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■ АКТУАЛЬНО

Политическая 
картошка

Картинки с рынка.
Вокруг и около Кировского 
супермаркета — большой 
базар, бойкая торговля 
дарами осени. Если всех 
продавцов с прилавочками, 
машинами, ящиками и 
мешками выстроить в один 
ряд — был бы ряд 
километра в три, а то и 
поболее.

Картофель — всех сортов: 
Ермак, Невский, Роза, голлан
дский и вовсе безымянный. 
Цены — относительно прошло
годних — повыше. Продавцов 
порой больше, чем покупателей.

Спрашиваю:
— Где выросла картошка?
Ответы показывают, что ве

зут в Екатеринбург отовсюду, 
со всех районов — из-под Та- 
лицы, Камышлова, Бисерти, 
Красноуфимска, Ирбита и т.д. 
Есть и конкуренты — в субботу 
"КамАЗ1’ с полным кузовом кар
тошки прибыл. С омскими но
мерами. И через полчаса кило
грамм ее с полутора рублей 
“съехал” на рубль тридцать.

Бабуля лет под 70 перекла
дывает клубни из мешка в вед
ро, ворчит:

—Леший их принес, омских! 
К вечеру по рублю отдавать ста
ну, что ли?

Возле — три мешка, развя
зан пока один. Спрашиваю:

—Издалека картошечка-то?
—Да возле Косулино дом, 

огород. Сами-то здесь живем, 
в Свердловске. Накопали трид
цать мешков, не съедим за 
зиму-то. Возьмешь мешок?

Но я ходил не за картошкой, 
а за информацией. Подхожу к 
"рафику”, тут мужик торгует, 
открыв у машины задние двер
ки. У него мешков 15, а то и 
больше. Рубль сорок кило
грамм

—Где росла? — интересуюсь.
—Возле Шали, слыхал? Кар

тошка добрая, но мало ее нын
че. Бери, зимой много дороже 
будет. Раз в пять, а то и боле!

—Почему же сейчас продае
те, если зимой дороже будет?

—О! Это вопрос политичес
кий Деньги сегодня надо 
взять. И потратить сразу, вло
жить в дело или в хорошую 
вещь. Доллар скачет, а мы вок
руг него пляшем. Скажешь, не 
так? Плачем, пляшем и смеем
ся над собой.

—Над собой?
—Да над всеми. Уже и над 

Ельциным хохочем. Видно, что
бы не зареветь. Ведь самодур
ствует! Уволил Черномырдина, 
поставил пацана какого-то, оду
мался — нате вам обратно Сте
паныча! Разве так можно? Те
перь — Примаков. Он заграни
цу лучше знает, чем нас, ни хре
на у него не выйдет.

—Следите за политикой, вы
ходит?

—Да нет У нас вот сорок со
ток огороду есть — при любой 
власти не помрем и по миру не 
пойдем. Ты брать-то будешь, 
разговорчивый?

—Нет, не буду, своя есть. 
Поговорить хотел

—У! Приходи с пивом — я 
про картошку и про политику 
все выложу Политики никакой 
нету, вот что! Картошка есть, а 
политиков — нету, не выросло. 
Эти. в Москве, — не за нас, не 
за Россию, а за себя. Всяк за 
себя, ясно? Но они-то ведь ду
мать за всех должны.

I ■ МОМЕНТ КРИЗИСА

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ЗА УРОЖАЙ-98!

В стране нелетная
Говорят, о стране можно судить по ее 
тюрьмам. Наверное. Они у нас всегда были 
плохими. А еще о стране можно судить по ее 
таможням. Не в смысле хорошие они или нет 
— просто это своеобразные барометры, 
экономические весы, на одной чаше которых 
экспорт, на другой — импорт.

По данным Государственного таможенного ко
митета (ГТК), снижение поставок товаров из-за гра
ницы в среднем составляет 40—45 процентов. Сей
час приостановлено около 1500 контрактов на по
ставку грузов в Россию и около 2000 участников 
внешэкономической деятельности временно пре
кратили операции на российском рынке либо вооб
ще ушли с него. На магазинных полках резко умень
шилась доля импортных товаров (наша торговля на 
50—60 процентов зависит от импортных поставок). 
На грани остановки находятся предприятия, рабо
тающие на импортном сырье. В этих условиях пра
вительство собирается предпринять ряд мер, либе
рализующих импорт.

