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I ■ АКТУАЛЬНО I 

Вернемся 
во времена 

морской 
капусты?

Госдума, как и 
предполагалось с первого 
раза, прокатила 
претендента на кресло 
премьера Виктора 
Черномырдина.
Лидер НДР (а именно 
члены этой фракции 
голосовали “за”) сразу 
после результатов 
голосования выглядел 
расстроенным, но желание 
избавиться от приставки 
и.о. он сохраняет. Об этом 
говорит и его заявление о 
том,что он намерен в 
ближайшие дни 
сформировать кабинет 
министров.

А тем временем одна седь
мая суши под названием Рос
сия находится на грани банк
ротства. До этого вряд ли дой
дет. Наше спасение в том, что 
мы являемся самыми крупны
ми импортерами для многих 
стран Запада. А терять в одно
часье обширный российский 
рынок капиталисты вряд ли 
себе позволят. Поэтому главы 
государств большой семерки 
озабочены ситуацией в России 
не меньше наших политиков.

Лидер коммунистов Генна
дий Зюганов вообще заявил, 
что их фракция готова к рос
пуску парламента. Не менее 
пламенные речи можно было 
услышать в эти дни и от Вла
димира Жириновского, обви
няющего тот же Запад во всех 
грехах. На обвинение в лже- 
патриотизме главный “яблоч
ник” страны Григорий Явлинс
кий охотно откликнулся, пред
ложив себя и свою команду в 
спасители Отечества. Позиция 
же НДР всем известна — их 
лидер незаменимый премьер.

Небезынтересна в ситуации 
финансового кризиса и пози
ция Центробанка Команда 
Сергея Дубинина, потратив 
несколько миллиардов долла
ров на стабилизацию рубля, 
бросила это занятие. Погова
ривают, что золотой запас 
страны, по этой причине, толь
ко за август изрядно проху
дился.

Каков выход из тупика?
На мой взгляд, целесооб

разно быстрее утвердить пред
седателя правительства и вов
се необязательно Черномыр
дина. Ни в коем случае нельзя 
допустить роспуска парламен
та, кто бы этого ни хотел. Мос
ковские политические игры 
способны окончательно уто
пить еле держащийся на плаву 
российский рубль.

В погоне за политическим 
капиталом лидеры фракций и 
партий в очередной раз забы
ли об обывателях, то есть о 
нас с вами. Электорат, к кото
рому на вы обращаются толь
ко в предвыборной гонке, до
стоин лучшей доли.

Екатеринбуржцы и жители 
области, впрочем, как и мно
гие россияне, уже оставались 
один на один со своими про
блемами. В магазинах в то вре
мя из съестного была только 
морская капуста. Ситуация 
может повториться.

Геннадий ВАЙНАХОВ.

Оперативность —
Последний денек нынешнего 
благодатного лета дохнул осенней 
прохладой. Но те, кто приехал на 
Широкореченский автодром, что 
на западной окраине 
Екатеринбурга, кажется, не 
заметили этого. Точнее, не 
заметили те, кто приехал 
соревноваться в мастерстве 
вождения оперативно-служебного 
автотранспорта.

Это — пожарные, представлявшие 
девятнадцать пожарных отрядов, “прак
тически все крупнейшие пожарные ча
сти области, имеющие в своем распо
ряжении оперативный транспорт”, как

отметил начальник отдела пожарной 
техники Управления государственной 
противопожарной службы Свердловс
кой области Александр Короленок, не
посредственно отвечавший за прове
дение соревнований.

А они — пятые, традиционные. Про
водятся “не формы ради и галочки для”. 
Оперативность — главное требование 
к пожарным всех уровней, от началь
ника части до водителя "уазика", на 
которых они и демонстрировали свое 
мастерство. Здесь, на автодроме им 
предстояло почти что в “боевой об
становке” преодолеть десять препят
ствий: езда по кругу и “змейкой”, по

колее, “восьмеркой”, причем 
еще и задом, поставка в бокс и 
монтировка колеса... Кроме 
практического умения нужно 
было сдать и теоретические за
четы — по правилам дорожного 
движения.

В теории отличились тагиль- 
чане, прошлогодние победите
ли, и ирбитчане, тоже традици
онно уверенно выступающие на 
подобных стартах. Но судя по 
тому, как одолевались препят
ствия, было ясно, что практика 
— испытание более серьезное. 
И понятно, на хорошей скорос
ти нужно выполнять сложные 
элементы. Спешка ведет к тому, 
что летят на асфальт сбитые 
“фишки”, прибавляя штрафное 
время за нарушение. Медлен
ная езда — потеря драгоценных 
секунд, необходимых для побе
ды на автодроме. А потом и на 
службе. Что хочешь, то и выби
рай.

...Открывать соревнования, 
естественно, сложнее. Твои 
ошибки — другим наука. Алек
сей Жигаев из 10-го отряда 
47-й первоуральской пожарной

■ В ПРЕЗИДИУМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
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части откатал первым свою “обяза
тельную” программу. Выверял каждое 
движение, чтобы не сбить стойки, а 
Алексей Солдатов из 62-й березовс
кой части крутил лихо, опередив “пер
вооткрывателя” почти на две минуты, 
но зато ошибок много наделал.

Александр Короленок рассказыва
ет:

—Соревнования мы проводим дваж
ды в год — зимой и летом для повы
шения уровня знаний и мастерства во
дителей. Принимать же участие обя
заны все крупные части. Но мы — реа
листы, и понимаем, что из отдаленных 
городов и районов нынче приехать 
сложно из-за финансовых проблем. Но 
и без того здесь кроме екатеринбурж
цев представлены тагильчане, перво
уральцы, каменцы...

Не без гордости поведал А.Коро
ленок о том, что служба “01” не ста
вит никаких условий для своего при
езда, в обязательном порядке откли
каясь на каждый вызов. Пять минут 
дается пожарным для того, чтобы 
добраться до места возгорания. И 
потому, на разборах “полетов” пер
вым рассматривается вопрос опера
тивности: будь то прибытие пожар

ной машины, боевое развертывание, 
начало тушения. От водителей же 
оперативно-служебного транспорта, 
а для этого используются только 
"уазики", тоже немалое зависит: бы
стро доставить руководителей туше
ния пожара, дознавателей, следова
теля, которым предстоит точно на
звать причину пожара...

Проводятся подобные экзамены и 
для водителей пожарных автомашин, 
на которых проверяется мастерство 
вождения и умение работать со спец
агрегатами. "Уазики" пожарные ис
пользуют потому, что даже в грани
цах Екатеринбурга много поселков с 
их бездорожьем, и "УАЗ" незаменим 
в подобных случаях.

...Главный приз по итогам двух ис
пытаний достался сержанту Алексан
дру Матушевскому, представлявшему 
54-ю пожарную часть Нижнего Таги
ла. Второй приз — у его земляка, и 
тоже сержанта, Сергея Ермилова (15- 
я часть). Третий — уехал в Ирбит вме
сте с Николаем Болотовым (141-я 
часть)

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Превратим левый в товар
В понедельник на 
заседании президиума 
правительства 
Свердловской области 
было рассмотрено четыре 
вопроса. Наиболее 
значимый из них стоял в 
повестке под первым 
номером: “О 
дополнительных мерах по 
защите населения от 
необоснованного 
повышения цен и 
тарифов”.

ПОЛИТИКО-экономический 
кризис, начавшийся в рос
сийской столице, гулким эхом 

прокатился по всем субъек
там федерации. В этой ситуа
ции наше областное прави
тельство пытается как-то раз
рядить обстановку, заморо
зить торговые надбавки на не
которые товары: лекарствен
ные средства и изделия меди
цинского назначения, хлеб и 
хлебобулочные изделия, моло
ко и молочные продукты, про
дукты детского питания, про
дукцию предприятий обще
ственного питания при обще
образовательных школах, 
профтехучилищах и высших 
учебных заведениях, а также 
изделия для похоронного ри
туала и керосин.

Из вышеперечисленного 
наибольшее сомнение вызыва
ют лекарственные средства. 
Наши аптеки в основном за
полнены препаратами и изде
лиями импортного производ
ства. А при “болезни” рубля 
искусственное сдерживание 
может привести к ситуации, 
когда, придя в аптеку, мы не 
обнаружим необходимых ле
карств. Пустота на витринах и 
полках, в данном случае, смер
ти подобна.

Не меньше проблем, но уже 
другого плана, вокруг торгую
щих организаций. Проверки, 
проводимые сотрудниками ко
митета ценовой политики, по
казали, что “плавающий” рубль 
пришелся по душе торговым 
работникам. Ценники меняют
ся с пугающим постоянством. 
От ценовой стабилизации кон
ца прошлого и первой поло
вины нынешнего года не оста
лось и следа. При таком рас
кладе предполагается обязать 
торгующие организации вес
ти реестр, в котором четко бу
дет обозначено — когда, где и 
по какой цене закуплен тот или 
иной товар. Это в свою оче
редь позволит избежать завы
шения цен.

Своевременно в таком раз

резе постановление прави
тельства области, запрещаю
щее торговым организациям 
указывать на ценниках, ярлы
ках, прейскурантах, меню цены 
и тарифы в иностранной ва
люте и условных единицах. 
Отныне на территории Сверд
ловской области все цены и 
тарифы на товары и услуги, 
реализуемые и оказываемые 
населению, указываются толь
ко в рублях и копейках.

ДРУГОЙ вопрос, который 
обсуждался на президиу
ме, касался молодежи. Кста

ти, в этом году комсомолу (хо
тим мы или нет, а через него 
прошли несколько поколений) 
исполняется 80 лет. Под ком
сомольским знаменем моло
дежь заявила о себе в полную 
силу. Сегодня же у юного по
коления новые приоритеты. Об 
этом говорил исполняющий 
обязанности председателя ко
митета по делам молодежи 
Виктор Вишневский. По его 
словам, молодежь Среднего 
Урала нынче агрессивна, апо
литична и не очень желает ра
ботать.

С последним утверждением 
можно спорить. Как заметил 
один из членов президиума 
правительства, “новых мето

дов работы с молодежью прак
тически нет”. Также не рабо
тает программа, направленная 
на обеспечение жильем моло
дых семей, проживающих в 
сельской местности и имею
щих двух детей.

Категорично высказался за
меститель председателя коми
тета по экономике Виктор Но
сов: “Молодая семья за жилье 
должна заплатить 30 процен
тов от стоимости. У селян нет 
этих 20—30 тысяч рублей. Не 
нужно приносить ко мне на 
стол непродуманные проекты. 
Молодежи нужно брать топо
ры в руки и строить, как это 
было раньше. В противном 
случае, без реальной програм
мы, один дом обойдется нам в 
300 тысяч рублей. Денег таких 
никто не даст”.

В целом же правительство 
готово, как и прежде, помо
гать комитету по делам моло
дежи. В разумных пределах 
будут выделены средства и на 
проведение юбилейных мероп
риятий.

ЖУРНАЛИСТЫ уже покину
ти заседание, когда сло
во попросил Сергей Сорвин 

— начальник главного управ
ления Центробанка РФ по 
Свердловской области. Как

сообщила пресс-служба гу
бернатора, главный средне
уральский банкир заявил о 
том, что есть договоренность 
создать банковский холдинг, 
который урегулировал бы си
стему платежей на областном 
уровне. В его эпицентре бу
дет “Уралпромстройбанк", 
имеющий филиалы практичес
ки во всех городах области. 
Возможно, будет также за
действован СКБ-банк. В це
лом же по области весь объем 
банковских операций прохо
дит без задержек. Есть в этом 
плане проблемы только в Ниж
нем Тагиле.

В связи с финансовым 
кризисом многие предприя
тия-налогоплательщики со
кратили платежи, а некото
рые и вовсе прекратили. По 
этому поводу Сергей Сорвин 
обратился к правительству 
с просьбой направить дея
тельность налоговой поли
ции на борьбу с неплатель
щиками. Налоговые органы 
в этой ситуации просто обя
заны оперативно проверить 
платежеспособность пред
приятий. Худой бюджет от 
таких мер только выиграет.

Джамал ГИНАЗОВ.

'БЛАСТНАЯ

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, 
сегодняшних воинах-уральцах - наш общий 
долг. Сделайте им небольшой, но дорогой 
подарок. Получая ежедневно "Областную 

газету" в течение года или полу года, 
ветераны будут благодарны за помощь 

и внимание.
"Областную газету” сегодня за счет спонсоров 

получают тысячи ветеранов. Ее приносят в палаты 
госпиталей, больниц, іде лечатся фронтовики, 

труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части, где служат наши сыновья воины-уральцы.

Получают ее и многие дома-интернаты 
для престарелых, школы-интернаты, 

вдовы воинов-"афганцев", "чернобыльцы"...
По просьбе ветеранов редакция не первый год 

проводит акцию "Подписка-благотворительный фонд” 
Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании.
Наши реквизиты: редакция газеты 

"Областная газета",
р/с 40603810010370100331 в филиале 

Промстройбанка России, г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 24, 

корр/счет 3010181050000000818, 
ИНН 6658023946,

БИК 046568818, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800.

"Подписка-благотворительный фонд ”, 
НДС не предусмотрен.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Налогов больше
не стало. Пока...

