ли
вень (Наводнение) (США)

МИР (22-36-56)
6—12 Сексуальное разобла
чение (США)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
4—5 Брат (Россия)
6—12 Ночной визит (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
4—5 Месть Викки Дада (Ин
дия)

8—12 Генералы песчаных ка
рьеров (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
4—5 Сокровища Амазонки 
(США)
6—12 Месть Викки Дада (Ин
дия)

ЗАРЯ (34-76-33)
4—5 Переступив черту 
(США), Крестоносец (Россия) 
6—12 Мытарь (Россия). Се
мья (Индия)

УРАЛ (53-38-79)
4—12 Желание (Италия)
6—12 Вор (Россия)

ИСКРА (65-63-41)
4—5 На халяву (США). Ин
тимные тайны души (США) 
6—12 Не валяй дурака (Рос
сия). Дикая орхидея-2 (США)

ДК им.ГОРЬКОГО 
(56-36-52)

4—5 Андрей Рублев (СССР) 
11—12 Травиата (США— 
Италия)

НАШИ А,U*Ei!АШйштфітГуік 
усМи.іыіиеші,У,тс.'іАІА»-ЗІ, 
уіЛушкикв, 
улВашіера, 9a,ineiSI-2<1A4, 

улНигорпш, І2,оф211.пмЫМ'АІК 
.·. ймвМСК-УіЮЛИМШ, 

и. Нте/Іы, /и.и,ѵ.і. 3-33-М

Тел.:61-46-93,61-77-35
Адрес: Красноармейская, 89а

более 60 видов:
туринские, тульские, 

гомельские.
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

• Найдена афганская бор
зая палевого окраса (де
вочка) в ошейнике, послуш
ная, умная, знает команды. 

Звонить по дом. тел.
37-48-07, по раб. тел.

39-05-39, 
Людмиле Павловне.

• Отдам в хорошие руки 
найденного красивого мо
лодого (не старше 2 лет) 
пса дымчатого окраса по
роды “бишон-леон". Весе
лого, знающего команды.

Звонить ПО ДОМ. 
тел. 59-95-41, 

Ирине Викторовне.
• Потерялся щенок (7 ме
сяцев) в двух ошейниках 
бежевого окраса с белой 
грудкой и белыми лапка
ми, воэлѳ носа — черная 
полоска.
Знающих о его место

нахождении просим 
звонить по дом. тел. 

31-50-90.
• Отдам добрым хозяевам 
прелестных щенков-полуов
чарок (2 месяца, мальчик 
и девочка).

Звонить по дом. тел.
47-75-30, 28-03-40.
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Авторские знаки 
Татьяны Багановой

Когда-то на фильмах Тарковского и Сокурова мы 
вспомнили о том, что кино — искусство, а в нем очень 
многое определяет форма. На спектаклях данс-театра 
“Провинциальные танцы” тоже всякий раз заново 
открываешь для себя забытую истину: танец — не просто 
дивертисмент. Движение, жест могут иметь (как и 
отдельный кадр в талантливом фильме) 
самодостаточную ценность. Не случайно так 
впечатляющи работы “Провинциальных танцев”,

Кто-то из столичных крити
ков назвал ее однажды “созна
тельно неправильной девочкой”. 
Резко, но не лишено основа
ний. В каждой новой работе 
Т.Баганова сама задает себе 
тему и... как правило, сама 
ОСТРАННЯЕТ ее. “Когда насту
пит время и придет тот. Кто...” 
— название спектакля, который 
в репертуаре театра уже не
сколько лет (в 1994 году спек
такль получил I премию на Меж
дународном конкурсе молодых 
хореографов в Ганновере, а в 
конце марта театр показал но
вую версию балета). Ну — по
чему? Почему в названии стоит 
точка? По всем правилам грам
матики должна быть запятая. 
“...Придеттот, кто...” —и ника
ких вопросов. Татьяна Багано
ва ставит авторский знак (есть 
и такое определение для зна
ков препинания, которые не ук
ладываются в привычную нор
му, зато определяют ни на что 
не похожую авторскую интона
цию и, стало быть, смысл).

