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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

|· АКТУАЛЬНО 

Понедельник, 
13-е...

Состоявшееся в этот день 
очередное заседание 
правительства
Свердловской области вряд 
ли можно было назвать 
спокойным.

Обычно сдержанная атмос
фера заседания взорвалась 
бурными эмоциями. В воздухе 
витали удивление, недоумение 
и просто элементарная злость, 
вызванная (согласно известной 
пословице про холопов и деру
щихся панов) “треском чубов”. 
Паны - “Газпром” и правитель
ство Российской федерации, 
его атакующее. Холопы, как ока
залось, мы , Свердловская об
ласть, конкретно те, кто за по
ставляемый газ денег не пла
тит.

Накануне заседания в пра
вительство пришла телеграм
ма из “Газпрома”, подписанная 
одним из заместителей Р.Вя
хирева, с требованием немед
ленной оплаты всех поставок 
газа на территорию Свердлов
ской области “живыми” день
гами, прекращения всех взаи
мозачетов. Проще говоря, от
крытая угроза отключить об
ласть от газовой магистрали, 
точнее, снизить объем поста
вок голубого топлива в десять 
раз.

В понедельник, 13 июля, дол
жно было начаться это беспре
цедентное отключение от снаб
жения газом крупных промыш
ленных предприятий области и 
пяти электростанций, дающих 
свет и горячую воду Екатерин
бургу, Качканару, Березовско
му, Верхней Пышме и Перво
уральску. По идее, в области в 
ночь с понедельника на втор
ник должны были остановиться 
сотни предприятий. Ведь элек
троэнергии при таком режиме 
может хватить лишь на поддер
жание энергетической брони, 
которая позволит избежать на 
первых порах техногенных ава
рий.

Область за несколько пос
ледующих дней должна будет 
выйти в “ режим выходного 
дня": практически остановить 
машиностроение, а также пред
приятия прерывного цикла. И 
этот режим неизбежно приве
дет к тому, что огромная часть 
промышленных предприятий 
области практически поднять
ся больше не сможет. Потери 
же от остановки производства 
предполагаются огромные - 
примерно 3 триллиона рублей 
в месяц.

Но этим дело не ограничит
ся. Горячее водоснабжение 
пяти названных городов облас
ти, завязанное на газе, прика
жет долго жить. Очень суще
ственно и то, что половина на
ших уральских городов “запи
тана” на ТЭЦ градообразующих 
предприятий, которые тоже не 
в состоянии платить “живые” 
деньги за потребляемую энер
гию и газ - положение пред
приятий того же военно-про
мышленного комплекса всем 
известно. То есть замрет жизнь 
и в этих городах.

Несомненно, в такой ситуа
ции основная нагрузка ляжет 
на плечи станций, работающих 
на угле и аварийном мазуте. 
Вот только -сколько того угля? 
Да и с таможней не все про
блемы решены.

Создавшаяся ситуация, усу
губляющаяся каждый день все 
новыми экономическими потря
сениями, а шантаж “Газпрома” 
— подтверждение тому, страш
на не только своей непредска
зуемостью, но и безнаказанной

(Окончание на 2-й стр.)

■ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

■ АЛЛО!

Плата за
Правительство области 
приняло решение о 
повышении тарифов на 
услуги местной телефонной 
связи, сообщила пресс- 
служба губернатора.

С 1 августа текущего года або
нентская плата составит за ин
дивидуальный домашний теле
фон 31 рубль, за льготный до
машний телефон - 15 рублей 50 
копеек, за служебный телефон - 
95 рублей. По словам начальни
ка комитета по ценовой политике 
Николая ' Подкопая, повышение

"Операция без наркоза" 
пока

не состоялась
Московские интриги вокруг “Газпрома” не довели до 
добра. Последний объявил ультиматум своим 
должникам. В пятницу в область пришла телеграмма, 
подписанная заместителем председателя правления 
АО “Газпром”, в которой кроме прочего сообщалось 
о том, что газовики прекращают подачу газа на 
электро- и теплостанции “Свердловэнерго”.

“Свердловэнерго” свои обязательства пе
ред гражданами выполнили. За две не
дели провели плановый ремонт теплоис
точников и замену труб в тепломагистра- 
лях. Трубопроводные сети проверили вы
соким давлением и, выявив 34 прорыва, 
устранили течь.

С 11 июля Свердловская ТЭЦ и СУГ- 
РЭС начали заполнять трубопроводы го
рячей водой. Через два дня к ним присо
единилась Ново-Свердловская ТЭЦ и за 
сутки могла бы выйти на требуемую мощ
ность. С 14 июля все потребители цент
ральной системы отопления были бы с

Вчера выясни
лось, что газови
ки, слава Богу, 
продолжают по
ставлять газ “Свердловэнерго”. Правда, энергети
кам с 13 на 14 июля пришлось вдвое сократить 
потребление газа и остановить пару энергоблоков 
на своих станциях. Больше сжигают уголь.

13 июля мы побывали на Ново-Свердловской 
ТЭЦ, одном из трех предприятий, обеспечивающих 
горячей водой Екатеринбург. К часу нашего при
бытия ТЭЦ уже была “под парами” и могла бы 
“подпитывать” центральную систему ГВС со ско
ростью более тысячи кубометров горячей воды в

Мотивы известны: .энергетики задолжали “Урал- 
трансгазу” и “Межрегионгазу” 3,2 миллиарда де
номинированных рублей. Но потребители тепла и 
электричества должны “Свердловэнерго” 6 милли
ардов рублей, один из которых — на совести граж
дан и муниципальных образований, 2 миллиарда 
должны организации федерального подчинения, 3 
миллиарда — промышленные предприятия.

Львиная доля энергии в области вырабатывает
ся “на газе”. Вымогать деньги, в одночасье пере
крыв газ, это, по образному выражению зампреда 
областного правительства Николая Данилова, все 
равно, что вести операцию без наркоза “на брюхе 
области”.

Не станем предрекать последствия и убытки от 
веерных (в лучшем случае) отключений электриче
ства. Вспомним, для начала, о горячей воде. Что 
еще нужно горожанину для счастья? Лиши нас 
такого комфорта — и совсем одичаем. К слову, 
когда “ОГ” проводила "прямую линию" с предста
вителем президента Юрием Брусницыным, боль
шая часть звонивших екатеринбуржцев возмуща
лась: “Когда же будет вода?!”

13 июля замглавы администрации Екатеринбур
га Владимир Кулик (на снимке вверху справа) 
собрал пресс-конференцию, на которой с цифра
ми и фактами· в руках сообщил, что и город, и

горячей водой. И она действительно появилась в 
квартирах примерно половины населения област
ного центра. Но в связи с ультиматумом газовиков 
никто не знает, как долго это продлится.

час. Но работники ТЭЦ знали, что их станцию 
могут в одночасье остановить.

По мнению и энергетиков, и руководителей гор
администрации — останавливать теплостанцию, 
едва начавшую работать после ремонта, полная 
дурость. Ведь накануне запуска проводятся доро
гостоящие подготовительные работы. Для того, что
бы вывести производство на нормальный режим 
работы, нужны сутки.

Опять же по счастью, 14 июля Ново-Свердловс
кую ТЭЦ, как и другие станции, не остановили, 
наоборот, сюда чуть увеличили поставку газа, и 
вчера ТЭЦ уже выдавала “на гора” по 1200 кубо
метров горячей воды в час.

Значит, не зря ее сотрудники работали 2 недели 
без выходных, даже под дождем, стараясь завер
шить ремонтные работы в срок. Между прочим, 
энергетики еще не получили зарплату за март.

“Операция без наркоза” пока не состоялась бла
годаря усилиям и областных, и городских властей, 
благодаря тому, что наши газовики и энергетики 
смогли договориться между собой. Всем понятно, 
что надо срочно что-то решать с платежами. А это 
проблема .федерального уровня.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА________________________________________

Кто ответит за ущерб?
Под председательством 
Эдуарда Росселя 13 июля 
прошло внеочередное 
заседание совета 
общественной 
безопасности 
Свердловской области. 
Была рассмотрена 
ситуация с поступлением 
средств в областной 
бюджет, пенсионный 
фонд и внебюджетные 
фонды области.

Отмечалось, что соци
альная напряженность нара
стает, так как задержки по 
выплате заработной платы и 
пенсий увеличиваются. Эду
ард Россель назвал неудов
летворительной ситуацию по 
сбору налогов. “Надо прин

ципиально оценить свою ра
боту, - сказал он, - и при
знать, что уход от уплаты на
логов стал массовым явле
нием. Руководители налого
вых органов заслуживают се
рьезных замечаний”.

По мнению Эдуарда Рос
селя, требуется координация 
усилий и создание единой 
системы финансовых органов 
области. В настоящее время 
налоговики действуют разроз
ненно, а посему отсутствует 
контроль за их действиями. 
Эдуард Россель дал поруче
ние в течение суток подгото
вить указ губернатора, в ко
тором требуется прописать 
конкретные меры, позволяю
щие резко улучшить сбор на

логов. “Надо ужесточить от
ношение к тем, кто не платит 
налоги, - сказал губернатор,- 
кто делает все возможное, 
чтобы обмануть государство”.

Особо на заседании сове
та общественной безопасно
сти обсуждался вопрос, свя
занный с поступившей в об
ласть правительственной те
леграммой, подписанной за
местителем председателя 
правления акционерного об
щества “Газпром” господином 
Ремизовым. Суть её сводит
ся к тому, что с 14 июля "Газ
пром” переходит на осуще
ствление текущих поставок 
природного газа пропорцио
нально производимой оплате 
“живыми” деньгами. А это

приведет к уменьшению по
ставки природного газа сис
теме “Свердловэнерго” в де
сять раз и к остановке четы
рех крупнейших электростан
ций, что может привести к 
чрезвычайным ситуациям тех
ногенного характера на всей 
территории области.

Эдуардом Росселем подоб
ные действия “Газпрома” 
были названы неуклюжей по
пыткой дестабилизации соци
ально-экономической обста
новки в Свердловской облас
ти. Беспрецедентное ограни
чение подачи газа на 94 про
цента нанесут невосполни
мый ущерб экономике регио
на.

Эдуард Россель после за

вершения заседания совета 
общественной безопасности 
подписал телеграмму Прези
денту РФ Борису Ельцину, в 
которой высказывается 
просьба о содействии по от
зыву данного указания “Газ
прома” и срочного рассмот
рения этого принципиально
го решения для экономики 
страны на заседании прави
тельства РФ. Эдуард Россель 
предложил прокурору облас
ти Владиславу Туйкову напра
вить предписание руководи
телю “Свердловэнерго” Вале
рию Родину и предупредить 
его о последствиях по отклю
чению энергетической систе
мы области.

(Окончание на 2-й стр.)

■ КОРОТКО

телефон повышена
тарифов вызвано объективны
ми причинами. Население не 
оплачивает полностью услуги те
лефонной связи, поэтому ос
новные затраты - 60 процентов 
- падают на организации, кото
рые составляют 20 процентов 
всех пользователей телефонами.

Все это привело к тому, что в 
1997 году пять процентов орга
низаций отказались от телефо
нов, так как не в состоянии их 
оплачивать. 40 процентов пользо
вателей составляют льготники, 
которые либо не оплачивают те-

^рфон вообще, либо платят 50 
процентов. Федеральное прави
тельство, предоставившее эти 
льготы, никак их не компенси
рует. ЕГТС и “Уралтелеком" пер
воначально намеревались поднять 
тарифы до 58 рублей.

Но эти суммы, по мнению 
специалистов комитета по цено
вой политике, не соответствуют 
затратам предприятий. Кроме 
того, такие тарифы население 
оплатить не сможет

ЕАН.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Учителям немножко цали яенег
Тридцать учителей 
Полевского, участвовавших 
в голодовке, прекратили 
акцию протеста.

На двадцать восьмой день го
лодовки в рядах участников ак
ции осталось тридцать человек. 
13 июля педагоги получили 30 
процентов апрельской зарплаты. 
14 июля им пообещали выпла 
тить следующую сумму, однако 
это, по словам учителей, не по 
кроет полностью апрельскую зар 
плату В администрации Полев

ского сообщили, что деньги 
бюджетникам начали выдавать 
благодаря обналиченному век
селю Северского трубного заво
да на один миллион рублей. По 
товарным зачетам в город посту
пило 64 тысячи тонн муки. 13 
июля ее начали развозить по 
школам. Осуществлен взаимо
зачет по коммунальным долгам 
бюджетников на сумму 200 ты
сяч рублей. Глава города Вик
тор Колмогоров согласовал с 
крупнейшими должниками го

родского бюджета график пога
шения их долгов по подоходно
му налогу. Северский трубный 
завод должен рассчитаться к 17 
июля. Полевской криолитовый 
завод, чей долг составляет 2700 
тысяч рублей - до 1 ноября 1998 
года. Кроме установленных гра
фиком платежей по долгам пред
приятия должны своевременно 
вносить в городской бюджет те
кущие платежи

ЕАН.

Поряяок 
богослужений

16-18 июля, в дни гибели Николая Второго и 
членов его семьи в Екатеринбурге, великой 
княгини Елизаветы Федоровны, инокини 
Варвары и “иже с ними пострадавших” в 
Алапаевске утвердил Епархиальный совет 
Екатеринбургской епархии.