Юбилейное, двухсотое заседание областной 
Думы, прошедшее 31 августа, оказалось на 
редкость малопродуктивным. Четыре вопроса из 
предложенной повестки дня депутаты отклонили, 
а проект областного закона о внесении 
изменений в действующий закон, регулирующий 
оборот алкоголя в области, был принят в первом 
чтении в весьма урезанном виде.

Неприятие депутатов вызвали прежде всего внесен
ные на рассмотрение Думы правительством области за
конопроекты “О налоге с продаж" и “О едином налоге на

вмененный доход для определенных видов деятельнос
ти”.

Как известно, право на введение налога с продаж 
было предоставлено субъектам федерации законом "О 
внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона 
РФ “Об основах налоговой системы в Российской Феде
рации” Этим правом и воспользовалось областное пра
вительство.

Данный налог — местный. Появление его соответ
ствует новой концепции фискальной политики государ-

(Окончанне на 2-й стр.).

Войсковые перестановки
Как сообщили редакции 
“ОГ” в пресс-службе 
УрВО, в командном 
составе Уральского 
военного округа 
произошли кадровые 
перестановки.

Указом Президента РФ гене
рал-лейтенант А.Попов уволен с 
военной службы в запас по воз
расту На его место заместите
лем командующего войсками 
УрВО по тылу — начальником 
тыла округа назначен генерал-

майор Павел Щербаков.
Приказом Министра оборо

ны РФ заместителем начальни
ка тыла УрВО назначен полков
ник Валерий Шумаков.

Михаил БАТУРИН.

ПАКЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ В. ЧЕРНОМЫРДИНА
Эдуард Россель вылетит 2 сентября в Москву, где он должен 
встретиться с исполняющим обязанности премьер-министра РФ 
Виктором Черномырдиным.

Встреча инициирована В.Черномырдиным. Э.Россель представит пакет 
предложений - о переходе на расчеты с федеральным бюджетом через 
систему клиринга, о погашении государственных финансовых обяза
тельств (выплата пенсий, пособий) при помощи прямых бюджетных ссуд, 
о выделении стабилизационных кредитов негосударственным предприяти
ям для погашения задолженности по зарплате под залог пакетов акций, о 
провозглашении строго адресного принципа социальной помощи, о 
восполнении ресурсов региональных банков, о насыщении товарного 
рынка отечественными товарами вместо импортных, которые будут 
“вымываться" из-за роста цен, о проведении государственных заимствова
ний под залог имущества или при помощи концессии. Как сообщила 
первый заместитель председателя правительства области Галина Ковале
ва, другой путь привлечения инвестиций сейчас нереален, поскольку 
инвестор не хочет вкладывать деньги под необеспеченные государствен
ные ценные бумаги. В результате финансового кризиса область 
утратила надежду привлечь средства на внешних рынках, поскольку 
кредитный рейтинг России, а значит и области, понижен до минимума.

БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ НИКУДА!
Эдуард Россель 1 сентября принял участие в торжественной 
линейке в школе № 5 Ленинского района Екатеринбурга.

Эта одна из старейших школ областного центра. В будущем году ей 
исполнится 80 лет. Школа имеет статус математической, точные науки здесь 
имеют приоритетное значение. Почти 90 процентов выпускников школы по
ступают в высшие учебные заведения. Э.Россель сказал ребятам, что им 
жить в третьем тысячелетии и строить новую Россию. Трудные времена, 
которые переживает страна, невозможно преодолеть без образованного 
поколения. Э.Россель пожелал ребятам успехов в достижении знаний, 
счастливых безоблачных дней, верных друзей и надежных спутников в 
жизни. Он поблагодарил учителей, которые, несмотря на финансовые 
трудности, остаются верными традициям российской интеллигенции.

ПРЕМИИ - ЛУЧШИМ ШКОЛЬНИКАМ
Эдуард Россель 1 сентября вручил тридцать губернаторских 
премий лучшим школьникам Свердловской области.

Все они лауреаты различных олимпиад - международного, российского, 
областного уровней. Премии губернатора вручаются по шести номинаци
ям. Среди награжденных выпускник гимназии № 9 Екатеринбурга 
Андрей Винницкий - будущее “светило" в экономике, выпускница 
нижнетагильской школы №41 Анастасия Кожина - победитель областной 
олимпиады по иностранным языкам и другие. Вручение губернаторских 
премий стало большим праздником не только для самих ребят, но и для их 
родителей и преподавателей.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
■нимкі

в России
ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ ПОЛУЧИЛ ПИСЬМО
БОРИСА ЕЛЬЦИНА, В КОТОРОМ ВИКТОР
ЧЕРНОМЫРДИН ПОВТОРНО ПРЕДЛАГАЕТСЯ НА ПОСТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Письмо передано лидерам думских фракций и рассмотрено во вторник 
на Совете Думы.

БОРИС ЕЛЬЦИН ЗАЯВИЛ, ЧТО БУДЕТ БОРОТЬСЯ 
ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ ВИКТОРА ЧЕРНОМЫРДИНА 
В БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ

Комментируя отказ в понедельник Госдумы утвердить Виктора Черно
мырдина на должность председателя правительства РФ, глава российско
го государства отметил, что “первый заход не удался. Но это - моя 
кандидатура, и я буду на ней настаивать”. Борис Ельцин пояснил, что 
утверждать премьера надо как можно быстрее, поскольку “каждый поте
рянный день - это многие-многие миллионы убытков. Это потерянный 
день для страны. Это потерянный день для людей. Это надо знать”

Президент России отметил, что он не будет идти на роспуск Годумы и 
пойдет с ней на компромисс, “если она будет себя хорошо вести"
СОВЕТ ГОСДУМЫ ОТКЛОНИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НЕ РАССМАТРИВАТЬ ПОВТОРНО КАНДИДАТУРУ 
ВИКТОРА ЧЕРНОМЫРДИНА ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА 
НА ЗАПРОС В КС РФ, МОЖЕТ ЛИ ПРЕЗИДЕНТ 
ДВАЖДЫ ПРЕДЛАГАТЬ ОДНОГО КАНДИДАТА
НА ПОСТ ПРЕМЬЕРА

Об этом сообщил журналистам председатель Комитета по безопаснос
ти Госдумы Виктор Илюхин во время заседания Совета Думы.

Перед началом сегодняшнего заседания Совета Думы спикер палаты 
Геннадий Селезнев высказал мнение, что депутаты повторно рассмотрят 
вопрос о кандидатуре Виктора Черномырдина на пост премьера в ближай
шую пятницу

ИТАР-ТАСС, 1 сентября.

ни Среднем Урале
ВЧЕРА ОКОЛО 10 ЧАСОВ УТРА В АВТОМОБИЛЬНОЙ 
АВАРИИ СЕРЬЕЗНО ПОСТРАДАЛ МИНИСТР 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ

Сергей Михайлович ехал из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, где, в 
частности, должен был принять участие в праздновании Дня знаний в 
одном из детских домов. На 73-м километре каменского тракта у деревни 
Часовая произошло столкновение служебной “Волги” с автомобилями ВАЗ- 
2106 и ГАЗ-3306. В результате дорожно-транспортного происшествия есть 
пострадавшие, два человека погибли.

Сергей Чемезов в тяжелом состоянии был доставлен в районную боль
ницу № 2 Каменска-Уральского. Главный врач больницы Галина Пудик в 
телефонном разговоре с корреспондентом сказала, что состояние ми
нистра тяжелое. У него — черепно-мозговая травма.
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. ЕЛЬЦИНА 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЪЕДИНЕНИЯ "ДВОРЕЦ 
МОЛОДЕЖИ" Л. И. БРУК НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ 
ДРУЖБЫ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Дворцу Молодежи 25 лет Свой юбилей Дворец встречает в статусе 
объединения — головной структуры Министерства общего и профессио
нального образования Свердловской области в сфере дополнительного 
образования.

Накануне славной даты почетное звание Заслуженный работник культу
ры России присвоено сотрудникам объединения “Дворец молодежи” 
М.И.Березиной, М.Н.Пермякову и М.Н.Баланчуку. Так отмечен их вклад в 
развитие системы внешкольного дополнительного образования, воспита
ния гармонично развитого поколения юных уральцев.

“Областная газета” поздравляет Л. И.Брука и сотрудников объедине
ния “Дворец молодежи” с наградами и желает им всего доброго.

(Соб. инф.).
РАБОТНИКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ БАЗ 
ЕКАТЕРИНБУРГА ОТМЕЧАЮТ АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС 
НА ПРОДУКТЫ

Ящики с тушенкой по 6 рублей за банку, гречневой кашей по 2 рубля 
за банку, мешки сахара, муки и крупы сметаются с прилавков. Большинство 
баз пока держится за счет старых запасов. По словам начальника коммер
ческого отдела Кировской продовольственной базы Татьяны Салиной, все 
поставщики приостановили отпуск импортной продукции. Поднялись 
цены на кофе и чай. Заведующая хозяйством базы облпотребсоюза Людми
ла Лазарева отметила, что товарооборот за последнюю неделю значитель
но вырос. Это связано прежде всего с подорожанием цен в киосках и 
магазинах. Базы же держат пока старые цены. По мнению директора 
оптовой базы "Бакалея” Александры Стасенко, вскоре можно ожидать 
подорожания не только иностранных товаров, но и отечественных.

ВЕРХОТУРСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ НАМЕРЕНЫ ПЕРЕКРЫТЬ 
ВЪЕЗД В ГОРОД В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ 400-ЛЕТИЯ 
ВЕРХОТУРЬЯ

Верхотурские пенсионеры уведомили уездные власти о намерении в 
дни празднования 400-летия стариннного города перекрыть автомагист
раль на въезде в Верхотурье. Инициаторы акции получили согласие на 
участие в ней ста человек, но предполагают, что списки будут 
пополняться. Пожилые люди требуют до 15 сентября выплатить им долги 
по пенсиям, выдача которых отстает на два месяца. Иначе праздник 
для высоких гостей города будет омрачен.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СОБЫТИЕ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ
31 августа Эдуард Россель совершил рабочую поездку в 
Сухой Лог. Он проверил готовность образовательных 
учреждений города к началу учебного года.

Как отметил губернатор, там, где глава муниципального обра
зования лично занимается поддержкой начального и среднего 
образования, дела идут хорошо. Мэр Сухого Лога Анатолий Бы
ков из таких глав, которые эти вопросы постоянно держат в поле 
своего внимания.

В нынешних непростых условиях сдача любого нового объекта в 
эксплуатацию - это событие. Сдача строителями новой школы - 
событие особого значения. В Сухом Логу оно состоялось. Здесь к 
началу учебного года построена новая школа на 240 мест. Эдуард 
Россель сказал, что, к сожалению, с 1990 года федеральный Центр 
перестал финансировать строительство школ в области. Но мы не 
перестали строить. Конечно, объемы строительства резко сокра
тились. Но уже в этом году дела начинают налаживаться. Сейчас 
одновременно строятся 37 новых школ, семь из которых будут 
сданы в этом году.

Выступая на торжественном открытии школы №6 Сухого Лога, 
губернатор заметил, что первоклассники, переступающие сегодня 
школьный порог, - это строители новой России.

Эдуард Россель побывал в новом филиале школы №1. Эта 
школа — самая известная и престижная в Сухом Логу. В старом 
здании ей стало очень тесно. И вот было принято решение отдать 
под младшие классы освободившееся помещение детского сада. 
Реконструкция его прошла в сжатые сроки и, как заметила дирек
тор школы Ирина Аладина, преподавательский состав готов к 
учебному году на все сто процентов. Кстати, в Сухом Логу препо
даватели вовремя ушли в отпуск и вовремя получили отпускные. 
Это еще раз говорит о том, что глава муниципального образова
ния серьезно занимается проблемами образования.

Побывал Эдуард Россель и в детском саду, где открылась 
группа для ребятишек из неблагополучных семей. Здесь дети 
ночуют и чувствуют себя, как дома. Губернатор особо похвалил за 
это руководителей Сухого Лога. “Дети - наше будущее,— сказал 
губернатор, - и если мы о них позаботимся, то будет будущее и у 
страны”.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА - 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

Эдуард Россель вручил Почетную грамоту губернатора 
генеральному директору акционерного общества 
“Уральский завод резиновых технических изделий” 
Владимиру Матушкину.

Этой высокой награды он удостоен за многолетний добросове
стный вклад в развитие резинотехнической промышленности Ураль
ского региона и в связи с 60-летием со дня рождения.

Губернатор сказал, что Владимир Матушкин, который родом из 
деревни Матушкино Серовского района, являет собой пример 
трудолюбивого человека, дела и помыслы которого связаны со 
своим родным коллективом. Эдуард Россель пожелал юбиляру 
крепкого здоровья, трудовых успехов и благополучия.

Налогов больше 
не стало. Пока...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ства, согласно которой налоговое 
бремя необходимо перенести с то
варопроизводителей на физических 
лиц. Ведь тот же налог с продаж, 
несмотря на то, что взиматься он 
будет с юридических лиц, реализую
щих товары и услуги, реально будет 
взят из кошельков рядовых покупа
телей.

Правда, одновременно с введе
нием налога с продаж предполага
ется убрать целый перечень мест
ных налогов и сборов. Среди них — 
сборы на нужды образовательных 
учреждений, за право торговли, за 
право проведения местных аукцио
нов и лотерей и даже такой экзоти
ческий, как сбор за выигрыш на бе
гах.