Точка прерывает дыхание. 
Фиксирует миг. Укрупняет его. 
Может, того и добивается хо
реограф, ведь в ее балете пя
теро танцуют “невидимые миру 
слезы”, тихую драму жизни — 
так часто случающуюся, такую 
невидимую для постороннего 
взгляда: “А пока через каж
дого проходишь словно 
сквозь с въевшимся ощуще

запечатленные в фото. “Стоп-кадр”, вырванный из 
общего, не смонтированный ни в какой видеоряд, не 
умаляет однако художественного впечатления. Порою — 
наоборот! Мгновение, деталь, поданные крупным планом, 
оказываются красивы, значительны сами по себе, вне 
общего. “Как сказано!” — восхищенно говорим мы о 
талантливой фразе писателя. “Как снято!” — о 
выразительном кадре. Деталь становится Искусством и в 
постановках молодого хореографа Татьяны Багановой.

ЦЕНТРОБАНК ЛИШИЛСЯ СВОЕГО СПУТНИКА
Спутник Центробанка “Купон”, запущенный в ноябре прошлого 

года, превратился в космический мусор. Он остается на геостаци
онарной орбите высотой 35—36 тысяч километров, но больше не 
может использоваться по назначению. Специалисты установили, 
что причиной поломки спутника стал отказ двух бортовых синхро
низирующих устройств, что вывело из строя компьютер. Авария 
“Купона” не опасна с экономической точки зрения, так как косми
ческий аппарат был застрахован и Центробанк не понес убытков. 
Общая цена проекта не разглашалась, хотя известно, что один 
запуск тяжелой ракеты “Протон”, которая вывела спутник на орби
ту, в среднем обходится в 70 млн. долларов. С технической же 
стороны гибель спутника ставит под вопрос своевременное вы
полнение Центробанком программы формирования расчетной и 
информационной системы, охватывающей всю территорию стра
ны.

(“Новые известия”).

нием скуки и остаешься рас
трепанным от удивления соб
ственной жестокостью и глу
хотой..." Это — тема, заявлен
ная поэтично, почти на уровне 
белого стиха. Поэтичность сло
ва станет в танце изящным и 
лаконичным движением. Все на
чинается подростковой безза
ботностью, общей игрой, кото
рая — пролог к вечной тайне 
под названием “Мужчина и Жен
щина”. Неуклюжее (но изящно 
“сделанное”) ухаживание пере
растает в игру любовную, а за
канчивается той самой жесто
костью и глухотой. Стремление

двух начал к единению, гармо
нии — обречено. Романтики не
счетное количество раз подни
мали в искусстве эту тему. И 
многажды приходили к одному 
и тому же финалу. Но, видимо, 
тема столь же неисчерпаема, 
сколь и маняща.

Новый данс-спектакль теат
ра— “Мужчина в ожидании” (пре
мьера его состоялась на одном 
представлении с обновленной 
версией спектакля “Когда насту
пит время...”) ставит тему “Он и 
Она” еще отчетливее. Только и 
на этот раз у хореографа— свои 
акценты. В ожидании — мужчи-

на, тогда как во все времена в 
искусстве ожидающим, пассив
ным началом была женщина. 
Традиция! “Провинциальные 
танцы” разрушают ее и вновь — 
очень элегантнб.

“Мужчина в ожидании” — кра
сивый спектакль. Так вот просто 
— КРА-СИ-ВЫЙ. На общем фоне 
современного искусства с его 
тягой к патологическим характе
рам и поступкам, мрачным крас
кам — не так уж мало: это спек
такль, РАДУЮЩИЙ пластикой и 
цветом. Когда открывается за
навес, и бархатная чернота сце
ны выталкивает из себя сирене-

во-розовый бутон-женщину — в 
зале “поселяется” тихий восторг 
(костюмы и сценография Ольги 
Паутовой). От шляпы женщины 
(или головки цветка?) уплывает 
вверх, невесомый и сиреневый, 
шлейф. Аромат цветка притяга
телен и опасен. Он — искуситель 
и ловушка. Ведь шлейф так на
поминает... старомодный сачок 
для ловли бабочек.