...Для того, чтобы измерить 
ней торговли нашей области, 
аэропорт Кольцово.

“Руководство ГТК совместно

температуру внеш- 
мы отправились в

с Минфином отра-
батывают документы, которые облегчат жизнь им
портерам”, — говорит полковник таможенной служ
бы, начальник Кольцовской таможни Александр 
Ниясов.

ГТК предложил правительству полностью лик
видировать дополнительные пошлины и вдвое сни
зить НДС на товары первой необходимости.

Сейчас большинство огромных самолетов стоит 
“на приколе”. Если раньше было 12 рейсов грузо
вых самолетов в сутки, то сейчас — один “грузо
вик” в неделю. В июле было перевезено 1,7 тыс. 
тонн грузов, в августе — 2,1 тыс. тонн. В сентябре 
(на сегодняшний день) — 135 тонн. Это при том, 
что сейчас начался “грузовой” сезон.

Та же ситуация и с пассажирскими линиями. В 
августе 442 рейса перевезли 48450 человек, в 
сентябре — 16378 человек. Вот так точно “авиа

градусник” показывает состо
яние нашей жизни.

Сегодня “тряпичные” рейсы 
из ОАЭ, Турции, Китая, Ита
лии, Греции — редкость. Вот 
недавно прилетел из Индии 
“грузовик” с лекарствами на 
2,5 тонны. Все бы хорошо — 
лекарств сейчас не хватает, 
— но в контракте страной про
исхождения отмечена... Анг
лия. Налицо недостоверное 
декларирование. Сейчас рас
сматривается предложение 
министерства здравоохране
ния области передать ему 
часть груза безвозмездно.

Недавно таможенники со
вместно с пограничниками об
наружили в самолете 86 тысяч 
долларов, по поводу чего воз
буждено уголовное дело. Но 
такие крупные “уловы” редки 
— обычно попадается “мелочь”

Наркотики, по словам начальника таможни, “за
хочет провести лишь камикадзе” Чувствительная 
компьютерная техника может отличить “органику 
— неорганику”, есть даже специально обученные 
собаки. Нарушителю нужно пройти несколько ба
рьеров: паспортный контроль пограничников, та
моженный досмотр, фитосанитарный контроль.

..Работы у таможенников заметно убавилось. 
Полностью открыть наш рынок иноземному товару 
— не поднимет голову наша промышленность, со
кратить уровень импорта — воцарится дефицит

Важно, чтобы экспорт (качественный) уравно
вешивался импортом (тоже не худшим) И обе 
чаши весов должны быть полными.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании 
президиума 
правительства 
Свердловской области 
рассматривалось три 
вопроса. Начали с самого 
значимого — сбора 
налоговых платежей, в 
том числе и в Пенсионный 
фонд РФ, закончили 
положением дел на 
Свердловской киностудии.

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРЕДУПРЕДИЛ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Главной головной болью 
нового российского прави
тельства станет сбор налого
вых платежей. Регионы, как 
показывает “опыт” Свердлов
ской области, снизили их 
сбор. Причем наша область в 
плане пополнения федераль
ной казны выглядит достой
ным Середнячком.

Тем не менее до оптимиз
ма далеко. Как заметил на
чальник Государственной на
логовой инспекции по Сверд
ловской области Виктор Се
менихин, проводимая работа 
по снижению задолженности 
по подоходному налогу с фи
зических лиц не дала суще
ственных результатов. За 8

Налоги не собираем. 
Зато будет свое кино
месяцев текущего года в бюд
жет поступило 1,4 млрд, руб
лей, или 93 процента к этому 
же периоду предыдущего 
года. По словам главного на
логового инспектора облас
ти, поступление налогов сни
зилось в 34 городах и райо
нах области. В Каменске- 
Уральском цифра составила 
64 процента, Красноуфимске 
— 57, Артинском районе — 
67 Пик сокращения пришел
ся на июль и август: 82,7 и 
80,3 процента соответствен
но.