Сестра императрицы отнесена к числу пре- 
подобноновомучеников. Основные церков
ные мероприятия начнутся 16 июля, после 
отправки “екатеринбургских останков” в 
Санкт-Петербург. Как сообщили в Екатерин
бургской епархии, в 17 часов в церкви Воз
несения начнется всенощное бдение, кото
рое возглавит правящий архиерей епис
коп Екатеринбургский и Верхотурский 
Никон с привлечением хоров Иоанно-Пред- 
теченского кафедрального собора и Возне
сенского архиерейского подворья. В 23 часа 
30 минут состоится всенощное бдение и 
божественная литургия у Ганиной ямы, где 
были захоронены останки. Правда, сейчас 
из-за сильных дождей дорогу от деревни 
Коптяки к месту захоронения размыло, но, 
как пояснили в епархии, можно дойти крес
тным ходом. В 24 часа состоится боже
ственная литургия у креста на месте рас
стрела царской семьи. 17 июля в 17 часов 
начнется всенощное бдение в Екатеринин
ском храме монастыря во имя новомучени
ков российских в Алапаевске- 18 июля 
пройдет божественная литургия в монас
тыре во имя новомучеников российских на 
месте убийства княгини Елизаветы Федо

ровны в Алапаевске, которую совершит 
епископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Никон.

Остановлено 
произволство

на красноуральском оборонном предприя
тии ГП “Химический завод”. Железнодорож
ники прекратили принимать грузы со скла
дов, так как завод не расплатился с 
ними. 70 процентов коллектива отправле
но в вынужденные отпуска с оплатой две 
трети тарифной ставки. Ведутся переговоры 
с руководством железной дороги о погаше
нии долгов завода путем взаимозачетов. Как 
сообщили на предприятии, крупнейший про
изводитель взрывчатки для горнодобыва
ющей промышленности терпит сейчас 
большие убытки. Потребители рассчитыва
ются в основном взаимозачетами. Между тем 
на балансе завода находятся законсерви
рованные мощности военного производства, 
содержание которых обходится ежегодно в 7 
миллиардов неденоминированных рублей.

Решили посалить сад
в поселке Рефтинском. Заключены договоры 
с рядом плодовых питомников области на за
купку ста деревьев и кустарников яблонь, 
груш, слив и вишен. Учитывая вред, наноси
мый экологии деятельностью Рефтинской 
ГРЭС, 100 тысяч рублей на закупку деревь
ев выделил местный экологический фонд. В 
Рефтинском будет разбито семь аллей

ЕАН.

ПИКЕТЧИКИ ОТКАЗАЛИ АМАНУ ТУЛЕЕВУ В ПРОСЬБЕ 
ПРОПУСТИТЬ ТОВАРНЫЕ СОСТАВЫ С ВАЖНЫМИ 
ГРУЗАМИ ПО ТРАНССИБУ

КЕМЕРОВО. Блокирующие движение на 110-километро
вом участке Транссибирской железнодорожной магистрали 
между Юргой и Анжеро-Судженском пикетчики игнорируют 
правовые нормы, считают, что им все дозволено. Так в 
беседе с корр. ИТАР-ТАСС охарактеризовал 11-дневную 
шахтерскую блокаду заместитель губернатора Кемеровской 
области Владимир Колмогоров. И стало известно еще об 
одном примере такой вызывающей позиции горняков.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратил
ся с просьбой к организаторам пикетов в городах Юрга, 
Анжеро-Судженск и Осинники пропустить по Транссибу то
варные составы с важными народно-хозяйственными груза
ми, в том числе с продовольствием и горюче-смазочными 
материалами для сельских тружеников. Однако такое обра
щение не нашло поддержки у горняков и работников других 
отраслей, находящихся в палаточных городках около Транс
сиба и ветки Новокузнецк-Таштагол.

В такой критической ситуации транспортники, несущие 
ежедневно убытки по 2 млн. рублей, и предприятия региона 
ищут другие варианты доставки грузов. Колмогоров сказал, 
в частности, что удалось предотвратить остановку АО “Куз
нецкие ферросплавы" и Братского алюминиевого завода. 
Для доставки сырья на эти предприятия выбраны новые 
маршруты. Повышенную нагрузку взяли на себя железнодо
рожники станций Мариинск и Междуреченск.

В Кемеровской области работают представители Гене
ральной прокуратуры РФ и Министерства внутренних дел 
РФ. И надо, подчеркнул Колмогоров, чтобы с их помощью 
пикетчики осознали меру ответственности за дестабилиза
цию экономики в восточных регионах страны.
БЫВШЕМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА 1-ГО 
ДЕПАРТАМЕНТА АЗИИ МИД РФ ВАЛЕНТИНУ МОИСЕЕВУ 
ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЗМЕНЕ

МОСКВА. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в Феде
ральной службе безопасности России.

Заместитель директора 1-го департамента Азии МИД РФ 
Валентин Моисеев был задержан в ночь с 3 на 4 июля 
оперативными подразделениями ФСБ России во время аген
турной встречи с кадровым сотрудником спецслужб Рес
публики Корея Чо Сон У, который находился на должности 
советника посольства в качестве официального представи
теля по связям с российскими спецслужбами. Южнокорей
ский дипломат выслан из России.

Уголовное дело по обвинению Валентина Моисеева в 
государственной измене ведет Следственное управление 
ФСБ РФ. По данным ФСБ РФ, российский дипломат Моисе
ев систематически предоставлял южнокорейской разведке 
информацию конфиденциального характера, чем наносил 
ущерб политическим и экономическим интересам России.

В случае признания Валентина Моисеева виновным суд 
может приговорить его к лишению свободы на срок от 12 до 
20 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщили в МИД РФ, в середине своей карьеры 
Моисеев был внештатным литературным сотрудником отде
ла Гостелерадио СССР, младшим научным сотрудником 
Института экономики мировой социалистической системы, 
затем работал в торгпредстве в Пхеньяне, откуда в 1990 
году пришел в МИД РФ.

в мире
РОССИЯ ЕЖЕГОДНО ТЕРЯЕТ 1,5-2 МИЛЛИАРДА 
ДОЛЛАРОВ НА БРАКОНЬЕРСКОМ ПРОМЫСЛЕ 
МОРЕПРОДУКТОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ТОКИО. Об этом заявил председатель правительства 
России Сергей Кириенко на состоявшейся сегодня в Токио 
пресс-конференции, которая подводит черту под насыщен
ным двухдневным визитом российского премьера в Японию

В обеих странах, отметил Сергей Кириенко, есть круги, 
не заинтересованные в том, чтобы принимались меры по 
пресечению браконьерства. Этот преступный промысел, по 
его словам, наносит ущерб российскому государству, кото
рое вынуждено возмещать убытки, в частности, путем полу
чения займов у международных финансовых организаций, и 
предпринимателям обеих стран, которым приходится стал
киваться с проблемой демпинговых цен. “В связи с этим 
правительства двух стран, - сказал российский премьер, - 
намерены совместными усилиями положить конец хищни
ческому расхищению биологических ресурсов на Дальнем 
Востоке”.

По словам Сергея Кириенко, правительства России и 
Японии достигли договоренности о совместной программе 
защиты биологических ресурсов дальневосточного регио
на. Она будет предусматривать, в частности, обновление 
рыболовецкого флота России, в том числе путем размеще
ния заказов на строительство судов на японских судовер
фях.
БИЛЛ КЛИНТОН ПРИВЕТСТВОВАЛ РЕШЕНИЕ 
РУКОВОДСТВА МВФ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НОВОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ РОССИИ

ВАШИНГТОН. Об этом заявил сегодня на брифинге офи
циальный представитель Белого дома Майкл Маккэрри.

Цитируя слова президента, Маккэрри сказал, что “новая 
программа обязательств российской политики и междуна
родной финансовой поддержки в состоянии обеспечить проч
ную основу для возросших стабильности и доверия”.

По мнению Билла Клинтона, отметил официальный пред
ставитель Белого дома, “необходимо твердое выполнение 
российским правительством этих важных мер”. По словам 
американского президента, “партнерство со стабильной, 
демократической и процветающей Россией отвечает жиз
ненно важным национальным интересам США".

ИТАР-ТАСС, 14 июля.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. Презентация книги “Русская церковь и 

императорская власть” (сборник очерков) состоялась в фи
лиале библиотеки главы города.

Представил книгу, изданную в Москве издательством “Рус
ская реклама”, один из ее авторов, православный публи
цист, историк и поэт Сергей Бычков. Он ответил на много
численные вопросы собравшихся и подчеркнул, что уни
кальное издание специально приурочено к скорбному со
бытию — захоронению останков царской семьи.

Презентацию книги провел екатеринбургский просве
тительский центр “Встреча”, в программе которого зна
комство уральцев с оригинальными российскими издани
ями.

Наталия БУБНОВА.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА
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Понедельник, 13-е... ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

пока наглостью. Почему “Газ
пром" взял на себя смелость дик
товать условия целым регионам, 
поставленным федеральным 
правительством в рамки хрони
ческих неплатежей? Имеет ли он 
на это право?

Ясно, что идет консервация 
энергетики страны. Ясно и дру
гое: в итоге она может привести 
лишь к потере управления стра
ной: сначала - газ, потом - свет, 
а дальше (в условиях невыплаты 
зарплаты и пенсий)—бунт.

—Наблюдается какой-то пси
хический суицид,—резюмировал 
на заседании председатель пра
вительства А.Воробьев. —Газ 
наш, трубы наши, область наша, 
Россия тоже наша—как же мы 
сами себя от трубы отрежем, 
добровольно источник жизни пе
рекроем? Тем более что, уме
рев, платежи-то ведь мы не уве
личим!

В общем, никогда еще перед 
правительством нашей области 
не стояла столь сложная задача.

■ ЗНАЙ НАШИХ!___________

Через тернии — на внешний рынок
Система качества ОАО 
“Каменск-Уральский 
металлургический завод” 
соответствует всем 
требованиям 
международного стандарта 
ИСО-9001 — таково 
заключение группы 
аудиторов известной 
немецкой фирмы “ТЮФ”, 
занимающей в табели о 
рангах второе место в мире 
после сертификационной 
фирмы в структуре 
английского “Ллойда”.

Получение самого сертифи
ката должно произойти через не

■ ИТОГИ

Металлурги области сбавили обороты
Производство стали на 
Урале представлено в 
основном тремя 
предприятиями: ММК 
(Магнитогорск) — 3230,6 
тыс. тонн, или 107,8 
процента по сравнению с 
аналогичным показателем 
1997 года, НТМК - 1329 тыс. 
тонн, или 77,9 процента, и 
Мечел (Магнитогорск) — 
1221 тыс. тонн, или 97,8 
процента. Доля всех 
предприятий региона Урала 
составила — 6429,9 тыс. 
тонн, что составляет 33,5 
процента от

■ ВЫБОРЫ-98: СУД ДА ДЕЛО

"Мы, нижеподписавшиеся..."
И без того великий и могучий русский 
язык за время последних избирательных 
кампаний значительно обогатился. 
Например, приобрело новый смысл 
известное ранее слово “загонщики”. Так 
назвали тех борцов за явку на 
избирательные участки, которые 
прочесывали жилые кварталы и места 
массового скопления публики в поисках 
потенциальных избирателей. 
Оперативно, не отходя от кассы или 
ящика с водкой, формировали 
политические пристрастия или

персональные предпочтения неких 
представителей электората, затем 
передавали их “бригадирам подвоза”, 
которые челночными рейсами мотались 
на избирательные участки, сдавая 
добычу наблюдателям.
Последнее слово закавычивать не надо, 
оно вполне легитимное. Но в подобных 
случаях наблюдатели выполняли и 
другие, не предписанные им законом 
функции, разными тайными способами 
контролируя волеизъявление народных 
масс.

ЭТО СТРАННОЕ СЛОВО 
“ПРЕДСБОРЩИК”

Если приведенные выше 
термины касаются периодов 
непосредственно голосова
ния, особенно досрочного, то 
для более ранних стадий по
явилось новое слово — “пред- 
сборщик”. Причем неологизм 
вылез за пределы выборного 
закулисья и зазвучал на за
седаниях избирательных ко
миссий и даже в зале суда, 
когда рассматривался иск 
вице-президента баскетболь
ного клуба “Уралмаш” А.Ха
барова к избирательной ко
миссии области, отменившей 
его регистрацию в качестве 
кандидата в депутаты Госу
дарственной Думы по Орджо- 
никидзевскому избирательно
му округу № 165.

ІІредсборщик — фигура за
гадочная, почти мистическая. 
У них нет имен и фамилий, 
они не оставляют автографов. 
Появляются в речах членов 
команды вышеуказанного кан
дидата, когда тем надо дока
зать реальность собранных 
подписей, откреститься от 
подозрений в фальсификации. 
В то же время “предсборщи
ки” растворяются без остат
ка, когда, например, три чле
на вышеназванной команды 
тщаться доказать, что 4764 
подписи собраны ими соб
ственнолично, причем в пре
дельно короткие сроки.

Абсолютным рекордсме
ном сбора выступает И.Анд
рющенко. Особенно “урожай
ным” оказался для него день 
9 февраля. Игорь Николаевич 
представил в окружную изби
рательную комиссию 1476 
подписей, собранных в этот 
день!

Причину "стахановских” по
казателей господин Андрю
щенко объяснил выходным 
днем на Уралмашевском рын
ке: мол, “наши люди” были 
свободны и работали с изби
рателями по месту житель
ства. Как утверждает член ко
манды того же кандидата 
В.Дербенев, “число позитив
но настроенных граждан к 
выборам довольно велико и 
каждый хотел принять актив-

(Окончание.
Начало в Ns 118).

После долгих дебатов было 
решено:

—принять (с существенными 
доработками) экстренное поста
новление правительства “О 
чрезвычайной ситуации в энер
гетике области", но не потому, 
что к этому вынуждает “Газ
пром", а для того, чтобы подго
товиться к худшему - работе в 
экстремальной ситуации;

—попытаться договориться с 
Б.Ельциным, Р.Вяхиревым о при
остановке таких резких карди
нальных мер, направив в Москву 
представительную группу;

—попытаться отработать си
стему погашения других долгов, 
начать работу с газовиками по 
вычислению денежной составля
ющей;

—начать по возможности вы
платы действительно существую
щих долгов “Газпрому", изыски
вая резервы на местах;

—дать поручение прокурору 
области подготовить соответ
ствующие документы для оспа
ривания поведения газовиков в 
суде. Ведь Уголовный кодекс 
предусматривает ответствен

сколько недель. Но, как уверяют 
немецкие специалисты, ничто 
уже не может повлиять на при
нятое решение. КУМЗ готовился 
к сертификации 15 месяцев. Это 
— почти рекордное время для 
российских предприятий. В ре
зультате завод получает так не
обходимый ему официальный 
пропуск на внешний рынок.