Однако женщина-цветок — 
только начало интриги. Главное 
— не женщина, а мужчина, кото
рый может (или окажется неспо
собным?) ее оценить. “Мужчи
на в ожидании всегда непред
сказуем. Он медлителен, на
ходится в постоянном журча
нии и не отвлекается по пус
тякам. Все окружающие — так 
думает мужчина — тоже на
ходятся в ожидании и также 
журчащи и неповторимы. 
Иногда мужчина отмечает 
вокруг себя некоторое хао
тичное движение, но состоя
ние ожидания, заполняющее 
его всего, без остатка, тут 
же возвращает его обратно. 
Ожидание оберегается и ле
леется. Мужчина находится в 
ожидании всегда".

Это — тоже тема. Тема хорео
графа Татьяны Багановой. Лейт
мотив, который —в соавторстве 
хореографа с художником О.Па

утовой и композитором А.Пан- 
тыкиным —превращается в за
поминающуюся, эффектную 
мелодию.

Спектакль трудно расска
зать, как невозможно расска
зать стихи (если они — насто
ящая поэзия). И там, и там 
дело не в сюжете, а — в созву
чиях. И прелесть — в этом же. 
Есть такие стихи — хокку. Не
рифмованное японское трех
стишие. Три строчки, улавли
вающие аромат мгновения. То 
самое журчание.

Очень похоже. Спектакли мо
лодого театра “Провинциальные 
танцы” — не о смысле жизни, а 
о красоте и самоценности мгно
вений. Впрочем, японцы пре
вратили искусство созерцания 
в жизненную философию. Пя
теро молодых талантливых 
танцоров дарят зрителям те же 
мудрые откровения.

Ирина КЛЕПИКОВА..
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектаклей “Мужчина в 
ожидании” (вверху; спек
такль получил вторую пре
мию на X Международном 
фестивале современной 
хореографии в Витебске) и 
“Когда наступит время и 
придет тот. Кто...”

Фото Станислава САВИНА.

■ ПОЙДЕМ В КИНО!

Время
собирать
зрителей

Благодаря активной деятельности областного 
киновидеообъединёния, Екатеринбург все чаще и 
чаще называют самым кино-городом России (не 
считая Москвы и Санкт-ПетербургаУ Здесь стали 
проходить мировые премьеры (“Титаник” и “Лолита”), 
российские (“Вор”, “Брат”), здесь прошла акция 
“Пойдем в кино!”, организованная Мосфильмом. И у 
нас же, в Екатеринбурге, КВО совместно со студией 
им.Горького провели неделю показа последних 
фильмов киностудии, которые представляли сами 
создатели картин или исполнители главных ролей.

Екатеринбургские зрители 
стали одними мз первых, кто 
увидел “Странное время" Ната
льи Пьянковой, где свою после
днюю роль сыграла Елена Май
орова, “Змеиный источник” с 
неожиданной Ольгой Остроумо
вой и тем более неожиданным 
Евгением Мироновым, “Мытарь”, 
поставленный известным акте
ром Олегом Фоминым, испол
нившим также и главную роль.

После выхода картин в свет 
ситуация могла развиться по схе
ме “Все слышали — никто не 
видел” или “Не слышали и тем 
более не видели”. Но все случи
лось иначе: желающие могли и 
увидеть картины, и услышать со
здателей. Последние (Николай 
Лебедев, Евгений Миронов, Олег 
Фомин) на пресс-конференции 
поделились своими мыслями по 
поводу нынешней ситуации в 
российском кино. Попытка сде
лать разговор более предмет
ным — “молодежное кино” — ока
залась не слишком удачной. “Я 
не склонен делить кино по воз
расту. Сегодня ситуация слож
ная в российском кино вообще”, 
— сказал режиссер и автор сце
нария “Змеиного источника” Ни
колай Лебедев, с чем согласи
лись и остальные.

Бывший председатель Союза 
кинематографистов Сергей Со
ловьев попытался похоронить на 
десятой “Нике” весь отечествен
ный кинематограф. Но похоро
ны оказались блефом. Российс
кое кино по-прежнему снимает
ся. Из маститых на плаву дер
жатся, кажется, немногие—Ми
халков, Балаян, Муратова, Чух
рай, Абдрашитов и находящий
ся в “переходном возрасте” Хо
тиненко (одни считают его мо
лодым, другие не совсем) 
Может быть, и кто-то еще Но

на берлинский фестиваль после 
многолетнего русского молча
ния попал фильм молодого Ва
лерия Тодоровского “Страна 
глухих”, вызвавший симпатии и 
зрителей, и критиков.

