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■ АКТУАЛЬНО ■ СВЕРШИЛОСЬ!

Каменск — 
гиблое 
место 

шія спорта?
“ОГ” уже сообщала о 
ликвидации в Каменске- 
Уральском футбольного 
клуба “Трубник”. К такому 
решению пришли 
учредители клуба на 
экстренном совещании у 
главы города В.Якимова с 
участием всех 
заинтересованных в судьбе 
команды сторон.

Тогда в ходе разбиратель
ства деятельности руководите
лей ФК “Трубник” выяснилось, 
что из 800 тысяч рублей, выде
ленных из областного и город
ского бюджетов в зачет квоты 
спортивным клубам с налогов 
на прибыль, израсходовано 
лишь 120 тысяч. Да и то пото
му, что эта сумма в канун чем
пионата России была предос
тавлена “живыми” деньгами на 
текущие расходы на первое 
время. Из остальных средств 
на сегодня не обналичено даже 
рубля, а касса клуба пуста. Это 
и послужило поводом поставить 
на футболе крест.

В свое время один из учре
дителей футбольного клуба, 
Л.Мосолов, сетовал, что не из
балован вниманием спортив
ных властей города. И не дове
рять ему нет оснований. Ведь 
с прекращением существова
ния футбольного “Трубника” в 
Каменске-Уральском не оста
лось ни одной команды по иг
ровым видам. Только за по
следние два года канули в Лету 
коллектив волейболисток и хок
кейная дружина. В том же фут
боле приказали долго жить из
вестные в области команды за
водов ОЦМ и УАЗ. Не от хоро
шей жизни, надо полагать, одна 
из сильнейших на сегодня 
пловчих России, Н.Чемезова,
переехала в Первоуральск. А 
некогда масштабная по своему 
размаху в Каменске гребля вла
чит ныне жалкое существова
ние только при клубе СТЗ.

Не пора ли председателю 
городского спорткомитета 
А.Цуканову прекратить выпячи
вать медали, завоеванные им 
в состязаниях среди ветеранов, 
и задуматься: почему его хо
зяйство хиреет с каждым днем?

Вот и к поручению В.Якимо
ва — подготовить пакет доку
ментов по учреждению нового 
футбольного клуба председа
тель спорткомитета, похоже, 
отнесся как к указанию свыше. 
Ибо вопрос, где взять деньги, 
чтобы сформировать уставный 
капитал, для него является тай
ной за семью печатями. Но раз
ве нельзя поинтересоваться, 
как выходят из подобных ситу
аций в других местах? Сумели 
же в Миассе сохранить не толь
ко команду мастеров “УралАЗ”, 
но и группу подготовки. А ведь 
Уральский автозавод, находя
щийся в тяжелом положении, 
—градообразующее предприя
тие Миасса. Больше там ниче
го нет. В Каменске же — более 
двух тысяч предприятий. На
валились бы всем миром — гля
дишь, и вытащили бы футбол 
из пропасти. Пока еще есть что 
спасать...

Юрий ШУМКОВ.

Без кукол жить нельзя 
на свете, 

нет
В эти непонятные, пугающие свой 
безнадежностью дни в Екатеринбурге 
случился светлый праздник. Наконец-то 
открылся после реставрации театр кукол. 
По правде говоря, в городе появился 
совершенно новый театр на месте старого. В 
нем достроили этажи, пристроили новые 
помещения, на месте заброшенного подвала 
теперь просторный гардероб, а вход в театр 
совсем с другой стороны.

Традиционную красную ленточ
ку перерезали не серьезные дя
деньки в строгих костюмах, а ма
ленький Кирилл Стражников (на 
снимке вверху слева) — будущий 
зритель-завсегдатай. Театр от
крыт! Двери распахнуты! Первые 
гости — строители, журналисты, 
коллеги из других театров и про
сто кукольные друзья.

Новое здание старого театра 
выполнено по проекту группы ар
хитекторов во главе с известным 
екатеринбургским зодчим Алексан
дром Долговым. И похоже оно на 
аккуратненький пряничный домик 
или жилище гномов, украшенное 
гирляндами воздушных шариков.

Строительно-реставрационные 
работы провела австрийская фир
ма ИЦФЦ. Теперь в театре два 
зала — на 260 и 100 мест. Кто 
помнит прежний большой зал, те
перь его просто не узнает. Изме
нилась конфигурация, исчезли 
“акустические дыры”, появились 
более удобные кресла. Звук, свет, 
гидравлика — все это уже из XXI 
века. Ткани для роскошного зана
веса везли из Средней Азии, сце

ническое оборудование и аппара
туру — из Австрии. Говорят, что 
наша кукольная сцена теперь как в 
театре у Образцова: здесь будет 
одинаково удобно и большим кук
лам с кукловодами, и куклам из-за 
ширмы; можно ставить пластичес

кие и драматические спектакли.
То, что раньше было заоблачной 

мечтой, после злополучного потопа и 
последующего ремонта, стало реаль
ностью. Заново оборудованы все тех
нические подразделения и цеха, у каж
дого появились свои комнаты, актеры

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, пенсионеры, 
инвалиды и участники локальных конфликтов!

10 сентября
«Областная газета» совместно с Управлением Федеральной 

почтовой связи (УФПС) Свердловской области проводит для Вас 
льготную подписку на "ОГ".

Только в этот день во всех почтовых отделениях области 
Вы можете выписать нашу газету на 1999 год 

(на б и 12 месяцев)

на 20 процентов дешевле!
В это время, когда рубль падает, пены на товары и услуги растут, 

редакция и УФПС нашли возможность снизить каталожную и 
доставочную пены.

Дорогие ветераны! Ждем Вас 10 сентября, в четверг, 
в почтовых отделениях. Оставайтесь с нами, не упустите 

свой шанс оформить льготную подписку.
Льготная подписка оформляется по предъявлению соответствующих 

удостоверений. Она распространяется также на коллективную подписку для 
госпиталей, домов престарелых и домов-интернатов, советов ветеранов и 

обществ инвалидов.
Здоровья, счастье Вам, дорогие ветераны, на долгие годы!обзавелись достойными и удобными 

гримерками, а юные зрители заполу
чили еще и роскошный буфет, кото
рый планирует в недалеком будущем 
превратиться в музыкально-литератур
ное кафе. Собственно говоря, и сам 
театр должен стать семейным теат
ром, открытым одновременно для зри
телей всех возрастов.

Два с лишним года артисты и кук
лы не были в родном доме. Два с 
лишним года начинающие театра
лы ходили совсем в другой театр. 
И осталось совсем немного време
ни до открытия сезона, когда пер
вые маленькие зрители встретятся 
с живыми и волшебными куклами, 
начнут постигать бескрайний и веч
но манящий мир театра.

3 сентября театр кукол принимал 
подарки, поздравления и наставле
ния от “старших” театров — ТЮЗа, 
драмы, музкомедии. И как бы ни 
любили мы оперетту, трагедию или 
современную пьесу, все начинает
ся с кукольного театра. Первого те
атра в нашей жизни.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Спасибо

■ 6 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ГАЗОВОЙ И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые газовики и нефтяники!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ

ным праздником — Днем работников газовой и 
нефтяной промышленности.

Ваш нелегкий труд несет тепло и уют в наши 
дома, школы, детские сады, больницы. Своим муже
ством, терпением, взаимопомощью, добросовестным 
отношением к делу вы обеспечиваете стабильную 
работу предприятий отрасли.

В настоящее время ведется активное строи
тельство газопроводов в муниципальных образо
ваниях области. Во многих городах и районах 
решаются крайне важные вопросы теплоснабже
ния.

Лучшими коллективами газовиков в этом году 
являются: Краснотурьинскмежрайгаз, Малоисет- 
ское линейно-производственное управление Урал-

ШШШ
трансгаза, Свердловскоблгаз, Екатеринбурггор- 
газ, Нижне-Тагилмежрайгаз, Каменск-Уральск- 
газэкс.

Недавно в нашей области образовано ОАО 
“Уралнефтепродукт”. Его главной задачей являет
ся надежное обеспечение качественными нефте
продуктами жизненно важных потребностей Ураль
ского региона.

Надеюсь, что АО "Уралнефть” будет эффектив
но осваивать Сабардинское и другие месторожде
ния.

Выражаю искреннюю благодарность всем кол
лективам газовиков и нефтяников, от всей души 
желаю крепкого здоровья, семейного благополу
чия, счастья и всего наилучшего.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

| · ВЫНУЖДЕННЫЙ УЛЬТИМАТУМ |

Обесценивается все, 
кроме знаний 

Но и они, похоже, нынче не в почете

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Не время для разборок
Эдуард Россель принял 
участие во встрече 
губернаторов с исполняющим 
обязанности председателя 
правительства РФ
Виктором Черномырдиным.

На встрече обсуждалась соци
ально-экономическая ситуация в 
стране. По единодушному мнению 
руководителей субъектов федера
ции, сейчас не время заниматься 
политическими разборками и по
литическими торгами. Главное, 
оперативно объединить усилия всех 
ветвей власти на решение насущ
ной задачи - вывода страны из кри
зиса.

Эдуард Россель считает Викто
ра Черномырдина опытным руко
водителем, который может сейчас 
объединить усилия всех прогрес
сивных сил и навести порядок в 
экономике.

В личной беседе с Виктором 
Черномырдиным Эдуард Россель 
решил несколько конкретных во
просов, касающихся ситуации в 
Свердловской области. Так, напри
мер, на письмо, в котором выража
ется просьба выделить льготный 
кредит области в размере 238 мил
лионов рублей на погашение за
долженности по выплатам отпуск
ных учителям, Виктор Черномыр

дин наложил резолюцию исполня
ющему обязанности министра фи
нансов РФ Михаилу Задорнову: 
“Решить обязательно и срочно”.

★ ★ *
Эдуард Россель принимает 
4 сентября участие во 
внеочередном заседании 
Совета Федерации.

Основной вопрос, который об- 
суждют сенаторы, касается соци
ально-экономической ситуации в 
стране. В верхней палате россий
ского парламента выступит испол
няющий обязанности пред
седателя правительства РФ

(Окончание на 2-й стр.).

I ■ ЧЕСТВОВАНИЕ

"Луч" Европу не ослепил, 
нЬ зажмуриться заставил

Недаром СК “Луч” считается одним из ки
тов, на которых держится сегодня легкая атле
тика в области. На недавний чемпионат Евро
пы в Будапешт спортивный “цех” Уральского 
оптико-механического завода делегировал сра
зу четырех своих представителей, и они воз
вратились домой с тремя наградами всех дос
тоинств.

Подобного в истории королевы спорта об
ласти еще не случалось. И хотя один из на
ставников лауреатов, Риф Табабилов, отме
тил, что в связи с коммерциализацией легкой 
атлетики уровень соревнований значительно 
возрос (в Будапеште по накалу борьбы он был 
близок к мировому форуму и даже Олимпийс
ким играм), результаты, показанные нашими 
"земляками", — еще не предел. Потенциал для 
усиления имеется у всех, а потому в скором 
времени мы вправе надеяться на более высо
кие достижения.

(Окончание на 3-й стр.).
НА СНИМКЕ Алексея КУНИЛОВА: даже в 

редкие минуты отдыха Ольга Котлярова, 
Ольга Панферова, Илья Марков (слева на
право) не могут себе позволить бокал шам
панского.

Белинка вновь посылает сигнал 
SOS. На сей раз его можно 
воспринимать буквально. Речь 
уже не только о выживании 
крупнейшего книгохранилища 
области, но — о выживании его 
сотрудников.

В открытом письме директору 
департамента культуры областного 
правительства Н.Ветровой сказано: 
“Мы, библиотекари Белинки, дол
го молчали и терпеливо ждали, ког
да государство, неустанно напоми
нающее нам о наших обязаннос
тях, вспомнит о своем прямом дол
ге и выплатит положенную нам за
работную плату. Долг по зарплате 
за май, июнь, июль, август 1998 
года превышает сегодня 750 тысяч 
рублей.

К несчастью, мы приучены к пре
небрежительному отношению вла
стей и их твердой уверенности в 
нашей лояльности. Да, мы придем 
на выборы 1999 года. Да, мы не 
выйдем на улицу с “кастрюльным 
бунтом” и не перекроем движение 
на Сибирском тракте. Но сегодня, 
когда впереди — обвальный рост 
цен на фоне многомесячных не
выплат зарплаты и вопросы выпла
ты долга, индексации зарплаты 
даже не называются в числе пер
воочередных мероприятий антикри
зисной программы, молчать и ждать 
мы не имеем морального права: за 
нами стоят наши дети, которых нуж
но кормить, лечить, учить...”

В предъюбилейный год (в 
1999-м Белинка отметит 100-ле
тие) уж очень много ударов судьбы 
обрушивается на главную библио
теку Свердловской области. То не
чем платить за телефоны, и за не
уплату отключают все, кроме един
ственного, связанного с сигнали
зацией. Связь с миром практичес
ки потеряна. То возникают чрезвы
чайные проблемы с подпиской: вес
ной Белинка могла остаться даже 
без газет и журналов (!), не говоря

уже о пополнении книжных фон
дов. И вот теперь — многомесяч
ная работа практически за “спаси
бо", без зарплаты... Ударов судьбы 
— много, причина — одна: нет де
нег. Но от того, что власти понима
юще сочувствуют й разводят рука
ми, Белинке и ее сотрудникам — 
не легче.