Сертификация системы каче
ства — один из этапов програм
мы оздоровления предприятия, 
которую разработали сотрудни
ки управляющей компании — 
московской фирмы “Трасткон- 
салт труп”. Предприятие усили

общероссийского 
производства.

Производство проката за 5 
месяцев (в тыс. тонн) на пред
приятиях Урала формировалось 
за счет; ММК - 2856,7 (109,4 
процента по сравнению с анало
гичным показателем 1997 года), 
НТМК - 1010,4 (76,1 процента), 
Мечел — 882,3 (86,7 процента). 
Доля всех предприятий региона 
Урала составила — 4084,8 тыс. 
тонн, что составляет 31,9 про
цента от общероссийского про
изводства.

На территории Урала нахо
дится четыре трубных предпри- 

ное участие в предвыборной 
части”.

Почему же официально 
сборщиком почти полутора 
тысяч подписей выступает 
один Андрющенко? Разве он 
смог бы лично “дойти до каж
дого”? Если даже этот “каж
дый” выявлен и подготовлен 
“предсборщиками”.

Представим: господин Ан
дрющенко мчится на авто по 
указанному адресу, взлетает 
на этаж, жмет кнопку звонка, 
с порога бросает на стол пе
ред избирателем подписной 
лист и авторучку. Избиратель, 
как того требует закон, выво
дит в тесной строчке подпис
ного листа ФИО, паспортные 
данные, адрес, дату запол
нения листа, собственную 
подпись. Далее следует об
мен рукопожатиями и стре
мительный бег по следующе
му адресу.

Следственный эксперимент 
для суда не проводили, но 
каждый может проделать его 
сам. У меня, например, толь
ко на заполнение строки в 
подписном листе ушло пол
торы минуты. На все про все 
надо никак не менее пяти. 
Арифметика подсказывает, 
что в этом случае на сбор 
1476 подписей необходимо 
123 часа. В сутках же, как 
справедливо заметил в суде 
юрист областной избиратель
ной комиссии Александр Ше- 
мелев, всего 24 часа. И де
вятое февраля — не исключе
ние.

Результаты коллег Игоря 
Николаевича в этот день тоже 
были внушительными. У 
В.Дербенева — 103 подписи, 
у М.Шеломенцева — 913. На
стаивая на том, что они были 
свидетелями внесения всех 
без исключения подписей, 
уралмашевские “передовики” 
намекали на заседании из
биркома на некие эксклюзив
ные технологии, которыми они 
не хотели бы делиться с кем 
попало.

“ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ” 

УРАЛМАША
Позднее тайные техноло

гии все же были озвучены и 
оказались опять же фантас
тическими Вроде бы стоят 
десять сотов на них лежат 

ность за прекращение или от
ключение источников энергии 
снабжающих систем жизнеобес
печения. Тем более лицами, не 
наделенными подобным правом 
(в частности, такими, как замес
титель председателя объедине
ния “Газпром”).

Решено, словом, не уподоб
ляться известным животным, 
зачарованным игрой музыканта 
на дудочке и идущим к собствен
ной гибели, а твердо встать у 
газовой задвижки области.

Во вторник утром (после эк
стренного заседания Совета бе
зопасности) в Москву пошла от
ветная телеграмма, а в области 
наполовину снижено давление 
газа, введено до второго и тре
тьего (экономного) уровня огра
ничение поставок электроэнер
гии - меры действительно при
нимать надо. Это коснулось в 
первую очередь предприятий - 
злостных неплательщиков.

Но общая ситуация в облас
ти остается крайне напряжен
ной.

Наталья КОЛПАКОВА.

вает экспортное направление. 
Объемы поставок за рубеж алю
миниевого проката выросли в 
первом полугодии 1998 года к 
соответствующему периоду 
97-го в 2,7 раза и составили 80 
процентов к общим прошлогод
ним экспортным объемам. При
мечательно, что при этом весь
ма значительна доля продукции 
глубокой переработки: в экспор
тных поставках января—июня 
этого года — 77,5 процента. В 
географию поставок включены 
страны Европы, Азии, Америки.

Александр КОТЛОВ.

ятия, объем их производства 
за 5 месяцев составил: Челя
бинский трубопрокатный завод 
— 257,5 тыс. тонн, или 92,7 про
цента по сравнению с анало
гичным показателем 1997 года, 
Первоуральский новотрубный — 
206,8, или 91,5 процента, Се
верский трубный — 185, или 
83,4 процента, и Синарский 
трубный — 95,6, или 92,5 про
цента. Их доля в объеме про
изводства РФ составила за 5 
месяцев 744,9 тыс. тонн, или 
56,12 процента.

ФинИнфо.

десять подписных листов. К 
ним одновременно подходят 
десять горячих сторонников 
кандидата и ставят десять 
подписей. А ответственный 
сборщик стоит, наблюдает, 
ему сверху видно все.

Однако если бы даже на 
рынке, или площади, или где 
еще были замечены эти де
сять столов и десять листов, 
то версия все равно “не про
ходит". Ведь “нижеподписав
шемуся” нельзя стоять в позе 
Наполеона. Ему надо очень 
резво бегать от стола к сто
лу, чтобы успеть сверить вно
симые в лист сведения с пас
портными данными “подпи
санта”. Такая скорость ни в 
каком “мультике” невозмож
на.

Однако рекордсмены наши 
настаивали на версии своего 
личного присутствия при вне
сении каждой подписи. Пока 
ветер не подул с другой сто
роны: выяснилось, что в их 
подписных листах много 
фальсифицированных записей 
— сотни внесенных одной ру
кой, с вымышленными номе
рами паспортов. А фальси
фикация влечет уже уголов
ную ответственность. И тогда 
“сборщики” заявили, что под
писи они не собирали, а зна
чит — какой с них спрос. Так 
и пошло: в прокуратуре —- 
один ответ, в избирательной 
комиссии — другой.

Роль главного оппонента в 
судебном споре с областной 
избирательной комиссией 
взял на себя солидный и, ви
димо, многоопытный юрист 
В.Абрамович. Стараясь под
черкнуть свою профессио
нальную безукоризненность, 
Владимир Зиновьевич говари
вал в кулуарах, что всегда 
строго придерживается рамок 
закона, тогда как руководство 
областной избирательной ко
миссии зачастую, по его мне
нию, балансирует на грани 
закона и беззакония (эту 
мысль В.Абрамович настой
чиво обнародовал и с теле
экрана).

Оставалось только посочув
ствовать почтенному господи
ну, ибо приходится ему защи
щать интересы людей, дей
ствующих в избирательных де
лах далеко за гранью закона,

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР ПРИБЫЛ
14 июля в Екатеринбург для участия в церемонии прощания с 

останками бывшего российского императора Николая Второго при
был руководитель государственной герольдии при Президенте РФ 
- главный церемониймейстер Георгий Велинбахов. Официальную 
делегацию правительства РФ будет представлять в Екатеринбурге 
министр культуры России Наталья Дементьева. Делегацию Санкт- 
Петербурга возглавляет первый вице-губернатор города на Неве 
Вячеслав Щербаков.

В столице Среднего Урала уже аккредитовалось более 150 жур
налистов, прибывших для освещения прощания с царскими остан
ками. 15 июля Эдуард Россель даст для представителей СМИ 
пресс-конференцию.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ - ЗАБОТА ВЛАСТИ
Эдуард Россель подписал Указ 'О мерах по защите прав особых 

категорий несовершеннолетних”. В целях комплексного решения 
проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, детей с недостатками в умственном и физическом развитии, 
детей с девиантным поведением, а также профилактики безнад
зорности губернатор поручил правительству области до 1 сентяб
ря 1998 года разработать целевую комплексную программу защиты 
прав особых категорий несовершеннолетних, предусмотрев созда
ние сети специализированных учреждений.

Эдуард Россель постановил образовать общественный совет по 
опеке и попечительству; осуществить в течение 1998 - 1999 годов 
передачу из муниципальной в государственную собственность об
ласти специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих детей, де
тей с последствиями церебрального паралича, а также санаторных 
школ-интернатов для тубинфицированных детей и детей, больных 
сколиозом.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ СОБЕРЕТСЯ РАНЬШЕ
Эдуард Россель примет участие в перенесенном с 22 на 17 июля 

заседании Совета Федерации. Перенести его попросил сенаторов 
президент страны Борис Ельцин, считающий, что законы из пакета 
стабилизационной программы правительства РФ должны быть при
няты как можно скорее.

ПОРА ПРИВЛЕКАТЬ
Эдуард Россель подписал Указ “О состоянии законности при 

ввозе, захоронении, утилизации радиоактивных, токсичных, хими
ческих и иных вредных для здоровья человека и окружающей при
родной среды промышленных и бытовых отходов”.

Состояние законности в сфере оборота промышленных и быто
вых отходов признано не обеспечивающим в полной мере конститу
ционное право граждан на благоприятную окружающую среду. Ко
митету по экономике правительства области во взаимодействии с 
главой муниципального образования Красноуфимский район пору
чено принять дополнительные меры, направленные на нормализа
цию положения в пункте хранения монацитового концентрата. Де
партаменту сельского хозяйства и продовольствия правительства 
области предложено до 1 сентября 1998 года провести учет и 
инвентаризацию мест хранения химических средств защиты рас
тений.

В указе содержатся поручения руководству ГУВД области, глав
ному управлению по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа
циям более эффективно использовать предоставленные им полно
мочия, применять к нарушителям меры уголовно-правового и ад
министративного воздействия.

ОТ НОВОСЕЛОВ - СПАСИБО
Председатель совета ректоров вузов Свердловской области рек

тор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко проинформировал Эдуарда 
Росселя о проведенной волнующей церемонии вручения ключей от 
квартир жильцам дома по Сиреневому бульвару, который построен 
для профессорско-преподавательского состава университета на 
основе долгосрочного кредитования за счет средств областного 
бюджета.

“Этот дом, - сообщается в письме ректора УГТУ-УПИ, - окрещен 
в народе “губернаторским”. Тем самым вузовская общественность 
отмечает важность вашей инициативы и аттестует её как конкрет
ную помощь работникам высшего образования в столь трудное 
время".

От имени новоселов Станислав Набойченко выразил Эдуарду 
Росселю большую благодарность и выразил уверенность, что на 
основе долгосрочного кредитования жилья в области будут постро
ены ещё многие дома.

да еще и весьма неуклюже.
Только было взялись ист

цы доказывать суду, что факт 
непосредственного участия 
этих самых “предсборщиков” 
по документам не прослежи
вается, как тут же явилась на 
свет объяснительная уже зна
комого нам Михаила Шело- 
менцева, где он без всяких 
затей объяснял, что вместе с 
ним ходили к избирателям 
помощники и своей рукой за
полняли листы.

...После столь явного “про
кола” Владимир Зиновьевич 
долго безмолвствовал.

ЗАКОН - НЕ ДЫШЛО
Минутная пауза в активно

сти Абрамовича — явление 
чрезвычайное. Арсенал его 
велик, и он не держит его на 
запасном пути. На каждую 
фразу представителей избир
кома отвечает вопросом или 
репликой. С намеками, со 
значением. Например, сооб
щает, что серия его “основ
ных" вопросов еще впереди. 
Мол, трепещи, противник.

Повергнуть оппонентов в 
шок должно было, видимо, ут
верждение о том, что в го
родской прокуратуре Екате
ринбурга есть объемный ма
териал по данному избира
тельному спору: “Все изуче
но, проверено. Дело большое. 
Мы представили дополнитель
ные документы”.

Некоторое время спустя 
“дело” легло на стол перед 
судьей областного суда Та
тьяной Соболевой. Папочка 
оказалась тоненькой, все до
кументы в ней — уже извест
ные. Владимиру Зиновьевичу 
осталось поинтересоваться, 
кто же ходатайствовал о пре
доставлении и этих материа
лов в суд.

А никто! Но какой судья не 
воспользуется возможностью 
получить дополнительные 
сведения по рассматриваемо
му делу? “Жупел”, которым 
Абрамович хотел напугать 
противника, предстал совер
шенно безобидным.

А сколько вопросов напри- 
думывал Владимир Зиновье
вич! Секретарь областной ко
миссии Т.Устинова, например, 
была вынуждена объяснить 
ему, что такое протокол и как 
с ним работать, а также рас
толковывать, что не на каж
дый “чих" требуется голосо
вание членов комиссии.

Особенно “досталось” от 
уважаемого юриста сотрудни
кам Центральной уральской 
лаборатории судебной экс
пертизы, которые провели по
черковедческое исследование 
наиболее “подозрительных" 
подписных листов “Почему 
вы подписались как специа
листы, хотя по должности - 
эксперты? Почему работали 
в субботу и воскресенье? И 

как это вы работаете вдво
ем?"

Ответ на первый вопрос — 
длинный и не для всех инте
ресный. Второй вопрос и за
давать не надо, всем извест
но, что у избирательной кам
пании сроки короткие, а пос
ле драки кулаками не машут. 
Ну а для достойного ответа 
на третий вопрос надо быть 
по меньшей мере Ильфом и 
Петровым.

В завершение допроса с 
пристрастием Владимир Зи
новьевич потребовал, чтобы 
специалисты подробно изло
жили методику, которой 
пользовались при проверке 
подписных листов. По словам 
того же молодого юриста 
А.Шемелева, это все равно 
что просить музыканта, закон
чившего выступление, не толь
ко объяснить, как он играл, 
но и научить этому зрителя.