По расчетам разработчиков зако
нопроекта в случае введения налога 
с продаж с 1 сентября консолидиро
ванный бюджет области получил бы 
до конца года дополнительно 216 
млн. рублей. Причем эти деньги мож
но было потратить на выплату зара
ботной платы бюджетникам. При об
щем падении наловых поступлений и 
в условиях разразившегося финан
сового кризиса в стране этот путь 
погашения огромной задолженности 
по зарплате бюджетникам виделся 
правительству наиболее реальным. 
Однако, депутаты руководствовались 
иными соображениями.

По мнению заместителя предсе
дателя думского комитета по эконо
мической политике, бюджету, финан
сам и налогам Дмитрия Анфалова, 
данный законопроект не прошел не
обходимой процедуры обсуждения в 
комитетах облдумы, а значит —де
путаты не могут принять по этому 
вопросу квалифицированное реше
ние. В итоге, несмотря на неодно
кратное голосование, обсуждение 
проекта налога с продаж так и не 
было включено в повестку дня. Не 
помог и перерыв, который устроила 
Дума, чтобы согласовать позиции в 
своих комитетах.

Та же участь постигла и проект 
областного закона “О едином налоге 
на вмененный доход для определен
ных видов деятельности”. Этот на
лог предполагается ввести в сфере 
мелкой розничной торговли, где, как 
считается, нынешняя система нало
гообложения особенно неэффектив
на. Разработчики законопроекта по

считали, что, в случае принятия, на
лог дал бы только в 4-м квартале 
этого года дополнительно 35,5 млн. 
рублей. Надежды оказались тщетны.

После изъятия из повестки дня 
этих вопросов отпала необходимость 
обсуждать проект областного закона 
о внесении изменений и дополнений 
в бюджет на этот год. Попутно на
родные избранники отказались рас
сматривать и представленный пра
вительством проект закона “О дея
тельности с нефтепродуктами на тер
ритории Свердловской области”. По 
сути от первоначальной повестки дня 
осталось всего три вопроса. К ним, 
по требованию депутатов, был при
совокуплен отчет правительства о 
финансово-экономической ситуации, 
складывающейся в области.

Итогом законотворческой рабо
ты внеочередного заседания об
ластной Думы стало принятие в 
первом чтении закона “О внесе
нии изменений и дополнений в 
областной закон “О государствен
ном регулировании производства 
и оборота этилового спирта и ал
когольной продукции в Свердлов
ской области". Причем от перво
начального варианта проекта ос
талась едва ли половина.

Данный документ, по мысли его 
авторов, призван дать законода
тельную “подпорку" введенной на 
территории области системе спе
циальной маркировки алкогольной 
продукции. Малиновая марка на 
бутылках с водкой или вином ста
ла для уральцев привычной. Влас
ти утверждают, что она защищает 
местный рынок от проникновения 
некачественной продукции. К тому 
же помогает отслеживать потоки 
алкоголя. Депутатов же больше 
интересовало то, нарушает или нет 
данное нововведение российские 
законы. Ведь в областной суд уже 
обратились наши соседи, тюмен
цы. По их мнению, маркировка 
противоречит антимонопольному 
законодательству.

Следующее заседание областной 
Думы по предложению ее председа
теля Вячеслава Сурганова должно 
состояться в середине сентября. Оно 
также будет внеочередным и, воз
можно, ему вновь придется рассмат
ривать отклоненные в этот раз зако
нопроекты.

Рудольф ГРАШИН.

Обращение
депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации Гайсина М.Ф. к руководству 

Главного Управления Банка России 
по Свердловской области

В последние дни сотни человек обратились ко мне с просьбой о 
защите их от произвола коммерческих банков. Банки полностью или 
частично отказывают им в возврате вкладов.

В этой ситуации Банк России просто обязан принять меры по 
организации возврата вкладов населения. Для этого необходимо:

1.Опубликовать правдивые данные об объемах привлеченных бан
ками вкладов населения и бюджетных средств, вложений в ГКО, ОФЗ 
и ОКО;

2.Ограничить круг операций банков-нарушителей;
3.Делегировать сотрудников Банка России в банки, их филиалы, 

сберегательные кассы для контроля над исполнением банками своих 
обязательств;

4.Ввести внешнее управление проблемными банками;
5.Отозвать лицензии у банков, не способных исполнить свои обяза

тельства перед клиентами и вкладчиками.
Действующее законодательство позволяет Банку России принять 

необходимые меры для защиты вкладчиков. Необходимы лишь воля и 
решительность.

Для помощи Банку России в оперативном реагировании на наруше
ния я решил организовать сбор заявлений граждан на нарушение их 
прав коммерческими банками.

Каждый, кто стал жертвой банковского произвола, может позво
нить по телефонам: 53-28-25, 53-28-43, 53-24-20.

Адрес приемной: 620027, г.Екатеринбург, Свердлова, 11а.

■ УЧИМСЯ экономии

Счетчик, 
ты нам друг 

или враг?
■что заставляет кас гасить, уходя, свет в »аввой или на 
кухне? выбирать при покупке электроприборы с

: 'МКйій'Лійійнкйй рзОходом энергии? ТТрйівильно : : :
сооственных деиегх потому что мзд четко осознаем* что- 
оплатить придется каждой ки л qhhtt- А сот тепло и

* какая ОдЗиииа. озкоиомим или пэде&гі’ододѵздйА
заплатим~то все равно одинаково...

Некоторое время назад по 
уральской столице прокатился 
“тревожный” слух - власти хотят 
установить поквартирные счет
чики тепла. “Три шкуры будут 
теперь драть” — в этом мало 
кто сомневался. Вскоре волне
ния стихли — время шло, а все 
оставалось как прежде. Однако, 
как оказалось, дело не стояло 
на месте. В Екатеринбурге уже 
появился первый опыт исполь
зования таких счетчиков в жи
лых домах.

Три года назад Энергетичес
кий центр ТАСИС в Екатерин
бурге предложил предприятию 
тепловых сетей "Академэнерго” 
совместный эксперимент. В ка
честве “опытного полигона" выб
рали два одинаковых аспирант
ских общежития по улице Амун
дсена. Одно здание оставили как 
есть, во втором установили тер
мостатные регуляторы и счет
чики-распределители. Целью 
этого проекта было “продемон
стрировать технологии и воз
можности контроля и регулиро
вания тепловой энергии на уров
не потребителя, что в итоге мо
жет привести к экономии”. Пе
реключая кран на радиаторах 
отопления, жильцы самостоя

тельно устанавливали нужную им 
температуру помещения. Участ
ники эксперимента говорили, 
что сразу отпала необходимость 
укутывать одеялами батареи, 
открывать настежь балконы, что
бы избавиться от духоты, когда 
погода “за бортом” вдруг ста
новилась не по-зимнему теплой. 
И наоборот, когда трещали мо
розы, не нужно было подклю
чать все возможные электропри
боры, чтобы согреть остываю
щие стены. Словом, “создайте 
себе климат по своему вкусу”. 
Счетчики в это время фиксиро
вали количество потребляемой 
энергии каждым жильцом и всем 
общежитием в целом.

Надо сказать, что разница 
показаний счетчиков между лю
бителями “погорячее" и “похо
лоднее” иногда была очень су
щественной. Соответственно, и 
суммы платежей были бы раз
ными. Были бы, но все-таки не 
были. Поскольку право изменять 
порядок оплаты теплоэнергии — 
прерогатива властей, то и рас
считывались жильцы на общих 
основаниях - по тарифу за один 
квадратный метр.

Но все-таки удалось выяснить 
главное, ради чего проводили

двухлетний эксперимент. Было 
доказано, что индивидуальное 
регулирование позволяет нема
ло экономить : подопытное зда
ние номер два потребило теп
лоэнергии в итоге на 25% мень
ше, чем здание номер один.

Способов экономии энергии 
может быть несколько, но без 
учета ее ( энергии ) ни один из 
них работать не будет. Всем по
нятно, что если мы станем пла
тить за тепло, потребленное 
именно нами, то каждый из нас 
будет стремиться к его эконо
мии и сокращению платежей. В 
нашем действующем жилфонде, 
где системы отопления устрое
ны со множеством стояков, орга
низовать такой учет — довольно 
сложная задача. Для этого дол
жна быть целая система расче
тов, которая позволяет учесть 
множество факторов, влияющих 
на потребление тепла каждым 
владельцем. Например, место 
расположения квартиры в доме: 
крайняя или в середине дома, 
на последнем этаже или на пер
вом, ориентация окон по сторо
нам света и так далее.

Такие системы расчетов су
ществуют. Одна из них создана 
и действует в Дании уже более 
10 лет. Недавно она была адап
тирована к условиям Централь
ной и Восточной Европы и мо
жет быть применена в Екате
ринбурге. На Западе начисле
ниями платежей по этой систе
ме обычно занимается посред
ник между жильцами и эксплуа
тационной конторой. Тот, кому 
доверяют обе стороны. Чаще 
всего — это предприятия-дист
рибьюторы фирм-поставщиков 
систем распределения плате
жей.

Конечно, сам по себе учет 
потребляемой энергии не явля
ется энергосберегающим ме
роприятием. Это лишь один из 
способов, позволяющих потре
бителю воздействовать на свой 
“отопительный бюджет”. Но пра
во же, чем скорее мы получим 
эту возможность, тем раньше мы 
отойдем от совкового принципа 
“со всех поровну”.

Ольга ИВАНОВА.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Шахтеры без работы
не останутся

Администрация поселка Буланаш совместно с 
наблюдательным советом и артемовским 
муниципальным Фондом поддержки малого 
предпринимательства объявили конкурс проектов по 
созданию новых рабочих мест.

Конкурс предусматривает 
выделение 500 тыс. рублей на 
содействие созданию рабочих 
мест и 192 тыс. на поддержку 
малого бизнеса. Для участия 
в конкурсе необходимо пре
доставить заявление, бизнес- 
план и справку об отсутствии 
задолженности перед бюдже
том и внебюджетными фонда
ми, долгов по зарплате и сви
детельство о регистрации. Фи
нансирование победивших 
проектов проводится на без
возмездной основе: деньги 
выделяются либо на погаше
ние процентов по кредитам, 
взятым для реализации про
екта, либо на грантовой осно
ве, при условии, что не менее 
80% средств предоставляется 
инвесторами.

Конкурс проводится в рам
ках постановления правитель
ства РФ “О государственном фи
нансировании мероприятий по 
реструктуризации угольной про
мышленности” и приказа Мини
стерства топлива и энергетики 
“О порядке финансирования 
программ местного развития из 
средств государственной под
держки угольной промышленно
сти”. Согласно этим решениям 
в следующем году на Буланаше 
закрывается шахта № 33, а еще 
через год шахта 2-5 и угольный 
разрез № 530. Ежегодно до 2005 
года на трудоустройство безра
ботных буланашских шахтеров

будет выделяться по 1 млн. руб
лей.

Местные предприниматели 
пока, к сожалению, не проявили 
большой активности и не выст
роились в очередь в фонде. По
тому, что у большинства имеют
ся долги. Тем не менее нашелся 
один предприниматель, который 
готов организовать в поселке 
предприятие по розливу дистил
лированной и питьевой воды, на 
котором будет трудиться 70 че
ловек. У фонда есть намерение 
организовать здесь и предпри
ятие по техническому обслужи
ванию автомобилей, которое 
даст работу еще 50 буланаш- 
цам.

Трудоустроить большое ко
личество шахтеров и взамен 
закрывшихся шахт наладить ка
кое-то другое производство — 
задача сложная, тем более для 
Фонда, который организовался 
лишь в марте. Но его глава — 
Трофим Иванов — уверен, что 
они справятся. И не только с 
организацией малого и сред
него предпринимательства в по
селке, но и в городе, где про
блема безработицы ненамного 
проще. У Фонда есть свои сред
ства — при его организации 250 
тыс. рублей выделил Центр со
действия предпринимательству 
правительства Свердловской 
области и 200 тыс.— горадми
нистрация. И хотя это не “жи
вые” деньги, а возможность

проводить взаимозачеты на эту 
сумму, они уже позволили ока
зать поддержку нескольким 
предпринимателям.

— Мы намерены помогать 
преимущественно предприяти
ям, производящим продукцию, 
— говорит Трофим Иванов. — 
Таким, как фермер Елисеев из 
Соснового Бора. Этот фермер 
построил хорошую ферму, ос
настил ее полностью необходи
мой техникой, а вот на покупку 
молодняка крупного рогатого 
скота денег у него не осталось. 
Обратился он в банк за креди
том, в залог предложил ферму. 
Но ему в кредите отказали, фер
ма им не нужна.

А мы возьмем. Если он най
дет хозяйство, у которого есть 
требуемый молодняк и долги в 
бюджет, фонд проведет взаи
мозачет.