Общее собрание коллектива 
библиотеки приняло решение: 
если до 15 сентября 1998 года 
не будет выплачен долг по зар
плате, 16 сентября областную 
универсальную научную библио
теку им.Белинского ее сотруд
ники не откроют для читателей.

Выдвинуто и еще одно требо
вание — обеспечить финансирова
ние подписки. Проблема опять вста
ла достаточно остра — с 1 октября, 
в случае отсутствия денег, Белин
ка останется без периодических 
изданий. А ведь идет уже подпис
ка на 1999 год. Из письма сотруд
ников библиотеки: “Правительство 
области брало на себя гарантии и 
обещало выделить 800 тысяч руб
лей на подписку. В условиях от
сутствия средств на комплектова
ние библиотечных фондов подписка 
на периодические издания являет
ся единственным способом под
держать фонд библиотеки на тре
буемом уровне”.

К письму-ультиматуму коллек
тива Белинки присоединились еще 
три областные библиотеки — Свер
дловская межнациональная, для 
детей и юношества, библиотека для 
слепых. Они находятся в аналогич
ном положении, что и Белинка.

...Народная мудрость “Обесце
нивается все, кроме знаний” се
годня особенно актуальна. Так да
вайте сохраним хотя бы то, где по
коления и поколения черпают муд
рость. Библиотеки Кладезь зна
ний.

Ирина КЛЕПИКОВА.

В Екатеринбурге
взорвался лом

Утечка газа стала причиной 
взрыва в жилом доме, 
расположенном по адресу 
Щербакова, 141а. Возгорания 
не было.

Авария произошла днем 3 сентяб
ря в квартире второго этажа. Хозяйка 
Г. Лихоносова 1922 года рождения 
погибла. Ее сын госпитализирован с 
ожогами первой и второй степени и 
контузией головного мозга. Среди их 
соседей пострадавших нет.

В результате аварии повреждено

60 квартир. Взрывной волной выбито 
500 кв. метров стекла, некоторые 
квартиры остались вообще без окон, 
без дверей. Особенно пострадали жи
лища на втором этаже. Уже к вечеру 
большинство окон было застеклено. 
Между квартирами, расположенными 
на одной площадке с той, в которой 
произошел взрыв, рухнули перего
родки. Общая сумма ущерба пока не 
подсчитана.

(Соб.инф.).

друзьям газеты
В разгаре подписная кампания — строгий экзамен 

для любой газеты. Редакционные коллективы сейчас 
стремятся показать свой товар лицом, заявляют о пла
нах на следующий год. И это понятно: подписка всегда 
была и сегодня остается главным каналом распростра
нения газет и журналов.

Но как бы журналисты ни старались, ясно одно: на пути к 
читателю им не обойтись без помощи почтовых работников. 
Ведь от их старания во многом зависят результаты подпис
ной кампании.

Мы понимаем, что любую работу можно выполнять по- 
разному: спустя рукава или увлеченно, со знанием важнос
ти функции проводника между газетой и читателем. Об этом 
же свидетельствуют итоги прошлой подписной кампании и 
первых месяцев подписки на 1999 год.

Редакция “Областной газеты” всегда стремилась и стре
мится наладить тесный контакт с почтовыми работниками 
на местах. Мы внимательно изучаем их советы по организа
ции подписной кампании. Мы также стараемся поощрять 
(по возможности) самых активных организаторов подписки 
на “Областную газету”.

На этой неделе представители “Областной газеты” побы
вали в Нижнесергинском, Ирбитском и Талицком РУПС. 
Естественно, не с пустыми руками. По приказу главного 
редактора “Областной газеты” поощрены (по итогам II по
лугодия):

ПО НИЖНЕСЕРГИНСКОМУ РУПС
МЯКУТИН Сергей Александрович, МИХАЙЛОВА Еле

на Александровна, МАТВЕЕВА Валентина Васильевна, 
ГРАЧЕВА Светлана Геннадьевна, ПОДЧИНЕНОВА Тама
ра Михайловна, СОТНИКОВА Елена Александровна, УЗЮ- 
КИНА Нина Николаевна, БЛИНОВСКИХ Александра Ва
сильевна, ВЛАСОВА Александра Константиновна, ЧУ- 
КИНА Надежда Валентиновна, ГАФАРОВА Людмила Ни
колаевна, БУРДАКОВА Светлана Владимировна, ПЫЛА
ЕВА Любовь Викторовна, ЗАГУМЕННОВА Людмила Алек
сандровна, МАШКОВА Валентина Александровна, НИ- 
ГАМДТОВА Мунавара, ФЕДЕНЕВА Надежда Викторовна, 
ЧЕКАСИНА Надежда Сергеевна, ХОХЛОВА Ирина Ми
хайловна, СЕРЕДИНА Валентина Александровна, БАЛЕ- 
ЕВСКИХ Ираида Ильинична, ПОНОМАРЕВА Дина Викто
ровна;

ПО ИРБИТСКОМУ РУПС
ХАРЮШИНА Нина Алексеевна, ЮРЬЕВА Татьяна Вик

торовна, АЛЕКСАНДРОВА Нина Геннадьевна, БЕЛОМЕ
СТНЫХ Алефтина Ивановна, ДУБСКИХ Наталья Василь
евна, ЕЛТОШКИНА Татьяна Николаевна, ЕВДОКИМОВА 
Римма Михайловна, ЗАХАРОВА Маргарита Николаевна, 
ЗИГАНШИНА Лариса Михайловна, КАРПОВА Татьяна Пет
ровна, КОРОЛЕВА Валентина Павловна, КОБЕЛЕВА Та
тьяна Николаевна, КОРАБЛЕВА Ольга Александровна, 
ОВЧИННИКОВА Галина Геннадьевна, ПЯТАКОВА Любовь 
Титовна, ПРЯДЕИНА Елена Владимировна, ПОМАЗКИНА 
Вера Владимировна, УЛЬЯНОВА Лидия Алексеевна, 
ЮРЬЕВА Надежда Ивановна;

ПО ТАЛИЦКОМУ РУПС
ШИМОЛИНА Нина Викторовна, ЕВСТРАТОВА Вера 

Александровна, КАЗИНА Нина Ивановна, СИДОРОВА Га
лина Алексеевна, ПАШКОВА Людмила Анатольевна, 
КАРПОВА Нина Захаровна, ГОСТЮХИНА Анна Марты
новна, БУЧЕЛЬНИКОВ Леонид Степанович, КОРЯКИНА 
Наталья Владимировна, БУТАКОВА Анна Федосеевна, 
ЗЫКОВА Надежда Александровна, ЛЕВАНОВА Людмила 
Михайловна, ЗУЕВА Римма Анатольевна, ТОПОРИЩЕ- 
ВА Лариса Евгеньевна.

Редакция благодарит почтовых работников и надеется, 
что они и впредь будут оказывать поддержку "Областной 
газете" в расширении читательской аудитории. И в даль
нейшем мы найдем способ поощрить активных организато
ров подписки на “ОГ”.

Сейчас, когда рубль падает, а цены на товары и услуги 
растут, большие финансовые трудности испытывают и мно
гие газеты. Но, несмотря на это, “Областная газета” и 
УФПС Свердловской области нашли возможность продлить 
льготную подписку до 1 октября. Как видите, для редакции и 
почтовых работников интересы читателей превыше всего.

Оставайтесь с нами, дорогие читатели, и в 1999 
году! Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

Іогода

В 
бые

первые 
дожди.

В ближайшие трое еуток длительных 
прояснений в облачности не ожидается, 
температура воздуха днем не превысит 
+8 +12, ночью О +5 градусов, заморозки 
на почве —1 —2 градуса.
дни новой недели кое-где пройдут сла-

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ:
6, 8, 12, 16, 21,26, 28.
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Александр БУРКОВ:

"Пирамида ГКО рухнула. 
Кризис нарастает..."

Разразившийся финансовый 
кризис, в одночасье превратив
шийся в кризис экономический, 
социальный и, наконец, поли
тический, не обошел стороной 
ни одну государственную струк
туру, ни одно предприятие, ни 
одного жителя России.

О том, насколько серьезно 
нынешний экономический кол
лапс сказался на благосостоя
нии миллионов россиян, на
сколько он подорвал их и без

того шаткую уверенность в завтрашнем дне, сказано и 
написано очень и очень много. Поэтому сегодня хоте
лось бы поговорить о причинах кризиса и возможных 
путях выхода из него. Своими размышлениями по этому 
поводу делится депутат Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области Александр
БУРКОВ.

—Значительное число экспер
тов, внимательно следивших в 
течение ряда лет за перипетия
ми российской экономики, уве
ренно заявили, что произошед
шие события их не удивили. 
Финансовую систему России 
должно было серьезно встрях
нуть. Вопрос состоял лишь в од
ном — когда. Но факт остается 
фактом — первые симптомы гря
дущей болезни экономики ста
ли проявляться еще накануне 
зимы, когда финансовый кризис 
в Юго-Восточной Азии ощутимо 
потревожил российский рынок 
ценных бумаг. Предпосылки же 
были заложены значительно 
раньше. .

Вспомним прописную истину: 
экономика страны, ориентиро
ванная прежде всего не на про
изводство, а на добычу и экс
порт сырья и не обладающая 
достаточными резервами, неиз
бежно попадает в зависимость 
от колебаний внешнего рынка. 
Именно так обстояло и обстоит 
дело с российской экономикой. 
Вместе с тем, пять лет назад 
правительство сделало первый 
шаг по пути, итогом которого 
стал сегодняшний кризис. Имен
но в 1993 году правительство 
принялось последовательно и 
неуклонно воздвигать финансо
вую пирамиду ГКО. Как и любая 
подобная пирамида, система 
ГКО с высокой доходностью мог
ла существовать и развиваться 
только за счет постоянного при
влечения новых инвестиций. 
Благодаря этому действительно 
в бюджет постоянно поступали 
дополнительные средства, по
зволявшие залатывать многочис
ленные финансовые “дыры”, не 
развивая производство и не со
здавая эффективную налоговую 
систему. Но ведь очевидно, что 
без непрерывного субсидирова
ния производственного сектора 
экономика утрачивает свою ре
альную базу. В свою очередь, 
разумная налоговая политика 
представляет собой отнюдь не 
выколачивание драконовскими 
методами мзды с предприятий- 
должников и не увеличение и без 
того непосильного финансового 
бремени, давящего на всех и 
каждого. Напротив, она должна 
основываться на тщательно про
думанном комплексе мероприя
тий, направленном на привлече
ние реально собираемых 
средств с учетом обоснованных 
льгот для приоритетных направ
лений экономики и социальной 
сферы.

В этих условиях пирамида 
ГКО, по большому счету, стала 
фундаментом финансовой и, 
прежде всего, банковской сис
темы России. Естественно, что 
для банкиров вкладывать день
ги в устойчивую финансовую си
стему ГКО, даже за счет при
влечения кредитов западных 
партнеров, было значительно 
менее рискованно и более вы
годно, нежели финансировать 
реальный сектор экономики, т.е. 
конкретных производителей то
варов и услуг. В самом деле, 
крупные отечественные инвести
ционные проекты, которые по
зволили бы поддержать про
мышленное производство стра
ны, — это скорее исключение, 
чем правило. За последние годы 
российские банкиры в совер
шенстве овладели искусством 
финансовых спекуляций. К маю 
1998 г. правительство выпусти
ло ГКО на сумму 440 миллиар
дов рублей. Финансовый колосс 
на глиняных ногах был воздвиг
нут. Оставалось лишь дождать
ся сильного ветра.

Первый, пока еще слабый, 
порыв ветра долетел до нас еще 
в ноябре 1997 года из Юго-Вос
точной Азии. Как только из Рос
сии начался отток иностранного 
капитала, отечественный финан
совый рынок немедленно испы
тал шок: акции ведущих пред
приятий и ГКО упали в цене. Од
нако должных выводов из слу
чившегося сделано не было. За
тем ситуация только усугубля
лась. Азиатский кризис был уже 
ни при чем. Ситуация, когда 
одни долги отдавались за счет 
привлечения новых кредитов, 
становилась необратимой, и она 
должна была разрешиться фи
нансовым кризисом

И вновь перед нами встает 
извечный российский вопрос: 
“Что делать?”. Вместе с тем 
большинство политических 
партий и движений по-прежне
му продолжают отвечать на воп
рос “Кто виноват’'' стремясь

даже в столь неблагоприятной 
ситуации получить дополнитель
ные дивиденды или же попросту 
свести старые счеты.

Однако вопрос о выходе из 
создавшегося положения от
нюдь не праздный, и ответить 
на него необходимо в самое бли
жайшее время.

На мой взгляд, несомненно, 
одно: финансовый кризис не 
может быть разрешен полити
ческими мерами. Не имеет прин
ципиального значения, какие 
конкретно политические силы 
войдут в состав нового прави
тельства (лишь бы это были не 
экстремисты). И даже вопрос о 
возможной отставке президен 
та, о которой в последнее время 
распространяется неимоверное 
количество слухов и домыслов, 
по сути своей вторичен. Глав
ным является то, насколько про
фессиональной будет команда, 
которая встанет у руля государ
ственной власти, и в каком на
правлении она будет реструкту
рировать финансовый рынок 
России.