Из проверенных 134 орга
низаций в 80 установлены 
нарушения валютного и на
логового законодательства 
при осуществлении экспорта 
стратегически важного сырья, 
промышленных товаров и 
нефтепродуктов. В результа
те доначислено налогов по
рядка 40 млн. рублей и более 
41,5 млн. долларов США. На

долю самого злостного на
рушителя валютного законо
дательства, ОАО “Нижнета
гильский металлургический 
комбинат", приходится 40 
млн. долларов. Не совсем за
конопослушны и металлурги
ческие “собратья" НТМК — 
ОАО “КУМЗ” и ВСМПО.

Всего же за восемь меся
цев по области налоговые от
числения составили 9,7 млрд, 
рублей. Из них в федераль
ный бюджет — чуть больше 
3,5 млрд. (78 процентов от 
1997 года), территориальный 
—■ 6,2 млрд, рублей, или 99,6 
процента к тому же периоду 
прошлого года. Единственный 
положительный момент зак
лючается в том, что увеличи
лось, пусть и незначительно, 
поступление “живых” денег во 
все уровни бюджета.

Денежные поступления 
уменьшились не только из-за 
финансового кризиса в стра

не. Выдача зарплаты нату
ральным товаром не попол
няет бюджет подоходным на
логом. Особенно остро не
хватка “живых" денег ощуща
ется в сельскохозяйственном 
секторе. Не пополняют обла
стную и федеральную казну 
и ссуды, взятые для выдачи 
заработной платы. Только в 
июле—августе предприятиям 
нашей области выдано ссуд
ных счетов почти на 186 млн. 
рублей.

Также уходят от уплаты на
логов с помощью вексельных 
бумаг

Не менее остро стоит про
блема “черного” нала. Искус
ственное занижение цифры 
зарплаты практикуется по
всюду. Триста получаем по 
бумаге, тысячу — в конвер
те, а в результате пенсионе
ры — без денег, медицина, 
образование, культура бед
ствуют

На сегодняшний день за
долженность только по подо
ходному налогу перевалила 
за отметку в 600 млн руб
лей Печальную пальму пер
венства прочно удерживают 
Нижний Тагил и Каменск- 
Уральский

Перед правительством об
ласти, как никогда, остро сто
ит проблема своевременной 
выдачи пенсий. За восемь ме
сяцев живых денег в Пенси
онный фонд поступило 3,3 
млрд рублей На проплату 
всех пенсий в месяц необхо
димо около 550 млн. рублей. 
Несложный математический 
подсчет показывает, что за
держка составляет два меся
ца

Глава правительства Алек
сей Воробьев призвал фис
кальные органы и прокурату
ру выправить “налоговый кри
зис”, прибегнув к более ре
шительным мерам "Иначе 
подоходный и прочие налоги 
предприятий и в дальнейшем 
будут использовать на свои 
нужды. Ссудные счета, офф
шорные зоны, доллары пред
приятий — вот где подоход
ный налог, вот где пенсии и 
зарплата бюджетников. Поче-

(Окончание на 2-й стр.).

|· ГРОМКОЕ ДЕЛО

Жатва 
"на северах" 

Чтобы быть утром в Екатеринбурге, 
начальнику Краснотурьинского 
управления сельского хозяйства Равилю 
Галипову пришлось двинуться в путь 
в 2 часа ночи. Да, область велика. И “на 
северах” уже чувствуется дыхание зимы. 
Это и тревожит земледельцев.

В северных территориях, Серовском, Га- 
ринском районах, городах Ивделе, Красноту- 
рьинске и Карпинске, как рассказал мой со
беседник, было засеяно зерновыми в этом 
году 1663 гектара. Если сравнить с Ирбитс
ким районом, где хлебами занято почти 47 
тысяч гектаров, это мало Но зато собственъ 
ное зерно дает возможность северянам дер 
жать на плаву местное животноводство А в 
одном только совхозе “Краснотурьинский” 
1148 коров В среднем за юд оі каждой

буренки краснотурьинцы рассчитывают полу
чить 4100 килограммов молока. Такой ре
зультат считается отличным для любого хо
зяйства, расположенного в аграрном поясе 
области. А тут — север, с его холодами, ко
ротким летом и ранним приходом зимы.

Последнего и опасаются местные крестья
не, торопясь в эти дни закончить уборку уро
жая Всего на северных территориях на 22 
сентября убрано 93 процента зерновых Жат
ва “на северах” близится к концу

Рудольф ГРАШИН.