Проблемы молодых режиссе
ров (хотя понятие более чем ус
ловное: у большинства и работ 
в кино достаточно, и возраст 
ближе к 40...) сегодня не столько 
в отсутствии денег или в про
блемах производства,сколько в 
том, что фильмы не доходят до 
зрителя. Процесс создания кино 
происходит, как будто, ради са
мого процесса. Горьковская сту
дия, возглавляемая тоже людь
ми молодыми — С.Ливневым, 
А.Хваном, все тем же Тодоровс
ким, буквально поднята из руин 
перестройки, и кинопроцесс за
пущен вновь. И одна из состав
ляющих процесса — донести 
фильмы до зрителя, показать 
ему хорошее, нестыдное, тон
кое, художественное кино. И 
ему, зрителю, в конечном итоге 
неважно — малобюджетное оно 
или затратное, “молодежное” 
или” “взрослое” Это професси
онально сделанное кино, где 
есть возможность пережить те 
страсти, которых нет в обыден
ной жизни, отпустить свою душу 
в нереальный, мистический мир 
и снова вернуть на землю.

Русское кино снимается. Оте
чественное кино покупается (ки
новидеообъединение приобрело 
для проката в Екатеринбурге и 
области “Странное время”, 
“Упырь”, “Мытарь” и “Змеиный 
источник”) и, дай Бог, оно бу
дет смотреться. Оно встретится 
со своим зрителем, как случи
лось во время Недели фильмов 
студии Горького

В МОСКВЕ в Центральном 
Доме художника с 13 по 29 
марта проходила выставка 
произведений юных 
художников 
Екатеринбургского Лицея 
искусств им.С.П.Дягилева.

Около 400 работ учащихся и 
педагогов (живопись, графика, 
скульптура) было представлено 
на суд столичных зрителей. Это 
итоги промежуточного этапа про
водимого в лицее эксперимен
та, который должен закончиться 
в 2002 году, когда появятся наши 
первые выпускники.

После окончания работы вы
ставки в Москве она в полном 
составе будет показана и в Ека
теринбурге, так что жители на
шего города-юбиляра также 
смогут насладиться искусством 
своих юных граждан.

Особо хочу поблагодарить 
всех тех, кто принял на свои 
плечи тяжкий груз ответствен
ности, чтобы выставка смогла 
состояться: это областной и го
родской департаменты культу-

9 ВЫСТАВКА

Уральские
лицеисты в Москве

ры Екатеринбурга, глава адми
нистрации Октябрьского райо
на В.Овчинников, вице-прези
дент ассоциации клубов ЮНЕС
КО России Ю.Борисихин.

На открытии выставки при
сутствовал наш земляк Яков 
Петрович Рябов, президент Ас
социации содействия и разви
тия Уральского региона при пра
вительстве России, были пред
ставители НИИ художественно
го воспитания при Академии пе
дагогических наук России. Они 
пришли в восторг от выставки и 
тут же предложили место в ас
пирантуру для одного из педа
гогов лицея. Было высказано 
также мнение, что лицей в Ека

теринбурге можно считать на
учно-исследовательской пло
щадкой, что та концепция, ко
торая заложена в основу экспе
риментальной программы, осу
ществляемой сегодня в лицее, 
не имеет аналогов.

За несколько дней работы 
выставки в Москве юные худож
ники побывали в новой Третья
ковке, Музее изобразительных 
искусств на Волхонке, Истори
ческом музее, на Красной пло
щади.

Первые отзывы на выставку 
мы услышали еще в процессе 
ее монтажа. Подходили к нам 
зрители (из соседних залов), 
поздравляли с будущим успе-

хом и признавались, что снача
ла принимали работы детей за 
работы взрослых, профессио
нальных мастеров. Об этом же 
на открытии выставки говорил 
и директор ЦДХ Владимир Ку- 
ропатов: в признании мастер
ства детских работ, по его сло
вам, нет никакого заигрывания, 
а есть глубокое уважение к тру
ду и таланту их авторов.

Выставка была размещена в 
двух самых больших и светлых 
залах, какие есть в ЦДХ, на пло
щади в 1200 кв.м, и стала зна
чительным явлением в художе
ственной жизни столицы.