Выход может быть найден 
только на пути перенаправления 
движения отечественных капита
лов из дурной цепочки сугубо 
финансовых проектов, когда 
деньги делают деньги непосред
ственно, минуя производствен
ный цикл. Ведь сегодня россий
ский производитель просто за
дыхается без крупных, долговре
менных инвестиций.

Это не простой, длительный 
процесс. Он не сулит ни мгно
венных результатов, ни баснос
ловных “халявных” барышей. 
Просто необходимо ясно осоз
навать, что чем позднее мы всту
пим на этот путь, тем труднее 
будет добиться поставленной 
цели. Сегодня время для приня
тия кардинальных решений до
рого, как никогда. Сильная и ста
бильная внутренняя экономика, 
ориентированная прежде всего 
на производство, никогда не бу
дет в столь высокой степени за
висеть от колебаний зарубеж
ных финансовых рынков и уж по
давно сделает невозможным бес
контрольный рост ничем не под
крепленного внешнего долга.

В создавшихся условиях 
труднее всего заставить банков
скую систему, привыкшую вкла
дывать деньги в спекулятивный 
рынок, инвестировать реальный 
сектор. Кроме того, не следует 
забывать, что банки пострадали 
от разразившегося финансово
го кризиса едва ли не сильнее 
всех. Но, во-первых, в условиях 
вынужденной изоляции России 
от западных финансовых рынков, 
которая неизбежно наступит в 
ближайшее время, банкирам 
будет весьма затруднительно 
крутить деньги вне сферы про
изводства. А, во-вторых, и это 
главное, на сегодняшний день 
коммерческие банки страны по
пали под жесткий администра
тивный контроль государства. 
Можно сколь угодно долго спо
рить о том нужна нам национа
лизация банковской системы 
или не нужна. Она происходит 
на наших глазах, пока еще не 
де-юре, но де-факто. Это дает 
государству реальную возмож
ность использовать банковские 
средства для вливания в произ
водство.

Вместе с тем, нельзя забы
вать и о тех, кого последние со
бытия в очередной раз выбро
сили за грань нищеты Нельзя 
допустить, чтобы самые широ
кие слои вновь почувствовали 
себя жестоко обманутыми. Кре
дит доверия народа к власти 
полностью исчерпан Поэтому, 
даже не взирая на угрозу роста 
инфляции, необходимо полнос
тью погасить долги бюджетни
кам и пенсионерам, индексиро
вать минимальные размеры оп
латы труда и пенсий, вернуть 
деньги вкладчикам. Только так 
можно в какой-то мере снять 
ажиотаж вокруг финансового 
кризиса в стране и предотвра
тить опасность социального 
взрыва.

Сегодня кризис еще может 
быть преодолен. Только делать это 
следует не политическими заявле
ниями и не упованиями на авось, 
мол, справлялись раньше, спра
вимся и сейчас. Нужно реалистич
но и ответственно оценить проис
ходящее и, наконец, переключить 
внимание на реальный сектор эко
номики. Пока еще есть шанс.

Записал
ДжамалГИНАЗОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Не время для разборок 
Виктор Черномырдин По мнению Эдуарда Росселя, 
Виктор Черномырдин получит поддержку сенаторов 
и, скорее всего, Совет Федерации обратится к депу
татам Государственной Думы дать согласие на назна
чение Виктора Черномырдина главой Кабинета мини
стров

Помимо вопроса о социально-экономической ситу
ации в стране, сенаторы рассмотрят криминогенную 
обстановку в России, меры по укреплению законнос
ти и предотвращению коррупции и проникновения 
криминальных элементов в органы государственной 
власти Информацию по этому вопросу сделают ис
полняющие обязанности министра внутренних дел и 
директора ФСБ * * *
Эдуард Россель имел встречу с руководителем 
фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ 
Владимиром Жириновским.

В ходе разговора обсуждалась ситуация с дачей 
согласия депутатами нижней палаты российского пар
ламента на назначение Виктора Черномырдина пред
седателем правительства страны. Как заметил Влади
мир Жириновский, фракция ЛДПР будет голосовать 
"за Черномырдина” Владимир Вольфович высказал 
мнение, что и некоторые коммунисты опять “подве
дут” Зюганова и тоже проголосуют за кандидатуру, 
которую на рассмотрение Госдумы предложил Прези
дент России Борис Ельцин* * *
Эдуард Россель имел встречу с главой 
администрации Президента РФ Валентином 
Юмашевым.

Обсуждалась текущая ситуация в стране и положе

ние дел в Свердловской области Глава президентской 
администрации сообщил, что Борис Ельцин вниматель 
но следит за обстановкой в своей родной области 

Губернатор поздравил... 
Эдуард Россель поздравил Юрия Лужкова и в его 
лице всех москвичей с праздником - Днем 
города.

“Москва - это сердце нашего Отечества, говорится 
в поздравлении, - любимый город миллионов росси 
ян" Эдуард Россель выразил уверенность, что плодо
творное сотрудничество Москвы и Среднего Урала 
будет успешно развиваться * * *
Эдуард Россель поздравил коллектив 
телекомпании АСВ с 6-летием со дня её 
образования.

“Ваша компания,- говорится в приветствии, - дос
тойно представляет телеэфир Свердловской области, 
являясь во многих вопросах пионером в области теле
визионной журналистики” Губернатор пожелал кол
лективу АСВ творческих успехов, новых интересных 
программ, дружной работы, вечной молодости!

Новое назначение
Эдуард Россель назначил Аскара Джабасова 
заместителем директора департамента по делам 
молодежи и связям с общественными 
организациями Свердловской области.

Аскар Аменович Джабасов родился в 1963 году в 
городе Гурьеве (Казахстан) Окончил Ленинградский 
институт физической культуры. В последнее время ра
ботал генеральным директором отделения обществен
ного совета “300 лет Российскому флоту”, является 
членом центрального совета национальной молодеж
ной лиги.

ПО РОССИИ

Золотые килограммы
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. 

Олимпиаденское золотонос
ное месторождение считает
ся одним из крупнейших в 
России. Несколько лет назад 
администрация края объяви
ла конкурс за право добывать 
здесь золото. Его выиграла 
артель “Полюс".

Сегодня ее старатели еже
суточно выдают на-гора де
сятки килограммов драгоцен
ного металла. Для того, что
бы снизить транспортные рас
ходы на доставку золота на 
перерабатывающие предпри
ятия, старатели артели пост
роили рядом с рудником свою 
золотоизвлекающую фабрику.

НА СНИМКЕ: начальник карь
ера “Восточный” Виктор Пауль.

Фото
Валерия БОДРЯШКИНА 

(ИТАР-ТАСС).

В счет детских пособий

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Одежду, обувь, 
разнообразные школьные принадлежности по
лучают матери в Кемеровской области в счет 
невыплаченных им ранее пособий на детей. 
Чтобы бартер был на законных основаниях, в 
городах и селах местные органы исполнитель
ной власти провели опрос родителей. По же
ланию матерей был сформирован региональ
ный заказ для предприятий легкой промыш
ленности области.

Десятки рабочих мест, в большинстве 
своем для женщин, появились в Ленинс-

ке-Кузнецком на камвольно-суконном ком
бинате, швейных фабриках в Новокузнец
ке, Тайге, Белове. 15 разных фабрик вы
полнили первые заказы для 450 тысяч 
школьников региона качественно и досроч
но. Объем выпущенной продукции исчис
ляется несколькими десятками миллионов 
рублей.

НА СНИМКЕ: в центре социального обслу
живания Новокузнецкой швейной фабрики “Бе
резка” идет выдача швейных изделий.

Фото Анатолия КУЗЯРИНА (ИТАР-ТАСС).

МЕРЫ по предотвращению энергетического кризиса не 
случайно составляют солидную часть постановления 
правительства Свердловской области “Об итогах 
социально-экономического развития Свердловской области 
за первое полугодие и задачах по завершению 1998 года”. 
Летом, когда “Газпром” недвусмысленно пригрозил 
перекрыть заслонки, не только Свердловская область 
вздрогнула, осознав, что некоторые скоропалительные 
федеративные решения весьма существенно отражаются на 
конкретной жизни каждого россиянина. И хотя в нашей 
области уже давно серьезно работают над проблемой 
энергосбережения и учета энергопотребления, эта 
озабоченность для рядового гражданина выглядела прежде 
как-то отвлеченно: типа — опять что-то придумали... Теперь 
же становится ясно — это весьма существенно и конкретно.

ствами учета, — говорит глав
ный конструктор НПО “Автома
тика”, технический директор Ре
гионального центра энергосбе
режения Александр Найденов,— 
только первый этап, хотя сегод
ня он составляет до 90 процен
тов услуг по энергосбережению. 
Второй этап — установка систем 
регулирования теплопотребле- 
ния. Хотя уже сегодня есть воз
можность как-то регулировать 
потребление тепла, прикрывая

■ ТРАГЕДИЯ ) Жертвы
северным богам

Еще один молодой шахтер погиб в забое шахты ОАО 
“Севуралбокситруда”.
Горняки Североуральска проводили в последний путь 
своего товарища, 26-летнего Владимира Стихина. Он 
погиб накануне профессионального праздника - Дня 
шахтера. Жизнь его оборвала сорвавшаяся с кровли 
шахты порода.

В завале на глубине более че
тырехсот метров осталось два че
ловека. 23-летнего Валерия Бо
рисова удалось спасти - он бо
лее суток продержался в “меш
ке”, образованном свалившими
ся глыбами. Владимир Стихии 
погиб сразу во время обвала. В 
нынешнем году это пятая жертва. 
По предварительным оценкам, 
авария случилась из-за невыпол
нения правил шахтопроходки.

Тяжелая и низкооплачивае
мая работа шахтеров становит
ся все более опасной. Семь че
ловек погибли в шахтах объеди
нения “Севуралбокситруда” в 
прошлом году. Лишь один, как 
предполагается, по собственной 
неосторожности — заснул на ва
гонетке при подъеме ее с рудой 
на верхние горизонты шахты.

Остальные — из-за несовершен
ства горнопроходческого обору
дования и нарушения правил 
техники безопасности. Наиболее 
характерен трагический пример 
августа 1996 года — тогда за 
неделю погибло два горняка. В 
десятой шахте, уже после гибе
ли одного субровчанина, на юж
ном горизонте на глубине 427 
метров во время демонтажа обо
рудования шахтеры находились 
в опасной зоне неподалеку от 
места перевозки снаряжения и 
техники с помощью электрово
за. Оборудование было прицеп
лено тросами и буксировалось. 
Было задето деревянное креп
ление штрека и произошел об
вал. Рабочий О.Афанасьев стал 
второй жертвой той злосчастной 
августовской недели.

В шахтах достается не только 
мужчинам, но и женщинам. С тя
желым повреждением левой 
ступни в Курган в лечебницу док
тора Илизарова на излечение в 
прошлом году была направлена 
28-летняя горнячка Наталья Бу
ланова. Ногу она повредила под 
землей, на глубине пятьсот мет
ров в шахте №14 ОАО “Севурал
бокситруда” Ногу зацепило ков
шом проходочной машины СТ 3,5 
во время маркшейдерских ра
бот Руководство бокситового 
рудника вынуждено было лечить 
пострадавшую в знаменитом 
центре травматологии и ортопе
дии за счет предприятия.

Последняя трагедия, жертвой 
которой стал Владимир Стихии, 
случилась на шахте “Черемуховс- 
кая” близ поселка Черемухово. Того 
самого, около которого археологи 
на днях раскопали языческое ка
пище и извлекли из земли облом
ки некоего медного идола, изоб
ражающего человека с птицей на 
плече. Подобные совпадения на
вевают печальные мысли

Ксения ФИКС.

■ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Когда ущемлены
интересы торговцев

С мая прошлого года 
интересы граждан 
предпринимателей 
г.Екатеринбурга ущемляет 
не кто иной, как
Екатеринбургская городская 
Дума.

Дело в следующем. Без со
мнения, многие россияне хоро
шо знакомы с Законом РФ “Об 
основах налоговой системы в 
Российской Федерации”. Он гла
сит, что юридические лица и ин
дивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие торговую 
деятельность, обязаны уплатить 
разовый сбор в соответствую
щий бюджет. Документом, сви
детельствующим об уплате, яв
ляется платежная квитанция. 
Согласно Конституции и Граж
данскому кодексу РФ, граждане 
имеют право осуществлять свою 
торговую деятельность на осно
вании факта государственной 
регистрации и уплаты сбора. И 
только. (Мы не говорим о тех 
вещах, которые само собой ра
зумеются — всякий уважающий 
себя предприниматель сам по
заботится о пожарной безопас
ности торгового помещения и о 
санитарной безопасности пред
метов и способов торговли. Так
же понятно, что на отдельные 
виды деятельности, в целях за
щиты потребителя,законом пре
дусмотрено обязательное полу
чение специального разреше
ния, лицензии.)

Екатеринбургская Дума ре
шила, что двух “ксив” маловато 
будет. И утвердила “Положение 
о порядке сбора за право тор
говли на территории г. Екатерин
бурга”, где временный патент 
рассматривался как лицензия, 
как элемент разрешительной си
стемы допуска к торговле. На
званный акт устанавливает, что

право торговли возникает толь
ко с момента приобретения па
тента. В противном случае тор
говля запрещена. Перечислены 
документы, которые должны быть 
представлены в органы, выдаю
щие патент.

