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■ АКТУАЛЬНО

Жить 
по средствам

Должник должнику рознь. 
Такая сентенция приходила 
на ум во время проходившего 
во вторник заседания 
комиссии по погашению 
задолженностей в областной 
бюджет и внебюджетные 
фонды, созданной при 
председателе правительства 
области (проще — ВЧК). 
После выступления одних 
руководителей впечатление 
оставалось просто тягостным, 
от других капитанов 
индустрии можно было 
“заряжаться" оптимизмом.

К примеру, весьма несерьез
но выглядело на заседании руко
водство завода крупнопанельно
го домостроения из Екатеринбур
га. Главный инженер предприя
тия А.Князев отвечал перед гроз
ной комиссией, как школьник на 
уроке. Он, дескать, не знал, за
чем его вызывают на ВЧК, поэто
му не в состоянии назвать цифры 
долгов завода.

Руководитель фонда обяза
тельного медстрахования Борис 
Чарный, от которого особенно 
доставалось руководителям пред
приятий, предложил строителям 
закрыть свое предприятие — от 
него всем одни убытки. Заводу, 
как и большинству других пред
приятий, руководители которых 
были вызваны “на ковер", было 
предписано рассчитаться с дол
гами до 1 января.

Бледно выглядело на заседа
нии ВЧК и руководство ОАО “Бет- 
фор”, а также ГП “Электровозо
ремонтный завод” Если текущие 
платежи они худо-бедно осуще
ствляют, то о погашении давних 
задолженностей и их реструкту
ризации пекутся слабо. Причем 
речь здесь шла уже не о милли
онах рублей долгов, как в случае 
с заводом КПД, а о десятках мил
лионов.

Как отметила проводившая за
седание первый заместитель гла
вы областного правительства Га
лина Ковалева, руководители 
предприятий откровенно заявля
ют, что с федеральным бюдже
том им никак не рассчитаться. 
“Живых” денег, каковые требуют 
из Москвы, у них нет.

Как подчеркивалось на засе
дании, все предприятия-должни
ки более-менее регулярно вып
лачивают своим работникам зар
плату. А вот для различных фон
дов денег не имеют. На какие же 
средства государству, к приме
ру, лечить работников этих фирм?

—Надо жить по средствам, — 
посоветовал руководителям 
предприятий Б.Чарный.

Более выигрышно на общем 
фоне смотрелись Староуткинский 
метзавод из Шалинского района 
и Екатеринбургский завод точной 
механики. Эти предприятия, осо
бенно последнее, оборонное, 
делают все возможное для пога
шения долгов.

Примечательно, что для раз
говора с руководителями Сверд
ловской железной дороги при
был сам председатель областно
го правительства Алексей Воро
бьев. Областные власти числили 
за естественным нашим монопо
листом сотни миллионов долгов.

(Окончание на 2-й стр.).

нало иметь разное. ІЛ с
Этим летом уральцам, 
утоляющим жажду пенным 
напитком Исетского пивзавода, 
было невдомек, из каких злаков 
он был сварен. А зерно-то 
выросло, оказывается, в 
Богдановичском районе, в 
колхозе им.Свердлова. И пиво из 
него вышло на славу.

Одним из первых в области этот
колхоз взялся за выращивание пиво
варенного ячменя. Почему-то долгие 
годы бытовало мнение, что на Сред
нем Урале ни хорошего ячменя, ни 
добротной пшеницы не вырастишь. 
Такие хозяйства, как колхоз им. Свер
длова, смогли доказать обратное.

—Зерно в амбаре надо иметь раз
ное, — считает председатель колхо
за им.Свердлова Иван Лыкосов.

А потому колхоз выращивает и яч
мень для пивоваров, и рожь, и про
довольственную пшеницу, и зерно для 
фуражных целей. В прошлом году 
средняя урожайность на хлебной ниве 
составила здесь 40 центнеров с гек
тара — один из лучших результатов в 
области. В этом году, из-за засухи, в 
колхозе прогнозируют ее снижение 
до 23 центнеров на круг. И все же 
председатель Лыкосов считает, что 
зерновые в наших условиях могут да-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

вать урожай за 50 центнеров с гекта
ра. Кстати, в колхозе уже всерьез 
замахнулись на этот рубеж. И не 
ради рекордов, сама жизнь застав
ляет крестьянина искать способ вы
живания назло всему и вся.

Так, минеральных удобрений в том 
же колхозе им.Свердлова стали вно
сить в 3 раза меньше, чем в 80-е 
годы. Слишком они дороги. Нет
средств и на обновление техники, а 
сами российские комбайны по своей 
производительности и надежности ос
тавляют желать лучшего. Но, слава 
Богу, светлые головы на селе еще 
не перевелись. Именно так рекомен
довал Иван Михайлович заведующе
го лабораторией семеноводства мно
голетних трав УралНИИсхоза Алек
сандра Нагибина. Ученый-семеновод 
уже несколько лет помогает этому 
колхозу и полутора десяткам других 
хозяйств области внедрить травополь
ную систему земледелия. Смысл ее 
в том, чтобы сама природа за счет 
бобовых многолетних трав компен
сировала вынос питательных веществ 
из почвы и способствовала высоко
му урожаю. Заодно бобовые стали 
хорошим подспорьем в колхозном жи
вотноводстве.

Но нынешние старания энтузиа-

стов травопольной сис
темы окупятся лишь че
рез годы. А пока все за
боты об урожае нынеш
нем. А потому на днях 
на помощь 4-й бригаде 
колхоза поспешили ком
байны из 1-й бригады, 
где уборку уже закончи
ли. На поле разверну-
лось настоящее соревнование ком
байнеров. Нынче в лидерах жатвы 
Василий Багаутдинов и Алексей 
Кунавин. Последний, например, 
имел в прошлом году лучший по 
колхозу намолот зерна — 12 тысяч 
центнеров.

Но вырастить хлеб — это полдела. 
Сегодня Иван Лыкосов озабочен тем, 
что крестьянин сможет реально по
лучить з5 выращенный урожай.

—Уже две недели изучаю рынок 
зерна — цены смешные. За тонну 
фуражного предлагают 400—450 руб
лей.

В прошлом году себестоимость 
тонны зерна в колхозе составила 
525 рублей. В этом — ниже не бу
дет. Значит, опять фирмы-перекуп
щики предлагают крестьянину про
дать зерно заведомо себе в убы
ток. Но тот же колхоз им.Свердло-

ва не торопится за гроши расста
ваться со своей “валютой”. Здесь 
еще с прошлого урожая лежат в зак
ромах 300 тонн первоклассной пше
ницы. Зерно это еще ждет своего 
часа и покупателя. А час этот может 
наступить только тогда, когда в про
цессы, происходящие на зерновом 
рынке, вмешается правительство об
ласти, — считает Иван Лыкосов. Вме
шается не методами продразверст
ки, а экономическими, стимулирую
щими местного сельхозтоваропроиз
водителя. Чтобы и впредь мы пиво 
могли варить из своих Злаков и хлеб 
печь из собственного зерна.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: жатва хлебов в раз

гаре; комбайнер колхоза им.Сверд
лова Алексей Кунавин.

Фото Станислава САВИНА.

Трудности временны — бизнес вечен
После августовского заявления 
правительства России о моратории на 
выплаты по ГКО один американский чиновник 
заявил: “Теперь иностранные инвесторы 
будут скорее есть ядерные отходы, чем 
сотрудничать с Россией”.

Но вот, опровергая этот мрачный прогноз, в 
Екатеринбург приехали представители девяти не 
самых худших немецких фирм для того, чтобы об
судить возможности сотрудничества, установить 
новые и упрочить уже существующие контакты. 
Дело в том, что 16 сентября в Екатеринбурге от
крылась шестая по счету межотраслевая коопера

ционная биржа предпринимателей земли Баден- 
Вюртемберг (Германия) и представителей 69 пред
приятий Свердловской области.

Сотрудничество между правительствами земли 
Баден-Вюртемберг и Свердловской области про
должается уже восьмой год. А началось все с па
мятного визита в Германию президента Ельцина...

За прошедшее время местному Центру содей
ствия предпринимательству, созданному в июле 
1992 года в соответствии с соглашением между 
правительством Баден-Вюртемберга и админист
рацией Свердловской области по инициативе на
шего губернатора, удалось немало сделать для

развития бизнеса. Благодаря деятельности центра 
в области было создано свыше 30 тысяч малых 
предприятий, тогда как в начале 90-х их практи
чески не было.

Выступая на открытии биржи, замминистра меж
дународных и внешнеэкономических связей обла
сти Б.Шипицын сказал, что правительство Сверд
ловской области делает все возможное, чтобы де
ятельность иностранных и, в частности, немецких 
фирм, была успешной. “Трудности временны — 
бизнес вечен”, — заключил он.

(Соб.инф.).

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ собрание 
областной Думы прошло в 
режиме “чрезвычайной 
ситуации” — депутаты заседали 
с утра до позднего вечера.
Такой энтузиазм законотворцев 
понятен — пока в Москве делят 
портфели, провинция должна 
самостоятельно решать 
большинство насущных 
проблем, а их сегодня — хоть 
отбавляй.

На заседании с информацией о 
социально-экономической ситуации 
в Свердловской области выступил 
председатель правительства Алек
сей Воробьев.

Повторять, что вышеозначенная 
ситуация в свете последних собы
тий остается крайне напряженной, 
ни к чему. Об этом все знают, ощу
тив последствия падения российс
кого финансового колосса на соб
ственных кошельках.

Если до конца нынешнего года 
коренных изменений не произойдет 
и состояние экономики останется 
неустойчивым, то к новому году сле
дует ожидать не Деда Мороза со 
Снегурочкой, а спада объемов про
изводства до 20 процентов. Но 
подобный вариант - худший из воз-

Ѵныпая пора

ми, особенно в олектрсэнергетике 
и цветной металлургии. Однако с 
началом противостояния федераль
ных исполнительной и законодатель
ной властей, с приходом полити 
ческой и финансовой нестабильно

сти многие благие для области 
дела, решения по которым прини
мались в Москве, придется начи
нать с нуля.

А.Воробьев сообщил депутатам, 
что до августовских событий (опять 
“августовские события” — в России 
это словосочетание уже стало оди
озно-нарицательным) наметился 
рост доходов населения по сравне
нию с прошлым годом, увеличилась 
покупательная способность, бодры
ми темпами шло индивидуальное 
строительство, женщины, наконец, 
рожать стали больше...

Но — наступила осень, пора увя
дания, в том числе и для экономи
ки.

Единственными, кто не увлекся 
политическими баталиями, а про
должает работать в поте лица, ос 
тались селяне. Благодаря их труду 
темпы производства в агропромыш
ленном комплексе не снизились. В 
области убрано 50% зерновых (по 
казатель прошлого года 30%), 
повысились надои молока (хотя по 
головье коров немного сократи
лось), увеличилось поголовье сви

а наш Птицепром вообще вне 
конкуренции: 14% птицы на рос
сийском рынке - свердловские 
Главной задачей остается собрать 
и сохранить урожай, а для этого 
крестьянам необходимы ГСМ и зап 
части для сельхозтехники

Силовые попытки переориенти

ровать потребителей на продукты и 
товары отечественного производства 
успехом не увенчались. Теперь — 
другие условия, настало время лю
бить, холить и лелеять “своих". Од
ним из способов поддержки мест
ных товаропроизводителей станет 
расширенный госзаказ на закупку 
товаров, средства для этого будут 
заложены в бюджете на будущий 
год.

На сегодняшний день ажиотаж
ный спрос на продукты питания в 
сочетании с падением рубля приве
ли к росту цен. Однако правитель
ство по-прежнему оставляет за со
бой право регулировать цены на 
социально значимые товары. По 
данным правительства, в “закромах” 
области мясопродуктов запасено на 
1,5 месяца, маргарина и раститель
ного масла — на 20 дней, муки — на 
два месяца, а производимых мо
лочных продуктов хватит, чтобы пол
ностью удовлетворить спрос на них 
(цена на молоко поднялась очень 
незначительно). И запасы эти по
стоянно пополняются.

Крах финансового рынка заста
вил по-новому оценить перспекти
вы существования финансово-кре
дитных институтов. В области уже 
создан консорциум банков - Бан 
ковский Союз, в который пока вош 
ли Уралпромстройбанк, СКБ-Банк и 
Уралсибсоцбанк, имеющие наибо 
лее разветвленную сеть филиалов

в области. Однако двери в этот Союз 
не закрыты, уже рассматриваются 
возможности по вхождению в кон
сорциум, в частности, УБРиРа. Эти 
учреждения смогут получить префе
ренции (льготы), передавая в залог 
правительству области свои акции.