О, какими терпеливыми 
оказались участники много
дневного процесса, а особен
но — председательствующая, 
член коллегии по гражданс
ким делам облсуда Татьяна 
Соболева! Выдержали все, 
даже дотошную сверку со
мнительных подписей.

И наконец, решение: жа
лобу А.Хабарова оставить без 
удовлетворения. Отмена его 
регистрации кандидатом в 
депутаты признана основан
ной на законе. Ибо подписи в 
поддержку выдвижения, со
бранные с нарушением по
рядка сбора, не могут счи
таться действительными. Под
тверждено право областной 
избирательной комиссии от
менять решения нижестоящей, 
окружной, если они вынесе
ны с нарушениями закона, и 
контролировать ее деятель
ность всегда, а не только в 
течение пяти дней, отведен
ных для регистрации канди
датов. Верховный суд РФ со
гласился с такой позицией.

Какие жизненные уроки 
можно извлечь из этой мно
готрудной истории? Разные. 
Например, полезно, оказыва
ется, помнить правило старо
го, доперестроечного Уралма
ша: только добросовестный 
труд (будь это сборка машин 
или сбор подписей) может 
принести моральное и мате
риальное удовлетворение. 
Иначе — пустые хлопоты, 
деньги на ветер, нервотрепка 
и конфуз.

Ну а те, кто сидит небожи
телем в этой несбыточно при
тягательной Госдуме? Не 
пора ли им спуститься на зем
лю и задуматься: стоит ли 
искушать околовыборную бра
тию легким рублем за каж
дую закорючку в подписном 
листе? Не лучше ли найти 
другой механизм предвари
тельного отбора достойных 
претендентов на депутатский 
мандат?

Римма ПЕЧУРКИНА, 
обозреватель “ОГ”, член 
избирательной комиссии 

Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО___________________________________________

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 01.07.98 № 82 г. Екатеринбург
Об информации правительства Свердловской области о погашении 

задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы 
и выплате отпускных работникам образования

Заслушав информацию правитель
ства Свердловской области о пога
шении задолженности по заработ
ной плате работникам бюджетной 
сферы и выплате отпускных работ
никам образования, Областная Дума 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать сложившуюся ситуа
цию с погашением задолженности по 
заработной плате работникам бюджет
ной сферы и выплате отпускных ра
ботникам образования чрезвычайной.

2. Отмечая, что одной из причин 
сложившейся ситуации с погашени
ем задолженности по заработной 
плате работникам бюджетной сфе
ры и выплате отпускных работникам 
образования является задолжен
ность федерального бюджета перед 
предприятиями военно-промышлен
ного комплекса за выполненный го
сударственный оборонный заказ, а 
также бюджетными учреждениями, 
расположенными на территории 
Свердловской области и финанси
руемыми из федерального бюдже

от 01.07.98 № 83 г.Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона 

“Об объединениях работодателей в Свердловской области”
Заслушав информацию правитель

ства Свердловской области о ходе 
исполнения Областного закона “Об 
объединениях работодателей в Свер
дловской области”, Областная Дума 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает, что прави
тельством Свердловской области, 
профсоюзами и Свердловским обла
стным союзом промышленников и 
предпринимателей проводится опре
деленная работа по формированию в 
Свердловской области системы соци
ального партнерства в сфере трудо
вых отношений.

В рамках социального партнерства 
правительством области ежегодно 
заключаются областные трехсторон
ние соглашения с профсоюзами и ра
ботодателями по обеспечению в этой 
сфере единой согласованной полити
ки.

В Свердловской области в насто
ящее время действует более двух де
сятков союзов и ассоциаций работо
дателей хозяйственного комплекса 
области, входящих в указанный выше 
Свердловский областной союз про
мышленников и предпринимателей и 
активно работающих с правительством 

от 01.07.98 № 90 г.Екатеринбург
О награждении города Березовского Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить город Березовский Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 

большой вклад в индустриальное развитие Свердловской области и в связи с 250-летием со дня основания.
Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 01.07.98 №91 г.Екатеринбург
О награждении коллектива Березовского завода строительных 

конструкций - филиала открытого акционерного общества 
“Уралэнергострой” Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив Березовского завода строительных конструкций -филиала открытого акционерного обще

ства “Уралэнергострой" Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в социально-экономическое развитие города Березовского и в связи с 250-летием со дня основания города.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 01.07.98 № 92 г.Екатеринбург
О награждении Киндрася Н.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Киндрася Николая Михайловича, главного врача городской больницы поселка Монетный, Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие здравоохранения 
города Березовского и в связи с 250-летием со дня его основания.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 01.07.98 № 93 г.Екатеринбург
О награждении Бухрякова Г.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бухрякова Геннадия Васильевича, бригадира слесарей дробильного отделения обогатительной 

фабрики открытого акционерного общества "Березовский рудник”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 250-летием со дня основания города 
Березовского.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 01.07.98 № 94 г.Екатеринбург
О награждении Кульковой Н.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кулькову Нину Геннадьевну, учителя истории, руководителя музея образовательного учреждения 

№ 21, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения и в связи с 250-летием со дня основания города Березовского.~

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 01.07.98 № 95 г.Екатеринбург
О награждении Солодянкиной А.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Солодянкину Александру Владимировну, начальника общего отдела муниципального предприятия 

производственно-технического объединения жилищно-коммунального хозяйства города Березовского, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний и добросовестный труд, активное 
участие в общественной жизни города Березовского и в связи с 250-летием со дня его основания.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 01.07.98 № 96 г.Екатеринбург
О награждении города Режа Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить город Реж Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 

в индустриальное развитие Свердловской области и в связи с 225-летием со дня основания.
Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 01.07.98 № 97 г.Екатеринбург
О награждении коллектива общества с ограниченной 

ответственностью "Экспериментальный завод" Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив общества с ограниченной ответственностью "Экспериментальный завод’ Почетной грамо

той Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в социально-экономическое развитие 
города Режа и в связи с 225-летием со дня основания города.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 01.07.98 № 98 г.Екатеринбург
О награждении Соколова П.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Соколова Николая Артемьевича, директора акционерного общества открытого типа "Меркурий'', за 

многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни города Режа и в связи с 225-летием со 
дня основания города.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 01.07.98 №99 г.Екатеринбург
О награждении Гильмутдиновой К.З. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гильмутдинову Клару Зиннатовну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе в началь

ных классах средней школы № 1, за большой вклад в воспитание подрастающего поколения города Режа и в связи 
с 225-летием со дня основания города.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 01.07.98 № 100 г.Екатеринбург
О награждении Крякунова Н.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Крякунова Николая Алексеевича, заведующего хирургическим отделением Режевской центральной 

районной больницы, за большой вклад в развитие здравоохранения города Режа и в связи с 225-летием со дня 
основания города.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

та. обратиться в Правительство Рос
сийской Федерации:

2.1. Оказать финансовую поддер
жку Свердловской области в виде 
беспроцентной ссуды на выплату за
работной платы и отпускных работ
никам бюджетной сферы.

2.2. Подписать “Соглашение об 
оздоровлении государственных фи
нансов и условиях оказания финан
совой помощи бюджету Свердловс
кой области за счет средств феде
рального бюджета” с учетом пред
ложений правительства Свердловс
кой области.

3. Предложить губернатору Свер
дловской области, правительству 
Свердловской области принять экст
ренные меры по сокращению задол
женности по заработной плате ра
ботникам бюджетной сферы и вып
лате отпускных работникам образо
вания за счет прекращения финанси
рования статей областного бюджета 
и мероприятий, не являющихся пер
востепенными, реализации программ, 
не затрагивающих жизненно важные 

области при разрешении вопросов со
циально-трудового характера.

Вместе с тем в ходе проверки ус
тановлено, что Областной закон “Об 
объединениях работодателей в Свер
дловской области" должным обра
зом не исполняется.

Следует отметить, что заключен
ные на уровне области между прави
тельством, Федерацией профсоюзов и 
Свердловским областным союзом про
мышленников и предпринимателей со
ответствующие трехсторонние согла
шения не исполняются на уровне конк
ретных предприятий. На большинстве 
промышленных предприятий области, 
входящих в областной союз работо
дателей непосредственно или в соста
ве коллективных членов, грубо нару
шаются нормы федерального и облас
тного законодательства о труде.

Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Информацию правительства 
Свердловской области об исполнении 
Областного закона “Об объединени
ях работодателей в Свердловской 
области” принять к сведению.

2.Поручить комитету Областной 

интересы населения области.
При необходимости внести в Об

ластную Думу Законодательного Со
брания Свердловской области пред
ложения, предусматривающие пер
воочередное направление финансо
вых средств на выплату отпускных 
работникам образования.

4. Рекомендовать главам муници
пальных образований, представитель
ным органам местного самоуправ
ления разработать, принять и реали
зовать конкретные меры по сокра
щению задолженности по заработ
ной плате и выплате отпускных ра
ботникам образования, обеспечить 
своевременную подготовку к началу 
нового учебного года.

5. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по эко
номической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (Голубицкий В.М.) 
и комитет Областной Думы по соци
альной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Думы по вопросам промышленной 
политики и хозяйственной деятельно
сти (Чойнзонов Б.Л.) совместно с ко
митетом Областной Думы по вопро
сам законодательства и местного са
моуправления (Полуяхтов Б.Л.) вне
сти в Областную Думу проект област
ного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “Об 
объединениях работодателей в Свер
дловской области” в ноябре 1998 года.

3.Предложить объединениям рабо
тодателей в Свердловской области:

3.1.Совместно с правительством 
области, органами местного самоуп
равления муниципальных образований 
провести организационную работу по 
созданию территориальных объедине
ний работодателей.

3.2.Привести учредительные доку
менты в соответствие с действующим 
законодательством.

4.Контроль за исполнением насто
ящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопро
сам промышленной политики и хозяй
ственной деятельности (Чойнзонов 
Б.Л.).

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.



15 июля 1998 года Областная
В КОНЦЕ июня Международная конфедерация обществ 
потребителей (КонфОП) на базе Свердловского 
областного “Гаранта” провела региональный семинар 
“Проблемы защиты прав потребителей в РФ”. В его 
работе приняли участие юристы и лидеры 
общественных объединений потребителей 
Свердловской области, Татарстана, Башкирии, 
Челябинска, Кургана, Тюмени, Магнитогорска и 
Оренбурга.
Цель и смысл проведения данного семинара заключены 
в его названии. Все проблематичнее становится в 
России защита потребительских прав.

Многие знают, что некаче
ственный товар можно сдать 
обратно, потребовав возврата 
уплаченной суммы; на время 
ремонта гарантийного изделия 
потребовать замены, а не по
дошедший по размеру, цвету 
или фасону товар в течение 14 
дней обменять на аналогичный.

В мае 1998 года в Сверд
ловское областное общество 
защиты прав потребителей “Га
рант” почти одновременно об
ратились с жалобами три граж
данина. Первому просто отка
зали в замене холодильника, 
второму на период замены не
качественного электрофена не 
дали замену, а третий ушел ни 
с чем из магазина, ему не об
меняли на другой набор ло
жек-вилок (а родные уже купи
ли юбиляру такой же).

Никакого произвола в отно
шении этих граждан фирмы не 
допустили. Дело в том, что в 
прошлом году правительство 
РФ утвердило перечень техни
чески сложных изделий, на ко
торые не распространяются 
права потребителей на замену 
товара с недостатками, куда и 
включен холодильник, а 19 ян
варя этого года пополнило ар
сенал потребителей еще двумя 
перечнями с “не”: "Перечень 
товаров длительного пользова
ния, на которые НЕ распрост
раняется требование покупате-

ля о безвозмездном предостав
лении ему на период ремонта 
или замены аналогичного това
ра” (электрофен) и “Перечень 
непродовольственных товаров

потребителя отстаивать свои 
интересы и побуждать прави
тельственные органы прини
мать их к сочувственному рас
смотрению при осуществлении 
экономических и иных аспек
тов политики”.

Оно явно нарушается, от
мечалось на семинаре. Для ак
тивистов общественных движе
ний за права потребителей пос
ледние нормативные акты были 
полной неожиданностью. Мос
ковские представители отме
тили, что, как выясняется, 
предпринимались даже шаги по 
защите утечки информации о 
подготовке этих актов.

решить проблемы, направило 
нас улаживать свои дела в суды. 
И это правильно. Да вот беда, 
суды наши оказались крайне 
нецивилизованными. Кто имел 
несчастье быть приобщенным 
к судебному процессу, знает, 
что эта процедура не имеет 
ничего общего с тем, что мы 
привыкли видеть на экранах 
телевизоров. Как объяснить, 
когда на назначенное на 9 утра 
слушание дела судья является 
в 12 часов, на одно и то же 
время назначается по 2—3 
дела, а во время (3—4 часа в 
неделю), отведенное судьям 
для приема граждан, слушают-

решении одной задачи увеличи
вает шансы на достижение же
лаемого результата.

— Примером может служить 
проводимая нами сегодня ак
ция в защиту прав собственни
ков жилья, — рассказал Анато
лий Яковлев, председатель 
Свердловского областного об
щества защиты прав потреби
телей “Гарант”. — Для большин
ства потребителей главным их 
достоянием является жилье, 
приватизированное либо куп
ленное. Обращения граждан в 
общества потребителей пока
зывают, что собственность по
требителей на жилье отнюдь не

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Отщипнуть от пирога
надлежащего качества, НЕ под
лежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фа
сона, расцветки или комплек
тации” (ложки-вилки).

Эти и многие другие вопро
сы, требующие выработки стра
тегии поведения потребитель
ского движения, и обсуждались 
на семинаре.

По мнению вице-президен
та конфедерации Олега Кома
ровского, знакомого зрителям 
телеканала НТВ по программе 
для потребителей “Впрок”, се
годня во властных структурах 
наблюдаются процессы, обрат
ные демократизации.