Список органов состоит из 
семи пунктов с подпунктами. В 
народе такой “лист согласова
ния" называют “бегунком”. Свое 
“добро” должны дать: санэпид- 
надзор, районные и городские 
торговые отделы, комиссия по 
приемке объекта в эксплуата
цию, требуется предъявить ус
тав или свидетельство о регис
трации предприятия, сертифи
кат соответствия на услуги тор
говли, общественного питания, 
ассортиментный перечень това
ров и др. и пр.

Как вы сами понимаете, се
годня “просто так и прыщ не 
вскочит”. Каждая инстанция 
имеет свои тарифы на выдачу 
справок. Кто-то берет скромнее, 
кто-то покруче. В Положении 
предусмотрен даже отказ в вы
даче временного патента, уста
новлена “возможность его изъя
тия за нарушения Федерально
го и областного законодатель
ства, регулирующего торговую 
деятельность, за нарушение 
сроков оформления сертифика
тов соответствия на услуги тор
говли и по иным основаниям”... 
Образно говоря, курочка еще не 
снесла яичко, а хозяин уже вски
пятил воду — предприниматель 
еще не начал торговлю, а власть 
уже предъявляет к ней требо
вания. Предприниматели Хаба
ровского края, говорят, были в 
таком же плачевном положении, 
что и предприниматели Екате
ринбурга, пока Верховный суд 
России не отменил решение ха
баровских властей.

У нас, слава Богу, до Верхов
ного еще дело не дошло. Сверд
ловское антимонопольное управ
ление, проанализировав опубли
кованное Положение Думы, сра
зу обнаружило в нем нарушения. 
Во-первых, такая усложненная 
процедура выдачи временного 
патента на право торговли нару
шает Указ Президента РФ “О сво
боде торговли”. Во-вторых, ус
тановленная обязанность по пре
доставлению документов, а так
же основания, по которым может 
быть отказано в выдаче патента, 
“влекут ущемление интересов 
хозяйствующих субъектов, огра
ничение конкуренции и, соответ
ственно, нарушение Закона РФ 
“О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельнос
ти на товарных рынках”.

В сентябре 1997 года анти
монопольное управление напра
вило в Думу предписание. Го
родская власть частично пере
смотрела Положение. Но и с но
вой редакцией документа анти
монопольное управление не со
гласилось и в апреле 98-го года 
направило в Ленинский район
ный суд исковое заявление о 
признании недействительным в 
части спорных пунктов акта орга
на местного самоуправления. К 
разговору подключилась проку
ратура области. Через некото
рое время Дума письмом сооб
щила, что в настоящее время 
группой ученых-юристов гото
вится новый проект обжалуемо
го Положения, в котором будут 
учтены все предложения анти
монопольного управления.

Ждать осталось не так долго 
(по чиновничьим меркам). Уже 
нынче осенью, будем надеяться, 
все вернется на круги своя.

Ольга ИВАНОВА.

система с высокой точностью 
поддерживает заданную темпе
ратуру в контрольных помеще
ниях.

Система дает возможность и 
по-разному отапливать помеще
ния, находящиеся на ветреной 
или подветренной сторонах зда
ния, поддерживать более низ
кую температуру в выходные дни 
(когда работников в помещении 
нет) или при внезапном потеп
лении — и все это без утоми-

Но все меняется. Уже сейчас, 
после введения дифференциро
ванной оплаты за электроэнер
гию, многие граждане ощутили 
потребность экономить электро
энергию. Эта потребность зна
чительно возрастет после того, 
как реализуется еще один пункт 
областной программы, касаю
щийся поэтапного прекращения 
“перекрестного субсидирова
ния". Он означает, что предпри
ятия, которые сейчас платят на
много больше за киловатт элек-

ход воды и тепла. Что уже дела
ется. В Екатеринбурге проекти
руется несколько домов, в кото
рых такая система будет.

Есть на предприятии и дру
гие разработки. Например, сис
тема потребления электроэнер
гии, ограничивающая отпуск 
энергии в кредит, аналогичная 
зарубежным с предоплатой. 
Или система регулирования го
родского уличного освещения, 
которая позволяет контролиро
вать состояние осветительных

ЖЕЛАНИЕ УЧИТЫВАТЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ТЕПЛА - ЕСТЬ

Среди мер, предусмот
ренных областной про
граммой энергосбереже
ния, особое место зани
мает организация учета 
теплопотребления. Все 
предельно ясно: прежде, 
чем начать экономить, нужно сна
чала определить, сколько по
требляешь на самом деле. Нет 
смысла экономить, если пла
тишь всегда одинаково, по об
щим нормативам. Организации, 
установившие счетчики учета 
тепловой энергии еще в про
шлом отопительном сезоне, на 
собственном опыте убедились: 
нормативы завышены, и даже 
плата по счетчику уже дает эко
номию в денежном выражении.

Первым делом счетчики уста
навливаются в бюджетных орга
низациях, в соответствии с об
ластной программой. Ее реали
зацией заняты многие органи
зации. Одна из них — НПО “Ав
томатика”, которое изготавлива
ет энергосберегающую продук
цию из отечественных составля
ющих, преимущественно соб
ственного производства. В про
шлом году силами НПО было ус
тановлено два десятка счетчи
ков в средних и высших учеб
ных заведениях Екатеринбурга. 
Учитывают потребление тепла 
приборами, установленными 
НПО "Автоматика”, в областных 
и екатеринбургских больницах. 
Предприятие активно сотрудни

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Тепло может... не разорять
чает и с муниципальными обра
зованиями: Кушвой, Сысертью, 
Полевским, Асбестом, Сухим 
Логом, Малым Истоком, Верхней 
Пышмой, Верхней Салдой и дру
гими. Неплохое сотрудничество 
— с администрацией Октябрь
ского района Екатеринбурга. 
Здесь счетчики установлены в 
некоторых жилых домах микро
района компрессорного завода, 
в большой группе домов микро
района Синие Камни (заключен 
договор на установку счетчиков 
во всех “синекаменных” домах). 
Помимо бюджетников по соб
ственной инициативе устанавли
вают счетчики и владельцы круп
ных объектов: суммы, затрачен
ные на приобретение приборов, 
окупаются за 2—3 месяца, ос
тальное — сплошная экономия.

УЧЕТ ■ ЕЩЕ НЕ ЭКОНОМИЯ
Как говорится — процесс по

шел... Да так, что месяц назад 
было учреждено дочернее пред
приятие — “НПО “ Автоматика” 
— Региональный центр энерго
сбережения”, которое должно 
принять на себя основной объем 
работ по энергосберегающим 
технологиям

—Оборудование зданий сред-

входную заслонку, такая эконо
мия малоэффективна и неудоб
на. Эффективна система авто
матического регулирования по
требления тепла.

И такая система уже есть. 
Именно за нее на недавней выс
тавке “Энергосбережение-98” 
НПО “Автоматика” получило зо
лотую медаль. Она, по утверж
дению разработчиков, надежна 
и эффективна.

—Мы по происхождению обо
ронщики, — говорит Александр 
Найденов. —А от оборонной про
дукции всегда требовалась на
дежность, которая достигалась 
проведением комплексов испы
таний, в отработку алгоритмов 
всегда входило математическое 
моделирование систем. Так же 
— ив этом случае. Мы создали 
математическую модель объек
та, включающую модели термо
динамики здания, теплообмена 
в помещениях, климата, уточне
ния характеристик здания для 
подбора оптимального режима 
отопления. Модель отработана 
для разных периодов года, про
верено, как она реагирует на 
изменения внешней температу
ры, ветра. Испытания показали:

тельного дежурства у заслонки. 
Система изготавливается в мо
дульном варианте. Это означа
ет, что ее собирают и проверя
ют на предприятии, а заказчику 
поставляют в готовом виде. 
Александр Найденов уверен, что 
в недалеком будущем производ
ство этих систем составит око
ло половины производственных 
объемов предприятия, иначе за
чем учитывать потребление,если 
нет возможности его регулиро
вать. Есть и третье направле
ние работ — автономные источ
ники тепловой энергии. Такое 
направление также предусмот
рено в областной антикризис
ной программе. Но это тема от
дельного серьезного разговора.

ЭКОНОМИТЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

ПОКА МЕНЕЕ ВЫГОДНО 
Понятен интерес к счетчикам 

учета тепла. Их у нас не было, а 
плата за отопление весьма су
щественно отражается на бюд
жете не только предприятий, но 
и отдельных граждан. Поэтому 
хочется экономить. Другое дело 
— электроэнергия. Счетчики 
были всегда, денег на оплату 
уходило немного.

троэнергии, чем граждане, бу
дут платить наравне с последни
ми. Соответственно гражданам 
придется “раскошеливаться”.

Как сэкономить? Вместо 6 
лампочек вкрутить в люстру 
только 3? Не обязательно. Мож
но установить двухтарифный 
счетчик: днем цена одна, ночью 
— намного меньше. Такие сис
темы с 2-тарифным поквартир
ным автоматизированным учетом 
также производят в НПО. Сис
тема, имея связь с компьюте
ром бухгалтерии, сама произ
водит все расчеты и выписыва
ет для жильцов счета за элект
роэнергию, где учтены “ночные” 
и “дневные” киловатты, норма
тивы потребления и льготы. Си
стемы уже функционируют в 2-х 
домах Екатеринбурга: на ул.Су
рикова, Мамина-Сибиряка.

Устанавливают их пока во 
вновь строящихся домах. За счет 
жильцов в старых домах устано
вить систему проблематично, 
так как при низкой для населе
ния плате за электроэнергию 
она окупается лишь через 4—5 
лет. Однако окупаемость можно 
ускорить, если заставить ее учи
тывать еще и поквартирный рас-

приборов, программиро
вать оптимальный режим 
освещения в зависимос
ти от освещенности. Ин
формация об этой разра
ботке передана в админи
страцию Екатеринбурга 
для ознакомления, но от
вета пока нет. Видимо, по
тому, что с освещением в 
Екатеринбурге вопрос ре

шен радикально с точки зрения 
экономии: центральные улицы 
освещаются с одной стороны, 
окраинные вовсе не освещают
ся іій

РЕЗЮМЕ
Все вышеперечисленное сви

детельствует о том, что энерго
сбережение — вещь не только 
желаемая (как для админист
раций, так и для потребите
лей), но и реальная. Оно помо
гает поправить свои дела не 
только НПО “Автоматика”, для 
которого энергосберегающие 
технологии - одно из основных 
направлений конверсии, но и 
каждому предприятию, и даже 
рядовому гражданину. Если 
только энергетики, начав полу
чать плату по факту, не взвин
тят цены.

Интерес к энергосбережению 
мог быть и повыше, если бы 
наши производственники обра
тили свой взор и на рядовых 
жильцов, которые, возможно, 
тоже захотели бы экономить и 
тепло, и горячую воду. Пока же 
проблема решается в крупных 
масштабах.

Ирина ЯКОВЛЕВА.
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Дама с собачкой
Принято считать, что если женщина занята на 
традиционно мужской работе, да и воз свой тянет, как 
мужик, то скорее всего она или одинока, или в 
семейной жизни несчастлива. О Вере Ивановне 
Лебедевой так сказать никто не мог за все 56 лет, 
отданных Свердловской энергосистеме.

Часто выбор пути диктует не 
разум, а судьба. Так и с Верой 
Ивановной случилось: Московс
кий энергетический институт она 
закончила как раз летом 1941 
года. На Восток, куда ее хоте
ли распределить, ехать отказа
лась, не поверила, что ее род
ной Калинин могут немцу сдать. 
И оказалась в конечном счете 
подо Ржевом, где до ноября 
рыла окопы с такими же зеле
ными девчушками, какой была 
и сама.

—А немецкие самолеты лета
ли над нами, но не бомбили, а 
бросали листовки, — вспомина
ет Вера Ивановна, — “Дамочки, 
не копайте ямочки, мы через них 
перепрыгнем и будем строить 
новую Германию”.

И перепрыгнули, но Герма
нию в России им построить не 
удалось. А Вере все-таки при
шлось выбираться на Урал. И в 
ноябре 1941 года добралась до 
Красногорской ТЭЦ. Надо ска
зать, что значение этой элект
ростанции во время войны при
давалось огромное — она пита
ла Уральский алюминиевый за
вод, отключить который счита

г- ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Если взяться
всем миром

Двумя новостройками 
должен порадовать 
жителей города 
муниципалитет к концу 
года: школой для 
одаренных детей и 
станцией “Скорой 
помощи”.

Оба объекта включены в
областную программу, одна
ко ввод их выглядит весьма 
проблематично: финансиро
вание из областного бюдже
та составляет 23—25 процен
тов от запланированного.

Строительство тем не ме
нее ведется, и в ближайшее 
время, судя по всему, темп 
работ увеличится. Городские 
власти обратились к руко
водству промышленных 
предприятий с просьбой вы
делить в помощь подрядчику

Перегрузки
как у космонавтов

Довольно-таки 
удручающие факты 
обнародовало недавно 
управление 
здравоохранения 
Каменска-Уральского: 
индекс здоровья 
школьников неуклонно 
падает, на первый план 
выходят заболевания 
нервной,кровеносной и 
пищеварительной систем.