Фонд собирается не только 
оказывать финансовую поддер
жку предпринимателям, но и 
консультационную, и информа
ционную. Благодаря программе 
британского фонда “Ноу-Хау" по 
развитию малого и среднего 
бизнеса в Уральском регионе,у 
нашего фонда теперь имеется 
полный комплект компьютерно
го оборудования, которое на 
днях должно быть подключено к 
Интернету. Здесь — такого еще 
вроде бы нет ни в одной струк
туре, поддерживающей малый 
бизнес, — уже организовали 
службу безопасности, которая 
призвана защищать предприни
мателей не только от чиновни
чьего бесчинства, но и от рэке
тиров.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

СЛОЖНОСТИ 
на финансовом рынке 
серьезно отразились 
на работе
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината.

НТМК, как известно, недавно 
подписал контракт на получе
ние крупного кредита от фран
цузского банка “Сосьете-Джене- 
раль”. Деньги предназначались 
для погашения комбинатом дол
гов перед участниками картель
ного соглашения и собственны
ми трудящимися. Однако имен
но в те дни, когда банк намере
вался уже перевести НТМК пер
вую часть кредита, вышло из
вестное заявление правитель
ства и Центробанка России о 
90-дневном моратории на вып
лату валютных долгов нерези-

■ КОЛЛИЗИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ______________

А счастье НТМК 
было так возможно...

дентам страны. “Сосьете-Дже- 
нераль” в этой связи уведомил 
НТМК, что деньги будут переве
дены комбинату не ранее, чем 
появится официальное разъяс
нение заявления федеральных 
властей.

В такой ситуации руковод
ство комбината решило в экст
ренном порядке направить на 
зарплату те деньги, которые по
ступили на счет НТМК в “Инком
банке” за отгруженную продук
цию. Но оказавшийся из-за дей-

ствий правительства в сложной 
ситуации “Инкомбанк” вот уже 
несколько дней фактически не 
проводит валютные операции 
всех'своих клиентов и также 
ожидает от правительства оп
ределенности.

Между тем, денежные про
блемы металлургов серьезно 
осложняются и сырьевыми. Ком
бинат уже длительное время не 
получал от своих традиционных 
поставщиков качественных кок
сующих углей. А те, что прихо-

дят, далеки от технологических 
требований и создают аварий
ные ситуации в доменном цехе. 
Необходимость срочно решить 
угольную проблему и.о. гене
рального директора АО “НТМК” 
Александр Кузовков в последние 
дни настойчиво обсуждал с ру
ководством держателя самого 
крупного пакета акций комби
ната — группой “ЕАМ”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Доброеслово
и дебитору приятно

Как награждают тех, кто исправно платит в бюджет
На очередном экономическом совещании, где подводились итоги работы 
предприятий и организаций Белоярского района за первое полугодие, 
произошло хотя и небольшое, но необычное событие.
Администрация награждала ценными подарками руководителей 
предприятий, кооперативов и акционерных обществ, частных 
предпринимателей — как в старые добрые времена. А необычным было 
то, что наряду с награждением за производственные успехи, были 
награждены почетными грамотами и подарками те руководители, которые 
исполнение налогового законодательства считают важнейшим 
государственным делом — добросовестно, а главное, в сроки уплачивают 
все налоги.
Надо ли говорить, что своевременная уплата налогов весьма 
положительно сказывается на бюджете района, на росте и стабилизации 
различных фондов. Участники совещания и награжденные за необычные 
достижения шутили: налоговая инспекция обычно “чествует” другими 
“наградами” — штрафами, пенями. А тут...

Положение с уплатой налогов в Бело
ярском районе как везде — явно неудов
летворительное. Хотя поступление нало
гов в бюджеты и фонды в первом полуго
дии 1998 года по сравнению с прошлым 
годом увеличилось, но не настолько, что
бы можно было говорить о добросовест
ном соблюдении налогового законода
тельства всеми налогоплательщиками. За 
первое полугодие минувшего года нало
гов было собрано 17890 тыс. рублей. А в 
нынешнем году на 01.07.98 г. — 34808 
тыс. рублей. Часть поступлений была пе
речислена в районный бюджет — 7592 
тыс. рублей или 128,9 процента к этому 
же периоду минувшего года. Отмечается 
рост поступления налогов в Федераль
ный бюджет — 102,5 процента к первому 
полугодию 1997 года. К сожалению, в 
областной бюджет налоговые поступле
ния в нынешнем году меньше, чем в про
шлом.

Рост поступлений средств в бюджет 
района, в том числе и “живыми деньга
ми”, обеспечен совместными усилиями 
Госналогинспекции и администрации. Во 
втором полугодии предстоит еще более 
напряженная работа по организации по
ступления средств в бюджет района.

Резервы выполнения годового плана по 
налогам в районе есть. И все же сохраня
ется высокий уровень недоимок как в це
лом, так и непосредственно в бюджет Бе

лоярского района. На практике получает
ся, что различные санкции в сумме даже 
превышают начисленные ранее налоги. Вот 
пример: на конец первого полугодия за
долженность по налогам в бюджет района 
составила 1754 тыс. рублей, а пени и 
штрафы за несвоевременную уплату на
логов составили 2367 тыс. рублей.

По мнению руководителя группы при
нудительного взыскания недоимки Гос
налогинспекции по Белоярскому району 
А.Силуковой, одна из наиболее эффек
тивных мер — банкротство неэффективно 
действующих предприятий и фирм. Соб
ственники их зачастую не умеют, а иног
да и не хотят эффективно управлять.

За последние годы появились и новые 
собственники, вкладывающие или уже 
вложившие деньги в покупку обанкротив
шегося предприятия и имеющие четкую 
программу его оздоровления. Как прави
ло, у них есть средства, знания, грамот
ная команда менеджеров, помогающих 
предприятию работать эффективно, пла
тить налоги.

В первом полугодии нынешнего года 
по исковым заявлениям районной нало
говой инспекции Арбитражным судом при
знаны банкротами пять предприятий — 
на них уже работают конкурсные управ
ляющие. Еще по трем материалы нахо
дятся в суде.

Государственная налоговая инспекция

по Белоярскому району выставила рас
поряжения на списание со счетов недо
имщиков на общую сумму 28749 тыс. руб
лей. Вынесено 42 постановления на арест 
имущества на 5125 тыс. рублей. В счет 
погашения недоимок изъято из касс (сей
фов) 269 тыс. рублей. В судах различной 
юрисдикции рассмотрено 15 дел. Выне
сено около 40 постановлений на времен
ную приостановку операций на различ
ных счетах недоимщиков. Инспекторы 
налоговой инспекции провели более 200 
проверок соблюдения налогового зако
нодательства, в результате которых до
полнительно начислено 1700 тыс. руб
лей налогов, пеней и штрафов.

"В то же время в нашем районе, — 
говорит начальник инспекции по Белояр
скому району В.Артышук, — есть пред
приятия, которые своевременно и в пол
ной сумме рассчитываются с государ
ством по всем видам налогов. Так, ОАО 
“Уральский асбокартон” в первом полуго
дии уплатило налогов 1539 тыс. рублей, 
из которых 401 тыс. перечислена в бюд
жет района. 1120 тыс. рублей перечисли
ло ЗАО “Ван Леер Урал”, из которых 342 
тыс. рублей —в районный бюджет. Всего 
добросовестные налогоплательщики, ко
торых чествовали в этот день, заплатили 
в первом полугодии 3409 тыс. рублей, из 
которых 1000 или 29,4 процента перечис
лено в районный бюджет".

В полном объеме рассчитались с го
сударством по налогам и платежам в раз
личные бюджеты и фонды акционерное 
общество “Зареченскхлебопродукт”, ТОО 
“Уралнефто”, ТОО “Белореченское”. Все 
руководители этих предприятий награж
дены почетными грамотами.

Сотрудники Государственной налого
вой инспекции по Белоярскому району, 
как видно, используют в своей работе не 
только административные меры. Синтез 
доброй воли и принуждения позволяет 
районным налогоплательщикам более 
аккуратно выполнять свои обязанности 
перед различными бюджетами и фонда
ми. А в итоге выигрывает район, его бюд
жетная сфера, в первую очередь —люди.

Василий КОРОТКИХ.

■ ПО РОССИИ

Осетровых все меньше
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. ТЕМРЮК. В три раза сократи

лось. по данным Азовского научно-исследовательского ин
ститута рыбного хозяйства, стадо осетровых в Азовском море.

Каждый год миллионы мальков с семи кубанских рыбораз
водных заводов выпускаются в море. Но рыба по осени 
уходит на зимовку к украинским берегам, где, кстати, вооб
ще не занимаются воспроизводством осетрового стада. Имен
но там ее безжалостно уничтожают как украинские, так и 
российские браконьеры.

Рыбаки колхоза “За Родину” в 1994 году добыли 120 тонн 
осетровых, в 1997 — 20 тонн. А в нынешнем сумели добыть 
лишь две тонны. Они считают, что если не принять срочных 
мер по законодательному закреплению правил рыболовства, 
не ужесточить борьбу с браконьерством и не подписать со
ответствующее соглашение с Украиной, то через два-три 
года осетр в Азовском море просто исчезнет.

НА СНИМКЕ: нерадостный итог рабочего дня.
Фото Валерия МАТЫЦИНА (ИТАР-ТАСС).

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ Ь

Следствие прекращено
В мае этого года из окна на областном сборном пункте в 
Егоршино выбросился призывник Алексей Игнатьев. Он 
выбросился, потому что... его не взяли в армию. “ОГ” 
подробно рассказывала читателям о том, как произошла 
эта трагедия, о возможных ее причинах. Сегодня 
уголовное дело по факту гибели А.Игнатьева прекращено.

Кратко напомним читателям 
суть дела. Алексея проводили 
16 мая. Это была уже не первая 
попытка призвать Игнатьева на 
срочную службу. Ранее ему да
валась отсрочка по состоянию 
здоровья: у парня, выражаясь 
официальным языком, был де
фицит веса, то есть рост не со
ответствовал массе тела. В этом 
году районная призывная комис
сия признала Игнатьева к воин
ской службе годным. Однако 
медицинская комиссия на обла
стном сборном пункте вновь об
наружила у призывника этот не
достаток и вынесла решение 
отправить его домой. Вечером 
того дня, когда Игнатьеву сооб
щили о решении медкомиссии, 
он выбросился из окна третьего

этажа. От полученных травм он 
скончался в реанимации Арте
мовской центральной районной 
больницы.

В ходе расследования дела 
было установлено, что А.Игнать
ев на момент призыва находил
ся под следствием за соверше
ние групповой кражи. И в армию 
его по закону вообще призывать 
не должны были. Но следствен
ные органы своевременно не со
общили об этом факте в район
ный комиссариат. Призыв на во
енную службу не спас бы Игна
тьева от уголовной ответствен
ности, но оттянул бы срок ис
полнения наказания. Возвра
щаться домой Алексей не хотел...

Михаил БАТУРИН.
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НАЧНЕМ с публики. Ибо она всегда — 
основной камертон театра. Когда-то 
Белинский, писавший о первой 
постановке “Гамлета” на московской 
сцене, подчеркивал, что публика для
— главнейший вопрос рассуждения, ибо 
“общество в союзе со временем...есть 
самый непогрешительный критик, и если 
оно часто принимает мишуру за чистое 
золото, то не больше как на минуту”. 
Наша екатеринбургская публика приняла 
премьеру московского театра 
“Сатирикон” под руководством 
Константина Райкина с 
доброжелательным интересом, и, что 
немаловажно, отнюдь не минутным. Тем 
более что создатели этого сценического

произведения ей хорошо известны. 
Режиссер Роберт Стуруа несколько лет 
назад вместе со своим Тбилисским 
театром им. Руставели был здесь на 

него триумфальных гастролях, показав в том 
числе и знаменитого “Ричарда III” с 
великим грузинским актером Рамазом 
Чхиквадзе, постановку пьесы Б. Брехта 
“Кавказский меловой круг” и другие свои 
создания. Осуществлены они, как и сейчас 
в содружестве с художником- 
постановщиком Георгием 
Алекси-Месхишвили и композитором Гией 
Канчели и продемонстрировали стойкую 
приверженность авторов к откровенно 
саркастичному, яркому, площадному 
театру представления.

В описываемый нами ве
чер публика своей реакцией, 
безусловно, сообщила арти
стам какое-то новое ощуще
ние от сделанного ими, осо
бенно важное и ответствен
ное оттого, что этот спектакль 
не был показан еще нигде, 
даже в Москве. А как извест
но, Стуруа может переделы
вать что-то и после премье
ры. В финале публика друж
но аплодировала и кричала 
“браво”, и в первую очередь, 
конечно, исполнителю заглав
ной роли Константину Райки
ну. Кстати, сочетание Райкин 
— “Сатирикон” — Стуруа воз
никает благодаря этому спек
таклю впервые. Но об этом 
чуть позже. Среди обрывков 
зрительских разговоров я слу
чайно услышала фразу: 
“Очень нестандартное реше
ние. Надо перечитать пьесу и 
снова посмотреть фильм со 
Смоктуновским...” Публика 
искала опоры в уже виден
ном, привычном, устоявшем
ся. Особенность же великой 
пьесы Шекспира в том и со
стоит, что она, как истинная 
классика, живет во времени, 
поворачиваясь к каждому по
колению иной своей сияющей 
гранью, открывая ему что-то 
новое в себе. В ней заложе
но такое гигантское содер
жание, что с течением вре
мени театр обнаруживает в 
ней все новые и новые плас
ты мысли. Более того, исто
рия искусства полна приме
ров расхождения авторской 
трактовки произведения с по
ниманием его читателями и 
зрителями.