А.Воробьев также отметил реши
мость правительства в “борьбе за 
рубль”. Поступления в бюджет со
кращаются, экономику душат непла
тежи, а деньги уходят в “теневой 
сектор”. В результате бюджет не
дополучает 2—2,5 млн. руб. в ме
сяц, необходимых на выплату пен
сий, пособий и зарплаты бюджет
никам.

Способами избежать финансово
го коллапса областной премьер-ми
нистр назвал, во-первых, введение 
секвестра (очевидно, что урезать 
оставшиеся крохи будет крайне тя
жело), во-вторых, использование 
практики взаимозачетов.

“Унылая пора - очей очарова
нье”, - восхищался осенью Пуш
кин. “Унылая пора, соглашаемся 
мы, — глаза бы не смотрели”

Андрей ЯЛОВЕЦ.

* * *
16 сентября председатель 
областной Думы Вячеслав 
Сурганов провел пресс- 
конференцию по итогам 
состоявшегося днем ранее 
заседания областной Думы.

Оценивая прения по утвержде
нию налога на вмененный доход 
и налога с продаж, он сказал: 
“Вчера мы продвинулись вперед, 
хоть и сделали небольшой шаг". 
По его словам, все разговоры о 
том, что налог с продаж — оче
редная обдираловка народа — это 
“наведение тени на плетень”, ибо 
налог никоим образом не затро
нет тех, кто нуждается в социаль
ной защите. А для человека, ко
торый приобрел, скажем, маши
ну, дом, золото и т.п., дополни
тельные 5 процентов к цене мало 
что значат.

Этот налог уже заложен в нало
говую систему РФ, и в расчетах об
ластного бюджета на 1999 год он 
тоже присутствует. В случае его не
принятия область потеряет 150—200 
млн. рублей в год.

По мнению В. Сурганова, новый 
налог вступит в действие не раньше 
ноября, но, вероятнее всего — с 
1 января 1999 года.

Также необходимо и скорейшее 
введение единого “налога на вме
ненный доход для определенных 
видов деятельности”, ибо он зна
чительно упрощает всю схему 
взимания налогов и позволяет по
добраться к той группе предпри
нимателей, которая сейчас ухо
дит от налогов

Необходимо и принятие закона о 
клиринговых расчетах - не секрет, 
что предприятиям сегодня катаст
рофически не хватает “живых де 
неі ”

Андрей КАРКИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА

БУДЕТ
ПОЛОН БЮДЖЕТ — 
БУДУТ И ПЕНСИИ

Эдуард Россель совершил рабочую поездку в Ревду.
В этом муниципальном образовании сложилось тяжелое поло

жение с выплатами пенсий. Причина тут одна: крупнейшие пред
приятия города - Среднеуральский медеплавильный завод, завод 
по обработке цветных металлов и метизно-металлургический за
вод снизили объемы промышленного производства. И как резуль
тат, имеют огромные задолженности в Пенсионный фонд.

Просроченная задолженность по страховым взносам промыш
ленных предприятий Ревды превысила 50 миллионов рублей. Это, 
естественно, вызывает рост социальной напряженности. Во вре
мя встреч с жителями города Эдуард Россель рассказал о мерах, 
предпринимаемых руководством области по исправлению ситуа
ции.

Губернатор посетил продовольственный магазин “Урал". Цены 
на продукты в момент"обвала рубля” здесь тоже подскочили. Од
нако Эдуард Россель предупредил руководство торговой точки, 
что на продукцию местных производителей “скачки" доллара ока
зывать влияния не должны.

На строительстве жилого дома в одном из микрорайонов Рев
ды губернатор сделал серьезные замечания строителям, которые 
перестали следить за качеством работ. Строить сегодня так, как 
это делали десять-двадцать лет назад, нельзя. Надо выходить на 
европейский уровень, тем более, что для этого есть все необхо
димое и, в первую очередь, материалы.

Этот жилой дом возводится в рамках губернаторской програм
мы - по принципу долгосрочного кредитования. Люди, получив
шие квартиры в одной из сданных в эксплуатацию секций этого 
дома, жильем очень довольны.

На кирпичном заводе Эдуард Россель осмотрел новый цех, где 
установлена современная линия по производству отделочного кир
пича. Продукция завода пользуется большим спросом, поэтому 
предприятие находится на плаву. Губернатор просил руководство 
по-честному отнестись к выплатам налогов, особенно он заострил 
внимание на Пенсионном фонде.

А вот механический завод - стоит. Некогда преуспевающее 
предприятие сегодня переживает тяжелые времена. По мнению 
Эдуарда Росселя, хозяева завода - акционеры совсем не думают 
о развитии производства. Губернатор поручил министру про
мышленности Семену Баркову персонально заняться этим заво
дом, с тем, чтобы вывести его из кризиса.

Хорошее впечатление на Эдуарда Росселя оставило посещение 
учебно-производственного предприятия Всероссийского обще
ства слепых. Здесь, несмотря на экономические трудности, нахо
дят способы выживания. И не просто выживания, а организации 
выпуска новых видов продукции. На этом предприятии в одном из 
цехов состоялся заинтересованный разговор губернатора с рабо
чими, которые задавали самые разные вопросы на актуальные 
темы.

Остро прошла и встреча Эдуарда Росселя с ветеранской об
щественностью. Губернатор заявил, что первоочередные задачи, 
которые необходимо решить новому Кабинету министров, это - 
выплата долгов по пенсиям, заработной плате работникам бюд
жетной сферы, предприятиям военно-промышленного комплекса. 
Эдуард Россель проинформировал общественность о своем раз
говоре с новым премьер-министром Евгением Примаковым, кото
рый согласился с губернатором, что без решения этих вопросов о 
каком-либо дальнейшем проведении экономических реформ вес
ти разговор будет уже нельзя. Эдуард Россель нацелил руковод
ство города, директоров предприятий на неукоснительный сбор 
налоговых средств. Будет полон бюджет - будут и пенсии, и 
зарплаты.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
в России

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В РОССИИ НОРМАЛИЗУЕТСЯ, ЗАЯВИЛ БОРИС 
ЕЛЬЦИН В ТЕЛЕФОННОМ РАЗГОВОРЕ С ГЕЛЬМУТОМ КОЛЕМ

Как сообщила президентская пресс-служба, лидеры “обменялись 
информацией о положении в Германии и России”. Борис Ельцин рас
сказал о ходе формирования правительства, об усилиях, предприни
маемых Евгением Примаковым по решению первоочередных задач, 
преходе всего в экономической сфере. Гельмут Коль высказал поддер
жку начинаниям, предпринимаемым российским правительством.
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ”

Депутаты преодолели вето Совета Федерации, проголосовав за 
ранее принятую редакцию закона: 363 - за, 1 - против, воздержавших
ся не было.

Законом предусматривается, что система законодательных и ис
полнительных органов государственной власти субъектов РФ устанав
ливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституци
онного строя РФ.

В соответствии с Конституцией РФ, деятельность органов государ
ственной власти субъекта РФ, говорится в законе, осуществляется в 
соответствии со следующими принципами: государственная и террито
риальная целостность РФ, распространение суверенитета РФ на всю 
ее территорию, верховенство Конституции РФ и федеральных законов 
на всей территории РФ и единство системы государственной власти.

ИТАР-ТАСС, 16 сентября.
на Среднем Урале

16 СЕНТЯБРЯ БАСТУЮЩИЕ ПОЛТОРА МЕСЯЦА ГОРНЯКИ 
ЕГОРШИНСКОГО ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКРЫЛИ ОДНУ 
ИЗ САМЫХ ОЖИВЛЕННЫХ ТРАСС АРТЕМОВСКОГО

Пропускали только пожарные, аварийные машины и “Скорую по
мощь”. Кроме погашения долгов по зарплате они потребовали отстав
ки президента РФ Бориса Ельцина и главы муниципального объедине
ния Юрия Манякина. Шахтеры, не получившие деньги еще за декабрь, 
вышли на дорогу под черно-синими знаменами Росуглепрофа. На 
буланашские шахты прибыли Ю.Манякин, генеральный директор ОАО 
“Вахрушевуголь” Николай Индиков и председатель территориального 
комитета профсоюза угольщиков Асхат Масаев. Как сказали горняки, 
они не ставят целью парализовать движение в городе. Акцию они 
начали в 8 часов 10 минут, чтобы дать возможность артѳмовцам доб
раться на работу.
ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПИКЕТИРОВАЛИ ЗДАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

К пожилым людям вышел исполняющий обязанности главы города 
Владимир Гавелько. Однако диалога между представителями власти и 
пикетчиками не получилось. Ветераны не хотели слушать объяснений 
и требовали выдачи пенсий. Акцию организовала местная ячейка РКРП 
и отделение Союза советских офицеров. Представители Союза с 
29 августа пикетируют здание администрации, где собирают подписи 
за отставку президента РФ и мэра города. Акция завершится 7 октября.

17—19 сентября под влиянием поля повы
шенного давления на Урале сохранится теплая | 
сухая погода, лишь 19 сентября на севере об- 

Погода^)ласти местами пройдет небольшой дождь. | 
Температура воздуха ночью +8 +13, днем +19 

+24, на севере 19 сентября днем + 13 +18 градусов, ветер |
южный 5-10 м/сек. -
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■ ФИНАНСЫ

Лед тронулся?
По сообщению агентства “ФинИнфо” — распростра

нителя информационных продуктов агентства “Прайм- 
ТАСС”, — первый вице-премьер правительства РФ Юрий 
Маслюков в интервью журналистам не подтвердил и не 
опроверг появившуюся в последние дни информацию о 
том, что на прошлой неделе Центробанк России провел 
денежную эмиссию в объеме 4 миллиардов рублей.

“У меня нет такой инфор
мации”, — заявил он.

Замечу, что это довольно 
странный ответ для руково
дителя, получившего столь

широкие полномочия. Похоже, 
лед запретов, сковывавший 
эмиссию, уже сломан.

Георгий ИВАНОВ.

■ НАЛОГИ

Начислены марки, 
доллары, кроны...

В июне—августе 1998 года налоговые инспекции Ека
теринбурга провели проверки правильности налогооб
ложения доходов, полученных иностранными юридичес
кими лицами от источников в Российской Федерации.

Жить 
по средствам 
(Окончание:. Начало на 1-й стр.). 
К тому же дорога, по сути, давний и 
надежный партнер нашей области. В 
этом году она помогает региону го
рючим, крайне необходимым селя
нам для уборки урожая.

Главный “ответчик" от дороги, пер
вый заместитель ее начальника Ана
толий Гредин, держался очень уве
ренно и независимо. И, как оказалось, 
точка зрения руководства предприя
тия — естественного монополиста — 
на свои долги оказалась совершенно 
иной, чем у областных властей. По 
расчетам железнодорожников, они не 
только ничего не должны области, а 
наоборот, нам скоро придется ду
мать, как рассчитываться с дорогой. 
Более-менее благополучны взаимо
отношения у железнодорожников и с 
внебюджетными фондами.

Желание естественного монопо
листа платитъ долги весьма похваль
но. Вызывает уважение и его стрем
ление житъ по средствам. Для его 
реализации дорога идет на непопу
лярные меры — предполагает со
кратить 18 тысяч работников (!), и 
только в четвертом квартале этого 
года — 3 тысячи.

Удивительно, но никто из капита
нов промышленности не кивал на 
заседании на нынешний финансо
вый кризис, не сетовал на чехарду 
вокруг кресла премьера страны. По
хоже, чему бы жизнь ни учила произ
водственников, они до сих пор верят 
в то, что когда-нибудь во главе стра
ны встанет настоящий руководитель 
и все, как по волшебству, наладится.

Станислав ЛАВРОВ.

СОГЛАСНО Федеральному 
закону РФ “О Центральном 
банке Российской
Федерации (Банке России)”, 
одной из основных целей 
деятельности Банка России 
является обеспечение 
эффективного и 
бесперебойного 
функционирования системы 
расчетов.

Расчетно-кассовые центры 
Свердловской области, как и 
вся расчетная сеть Банка Рос
сии, предпринимают все уси
лия для своевременного прове
дения платежей, в том числе 
электронных, ищут и находят 
пути ускорения расчетов, быст
рого зачисления средств на сче
та предприятий, в бюджет и вне
бюджетные фонды, проведения 
взаимозачетов между банками.

Но, к сожалению, нередки 
случаи, когда в условиях слож
ной финансовой ситуации хозяй
ствующие субъекты, имеющие 
расчетные счета в кредитных 
организациях и обеспокоенные 
тем, что средства за произве
денные работы или оказанные 
услуги поступают от плательщи
ков с большими задержками 
или даже вовсе не поступают, 
не разобравшись, спешат огуль
но обвинить учреждения Цент
рального банка РФ в том, что 
они якобы “не проводят плате
жи”. Между тем именно ЦБ, как 
никто другой, заинтересован в 
максимальном ускорении плате
жей, нормализации расчетов в 
государстве.