Для школьников в основ
ном характерны заболева
ния органов дыхания, они со
ставляют 56 процентов от 
общей заболеваемости, ве
лика доля травм,отравлений, 
все чаще встречаются нару
шения осанки, сколиозы. В 
целом же, с помощью систе
мы специальных санаторных 
групп, которых в городе око
ло семидесяти, с болезнями 
удается справляться.

Иная картина в начальной 
школе. Недаром специалис
ты говорят, что перегрузки 
нервной и прочих систем 
первоклассников практичес
ки равны перегрузкам кос
монавтов на орбите. У 70 
процентов ребят, впервые 
переступивших школьный 
порог, к концу года форми
руются симптомы невротиза- 

Фонд имущества ।
Свердловской области 

сообщает: 
■ о проведении аукциона по продаже активов:
! —Государственной налоговой инспекции по г.Краснотурьинс- !
I ку (автомашина “ВАЗ-21063”);

—Государственной налоговой инспекции по г.Кушве (автома- | 
। шина “ВАЗ-2121”);

—Государственной налоговой инспекции по Дзержинскому рай- · 
| ону г.Нижнего Тагила (автомашина “ГАЗ-2417”);

—Государственной налоговой инспекции по Ирбитскому райо- | 
I ну (автомашина “Москвич-21412-01”);

—Государственной налоговой инспекции по Камышловскому · 
| району (автомашины “Москвич-21412”);
» —Екатеринбургского экономико-технологического колледжа ■ 
| (автомашина “ВАЗ-21213");
I —Уральского территориального агентства гражданской авиа- I 
| ции (8 квартир в жилом доме);

о проведении аукциона по продаже объекта высвобож-« 
• даемого военного имущества — военного городка № 4;

о прямой комиссионной продаже имущества ООО “Ура- ! 
| лорглестехмонтаж” (складские нежилые помещения);
' об итогах предыдущих продаж. «

лось преступлением. Да и нака
зывали за такой грех как за пре
ступление, и на фронт отправ
ляли . Потому на станции цари
ла нервозность и вечная полу
паника. Иной раз даже мужики 
плакали, сделав очередной 
“ляп”.

И вот в такой момент ей, жел
торотой, предлагают стать на
чальником смены электроцеха 
ТЭЦ. Это был своего рода экс
перимент. До тех пор такой пост 
женщине не доверяли. Сейчас 
уже нет в живых никого из тех, 
кто поверил в нее, некого рас
спросить, как разглядели они за 
столь короткий срок в малень
кой девушке и характер, и ум.

—Первый выход на работу в 
новой должности — и сразу ава
рия, — вспоминает Вера Ива
новна. — Отключился генератор. 
Лампочки на щите мигают, пе
реполох. Пока одну поломку ус
траняли, новый сигнал — нет 
воды в котле. Только под утро 
следующего дня сумели восста
новить нормальный режим. Все 
по домам, а меня представитель 
НКВД останавливает: “Задержи
тесь. Скажите, какие неправиль

— специализированному тре
сту “Уралалюминстрой” — сво
их специалистов-отделочни
ков. Трест “УАС”, построивший 
едва ли не весь город, в пос
леднее время подрастерял 
квалифицированные кадры — 
сказались постоянные задер
жки заработной платы, связан
ные с долгами заказчиков. Как 
выяснилось, большинство про
мышленных предприятий успе
ло уже практически полностью 
ликвидировать свои строи
тельные службы, специалисты 
которых одними из первых по
пали под сокращение. Три за
вода — Синарский трубный, 
производственное объедине
ние “Октябрь” и “Уралэлект- 
ромаш” — все же смогли от
кликнуться на просьбу муни
ципалитета.

ции. Прошлый учебный год дал 
неожиданную вспышку острых 
кишечных заболеваний, они 
составили 64,7 процента всей 
заболеваемости. Характерны 
также пневмонии и бронхиты.

Дети более старшего воз
раста в основном хроники. В 
три-четыре раза больше, чем 
прежде, регистрируется забо
леваний двенадцатиперстной 
кишки, в том числе язвы, име
ются случаи прободения язв. 
По мнению медиков, виноваты 
в этом плохое питание и все те 
же стрессы. На 97 процентов 
выросло количество заболева
ний кровеносной системы, ра
стет число поражений эндок
ринной, костно-мышечной си
стем, падает зрение.

Управление здравоохранения 
обеспокоено складывающейся 
ситуацией и намерено принять 
ряд мер, в частности, организо
вать в школьных медпунктах по
стоянно действующую консуль
тативную помощь квалифициро
ванных врачей. На сегодняшний 
день в учебных заведениях ра
ботают исключительно фельд
шеры, уровня знаний которых 
явно недостаточно.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

ные указания давал дежурный 
инженер станции Ласкер? Не по 
его ли вине так долго ликвиди
ровали аварию?” А я заладила 
одно:“Неправильных указаний не 
было”. НКВДэшник бился со 
мной часа два, но я на своем 
стояла. И долго потом молчала 
о расспросах, как было велено. 
Ласкер так и не узнал, какая над 
ним опасность висела.

Тех, кто знает Веру Ивановну, 
не покидает ощущение, что она 
так всю свою жизнь (а это уже 
80 лет) живет в аварийном ре
жиме. Когда нет ни секунды , 
чтобы расслабиться, побездель
ничать, но не суетлива она, а 
сверхделовита. Каждая секунда 
ее наполнена делом или серьез
ным разговором. И какой бы груз 
ни несла, все ей кажется мало. 
Есть семейные заботы — муж, 
сын. Нет, она берет еще из дет
ского дома девочку—дочку. Есть 
теперь и внучка, и правнучка.

Ноша начальника электроце
ха не каждому мужчине по пле
чу, но Вера Ивановна еще и бе
рется преподавать в энерготех
никуме. Большая часть работ
ников Красногорки — ее учени
ки.

Топят ливневые стоки коопе
ративный сад — первый ходатай 
за всех Вера Ивановна. “Пока 
жива, не оставлю этот вопрос, 
— говорит она, — пусть админи
страция Каменска-Уральского 
ответит перед садоводами”.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ темы, 
затронутой в статье “Точки 
над “і” расставит суд” от 
11.07.98 г., редакция 
публикует письмо о 
наболевшем председателя 
Президиума Уральской 
региональной коллегии 
адвокатов (УралРКА) 
Александра Ефимовича 
Шаврина — известного 
юриста с более чем 
30-летним стажем 
практической работы, 
автора нескольких 
юридических книг.

До настоящего времени в
Свердловской области сохраня
лась монополия “традиционной” 
коллегии адвокатов.

Известно, что адвокатура по
стоянно находилась под контро
лем государства. Поступить туда 
не то что молодому, но и высо
коквалифицированному юристу 
без связей и протекции было 
невозможно. Наша коллегия за
регистрирована в управлении 
юстиции и действует в соответ
ствии с законодательством РФ.

Сегодня переполнены тюрь
мы из-за ожидания арестован
ными очереди в суд. Обвиняе
мые содержатся с нарушением 
установленных сроков, в пере
полненных камерах, заболева
ют туберкулезом. Попираются 
человеческие права арестован
ных, которых суд еще не назвал 
преступниками. Вынужден вме
шаться в эту ситуацию уполно
моченный по правам человека в 
Свердловской области В.Маш
ков. Благодаря ему многие аре
стованные за совершение не
значительных преступлений ос
вобождены из-под стражи.

А где же адвокаты областной

I ■ СЛУЖБА — ДНИ И НОЧИ

Внимание
Операция “Маяк”. Не многие знают о ней, хотя 
проводится она не впервые. Родилась операция из-за 
недисциплинированности шоферов, не жалующих своим 
вниманием спецавтотранспорт. А попросту — пожарные 
машины. Казалось бы, чего проще — заприметив 
автомобиль красного цвета с мигалками, мчащийся под 
завывание тревожной сирены по улицам города, 
уступить ему дорогу. Ан нет!

—Отказала у меня однажды 
сирена, звуковые сигналы и свет 
“мигалки” никто слышать и ви
деть не хотел. Ехали же мы не 
на свадьбу, — сетовал водитель 
пожарной машины, в которой · кий автобус не уступил дорогу
мне нашлось местечко, старший 
сержант Роберт Акзамов.

...Перед началом операции — 
короткое совещание сотрудни
ков Инспекции безопасности 
дорожного движения, которыми 
руководил капитан Дмитрий Го
рохов, и пожарных во главе с 
майором Сергеем Ларюшкиным, 
замначальника пожарной техни
ки УГПС УВД области. Колонна 
наша оказалась солидной — 
шесть машин, две из которых 
пожарные, и потому четкое вза-

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Мойте с мылом
не только руки, но

—Слыхали? Говорят, арбузами полгорода уже отравилось. 
Все больницы заполнены...

—Да вы что?!.. Вот ужас-то!..

Возник слушок, его подхвати
ли. И — пошло, поехало. Байки 
одна другой страшнее...

—Да ничего подобного! Абсо
лютно нелепые и неправдоподоб
ные слухи про отравления арбуза
ми, — говорит Татьяна Васильев
на Мажаева, санитарный врач от
дела факторного надзора за про
дуктами питания областного цен
тра санэпиднадзора.

—Тьфу, тьфу, — на всякий слу
чай она стучит по столу. — Этого 
нам только не хватало... Скорее 
наоборот, нынче идет более каче
ственная продукция, потому что мы

Областная
Газета

До зимы прошлого года ра
ботала она на родной электро
станции - мастером. Но упала и 
сломала ногу. Обеспечение ор
топедической обувью — закол
дованный круг. Бесплатно про
тезный завод изготовить ее не в 
состоянии, а деньги взять с ин
валида не положено. Приходит
ся человеку в ожидании лучших 
времен ходить с костылями.

И сопровождает свою хозяй
ку везде беспородный пес Кузя, 
спасенный ею в разгрузочном 
сарае из-под завала угля. Смот
рит на нее преданными глазами 
и никому не дает в обиду. Да, 
впрочем, она и сама за себя 
постоит перед кем угодно.

Свой восьмидесятый день 
рождения отметила скромно. 
Приехали коллеги из Свердлов
энерго, собрались в профкоме 
за чашкой чая. Прежде чем по
дарок вручить, долго переми
нались - помнили, что в про
шлом году она дареный телеви
зор прямо из кабинета внучке 
отправила. Но преподнесли все 
же теплое одеяло, не отказа
лась. Но никаких особых благо
дарностей не высказала. Такая 
она, Вера Ивановна, ни слова 
попусту. “Вы там в Свердлов
энерго думаете о реконструк
ции схемы ТЭЦ? — заинтересо
ванно спросила, — ведь“Рено
ва” по всему только электролиз 
планирует оставить, так что надо 
что-то предпринимать.” И заин
тересованно стала предлагать, 
что именно может помочь ста
ренькой ТЭЦ. И надо было ви
деть, с каким интересом и вни
манием слушали инженеры ста
рую голубоглазую женщину.

Валерия ГОРОНКОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Кому мешает
альтернативная

алвокатура?
коллегии? Ведь это их работа, 
они за это получили деньги от 
клиентов или из областного 
бюджета.

Руководителям облколлегии 
“обидно за державу”, если у них 
отнимают клиентов, перед кото
рыми обязательства можно и не 
выполнять. И это облколлегия 
называет профессионализмом?

А нам обидно за клиентов 
этой “державы”, которые не име
ют никакой правовой защиты и 
за это еще должны платить не
добросовестным адвокатам-мо
нополистам, не имея права на 
выбор коллегии.

Монополия одной коллегии 
на адвокатские услуги лишает 
гражданина права на выбор за
щитника. Даже при разных ад
вокатах, но из одной коллегии, 
не обеспечиваются в должной 
мере реальные права человека 
на полноценную защиту.

Имеются вопиющие случаи, 
когда судья, чтобы “порадеть” 
областной коллегии и избавить
ся от неудобного адвоката, зас
тавляет гражданина отказаться 
от услуг выбранного им адвока
та из УралРКА.

имодействие двух служб необ
ходимо. И — в путь. Не очень 
быстро шла пожарная, но жела
ющих “не заметить” ее оказа
лось достаточно. Вот армейс- 

на въезде на улицу Челюскин
цев. Объяснение водителя: “Не 
заметил”, “Вы появились нео
жиданно”.

На мосту через Исеть попал 
“в сети” кавказец на “Москви
че”, тоже “не заметивший" крас
ное завывающе-мигающее авто. 
Старший лейтенант Комаров на
ставительно объяснял:

—Должен был остановиться и 
пропустить колонну со спецма
шинами. Согласны с нарушени
ем?.. Вопросы ко мне есть?

(Из услышанного на улице). 
выдаем сертификаты. А это зна
чит, что все подвергается тщатель
ной экспертизе на безопасность. 
Проводятся лабораторные иссле
дования на содержание нитратов, 
тяжелых металлов, радионуклидов 
и всего прочего, что так или иначе 
может навредить здоровью чело
века.

Если санитарные нормы нару
шены, сертификат не выдается. А 
кому же, скажите, это выгодно? 
Поэтому хозяйства и стараются 
привозить продукты, в том числе 
арбузы, соответствующие санитар
ным правилам и нормам. К тому

■ ФЕНОМЕН

Ландау мог бы
позавидовать

МОСКВА. Российские сестры-вундеркинды Диана и Ан
жела Князевы поставили мировой рекорд, поступив в фи
нансовую академию в возрасте 10 и 12 лет. Они, таким 
образом, обогнали известного ученого Льва Ландау, кото
рый стал студентом в возрасте 14 лет.