Важнейший ключ к разгад
ке тайны драматургии — ее 
жанр. Принято считать, что 
“Гамлет” — трагедия. Стуруа 
же сделал по поводу своего 
нового спектакля такое про
граммное заявление: “Мне 
кажется, что в “Гамлете” ре
жиссеры обделяют драматур
га юмором, и мне, как само
уверенному человеку, захо
телось предложить зрителю 
трагикомедию. Дай Бог, если 
это получилось. А дальше, 
как говорит Гамлет, тиши
на...” Вот тут и возникают точ
ки соприкосновения между 
Робертом Стуруа и Констан
тином Райкиным вместе с его 
молодым театром “Сатири
кон". А это уже второй воп
рос нашего рассуждения. В 
жанре трагикомедии эти два 
дерзко талантливых челове
ка увидели для себя что-то 
ценное именно сегодня и по
тому так счастливо объеди
нились. На первой же пресс- 
конференции в нашем горо
де Райкин настойчиво гово
рил о том, что Шекспир на 
самом деле очень дружил с 
юмором, о чем порой забы
вают; при этом надо пони
мать, что юмор и веселость 
— это вещи разные. Кто по
стоянно весел, тот просто 
глуп. Кроме того, юмор се
годня гораздо дороже сати
ры, которая должна немного 
подождать, ну а театр “Сати
рикон”, как и “Сатирикон” 
Петрония, никакого отноше
ния к сатире не имеет вовсе. 
И юмора в этом театре не

■ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Скоро в сапик... 
не помнем!

Сентябрь — начало учебного года не только для 
школьников и студентов, но и для воспитанников 
детских дошкольных учреждений. Как живут- 
существуют сегодня садики? Как перемены в обществе 
отражаются на самой аполитичной, но и наиболее 
уязвимой его части — детях?

Во-первых, детских садов ста
ло мало. И дело не только в том, 
что за годы реформ резко упала 
рождаемость. И даже не в том, 
что коммерческие фирмы скупи
ли многие здания детсадов под 
офисы — такая картина наблю
дается в центре Екатеринбурга, 
а скажем, в Орджоникидзевском 
районе освободившиеся поме
щения садиков передали в ос
новном школам, детским клубам, 
даже епархии. В бывших сади
ках находятся и банк, и район
ная налоговая инспекция. От до
перестроечных 157 детских до
школьных учреждений в Орджо
никидзевском районе осталось 
всего 76.

Орджоникидзевский район — 
особый. Город в городе, деся
тилетия живший проблемами 
своих огромных заводов и на 
средства этих заводов. С уми
ранием промышленности резко 
начала умирать и вся соци
альная сфера, в том числе и дет
сады, львиная доля которых — 
150 из 157 — была ведомствен
ной Только Уралмаш содержал

и ЭХО ГАСТРОЛЕЙ 
ТЕАТРА 
"САТИРИКОН"

Премьера в Екатеринбурге
больше, чем в жизни. Но он 
есть. Главное в другом: се
годня трудно смотреть чис
тый жанр. Отсюда — трагико
медия и даже трагифарс, 
жанр, в котором значитель
ную роль играет нарушение 
естественных пропорций и со

отношений предметов и яв
лений.

Избранный жанр читается 
в каждой клеточке этого 
спектакля, и прежде всего в 
утрированном буквализме и 
мрачноватой иронии сцено
графического решения, пред
ложенного Г. Алекси-Месхиш
вили, любящего соединять 
серьезное с юмором, лелею
щего фактуры, плотные и вяз
кие, образующие неожидан
ные и странные рельефы. Уж 
если Дания — тюрьма, то сце
на запирается со всех сто
рон в некое мрачное, злове
щее подземелье-шахту, по 
которой с лязганьем и скри
пом неотвратимо движется на 
вас из глубины забоя некая 
одинокая вагонетка как сим
вол несвободы, запертости и 
обреченности личности в 
мире подавления и тоталита
ризма. В ней впервые, как из 
колыбели, встает перед нами 
Гамлет — дитя уже не XVI, а 
нашего железного XX века, в

60 детских дошкольных учреж
дений, 17 — было у турбомотор- 
ного завода, 21 — у завода 
им.Калинина. Сегодня бывшие 
промышленные гиганты всех 
своих ребятишек пересадили на 
“бюджетную шею”. Только Ура- 
лэлектротяжмаш еще тянет три 
садика из былых 13, но все идет 
к передаче и их (как и несколь
ких садиков мелких организаций) 
в муниципальную собственность.

Но и оставшиеся детские 
сады, за редким исключением, 
не слишком загружены. Сегодня 
устроить ребенка в ДДУ не про
блема. Проблема в другом — 
сможешь ли ты это оплатить. 
Официальные данные управле
ния образования и культуры: ох
ват детей садиками сегодня — 
48 процентов. Это значит, что 
больше половины дошкольников 
сидят нынче дома. Такие цифры 
могли бы радовать, если бы эту 
большую часть составляли толь
ко те дети, мамы которых могут 
позволить себе не работать или 
поручить развитие своего чада 
не коллективу, а гувернеру. Увы,

"Гамлет”.
черных современных шляпе и 
пальто, правда, изрядно по
мятых и потертых — в этой же 
вагонетке он и умирает в по
лугероической позе истека
ющего кровью революционе
ра Марата. Уж если подгнило 
что-то в датском королевстве, 

то гниль эта натурально рас
текается по всем стенам, за
хватывая все новые и новые 
пространства. Декорация со
здает физическое ощущение 
холода, тревоги, предчувствия 
беды и смерти, с которой 
здесь играют в опасные игры. 
Хотя вместе с тем все время 
кажется, что и гнили, и пле
сени на сцене слишком мно
го. В них захлебываешься и 
вязнешь, как в болоте. Такое 
ощущение испытываешь 
обычно во сне, когда, несмот
ря на неимоверные усилия, 
не можешь вырваться из ка
ких-либо тисков или отчаян
но бежишь, спасаясь от пре
следования, но при этом 
так и остаешься на месте.

Кстати, слово "игра" здесь 
вовсе не случайно, ибо пе
ред нами, безусловно, театр 
игровой, с внешними преуве
личениями и парадоксами, 
заставляющими вспомнить 
знаменитый лозунг, начертан
ный над входом в шекспиров- 

большинство домашних детей не 
ходят в садик либо потому, что 
их мамы не могут устроиться на 
работу, либо родителям просто 
не заработать даже на самый 
заурядный садик. Плата за ре
бенка сегодня в обычном муни
ципальном детсаде составляет 
720 рублей, понятно, что лишь 
единицы могут вносить ее пол
ностью.

А что же в самих детских уч
реждениях, которые как-то еще 
существуют? Игрушек немного, 
но есть, ремонт силами и сред
ствами родителей сделали, кор
мят детей сносно. Финансиру
ются фактически только 2 ста
тьи: питание и зарплата сотруд
ников. Все остальные “дыры” 
латаются за счет личных дого
воров с родителями.

Какими же все-таки богаты
ми были наши застойные заво
ды, если могли себе позволить 
такую благотворительность — 
вкладывать огромные суммы в 
маленьких граждан, которые 
придут на завод только через 
15-20 лет!

Воистину бездонным был со
циалистический карман! Говорят, 
мы считать в нем деньги не уме
ли. Теперь карман у каждого 
свой, арифметику изучили, толь
ко вот считать-то большинству 
из нас совсем почти нечего. И 
будет ли в нашем обществе тот 
“средний класс”, о котором так 
трогательно пеклись реформато
ры, если сегодняшние детсадов
цы — это в большинстве своем 
верхняя граница нищеты, ниже 
которой — реальный голод.

Юлия САНАТИНА.
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ский театр “Глобус”: “Весь 
мир — театр”. Игровая стихия 
спектакля очевидна. Налицо 
материализованные метафо
ры как атрибуты условного 
театра. Едкая и мрачная иро
ния разлита в атмосфере дей
ствия как плесень на стенах. 
Но главное, что проявляет иг
ровую природу этого спектак
ля, — конечно же, актеры. Ри
сунок сыгранных ими ролей 
прихотлив, алогичен, неправ
доподобен и парадоксален. И 
в этом жутком театре жизни 
есть актер и режиссер, кото
рый резко и неотвратимо тол

кает действие вперед своей 
зловещей волей. Это Клав
дий в ярком, эксцентричном 
исполнении Александра Фи
липпенко, неожиданно игра
ющего в этом спектакле и 
другую ключевую роль — При
зрака отца Гамлета. Две эти 
фигуры, по существу зеркаль
но отражая друг друга, вы
двигаются на авансцену, за
ставляя вспомнить точное оп
ределение, брошенное неког
да Мейерхольдом по отноше
нию к одной из своих услов
ных постановок - “издеватель
ская аритмия”. Филиппенко- 
Клавдий хитер и изворотлив, 

упруг, прыгуч, натянут, как 
струна, поджар и ловок, как 
молодой волк в поисках до
бычи, пока что издали осто
рожно наблюдающий за сво
ей жертвой, но буквально каж
дую минуту готовый к по
следнему смертельному 
прыжку. Фигляр, позер, свер
кающий то эполетами, то ла
кированными сапогами и рас
певающий итальянские арии, 
он азартно разыгрывает на 
наших глазах ту смертельную 
партию, которая неотвратимо 
влечет Гамлета к его траги
ческому финалу. Нутро Клав
дия выражено словами: “Гре
хом моим воняет до небес”.

■ СМЕХ — ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

"Как у нас на КВН"
Растет и ширится 
кавээновское движение. 
Это не расхожая фраза.
3 самом деле, в России эта 
молодежная игра 
становится год от года все 
популярней. И гораздо 
серьезней, 
профессиональней. Есть 
еще чудаки, которые умеют 
смеяться.

Всего полтора года назад в 
Уральской медицинской акаде
мии родилась своя команда 
КВН. И недавно ребята провели 
дружескую игру с командой-про
фи из Казани, которая вышла в 
полуфинал российской игры это
го года.

—“Четыре татарина" ехали 
сюда порепетировать свой по
луфинал, — рассказывает один 
из активистов команды медиков, 
Эдик Горюнов. — А получилось 
совсем не так. Игра прошла на 
равных. Это мы почувствовали, 
когда проводили самый серьез
ный конкурс — разминку. До нее 
боялись, что можем проиграть, 
а после — поняли, что можем 
провести равную игру. Так и по
лучилось..

Ребята все делают сами Тек
сты пишут, танцы ставят сами 
подбирают музыку, сами дела
ют сценическое оформление 
Поэтому и самый серьезный кон
курс, где приходится “сочинять 
на ходу”, им дался легче Есть у 
студентов, правда, профессио 
нальный режиссер-постанов 
щик, в котором они души не чают 
Влад Владыч — Владимир Неус
троев Во многом успех уже вто
рой (первая была проведена год 

Но Филиппенко-Призрак, по
жалуй, неожиданней вдвойне. 
Знакомый голый череп, бо
лезненный оскал и ласковое 
помахивание руки в сторону 
зала — ни дать ни взять ак
тер, приветствующий публику 
в традиционном площадном 
театре — и никакой мистики в 
соответствии с лаконичной 
шекспировской ремаркой: 
“Входит Призрак”. Он реален 
до бытовизма в своих разве
вающихся лохмотьях, с вед
ром и тряпкой в руках и мо
неткой на зубах. Он деловит 
и прост. Одна беда: он одер
жим идеей мщения, которой 
заражает своего несчастного 
сына. Итак, убийца и жертва 
похожи как две капли воды, 
как две стороны одной меда
ли. Невольно закрадывается 
сомнение, а так ли уж идеа
лен отец, оплакиваемый Гам
летом. Не он ли всего лишь 
несколько месяцев назад 
правил страной, пока вся эта 
гниль и плесень растекалась 
всюду? Ясно, что он так же 
привержен идее насилия, как 
и все вокруг. И в данном слу
чае неважно, ради какой бла-, 
городной цели оно творится. 
Но время призраков прошло. 
Их сменили новые, мускули
стые герои, которые уже не 
ищут оправдания злу. Такой 
вопрос их не тревожит вовсе. 
А в спину им уж дышит Фор- 
тинбрас. Стуруа всегда инте
ресовал герой, обуреваемый 
пороками, и вообще пробле
ма зла как проблема жизни и 
века. Отсюда то место, кото
рое он отвел ей в своем но
вом спектакле, тем более что 
эта проблема на сломе тыся
челетий не только не ослабе
ла, но выросла и еще больше 
обострилась.

Все герои спектакля (кста
ти, сегодня театр Райкина 
уже можно уверенно рассмат
ривать как сильный ансамб
левый театр) здесь выглядят 
ряжеными, как на вселенс
ком карнавале. Большинство 
одето в полувоенные френчи 
— характерную униформу на
шего милитаристского века. 
Все наушничают и выслежи
вают друг друга. Все не
свободны и порочны. Война 
по-прежнему живет в их ду
шах. И первыми жертвами это
го брутального, расколотого 
злом мира становятся, есте
ственно, женщины. Их две — 
красная Гертруда (Лика Ни

фонтова) и белая Офелия (На
талия Вдовина). Постепенно, 
по ходу действия, оба эти 
цвета в их костюмах как бы 
поглощаются и захватывают
ся черным (художники по ко
стюмам Г. Алекси-Месхишви
ли и Е. Предводителева), как 
знак подчинения злу и наси
лию. Гертруда здесь вызыва
юще груба и примитивна, чув
ственность и порочность дов
леют над ней во всем. Ее по
ведение на протяжении спек
такля шокирует. Но такова от
резвляющая задача постанов
щика. Гертруда все время ак
компанирует Клавдию и лишь 
в финале прозревает, сгибая 

назад между факультетами ака
демии) игры ребята связывают 
именно с ним.