Вот свежий тому пример.
9 сентября текущего года 

руководство Северского трубно
го завода обратилось в Главное

■ РАСЧЕТЫ________ ____ ___________________________

Платежи не поступали.
так как

управление Центрального банка 
РФ по Свердловской области с 
жалобой на то, что "... ЕРКЦ 
города Екатеринбурга по непо
нятным причинам возвращает 
восвояси платежные поручения 
без исполнения в банки наших 
плательщиков". В результате, 
говорится в письме генерально
го директора СТЗ А. Дегай, за
вод не получил средства за от
груженную продукцию от ООО 
“Оливер-Металл” (г. Москва) и 
Лискинского завода металлоза- 
готовок и металлоконструкций 
(Воронежская область).

К письму действительно при
ложены копии двух платежных 
поручений ООО 'Оливер-Металл”, 
принятых к оплате одним из мос
ковских банков 19 и 24 августа 
текущего года. А с корсчета 
какой кредитной организации в 
Воронежской области были спи
саны средства для расчетов Лис
кинского завода с СТЗ (и были 
ли списаны?), неизвестно, по
скольку никаких других копий пла
тежных поручений к письму ген
директора СТЗ не приложено.

По изложенным в письме 
фактам учреждения Центрально
го банка РФ провели тщатель
ную проверку. В результате 
выяснилось, что денежные

их... не посылали
средства “Оливер-Металла” с 
корсчета банка плательщика не 
списывались и через расчетную 
сеть Банка России не проходи
ли, в Свердловскую область не 
поступали. По какой причине, 
ведомо одному лишь банку пла
тельщика.

Кроме того, проверен архив 
поступивших в Свердловскую 
область платежей из Воронежс
кой области за август и первую 
декаду сентября. Никакого пла
тежа Лискинского завода не най
дено.

Далее. Руководство СТЗ 
жалуется в своем письме на Еди
ный РКЦ г. Екатеринбурга, но в 
представленных копиях платеж
ных поручений черным по бело
му написано, что банком полу
чателя является Уралтрансбанк, 
а его корреспондентский счет, 
как известно, открыт в Орджо- 
никидзевском РКЦ г. Екатерин
бурга. Так вот - походя, огульно, 
не разобравшись - обвинили рас
четно-кассовый центр.

Что тут можно сказать? Имея 
несколько расчетных счетов в 
разных кредитных организациях 
(закон предоставляет хозяй
ствующим субъектам право иметь 
несколько расчетных счетов, что 
приводит к распылению средств),

немудрено перепутать, в каком 
РКЦ открыт корсчет того или 
иного коммерческого банка. Что, 
собственно, и сделал г-н Дегай. 
“Благодаря” этой путанице про
верку изложенных в письме-жа
лобе фактов проводили все три 
расчетно-кассовых центра Ека
теринбурга, что привело к по
терям рабочего времени специ
алистов.

Пользуясь случаем, Глав
ное управление ЦБ РФ по 
Свердловской области дово
дит до сведения руководства 
СТЗ, как, впрочем, и всех 
хозяйствующих субъектов на 
территории области, что рас
четная сеть Банка России дей
ствует в нормальном рабочем 
режиме и специалисты систе
мы ЦБ добросовестно выпол
няют свои обязанности по 
обеспечению своевременных 
расчетов. А некоторым гос
подам, прежде чем искать "со
ринку в глазу” у Центрального 
банка РФ. не мешало бы по
искать у себя в глазу нечто 
гораздо большее. Этому учит 
многовековая мудрость.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

Были проверены 22 пред
приятия и организации. Ока
залось, что 14 из них допусти
ли нарушения налогового за
конодательства в части пра
вильности исчисления и свое
временности удержания нало
га с доходов иностранных 
юридических лиц. По резуль
татам проверок доначислено 
в бюджет более 122 тысяч 
долларов США, 25,7 тысячи 
немецких марок, 26 тысяч руб
лей и 1,4 тысячи норвежских 
крон.

ЗАО “Кока-Кола Инчкейп 
Екатеринбург” по результа
там документальной провер
ки доначислен в бюджет на
лог с доходов иностранных 
юридических лиц от источни
ков на территории РФ в раз
мере 1,4 тысячи норвежских 
крон и 5,5 тысячи долларов 
США, а также НДС с доходов 
иностранных юридических лиц 
в размере 183,8 тысячи дол
ларов США.

ЗАО “Уралвестком” до
начислен налог с доходов ино
странных юридических лиц в 
размере 40,5 тысячи долла
ров за техобслуживание фир
мами “CMG” (Нидерланды) и 
“Эриксон Радио Системе АБ" 
(Швеция) систем “NMT” натер-

ритории РФ, а также за выдачу 
лицензии на использование про
граммного продукта фирмы
“RBC” (США). В ходе докумен
тальной проверки ЗАО “Уралве
стком" также был доначислен 
НДС с доходов иностранных 
юридических лиц — фирм 
"CMG”, “RBC” и “Эриксон Радио 
Системе АБ” в размере 40,5 
тысячи долларов за оказанные 
услуги на территории РФ.

* « *

Кстати. Госналогслужба РФ 
разрабатывает новую форму 
декларации о доходах физичес
ких лиц на 1999 год. Предыду
щая декларация на 13 страни
цах вызвала немало затрудне
ний у налогоплательщиков. Спе
циалисты Госналогинспекции 
по Екатеринбургу уже познако
мились с предлагаемыми ва
риантами новой декларации. 
Как предполагается, их будет 
две: одна форма предназначе
на специально для предприни
мателей, вторая — для лиц, 
имеющих несколько источников 
доходов. Обе формы “уложи
лись” в 2—3 листа. Заполнить 
такую декларацию, по мнению 
специалистов, будет гораздо 
проще и быстрее.

Нина ПАНОВА.

■ БАНКРОТСТВО

Этот день
мы отдаляли, 

как могли
Арбитражный суд Свердловской области проведет слу

шание дела о банкротстве Михайл' -.скэго завода по 
обработке цветных,метаплоа. (ОАО с:;-· апюм”) 6 октяб-
ря.

За последние полтора года 
правительство области четы
ре раза принимало постанов
ления по выводу ОАО “Миха- 
люм” из кризиса. Первый раз 
вопрос рассматривался в фев
рале 1997 года, завод полу
чил тогда отсрочку по плате
жам в бюджет.

В августе 1997 года его 
директор Владимир Тишков 
обратился к правительству 
области с просьбой не начи
нать в отношении завода про
цедуру банкротства. Уже тог
да “Михалюм” фактически был 
банкротом, однако позицию 
генерального директора под
держало большинство членов 
правительства, так как, по их 
мнению, частая постановка 
вопроса о банкротстве меша
ет экономическому оздоров
лению предприятия.

Но в июне этого года все 
цеха ОАО “Михалюм” прекра
тили работу. На предприятии 
был создан стачечный коми
тет.

17 августа правительство

области одобрило решение о бан
кротстве “Михалюма". На пред
приятие назначен временный вне
шний управляющий — бывший 
генеральный директор завода 
Сергей Якимов, который уже при
ступил к работе и занимается 
оценкой фондов предприятия. 
Затем по решению арбитражно
го суда будет назначен постоян
ный внешний управляющий.

Между тем работники пред
приятия обратились к прави
тельству области с просьбой 
предоставить товарный кредит 
— алюминиевое сырье — для 
запуска производства. По их 
мнению, именно сейчас можно 
снова запустить завод, так как 
возникла острая необходимость 
в товарах отечественного про
изводства, а “Михалюм" выпус
кает упаковку из фольги для 
продуктов питания.

ИА “ФинИнфо”, 
распространитель 
информационных 

продуктов агентства 
“Прайм-ТАСС”.

■ УРОЖАЙ
Стукну по комбайну — 

не звенит...
В 

чит его тот,
Урожайность зерновых здесь 

всего 13,2 центнера с гектара, 
ожидается недобор картофеля — 
вместо планировавшихся 120 ты
сяч тонн, по предварительным 
подсчетам, будет собрано 90, а 
также недобор овощей — на че
тыре тысячи тонн. Не слишком 
оптимистичны и темпы уборки: 
убрано около 50 процентов зер
новых, 20 процентов картофеля и 
еще меньше — овощей. Причины 
типичны для всего отечественно
го сельского хозяйства — нехват
ка техники и ГСМ. За пять 
последних лет тракторный парк 
сократился более чем на 600 еди
ниц, 123 комбайна имеют 80-про
центный износ.

Традиционным партнером рай
она и основным потребителем 
его продукции является город 
Каменск-Уральский, его потреб
ности будут обеспечены и в ны
нешнем году, в остальном, по 
словам начальника сельхозуправ- 
ления Василия Волошина, при

Каменском районе урожай нынче не богат, и полу- 
кто сможет заплатить “живые” деньги.

оритеты продаж будут определять 
исключительно “живые" деньги. На 
сегодняшний день местные хозяй
ства их практически не видят, в 
результате чего долг по зарплате 
составляет более семи миллионов 
рублей, к 552 безработным в бли
жайшее время прибавится еще 91, 
о чем извещена служба занятости.

Ситуацию руководство района 
характеризует как тяжелую. Соли 
на раны добавляют проблемы с 
отправкой продукции по железной 
дороге: чтобы “открыть движение”, 
требуется 740 тысяч рублей. День
ги могли бы появиться в результа
те продажи товара, но для этого 
его нужно доставить покупателю. 
Замкнутый круг. Под вопросом до
говоры с серовскими и другими 
северными клиентами, под вопро
сом торговля в Нижнем Тагиле, 
где у каменских сельхозпроизводи
телей есть собственный магазин, 
арендованы два овощехранилища.

Ирина КОТЛОВА.

■ ДОЛГИ НАШИ _______________________________________________________________________

Кого защищаем: нароп от катаклизмов 
или правительство от народа?

В редакцию “ОГ” поступило 
письмо от работников 
территориально-отраслевого 
управления социальной 
защиты населения города 
Алапаевска. Они 
рассчитывают на помощь 
губернатора области 
Э.Росселя, председателя 
правительства А. Воробьева, 
министра социальной 
защиты населения области 
В.Туринского.

Авторы письма-обращения на
поминают, что нынешней весной 
отмечалось 80-летие органов со
циальной защиты. Корни же служ
бы милосердия уходят в глубь 
столетий. “В настоящее время 
идет уничтожение социальной за
щиты, искажение ее роли и зна
чимости”, — говорится в письме.

Работникам управления при
ходится сдерживать гнев и не
довольство пенсионеров, кото
рые более трех месяцев не по

лучают пенсии; женщин, кото
рым не выплачиваются детские 
пособия “живыми" деньгами; 
малоимущих получателей адрес
ной социальной помощи. Вся 
боль, страдания, обида и отчая
ние людей обрушиваются имен
но на них. “И становится непо
нятно, кого и от чего мы защи
щаем: народ от экономических 
катаклизмов или правительство 
от народа, — недоумевают ав
торы послания. — Нам прихо

дится нести ответственность за 
развал социальной защиты”.

Пять месяцев сотрудники уп
равления живут без зарплаты! 
Нет денег купить продукты, за
платить за квартиру и детский 
сад. Приходится голодных де
тей брать с собой на работу. С 
учетом резко выросшей инфля
ции невыплаченная зарплата 
превращается в гроши. И все- 
таки, невзирая на трудности, они 
честно и добросовестно испол

няют свои обязанности.
“До каких пор мы будем слы

шать одни обещания? Когда пре
кратятся нарушения Конституции, 
законов, и в том числе област
ного — о защите трудовых прав 
граждан?" — вопрошают авторы 
обращения. И надеются, что гу
бернатор области Э.Россель 
возьмет под личный контроль 
ситуацию в органах социальной 
защиты населения и примет 
меры по ее исправлению.

■ ИНИЦИАТИВА

Чтоб 
не пропасть 
поодиночке

В Каменск-уральском 
социально-культурном центре 
состоялось учредительное 
собрание новой общественной 
организации
“Гражданские инициативы”.

Как записано в уставе, ее цель 
— консолидация всех здравых об
щественных сил, направленных на 
укрепление конституционных основ 
демократического государства, ут
верждение принципов гражданско
го мира и согласия. В числе зада1 
— содействие развитию экономи 
ческих реформ и рыночной эконо
мики, проведение активной соци
альной политики, патриотическое 
воспитание молодежи.

Организация открыта для всех 
инициативных, неравнодушных лю
дей, независимо от профессии, со
циального статуса, вероисповеда
ния, партийной принадлежности, 
готовых конкретными делами по
могать своему городу, стране.