Недавно Диана и Анжела стали дипломантами Междуна
родного клуба рекордсменов. Они награждены дипломом 
как самые юные сестры-выпускницы, закончившие сред
нюю школу на “отлично”.

Сдав экзамены летней сессии на одни пятерки, они пе
решли на второй курс.

НА СНИМКЕ: сестры Князевы — Диана (слева) и Анжела. 
Фото Бориса КАВАШКИНА (ИТАР-ТАСС).

Вот здесь весь узел наших 
противоречий с областной ад
вокатурой. Здесь они монопо
листы и уступать своих позиций 
никому не хотят. Далеко не все 
адвокаты областной коллегии 
боятся конкуренции. Есть и ис
тинные борцы за права челове
ка. Убитый адвокат Степаненко 
был не только выдающимся и 
талантливым юристом, но и иде
ологом рыночных отношений в 
сфере адвокатских услуг, сво
боды деятельности адвоката и 
конкуренции в этой сфере, а 
самое главное — независимос
ти адвоката от аппарата колле
гии.

Вот такие взгляды мы и про
водим через “регионалку”. Бо
ится конкуренции руководство 
областной коллегии адвокатов, 
так как несет невосполнимые 
для аппарата денежные потери. 
Причем оно пытается сохранить 
“табу” на деятельность альтер
нативной адвокатуры именно в 
сфере уголовного судопроиз
водства.

А ведь есть частная практика 
юристов по лицензиям, деятель
ность юридических фирм и дру-

операция "Маяк
—Нет.
Операцию под кодовым на

званием “Маяк” можно сравнить 
с “боевыми учениями”. Причем 
вынужденными. Летом только в 
Екатеринбурге случается по 6— 
8 пожаров в сутки. И каждый 
раз пожарные сталкиваются с 
подобным авторазгильдяйством. 
Шофер-нарушитель задержива
ет движение пожарной спецма
шины к месту возгорания. К тому 
же может стать причиной до
рожно-транспортной аварии. 
Вот и петляют пожарные по 
сверхнасыщенным улицам Ека
теринбурга, теряя драгоценные 
секунды.

Лишь один водитель из Крас
ноуфимска без лишних слов со
гласился с тем, что нарушил 
правила. Остальные “выкручива
лись” как могли. Кто-то доказы
вал свою невиновность, кто-то 
пытался “уговорить”, а кто-то 
просто спорил, что инспектор 
не прав... Нашим последним 
“клиентом”, задержанным “за 
непредставление преимуще

и арбуз
же овощи и фрукты подвергаются 
тройной проверке: станциями за
щиты растений, центрами метро
логии и стандартизации и центра
ми санэпиднадзора.

—Ну, сертификат можно и под
делать, знаем эти штучки, — хмык
нет скептик. — Или покажут бума
гу с печатями. Откуда простому 
покупателю знать, та ли это бума
га-сертификат?

...Так оно, конечно—нашего бра
та есть кому дурить. Однако... Если 
я не хочу оказаться с тяжелым от
равлением в больнице или отпра
вить туда своих близких, то не ста
ну покупать у случайных продавцов 
в вагоне электрички. Там постоян
но ходят люди, предлагающие ку
пить подешевле арбузы, дыни... Не 

гих формирований. Почему об
ластная коллегия не претендует 
на эту сферу деятельности? Да 
все по тем же вышеизложенным 
причинам — там они будут рав
ными среди равных и не будут 
обладать монополией.

Мы создавали Уральскую ре
гиональную коллегию адвокатов, 
преследуя единственную цель — 
разрушить монополию област
ной коллегии на адвокатскую 
деятельность. В одной Москве 
действуют 14 коллегий, суще
ствуют и другие конкурирующие 
адвокатские формирования.

Нужен ли закон об адвокату
ре и будет ли он принят — это 
вопросы спорные. Но наша “ре- 
гионалка” защищает права и за
конные интересы граждан, дей
ствует на рынке юридических 
услуг уже три года.

Мы будем законными спосо
бами и качеством своей работы 
разрушать монополию “судеб
ной” адвокатуры.

Александр ШАВРИН, 
председатель президиума 

Уральской региональной 
коллегии адвокатов.

ства”, оказался шофер машины 
службы водоотведения “Спецво
доканала”. На неширокой улице 
Шаумяна он, несмотря на вой 
сирены, продолжал движение, 
лишь прижавшись слегка к краю 
дороги...

Ох и строги к нарушителям 
“гаишники”, но по другому, на
верное, и нельзя.

Начальник батальона Дмит
рий Горохов подводил итоги 
после возвращения в “хозяй
ство":

—Восемнадцать задержан
ных. На всех составлены про
токолы для привлечения к ад
министративной ответственно
сти. А комиссия определит 
меру наказания: нарушителей 
ждет штраф в сумме от 80 
до166 рублей. Опротестовать 
решение можно в течение де
сяти дней...

...“Маяк” отсигналил: пусть 
будет меньше нарушителей.

Николай КУЛЕШОВ.

стану покупать (и вам не советую) 
на обочине автострады. На всех до
рогах области таких стихийных тор
говых точек нынче немало. Вряд ли 
та продукция проверена на безо
пасность. Зачем же рисковать?

Не советуют специалисты по
купать резаные арбузы. В упаков
ке или без нее — резаные доли 
могут таить микробную опасность.

Одним словом, лучше приоб
ретать арбузы и другие овощи и 
фрукты в магазинах, где вся про
дукция проверяется и сертифици
рована, а значит безопасна.

Кроме того, в любом случае 
арбуз, как и все овощи и фрукты 
должен быть подвержен термичес
кой обработке: то есть следуеі 
обдать его кипятком, вымыть тща
тельно. Специалисты даже наста
ивают мыть арбузы с мылом де 
потом свои руки вымыть, тогда ух 
только резать и есть.

Как ни банально это звучит, < 
береженого...

Любовь ГУСЛЯКОВА
Областной цент;: 

медпрофилактики

Спорт
■ ЧЕСТВОВАНИЕ

"Луч" Европу не ослепил
но зажмуриться заставил

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Напомню, Илья Марков по
бедил в заходе на 20 км. Ольга 
Котлярова стала бронзовым 
призером в беге на 400 м (улуч
шив личный рекорд) и серебря
ным — в эстафете 4x400 м. Свою 
бронзовую медаль Ольга оце
нивает выше эстафетного “се
ребра”, поскольку награда в ин
дивидуальном забеге считается 
в мире подданных королевы 
спорта намного престижнее.

Также успешным признано 
выступление Владислава Ши
ряева, сумевшего пробиться в 
финал в барьерном беге на 400 
м, где он стал восьмым.

И лишь Ольге Панферовой 
не повезло: дистанцию в ходь
бе на 10 км она завершила 
двадцать второй. По мнению ее 
тренера Александра Красиль
никова, помимо волнения, 
свойственного для дебюта на 
столь ответственных соревно
ваниях, на Ольгу давил еще 
психологический груз. Она вы
играла чемпионат России с ре
кордным результатом сезона в 
мире — 42.01 и потому счита
лась в Будапеште фаворитом.

Сама Ольга сказала, что ни
чуть не волновалась за себя, а 
переживала в основном за Илью 
(они уже давно повенчаны с 
Марковым). К слову, именно 
ободряющие слова невесты пе
ред самым возвращением на 
стадион и воодушевили Мар
кова на впечатляющий рывок, 
принесший ему золотую ме
даль. Красильников даже по
жаловался: “Я до него докри
чаться не мог, а тут он услы
шал". Илья только улыбался, а 
в утешение Ольге припомнил, 
что на своем первом чемпио
нате Европы также финиширо
вал на значительном удалении 
от призеров (18-м). Сегодня 
Марков (думаю, никто не ста
нет это оспаривать) — один из 
сильнейших ходоков мира.

Разумеется, не обошлось 
без вопроса к Котляровой о со
стоянии ее здоровья. Два ме-

■ ХОДЯТ СЛУХИ
В суперлигу войнем 

уже нынче?
В очередной раз хоккейные 

клубы столицы взбунтовались 
по поводу формулы проведе
ния чемпионата России в сезо- 
не-98/99. Представители четы
рех московских команд требу
ют провести первый этап, раз
бив участников на территори
альные зоны. Мотивом для из
менения утвержденного еще 
весной регламента послужила 
на сей раз нестабильная эко
номическая обстановка в стра
не. И без того шаткое финан
совое положение команд по
просту разорит их, если им 
предстоит совершать вояжи в 
Хабаровск или Новокузнецк. 
Сегодня авиабилет из Москвы 
до Хабаровска только в одну 
сторону стоит полторы тысячи 
рублей.

Впрочем, не все благополуч
но обстоит и у команд высшей 
лиги, где готовится выступать 
нынче наша “Динамо-Энергия”. 
Так, на днях игроки новосибир
ской “Сибири” и саратовского 
“Кристалла”, по несколько ме
сяцев уже не получающие зар
плату, провели предупредитель
ные забастовки.

В общем, не исключен вари-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. На проходив

шем в бельгийском местечке 
Вилвоорде чемпионате Европы 
среди девушек 1980-1981 г.р. 
сборная России, возглавляемая 
екатеринбуржцем Валерием 
Юрьевым, завоевала серебряные 
медали. На предварительном 
этапе россиянки, одиннадцать 
человек из которых представля
ли школу “Уралочка”, одолев в 
трех партиях команды Турции, 
Германии, Чехии, Польши и ус
тупив соперницам из Югославии 
— 2:3, заняли первое место в 
группе. В полуфинале наши де
вушки без проблем разобрались 
с хозяйками площадки — 3:0, а в 
главном матче уступили в четы
рех сетах итальянкам.

По итогам соревнований в

ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА ТОРГИ 
имущественный комплекс 

КАРПИНСКОГО МОЛОЧНОГО ЗАВОДА
Краткая характеристика объекта:
Площадь территории завода 10000 кв.м.
Ассортимент производимой продукции: цельномолочная про

дукция и мороженое.
Максимальный выпуск продукции при двухсменном режиме 

работы 25 тонн.
Торги проводятся в форме аукциона по адресу: г.Карпинск, 

Свердловская область, ул.М.Горького, 2-а
5 октября 1998 года.
Начальная цена — 3853 тыс. рублей.
Шаг повышения цены на торгах — 5%.
Окончание регистрации участников торгов — 05.10.1998 г. в 

10.00.
Начало аукциона в 11.00.
Победителем является участник торгов, предложивший наи

большую цену.
Торги проводит конкурсный управляющий Михайлов Г.В.
Телефон: 7-34-43.
Дополнительная информация по телефонам: 7-34-43, 7-46-30.
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сяца она не могла тренировать
ся в полную силу из-за травмы, 
а тут за короткий срок при
шлось восемь раз выходить на 
старт. Ольга подтвердила, что 
после такой серьезной нагруз
ки колено снова начало ее бес
покоить, и она даже побаива
ется предстоящих выступлений 
в Кубке мира. Вчера Котлярова 
вместе с Натальей Хрущелевой 
из клуба УПИ-“Патра" вылете
ли в Йоханнесбург, где прой
дут эти соревнования.

Именно по этой причине че
ствование героев первенства 
континента получилось не
сколько скоропалительным 
(даже не удалось собрать всех 
четверых —Ширяев задержал
ся дома по семейным обстоя
тельствам).

Несмотря на сложное поло
жение на УОМЗ, руководство 
завода и председатель клуба 
Рафаил Карманов изыскали 
возможность поощрить спорт
сменов денежными премиями. 
Вручая награды легкоатлетам 
и их тренерам, заместитель ге
нерального директора ПО 
“УОМЗ” Арнольд Щеголев под
черкнул: “Луч” — клуб заводс
кой, и все мы члены одного 
коллектива”.

Такое отношение к спорт
сменам возможно лишь в слу
чаях, когда “высокие начальни
ки” сами когда-то занимались 
спортом. И я не ошибся в сво
ем предположении. Выясни
лось, что Арнольд Яковлевич 
не только сам в юности бегал 
на коньках (становился даже 
чемпионом области), но и вся 
его семья не понаслышке зна
кома с этим видом спорта. Суп
руга Людмила Щеголева — зас
луженный тренер России по 
скоростному бегу на коньках, а 
сыновья Андрей и Максим — 
мастера спорта по шорт-треку. 
Потому и нынешние спортсме
ны “Луча” не обделены внима
нием. Побольше бы таких ру
ководителей.

Юрий ШУМКОВ.

ант, что клубы высшей и супер
лиги будут объединены в одно 
подразделение, которое, в свою 
очередь, разобьют на четыре 
зоны. Последнее слово теперь 
— за Советом Российской хок
кейной лиги, заседание кото
рого назначено на 7 сентября.