Владимир БУЛАВИН.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

•---------------------------------- Купон-скидка 5%----------------------------------- -
Голландские 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 10.00 до 16.00, без перерыва
Тел.: 555-720, 568-265, 568-226.

ВХОД в здание администрации УЩ 349/47 украшает 
российский герб. Под ним — Георгий Победоносец. 
Создал произведение какой-то местный талант. Что уж он 
имел в виду — какую победу и каких победителей — Бог 
весть. Зато с гербом все понятно: жить тебе, всяк сюда 
входящий, не по законам вольницы, а по режиму, 
определенному государством. О нем, о режиме, — наш 
разговор с начальником колонии, подполковником 
внутренней службы Николаем ТКАЧЕВЫМ.

—Николай Евгеньевич, мно
гие не видят разницы: тюрь
ма, колония...

—Ну, это совершенно разные 
вещи. У нас исправительная ко
лония общего режима, которая 
дислоцируется в Каменске-Ураль- 
ском. А тюрьма — это...

—Где сидят по камерам?
—В общем, да. Приговором так 

и определяется: допустим, восемь 
лет лишения свободы, а из них 
год, три или пять лет —тюремно
го режима. Отсидел определен
ный срок в тюрьме, отправляют 
дальше отбывать наказание — в 
колонию. А уж если в колонии 
человека осудили за множество 
нарушений, ему дается три года 
тюремного заключения, затем — 
обратно. В Свердловской облас
ти тюрьмы нет, есть в Челябинс
кой, во Владимире, в Ельце.

—И часто в колонии осуж
дают?

—В этом году таких случаев 
пока не было, а в прошлом у нас 
судили двух или трех человек. Есть 
такие, кто не хочет работать, пы
тается насаждать в колонии тра
диции преступного мира, жить по 
воровским законам, противопос
тавлять себя администрации.

—У вас есть воры в законе?
-Нет, за время моей работы 

не было, они, как правило, содер
жатся на строгом либо особом 
режиме.

—Принятие в прошлом году 
нового Уголовно-исполнитель
ного кодекса Российской Фе
дерации как-то повлияло на 
жизнь в вашем учреждении?

—Произошло разделение по
условиям содержания. Теперь у 
нас действуют обычные, облег
ченные и строгие условия содер-

—Какой самый большой 
срок отбывания в вашей коло
нии?

—15 лет. За убийство, изнаси
лование и т.п.

—И как к таким относятся?
—Вы имеете в виду самих осуж

денных?^, кто попал за изнаси
лование малолетнего ребенка, как 
правило, попадают в группу са
мых презираемых. Что касается 
других статей, они говорят: лишь 
бы был человек, при чем тут его 
статья?

—А администрация?

|· В МЕСТАХ НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫХ

День ©тряиа
жания. Сейчас мы открываем чет
вертый блок для строгих условий, 
где осужденные содержатся в за
пираемых помещениях. Там выс
тавляется пост, там они работа
ют, там же учителя их учат, при
нимают зачеты, гуляют они толь
ко полтора часа в день в отведен
ное время и полностью изолиро
ваны от других осужденных.

—Кто туда помещается?
—Те, кто допустил два наруше

ния и получил два взыскания. Ре
шением администрации они при
знаются злостными нарушителя
ми и переводятся на строгие ус
ловия.

—А что такое обычные ус
ловия?

—Право в течение года на 
шесть посылок и шесть передач, 
четыре длительных и четыре крат
косрочных свидания, разрешает
ся позвонить четыре раза по 15 
минут Облегченные же условия 
означают возможность получать 
посылку каждый месяц, шесть тех 
и шесть других свиданий, расхо
довать в магазине все заработан
ные деньги за вычетом того, что 
уходит на питание

—Мы смотрим не на приговор, 
а на то, как человек себя ведет, 
как работает. Наша задача — ре
гулировать отношения, сохранять 
баланс. Для этого у нас есть опе
ративный аппарат, есть режим
ный аппарат, есть воспитатель
ный. Есть учителя школы и препо
даватели ПТУ, есть советы воспи
тателей, в которые входят аттес
тованные служащие и вольнона
емные.

—То есть применяются не 
только карательные меры?

—Я бы даже сказал: не столько 
карательные, сколько воспита
тельные. Мы практикуем прове
дение Дня отряда. Обговариваем 
программу. Осужденные готовят 
концерт, какие-то мероприятия, 
приглашают родственников, об
щаются с ними, устраивают чае
питие. Это не идет в счет свида
ний.