Команда живет в значитель
ной степени за счет энтузиазма 
двадцати человек и “актива”: ка
питана А.Савкина, Э.Горюно
ва, Л.Бардыша, В.Ржанникова, 
М.Костылева, А.Светлакова. На 
содержание команды — только 
свои собственные средства — 
стипендия и небольшая зарпла
та (многие из студентов подра
батывают). На проведение игры 
с командой из Казани нашлись 
спонсоры — среди них предста
вительство Татарстана в Екате
ринбурге, сеть магазинов "Кар
динал". А вот на ответную встре
чу в Казани, куда ребят пригла
сили, похоже, они не соберутся 
— денег нет даже на дорогу.

—Обидно, конечно, что мы не 
сможем продолжить дружеский 

спину, как слабеющая панте
ра, вместе с постепенным 
приходом понимания того, как 
низко она пала. И даже Офе
лия - единственный свет 
средь тьмы, уродства и поро
ка - тоже постепенно гаснет у 
нас на глазах. Серые, сире
невые, черные тона как будто 
прилипают к ее белоснежно
му телу, как туфли Гертруды, 
которые королева почти на
сильно надевает ей на ноги, 
готовя к встрече с Гамлетом.

Итак — герой, решение ха
рактера которого по существу 
определяет успех или неус
пех всей постановки. Однаж
ды Питер Брук сказал, что 
“Гамлет” — пьеса о Гамлете. 
Все другие персонажи здесь 
тоже важны и представляют 
собой прекрасные роли, но 
они связаны с ним. Гамлет - 
вот стержень всего происхо
дящего. Как видим, в поста
новке Стуруа стержень не 
один, их по меньшей мере 
три, ибо и Клавдий, и При
зрак - это те мощные двига
тели действия, которые не 
дают Гамлету опомниться. Он 
все время вынужден нахо
диться на публике; как и она, 
рядиться в странные одежды, 
как бы отвечая вызовом да
вящей на него окружающей 
среде, но не имея возможно
сти обнажить свои подлинные 
чувства, что ему как человеку 
ранимому, искреннему и по
рывистому очень трудно де
лать. Не будучи в состоянии 
остаться наедине с самим 
собой свой знаменитый мо
нолог “Быть или не быть” он 
произносит как в театре, на 
публике, находясь чуть ли не 
в кольце людей. Однако он 
выше и человечнее не толь
ко той толпы, которая его ок
ружает, но и той задачи, ко
торую возложил на нее отец. 
Меч разящий, падающий с 
неба в сполохе огня, выгля
дит по меньшей мере траги
комично. Гамлет, безусловно, 
осознает свою духовную ве
личину и силу, и тем не ме
нее, узнав страшную тайну, 
он шаг за шагом втягивается 
в действие, все дальше и 
дальше впуская в себя пра
вящее миром зло, не подчи
няясь (уж слишком высок его 
дух!), но как бы с удивлени
ем обнаруживая, что вынуж
ден уступать ему, принимая 
на себя столь непосильную 
задачу. “Век расшатался, и 
скверней всего, что я рожден 
восстановить его”. Гамлет 
Константина Райкина — силь
ный, мужественный, умный и 
талантливый человек, однако 
не менее трогает в нем его 
нежность и умение любить. 
Это любящий Гамлет, тем 
страшнее результаты его по
ступков. Райкин играет мощ
но, актерски изобретательно 
и пластически ярко. Роль 
сложна во всех отношениях, 
включая и текст, вбирающий 
в себя шесть вариантов его 
перевода. Поистине, эта роль 
— важный этап в биографии и 
артиста, и театра.

Не думаю, что эти заметки 
раскроют вам всю тайну опи
сываемого спектакля, удиви
тельно современного и вмес
те с тем так органично выте
кающего из всего творчества 
режиссера Роберта Стуруа. 
Просто это еще одна попытка 
вместе с театром поразмыш
лять над великой гамлетовс
кой темой. О недостатках 
спектакля умолчим, так как 
они, на наш взгляд, несуще
ственны для его понимания. 
Ему еще долго жить и расти, 
ну а главный камертон успе
ха, как известно, публика.

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат 

искусствоведения. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

обмен, — говорит Э.Горюнов. — 
Тем более что участвовать в го
родском фестивале КВН мы не 
можем из-за специфики учебы в 
нашем вузе. Каждая игра гото
вится 2—3 месяца, для нас это — 
роскошь. У нас, правда, есть до
говоренность с другими студен
ческими командами Екатерин
бурга о проведении дружеских, 
не конкурсных встреч. Думаю, что 
ребята воспользуются этим...

Они обращались во всякие 
комитеты по делам молодежи. 
Им сказали: "Молодцы! Когда 
нас глушит наркомания, вы де
лаете хорошее дело". И на этом 
“помощь” кончилась. Но, даже не 
имея поддержки, ребята с опти
мизмом смотрят в будущее. Без 
команды КВН они уже не мыслят 
своей студенческой жизни...

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Спорт
Если друг 

оказался вдруг...
ХОККЕЙ

Даже несмотря на пробле
мы с составом, сырое еще 
взаимопонимание партнеров 
в звеньях, победу в завершив
шемся в екатеринбургском 
Дворце спорта розыгрыше Гу
бернского кубка празднова
ли хоккеисты “Динамо-Энер
гии”. В заключительной 
встрече они буквально нока
утировали новоуральский 
“Кедр" - 7:1.

Уже на третьей минуте пре
красно зарекомендовавший 
себя в предсезонный период 
дебютант динамовцев Сергей 
Кутявин реализовал числен
ное большинство. Болельщи
ки удовлетворенно потирали 
руки, предвкушая скорый раз
гром. Однако следующей 
шайбы они дождались лишь в 
середине второй 20-минутки. 
Сначала партнеры вывели на 
пустые ворота Алексея Си
макова, а затем — Игоря За
харова, причем наш капитан 
отличился, когда новоураль- 
цы имели на площадке на од
ного игрока больше

И снова в результативной 
игре хозяев льда наступила 
пауза. Это голкипер “Кедра” 
Виталий Соловьев преобра
зился вдруг в непробиваемую 
стену. А в самом начале тре
тьего периода вспышка ак
тивности гостей привела к 
взятию ворот бело-голубых. 
Антон Ащеулов размочил 
счет. К слову, на последнем 
рубеже екатеринбуржцев в 
этой встрече дебютировал 21- 
летний Константин Власов, 
выступавший в минувшем се
зоне за вторую команду Омс
ка. Оплошав лишь однажды, 
сыграл он вполне достойно, 
о чем свидетельствовали 
улыбки на сияющих лицах 
тренеров “Динамо-Энергии” и 
добрые слова одноклубников, 
не скупившихся на компли
менты в адрес новичка.

Торжествовали новоураль- 
цы, у которых появились было 
шансы на благоприятный ис
ход матча, недолго. Сначала 
иллюзии гостей разрушил 
Алексей Пермяков, наказав
ший соперников, в очередной 
раз оставшихся в меньшин
стве. А затем, оказавшись в 
аналогичной ситуации, дина
мовцы Алексей Воронов и 
Иван Туембаев окончательно 
потушили огонь новоуральс
кой надежды, хрестоматийно 
разыграв выход "два в один". 
Голы Юрия Есипова и Вади
ма Гусева уже довершили 
разгром.

В матче “Спутника” и “Ме
таллурга” решалась судьба

ВОЛЕЙБОЛ. Во втором 
туре предварительных сорев
нований турнира “Гран-при” 
женская сборная России, 
обыграв итальянок в трех се
тах и американок — в пяти, 
потерпела первое в розыгры
ше поражение. Наши девуш
ки уступили команде Китая — 
1:3. Из таиландского Бангко
ка подопечные Николая Кар- 
поля перебрались теперь в 
индийский Ченнай, где в 
предстоящий уик-энд прове
дут третий и заключительный 
тур предварительного этапа 
“Гран-при”. Россиянки сыгра
ют со сборными Италии, Кубы 
и Кореи.

Путевки в финал получат 
четыре лучшие команды. По
ложение лидирующего квин
тета на сегодня таково: Куба, 
Россия, Китай — по 11 очков, 
Бразилия и Италия — по 9.

МИНИ-ФУТБОЛ. Студен
ческая сборная России, на 
последний сбор которой вы
зывались сразу четыре веду
щих игрока “ВИЗа” во главе 
с их клубным наставником 
Ф.Миргалимовым, выиграла в 
Израиле еще два товарищес
ких матча: у национальной 
команды хозяев — 6:0 (два 
мяча забил С.Фадеев) и у сту
денческой сборной Земли 
обетованной — 6:2 (С.Фаде
ев, Д.Агафонов — по одному).

АВТОБАЗА
Управления федеральной 

почтовой связи Свердловской области 
реализует

материалы и запасные части к автомобилям 
"ГАЗ", "Москвич", "ЗИЛ", а также:

Шифер 7в — 14 руб.
Бензин А-76 — 1 руб. 40 коп.
Лист асбоцементный прессованный — 70 руб.
Труба газовая 57x3 — 4248 руб.
Труба газовая 76x3,2 — 3905 руб.
Швеллер 12, 14 — 2644 руб.
А/шины — 6,45x13 — 116 руб.
А/шины — 840x15 — 353 руб.
Цены с НДС.

Доставка до места в пределах 50 км - БЕСПЛАТНО.
Тел. 32-04-60, 32-19-24, 32-69-29. 

Адрес: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 89а. 
Лицензия Минсвязи № 3519.

Сертификат соответствия № 32-2/95 от 10.06.96 выдан УЦСМ.
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второго места. Здесь удача 
оказалась на стороне Серов
цев, победивших — 4:3 
(С.Конюков, Я.Якуценя, А.По- 
няхин, С.Николаев — М.Пу
тилов, А.Фетисов-2). “Кедр” 
стал третьим.

Лауреатами турнира на
званы: вратарь — А.Бызов 
(“Металлург"), защитник — 
С.Галкин (“Кедр”), напада
ющий — А.Сивчук, игрок — 
С.Кутявин, бомбардир — 
А.Симаков (все — “Динамо- 
Энергия”)

Помимо морального удов
летворения в виде главного 
приза, хоккеисты "Динамо- 
Энергии”, чьи имена засве
тились на табло, получили 
материальное вознагражде
ние от корпорации “Белый 
соболь”. И это — не разовая 
акция. Как рассказал пред
ставитель корпорации Лео
нид Некрасов, раздававший 
игрокам конверты с купюра
ми, денежные призы станут 
отныне непременным атри
бутом каждого матча дина
мовцев. Миллион старыми — 
лучшему игроку и по сто ты
сяч — за каждую заброшен
ную шайбу.

Вообще, как меценат г-н 
Некрасов на хоккей пришел 
лишь во вторую очередь. А в 
первую во Дворец спорта его 
привела давняя дружба с ру
ководителями бедствующего 
ныне клуба. И вручением 
премий он свое участие не 
ограничивает. В перспекти
ве предприниматель собира
ется превратить каждый хок
кейный матч в Екатеринбур
ге в яркое незабываемое шоу 
наподобие энхаэловских.

Что же касается ближай
ших планов самих динамов
цев, то, как рассказал глав
ный тренер команды Влади
мир Крикунов, перед чемпи
онатом России его подопеч
ные дважды сыграют в Тю
мени с местным “Рубином”, 
а еще один поединок про
ведут в Нижнем Тагиле, где 
специально на встречу с 
“Динамо-Энергией” будет 
сформирована сборная из 
игроков “Спутника”, “Кед
ра”, “Металлурга”, глазов- 
ского “Прогресса" и киро- 
во-чепецкой "Олимпии”, 
которые соберутся там для 
участия в предсезонном 
турнире.

Чемпионат динамовцы 
начнут в Екатеринбурге 13 и 
14 сентября матчами с пен
зенским “Дизелистом”.

Максим РЯБКОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

"Сборники" уже возврати
лись домой, но отдохнуть им 
скорее всего не удастся. Се
годня матчами групповых 
турниров начинается розыг
рыш Кубка России, и навер
няка “ВИЗ”, потерпевший 
фиаско в недавнем турнире 
Кубок Урала, жаждет реаби
литировать себя перед по
клонниками мини-футбола. 
Соперничать с екатеринбур
жцами в манеже “Калини- 
нец” будут еще три клуба 
областного центра — “Атри- 
ум"-УПИ, “Альфа" и УПИ-2, 
а также “Сибиряк" (Новоси
бирск), “Вита” (Кемерово), 
“Заря” (Якутск) и “Ника” (Ле- 
сосибирск). Начало игр в 
12.00, 13.30, 15.00 и 16.30.