Всемирной организацией 
потребителей (СІ) определены 
8 основных прав потребителей. 
Пятым в них значится “право 
быть выслушанным — право

Одним из стратегических 
направлений, по мнению учас
тников семинара, должны стать 
действия по реализации права 
быть услышанными. Объедине
ниям потребителей надлежит 
внимательно отслеживать за
рождение новых нормативных 
актов, затрагивающих интере
сы потребителей, и добивать
ся участия в их подготовке; 
там, где это возможно, опро
тестовывать уже действующие 
правила, если они ущемляют 
права потребителей. При не
обходимости апеллировать к 
судам всех инстанций, вплоть 
до Конституционного.

Большую озабоченность вы
зывает продолжающийся зас
той судебной системы. Госу
дарство, ликвидировав все 
органы, куда можно было про
сто пожаловаться, худо-бедно

ся текущие дела?
Навести элементарный по

рядок в организационном пла
не мы с вами требовать мо
жем, считает вице-президент 
КонфОП адвокат Диана Сорк. 
Решено, что если урегулиро
вать эти вопросы на местном 
уровне путем диалога с соот
ветствующими госорганами и 
организациями не удастся, то 
региональные общественные 
объединения потребителей пе
редадут имеющиеся материа
лы в конфедерацию для иници
ирования вопроса на федераль
ном уровне.

Второй блок вопросов касал
ся координации действий объе
динений потребителей. Как от
метил координатор региональ
ных программ Дмитрий Янин 
(Москва), концентрация усилий 
организаций потребителей на

гарантируется в современных 
условиях. Над многими семья
ми нависла угроза утратить 
свое главное имущественное 
достояние в будущем, а для 
некоторых семей это уже стало 
реальностью.

Во-первых, в ходе привати
зации жилья в ряде городов 
люди были введены в заблужде
ние государственными органа
ми, отвечающими за оформле
ние приватизации. Приватизируя 
квартиры в совместную соб
ственность, они не оформляли 
завещаний на других членов се
мьи — совладельцев квартиры,
и в результате, после 
одного из владельцев, 
наследники оспаривали 
ственность на квартиру.

смерти 
другие 
их соб- 
Во-вто-

рых, покупая или обменивая жи
лье, нередко через длинные це
почки, потребители не имели

реальной возможности прове
рить правовую чистоту каждой 
сделки, и в результате собствен
ность на квартиры оспаривает
ся (может быть оспорена) в те
чение десяти лет после совер
шения сделок, которые в той 
или иной части оказались не
правомерными. В-третьих, в на
чальный период приватизации не 
учитывались интересы несовер
шеннолетних детей — они про
сто не принимали участия в при
ватизации. Сегодня многие та
кие сделки признаются недей
ствительными, что в ряде слу
чаев приводит к катастрофичес
ким последствиям.

Введение в феврале 1998 года 
нового Закона “О государствен
ной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с 
ним” породило новые проблемы, 
связанные не только с трудно
стями оформления таких сделок, 
но и с ответственностью органов 
государственной регистрации за 
юридическую чистоту сделок. В 
этой связи КонфОП проводит ак
цию в защиту прав собственнос
ти потребителей на приобретен
ное жилье с целью оказания по
мощи пострадавшим и создания 
гибкой системы гарантий соб
ственности на жилье. Необходи
мо нейтрализовать опасность, на
висшую над многими людьми.

Еще одна планируемая ак
ция касается реформы жилищ
но-коммунального хозяйства. 
Она будет проводиться под де
визом “За что мы платим?”. На
стало время разобраться, дей
ствительно ли мы оплачиваем 
40% затрат, как нас уверяют, 
или уже давно платим все 100. 
Думаю, это будет любопытно 
многим нашим читателям.

Борьба за права потребите
ля продолжается.

Г·

Ольга БЕЛКИНА.

■ АБИТУРИЕНТ-98 ПОД ЗАНАВЕС

Спорт
Самые выносливые

люди живут
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Подавляющее большинство 
видов спорта доступно практи
чески каждому. Даже мало дви
гаясь и не каждый раз попадая 
по мячу, можно играть в фут
бол. Пусть и с очень плохим 
временем, преодолеть пять ки
лометров на лыжах. Или, часто 
падая, пробежать пару кругов 
на коньках. Что же касается 
сверхмарафона по кроссу... 
Далеко не любой из числа и 
очень хорошо тренированных 
людей способен пробежать сто 
километров. А свермарафон 
“Уктусские горы”, о котором 
ниже пойдет речь, имеет еще и 
свои специфические особенно
сти в виде пересеченной мест
ности. Добавьте к этому и жар
кое летнее солнце.

Главным претендентом на 
первенство считался европей
ский чемпион Геннадий Мур
зин из Верхней Салды, но он 
решил на сей раз ограничить
ся пятидесятикилометровой 
дистанцией (помимо сверхма
рафона, в программу соревно
ваний входили забеги и на бо
лее короткие дистанции). Роль 
лидера в его отсутствие взял 
на себя екатеринбуржец Лео
нид Крупский, победитель этих 
соревнований в 1995 году. Бо
лее половины дистанции он 
лидировал, но затем нашего 
земляка обошел мастер спорта 
международного класса Сергей 
Ишмулкин из Казани. Предста
витель столицы Татарии и вы-

Казани
играл сверхмарафон со вре
менем 7:56.22. А Крупский 
финишировал вторым, отстав 
от чемпиона на семь с поло
виной минут.

Из 32 участников девять 
не нашли в себе сил закон
чить дистанцию. Зато един
ственная женщина, рискнув
шая выйти на старт сверхма
рафона, пробежала все 100 
километров. Почти одиннад
цать с половиной часов нахо
дилась на трассе екатерин
бурженка Анна Харитонова, 
показавшая в итоге пятнад
цатый результат. Таким обра
зом, она оставила позади 
себя более половины вышед
ших на старт представителей 
сильного пола.

В общей же сложности в 
соревнованиях приняли учас
тие свыше четырехсот, спорт
сменов из Свердловской об
ласти, а также Башкирии, Та
тарстана, Сибири и Казахста
на.

Технические результа
ты. Победители соревно
ваний. 3 км: А.Устюгов (По- 
левской); 12,5 км: Е.Ступак 
(Нижние Серги) и В.Лысцов 
(Асбест); 25 км: Е.Парамо
нова и С.Карелин (оба - Ека
теринбург); 50 км: И.Кузне
цова (Каменск-Уральский) и
r.Мурзин 
100 км: 
зань).

(Верхняя Салда); 
С.Ишмулкин (Ка-

Алексей МАШИН.

Незавипное постоянство

Знания 
на любой
кошелек

Предыдущий год был рекордным по количеству 
поступивших в высшие учебные заведения. Ажиотаж, 
который царит сейчас в институтах, доказывает, что 
прежние показатели могут быть превзойдены.

Для абитуриентов откры
ли свои двери 16 государ
ственных и 8 негосудар
ственных вузов Екатеринбур
га, среди них — академии, 
университеты, институты, 
консерватория и военное 
училище. Выбор специально
стей широк и разнообразен. 
Каждый год появляются но
вые специализации, рожде
ние которых связано с по
требностями общества. Так, 
почти во всех учебных заве
дениях в последние годы по
явилась такая специализа
ция, как менеджмент, в УГТУ 
(технический университет) 
существует факультет гума
нитарного образования, фа
культет физической культу
ры. Создание новых отделе
ний позволяет удержать на 
плаву тонущий корабль бес
платного образования.

У абитуриентов с каждым 
годом все больше возмож
ностей получить заветные 
“корочки”. Так, УГТУ-УПИ со
здал в ряде городов Сверд
ловской области свои тер
риториальные отделения. 
Выпускнику школы нет не
обходимости выезжать в Ека
теринбург ни на вступитель
ные экзамены, ни на сессии 
в течение первого года обу
чения. Удобно? Бесспорно. 
Той же тропой пошла и сель
хозакадемия: на базе Крас
ноуфимского, Режевского, 
Ирбитского агротехникумов 
открыты представительства 
— успешно сдав экзамены, 
можно стать студентом ака
демии и два года учиться на 
месте без утомительных вы
ездов в Екатеринбург.

В апреле Минюст зареги
стрировал новый порядок 
приема в государственные 
высшие учебные заведения. 
Новые правила предусмат
ривают вступительные экза
мены для слушателей под

Наборы ведутся и на бюд
жетные места, и на коммер
ческие, правда, могут быть 
и полностью платные спе
циальности (маркетинг, ме
неджмент и реклама в СМИ, 
информационные системы в 
экономике). Расширение 
сферы платных услуг в об
разовании, увеличение чис
ла негосударственных вузов 
— яркое свидетельство про
исходящих в обществе из
менений. Появляется слой 
людей, готовых платить за 
знания. Студенты платных 
учебных заведений иначе от
носятся к процессу обуче
ния — более осознанно и от
ветственно.

Негосударственные вузы 
привлекают большим либе
рализмом преподавателей и 
более современными фор
мами обучения. Негосудар
ственный вуз предоставля
ет возможность прослушать 
курсы самых лучших пре
подавателей города. Если 
же качество лекций не уст
раивает, то студенты могут 
потребовать замены лекто
ра. Отчисления за неуплату 
встречаются, но реже, чем 
за неуспеваемость. Требо
вания к студентам в плат
ных вузах не ниже, чем в 
бюджетных. При зачислении 
в негосударственное учреж
дение обязательно подпи
сывается договор между 
ректором и студентом, в ко
тором оговариваются обя
занности и права сторон. 
Отнеситесь к этой проце
дуре внимательно, так как 
в документе оговариваются 
и порядок оплаты, и сум
мы. То же самое относится 
и к студентам, обучающим
ся на коммерческой осно
ве в государственных ву
зах.

При подаче документов 
обязательно убедитесь в на-

Театр царит
праздник

Поход в театр — для людей почти 
всегда праздник. Театр — это 
положительные эмоции, это 
волнение, это красивые женщины и
мужчины в красивых нарядах. Театр 
— это место, где тебе наверняка не 
нахамят, где люди прогуливаются, 
здороваясь со знакомыми, в фойе, а 
не бешено бегут мимо, где можно 
хоть на два-три часа погрузиться в 
мир иллюзий.

Театр — праздник, он чаще веселый. 
3 июля в Екатеринбургском театре драмы 
был грустным. Закрывали сезон, проща
лись со зрителями. Билетов в тот вечер 
не продавали. Пришли лучшие друзья, 
постоянные зрители — завсегдатаи. И 
им, любителям драматического искусст
ва, театр публично объяснялся в любви. 
По идее Михаила Сафронова, директора 
драмы, театр учредил грант “Признание в 
любви” — своеобразный поклон тем лю
дям, кто в сезоне был особо причастен к 
делам театра, кто откликался на премье
ры и помогал их устраивать, кто способ
ствовал израильским гастролям.

Первые десять обладателей гранта, кро
ме благодарности в стильной рамочке, 
получили и именной билет на все спектак
ли следующего сезона. Весь вечер на сце
не был главный режиссер театра Влади
мир Гурфинкель. Из рук его получали гран
ты, а из уст текли слова бесконечной 
благодарности всем сидящим в зале. Це
ремония подношения чередовалась с фраг
ментами из постановок нынешнего сезо
на. Показали богаевско-колядовскую “Рус-

скую народную почту" с Валентином Во
рониным в главной роли, режиссерскую 
работу актрисы театра Елены Денисенко
вой “Это мы, Господи” и первые спектак
ли в нашем театре его нового главного 
режиссера Владимира Гурфинкеля.

“Поминальная молитва", пожалуй, на
равне с “Таис” и “Княгиней чардаша” 
стала событием в театральной жизни Ека
теринбурга. Рискну предположить боль
ше: спектакль “увиден” московскими кри
тиками, оценен ими и выдвинут на “Зо
лотую маску”.

В хорошем спектакле должно быть все 
прекрасно: и артисты, и костюмы, и сце
на, и мысли. Рассказывая хорошо извес
тную историю-трагедию еврейской се
мьи, режиссер и его артисты говорят о 
том, что близко и понятно человеку лю
бой национальности, говорят так, что сле
зы выступают на глазах у людей разного 
возраста. В “Поминальной" впервые так 
хорошо и слаженно поют драматические 
артисты, впервые здесь очень много жи
вой музыки, исполняемой профессиональ
ными музыкантами, ставшими на время 
спектакля артистами. Зрители, хорошо и 
давно знающие наш театр, сошлись в 
одном: совсем другими увидели народ
ных артистов, игра которых достойна пре
клонения и восхищения.

“Гарольд и Мод” — современная пьеса 
о французской жизни, в которой, как ска
зал кто-то из критиков, “мы все-таки чего- 
то не понимаем". Может быть, и так, но 
“Гарольд и Мод” — не картинки с парижс
ких улиц —· это удивительно трогатель-

ный и нежный рассказ о... смерти. О 
смерти, к которой нас приближает каж
дый прожитый день. И, как бы банально 
ни прозвучало, дни эти бывают удачные 
и не очень, складываясь в жизнь с ее 
белыми и черными полосами. И на их 
фоне особенно заметны События, Зна
чимые дела, разбросанные — у кого хао
тично, у кого в строгом порядке — по 
всему отпущенному человеку веку.