Идея объединиться витала в Ка
менске давно. Не раз к мэру Викто
ру Якимову обращались почетные 
граждане города, ветераны, пред
ставители различных общественных 
организаций. О том, что решать на
болевшие проблемы нужно сооб
ща, говорилось в письмах горожан, 
на приемах по личным вопросам, 
заседаниях совета директоров про
мышленных предприятий, на сове
щаниях медиков, учителей... Эконо
мический кризис, последствия кото
рого ощутил на себе каждый, послу
жил катализатором. На учредитель
ном собрании присутствовало бо
лее девяноста человек.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ПО РОССИИ
По данным Госкомстата, 

общая численность безра
ботных в России за год воз
росла на 5,8 процента. Но 
жизненный опыт показыва
ет, что работу найти можно. 
Есть еще производства, где 
требуются рабочие руки. 
Это, например, московское 
машиностроительное произ
водственное предприятие 
“Салют", где изготавливают
ся двигатели для летатель
ных аппаратов. В нынешнем 
году на “Салют” пришли 
1400 новых специалистов. 
Зарплату труженикам — от 
2,5 тысячи рублей и выше — 
выплачивают регулярно. На 
заводе разработан ряд но
вых технологий, созданы но
вые виды высокопроизводи-. 7 
тельного оборудования.

НА СНИМКЕ: расточник 
Г.Корниенко за работой на ко
ординатно-расточном станке 
швейцарской фирмы “СИП”.

Фото ИТАР-ТАСС.

Банк России выпускает в 
обращение памятную сереб
ряную монету достоинством 
3 рубля серии “Памятники ар
хитектуры России” с изобра
жением монастыря Нило-Сто- 
лобенской пустыни. Монета 
имеет форму круга диамет
ром 39 миллиметров. На ли
цевой стороне монеты в кру
ге расположено рельефное 
изображение двуглавого орла 
и надпись “Банк России”. На 
оборотной стороне монеты 
— рельефные изображения 
памятников архитектуры мо
настыря Нило-Столобенской 
пустыни. Тираж монеты 15 ты
сяч штук. Выпускаемая моне
та является законным платеж
ным средством Российской 
Федерации.

Фото департамента 
общественных связей 

Банка России — ИТАР-ТАСС.

■ ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Бупет новый округ
“Уважаемая редакция! Меня очень интересует судьба 

Уральского военного округа. Слышал, что его вновь рас
формировывают. Я отдал ему чуть ли не двадцать лет 
жизни, служил в разных частях. Уральский округ уже 
расформировывали, потом вновь воссоздавали. Сколько
можно издеваться над военнослужащими УрВО? Ответь-
те, пожалуйста, что ожидает наш родной округ в ближай
шее время?

С.ИВАНОВ, подполковник в отставке,

политики Российской Федерации 
по военному строительству на 
период до 2005 года” Кроме 
других мер по укреплению обо
роноспособности страны, “Ос-
новами...” предусмотрена и оп-
тимизация военно-администра
тивного деления России.

Документов предусматрива-
Екатеринбург”. ется слияние Уральского и При-

0 перспективах военной ре- в газете "красная звезда'1. Пе- волжского округов и образова-
формы в России рассказал на- рестррйка ВС России базирует- ние на их базе Приволжско-
чальник Главного оперативного ся на важнейшем документе, Уральского военного округа,
управления Генерального шта- подписанном недавно президен- Однако произойдет это не ра·
ба Вооруженных Сил РФ гене- том Б.Ельциным, — “Основы нее 2000 года Штаб округа бу-
рал-полковник Юрий Балдев-ский (концепция) государственной дет расположен в Самаре.

НЬЮ-ЙОРК. Газета “Уолл
стрит джорнэл” опубликовала 
статью "Лянтор, Россия" 
своего корреспондента 
Мэттью Бжезинского, которая 
приводится с незначительным 
сокращением:

При царях и при Сталине 
Сибирь всегда ассоциировалась 
со ссылкой, страданиями и 
смертью. Теперь же большая 
нефть превращает отдаленные 
районы этой богатой ресурса
ми болотистой территории в 
места, где люди, которым не
чего терять, могут разбогатеть 
и построить новую жизнь.

Для пилота вертолета Ана
толия Николаева весенняя от
тепель, которая превращает 
этот уголок Северной России 
в непроходимые болота, озна
чает множество коммерческих 
рейсов, связанных с перевоз
ками нефтяников на дальние 
месторождения, а также с до
ставкой продовольствия и то
варов к строителям нефтепро
вода недалеко от Полярного 
круга.

Надбавки за сверхурочные 
работы, которые Николаев по
лучает во время короткой дож
дливой весны, вполне умест
ны, потому что, как говорит 
этот 52-летний летчик, он не 
отправился бы за две с лиш
ним тысячи миль от родного 
Санкт-Петербурга лишь для 
того, чтобы с высоты птичьего 
полета посмотреть на бегущих 
оленей. “Романтика Севера? - 
ухмыляется он, опираясь на 
закопченный выхлопными га
зами фюзеляж старого транс
портного вертолета МИ-8. - Это 
проходит на третий день пре
бывания здесь, а потом дума
ешь только о деньгах”.

Несмотря на неблагоприят
ный климат, Сибирь все еще 
притягивает людей на гигант
ские месторождения нефти, зо
лота и алмазов, которые все

чаще считают единственной 
надеждой находящейся в тяже
лом состоянии экономики Рос
сии. Теперь, когда поступле
ния от экспорта могут достичь 
миллиардов долларов, частные 
компании привлекают рабочих 
на Север заработной платой, в 
10 раз превышающей заработ
ки на “Большой земле”, как си
биряки называют остальную

В 1992 году, когда Лян
тор получил статус города, 
численность населения пре
высила 15 тыс. человек. Се
годня в бараках из гофри
рованной жести и 4-этаж
ных типовых блочных домах, 
отличающихся друг от дру
га только большими крас
ными цифрами, нарисован
ными по трафарету на их

ных бассейнах города.
В прошлом году “Сургутнеф

тегаз” вложила в освоение но
вых нефтяных месторождений 
и расширение уже существую
щих 1 млрд, долларов. Никто 
не мог бы подумать о нефтя
ном затоваривании, если су
дить по количеству “Хаммеров" 
и “Лендроверов” с затененны
ми стеклами, припаркованных

бирь, если Кремль смягчит на
логовые правила. Несмотря на 
относительное благосостояние 
сибирских нефтяников, жизнь в 
таких далеких поселках, как 
Лянтор, не сахар. Тут есть 
только один ресторан и два 
бара, а главным развлечени
ем, по-видимому, служат ви
деофильмы.

Лариса Садыкова живет в

■ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ

Почему сюпа едут люли?
О добыче нефти и газа в Сибири

часть страны. Надбавки к за
работной плате начали выпла
чивать еще Советы, которые 
обещали всем, кто хочет рабо
тать в тундре, досрочный вы
ход на пенсию и отпуск на Чер
ном море. Но сегодня, когда 
экономика России развалилась 
до такой степени, что людям 
порой выплачивают заработную 
плату шинами и лифчиками, а 
то и не платят вовсе, Сибирь 
может показаться раем, не
смотря на морозы и тучи кома
ров, характерные для двух глав
ных времен года в Сибири.

Лянтор, построенный на неф
тедоллары и населенный меч
тателями, - это одно из самых 
быстро растущих поселений к 
востоку от Урала. До начала 
1980-х годов здесь была рыбац
кая деревня. Потом советские 
геологи наткнулись здесь на 
море нефти. Хантам, финно-угор
ской народности, на территории 
которых находится нефть дали 
снегоходы и ежемесячное де
нежное пособие за го, чтобы 
они уехали отсюда К 1985 году 
бурение в Лянторе, известном 
тогда лишь как номерной базо
вый лагерь, уже началось.

фасадах, проживают 26 тыс. 
человек.

Почему сюда едут люди? 
Ради зарплаты, достигающей 
в среднем 720 долларов в ме
сяц. Это примерно в семь раз 
превышает среднюю заработ
ную плату по России. Более 
того, заработную плату выпла
чивают регулярно и наличны
ми, говорит Юрий Анзиряев, 
который является бесспорным 
хозяином всего, что он может 
окинуть взором в этих краях, 
поскольку руководит нефтедо
бывающей компанией “Лиантор- 
нефть” - единственным здесь 
работодателем.

Хотя "Лянторнефть” - это 
филиал третьей по величине 
нефтедобывающей компании 
России “Сургутнефтегаз”, эта 
частная компания управляет 
городом так же, как это делало 
правительство в советские вре
мена. Она финансирует 6 школ, 
десятки яслей и детских са
дов, а также больницу на 400 
коек. Анзиряеву, который бес
покоится из-за цен на нефть, 
приходится также заниматься 
такими мелочами, как уровень 
хлора в двух крытых плаватель-

у новых роскошных отелей 
люкс в районной столице 
Нижневартовске, но некоторые 
районы уже испытывают труд
ности.

В расположенном поблизос
ти Юганске конкурирующая не
фтяная компания “ЮКОС" уво
лила недавно более 12 тыс. 
человек. Нефтедобывающая 
компания России номер один - 
“Лукойл” - только что объяви
ла, что она тоже сократит чис
ло рабочих в Сибири, чтобы 
уменьшить издержки.

Но в то же время такие ком
пании, как “Газпром”, открыва
ют тысячи новых рабочих мест. 
Эта компания, которая ежегод
но получает из этих краев зна^ 
чительную часть своих доходов, 
составляющих 22 млрд, долла
ров, строит новый трубопро
вод стоимостью 9 млрд, дол
ларов, по которому газ с полу
острова Ямал пойдет к потре
бителям в Германии. Но даже 
эти деньги - ничто по сравне
нию со 100 млрд, долларов, 
которые, как утверждают за
падные нефтяные компании, 
например “Экссон" и “Текса
ко”, они готовы вложить в Си-

Лянторе десять лет В городе 
нет ни одного дерева, ни од
ной травинки, что делает его 
похожим на захудалое поселе
ние на Ближнем Востоке. Это 
не то место, где вы захотели 
бы поселиться, накопив денег. 
“Я думала, что через пять лет я 
вернусь домой и построю свой 
дом, - говорит Садыкова, при
ехавшая сюда из Уфы. - Здесь 
все об этом мечтают".

Но крушение советской си
стемы сильно нарушило планы 
всех, желавших уехать отсюда 
через пять лет. Гиперинфляция 
съела сбережения. Четыре года 
назад Садыковой наконец по
везло, когда она вышла замуж 
за местного нефтяника. Теперь 
у них есть две зарплаты, чтобы 
оплатить строительство дома 
в зеленом пригороде Уфы. Это 
радует Садыкову.

“Кто-то должен обратиться 
в “Гринпис”, - жалуется она. - 
Вода загрязнена нефтью, рыба, 
которую мы едим, пахнет не
фтью. А у моей 10-месячной 
дочери начались проблемы с 
печенью”.

Хотя 80 процентов террито
рии Сибири покрыты мелкими

озерами, прудами и болотами, 
питьевая вода здесь на вес зо
лота. На фонарных столбах и 
на досках для объявлений при
клеены объявления о продаже 
баллонов с чистой водой. Во
допроводная вода выглядит как 
осадок на дне кофейника

В самом деле, из иллюми
наторов вертолета видно, что 
многие реки и ручьи, которые 
текут вокруг Лянтора, отсве
чивают всеми цветами радуги 
- верный признак загрязнения 
нефтью По словам местных 
жителей, частные нефтяные 
компании России гораздо боль
ше заботятся об окружающей 
среде, чем их советские пред
шественники. Но, поскольку 
территория Сибири составля
ет около 4 млн кв миль, за
грязнение нефтью редко ста
новится темой вечерних ново
стей.

Но эта тундра может слу
жить и прибежищем Светлана 
Переведяева и ее муж бежали 
в Лянтор, когда в Баку, столи
це Азербайджана, начались 
межнациональные столкнове
ния. “Мы - армяне, - рассказы
вает эта женщина, мать троих 
детей. - Для нас в Азербайджа
не больше нет места" Переве
дяева говорит, что в Сибири 
люди забывают о своих разно
гласиях. “Здесь у меня нет про
блем с моими азербайджан
скими соседями”, - говорит она

Беспорядки, от которых 
страдают во многих уголках 
бывшего Советского Союза, 
способствуют пополнению 
рядов жителей Лянтора Одна 
из новеньких, женщина сред
них лет, которая только что 
получила место учительницы 
в школе, расплакалась, ког
да рассказывала о пресле
дованиях, которым она, по 
ее словам, подвергалась как 
русская в центральноазиат
ской републике Кыргызстан
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“КАК же сейчас выжить!” — регулярно слышатся вздохи 
измученных бытовыми неурядицами соотечественников.
Вздыхают в общественном транспорте, с экрана 
телевизора, в дружеских беседах... Выживать, 
действительно, нелегко. Еще труднее — жить так, 
чтобы, как заметил классик, “не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы” 
Мы все реже вспоминаем Маресьева, этого Настоящего 
человека, который вопреки неутешительным прогнозам 
врачей, “всем смертям назло”, смог встать — нет, не на 
ноги, на протезы. Нашел в себе силы не ползать, а 
летать. Скажете, что это — герой не нашего времени, и 
ситуация тогда была иная? Неправда, во все времена, 
при любых обстоятельствах были и будут сильные 
духом, целеустремленные натуры, ведущие за собой 
остальных, более слабых, готовых сломаться под 
напором жизненных испытаний. Без таких Данко род 
человеческий, наверное, вымер бы, подобно 
мамонтам...