А пока — последние ново
сти из стана динамовцев Ека
теринбурга. Еще не факт, что 
прекрасно зарекомендовавший 
себя нападающий Кутявин ста
нет игроком нашей команды. 
Денег за его переход в клубе 
пока не нашли. Остается от
крытой и проблема вратаря. Ни 
Щебланов, ни Гавриленок, с 
которыми велись переговоры, 
ехать на Урал не пожелали. Воз
можно, столичные одноклубни
ки откомандируют в Екатерин
бург одного из трех своих стра
жей ворот (вероятный канди
дат — Подпузько), но москвичи 
еще сами не определились с 
составом. Тем не менее два 
динамовца со столичной про
пиской уже тренируются в на
шем Дворце спорта — Криво- 
маз и Ксандопуло.

Евгений БОРИСОВ.

этой возрастной группе на чем
пионате мира, который состо
ится в будущем году в Домини
канской республике, получили 
право представлять Старый 
Свет Италия, Россия и Чехия, 
завоевавшая “бронзу".

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
Только в этом году перешед
шая из силового троеборья в 
тяжелую атлетику тагильчанка 
Светлана Ульянова вновь ока
залась в центре внимания спе
циалистов. На проходящем в 
Невинномысске чемпионате 
России она выиграла золотую 
медаль в весовой категории 48 
кг, покорив в толчке штангу ве
сом 57,5 кг и в рывке — 75 кг, 
что составило по сумме двое
борья 132,5 кг.
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КОТОМКА КАЛЬМАР

ДЖЕМПЕР КОЛЯДКА

ПИЛОТКА ФЛАНЕЛЬ

ВЕТЧИНА НАРЦИСС

САВАННА НА АНТАНТА

КВАСНИК ВАЛЕНОК

ПЕРЕДЕЛ ВАРЕНЕЦ

САМОЛЁТ КОШЕЛЁК

У поговорок нет автора, и мы 
не знаем точного времени их по 
явления. Но без них не обойтись в 
живой разговорной речи. А в на
шей задаче зашифрована одна из 
них. Прочитать ее вы сможете, за
полнив правильно пустые клетки 
среднего столбца. Как их запол
нять? Об этом нужно.догадаться, 
изучив заполненную строку — она 
является образцом.

Найдя верный ключ к решению, 
вы узнаете, как говорят о челове
ке, легко меняющем свои реше
ния.

Наём помещения, земли во вре
менное пользование. 9. Род ху
дожественной литературы. 11. 
Плавучее средство. 17 Грубая 
рабочая одежда. 18. Продоволь
ственный магазин. 19. Герой 
Гражданской войны. 21. Ли
ственное дерево. 23. Овсяная 
мука. 24. Великий бог-охрани
тель в индуизме. 25. Воспитан
ник военного училища в царс

кой России. 30. Опера Дж. Вер
ди. 32. Нечто золотое, во главе 
которого стоял хан 33 Отец 
мужа. 35. Предмет мебели. 36. 
Русский поэт с именем.Макси- 
милиан. 37. Спортивный судья. 
39. Классический театр Япо
нии. 41. Парусное судно. 42 
Город и провинция в Италии 
43. Две точки над буквой во 
французской письменности.

[ И ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Обратитесь
к вечным ценностям

Восточный гороскоп
с 7 по 13 сентября

*"7 Во власти КОЗЕРОГА 
придать развитию собы
тий желательное направ

ление. Даже в нынешней не
легкой для России финансо
вой ситуации вы имеете ре
альный шанс преуспеть. На 
вашу сторону переходят бы
лые недоброжелатели. Ваш 
оптимизм поистине всепобеж
дающ. Подкупает ваше умение 
с пониманием относиться к 
слабостям окружающих.

ВОДОЛЕЙ несколько 
озадачен некоей за
морочкой в делах. 

Рискуете поддаться панике и 
утратить правильную ориента
цию. Вас может посетить ду
шевная депрессия, посему 
контролируйте эмоции. На ны
нешнем этапе вам крайне ну
жен надежный деловой парт
нер. Ваше главное утешение 
сейчас - нежная преданность 
близкого человека. Бойтесь 
нечаянно обидеть его.

ХРЬІБЫ, будьте бдитель
ны на этой неделе! Аст
ролог не исключает ве

роятность некоего заговора с 
целью пустить под откос вашу 
личную жизнь. Если возмож
но, берите деловые бумаги 
домой и проводите максимум 
времени у семейного очага. 
Дамы собьются с ног, прини
мая многочисленных гостей. 
Кажется, вам следует отверг
нуть притязания слишком на
стойчивого поклонника.

ТОВНУ предстоят допол
нительные нагрузки на 
работе и дома. Вероят

нее всего, вам придется вре
менно забыть и о минутной 
передышке. Как представляет
ся звездочету, ваша главная 
задача на сегодня - четко вы
держивать деловой график, 
иначе вас захлестнет лавина 
проблем. Ни о чем беспоко
иться не следует, обстановка 
меняется к лучшему.
%/* Большинство ТЕЛЬЦОВ, 
О особенно родившихся 

ночью или до восхода 
солнца, смогут укрепить свои 
позиции по всем направлени
ям. Звезды и планеты помогут 
вам совершить удачную сдел
ку, связанную с недвижимос
тью. Предприниматель в ма
лом бизнесе успешно преодо
леет полосу кризиса. Рискуе
те ввязаться в сексуальный 
скандал, чреватый импичмен
том.

I БЛИЗНЕЦАМ, по всей 
видимости, и в нынеш
нюю лихую годину уда

стся неплохо заработать. Даже 
бедолага-бомж имеет реаль
ный шанс хоть на время по
чувствовать себя обеспечен
ным человеком. Главное при 
этом - не отказываться ни от 
какой работы. Если ваша ма
тушка жива, непременно при
несите ей букет цветов, коли 
почила - обязательно посети
те ее могилу.

У РАКА на первый план 
выходят духовно-фило- 
софские мотивы. Об

ращение к вечным ценностям

- любви и доброте - сделает 
поистине просветленной вашу 
душу. Вы имеете шанс всту
пить в контакт со светлыми 
силами, выступающими от 
лица великого имени. Весьма 
возможно, что в ком-то про
снутся способности ясновиде
ния. Сведите к минимуму мяс
ную пищу, алкоголь и плотс
кие утехи.

Многие ЛЬВЫ вполне 
£ 1 могут стать любимца- 
О ми фортуны. Положе

ние светил на вашем 
персональном астрологичес
ком небосводе настолько бла
гоприятно, что вам не грех 
рискнуть в игре случая, посе
му купите пару дюжин лоте
рейных билетов или сделайте 
ставку на бегах. При этом важ
но не поддаться азарту - дос
таточно получить первый вы
игрыш.
·»«« Для ДЕВЫ первые три 
§ У | дня недели - исключи- 

■■Т* тельно благоприятный 
период. "Тяжелый” для 

многих понедельник ознамену
ется весьма положительными 
подвижками. Подлинным зна
мением может стать некий те
лефонный звонок. Грядет весь
ма заманчивое деловое пред
ложение, реализация которо
го принесет хорошую прибыль. 
Дама, по всей вероятности, 
осуществит давно задуманную 
покупку.

_Д ВЕСАМ не придется 
жаловаться на судь

бу, ибо на обеих чашах - ус
пех, приятные известия и не
большие, но стабильные до
ходы. В первую очередь пре
успеют рабочий-металлист, 
вся пишущая братия, агент 
туристической фирмы и рек
ламного бюро. Не бойтесь 
дополнительных нагрузок на 
работе - отдача будет соот
ветствующей. Намечается 
очень “крутой” романтичес
кий взлет.

Усилия СКОРПИОНА 
111 будут вознаграждены
·' по всем направлени

ям. Можете во всем 
положиться на давнего про
веренного партнера, что не 
избавляет вас от необходи
мости собственного усердия. 
Может посетить некий комп
лекс неуверенности - отринь
те его немедленно, ибо он 
ничем не оправдан. 
Неосторожное поведение 
дамы может ввергнуть ее в 
двусмысленную ситуацию.

чу СТРЕЛЬЦУ уготована 
.7 весьма насыщенная 
/Ч событиями неделя.

Как представляется 
астрологу, произойдет нема
ло перемен, причем все будут 
в вашу пользу. Родившиеся 
под вашим знаком зодиака 
превращаются в весьма попу
лярных персон. Вы станови
тесь независимы как на рабо
те, так и в личной жизни. Ве
чера с близким человеком бу
дут поистине волшебными.

ИТАР-ТАСС.

Кроссворп
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пти

ца семейства воробьиных. 6. В 
вооруженных силах: распоряже
ние командира. 10. Украинский 
народный танец. 12. Порт на 
реке Енисей. 13. Фильм Р.Бы
кова. 14. Плотный слежавший
ся снег. 15. Канал ороситель
ной системы в Средней Азии. 
16. Минерал, двуокись крем
ния. 20. Возвышенная равнина. 
22. Режиссер, постановщик 
фильма “Летят журавли”. 26. 
Взрывчатое вещество. 27. Уда
ленная от центра часть города. 
28. Спортсмен, ловко сматыва
ющий удочки. 29. Озеро в Се
верной Америке. 31. Прибор 
для измерения физических воз

можностей человека. 34. Воин
ское звание. 38. Певческое ис
кусство 40. Столица Сенегала. 
44. Большая хищная змея тро
пических стран. 45. Река в Ев
ропе. 46. Мясо из средней час
ти бедра. 47. Государство в 
Африке. 48. Термическая обра
ботка материалов. 49. Советс
кий физик-теоретик, академик. 
50. Небольшой ресторан с эст
радой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пря
мой путь к саморазрушению. 3. 
Испанский дворянин, принадле
жащий к высшей придворной 
знати. 4. Штат в США. 5. Изно
шенная ветхая одежда. 7. Пись
менная принадлежность. 8

Ответы на залания, оп^блотованньве 29 августа
СЕМЕЙНЫЙ КРОССВОРД

МАМЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Решето. 4. Каблук. 8. 

Декорум. 9. Чугунок. 10. Оклад. 11. Батон. 14. 
Чета. 15. Анка. 16. Уклад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Елец. 3. Оборка. 4. Клу
бок. 5. Блок. 6. Куманец. 7. Русалка. 12. Байка. 13. 
Казан.

ПАПЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бриз. 5. Толчок. 7 

Перекур. 9. Лафет. 10. Орфей. 14. Грузило. 
15. Кайтен. 16. Бриг

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гамбит 2. Риэлтер. 4 
“Ровер”. 6. Лука. 8. Терем. 11. Рало. 12. Тройник 
13. Извет. 15. Кубрик.

ДЕТЯМ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Танк. 5. Йогурт 7 

Шахматы. 9. Бахча. 10. Бабки. 14. “Одиссея” 15. 
“Аврора”. 17. Ромб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Крокет. 2. Капуста. 4. 
Форма. 6. Матч. 8. Калач. 11. Кедр. 12. Яства. 13. 
Велобол. 16. Азбука.

ВСЕМ ВМЕСТЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тюбик. 6 Тоня 7

Меню. 10. Спрос. 11. Ухват. 14. Метрика. 15. Ад
мирал. 16. Рапорт. 17. Андрон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тюфяк. 2. Шимми. 4. Колодки. 
5. Иноходь. 8. Спирит. 9. Палица. 12. Чело. 13. Санд.

ЧАЙНВОРД
1 Фили. 2. Идол. 3. Лассо. 4. Ортодокс. 5. 

Сальто. 6. Одограф. 7. Фикус. 8. Сурик. 9. Кон
фетти. 10. Иней. 11. Йорк. 12. Комета. 13. Авто
дром. 14. Месье. 15. Елян. 16. Ноль.

По начальным буквам читаем “Философский 
камень”.

------------------- ----------------------------------ШАХМАТЫ---------------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ

Величайший писатель и..
■ажматный фм®»ф

Почетное место в 
увлечениях великого 
русского писателя Льва 
Толстого всегда занимали
шахматы, в которых он 
находил одно из средств 
удовлетворения своих 
духовных потребностей.

В разные периоды жизни Тол
стой по-разному относился к 
шахматной игре. В юные годы 
он видел в шахматах средство 
для развития умственных спо
собностей, памяти, воли, харак
тера, в среднем возрасте — удо
вольствие, доставляемое красо
той комбинации, а в последние 
годы жизни писатель находил в 
них прежде всего возможность 
хорошо отдохнуть.

Из дневников Толстого изве
стно, что 19-летним юношей он 
почти ежедневно посвящал шах
матам три часа в день. Нахо
дясь на военной службе на Кав
казе, Толстой однажды лишил
ся награды (он был представ
лен за храбрость и находчивость 
в боевых действиях к Георгиев
скому кресту) за то, что, заиг
равшись в шахматы, опоздал на 
караул.

Кстати, и во время обороны 
Севастополя в 1854—1855 годах 
Толстой показал себя отличным 
бойцом и заслужил признание. 
В Крыму Лев Николаевич по
знакомился с известным шах
матистом того времени Урусо
вым и с ним сыграл множество 
партий.

“Не могу представить себе 
эту жизнь без шахмат", г- писал 
Л.Толстой брату жены в 1864 
году. Ему было тогда 36 лет, он 
работал над романом “Война и 
мир". В этот замечательный пе
риод жизни писателя шахматы 
были одним из главных занятий

К 170-летию со дня рождения 
ЛН.Тол стого

в часы досуга. Можно ли после 
этого удивляться, что все его 
дети — и сыновья, и дочери — 
умели играть в шахматы, а пер
венец Сергей, которому Лев 
Николаевич уделял особенно 
много внимания, уже в детстве 
играл сильно, а в юношеские 
годы успешно занимался тео
рией и решением задач, играл в 
турнирах по переписке?