Участники еще одного 
группового турнира Кубка 
обновят недавно построен
ный Дворец спорта в Ново
уральске. Здесь компанию 
местному “Строителю” со
ставят: “Койл” (Когалым), 
"Нефтяник” (Сургут), ТТГ 
(Югорск), “Заря” (Емельяно
во), “Феникс-Локомотив” 
(Челябинск), “Диана” (Зеле- 
нодольск) и “Шинник” (Ниж
некамск).

По две лучшие команды 
из каждой группы (всего их 
четыре) выходят в финал, ко
торый состоится с 7 по 11 
октября в Москве.
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■ К 400-ЛЕТИЮ ВЕРХОТУРЬЯ______________________________________________________________

Корона для Преображенс
Отметим любопытную примету 
дней, завершающих в Верхотурье 
предъюбилейные хлопоты.
Руководящие товарищи, 
проведшие на объектах много 
месяцев, сегодня стремятся 
приложить к делу не только 
голову, но и руки.

Например, игумен Тихон влез по 
шаткой лесенке к верхушке памят
ного знака, посвященного перво
строителям Верхотурья, и собствен
норучно водрузил там объемное 
изображение российского гераль
дического орла В операции по 
подъему шпиля на вновь отстроен
ную колокольню храма Преображе
ния Господня директору научно-про
изводственного центра по охране и 
использованию памятников истории 
и культуры Ю.Литвиненко пригоди
лись ножовка и гаеч.ный ключ. А 
потом Юрий Петрович взобрался на 
самый верх звонницы, чтобы “ло
вить” зависший на стропах шпиль.

Но все по порядку. Преображен
ский храм на территории Свято-Ни
колаевского монастыря возведен в 
первой половине XIX столетия. На 
втором веку своей жизни был, как и 
многие, разрушен, но не до конца. 
Служил и складом имущества, све
зенного из закрытых церквей, и ма
стерскими детской колонии, и 
спортзалом. На могилах захоронен
ных здесь иерархов резво топали 
несовершеннолетние преступники.

При возвращении монастырских 
построек православной церкви был 
восстановлен одним из первых. Без 
колокольни (она была разобрана в 
30-е годы) Преображенский своим 
благородным фасадом напоминал 
дворянские усадьбы.

Возведение колокольни к 400- 
летию города было поручено Севе
роуральскому управлению строи
тельства, что базируется в г.Лес
ном. Для строителей из Лесного это

не единственный Верхотурский 
объект. Вели дренаж территории 
мужского монастыря, отвели воду 
от Крестовоздвиженского собора. 
Благоустроили территорию, примы
кающую к женскому монастырю.

С культовыми сооружениями в 
Верхотурье встретились впервые. 
Там не менее на возведении коло
кольни шли в графике, а потом — 
редчайший для верхотурских реа
лий случай — опередили график и 
закончили кирпичную кладку на ме
сяц раньше срока.

Колокольня построена по образу 
и подобно прежней: высокие, зак
ругленные вверху проемы звонни
цы; фигурные, с плавным изгибом 
консоли в нижней части. Архитек
торы, описывая храм, отмечают, что 
элементы барокко, использованные 
в колокольне, отнюдь не противо
речат четырехколонному, сугубо 
классическому портику фасада. Два 
стиля, наоборот, дополняют друг 
друга.

Пришла пора поднять на верх ко
локольни, на тридцатичетырехмет
ровую отметку, шпиль с золоченым 
крестом. У чертежей собрались на 
совет заслуженный строитель Рос

Сеятель
г калийной соли на 1 кв.м) 
Для растения выкапывают по
садочную ямку, на дно кото
рой насыпают небольшую гор

■ СЕНТЯБРЬСКИЕ ХЛОПОТЫ

...А заморозки
уже не за горами

Основные работы этого 
месяца связаны со сбором 
урожая овощной продукции. 
Предстоит очень много ра
боты. Нужно не только вов
ремя снять урожай, но и по- 
хозяйски использовать его.

В открытом грунте про
должайте сбор кабачков, па
тиссонов. В конце месяца 
приступают к уборке морко
ви, свеклы, репы и других 
корнеплодов. Последние 
сборы успейте провести до 
заморозков. К концу сентяб
ря посадите озимый чеснок 
зубками и бульбочками.

Помидоры снимают розо
выми и бурыми и заклады
вают на дозаривание в су
хое помещение. Во второй 
половине сентября резко 
снижается температура воз
духа, поэтому вовремя сни
мите зеленые помидоры и

заложите их на дозаривание.
Освободившиеся от овощей 

участки перепахивают, удоб
ряют навозом, торфом, ком
постом. А также вносят ми
неральные удобрения (супер
фосфат, фосфоритную муку, 
калийную соль). Очищают 
парники от земли и навоза.

Продолжают засолку огур
цов, помидоров, сушку ово
щей, подготовку их и карто
феля для хранения.

Подготавливают семена 
для подзимних посевов.

В сентябре на садовых уча
стках завершают сбор яблок, 
груш, поздних сортов слив, об
лепихи. Подпоры убирают до 
будущего года, предваритель
но продезинфицировав их 5- 
процентным раствором мед
ного купороса. Гнилые плоды 
соберите с земли и закопай
те в яму глубиной 30—40 см.

■ НАШИ "ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ" 

Самолельный 
барометр

Наши предки, крестьяне 
узнавали о надвигающемся 
ненастье по поведению двух 
уравновешенных дощечек из 
различных пород дерева 
Например, дуба и липы.

Перед дождем дерево ак
тивно впитывает в себя вла
гу Причем липа имеет бо
лее рыхлую структуру и де
лает это быстрее. В резуль
тате рычаг склоняется в ее 
сторону.

Способность реагировать 
на погоду сохраняется и у 
сухих еловых ветвей. Если 
вырезать небольшой участок 
ствола от выбрасываемой

новогодней елки, прикрепить 
его к планке или дощечке так, 
чтобы конец ветки мог сво
бодно перемещаться, полу
чится чуткий прибор.

При длине ветки в 30 см, 
если конец ее примерно за 
сутки опустится на 1—2 см — 
значит, ожидаются небольшие 
осадки. “Падение” за это же 
время еще на 2—3 см озна
чает, что надо готовиться к 
продолжительному дождю или 
снегу

В том случае, когда из по
ложения “переменно” конец 
ветки поднимается на 5—6 см, 
будет ясная погода.

■ ЦВЕТНИК НА УЧАСТКЕ

Позаботьтесь
о многолетниках
Участок без цветов ску

чен, поэтому не забудьте в 
хлопотах посадить многолет
ники. В сентябре самое вре
мя посадок.

Кроме луковичных цветов, 
в первой половине сентября 
делят и высаживают приму
лы, ромашки, флоксы, ири
сы, золотой шар. Перед де
лением растение выкапыва
ют и режут корневище но
жом или лопаткой Если у 
растения длинные, тонкие 
корни, то их следует укоро
тить на 2/3 длины.

Георгины, пионы, ирисы

и другие многолетники с мя
систыми корнями или клуб
нями делят очень осторожно, 
стараясь не повредить их кор
ни. Обратите внимание на то, 
чтобы в каждой части разде
ленного корневища было не 
менее двух спящих почек. Пе
ред посадкой наземную часть 
разделенного растения сре
зают, оставляя 2—3 см стеб
ля. Почву под многолетние 
цветы нужно хорошо запра
вить органическими удобре
ниями (10 кг на 1 кв.м) с до
бавлением минеральных со
лей (200 г суперфосфата, 20

сии Виктор Прущак 
(он отвечает в СУСе 
за верхотурские 
объекты), главный 
технолог Михаил 
Гуськов, начальник 
участка механизации 
Виктор Максимцев.

Вашему коррес
понденту они рас
сказали, что исполь
зовали на данном 
объекте 75 (!) видов 
оснастки. Башенный 
подъемный кран 
должен “ухватить” 
сооружение за са
мый верхний, со

специальными петлями, металличес
кий бандаж. Остальные “пояски”, по
проще, предназначены для крепле
ния лестниц, по которым на заклю
чительном этапе поднимется мон
тажник, чтобы снять верхний бан
даж, а потом, обратным ходом, все 
остальные.

Операция началась с осложне
ния. Поднимаясь с помощью кра
на из лежачего положения в вер
тикальное, шпиль крутанулся вок
руг оси Стропами зацепило и по
гнуло крест В воздухе повисло 
напряжение. И решение родилось.

Краном подвинули шпиль как 
можно ближе к лесам, которыми 
“окутан” храм. Оттуда, с яруса ле
сов, накинули на крест веревку и 
рывками привели его в вертикаль
ное положение.

Затем начальник участка “Урал- 
монтажналадки” Владимир Блинов 
(снимок вверху слева) дотянулся 
кисточкой до креста и подкрасил 
слегка пострадавшую позолоту.

Строители из Лесного обижа
ются: колокольню сложили они, на 
холоде и под дождем работали, а 
в последний момент сюда “чужа
ков” позвали. А специалисты 
“Уралмонтажналадки” в Верхоту
рье вовсе не чужие. Мы их видели 
при подъеме колоколов на звон
ницу Свято-Троицкого собора. Вы
полняли они и другие работы. На 
Преображенском тоже было на что 
посмотреть.

...Мосточки лесов на верху ко
локольни кажутся хлипкими, ограж
дение издали тоже не внушает до
верия. Металлическая махина па
рит на тросе над тесным “гнездом” 
колокольни, а монтажник стоит себе 
в рост, будто под ногами у него 
твердь земная, а над головой — не
весомый зонтик.

Вместе с В.Блиновым в этот раз 
работали на высоте Сергей Зыря
нов, Геннадий Антышев. Приобщил
ся к высотному делу и упомянутый 
выше Юрий Литвиненко.

Зрители, отодвинутые на безопас
ное расстояние, замерли у монас
тырской стены. Кто просто так, а кто 
и с камерами в руках. Кстати, для 
снимающей братии появилась в древ

нем городе еще одна притягательная 
точка. Наш Борис Семавин уже при
нес в редакцию снимки, сделанные с 
этой новой точки — колокольни храма 
Преображения Господня.

...Потом снизу, из города, мы не 
раз оглядывались на колокольню, на 
шпиль, поддерживаемый краном. Вот 
один бандаж исчез, потом, вместе с 
лесенкой, другой. И наконец, осво
бодившись от железных пут, новень
кая корона Преображенского храма 
засветилась на солнце

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

БЕЛОРУССКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
НЕ БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ ГРАНИЦЫ СНГ 
ОТ ТАЛИБОВ

Во время недавней поездки по Брестской области прези
дент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорус
ские граждане не будут направлены для защиты южных гра
ниц СНГ “ни при каких обстоятельствах”

“Что бы там талибы ни делали, нам там делать нечего 
Хватит, у нас уже был Афганистан, и около тысячи парней мы 
загубили в свое время Мы будем защищать интересы СНГ и 
Белоруссии на западном направлении — от Киева до Риги 
Мы это и делаем. Но влезать в очередную авантюру мы не 
будем. Я наблюдаю за этим с большим скептицизмом Если 
им интересно воевать - то пусть воюют Мы не хотим вое
вать. Надо просто порядок навести на южных границах Рос
сии — в Таджикистане и Узбекистане. Будет там порядок, 
будет там единство в стране — никакие талибы туда не 
двинутся”,— отметил Александр Лукашенко

То, что белорусским военнослужащим не будет “дан при
каз на юг”, подтвердил недавно и заместитель министра 
иностранных дел Белоруссии Николай Бузо, напомнив, что 
конституция страны не позволяет этого сделать.

(“Известия”).
РЕЕСТР ОБМАНУТЫХ ВКЛАДЧИКОВ

Губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко рас
порядился составить специальный реестр обманутых вклад
чиков. Работа над ним сейчас идет во всех городах и райо
нах Кубани. Сведения о пострадавшій: во время финансовых 
афер людях заносятся в память нескольких компьютеров.

Несколько создателей финансовых “пирамид” уже пред
стали перед судом, их имущество описано и реализовано 
Несколько аферистов ожидают судебного разбирательства.

(“Российская газета”).
ТЮРЬМА СПАСЕТ ОТ ВЗЯТКИ?

Оригинальный способ борьбы с коррупцией в высших эше
лонах власти предложил лидер Социалистической партии 
Грузии Вахтанг Рчеулишвили. По его мнению, государствен
ным чиновникам следует установить большую зарплату и 
организовать посещение тюрьмы, предупредив, что в случае 
получения взятки они могут оказаться на скамье подсуди
мых. Для большей убедительности, считает политик, необхо
димо предварительно укрепить на тюремных камерах таблич
ки с фамилиями должностных лиц.
ПОЛЗУЧАЯ ЭКСПАНСИЯ КАХИ БЕНДУКИДЗЕ

Завод “Красное Сормово” (Нижний Новгород) может пе
рейти в частную собственность. Такая перспектива светит 
оборонному предприятию после того, как около 30 процентов 
голосующих акций завода оказались у главы компании “Ал- 
маз-Маркетинг” Кахи Бендукидзе. По словам генерального 
директора завода “Красное Сормово” Николая Жаркова, “Ал- 
маз-Маркетинг” планирует объединить несколько российс
ких судостроительных предприятий в холдинг с финансовым

ку земли, на нее и сажают 
растения, осторожно рас
правляя корни. Почву вокруг 
корней хорошо обжимают.

■ ЧТО ПОСЕЕШЬ...