МОЯ первая встреча с Ва
лерием Рудичем была слу
чайной. В Центре милосердия 

и здоровья Кировского района 
Екатеринбурга ветераны про
водили праздничную встречу. С 
особым нетерпением ожидали 
пожилые люди приглашенных 
на мероприятие “афганцев”. 
Как оказалось впоследствии, 
ожидание было оправданным: 
трое молодых ребят стали в 
этот вечер центром всеобщего 
внимания и любви. Приехали с 
охапкой цветов, которые тут же 
раздарили окружившим их 
фронтовичкам. Охотно участво
вали во всех шуточных конкур
сах, пели песни. Душой этой 
джентльменской компании был, 
без сомнения, обаятельный 
сероглазый Валера. Валерий 
Рудич — председатель Союза 
ветеранов Афганистана Киров
ского района, кавалер двух ор
денов Красной Звезды. Глядя 
на этого улыбчивого общитель
ного парня' даже и не вери
лось, что за его спиной — Аф
ганистан, гибель боевых това
рищей...

Тогда нам не удалось пого
ворить “за жизнь": Валера спе
шил. Уже в коридоре Центра, 
внезапно посерьезнев, попро
сил: если будете делать мате
риал об этом празднике, не на
зывайте нас этим модным сло
вом “спонсоры". Мы с ветера
нами — просто друзья! С тем и 
уехал.

Чуть позже довелось услы
шать песни в исполнении Ва
лерия Рудича. Поразительно, 
насколько умело обаятельная 
внешность, веселье замаски
ровали в ту первую встречу тон
кую и ранимую душу романти
ка, больше всего на свете це
нящего верность, дружбу и лю
бовь. А еще бескрайний про
стор высоты и... офицерские 
погоны.

Дома, в шкафу, на плечиках 
— военная летная форма. И 
еще одна бесценная реликвия 
— бронированный шлем, со
хранивший вмятину от оскол
ка. Шлем спас Валерию жизнь 
там, в Афганистане. Память — 
точно кинолента, зафиксирова
ла пройденный отрезок жизнен
ного пути. И все-таки иногда 
кажется, что еще вчера был 
беззаботным мальчишкой. 
Впрочем, детство для Валеры 
закончилось рано.

РОДИЛСЯ он в селе Семи
зёрном Кустанайской обла
сти. Мама воспитывала его и 

младшего братишку одна. Ког
да Валера перешел в пятый 
класс, серьезно заболела. На 
плечи подростка легли много
численные хлопоты по дому, 
заботы о братишке. Он научил
ся не только мыть полы, сти
рать и готовить, но и солить 
огурцы, помидоры...

За домашними делами и 
учебой время летело незамет
но. И вот уже школьный выпус
кной бал. Одноклассники пре
давались мечтам о будущем. 
Валерий свой выбор сделал 
давно. Уже с детства твердо 
знал, что будет вертолетчиком. 
Дело в том, что рядом с Семи
зёрным располагалась верто

БЛАСТНАЯ
дисконтной карты, которая позволит приобретать товары 

и пользоваться услугами разных фирм со скидкой. 
Перечень таких организаций постоянно 

публикуется на страницах газеты.
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летная база. Наблюдая частые 
полеты винтокрылых машин, 
мальчишка замирал от востор
га. Техники прекраснее для 
него просто не существовало!

Сборы были недолгими. Че
рез несколько дней он уже чис

■ СУДЬБА

Валерия Рунича
лился абитуриентом Сызранс
кого высшего военного авиа
ционного училища летчиков.

В 1987 году Валерий Рудич, 
вместе с группой других вы
пускников училища, направля
ется в Прикарпатский военный 
округ. По дороге ребята удив
лялись — что за волшебство? 
Почему их, обыкновенных па
цанов, не имеющих родствен
ников в чинах и званиях, от
правили служить в эти благо
датные края?.. Ожидаемая 
сказка оказалась жестокой ре
альностью. На месте выясни
лось, что все три полковые вер
толетные эскадрильи воюют в 
Афганистане.

Через неделю молодых офи
церов познакомили с команди
ром эскадрильи и старшими 
боевыми товарищами, теми 
немногими, что вернулись из 
Афганистана. Полтора месяца 
новичков готовили к службе в 
ДРА. Затем посадили в само
лет и отправили воевать.

Валерий и сейчас, по про
шествии времени, не любит, 
когда его спрашивают, был ли 
смысл в этой войне. Он убеж
ден — был.

—По телевизору сейчас что 
показывают в новостях? Тали
бов у границ Таджикистана. Так 
вот, то же самое было-бы.уже 
15 лет назад, — пожимает пле
чами он. — Да и со стороны 
афганского правительства 
СССР получил 18 просьб о по
мощи. Страшно ли на войне? 
Страшно, конечно. Но я же офи
цер, присягу принимал... В об
щем, коротко скажу так: если 
Родине это будет надо — без 
раздумий вернусь в армию.

Эскадрилья Рудича базиро
валась в Кандагаре. Работали 
со спецназом, обеспечивали 
поиск караванных путей.' Зву
чит вроде бы буднично. А в 
боевых условиях каждый вы
лет — подвиг. Вокруг чужая, 
неизвестная земля. Вертолет 
летит на высоте 1—1,5 метра. 
Мишень для душманов — луч
ше и не надо! Каждый полет 
запросто мог стать после
дним... На счету штурмана зве
на Валерия Рудича налет — 
более 600 часов.

—Вообще-то экипаж МИ-24 
состоит из трех человек. Но 
когда боевые задачи позволя
ли, третьего мы оставляли 
“дома”. Не хотелось рисковать 
жизнью товарища, — вспоми
нает Валерий. — Правда, оста-

Обращаем ваше внимание, 
что выписавшие 
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ющемуся было еще тяжелее — 
ждать из полета двоих, пере-
живать: вернутся ли? А уж пе
ред вылетом товарищей такой 
"третий лишний” чего только ни 
делал — вертолет и крестил, и 
плевал на него, чтоб не “сгла
зить” полет. На войне как на 
войне. Жизнь настолько хруп
ка, что становишься суевер
ным.

ОДИН день на войне... Он 
может оказаться после
дним, а может пощадить тело, 

но глубоко ранить душу.
27 августа 1988 года —один 

из таких тяжелых, душеразди
рающих. Тогда, ранним утром, 
сослуживцы Валерия на МИ-24 
осуществляли доставку продук
тов и боеприпасов на наши точ
ки. Вертолет был сбит душма
нами на юго-востоке от Кабу
ла, около столба, установлен
ного когда-то Александром 
Македонским. Надпись на стол

Высоты

бе пророчески гласит: “Афга 
нистан можно пройти, но 
нельзя завоевать”.

Вертолетчики приняли 
твердое решение — во что бы 
то ни стало вывезти останки 
сослуживцев, Александра Маш
кова и Анатолия Литвиненко. 
Осуществить задуманное было 
не так-то просто — душманы, 
как стая шакалов, окружили 
место гибели МИ-24. Головы 
русских летчиков у них стоили 
не одну сотню долларов. Бой 
продолжался 4 часа. Отбив у 
душманов тела погибших това
рищей, вертолетчики вернулись 
ь з базу. Однако круги ада на 
этом не закончились. Афганцы 
начали ракетный обстрел, про
должавшийся шесть часов под
ряд. Был взорван склад боеп
рипасов, выведено из строя ог
ромное количество техники. 
Последний удар того дня, по
жалуй, самый тяжелый, верто
летчикам нанесли свои же. В 
хозяйственной части приказа
ли снять с погибших летчиков 
бронежилеты, бронированные 
шлемы (мол, вещи дорогие, 
нужно вернуть на склад!). Стис
нув зубы, офицеры осторожно 
освободили тела, из которых 
ушла бесценная жизнь, от “до
рогих” государству вещей. 
НАСТУПИЛ 1989 год. Начал

ся вывод войск с чужой тер
ритории. Но Родина своих сы
новей не ждала. Офицеров, вер
нувшихся из Афганистана, при
везли в Узбекистан и размес
тили... в бараках из камыша и 
глины. Через некоторое время 
их перебросили в Таджикистан. 
И снова — полевые условия и 
полная неизвестность. А на ру
ках — никаких документов, кро
ме удостоверения личности. А 
стране было не до героев — 
началось перестроечное броже
ние, и всем казалась мизер
ной, незначительной судьба от
дельно взятого человека в срав
нении с идеалами возвышен
ными — демократией, гласно
стью, суверенитетом...

Про офицеров просто забы
ли. Даже боевое оружие у них 
не принимали, поскольку доку
ментов нет, да и вертолеты, за 
которыми числится это самое 
оружие, тоже неизвестно где. 
Так и ходили ребята, как бое
вики какие-нибудь: небритые, 
обносившиеся, увешанные ав
томатами и гранатами.

Валерию после долгих мы
тарств удалось вернуться в

"События" на Областном ТВ
Наверняка, все жители 

Екатеринбурга и области 
отметили появление ново
го телеканала, который 
так просто и называется 
“Областное телевидение”.

Сейчас программы нового 
областного телевидения 
смотрят практически но всех 
крупных городах области. Но
вый телеканал транслирует 
программы московскою ‘ТВ- 
центра* и. конечно, свои соб
ственные.

Конечно, “гвоздь“ програм
мы любого телеканала — это 
блок новостей. На областном: 
телеканале ~ это программа: 
■'‘События'’, вообше-то, ново
ст ийных программ в одном 
Екатеринбурге — 8, гак что от 
недостатка информа ции наши■ 
сограждане не с градяют. Весь 
вопрос в том, как рассказать: 
о произошедшем я какую дать 
оценку случившимся собыги- 
ям. Шеф-редактор службы ин
формации Татьяна Николае
ва и редактор Константин Ко
рякин считают, что главная 
задача “Событий" -- пока-: 
загь жизнь в Екатеринбурге и 
области во всех ее проявле
ниях, а не только то, что опять 
“взорвалось", "забастовали” 
или “отключили".

Помня нанес гное утверж
дении, что народу нужны 
“...Слухи, сплетни и криминал”, 
есть реальное опасение, что 
"События” не приобретут 
славу самых сенсационных 

гвою часть. После боев с душ
манами хотелось спокойствия, 
стабильности. Мечтал доучить
ся (отправил документы в Во
енную академию). Быстро ос
воил еще три типа летной 
техники. А еще мечтал о своей 
квартире и, конечно же, семье. 
Но, к сожалению, в иные вре
мена воплощение мечты в 
жизнь зависит не только от ус
тремлений человека. Судьба 
готовила новые испытания. 
Стала "самостийной" Украина. 
От Валерия потребовали при
нять украинскую присягу. От
казался. Присягу он уже при
нимал — российскую.А потому 
отправился восвояси, с лич
ным делом на руках, — на все

черкивает председатель Вале-четыре стоооны — искать свою
долю.

Полгода ездил Валерий по 
частям и округам, везде слы
шал одно. Мол, мы бы взяли, 
да сами не знаем — нужны

еще России или же расформи
руют часть (гарнизон, округ) в 
ближайшее время. Деньги за
канчивались. Терпение тоже.
Валерий решил попытать счас
тья на Урале. И именно здесь 
удача, впервые за полгода, 
вспомнила о нем. В Кольцовс- 
ком авиаотряде согласились 
принять Рудича на службу. 
Правда, сразу предупредили, 
чтоб квартиры не ждал — не те 
времена. Но “срок отбыть” до 
пенсии — дозволили.

И снова он был нужен лю
дям! Полеты, поисковые рабо
ты, вылеты на пожары и на
воднения — работы хватало С 
лихвой! Службе Валерий отда
вался полностью, спешить ему 
было некуда — "ни ребенка, ни 
котенка”, ни своего угла.

Незаметно подошла пора 
увольняться. Пенсия — не
приятное слово для многих во

еннослужащих. Начать жизнь 
заново — нелегко, даже имея 
квартиру и моральную поддер
жку семьи. У Валеры не было 

новостей. На самом же деле а 
нашей жизни Сенсаций немно
го, и будут ли они вообще — 
зависит от журналистов, кото
рые о над рассказывают. Но 
КАК жить небедно а работать 
интересно — "События’ Пока
жут и расскажут, причём на 
пример , наших г вами сограж
дан.