Толстой был тонким цените
лем шахмат, ему принадлежит 
ряд очень верных замечаний о 
шахматах (в том числе в романе 
“Война и мир”). Например, Тол
стой говорил: “...В шахматной 
игре очень важно помнить, что 
вся ее сущность не в каких-либо 
резких выступлениях, в неожи
данных и рискованных ходах, а 
в том расчете, чтобы все это 
сочетание фигур медленно и без 
скачков двигалось вперед”.

В воспоминаниях секретаря 
писателя есть такие строки: “Иг
рает в шахматы Лев Николае
вич всегда с интересом, начи
ная часто королевским гамби
том. Играет он довольно быст

ро и творчески, боится долго- 
думов и предпочитает играть с 
более сильными игроками. Но 
иногда бывает рассеян в игре, 
или, скорее, слишком сосредо
точен на иных ходах”.

Лев Николаевич был смелым, 
бесстрашным человеком. Это 
его качество проявлялось мно
го раз в жизни. Не боялся он 
риска и в шахматах, смело на
падал на противника. Атаки его, 
как правило, сопровождались 
жертвами фигур. И хотя напа
дения его, видимо, не всегда 
были позиционно обоснованы, 
они свидетельствовали о посто
янном стремлении Льва Нико
лаевича к острой, напряженной 
борьбе.

И уже будучи глубоким ста
риком, Толстой каждый вечер 
по крайней мере два часа по
свящал шахматам. Одну из черт 
он особенно ценил — упорство! 
По поводу самоубийства одной 
известной личности Московско
го общества Толстой записал: 
“Самоубийца похож на шахма
тиста, который в слабой пози-

ЭТЮД Э.ПОГОСЯНЦА, 1990 ГОД.
Белые: Крс2, пп. Ь4, 67 /3/. 
Черные: Кра1, Ка2 /2/. 
Мат в 4 хода.
Окончание партии Таль-

Дворецкий (опубликована 29 
августа): 1.Сс4!· f5 (или 
1.... С:с4 2.ЛФ7 Ф:67 З.ФТ6+
Kph5 4.g4+ Kph4 5.ФИ6х) 2.ef 
Ф45 (или 2....С:с4 З.Ф:с6, с 
выигрышем белых) З.С:е6, и 
черные сдались.

ции теряет самообладание и ка
питулирует. Такой шахматист 
должен был бы дальше бороть
ся с удвоенной энергией, чтобы 
выйти из тяжелого положения. 
Каждый шахматист, который 
борьбе предпочитает капитуля
цию, будит во мне сожаление, 
граничащее с горечью”.

Как против своих шахматных 
партнеров, прославленный пи
сатель упорно боролся и со ста
ростью, не изменяя режима сво
ей жизни. Чаще всего в после
дние годы жизни Толстой играл 
с англичанином Элмером Моо- 
дом (1858—1938), издавшим 
впоследствии биографию писа
теля и переводившим его про
изведения.

Познакомим наших читателей 
с одной из двух сохранившихся 
записей партий Льва Николае
вича.

Толстой—Моод. Ясная По
ляна, 1906 год. Королевский 
гамбит. 1,е4 е5 244 еі З.КІЗ 
д5 4.Сс4 д4 5.Ке5 Ф64+ 
б.КрИ 65. (Сейчас лучшим счи
тается Кеб). 7.С:65 13 8.д1 
ФИЗ+ 9.Кре1. (на Э.Крд 1 мог
ло последовать 9....К116 и 
1О....Лд8).

9,...дЗ 10.64 д2 11.Лд1 
ФІ14+ 12.Кре2 Кбб 13.Л:д2 сб 
14.С:Г>6 сб 15,С48 Кр48 
1б.Фе1! Фе7 17.КсЗ 16 18.К:65 
Ф66 19.ФдЗ! 1е 2О.Фд7+ Кре8 
21.Ф:68+, и белые вскоре вы
играли.

Хотя писателю было почти 80 
лет, он вел бЬрьбу на черно
белой доске с юношеским жа
ром, комбинационно и эффект
но. Но это была лебединая пес
ня величайшего среди писате
лей шахматного философа.
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I кает участие в выставках и интересует воп- 
_ рос разведения декоративных пород.
| Звонить по дом. тел. 70-27-29, 

Лидии Вениаминовне.
I ♦ ВрайонеулицМаркса-Луначарскогопо- 
■ теряна кавказская овчарка (6 лет, мальчик) 
I абрикосового окраса, лапы и нос — белые.
I Звонить по дом.тел. 24-37-33 (после 

19.00) или по раб.тел. 51-60-57, 
Людмиле Михайловне.

■ ♦ В районе Крауля-Токарей потерян моло- 
I дой (3 года) ротвейлер (мальчик). Приме- 

ты: прихрамывает на правую лапу, на ухе —
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ФИННАМ НАДОЕЛА НАША ГРЯЗЬ
Гражданин Финляндии Калеви Кейконен выступил спонсором 

конкурса на лучшее санитарное состояние м благоустройство дво
ров. Речь идет о двух граничащих с Финляндией поселках Рускеа- 
ла и Кааламо. Конкурс не особенно продвинул стремление к чис
тоте местных жителей. Но поскольку был спонсор и требовалось 
назвать победителя, жюри поступило просто: и там, и тут назвали 
“самого чистого" хозяина и выдали каждому по 750 рублей от 
финского чистюли Калеви.

ЗАЦЕЛОВАННАЯ МУЗЫКА
Вряд ли нужно кому объяснять, что такое губная гармошка 

Правда, в наши дни этот инструмент не пользуется особой попу
лярностью, по крайней мере у нас. Тем не менее некоторые 
проявляют к нему повышенный интерес. Так, в Китае член обще
ства коллекционеров “Восток" Ли Цзяо коллекционирует именно 
губные гармошки. В его собрании их уже более тысячи. Среди них 
есть и редкие. Так, например, в коллекции находится одна из 
самых длинных в мире губных гармошек (52 сантиметра) с широ
чайшим диапазоном звучания. В последний раз свою коллекцию 
Ли Цзяо демонстрировал недавно в пекинском храме Чжихуасы

ЗА СОЛНЕЧНЫМ ВЕТРОМ
Похоже, американское космическое агентство НАСА задалось 

целью найти все-таки ответ на извечный вопрос: одиноки ли мы во 
Вселенной? До 2006 года в космос отправится целая флотилия 
американских аппаратов для сбора образцов комет, звездной пыли, 
грунта с Марса и даже солнечного ветра.

В соответствии с долгосрочной астробиологической програм
мой НАСА запущен и держит свой путь к Сатурну аппарат “Касси
ни". В декабре этого года стартует беспилотная экспедиция на 
Марс. По проекту “Галилей” предусматривается исследование спут
ников Юпитера —Европы и Ио, сбор образцов вещества солнечно
го ветра аппаратом “Генезис" и полет на Плутон. Но самым перс
пективным проектом называют “Путешествие на молодую Землю" 
— экспедицию на океанское дно и подземную кору в поисках форм 
жизни, возможно, существовавших в “докислородный” период ис
тории планеты”

(“Труд”).
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНАРУЖЕН 
МОНЕТНЫЙ ДВОР НА ДОМУ

В последнее время Волгоград заполонили фальшивые монеты 
пятирублевого достоинства. В основном они попадали к продав
цам в киосках. Но если сбытчиков поддельных денег милиция 
задерживала, то на сами “монетные дворы” выйти не удавалось.

Теперь же, в ходе проведенной ночной операции, один из таких 
“монетных дворов” обнаружен на дому у жителя города-спутника 
Волгограда — Волжского. При обыске найдены гипсовые формы 
для отлива пятирублевок и самопальные монеты. Как считают 
эксперты, при должной сноровке жуликам не составляет труда 
открыть “монетный двор" в домашних условиях.

(“Известия”).
НА ЭЛЬБРУСЕ - НЕ МУСОРИТЬ!

С момента зарождения альпинизма и до сегодняшних дней 
Эльбрус — высочайшая гора Европы (5642 м) — остается одной из 
наиболее посещаемых вершин на земле. Поток туристов сюда 
бесконечен, и его склоны местами превратились в свалки мусора. 
Привлечь внимание к этой проблеме Эльбруса, начать его расчис
тку — такую задачу поставили перед собой участники молодежной 
экологической экспедиции московского клуба “Приключение”.

Разбив палаточный лагерь на высокогорном приюте “Гара-Баши" 
(3800 м), они приступили к сбору мусора. Собрав его в 400 
мешков по 12 килограммов в каждом, спустили к подножию Эльб
руса.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В “ПИРАМИДУ”
Первое Олимпийское кафе “Пирамида” открылось в Саратове 

С этой идеей выступил Олимпийский комитет России во главе с 
его президентом В.Смирновым. А президент Международного олим
пийского комитета Хуан Антонио Самаранч одобрил эту идею 
российских спортсменов. Таких кафе до 2000 года будет создана в 
России целая сеть: она объединит 20 городов

Саратовские организаторы прежде всего ставят целью здоро
вый образ жизни: в “Пирамиде" ничего крепче пива не подадут. 
Здесь будут собираться не только приглашенные звезды спорта из 
Москвы, но и местные спортивные знаменитости.

(“Российская газета”).

| м ПРОИСШЕСТВИЯ

Жизнь
научит смеяться 

сквозь слезы
Пятеро преступников 
совершили побег из 
Исправительной колонии №5 
строгого режима, 
расположенной в Нижнем 
Тагиле.

Заключенные были вывезены на 
сельскохозяйственные работы в 
село Новопашино Пригородного 
района, откуда скрылись в неизве
стном направлении. Об этом ре
дакции “ОГ” сообщили в пресс-цен
тре УИН Свердловской области.

Сбежавшие:
Фокин Сергей Николаевич, 1975 

г.р., осужден за кражу к 3 годам 
лишения свободы. К моменту по
бега отсидел более половины сро
ка. Приметы: рост 177 см, телос
ложение худощавое, волосы тем
ные, нос с горбинкой, уши отто
пыренные. На теле имеется не
сколько татуировок: на указатель
ном и среднем пальце правой руки 
— перстни, с боку на кисти — над
пись “За вас”, на плечах — пого
ны, на коленях — звезды, на голе
ни правой ноги — череп, проткну
тый мечом.

Белоусов Владимир Григорье
вич, 1971 г.р., осужден за кражу к 
3 годам, к моменту побега отси
дел чуть больше года. Приметы: 
рост 173 см, среднее телосложе
ние, на правом плече татуирован
ная голова тигра.

Бызов Василий Вячеславович, 
1961 г.р., осужден за кражу к 3 
годам, сидеть ему оставалось еще 
полсрока. Приметы: рост 160 см, 
телосложение среднее, волосы 
светлые, уши большие, возле пра
вого глаза вертикальный шрам 
длиной около 2 см. Татуировки: на 
предплечье левой руки выколота 
голова женщины и надпись "Жизнь 
научит смеяться сквозь слезы", на 
кисти буква “В”.

Семыкин Михаил Викторович, 
1974 г.р., осужден за кражу и вов

лечение несовершеннолетних в 
преступную деятельность к 3 го
дам, отсидел 1,5 года. Приметы: 
рост 164 см, среднее телосложе
ние, волосы темные, нос большой 
с горбинкой, на животе горизон
тальный шрам длиной около 4 см. 
Татуировки: на предплечье правой 
руки надпись “Девки молодые", на 
пальцах — перстни, на запястье — 
“Зло", выше — статуя свободы и 
окно камеры.

Леонтьев Валентин Юрьевич, 
1973 г.р., осужден за кражу и ху
лиганство на 3,5 года, отсидел 1,5 
года. Приметы: рост 170 см, сред
нее телосложение, волосы русые. 
Татуировки: на правой руке сбоку 
— “За вас”, на сгибе левой руки — 
“Светлана”, на животе и груди вы
колота картина — череп на фоне 
кирпичной стены.

По имеющимся у правоохрани
тельных органов данным, сбежав
шие могут скрываться в Екатерин
бурге и его окрестностях. Не ис
ключается возможность соверше
ния ими уголовных преступлений. 
Всех, кто что-либо знает об их 
местонахождении либо любую ин
формацию о них, просят обратить
ся в ближайшее отделение мили
ции или по телефонам в Екате
ринбурге: 58-88-05; 58-88-15.

Что же касается самих бегле
цов, то Управление по исполне
нию наказаний области призывает 
их не усугублять конфликт с зако
ном и явиться в ближайшее отде
ление милиции с повинной. За по
бег им грозит срок от 3 до 5 лет 
лишения свободы.

Операцией по поимке заклю
ченных руководит начальник УИН 
Иван Жарков. Зона поиска — Свер
дловская, Челябинская области и 
Казахстан, откуда один из сбежав
ших родом.

Михаил БАТУРИН.
Г

Редакция “Областной газеты” ПРОДАЕТ новую конт
рольно-кассовую электронную машину ЭКР-2101.1Ф.

АО “Счетмаш”, 1995 года выпуска.
Телефоны для справок 62-70-00, 62-69-04.

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» редакция 
имеет право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.

За рекламу, предоставленную рекламодате
лем, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-22)55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО" Инфокогі'.