Помогают
отстающим

В последние годы стало чуть ли не 
правилом, что уборку зерновых первыми 
в области заканчивают земледельцы 
Пышминского района В этом году район

-передовик поотстал, зато не изменяют 
сложившейся традиции его лидеры — 
ОПХ “Пышминское” и ОПХ 
“Трифановское”. Здесь уже закончили 
уборку хлебов.

Средняя урожайность хлебной нивы в 
опытных хозяйствах составила 25—27 цен
тнеров с гектара. Это — процентов на 40 
меньше того, что было в прошлом году, 
но намного больше, чем намолотили хле
боробы в среднем по району. Безуслов
но, на результатах сказались неблагопри
ятные погодные условия этого года.

Уборку зерновых, почти одновремен
но с ОПХ, закончили и два других хо
зяйства района — колхоз им.Калинина и 
филиал “Первомайский” совхоза воен
ного округа. Близки к завершению и 
колхозы им.Ленина, им.Кирова, “Четка- 
ринский”. Тяжелее ситуация у отстаю
щих: в колхозах “Трудолюбие”, “Ленин
ский путь”, им.Буденного. В последнем, 
например, еще не убрано более трети 
зерновых.

На помощь аутсайдерам уборочной спе
шат хозяйства-передовики Так, три ком
байна из колхоза им.Калинина уже пере
брались на поля соседей из “Трудолюбия”. 
Такая помощь очень кстати, тем более что 
нынче решаются на нее немногие, аргу
ментируя это тем, что техника стара и луч
ше поберечь ее для следующего сезона

Между тем лидеры уборочной страды в 
районе практически закончили и вспашку 
зяби Это значит, что заложена хорошая 
основа для урожая будущего года

Алексей РУДИН 
Фото Станислава САВИНА

Настал 
супный пень

На базе екатеринбургского ОМОНа 
начался суд над бандой братьев 
Коротковых, совершивших с 94-го 
по 96-й годы 19 убийств и около 
60 разбойных нападений.

24 участника преступного формирования 
обвиняются в бандитизме 14 из них - за 
решеткой, для остальных следствие выбрало 
мерой пресечения подписку о невыезде В 
первый же день судебный процесс пришлось 
отложить, так как треть обвиняемых не обес
печена услугами адвокатов. У родственников 
членов бандформирования не нашлось средств, 
чтобы оплатить услуги защитника.

В ходе следствия по делу банды Коротко
вых произведено 200 обысков, допрошено пол
тысячи свидетелей, а уголовное дело состоит 
из 55 томов.

На вооружении коротковцев было пять пис
толетов, гранаты, карабины В числе жертв 
преступников работники правоохранитель
ных органов

Прославившееся на весь Екатеринбург сво 
ей “отмороженностью” бандитское сообще
ство сформировалось в 1994 году Угон ино 
марок, грабеж квартир, затем убийства во 
время квартирных грабежей, гангстерские во 
оружейные налеты с бессмысленными убий 
ствами Основные члены команды беспредель- 
щиков были арестованы после учиненной ими 
стрельбы на рынке “Таганский ряд”, когда 
слуги правопорядка попытались задержать, 
несколько “коротковцев” во время сбыта кра 
деных ювелирных изделий

(Окончание на 4-й стр )

ЮРИЙ МАСЛЮКОВ ОПРОВЕРГ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ О ТОМ, 
ЧТО НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРНЕТ С ПУТИ РЕФОРМ

“Все это ерунда, движение к рынку - это неизбежность”, - 
заявил Юрий Маслюков перед совещанием с ведущими промыш
ленниками Ленинградской области. “Только не надо бросаться с 
большой высоты, потому что даже об воду можно разбить голову 
А наши скорости и наши ожидания превзошли реальные возмож
ности, поэтому мы вместо рынка получили кризис, коллапс финан
совой системы и всего остального. Страна сегодня практически 
не работает”

Отвечая на вопросы о том, как долго и сколько будет продол
жаться эта ситуация, Маслюков не исключил, что кризис затянет
ся, однако возможен и быстрый выход из него.