Еще одно отличие програм
мы ’События” от других но- 
чостийн ых программ — четкая \ 

: установка на. аналитичность. К 
каждому факту, к каждому со
бытию, к каждой новости здесь 
относятся прежде всего с точ
ки Эрения важности и перс
пективности в общей обста-

нЬвкё. Например, экономичес
кий кризис, результатом кото
рого стал обвяп рубля на ва
лют ном рынке 23 августа, был 
предсказан “Событиями" еще 
в начале месяца. А й нынеш
ней ситуации, когда люди не 
знают, что будет завтра и в 
какой чулок следует прятать 
деньги, как кризис верховной 

ничего, кроме жизненного опы
та. Сложности и неудачи мно- 
тому научили, закалили его. Не 
раз убеждался — государствен
ные чиновники не спешат се
рьезно заниматься проблема
ми таких, как он — “афганцев”, 
уволившихся с военной служ
бы офицеров. И, памятуя де
виз “спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих", 
начал объединять вокруг себя 
единомышленников. Становле
ние Союза ветеранов Афгани
стана Кировского района шло 
долго и трудно. Но сегодня это 
уже крепкая организация, за
нимающаяся разноплановой 
деятельностью. И тем не ме
нее, основная ее задача, под- 

рий Владимирович Рудич, — 
забота о людях, помощь и под
держка слабо защищенных сло
ев населения.

А чтоб оказать эту самую 
помощь, в наше время без де
нег не обойтись. Деньги же 
могут дать только коммерчес
кие проекты. Поэтому и открыл 
Кировский Союз ветеранов 
Афганистана несколько пред
приятий в сфере услуг: уютное 
кафе "Каравелла”, свой мака
ронный цех...

По словам Валерия Рудича, 
если бы им не мешали чинов
ники, дела шли бы еще успеш
нее. А так на борьбу с чинов
ным самовластьем уходит очень 
много сил. И в этой неравной 
борьбе Союз хоронит много 
хороших, добрых начинаний. 
Например, бильярдный клуб при 
кинотеатре "Мир", просуще
ствовав только год и обретя 
много поклонников, оценивших 
порядок и комфорт заведения, 
канул в Лету с помощью одно
го из таких начальников. Город 

власти отражается конкретно 
на нашей области, чего ждать 
и чего бояться — программа
События" дает комментарииі

компетентных политиков и:эко
номистов о том, что происхо
дит в стране и области.

Шеф-редактор службы ин
формации Татьяна Николаева 
прак ически закончила форми
рование команды журналис
ток работающих над "Собы
тиями . Главным требовани
ем к кандидатам было умение 
нестандартно мыслить, видеть" 
информацию обьёмно и про
гнозировать ее последствия. 
"Лицом" программы являются 
ведущие Сергей Очинян и Ири
на Арефьева. Уверенность, 
спокойствие и скепсис С од
ной стороны. и жизнерадост-: 
несть, оптимизм и буря энер
гии, с другой, ■''Это две сторо
ны жизни, а значил и того, что 
происходит”, — считает Т.Ни
колаева.

Еще одна информационная 
программа нового областного 
телеканала — “Акцент'. Про- 

лишился чудесного места от
дыха.

—А ведь мы и за аренду 
платили, и кинопросмотры орга
низовывали, — вспоминает Ва
лерий Владимирович. — То есть 
фактически поддерживали су
ществование самого кинотеат
ра. Впрочем, дело прошлое. 
Сейчас здание кинотеатра от
дано детскому театру “Щелкун
чик", так что храм культуры не 
пропадает без толку.

Ну а для Союза самым глав
ным на сегодняшний момент 
является все-таки трудоустрой
ство военнослужащих, уволь
няющихся из армии.

—Кто еще поймет уходяще
го на пенсию офицера? Только 
офицер запаса! — убежден
Валерий. — Это же особая пси

хология человека. Зна
чит, и подход здесь ну
жен особый. В 40—50 лет 
мужчина себя уже, есте
ственно, не перестроит, 
да и не захочет этого де
лать. Вот и подбираем кон
кретное место для конк
ретного человека. Трудо
устроенные нами военнос
лужащие обычно своей 
гражданской работой удов
летворены. Например, три 
года назад к нам обратил
ся офицер, прослуживший 
всю жизнь в группе воору
жения авиаполка. Посколь
ку человек привык и умеет 
руководить, решили дать ему 
в ведение мини-рынок. И вот 
он мне рассказывает недав
но, что торговые киоски пред
ставляет... вертолетами! А 

он, значит, должен обеспечить 
их необходимым...

И еще одна острая пробле
ма — бесквартирные офицеры. 
Куда им идти со своими серти
фикатами?! Мы решили помочь 
и в этой ситуации. Создали 
свою юридическую фирму 
“Ноев ковчег", которая зани
мается решением проблем во
еннослужащих, в том числе и 
жилищных. Недавно бывшему 
командиру полка Владимиру 
Бородину наши специалисты 
помогли найти деньги на обес
печение сертификата. Вероят
но, в скором времени его се
мья справит новоселье!

О ДЕЛАХ Союза Валерий 
рассказывает увлеченно.

Союз — его жизнь, его боль
шая семья. Жизнь у него бур
лит, дел невпроворот — реша
ет чужие проблемы, занимает
ся “союзными” делами. Вре
мени на себя практически не 
остается. Некогда даже занять
ся розыском документов на 
второй орден Красной Звезды, 
затерявшихся где-то в архивах 

военного окру- 

14 все же двух целей в своей 
жизни он достиг: во-первых, 
учится на заочном отделении 
юридической академии. А во- 
вторых, к 33-м годам у Вале
рия появилась, наконец, своя 
квартира.

И в свободные от нѳсконча- 
емых дел вечера он погружа
ется в домашнее спокойствие 
и музыку. Сам пишет песни с 
шести лет. Его кумир — Игорь 
Тальков, человек, горячо лю
бивший свою родину.

А еще Валерий увлечен чте
нием приключенческой и исто
рической литературы. В при
ключенческих книгах он ищет 
необыкновенных путешествий. 
В исторических — подтвержде
ний своему убеждению: что 
только постоянное развитие 
человека и общества — залог 
настоящей жизни.

Елена ВЕРЧУК.
Фото внизу — 1988 год,

Афганистан, у боевого вер
толета.

?грамме акцентирует внима
ние зрителей на одном из ос
новных событий дня в разго
воре с компетентным собе
седником. Это могут быть 
политики, экономи сты, адйо-: 

■ каты, промышленники — в за
висимости от темы дня.

Других программ на но- 
.аом областном телевидении 
пока немного. Но здесь счи- 
тают, что “уж лучше меньше, 
да : лучше’’. К ’’изюминке’ 
“ОТВ" относится программа 

■“Вечерний дозор', уральский 
аналог известных “Кукол”. Все 
телеканалы практикуют в кон
це недели “подводить итоги”. 
Делается это с серьезными 
лицами в информационно-ана
литически.«. программах. На 
“ОТВ” аналитика -— повсюду, 
посему итоговую программу 

: решили сделать инф4Н-щци- 
онно-юмористической Как из
вестно, в любом факте мож
но найти смешную сторону, и 
программа ’'Вечерний дозор” 
предлагает в выходные дни 

: посмотреть на прошедшие со
бытия другими глазами.

Для тех, кто смотрит на 
жизнь сквозь призму "мой ав- 

і томобиль”, “ОТВ” предлагает 
программу “БИП-моби ль”.

А еще есть программа об 
образовании. исторических 
особенностях -Екатеринбурга 
и области и, конечно, куча 
планов. Рассказать обо всем 
невозможно, лучше посмот- 
рОГЬ. :

На выезпе - 
без проблем

ФУТБОЛ
“Нефтяник” (Похвистне- 

во) — “Уралмаш” (Екатерин
бург). 0:2 (36.Алексеев; 
57.Плетнев).

Команда из Похвистнево, 
небольшого райцентра Самар
ской области, в минувшем се
зоне заняла самое высокое в 
своей истории пятое место. 
Нынче дела волжан обстоят 
куда хуже. Если в начале чем
пионата “Нефтяник” еще Дер
жался в середине таблицы ро
зыгрыша, то к началу осени 
оказался уже среди аутсайде
ров. Так что шансы уралма- 
шевцев взять верх в этом мат
че изначально выглядели бо
лее высокими. Кроме того, раз
задорила наших земляков не
удача в Стерлитамаке, где на 
последних секундах они пропу
стили ответный мяч и вместо 
полновесных трех очков огра
ничились лишь одним.

Преимущество гостей и в 
самом деле было очевидным. 
Правда, счет им удалось от
крыть лишь в конце первого 
тайма - это А.Алексеев забил 
свой одиннадцатый мяч в чем
пионате и догнал лучшего бом
бардира уралмашевцев Г.Ре
мезова. А вскоре после пере
рыва в восьмой раз в первен
стве отличился А.Плетнев, 
ставший, пожалуй, самым цен
ным приобретением нашего 
клуба в межсезонье.

“Динамо” (Пермь) — “Ура
лец” (Нижний Тагил). 1:3 
(48.Тюфяков — 5,68.Голуб
ков; 73. Черкасов).

Уже не первый год вторую 
половину чемпионата “Уралец”

Результаты остальных матчей: “Содовик” — “Амкар” 0:3, 
“Газовик" — "Динамо” (Ом) 0:1, "Носта” — ФК “Курган” 4:0, 
“Зенит" - “Энергия” 1:0, “Самотлор XXI” -“УралАЗ" 3:2, "Ир
тыш” — "Металлург-Метизник” 2:0, "Трубник” — “Динамо" (Иж) 
0:3 (техническое поражение).

Примечание: с‘Самотлора ХХГ смято 6 очков.

Таблица розыгрыша. Положение на 17 сентября
И В Н п м О

1.“Носта" 26 23 3 0 74-6 72
2. "Амкар" 25 22 2 1 71-9 68
3."Уралмаш” 26 16 4 6 53-23 52
4."УралАЗ” 27 15 4 8 43-27 49
5.“Энергия" 27 13 3 1 1 52-36 42
6."Динамо" (Ом) 25 13 1 1 1 27-26 40
7. "Содовик” 27 11 7 9 32-25 40
8.“Динамо" (П) 26 13 0 13 40-38 39
9."Самотлор XXI" 26 12 9 5 32-29 39
10."Зенит" 26 11 6 9 33-22 39
11 .“Металлург-Метизник0 26 10 6 11 35-43 36
12."Иртыш" 26 9 4 13 26-41 31
13.“Газовик” 27 9 3 15 38-47 30
14."Уралец” 26 8 2 16 25-47 26
15."Нефтяник'· 26 7 3 16 20-47 24
16.ФК "Курган” 26 2 1 1 13 13-46 17
17."Динамо" (Иж) 27 4 2 21 24-62 14
18.“Трубник’’ 26 1 4 21 6-G8 7

8 следующем туре, 22 сен
тября, “Уралмаш" на Централь
ном стадионе Екатеринбурга 
будет принимать новотроицкую 
"Носту" (начало в 17.00). Ис
ход этого интереснейшего мат

Юиии снова 
забивает за Ирбит

ФУТБОЛ
Беспрецедентный случай про

изошел в очередном туре облас
тного первенства на матче в 
Реже, где местный "Металлург" 
принимал “Факел” из Лесного. 
На 27-й минуте встречи играю
щий тренер гостей Андрей Рыч
ков увел свою команду с поля, 
категорически отказавшись про
должитъ игру.

Поводом для столь неорди
нарного решения послужил су
дейский произвол, иначе не ска
жешь, который творил на поле в 
отношении гостей арбитр из Ка- 
менска-Уральского Алексей Па
панов. С самого начала матча он 
свистел только в сторону хозяев, 
которые, почувствовав благо
склонность к себе служителя Фе
миды, не стеснялись в средствах 
в борьбе с соперником. Более 
того, фолили режевляне, а нака
зания получали футболисты Лес
ного, оставшиеся на 14-й минуте 
вдесятером.

Удаление игрока послужило 
для гостей таким же раздражите
лем, как красная тряпка для быка. 
Папанов же окончательно поте
рял управление игрой. Последней 
каплей, переполнившей чашу тер
пения игроков “Факела", стали 
голы, забитые в их ворота с на
рушениями правил. Сначала ар
битр встречи, отстав от быстрой 
атаки хозяев, совершенно нео
боснованно назначил пенальти в 
ворота гостей. А спустя еще не
которое время нападающий “Ме
таллурга" получил мяч, находясь 
уже за спинами защитников. Су
дья на линии Сергей Рощупкин 
почему-то задержался у центра 
поля, но, хотя и с опозданием, 
все же зафиксировал положение 
вне игры. Однако Папанов не 
внял сигналу своего помощника 
и мяч засчитал. Вот после этого 
футболисты "Факела” и покинули 
поле.