—Боюсь, вас могут не по
нять: человек преступление 
совершил, а ему праздники 
устраивают.

-Это необходимо - для со
хранения баланса. Новый Кодекс 
в какой-то степени ужесточает

содержание, в противовес обяза
тельно нужно что-то. Нельзя же 
человеку постоянно твердить: ты 
преступник, ты то не моги, это не 
моги — он же зверем станет.

—Насколько я знаю, ваша 
колония переполнена.

—Да, тесно. Все, о чем я гово
рил, дается непросто, приходит
ся ужиматься. Помогает четкая 
организация работы. Мы даже 
сумели выделить отряд, где от
дельно содержатся туберкулез
ные больные. У нас есть прекрас
ный врач-фтизиатр, своя стома
тология, есть библиотеки в отря
дах и в школе. Думаем построить 
своими силами маленькую цер
ковь — чтоб это было отдельное 
здание, как положено. Строим 
новую столовую на 275 мест, а 
старое здание планируем пере
оборудовать под клуб. У нас со
здается свой ансамбль.

—В колонии много талант
ливых людей?

—Хватает. Видели, как распи
сана наша церковь? Прекрасные 
иконы? Все руками осужденных 
сделано.

—Вы так хорошо рассказы
ваете. Будто нет у вас ника
ких “неуставных” отношений. 
Почитает молодежь наше ин
тервью, да и захочет к вам в 
колонию.

—Мы не стараемся подавить в 
осужденных личность. Мне не при
шлось увольнять кого-то за, как 
вы говорите, “неуставные” отно
шения. А условия? Знаете, какие 
бы они ни были — все равно это 
колония, это лишение свободы. А 
несвобода угнетает человека 
больше всего. Постоянно давит 
срок, наказание. Попасть сюда 
легко, а вот выйти.. Конечно, хо
телось бы, чтобы отбыв наказа
ние, люди возвращались в семью, 
к нормальной жизни. Такое, к сча
стью, бывает

Беседу вела 
Светлана ШВАРЕВА.
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НЕФТЬЮ ПРИРАСТАЕМ
В январе-феврале добыча нефти в России выросла на 1,2 проц, 

по сравнению с аналогичным периодом 1997 г. — до 47,8 млн. т, 
свидетельствует информация Госкомстата РФ. Прирост в газовой 
отрасли — в целом на 2,1 проц. — был обеспечен за счет газового 
конденсата, добыча которого увеличилась на 5,7 проц.

СЫН ЧЕЧНИ ВОЗГЛАВИЛ РАЙОН
ПОД ВОРОНЕЖЕМ

Депутаты Верхнехавского райсовета Воронежской области еди
нодушно утвердили главой администрации Самата Магомедова. 
Чеченец по национальности, за 15 лет работы он стал своим в 
районе, хорошо показал себя руководителем одного из хозяйств. 
Магомедов нанят на должность по контракту. Такая практика все 
больше распространяется в Воронежской области — среди глав 
районных администраций здесь уже шесть контрактников.

(“Российская газета”).

ГУБЕРНАТОР, ТЫ НЕ ПРАВ
В свое время Смоленская ГТС в соответствии с постановлени

ем губернатора области начала взимать с желающих установить 
квартирный телефон взнос на развитие телефонной сети. Недавно 
суд отменил незаконное постановление, и теперь связистам при
дется возвращать смолянам полученные средства с индексацией. 

ПРОКАТИ НАС, ВАНЮША, НА ТРАКТОРЕ
Заслуженному механизатору Ивану Скрипнику в селе Нетребов- 

ка (Винницкая область) по случаю выхода на пенсию подарили 
трактор ЮМЗ-6. На нем Иван Демьянович вкалывал больше двад
цати лет и, по подсчетам колхозных экономистов, обработал око
ло сорока тысяч гектаров земли. Механизатор настолько хорошо 
ухаживал за своим “стальным конем”, что трактору за все эти годы 
потребовался только один ремонт.

ЗАМОРАЖИВАЮЩИЙ ПРОГРЕСС
Весь Троицк (Челябинская область) оказался скованным льдом. 