Вице-премьер убежден, что “надо идти к рынку, но очень осто
рожно. Роль государства, конечно, нужно увеличить, потому что 
если государство не партнер, то никому не известны правила 
игры”
КАНДИДАТУРА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ УЖЕ ОПРЕДЕЛЕНА, СООБЩИЛ НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
АНДРЕЙ КОРОТКОВ

По его словам, “все необходимые документы по утверждению 
этой кандидатуры уже направлены президенту” “Однако фами
лию нового вице-премьера по социальным вопросам назвать не 
могу, пока президент не подписал своего указа”, - отметил Анд
рей Коротков.

“Что же касается Бориса Федорова, то до сих пор, - продолжал 
он, - не поступало официальных бумаг о том, что он освобожден от 
должности вице-премьера и руководителя ГНС. Однако могу пред
положить, что в связи с распределением его функций как вице- 
премьера между Александром Шохиным и Юрием Маслюковым 
Борис Федоров, судя по всему, не сохранит за собой поста вице- 
премьера” “Надо дождаться официальных документов”, - еще раз 
отметил Андрей Коротков.
ЛИДЕРЫ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ ПРОВЕДУТ
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ, 
НА КОТОРОМ, КАК ОЖИДАЕТСЯ, ПРОЙДЕТ ИХ ВСТРЕЧА 
С ЕВГЕНИЕМ ПРИМАКОВЫМ

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в пресс-службе Федерации не
зависимых профсоюзов России, Генеральный совет ФНПР собе
рется ориентировочно 28 - 30 сентября.

Договоренность об участии главы правительства в Генераль
ном совете профсоюзов была достигнута в ходе первой встречи 
Евгения Примакова с руководителями ФНПР и ряда отраслевых 
профсоюзов, прошедшей 15 сентября в Доме правительства. На 
встрече профсоюзные лидеры подтвердили, что акция протеста 7 
октября обязательно состоится, и передали Евгению Примакову 
требования профсоюзов. В то же время премьер-министр и проф
лидеры договорились, что встречи между представителями пра
вительства и профсоюзов должны носить “более регулярный ха
рактер”
АНДРЕЙ КОКОШИН ЗАЯВИЛ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С БОРИСОМ 
ЕЛЬЦИНЫМ, ЧТО БУДЕТ ТЕПЕРЬ ЗАНИМАТЬСЯ РЯДОМ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ В АКАДЕМИИ НАУК 
И ВЫПОЛНЯТЬ ПОРУЧЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Как сообщила пресс-служба президента, Борис Ельцин побла
годарил Андрея Кокошина “за работу на государственных долж
ностях, за его вклад в укрепление национальной обороны России” 
и “отметил, что намерен в будущем давать Андрею Кокошину 
конкретные поручения”

10 сентября глава государства своим указом освободил Анд
рея Кокошина от обязанностей секретаря Совета безопасности в 
связи с переходом на другую работу.

ИТАР-ТАСС, 22 сентября.

на Среднем Урале
АО “СВЕРДЛОВЭНЕРГО” НАЧАЛО ПОДАЧУ ТЕПЛА
В ГОРОДА ОБЛАСТИ

В Екатеринбурге тепло подают в первую очередь в детские 
сады, школы и больницы. Централизованное теплоснабжение вклю
чено в Первоуральске, Верхнем Тагиле, Новоуральске, Серове, 
Нижней Туре, Лесном, поселке Рефтинском. Частично - в Качкана
ре и Краснотурьинске. Не заключены договоры на подачу тепла с 
Каменском-Уральским и Артемовским. По сообщению пресс-служ
бы АО “Свердловэнерго”, принято твердое решение до заключе
ния договоров тепло не включать.
22 СЕНТЯБРЯ ПРОДОЛЖАЛАСЬ ЗАБАСТОВКА 
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

Бюро обслуживает не только Нижний Тагил, но и весь север 
области. Сюда поступают скоропостижно скончавшиеся и умер
шие насильственной смертью. 21 сентября медики отказались 
принимать трупы. Основное требование - выплата зарплаты за 
май. В этот же день им выплатили аванс в размере 300 рублей, но 
врачи сочли это недостаточным. 22 сентября вскрытия возобнов
лены, но трупы погибших не выдаются. 22 сентября состоялась 
встреча судмедэкспертов с руководителями горздравотдела.
В ОКТЯБРЕ ВСЕ ПЕНСИОНЕРЫ НОВОУРАЛЬСКА ПОЛУЧАТ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ПОМОЩЬ В РАЗМЕРЕ 1ОО РУБЛЕЙ