Они встретились случайно (хотя любая 
случайность — лишь звено в цепи законо
мерности) — женщина на пороге 80-ле
тия и не доживший еще до 20 молодой 
человек, почти мальчик. Мод (Г.Умпеле- 
ва) и Гарольд (О. Ягодин). Она, гоняющая 
на велосипеде и крадущая авто, выпуска
ющая на волю из зоопарка тюленя, пере
жившая концлагерь и потерявшая всех 
близких людей, живет, повернувшись к 
смерти спиной. Он, до сих пор не опреде
ливший, что есть “я”, уже 17 раз умирал, 
играя со смертью в самые дурацкие игры. 
Как много таких мальчиков вокруг. Как 
страшны и нелепы их развлечения. Как 
не повезло им встретить свою мудрую и

нежную Мод.
“Гарольд и Мод” — спектакль очень 

красивый: здесь много музыки — роман
тичной и ласковой, много красивых кос
тюмов, много света и прозрачного круже
ва. От созерцания которых рождается 
ощущение театра — праздник.

Владимир Гурфинкель превратил каж
дый спектакль театра в праздник. Завер
шив сезон, труппа уехала в Серов, дарить 
этот праздник другим зрителям. Осенью 
подарки от нашего театра будут ждать в 
Вильнюсе, Париже и Женеве. Везут “По
минальную молитву" и 'Тарольда и Мод". 
Вернувшись, продолжат репетиции “Ва
шей сестры и пленницы” и начнут рабо
тать над “Евгением Онегиным”. И празд
ник повторится.

Наталья ДЕНИСОВА.
НА СНИМКАХ Бориса СЕМАВИНА: 

фрагменты из спектаклей “Гарольд 
и Мод” (вверху) и “Поминальная мо
литва” (внизу).

ФУТБОЛ
Вот уже второй тур подряд 

команды нашей области не 
могут набрать ни одного очка. 
В результате “Уралмаш” утра
тил всякие шансы в борьбе за 
лидерство, а “Уралец” и “Труб
ник” прочно осели на самых 
нижних этажах турнирной таб
лицы.

“Самотлор-ХХІ” (Нижне
вартовск) — “Уралмаш” 
(Екатеринбург). 3:2 (7,9.Пан- 
тюшенко; 61.Лушников — 
27.Пичугин; 65.Галимов).

Дебют матча сложился обес
кураживающе для гостей: луч
ший форвард “Самотлора” 
В.Пантюшенко, приобретенный 
в межсезонье у казанского “Ру
бина”, с интервалом в минуту 
дважды поразил цель. Оказав
шись в роли догоняющих, урал- 
машевцы с судьбой не смири
лись, но нижневартовцы, сыг
равшие, по мнению местных 
наблюдателей, свой лучший 
матч в нынешнем чемпионате, 
довели-таки игру до победы.

“Трубник” (Каменск-Ураль
ский) - “Содовик” (Стерли
тамак). 0:1 (13. Белоусов).

С 10 июля каменцы никак 
не могут забить мяч, и эта игра 
не стала исключением. А ее 
исход решил прекрасный удар

заметно выделявшегося в со
ставе гостей Л.Белоусова 
метров с пятнадцати.

“Уралец” (Нижний 
гил) - ФК “Курган”. 
(63.Кононенко).

В первом тайме два

Та- 
0:1

ре-
альных момента для взятия 
ворот имел тагильчанин 
Н.Двойников, но в одном слу
чае мяч угодил в переклади
ну, а в другом - пролетел 
рядом со штангой. После пе
рерыва предпочтительнее выг
лядели гости. За восемь ми
нут до того вышедшему на 
замену Е.Кононенко курганцы 
забросили мяч на ход за спи
ны защитников “Уральца", и 
вышедший один на один с 
вратарем форвард не промах
нулся.

Результаты остальных 
встреч: “УралАЗ" — “Энергия” 
2:2, “Металлург-Метизник” — 
“Динамо" (Иж) 3:2, “Динамо” 
(П) - “Динамо” (Ом) 3:0, “Ир-
тыш ‘Амкар” 0:3, “Зенит’
- “Нефтяник" 2:0.

По уточненным данным 
результаты матчей 14-го тура
Самотлор XXI 'Динамо

. ранее.
Таблица розыгрыша

(Иж) и “Иртыш" - “Энергия” 
4:0 и 1:0, а не 1:0 и 4:0 соот
ветственно, как сообщалось

второго круга начнутся 3 августа.

Положение после первого круга
и в н п м О

1. “Амкар” 17 15 1 1 48-6 46
2. "Носта” 17 14 3 0 42-5 45 ,
3. "УралАЗ” 17 1 1 3 3 29-9 36
4. “Уралмаш" 17 10 2 5 33-11 32
5. "Динамо" (П) 17 10 0 7 30-23 30
6. “Энергия” 17 9 2 6 33-22 29
7. "Самотлор XXI" 17 7 7 3 18-12 28
8. “Динамо" (Ом) „17 8 1 8 18-16 25
9. "Содовик" 17 6 5 6 17-17 23
10. “Иртыш” 17 6 3 8’ 16-29 21
1 1. “Металлург-Метизник" 17 5 6 6 23-26 •21
12. "Газовик" 17 6 2 9 21-32 20
13. “Зенит" 17 5 5 7 15-18 20
14. “Нефтяник” 17 6 1 10 15-33 19
15. ФК “Курган” 17 2 9 6 9-19 15
16.. “Уралец" 17 3 1 13 13-39 10
17. “Трубник” 17 1 4 12 6-41 7
18. “Динамо” (Иж) 17 1 1 15 14-42 4

Теперь в чемпионате наступил трехнедельный перерыв. Матчи

Вячеслав АБРАМОВ.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В шот
ландском городе Данди завер
шился отборочный турнир чем
пионата Европы. В своем зак
лючительном матче российская 
сборная победила датчан - 7:1, 
набрала в итоге 10 очков и 
заняла первое место. Такое же 
количество очков имеют и 
швейцарцы, но из-за худшей 
разницы мячей они стали вто
рыми. Третье место заняли 
шотландцы (6 очков), четвер
тое - датчане (3), а сборная 
Украины все матчи проиграла.

Таким образом, сборные Рос
сии и Швейцарии завоевали 
путевки на финальные сорев
нования первенства континен
та, которые пройдут в 1999 году 
в итальянском городе Падоло.

Напомним, что в составе 
сборной России выступали де
сять армейцев Екатеринбурга, 
а один из них, Арсен Гевор
кян, был признан лучшим иг
роком соревнований.

ФУТБОЛ. Кубок Интер
тото. Второй раунд. От
ветные матчи. “Балтика" ■ 
“Дукла” (Тренчин, Словакия) 
0:0 (результат первого матча 
1:0), “Шинник” — ТПС (Турку, 
Финляндия) 3:2 (2:0). В сле
дующем раунде, матчи кото
рого состоятся 18 и 25 июля, 
“Балтика” встретится с юго
славской “Войводиной”, а 
“Шинник" - с испанской “Ва
ленсией”. Первые игры оба 
российских клуба проведут на 
выезде.

готовительных курсов и за
числение студентов на об
щих основаниях (в конце 
июля — начале августа). Аби
туриенты имеют полное пра
во сдавать экзамены на не
скольких факультетах, для 
этого стоит только запастись 
копиями аттестатов, заве
ренных юристом. Но на за
числение необходимо будет 
прийти с оригиналом.

Кардинальных изменений 
в правилах приема нет, всту
пительные экзамены не ста
ли легче. Поступить в жела
емый вуз без тщательной 
предварительной подготовки 
на курсах (двухгодичных, по
лугодовых или хотя бы двух
недельных) практически не
возможно. Стоимость двух
недельных курсов в УрГУ — 
500 рублей. В УГТУ для груп
пы в 25—30 человек — 430— 
470 рублей, для группы в 12 
человек — до 1070 рублей. 
Набор в группы ограничен и 
количественно, и хронологи
чески. Курсы действуют с 1 
по 15 июля.

личии лицензии, которая 
дает право на преподава
тельскую деятельность. Без 
лицензии и аккредитации вуз 
не имеет права выдавать 
диплом государственного 
образца. Кроме того,только 
обучение в аккредитованных 
учреждениях дает отсрочку 
службы в армии. Форма и 
сумма оплаты зависят от 
конкретного вуза и государ
ством не регламентируются. 
Например, обучение в гума
нитарном университете об
ходится для очников в 735 
рублей в месяц, для заочни
ков — 420 рублей. В Екате
ринбургском филиале Рос
сийской академии образова
ния обучение только заоч
ное, но и более дешевое; 
плата вносится раз в полго
да и варьируется от 200 до 
650 долларов. В общем, об
разование для себя или для 
своего чада можно выбрать 
любое — на любой вкус и 
кошелек.

Нинель МИТРОФАНОВА.

а НАКАНУНЕ

В ожидании 
фестиваля

Закончил свою работу 
экспертный совет
VII регионального фестиваля 
театров кукол Урала.
Два дня его участники 
отсматривали видеокассеты 
с записями спектаклей со 
всей России и из-за рубежа.

Из 34 работ отобрано для 
участия в предстоящем фести
вале 25. Чести представлять 
свои театры удостоены актеры 
из 9 городов Уральского регио
на, кроме того, будут представ
лены 5 городов других регио
нов России и 4 города дальне
го и ближнего зарубежья. Все 
финансовые расходы на терри
тории России оплачивает наш 
театр. В организации фестива
ля принимают участие департа-

мент культуры правительства 
Свердловской области, управ
ление культуры администрации 
Екатеринбурга, ассоциация 
“Большой Урал", СТД России, 
Российское отделение ІІМІМА.

Дело осложняется, правда, 
тем, что идет большая рекон
струкция здания самого теат
ра кукол. Строители обещают, 
что к дню города оно будет 
готово. Уже приблизительно 
сверстана программа фести
валя, определены три площад
ки, на которых будут проходить 
спектакли. Ожидается около 
250 участников и гостей, кото
рые приедут на фестиваль с 6 
по 14 сентября.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

HR’Style Телефон: (3432)
юмаиЙЖиі сисгиш и ci»· АдрѲСІ В ЕквТѲрИНб]

74-60-00
rpre Мира ,32

Name Viare РУБ

Летняя распродажа 17" MAG D(X)J-707 (TOUCH CONTROL)
17"MAGDX-715T(SONYTNNTRON, 1600Ί 200)

2487,87
3534,30

Компьютерной техники 14" MAG D410 (DIGITAL, 54kHz)
1V MAG XJ-70ÜT, TCO95 (SONY TRJMTRON, TOUCH CONTROL)

831,60
3326,«

со склада компании 15" MAGXJ50OT, TCO95 (SONY TR1MTRON) 1734,87

R-Style 15" SAMSUNG SyncMaster 50CMb (MUtlmeda) 1718,64

14" SAMSUNG SyncMaster 400t. (Digital) 1055,38

в Екатеринбурге 14" ViewSonic S541 ПдІІаІ (0.2S,1024x?T>8NI,MPR-II.PnP+) 1116,86

Более 600 наименований 15" ViewSonic ЕБ55 (П.?й1'І7ЙОх1(Т?4М,О'іѴ0ѵ/согѴго!,МРК-ІІ.РпР+) 1710,58

17" Opll quest by ViewSonic V/75 (0.2?, 16(ЮЧ20Сф6ВНг) 2839,31

Выберешь - покупай. 15" ViewSonic PG55 (а7/112В0к1024М,Оп'Илѵсог«го!,РпР,ТСа95) 1990,80 ШІЖЬ»

Фэток-'мѳра Epson Photo PC500 2460,15 iii^i

Printer Epson Syius COLOR 300 810,81

Canon Copier FC-230 v/rartridge [F13-2443501] 2250,11

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Canon Copier FC-720, A4 2101,18

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Hf’ DeskJet 4Л0 (C2642Q 769,04

HP LaserJet 6P(C3S80A) 4540,79

HP LaserJet 6L [C399ÛAJ 2487,87

HP OfficeJet Pro 1150C print'copyscan [C33&JA] 5002,20
HP DeskJet 720С<С5870А) 175209
HP DeskJet 670C [C5384A] 1101,87

HP DeskJet Ô90C Rus [C5890A] 1285,20

HP StarJet 6100C [C6267A] 4525,29
i.---- Printer STYLUS-1000 (A3) 2571,28

PROXIMA USR Sportster V.34 33.8 Fax Voice Ext COTT [61-931140-00]
Tornado S'233?Ä32Ma21GaTFTXGft 14".-V4n’ä5

796.95

25196,35

-1 ПРОДАЕТСЯ 
автомобиль "Таврия", 

1993 года выпуска, 
пробег 40 тыс.км.

Состояние отличное. 
Тел.: 627-000 

(в рабочее время), 
после 20.0Э

(263) 3-911-3. Г

Оптом, в розницу комплекты 
(унитаз+бачок), белые. 

Розничная цена 175 руб. 
Оптовая — договорная. 

Тел./факс: (3432) 74-42-91, 
тел.: 49-46-69.

Считать документы ООО 
“Совместное. Российско- 
Китайское предприятие 
“Д.Д.Д.”, зарегистриро- 
ванного постановлением 
глявы администрации 
Свердловской обл. № 342 
от 03.07.95 г., недействи
тельными в связи с утерей.

ь_ 2__ і_ ;___ ._________
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Дай лапу, тигр!

Н МИЛОСЕРДИЕ ____________________

Словно В ГОСТИ К НИНИ 
весна опить вернулась

Пару лет назад в нашем го
роде побывал на гастролях из
вестный дрессировщик хищни
ков Алексей Константиновский, 
сын легендарной Маргариты 
Назаровой, той самой, что сни
малась со своими четвероно
гими любимцами в популярном 
фильме “Полосатый рейс’’

Молодой дрессировщик не 
расставался со своей люби
мицей тигрицей Диной. И хоть 
гулял он с ней в укромных угол
ках, любопытствующие горожа
не находились. И не просто 
смотрели на неразлучную пару, 
а даже просили "погладить тиг- 
рушу"

■ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

"Реос" по-гречески 
—"струится"

Если У вас на участке не 
растет пока еще ревень — не
пременно посадите. Это рас
тение неприхотливое, теневы
носливое, что очень важно, 
поскольку большинство рас
тений солнцелюбивы. Ревень 
не поражается вредителями 
— такие растения встречают
ся нечасто (правда, он пред
почитает плодородные почвы).