Чеснок поп зиму
В эти дни и до середины 

сентября — время посадки 
озимого чеснока. Это при
мерно за месяц до наступ
ления устойчивых замороз
ков Важно, чтобы к перио
ду наступления холодов 
зубки хорошо укоренились, 
что во многом гарантирует 
их благополучную перези

мовку Глубина посадки 5— 
7 см, расстояние между 
рядами 25—30 см, в ряду 
4—5 (мелкие зубки) и 8—10 
(крупные).

Укрытие гряд мульчей (тор
фом, перегноем, листвой и 
пр.), снегозадержание также 
предохраняет чеснок от вы
мерзания.

■ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Задумчивый месяц
Не удивляйтесь! Это не журналистский образ. Имен

но так а старину называли сентябрь — Задумчивый. А 
еще — листопроводец, ревун, рябинник, хмурень, зо- 
ревник, сентемарий, вересень... Щедры и точны в эпи
тетах были наши предки. Так же — ив приметах на 
погоду.

Завтра, 3 сентября — день 
Фаддея проповедника. Если в 
этот день погода ясная — бу
дет еще четыре недели такая.

5 сентября — день Луппа. 
Лупп Брусничник. Лупп — пер
вый заморозок. На Луппу жу
равли на юг потянулись — 
зима наступит ранняя. Если 
они полетят низко — зима бу
дет теплая, полетят высоко — 
холодная, если летят низко, 
быстро, молчком — жди ско
рого ненастья.

7 сентября — Тит-листо- 
падник. “Святой Тит после
дний гриб растит”. Большой 
урожай грибов в течение лета 
предвещает продолжительную 
зиму.

9 сентября — Рябинник. В 
этот день рябина — именин
ница. Большой урожай ряби
ны — к морозу.

11 сентября — Иван-по- 
стный, Иван Предтеча. Очень 
почитаемый в народе празд
ник Нельзя употреблять в 
пищу и лучше не брать в руки 
ничего похожего на голову 
На Предтечу не рубят капус
ту, не срывают мак, не копа
ют картофель, не рвут ябло
ки.

13 сентября — Куприянов 
день, Журавлиное вечо. “Всяк 
корешок в своей норке”, —

говаривали в этот день. На
чинают дергать морковь, свек
лу, копать картошку.

14 сентября — Симеон 
Столпник. Лето провожает, 
бабье лето наводит. Если пер
вый день бабьего лета ясен, 
то осень будет теплая.

19 сентября — Михайлов 
день. Михайловские морозы. 
Похолодание.

20 сентября — Луков день. 
“Лук в косицы плетут деви
цы”. Существует поверье: 
если испечь хоть одну луко
вицу раньше, чем лук будет 
собран с огорода, то весь он 
посохнет.

21 сентября — Малая Пре
чистая. Убирают пчел, соби
рают лук.

24 сентября — день Фе
доры. День осеннего равно
денствия. На Федору “лето 
кончается, осень начинается”.

26 сентября — Корнилий 
сотник. Считается, что с это
го дня прекращается рост кор
ней растений. “Корень в зем
ле не растет, а зябнет”. “Кор
нилий святой — из земли кор
невище долой”. Выдергивают 
все корневые овощи.

27 сентября — Воздвиже
нье. Начинают уборку капус
ты. Копают поздний карто
фель.

Со своего хозяйства
БАКЛАЖАНЫ В СМЕТАНЕ

Баклажаны очистить, об
мыть. Нарезать ломтиками, 
положить в горячую воду на 5 
минут, затем откинуть на сито 
или дуршлаг, дать стечь воде. 
Обвалять в муке и обжарить. 
После этого баклажаны по
ложить в горшок, залить их 
сметаной и поставить в ду
ховку на 30—40 минут. Пода
вая на стол, посыпать зеле
нью петрушки или укропа.

Необходимо: на 2 средней 
величины баклажана — 1 сто
ловая ложка муки, 1 стакан 
сметаны, 2 столовые ложки 
масла

БУТЕРБРОДЫ 
С ПИКАНТНОЙ

БАКЛАЖАННОЙ ИКРОЙ
Необходимые продукты: 

два крупных спелых бакла
жана (такие не будут горчить), 
чеснок, майонез — 2 столо
вые ложки, щепоть соли, зе
лень, ржаной хлеб.

Баклажаны испечь, дать ос
тыть, очистить от кожуры. Мел
ко порубить, добавить майонез, 
соль, 1 зубчик мелко порезан
ного чеснока и взбить до полу
чения однородной пышной мас
сы. Полученную икру положить 
на поджаренные ломтики хле
ба, посыпать зеленью.
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■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВУЙ... [

"Арлекины" 
покоряют Тунис
Домой, в Екатеринбург, с Международного фестиваля 
в Тунисе возвратился коллектив детской цирковой 
студии “Арлекино”. О поездке было рассказано на 
пресс-конференции, которая состоялась в 
Екатеринбургском цирке. Выступили директор клуба 
“Арлекино” Ольга Филатова, президент Уральской 
региональной ассоциации детских любительских 
эстрадно-цирковых коллективов Игорь Филатов, а 
также многие другие наставники юных артистов.

управлением в Москве.
“ПАСУТ” ПРОВОДА И ОПОРЫ

—Наш клуб благодаря по
мощи династии Филатовых 
существует два года, — рас
сказала ведущий тренер клу
ба Светлана Курдина. — До 
создания цирковой студии су
ществовал театр магии, так 
что клуб “Арлекино” возник 
не на пустом месте. За это 
время, — уточнила она, — уча
стники студии значительно 
повысили уровень своего ма
стерства.

Действительно: наши юные 
артисты взяли все главные 
призы на фестивале в Туни
се. А среди других наград — 
дипломы девяти (!) фестива
лей, на которых они выступа
ли.

Режиссер студии Роман 
Лаврик пояснил, что Между
народный фестиваль искусств 
финансировали администра
ция Кировского района Ека
теринбурга и ассоциация цир
ковых коллективов. А прези
дент ассоциации детских цир
ковых коллективов Игорь Фи
латов уточнил, что главный 
фестиваль объединил не
сколько других, которые про
ходили в разных городах Ту
ниса. Фестиваль длится око
ло месяца, и на него съезжа
ются артисты со всего мира: 
из Америки, Сирии, Италии, 
Франции.

—С какими номерами выс
тупали юные уральцы, за что 
они получили высокие награ
ды? — спросили у руководи
телей студии.

—Программа была четко 
продумана, с привлечением 
самых различных жанров: ак
робатика, жонглирование, 
игра с обручами, пластичес
кие этюды, а также воздуш
ная гимнастика, традиционная 
клоунада и жонглирование 
ногами. Кстати, у нас этот 
номер называется “Русский 
сувенир". Исполнительнице 
этого номера Наде Миназет- 
диновой, единственной среди 
уральцев, подарили цветы.

—До нас, — продолжили 
рассказ наставники юных ар
тистов, — выступал китайс
кий цирк, и в местной прессе 
говорилось, что россияне выг

лядят значительно лучше и по 
разнообразию жанров, и по 
мастерству исполнения.

—Случались ли курьезы? — 
наседали журналисты.

—Постоянно: ведь каждый 
день приходилось переезжать 
из города в город, на новые 
площадки. Интересный случай 
произошел в Тунисе во время 
первого выступления: в сере
дине программы появилась 
дочка президента, и ей так 
понравилось представление, 
что она попросила повторить 
все с самого начала. Когда 
же, исполняя репризу, один 
из клоунов достал стартовый 
пистолет, вся полиция, охра
нявшая дочь президента, тот
час отреагировала на “ору
жие”, и клоуны на свой страх 
и риск продолжили выступле
ние... под дулами автоматов!

...Один из концертов, рас
сказали гастролеры, прохо
дил на берегу Средиземного 
моря. Дети выступали при 
шквальном штормовом ветре, 
который сносил все вокруг. 
Некоторые номера и трюки 
пришлось отменить, так как 
артистов сдувало со сцены.

—Строг ли набор в вашу 
студию? — поинтересовались 
мы у директора клуба “Арле
кино” Ольги Филатовой.

—Да. Конечно. Мы выбира
ем талантливых ребят и де
лаем из них настоящих арти
стов. Некоторые ребята за два 
года обучения в студии доби
лись поразительных резуль
татов. Например,двенадцати
летняя Аня Панышева, когда 
пришла к нам, боялась встать 
“на мостик”, а теперь она по
дает самые большие надеж
ды. Самой юной артистке 
Алене Патниковой всего 
шесть лет, но она тоже езди
ла на фестиваль в Тунис с 
пластическим этюдом.

В студию приходят ребята 
и постарше. В основном — 
бывшие спортсмены-легкоат
леты. Здесь готовы принять 
всех, кто чувствует в себе 
силу и желание заниматься в 
цирковой студии “Арлекино”.

Евгений КОРЕПАНОВ.

Казахстанские энергетики с помощью трех специально 
арендованных самолетов приступили к воздушному наблю
дению за трассами ЛЭП в отчаянной попытке снизить разме
ры хищения проводов.

На такой шаг энергетиков подвигли суровые нынешние 
реалии, при которых провода в безлюдной степи крадут де
сятками тонн Убытки энергетиков зашкалили за миллион 
долларов. Однако у воров своя, так сказать, экономика. Они 
ныне оснащены самой мощной и современной техникой, 
частенько вооружены и никого не боятся.

Общая протяженность высоковольтных линий в Казахстане 
превышает 23 тысячи километров. Устеречь их иначе как с 
воздуха попросту невозможно.
СЛЕСАРЮ - СЛЕСАРЕВО, 
ЛЮСЬКЕ - КЕСАРЕВО

К необычному хирургическому вмешательству пришлось 
прибегнуть студентке Казанской ветеринарной академии Та
тьяне Петровой во время учебной практики в Марий Эл 
Жительница поселка Советский принесла на ветеринарную 
станцию кошку Люську — та не могла разродиться После 
оперативного консилиума дежурный врач и стажерка реши
ли помочь роженице посредством скальпеля — Люське сде
лали кесарево сечение. Операция прошла успешно Правда, 
животина навсегда лишилась радости материнства. А вот с 
пациенткой ветлечебницы Вахитовского района Казани слу
чился казус: хозяйка принесла ее на стерилизацию по при
чине сексуальной распущенности. Спустя некоторое время 
ее снова доставили в больницу — той стало хуже. При тща
тельном осмотре эскулапы братьев меньших обнаружили, что 
их недавняя пациентка во время операции в состоянии стресса 
заглотила эластичный бинт. Процедура извлечения инород
ного тела прошла без осложнений.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ_______ I

На берегу Пышмы
В тот день четверо моло

дых людей явно “перебрали". 
По крайней мере, именно так 
объясняли они потом свой 
жестокий поступок: “Выпили 
— вот “крыша” и поехала".

Все произошло ночью на 
берегу реки Пышма близ 
села Курьи в Сухоложском 
районе. Как сообщили в Су
холожской городской проку
ратуре, трое несовершенно
летних (четырнадцати, шес
тнадцати и семнадцати лет 
от роду) и их старший при
ятель, которому исполнилось 
22 года (кстати, ранее он 
был судим за хулиганство) 
встретили двух девушек.

Сначала подвыпившие 
удальцы надругались над 
ними, а потом убили. Тела 
утопили в реке. Заявление об 
исчезновении подруг посту
пило в милицию через два 
дня. В этот же день сотруд
ники правоохранительных ор
ганов обнаружили трупы со 
множеством колото-резаных 
ранений. Убийц, всю четвер
ку, взяли практически сразу. 
Они сознались в преступле
нии. Только не известно, рас
каялись ли...

Это убийство — одно из сем
надцати подобных тяжких пре

ступлений, совершенных в тече
ние 7 месяцев нынешнего года 
подростками до 18 лет Однако, 
как отметили в подразделении по 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних обла
стного ГУВД, по сравнению с тем 
же периодом прошлого года ко
личество подобных злодеяний 
значительно сократилось. Мили
ционеры отмечают, что снизи
лось и число тяжких преступле
ний против личности.

Теперь у юных гангстеров “в 
моде" посягательство на чужое 
имущество. Причем, подчеркива
ют сотрудники правоохранитель
ных органов, это не просто кражи. 
Грабежи, разбойные нападения с 
проявлением агрессии — вот но
вые "увлечения" подростков.

Всего же за шесть месяцев 
нынешнего года в отделения ми
лиций было доставлено почти 
14600 подростков. 983 из них во 
время, задержания находились в 
состоянии наркотического опья
нения, 3295 были пьяны.

За полгода в милиции побы
вали больше 2-х тысяч малень
ких бродяг и бомжей. Они не пре
ступники. В большинстве своем 
это дети, которым требуется по
мощь со стороны государства

Элла БИДИЛЕЕВА.

• В конце августа в районе улиц Восточной-Малышева потерян 
молодой (1 год) ротвейлер по кличке Райф, в зеленом ошейнике 
Просим помочь найти собаку за вознаграждение

Звонить по дом.тел.:25-72-29 и 62-67-35.
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“Птичьем рынке" русского спаниеля (мальчик) по кличке Робби, с 
поводком, миской и кормом “Чаппи", позвонить по дом тел 
67-38-49 — собака не долечена, о чем не сказал продавец.
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