По постановлению главы города Валентина Фельдмана с 1 по 
31 октября пройдет благотворительная акция “Забота о пожилых 
людях” Руководителям предприятий, учреждений, организаций, 
профсоюзным комитетам предлагается поддержать пожилых лю
дей. В дни благотворительной акции для пенсионеров будут орга
низованы концерты, бесплатные сеансы в кинотеатрах и спектак
ли, чаепития На предприятиях пройдут встречи ветеранов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. 
НАКАНУНЕ ДНЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
БУДУТ РАБОТАТЬ “ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ”

25 сентября с 10 до 15 часов специалисты городской админис
трации ответят на вопросы пожилых людей и проконсультируют 
их, как лучше поступить в той или иной сложной ситуации. В этот 
день будет работать 11 "горячих линий”: по вопросам здравоох
ранения — 51-22-22, ЖКХ — 51-62-66 (юридический отдел), 
тарифов — 58-98-71, защиты прав потребителей — 51-53-48, 
развитию товарного рынка 51-54-15 (продовольственные това
ры) и 51-43-01 (промышленные товары), транспорта и связи — 
77-56-27, земельным ресурсам и землеустройству — 51-90-92, 
социальной политике — 51-14-74 (вопросы льгот), 51-74-62 (воп
росы пособий). Фармацевты ответят по телефону — 77-56-29.

(Соб.инф.).
НЕСМОТРЯ НА ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ДОЛГИ 
ПО ОПЛАТЕ ЗА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, В ЧАСТЯХ
УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПОЛНЫМ ХОДОМ 
ИДЕТ ЗАГОТОВКА ОВОЩЕЙ

Как сообщили в пресс-службе УрВО, помощь в заготовке овощей 
воинам-уральцам оказывают руководители городов и районов, на 
территории которых дислоцируются воинские части. В заготовке 
участвуют сельскохозяйственные предприятия, получившие на пре
дыдущих торгах право на поставки своей продукции частям округа. 
На сегодняшний день от числа необходимого в округе заготовлено 
70 процентов картофеля, 20 — моркови и 45 — свеклы

Михаил БАТУРИН.
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ОБЛАСТИ БОРИС НИКОНОВ СВОИМ РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЛАСТИ И ПРОДАЖУ 
ДЕТСКОГО КОНСТРУКТОРА “МАЛЫШ” ПРОИЗВОДСТВА 
ОМСКОГО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА

Как сообщили в пресс-службе областного санэпиднадзора, ис
следования игрушки показали, что в желтой и синей эмали, которой 
покрыты металлические детали конструктора, содержание свинца, 
хрома и кадмия превышает предельно допустимую норму в 2-4 раза. 
По словам специалистов, тяжелого отравления юный конструктор 
сразу, конечно, не получит Вред здоровью ребенка от таких игру
шек наносится медленно, но верно. Так что врачи санэпиднадзора 
рекомендуют родителям при покупке игрушек своему любимому 
чаду смотреть не только на цену, но и на сертификат качества

(Соб.инф.).

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА
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Налоги не собираем. 
Зато бупет свое кино

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

му не заведено ни одно уго
ловное дело на руководителя 
предприятия, утаивающего 
деньги?”

Работу по выполнению ука
за губернатора области “О 
мерах по предотвращению 
кризисной ситуации со сбо
ром налоговых платежей и 
платежей в Пенсионный фонд 
РФ" признали неудовлетвори
тельной. Алексей Воробьев 
рекомендовал вернуться к 
данному вопросу через ме
сяц.

ТЕПЛО И ЭКОНОМНО
Постановление правитель

ства "Об утверждении облас
тной программы энергосбе
режения в Свердловской об
ласти до 2005 года” уже дает 
положительные результаты.

Подобная программа раз
работана и утверждена в 
Краснотурьинске. Она предус
матривает комплекс произ
водственно-технических, про
ектных мероприятий, направ
ленных на оптимизацию энер
гопотребления и снижения 
затрат на содержание жило
го фонда и объектов соци
альной сферы города При 
этом не остались в стороне 
как небольшие предприятия и 
организации, так и градооб
разующие, в том числе Бого
словский алюминиевый завод, 
ТЭЦ и рудоуправление. По
этапная ее реализация позво
лила сэкономить в городском 
бюджете до 7 млн. рублей. В 
1999 году планируется дове
сти эту цифру до 12. Выигра
ли от программы и кварти
росъемщики — плата за ком
мунальные услуги не подни
малась на протяжении полу
тора лет.