Безо всяких предупреждений тепло было отключено в квартирах и 
учреждениях.

Причиной аварии стал... технический прогресс. Троицкие теп
ловые сети задумали ввести новые приборы учета потребления и 
расходования тепловой энергии. Рассчитывали, что за два-три 
часа проведут испытания, а город этих “учений” даже не заметит. 
Но всех нюансов не учли. В результате— множественные разрывы 
труб на магистральных тепловодах. На авральную ликвидацию 
аварии ушло более трех суток.

(“Труд”).

ГАИ ОТКРЫВАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Госавтоинспекция Республики Коми предлагает водителям ано

нимно жаловаться на сотрудников ГАИ. Для этого в республике 
объявлен номер так называемого телефона доверия. Позвонив по 
нему, можно сообщить о незаконных поборах, превышении власти, 
недостойном поведении автоинспекторов. Однако уже первые дни 
работы телефона показали, что больше всего претензий у водите
лей не к ГАИ, а к дорогам и своим братьям-водителям.

(“Российские вести”).

I· ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Убили “афганца"
31 апреля по области 
зарегистрировано 198 
сообщений о 
преступлениях. Раскрыто 
142 преступления.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Верх- 
Исетском районе в квартире 
дома по улице Ленинградской 
обнаружен труп 35-летнего муж
чины, члена Союза ветеранов 
Афганистана, со сквозным ог
нестрельным ранением груди и 
головы. Известно, что мужчина 
был застрелен из огнестрель
ного оружия калибра 7,62 мм. 
Прокуратурой возбуждено уго
ловное дело.

ШАЛЯ. В поселке Староут
кинск на территории металлур
гического завода обнаружили 
труп 13-летней девочки, кото
рая, по отзывам, не отличалась 
примерным поведением, нигде 
не училась, находилась в розыс
ке как без вести пропавшая с 13 
марта. Судебно-медицинской 
экспертизой установлено, что 
девушка была задушена. По по
дозрению в совершении убий-

ства задержан ее знакомый, 31- 
летний ранее судимый мужчи
на, который признался в совер
шенном преступлении. След
ствие продолжается.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
Красногорском районе в ночь 
на 18 марта из квартиры дома 
по улице Механизаторов через 
окно воры похитили имущество 
на сумму 1900 рублей. Эту кра
жу удалось раскрыть на днях, 
когда был задержан и аресто
ван 25-летний, нигде не рабо
тающий мужчина, ранее суди
мый. Его изобличили не только 
в данной краже, но и в двух 
аналогичных, совершенных им в 
начале марта. Возможно, что 
список краж гораздо обширнее.

ТАЛИЦА. Вчера в первом часу 
ночи на улице Луначарского неиз
вестный, разбив витражное стекло 
коммерческого киоска и пригро
зив реализатору охотничьим ружь
ем, похитил коробку, куда склады
валась вся суточная выручка. Пре
ступнику удалось скрыться, сумма 
похищенного устанавливается.

Подпольные
взаимозачеты

Сотрудники налоговой поли
ции выявили нарушение налого
вого законодательства в особо 
крупных размерах директором ин
дивидуального частного предпри
ятия “АДАМС” в Екатеринбурге. 
В 1996—1997 г.г. фирма, зани
маясь организацией и проведе
нием взаимозачетов между пред
приятиями области и АО “Сверд
ловэнерго”, отчетов в налоговую 
инспекцию не представляла, бух
галтерский учет не велся.

После вынесения ГНИ по Ок
тябрьскому району Екатеринбур
га предостережения в адрес фир
мы, отчетность наконец посту
пила. В ходе проверки установ
лено, что данные руководителем 
искажены. Несмотря на то, что

директор предпринял меры по 
сокрытию следов своей деятель
ности, полицейские выявили, что 
предприятие получало немалую 
прибыль, но сознательно скры
вало ее от налогообложения. 
Только в проверенный период 
было не уплачено различных на
логов в сумме более 10 млрд, 
рублей (старыми).

Возбуждено уголовное дело.
На начальном этапе след

ствия обвиняемый находился 
под стражей. Затем мера пре
сечения была изменена.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области и 
пресс-службы УФСНП.

ОАО “Завод сварных машиностроительных 
конструкций” СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: главный бухгалтер, 
начальник финансового отдела.
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