По мнению ответственного 
секретаря федерации футбола

Высококачественные печати, 
штампы, —

] I ЗА 1 ЧАС! I I
_ Визитки, вывески, таблички, - 

овалы для памятников.
гравировка на различных 

материалах. 
Европейские технологии. 
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

TRO DAT и COLOP.
НАШИ АДРЕСА:

' і.Ьаалкршур}, 
ухМаѣвиеча, Зхте^І*64*31, 

y.tdiytttKUM), tAineiSV-til-#?. 
ул.Вашира, Чд те.ъ5Т2І^54, 

улЭЬюрнм,

пр. Ікжім, la, тел. 3*33*39.;

y.i..knuMa, 

проводит намного сильнее. 
Вот и в Перми, выйдя на поле, 
тагильчане, в отличие от со
перников, забыли на полтора 
часа о всех своих невзгодах, 
целиком сосредоточившись на 
игре.

На пятой минуте несогла
сованные действия в оборо
не динамовцев привели к 
тому, что Александр Голубков 
оказался с глазу на глаз с 
голкипером хозяев и хладнок
ровно поразил цель.

В перерыве наставнику пер
мяков Виктору Архапчеву уда
лось вроде бы изменить на
строение своих подопечных. 
Создалось даже впечатление, 
что в динамовских футболках 
играет другая команда. После 
четко разыгранной комбинации 
Михаил Тюфяков вскоре вос
становил равновесие в счете.

Однако запала пермякам 
хватило ненадолго. Гости, чут
ко уловив перемену в настро
ении соперников, сразу пере
шли к активным действиям в 
атаке. А там и голы не заста
вили себя ждать. Сначала 
партнеры отменным пасом за 
спины защитников “Динамо” 
бросили в прорыв все того 
же Голубкова, и он вновь не 
оставил никаких шансов вра
тарю хозяев. А спустя еще 
несколько минут навесную 
передачу с фланга ударом го
ловы замкнул Александр Чер
касов, в полном одиночестве 
ожидавший мяч у дальней 
штанги динамовских ворот. И 
вопрос о победителе был снят.

Евгений БОРИСОВ.

ча, надо полагать, во многом 
определит судьбу единствен
ной путевки в первый дивизи
он. В тот же день “Уралец” 
сыграет в Миассе с “Урал
АЗом”.

Свердловской области Вячес
лава Василевского, инспекти
ровавшего эту встречу, действия 
арбитра, конечно же, неправо
мерны, и он заслужил наказа
ния. Однако это не давало ни
каких оснований команде "Фа
кел” досрочно прекращать матч, 
и их тоже по головке никто не 
погладит. Окончательное реше
ние по этой игре теперь — за 
исполкомом ФФСО.

Из других событий после
днего тура отметим возвраще
ние в ирбитский "Урал-Союз” 
начинавшего нынешний сезон 
в “Уралмаше" Николая Юдина. 
В последний раз фамилию бом
бардира ирбитчан тренеры ека
теринбуржцев вносили в про
токол матча с пермским “Ам
каром”, но на поле тогда Юдин 
не выходил. Вот потому-то, что 
его частенько держали на ска
мье запасных, а также в связи 
с задержками по зарплате Ни
колай решил возвратиться в 
прежнюю команду. На минув
шей неделе “Уралу" пришлось 
провести два матча, и в каж
дом Юдин забил по два мяча. 
Но если во встрече с перво
уральским "Факелом" это не 
спасло его команду от пораже
ния, то в матче с дублерами 
“Уралмаша" позволило ирбит- 
чанам одержать крупную побе
ду·

Результаты матчей: СУМЗ- 
ГФК — “Динур" 3:1, "Северский 
трубник" — "Энергия” 7:0, "Фа
кел” (Первоуральск) — "Урал- 
Союз" 3:2, СУМЗ-ГФК - “Локо- 
мотив-Патра” 4:1, “Старт" — 
"Динур" 0:4, "Авиатор" -“ЯВА- 
Кедр” 1:3, УЭМ-“Уралмаш-Д” — 
“Урал-Союз” 1:4.

Трио лидеров по-прежнему 
составляют: “ЯВА-Кедр” —59 
очков (после 22 игр), “Динур" — 
51 (21) и “Ураласбест" — 48 
(23).

Юрий ШУМКОВ.

ПРОДАЕТСЯ 
а/м “Таврия” 

1993 г. выпуска, 
пробег 

40 гыс. км. 
Состояние 
отличное. 
Звонить 

по раб.тел. 
62-54-87.
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УВАЖАЕМЫЕ! Вы еще помните, что 
семья — это СЕМЬ Я? А знаете ли, что 
уже пятый год в рамках областной 
программы “Семья” проводится 
конкурс, в итоге которого определяется 
“семья года”? Добрая слава о нем 
ширится и крепнет. Судите сами: в 
финальных состязаниях “Семья-97” 
участвовало чуть больше двадцати 
многодетных семей. В нынешнем году 
51 территория боролась за участие в 
финальном турнире “Семья-98”. 
Сорок три лучшие получили 
уникальную возможность: всей 
семьей, от мала до велика, 
отправиться в речной круиз по Каме, 
Волге и Дону до Ростова-на-Дону и 
Астрахани.

■ "ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ"

Мы переживаем кризис. 
Все по-разному

Людей советской и постсоветской России финансовыми 
кризисами не удивишь. Денежные реформы, поднятие цен, 
страдания по МММ... Но то, что мы переживаем в 
последние три недели, гораздо масштабнее всего ранее 
пережитого, и вот почему. Во-первых, мы расслабились, 
привыкли жить с полными магазинами, не делая 
многотонных запасов. Во-вторых, мы поняли, что можно 
жить и без страха перед завтрашним днем. И самое 
обидное — мы понемногу стали доверять государству и 
банкам. Вот почему этот кризис больно ударил по 
нашим душам и психике.

Больше всех пострадали, ко
нечно, те, у кого были сбере
жения, те, на кого ориентиро
вались многочисленные тур
фирмы и продавцы хорошей 
одежды — так называемый 
“средний класс”.

По сообщению пресс-служ
бы городского управления 
здравоохранения, в платной об
ластной клинике неврозов уве
личилось количество пациентов. 
Каждую неделю здесь прини
мают по 60 человек — это на 
треть больше, чем в прошлом 
году. Больше за помощью об
ращаются люди со средним и 
выше среднего достатком и об
разованием. Пик психических

расстройств специалисты кли
ники прогнозируют на ближай
ший месяц, потому что с пере
житыми потрясениями обраща
ются, как правило, после слу
чившегося.

А вот пожилые люди финан
совые потрясения переживают 
легче, чем люди большого до
статка. По словам руководите
ля службы скорой социальной 
помощи Любови Телицыной, ко
личество старикѳв, обративших
ся сюда за время кризиса, не 
увеличилось. Возможно, это 
связано с тем, что людей, пе
ренесших послевоенные лише
ния, уже ничем не удивишь. За 
последние три недели расши

рилась только география обра
щений. Если раньше это был 
только приютивший службу ско
рой соцпомощи район Сорти
ровки, то теперь обращаются 
из всех районов города и даже 
городов области. Проблемы и 
заботы у людей те же самые, 
что и до кризиса — написать 
жалобу, составить претензию, 
обратиться в суд с кассацион
ной жалобой. С той разницей, 
что теперь к ним добавилась 
еще и стрессовая ситуация.

Подростки переживают кри
зис каждый год, и это не зави
сит от кризиса государствен
ного. У 13— 16-летних те же воз
растные проблемы, что и все
гда, — несчастная любовь, не
понимание родителей, не при
нимают в компании... По сло
вам сотрудников службы пси
хологической помощи подрост
кам, осенью и весной тради
ционно звонков чуть больше, 
чем в другие времена года. 
Однако нынешние трудности 
никак не отразились на психи
ческом здоровье молодежи. 
Такое впечатление, что она его 
и не заметила.

Тяжелее приходится тем, кто 
связался с наркотиками. В те
лефонной службе доверия ме
дико-психологического центра 
“Холис”, куда обращаются нар
команы, звонки не умолкают. 
По словам сотрудников, цент
ральная проблема для таких 
людей — удорожание “жизнен
но необходимой" отравы, осо
бенно той, что продается за 
доллары. Как уверяют сотруд
ники правоохранительных ор
ганов, за время кризиса резко 
увеличилось количество пре
ступлений, совершенных нар
команами.

Так что кризис каждый пе
реживает по-своему. Кто-то 
из-за денег режет вены в ван
ной, кто-то относится к их по
тере философски — не жили 
хорошо, нечего и начинать. А 
подростки и старики просто его 
не замечают. Первые уверены, 
а вторые знают, что деньги — 
далеко не самое главное в этой 
жизни.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

дохнули и попутешествовали до Санкт-Пе
тербурга полторы сотни воспитанников дет
дома из Перми.

Что касается нашего круиза, то это была 
оздоровительная, но отнюдь не вальяжная 
прогулка до рыбно-арбузных прерий Росто
ва и Астрахани.

Бессменный организатор и душа конкур
са, заместитель начальника Главного уп
равления соцзащиты по проблемам семьи, 
женщин и детей Элла Воробьева, при пер
вой же встрече прочла собравшимся дру
жеское напутствие губернатора Эдуарда 
Росселя и напомнила, что участники обла
стного соревнования семей выполняют важ
нейшую миссию.

В течение трех недель конкурсанты дол
жны были доказать себе и всему свету

Когда семья вместе — 
и сердце на месте

одну бесспорную, но мало популярную 
ныне истину: большая и дружная семья — 
это здорово! Это главное, что заставляет 
нас самоотверженно жить и работать, что 
держит человека и общество на плаву.

—Всяких пассажиров видывал, но ваши 
— особенные! — разоткровенничался элек
трик теплохода. — Одна мамочка подходит 
ко мне и просит кусок “лапши” на каркас 
для юбки, а я ей отвечаю: “Лапши нет, 
только — макароны...”

Проволоку Ольга Сунгурова нашла. Хвати
ло на два костюма: для себя и пятилетней 
дочки Ани. Вечером на сцену теплохода

ях призеров конкурса молодых семей, име
ющих, как правило, по одному ребенку. 
Забегая вперед, скажу, что студенческая 
семья из УГТУ-УПИ Тырышкиных признана 
лучшей среди молодежных, им присвоен 
титул “Самая молодая перспективная се
мья". К концу путешествия молодежь се
рьезно задумалась об увеличении своих 
семей. И это — важнейший итог. Уже мож
но сказать — мы собирались не зря. Кон
курс должен выявлять тот высокий духов
ный потенциал, который аккумулирует 
большая, хорошая семья, ну и, конечно, 
пропагандировать семейные ценности.

Три недели финала корабль, на 
котором проходил конкурс, жил 
большой, дружной семьей, хотя каж
дый конкурс — это конкуренция, 
это борьба. Три дня жюри знакоми
лось с участниками через “живые 
фотографии” и “визитки”, в кото
рых семьи рассказывали о себе, “се
мейные газеты”, которыми был за
вешан весь корабль. Трудная зада
ча выбрать лучшую стояла перед 
корреспондентом “Областной газе
ты. Особо ценилось знание своих 
“корней”, а были и такие, которые 
ведут генеалогию своей семьи с се
редины XVIII века.

Удивляться приходилось еже
дневно В день, когда проходил 
конкурс “Мы все можем”, корабль 
превратился в музей народного 
творчества. Сюжетные фотографии, 
картины, ковры ручной работы, на
родные музыкальные инструменты, 
представленные умельцами из се
мьи Капустиных -Ирбитского райо-

верхотурцы Маныловы за рекламу книг Мари
ниной, Казимировы из Лесного с рекламой 
“Золотого ключика”, Кочневы из Асбеста за 
рекламу “Графа Монте-Кристо”, Янины за свое 
“Простоквашино”.

Завершилось плавание чудесным концер
том. Больше других сорвали аплодисментов 
танцующая семья Кочневых из Асбеста, се
мейный квинтет народных инструментов Ка
пустиных из Ирбитского района. Они призна
ны самой музыкальной семьей. Кстати, Петр 
Капустин, виртуозно владеющий баяном, под
держивал всех выступающих и был награжден 
дипломом “За бескорыстие”. А в итоге ирбит- 
чанам был отдан приз зрительских симпа
тий, и они же победили в номинации “Са
мая музыкальная семья”

Самой творческой признана семья Кочне
вых, самой артистичной — семья Таскаевых 
из Сухого Лога, а молодая семья Волковых из 
Лесного — самой спортивной. Единодушно са
мой дружной была признана и самая много
численная (8 детей) семья Мыльниковых из 
Екатеринбурга, а самой жизнерадостной — Ха
ритоновых из Талицкого района.