Ревень — это куст с мяси
стыми черешками крупных ли
стьев, с которых дождевая 
вода скатывается струйками. 
Отсюда и пошло его гречес
кое название “реос” — по-гре
чески “струится".

Сортов ревеня много, но 
самые распространенные — 
“Виктория”, “Тукумский”. Раз
множение лучше производить 
вегетативным путем — деле
нием куста. Ревень содержит 
биологически активные веще
ства, весь комплекс витами
нов. Богат минеральными со
лями, содержит щавелевую, 
лимонную и яблочную кислоту 
— это и придает ему прият
ный кисло-сладкий вкус, на
поминающий яблоко.

Достоинство этой культу
ры в том, что уже ранней вес
ной садоводы имеют съедоб
ные, мясистые черешки. А 
значит — и витамины.

Ревень и лекарственное 
растение — вытяжка из его 
корней рекомендуется при 
хронических колитах. Сиропы 
и настойки — желчегонное 
средство, повышают отделе
ние желудочного сока, вызы
вают антитоксикацию печени, 
улучшают деятельность кишеч

■ НЕЖЕНКИ НА ГРЯДКЕ

Огурец заболел
Огородники иногда недо

умевают. “Что с огурцами? 
Плети желтеют, вянут, а ви
димых причин нет”. Скорее 
всего это означает, что на 
огурцах появился многоядный 
паразит — обыкновенный па
утинный клещик. Он с удо
вольствием поедает тыквен
ные растения, в том числе и 
огурцы.

Хорошей профилактической 
мерой борьбы с ним может 
стать правильное чередование 
культур и своевременная про
полка сорняков. Если же кле
щик все-таки завелся и огу
речные листья покрылись вна

Алексей Константиновский 
подобные просьбы, как прави
ло, отвергал. Но иногда, вни
мательно взглянув на любите
ля четвероногих, разрешал по
гладить свою полосатую кра
савицу.

Выбор хозяина Дина, как 
правило, одобряла. Извест
но: внимание и зверю прият
но.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: полосатой 

тигрице Дине явно понра
вилось внимание молодой 
горожанки.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ника, что особенно важно в по
жилом возрасте.

Еще одно достоинство, ко
торое с благодарностью оце
нят хозяйки: кислый ревень хо
рошо отмывает почерневшие 
от прополки или чистки свежих 
овощей руки.

Урожай ревеня — это его 
черешки. Чтобы урожай был бо
гаче, цветоносы удаляют. Лис
тья несъедобны, их отправля
ют в компост.

Сбор черешков начинают 
еще ранней весной, пока тем
пература воздуха не поднялась 
выше 15—17 градусов. В жар
кую погоду в черешках накап
ливается щавелевая кислота, 
которая не только снижает вку
совые качества, но и отрица
тельно действует на организм: 
удаляет содержащийся в крови 
кальций и образует плохо вы
водимые соли. Летом куст сле
дует омолодить, то есть ско
сить все листья с черешками, 
оставив только 1—2 для пита
ния. За лето куст вырастает 
вновь, а в августе, когда тем
пература понижается до 16—17 
градусов, молодые черешки 
вновь полезны.

Из ревеня можно делать и 
заготовки на зиму — консерви
ровать сок, варенье, повидло, 
компоты. Из ревеня готовят 
оладьи, пудинги, начинки для 
пирогов, очень приятные на 
вкус кисели, кремы, пастилу, 
мармелад. В августе поспева
ет черноплодная рябина, не
кислые сорта яблок — можно 
готовить купажированные, то 
есть смешанные, компоты и 
варенья.

чале светлыми точками, потом 
пятнами, опрысните растения 
настоем картофельной ботвы. 
Измельчите 1 кг свежей ботвы 
и залейте 10 литрами воды. 
Дайте смеси настояться 3—4 
часа, процедите, и самодель
ный препарат готов. Он помо
жет и против бахчевой тли, ко
торая тоже любит полакомить
ся огурцами.

В холодные дождливые дни 
закрывайте огурцы пленкой, а 
воду, стекающую с нее, отве
дите подальше от грядки. Ина
че ваши растения начнут увя
дать от нарушения физиологи
ческого состояния, на листьях

Концерты и праздники для ветеранов традиционно 
устраиваются по торжественным дням и юбилейным 
датам. Ни того, ни другого в эти летние дни в Уктусском 
доме-интернате для престарелых и инвалидов не 
предвиделось. Но праздник в его стенах состоялся — 
неожиданный, добрый и веселый. Нечаянную радость 
старикам и инвалидам подарил департамент культуры 
области.

Мы ожидали увидеть боль и 
страдания, а нас встретили пес
ней, хлебом-солью и улыбками. 
Принаряженные по случаю при
езда гостей, обитатели этого 
дома, кто самостоятельно, а кто 
с помощью медперсонала или 
товарищей стекались в зритель
ный зал, увлекая за собой и нас. 
Концерт концертом, подарки по
дарками, но хотелось и погово
рить. Словоохотливые старички 
и старушки рады были случаю 
посудачить с незнакомцами — со 
своими-то уж все переговорено. 
А ведь рассказать каждому из 
них есть что — за стенами этого 
дома остался целый мир.

Удивило, что все собеседники 
говорили только о хорошем и 
светлом — и когда о былом вспо
минали, и когда на день сегод
няшний переходили. Уж не лука
вят ли милые старички, подума
лось мне нечаянно. Но присталь
нее присмотревшись и прислу
шавшись к неторопливым сло
вам, почувствовала я душевное 
спокойствие в их глазах и мыс
лях.

Ни 87-летние Тамара Дмитри
евна Безвершенко и Мария Лу
кинична Кулешова, ни 80-летняя 
Анастасия Григорьевна Востри
кова, долгие годы в шахте про
работавшая, ни инвалид детства 
Анна Еремеевна Сенцова, поте
рявшая счет своим годам, на 
прошлое не сетовали и настоя
щее не ругали. А Александра 
Яковлевна Григорьева, инвалид, 
получившая ранение в голову под 
Москвой, когда заграждения стро
или и окопы рыли, все больше о 
сестре беспокоилась, которой пен
сию задерживают. Да еще инте
ресовалась, исправно ли нам зар

появится буроватая окраска, а 
вредные почвенные микроор
ганизмы могут и вовсе погу
бить огуречную лиану.

Одна из самых опасных бо
лезней для огурца — мучнистая 
роса. Первым ее признаком яв
ляется мучнистый налет на лис
тьях растения. Отдельные пятна 
сливаются, проступают черные 
точки, и листья засыхают. По
мните, что возбудитель мучнис
той росы сохраняется в земле 
на растительных остатках, по
этому вместо огурцов и других

■ ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА

Лолой лишние "усы"
Земляника заканчивает пло

доношение. Пора позаботить
ся о будущем урожае. Для но
вых посадок используют силь
ные розетки от высокоурожай
ных кустов земляники, а сла
бые высаживают на грядку для 
доращивания.

Сразу после окончания убор
ки ягод земляники надо уда
лить лишние “усы”, прополоть и 
подкормить кусты, если в этом 
есть необходимость. Всю план
тацию прррыхлить и хорошо по
лить. Отсутствие надлежащего 
ухода за плантацией земляники 
в послеуборочный период — 
одна из основных причин низ
ких урожаев земляники.

Закладывать новую планта
цию лучше всего в конце июля 
— начале августа здоровым по
садочным материалом. За ос
тавшееся теплое время расса
да успевает настолько хорошо

■ СО СВОЕГО УЧАСТКА
Лучше — плоды...

перезревшие
По мере созревания ово

щей, плодов и ягод можно за
готавливать соки с добавка
ми. Вот несколько рецептов:

1.300 г сока черноплодной 
рябины (до приготовления сока 
ягоды бланшируем 2 минуты в 
кипящей воде), 200 г сока крас
ной свеклы, 2,5 л яблочного 
сока и 200 г сахара доводим до 
кипения, добавляем 3 листика 
черной смородины, 3 листика 
малины, кипятим 5 минут, раз
ливаем в банки и закатываем.

2.Соки тыквы и кабачков со
ветуем готовить из перезрев
ших плодов. Они всегда есть 
на огороде. Другие консервы и 
блюда получаются из них не
вкусными, а вот соки хороши.

2 л сока тыквы или кабач
ков, 1 л яблочного сока, 1 ве
точку мелиссы лимонной, 
200 г сахара кипятим 5 минут, 
разливаем в банки и закатыва-

■ КАЛЕНДАРЬ
Возможны

повторные посевы
В июле можно собрать пер

вый урожай ранней и цветной 
капусты, репы, зеленных куль
тур. Можно провести повторные 
посевы, чтобы к осени получить 
еще один урожай. Летом высе
вают укроп и лук на зелень, ре
дис, салат, шпинат, кресс-салат. 

плату выдают: “Мы-то ведь тут 
накормлены, обихожены. Библио
тека хорошая, телевизор. У нас и 
хор свой есть — 9 человек. Я всю 
жизнь пела и хоть мне уже 73 
года — не расстаюсь с песней”.

В том, что песни в интернате 
любят и поют, мы и сами убеди
лись. Когда заслуженный артист 
России Иван Пермяков и артист
ка Уральского народного хора 
Татьяна Зайцева душевно испол
няли на сцене русские народные 
песни, зал не менее душевно под
певал и про любовь, и про удаль 
молодецкую, и про весну, “что в 
гости к нам опять вернулась”.

В сердцах этих старых, пока
леченных войной и тяжелым не
дугом людей живет весна. И теп
лится надежда, что жизнь и им 
еще подарит мгновения радости.

Одним из таких мгновений и 
стала эта благотворительная ак
ция — с концертом, цветами, по
дарками и конфетами. Восторг, 
особенно у женщин, вызвала вы
ставка изделий народных худо
жественных промыслов, органи
зованная сотрудниками област
ного краеведческого музея. Рез
ными туесами, расшитыми руш
никами, искусно сплетеными лап
тями, хохломской утварью цени
тельницы прекрасного имели воз
можность любоваться с самого 
утра и до вечера. Но это экспо
наты, они порадовали денек и 
вновь заняли свои места в му
зее. А вот картины заслуженно
го художника России Николая 
Чеснокова и его*коллег-уральцев 
Светланы Тарасовой, Людмилы 
Сгибневой, Павла Чуваргина и 
Николая Петрова останутся здесь 
навсегда. Художники передали их 
в дар ветеранам. Областной 

тыквенных потом здесь нужно 
будет посадить корнеплоды. А 
осенью грядки непременно об
работайте раствором хлорной 
извести. Огурцы могут сюда 
“вернуться” не раньше, чем че
рез 5 лет.

Против мучнистой росы 
можно применить раствор 0,4- 
процентной коллоидной серы. 
Опрыскивание повторите раз 
пять. Собранные с такой гряд
ки огурцы необходимо обяза
тельно мыть холодной водой 
перед употреблением.

развиться, что в следующем 
году уже дает первый урожай.

Где взять посадочный ма
териал? Лучше всего розетки 
приобретать на опытных стан
циях или в питомниках. Там 
вы получите чистосортный ма
териал, свободный от вреди
телей и болезней. Но можно 
выбрать розетки и на участке 
знакомого садовода-любителя.

При закладке новой план
тации необходимо помнить 
следующее: хорошими пред
шественниками земляники бу
дут салат, шпинат, укроп, го
рох, фасоль, петрушка, мор
ковь, лук, чеснок, сельдерей, 
кукуруза, а также — тюльпа
ны, нарциссы, бархатцы. На
против, на участках, где вы
ращивали картофель, томаты, 
перцы, огурцы, кабачки, мож
но высаживать землянику 
лишь спустя 3—4 года.

ем (по возможности неплохо 
бы добавить сюда 10 моло
дых листьев винограда).

3.500 г мелко нарезанной 
японской айвы заливаем 3 л 
сока тыквы или кабачков, до
бавляем 200 г сахара или 
меда, доводим до кипения и 
закатываем в банки.

4.1 кг ягод крыжовника за
ливаем 2 л сока тыквы, добав
ляем 200 г сахара, доводим до 
кипения и протираем через 
сито. В полученный сок кладем 
5 листиков винограда (по воз
можности), 5 листиков лимон
ника, кипятим 4 минуты, разли
ваем кипящим и закатываем.

5.1 кг сливы заливаем 2 л 
воды и 300 мл сока красной 
свеклы, добавляем 200 г саха
ра, доводим до кипения, проти
раем через сито. Протертый сок 
кипятим 5 минут, разливаем ки
пящим в банки и закатываем.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

В первой половине июля 
можно высевать зимние сор
та редьки, которая не пере
растет ко времени закладки 
на хранение. Сеют и репу 
для осеннего потребления в 
свежем виде и для хране
ния.

Центр народных промыслов и ре
месел тоже подарил несколько 
изделий, выполненных уральски
ми умельцами, — самовар, под
носы, керамику.

Ветераны, хоть в большинстве 
своем — старички немощные, 
тоже блеснули перед гостями 
своим мастерством и талантом. 
Агния Николаевна Радостева, в 
прошлом учительница, прочитала 
свои стихи. Валентина Васильев
на Вагина, инвалид детства, под
готовила персональную выстав
ку своих работ — макраме, ис
кусственных цветов, ковриков и 
собранных ею поделочных кам
ней. Вся жизнь этой женщины — 
преодоление недугов. Только на 
четвертом году жизни она начала 
говорить и ходить. Но ни потеря 
родителей в раннем детстве, ни 
больничные койки не убили в ней 
жажды к познанию. Окончив ин
ститут, эта не очень здоровая 
женщина долгие годы прорабо
тала в строительных организаци
ях. А в свободное время созда
вала своими, руками красивые 
вещи. В интернате ей даже ком
нату выделили, чтобы смогла она 
всех желающих искусству руко
делия обучить.

Поразил всех и Николай Ива
нович Михайлов. У этого пожило
го человека нет одной руки, а как 
он на гармошке играет — диву 
даешься. А как рисует! От его 
натюрмортов и пейзажей исхо
дит свет чистоты и любви к 
родному краю.

И уж вовсе сразила гостей 
94-летняя Анна Ивановна Петро
ва-Стелли, в прошлом драмати
ческая актриса, более 25 лет про
работавшая в Ирбитском драма
тическом театре. Впрочем, гово
рить об этой женщине как об 
актрисе в прошлом — совсем 
неверно. В исполнение романса 
“Не уходи, побудь со мною” она 
вложила столько изящества, 
страсти и мастерства, что труд
но поверить, что звучал романс 
не со сцены, а был исполнен в 
маленькой комнате Дома инва
лидов.

Анна Ивановна не утратила в

■ МИР О НАС______________

Борьба 
с коррупцией — 
политическая 

игра
ВАШИНГТОН. Газета 
“Вашингтон тайме” 
опубликовала статью 
директора Центра имени 
Р.Никсона за мир и 
свободу Пола Сондерса, 
которая приводится с 
сокращениями:

Недавний арест председа
теля Государственного коми
тета РФ по статистике Юрия 
Юркова, который был обвинен 
в систематическом искажении 
статистических данных, чтобы 
уменьшить налоги на крупные 
российские фирмы, показыва
ет... насколько серьезна про
блема коррупции в России, ко
торая влияет не только на про
цессы принятия решений в 
этой стране, но и на информа
цию, которая лежит в основе 
важнейших решений.

Суть дела в том, что чело
век, который в течение после
дних пяти лет отвечал за офи
циальную экономическую ста
тистику России, сознательно 
манипулировал экономически
ми данными, снижая производ
ственные показатели, чтобы 
помочь гигантским предприя
тиям уклоняться от налогов. В 
этих махинациях были заме
шаны более 20 других сотруд
ников Госкомстата.

Арест Юркова после менее 
шумного скандала в прошлом 
году из-за прогнозов экономи
ческого роста России - Гос
комстат изменил тогда форму
лу, используемую для вычис
ления ВВП России, так, чтобы 
Россия смогла зафиксировать 
позитивный рост экономики, но 
никого не информировал об 
этих переменах - не может не 
вызвать серьезных сомнений в 
достоверности всех экономи
ческих данных его ведомства.

Более того, если руковод
ство Госкомстата получало 
взятки, чтобы фальсифициро
вать данные, то продажны, по
видимому, не только статисти
ки. Если эти данные фабрико
вались в течение пяти лет в 
политических целях государ

---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------
• Потерян американский коккер-спаниель палевого окраса 6-ти 

лет, мальчик, без ошейника.
Просьба помочь отыскать собаку.
Звонить по дом.тел.: 61-34-60.
• Щенки лайки в хорошие руки.
Звонить: 62-63-02 (днем), 60-59-76, 24-40-78 (вечером).
в Найден в центре города черно-рыжий колли (мальчик), очень 

красивый, послушный, знает все команды.
Здесь же предлагаю — симпатичную юную кошечку.

. Звонить по дом.тел. 65-96-24.

• Три прелестных маленьких щенка, оставшиеся без матери, при
ютились под фундаментом строящегося здания (перекресток улиц 
Жукова — Валека), ждут добрых хозяев.

Звонить по дом.тел. 51-36-47.
• Двух котят персикового окраса предлагаю в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 37-47-51, Лилии Яковлевне.
• В районе Центрального стадиона найден миттельшнауцер (маль

чик), без ошейника.
Обращаться по дом.тел. 42-64-27, в любое время.

свои преклонные годы ни артис
тического обаяния, ни чувства 
юмора. “Секрет моего долголе
тия очень прост, — поведала она 
нам. — Я никогда не пила креп
ких вин и не курила, шампанское 
выпила лишь дважды — один бо
кал в день окончания войны, вто
рой — на свое восьмидесятиле
тие. Второй бокал был явно лиш
ним — вскоре я и очутилась 
здесь”.

Милые старички настолько ра
строгали и покорили гостей, что 
организатор этой акции директор 
департамента культуры Наталья 
Константиновна Ветрова решила 
не ограничиваться единичной ак
цией, а взять шефство над ин
тернатом, пообещав свозить ве
теранов в театры и на выставки. 
Иван Иванович Пермяков, очень 
тронувший собравшихся своими 
песнями, заверил, что теперь ар
тисты хора будут часто радовать 
их своими выступлениями.

Можно надеяться, что пищи 
духовной в скором времени в 
этих стенах будет достаточно. А 
хватает ли им обыкновенной? 
Ветераны не жаловались, наобо
рот, хвалили местных поваров, 
медперсонал, нянечек — за забо
ту и внимание. А вот директор 
интерната Валерий Захарович 
Михайлов посетовал, что из по
ложенных по штату 360 сотруд
ников здесь только 130. Работа
ют люди за копейки — оклад у 
многих не превышает 200 руб., 
да и эти крохи персонал не полу
чает уже четвертый месяц.

Так что впору проводить бла
готворительную акцию в поддер
жку самоотверженного персона
ла. Ведь именно благодаря ста
раниям врачей, поваров, нянечек 
420 одиноких, больных и очень 
старых людей обрели душевное 
равновесие, почувствовали свою 
нужность друг другу, ощутили за
боту, не замкнулись на болезнях.

А ведь мы все обязаны сде
лать так, чтобы наши старички на 
закате жизни не были одинокими 
и отвергнутыми.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ства и в интересах продажных 
статистиков, как может адми
нистрация США продолжать 
делать вид, будто знает все 
ответы в отношении России.

России действительно пред
стоит очень долгий путь. Хотя пре
мьер-министр Сергей Кириенко 
расценил аресты Юркова и его 
коллег как признак претворения 
в жизнь обязательства правитель
ства бороться с коррупцией, это 
происходит скорее на словах, чем 
на деле. Совсем недавно был 
заменен в общем честный, но 
малоэффективный директор Го
сударственной налоговой служ
бы РФ Александр Починок на Бо
риса Федорова. Однако “Стан- 
дард энд Пуре корп.” вовсе не 
убеждена в том, что Федоров смо
жет изменить обстановку: сослав
шись на налоговые проблемы в 
России, это ведомство недавно 
понизило свой рейтинг российс
кой валюты.

Важно также напомнить, что 
Юрков и его коллеги - это мел
кая рыбешка как в контексте 
российской бюрократии, где они 
не имеют политического значе
ния, так и по сравнению с кор
румпированными государствен
ными служащими, на фоне до
ходов которых один миллион 
долларов наличными, найденный 
у Юркова, покажется мелочью. 
Поэтому если арест и увольне
ние Юркова и послужат приме
ром для народа России, то ско
рее лишь как показатель того, 
насколько коррупция охватила 
политическую систему России.

Самое важное, что этот ин
цидент демонстрирует, что кор
рупция в России стала скорее 
нормой, чем исключением. В 
таких условиях, когда обвине
ния в коррупции затрагивают 
все элементы политической 
системы снизу доверху, а суды, 
средства массовой информа
ции и общественное мнение ли
шены реального влияния, на
падки на коррупцию - это, по 
существу, политическая игра.

ТЕЛЕРЫНОК СНГ ТОЛЬКО СКЛАДЫВАЕТСЯ
18 августа в Москве открывается межгосударственный теле

форум стран СНГ. В его рамках состоится конкурс телепрог
рамм по 7 номинациям, выставка кино- и телевизионной техни
ки, пройдут “круглые столы” по вопросам авторского права и 
транснациональной телевизионной сети, будет активно работать 
телерынок с возможным заключением договоров на приобрете
ние того или иного продукта на планируемых семинарах, участ
ники форума обсудят роль СМИ в решении национальных конф
ликтов.

ЗАПРЕТ НА ПРОФЕССИИ -
ДЛЯ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ КГБ

Вслед за бывшими сотрудниками НКВД, причастными к пос
левоенным депортациям литовских семей в Сибирь, на Крайний 
Север и причисленными сеймом к категории "особо опасных 
преступников”, к уголовной ответственности по новому закону 
теперь могут привлечь и младшее поколение советских чекистов 
— бывших работников КГБ, если они не откажутся от “преступ
ной” мысли продолжать работу в госучреждениях, самоуправле
ниях, системе охраны края, госбезопасности, в полиции, проку
ратуре, в судах, госконтроле, в вузах и школах, на дипломати
ческой службе и таможне.

Этот черный список запретов на профессии для бывших 
работников КГБ настолько длинный, что офицерам-отставникам, 
ныне успешно работающим в различных фирмах и организациях, 
не остается ничего другого, как взять в руки метлу или попы
таться выжить на пенсию, получаемую из Москвы в соответ
ствии с договором о социальных гарантиях от 1991 года. Вдоба
вок ко всему им запрещено в течение десяти лет трудиться и в 
частном секторе — адвокатами, нотариусами, охранниками, бан
ковскими служащими и связистами.

ПО РУССКОМУ “ОТЛИЧНО”!
В Москве завершилась Международная олимпиада по русско

му языку и литературе, посвященная 200-летию А.С.Пушкина. 94 
ее участника получили золотые медали, 56 — серебряные и 52 — 
бронзовые. Жюри и зрителей порадовали блестящие ответы 
Натали Комо (Франция) и Веданта Тхадани (Индия) на экзамене 
по страноведению, моноспектакль Марии Пекуровской (Израиль) 
по пьесам Чехова, разносторонняя подготовка Симоны Стайко- 
вой (Болгария) и Андрюса Буткуса (Литва). Огромный успех 
выпал перуанцу Хосе Игнасио Никуе Вальдивии, рассказавшему 
русскую сказку.

("Известия").

В ТУШИНО ПРИЕХАЛ
АВТОМОБИЛЬ ГЕББЕЛЬСА

На Тушинском летном поле в Москве открылась уникальная 
выставка антикварных автомобилей. Представлено около ста 
машин, в основном 30—40-х годов. Почти все авто принадлежат 
частным коллекционерам.

Особым вниманием пользовался автомобиль фирмы “Ванде- 
рер” 1938 года выпуска. Он в свое время принадлежал семье
доктора Геббельса.

(“Комсомольская правда”).

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЖИРЕЕТ
Всемирная организация здравоохранения признала ожирение 

болезнью. Врачи считают, что килограммы лишнего веса спо
собны привести к изменению кровяного давления в организме 
человека и повышению уровня холестерина...

Ожирение — настоящий бич, охвативший мир в последние 
20—30 лет. В Западной Европе от него страдают от 10 до 25 
процентов населения, а в странах Северной и Южной Америки 
— от пятой части до четверти. В Восточной Европе, Средиземно
морье и в России около 40 процентов женщин — не в меру 
полные.

Американцев же вскоре ожидает буквально эпидемия ожире
ния. Дело в том, что медицинские ведомства Америки изменили 
нормы здорового веса, выводя их из отношения человека к его 
росту. Толстяком теперь считается, например, тот, кто при росте 
178 сантиметров весит 79 килограммов!

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ ЗАПАХОВ МУЗЫКИ
С некоторых пор меломаны Европы и Соединенных Штатов 

буквально ведут охоту за компакт-дисками с... ароматами.
Такие ароматические диски при проигрывании наполняют 

помещение различными приятными запахами. Вот и стремятся 
меломаны собрать как можно больше компакт-дисков с различ
ными ароматами. В Германии чемпионом по количеству аромат
ных компакт-дисков стал некий Алоиз Обермайер из Леверкузе
на. Его коллекция насчитывает свыше 80 экспонатов. Теперь, не 
выходя из дома, Алоиз за пару секунд может “оказаться” на 
берегу моря — слушать шум прибоя и “вдыхать” солено-рыбный 
аромат морской воды; “посидеть” перед горящим костром в 
лесу, “прогуляться” по лугу после дождя, “вдыхая” аромат цве
тов и дикорастущих трав...

(“Труд”).

Н ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Изъята партия 
наркотиков

13 июля по области 
зарегистрировано 248 
преступлений, раскрыто 140.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 13 июля на 
улице 8 Марта сотрудники ОБ- 
НОН ГУВД совместно с работ
никами УФСБ при попытке сбы
та наркотиков задержали граж
дан Литвы. При обыске у них 
изъято 1100 таблеток амфета
мина общей массой 454 г.

АРТИ. 20 июня из магазина 
по улице Ленина в деревне Пол- 
дневая, взломав окна, неизве
стные похитили товар на сум
му 2000 рублей. Сотрудниками 
уголовного розыска при сбыте 
похищенного был задержан ра
нее судимый 35-летний нера
ботающий мужчина. Часть по
хищенного изъята. Задержан
ный признался в содеянном.

ИРБИТ. 24 июня в 350 мет
рах от железнодорожного мос
та через реку Ница был обнару
жен труп неизвестной женщи
ны без внешних признаков на
сильственной смерти. На сле
дующий день судебно-медицин
ским исследованием было ус

тановлено, что смерть наступи
ла в результате черепно-мозго
вой травмы. Вскоре была уста
новлена личность потерпевшей. 
Ею оказалась 43-летняя нерабо
тающая женщина, которая нахо
дилась в розыске как без вести 
пропавшая с 30 марта 1998 года. 
В результате оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска задержан и 
арестован муж погибшей, ранее 
судимый мужчина. Он признал
ся, что мотивом преступления 
стала пьяная ссора.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 4 мая не
известные в масках, позвонив, 
вошли в квартиру дома по улице 
Трубников, где открыто похитили 
у 44-летней неработающей жен
щины имущество на сумму 3200 
рублей. Сотрудникам уголовного 
розыска удалось выйти на след 
преступников. Ими оказались 
двое неработающих мужчин. Один 
из них ранее судимый. У них изъя
та часть похищенного.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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