От конкурса к конкурсу доказывали свое 
разностороннее развитие, артистичность се
мья Маныловых из Верхотурского уезда. Всех 
поражала сплоченность и прекрасные теплые 
отношения их детей. В большинстве кон
курсов они были среди лидеров. Кстати, 
верхотурцы прекрасно представили 400-лет
нюю историю старейшего уральского города. 
Единогласно они и были признаны “Лучшей 
семьей 1998 года”

Но не только соревнованиями жили семьи. 
Живое общение, игры и купание на зеленых 
стоянках, изобилие недорогих овощей и фрук
тов, что немаловажно для наших семей, и,

ПАССАЖИР С “ПЛЕХАНОВА”...
Финалисты съезжались в Пермь со всех 

уголков Свердловской области: Екатерин
бург, Нижний Тагил, Асбест, Лесной, Куш- 
ва, Тавда, Серов, Ирбит, Верхотурье, Ка
менск-Уральский...

Будущие соперники (а теперь и добрые 
друзья) безошибочно узнавали друг друга 
даже в поезде, на пути в Пермь. Талантли
вый человек, как правило, одарен многими 
талантами. Так и большая, дружная семья 
приковывает внимание многогранными ню
ансами взаимоотношений.

В Перми дирекция круиза и экипаж трех
палубного теплохода “Г.В.Плеханов” встре
тили наших конкурсантов как старых знако
мых Одним из главных спонсоров конкурса 
не первый год является пермская турбаза 
ООО “Охотник", она арендует теплоход, она 
же помогает в организации соревнований.

Директор “Охотника” Рафис Валеев ре
зонно именует себя “не самым жадным бур
жуем” Куда бы ни направлялись арендован
ные турбазой теплоходы, на них всегда на
ходится десяток-другой мест для безде
нежных пассажиров В одном из летних 
“заплывов”, к примеру, на “Плеханове” от-

выплыли две заправские матрешки. Суп
руг Александр и девятилетний сын Кирилл 
тоже выступили в скоморошьем амплуа и 
выглядели так, что зрители полегли от хо
хота. В довершение с мамы-матрешки юбка 
внезапно рухнула на пол, но закулисная 
“авария” только продлила овации семье 
Сунгуровых из Тугулыма.

Это лишь краткий эпизод насыщенной 
конкурсной программы. В полной мере 
судить о ней могут, очевидно, непосред
ственные участники да члены жюри. Кто 
понимал, что семейный конкурс это да
леко не смотр художественной самодея
тельности, тот заметил, что высшим бал
лом здесь оценивались не столько про
фессионализм в исполнении танцев и пе
сен, сколько участие всей семьи, образо
ванность, взаимовыручка, находчивость и 
чувство юмора.

САМАЯ-САМАЯ!
По завершении круиза наш внештатный 

корреспондент встретился с председателем 
жюри Эллой Воробьевой и расспросил об 
итогах юбилейного финала:

“Чем отличался этот год о, предыду
щих? Прежде всего участием в состязани

на. Многих увлекло выжигание по шелку, 
и Наталья Янина из Среднеуральска с удо
вольствием обучала желающих этому ис
кусству. А в вечернем модельном шоу всех 
превзошла Валентина Леушина из Камен- 
ска-Уральского, которая в это трудное вре
мя умудряется с изюминкой обшивать свою 
большую семью, в которой пять девочек и 
любимец малыш — четырехлетний Вася
(на снимке слева).

конечно, посещение памятных мест в Сама
ре, Саратове, Астрахани, Ростове-на-Дону 
Не было равнодушных на Мамаевом кургане. 
Каждый из 240 участников нашего путеше
ствия опустил в воды Волги цветок в память 
погибших во время Великой Отечественной 
в Сталинграде. Возможность сочетания серь
езной работы и прекрасного отдыха привле 
кает нас на этот маршрут И Волга гостепри 
имно принимает вот уже пятый раз наши луч
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Рассказ о родном го
роде, конкурсы детей, 
супругов, танца превра
щались в красочные 
представления А сколь
ко фантазии и импрови
зации вызвало изготов
ление рекламы любимой 
книги. Пушкин, Толстой, 
Дюма, Марк Твен, мно
го сказок и даже “Книга 
о вкусной и здоровой 
пище” Оценивались 
краткость, содержание, 
оригинальность и офор
мление. Блеснули все, 
но лучшими признаны
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шие семьи"
Кстати, по линии ор

ганов соцзащиты обла
сти в это лето израс
ходовано почти 5 мил
лионов рублей на оз
доровление трех тысяч 
детей-инвалидов и 
страдающих хроничес
кими заболеваниями, 
а также детей, остав
шихся без попечения 
родителей, и много
детных семей.

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Гаригин ТАРХАНОВ. 
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15 ТЫСЯЧ НОВЫХ АДРЕСОВ
На XI Московской международной книжной ярмарке состоя 

лась презентация нового адресно-телефонного справочника “Ад
рес Москва 1998/99” общим объемом в 1232 страницы! Он 
содержит более 115 тысяч адресов организаций и фирм Москвы 
и Подмосковья по состоянию на 4 августа нынешнего года. За 
один год, прошедший после предыдущего издания, в нем появи 
лось 15 тысяч новых адресов.

Одновременно выпускается и компьютерный диск с элект
ронной версией этого издания.
ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ ПО БАРТЕРУ

Долг населению Тамбова по детским пособиям достиг 20 
миллионов рублей. Положение обострилось тем, что в нынеш
нем году администрация Тамбовской области приняла поста
новление, согласно которому пособия должны будут выплачи
ваться из средств областного бюджета.

Поэтому мэрия Тамбова приняла решение возвращать долги 
по пособиям натуральной оплатой — главным образом продук
тами питания, в счет погашения долгов предприятий и органи
заций по платежам в областной бюджет. Это позволит сократить 
сумму задолженности по детским пособиям на 4,5 миллиона 
рублей.

Мэрия Тамбова взяла также на себя обязательство контроли
ровать ассортимент, качество и цену этих товаров.

(“Российская газета”).
У КОГО-ТО И ЦЕНЫ СНИЖАЮТ

В Грузии продолжается дефляция: в августе по сравнению с 
предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 
97,6 процента. В целом же с начала года товары и услуги 
подешевели на 3,6 процента. По сравнению с июнем на 16,1 
процента опустились цены на овощи и фрукты, на 2,3 процента 
— на мясо, птицу и рыбу, на 16 процентов — на молочные 
продукты и яйца, в результате чего индекс потребительских цен 
на все продовольственные товары, включая напитки и табак, не 
превысил 96,1 процента.

Сравнительно подешевели и непродовольственные товары, в 
частности одежда и обувь — на 0,3 процента.
ВЕРНУЛИСЬ В СПАЛЬНЮ ИМПЕРАТРИЦЫ

В спальню императрицы Александры Федоровны в Александ
ровском дворце вернулись 29 икон, конфискованных таможней. 
Всего “улов” составил 65 предметов старины, и взяты они были 
при переправе через реку Нарву в Эстонию.

Организаторами малопочтенной акции были наш бывший со
отечественник Александр Эренбург и гражданин США Лео Блок. 
Кстати, первый сейчас отбывает тюремный срок в России за 
свои предыдущие операции с антиквариатом.

Александровский дворец в Царском Селе — последняя рези
денция царской семьи перед ссылкой. Разоренный войной, он 
лишь в прошлом году открыл свои двери перед посетителями. 
АТАКА КИТА

В морской практике известны случаи, когда киты и крупные 
акулы безо всякого, так сказать, внешнего повода атакуют 
лодки и даже крупные суда.

Так, в 1957 году близ южной оконечности полуострова Флори
да огромная акула (более 18 м) атаковала частную яхту “Грет
хен", принадлежащую гражданину ФРГ, пробив своим мощным 
телом обшивку яхты ниже ватерлинии. Погибли все 17 человек, 
находившихся на ее борту. В 1968 году новозеландскую гоноч
ную яхту “Матуку” в Тасмановом море атаковал кит. Тогда 14- 
метровая яхта была превращена в щепки. Из пяти членов 
экипажа уцелел один. В том же году японский супертанкер 
“Иохо-Мару" получил в Аравийском море сильнейший удар в 
борт. Через пару часов из его танков вытекло 10 тысяч тонн 
нефти. С огромным трудом супертанкер добрался до Бахрейна. 
В борту судна была обнаружена большая рваная брешь. В 
районе столкновения большая глубина, рифов там нет совсем. 
Подводной лодки ближе чем за 350 км не оказалось. Так кто же 
пропорол брюхо супертанкеру?

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Восемь пистолетов Макарова
похищено со склада оружия 
в 32-м военном городке 
в Екатеринбурге.

Это выяснилось в ходе про
верки, которую провела военная 
прокуратура. По факту хищения 
возбуждено уголовное дело. На 
сегодняшний день задержано 5 
человек, причастных к хищению 
По словам следователя военной 
прокуратуры Екатеринбургского 
гарнизона Константина Абасова, 
под подозрением еще более де
сяти человек. За поддбное пре
ступление УК РФ предусматрива
ет от 5 до 12 лет лишения свобо
ды.

При попытке сбыта найдены 
только два пистолета. Где осталь
ные — пока не известно.

Военная прокуратура призывает 
всех, кому известно о преступле
нии, преступниках или месте нахож
дения пистолетов, пока не поздно, 
сообщить об этом. Только при та
ком условии гарантируется осво
бождение от уголовной ответствен
ности. Прокуратура обещает сохра
нить в тайне имя человека, проин
формировавшего правоохранитель
ные органы. Оповестить прокура
туру можно и по телефонам: 
59-34-82, 24-46-66, 56-32-91.

Отметим, что за нынешний год в 
32-м военном городке это ЧП — не 
первое. В мае солдат заснул на по
сту, а когда проснулся, автомата 
уже не было.

(Соб.инф.).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ _______ ____

А могло бы рвануть...
Боевой снаряд был 
обнаружен в Екатеринбурге в 
районе Птичьего рынка, 
недалеко от дома по улице 
Бебеля, 120.

Его нашли мальчишки, кото
рые заметили кусок железа-, тор
чащий из земли. Начали “раскоп
ки" и обнаружили... снаряд ка
либра 76 мм. Как сообщили в го
родском штабе ГО и ЧС, он нахо
дился в земле еще со времен Ве
ликой Отечественной войны. По 
неофициальной информации, на

месте Птичьего рынка во время 
войны находился завод по ремонту 
боевой техники.

На место происшествия прибы
ли сотрудники штаба гражданской 
обороны и саперы из “Вымпела-С” 
Они вывезли снаряд и проведут его 
обезвреживание. По словам специ
алистов, часть опасной начинки в 
снаряде осталась. Если бы любо
пытство у детей победило разум, то 
взрыва было бы не избежать.

Татьяна ШИЛИНА.

АВТОЭЛЕКТРОЗАПЧАСТИ
для легковых и грузовых автомобилей. Оптом

1 Распределители зажигания на “Волгу” ВАЗ, “Москвич” 
от 76 руб 60 коп
2.Датчики-распределители БСЗ на ВАЗ, ЗИЛ, “Волгу" от 131 руб
3.Коммутаторы на ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, УАЗ от 110 руб
4.Выключатели “массы” для легковых, грузовых, тракторов от 10 руб. 10 коп.
5.Свечи зажигания APS от Зруб 80 коп
6.Реле, переключатели, предохранители
И еще более 700 позиций автоэлектрооборудования

Фирма “ЭНЕРГОПРИБОР”, 
620097, Екатеринбург, Химмаш, ул.Инженерная, 9, 

т.(3432) 270-389, 272-034.

Сотрудники ООО “Корпорация “Кондор”, сослуживцы и друзья 
с прискорбием сообщают о том, что 15 сентября 1998 года на 
сороковом году жизни скоропостижно скончался майор запаса 

плотников
Константин Федорович.

Плотников К.Ф. родился 16 июля 1959 года в Свердловске. 
Закончил Свердловский юридический институт Работал на заводе 
“Пневмостроймашина”. Проходил службу в полку охраны Кремля. 
Служил в аппарате УФСБ по Свердловской области в отделе по 
борьбе с организованной преступностью. С 1944 года руководил 
частным охранным предприятием “Кондор-Урал”

Вся жизнь Плотникова К.Ф. была посвящена служению людям, 
идеалам добра и справедливости. Мы будем помнить Константина 
Федоровича как чуткого, общительного, жизнерадостного челове
ка, готового всегда прийти на помощь товарищам

Выражаем сердечное сочувствие родным и близким покойного 
Глубоко скорбим вместе с ними.

Гражданская панихида состоится в ритуальном зале боль
ницы № 40 в 12.00 18 сентября.

Группа товарищей.

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» редак
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ции.
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