С предложением предсе
дателя областной энергети-

ческой комиссии Николая Да
нилова о поощрении отличив
шихся глава правительства 
согласился: “Одобрить ход 
коммунальных реформ в
Краснотурьинске, а 
программы первому 
телю главы города 
ву Щупову объявить 
ность с занесением

куратору 
замести- 
Вячесла- 
благодар- 
в трудо-

вую книжку. Другие муници
пальные образования могут 
взять опыт краснотурьинцев 
на вооружение”.

КИНО ОБЕЩАЕТ БЫТЬ
Некогда знаменитая Свер

дловская киностудия не пер
вый уже год дышит на ладан. 
Но даже в этих условиях ки
ношники рассчитывают в этом 
году полностью отснять ки
номатериал художественного 
фильма “На полпути в Париж" 
(режиссер Я.Лапшин). Всего 
же в работе находятся пять 
полнометражных фильмов.

Сегодня, по словам ди
ректора Свердловской ки-
ностудии Георгия 
ва, жизнь теплится 
рекламных роликов 
зов правительства

Негаше- 
за счет 
и зака- 

области.
Как скоро будет найден вы
ход из финансовой ямы, 
никто сказать не может. 
Чтобы прокормить себя, 
Свердловская киностудия 
должна выпускать в год 5— 
6 лент. Пока же Институтом 
экономики УрО РАН разра
ботан план финансового оз
доровления студии, который 
в настоящее время находит
ся в правлении Союза ки
нематографистов России. 
Председатель правления 
Никита Михалков знает о 
сложившейся обстановке на 
Свердловской киностудии.

Безвыходных ситуаций не 
бывает

■ ПРАЗДНИК

В Екатеринбурге 
"День Державы

В истории России есть дата 
— 21 сентября, в которой 
удивительным образом 
соединились культурные, 
государственные и 
религиозные ценности.

В погожий осенний день 1862 
года торжественно отмечалось 
тысячелетие России. В честь это
го события в Новгороде был от
крыт известный многим россия
нам памятник работы скульпто
ра М.Микешина “Тысячелетие 
России”. 21-го же сентября 1380 
года Дмитрий Донской одержал 
на поле Куликовом победу, сыг
равшую определяющую роль в 
становлении русской нации 
Символично, что эти знамена
тельные события происходили в 
день, когда православная цер
ковь отмечает праздник Рожде
ства Пресвятой Богородицы.

Именно поэтому и собрались 
в большом зале окружного Дома 
офицеров 21 сентября предста
вители различных движений и 
общественных организаций об
ласти, жители Екатеринбурга на 
праздник “День Державы”. Ини
циаторами проведения его ста
ли Екатеринбургское епархиаль
ное управление, общественные 
организации “Духовное насле
дие", “Русская национальная 
культурная автономия”, “Обще
ство Русской культуры”. Значи
мость событию придало привет
ствие губернатора Свердловс
кой области Э.Росселя, с кото
рым он обратился к участникам 
торжества, поздравив их с праз
дником и поблагодарив его орга
низаторов.

Сцена полностью заполненно
го зала была украшена симво
лами, соответствующими собы
тию: образами Богородицы, Рос
сии, российского воина. И весь 
вечер сияли на сцене огоньки 
свечей — символы вечности Рос-

УралТрансБанк

■ КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
СЕГОДНЯ разуверившиеся во 
всех и вся люди все меньше 
обращаются в редакции газет 
с просьбами помочь в беде, 
разобраться. Такие обращения 
— редкость. 
Звонивший из города 
Березовского слесарь МП ПТО 
ЖКХ Сергей Иванов сообщил о 
катастрофической ситуации, 
сложившейся на предприятии: 
людям с ноября прошлого года 
практически не платят 
зарплату, нечем кормить 
семьи, а ведь еще и школьная 
пора началась (в сентябре 50 
березовских ребятишек из-за 
финансовых проблем их 
родителей не смогли пойти в 
школу). Отчаявшиеся рабочие 
подали около 300 исков в 
местный суд на свою 
администрацию с требованием 
выплатить деньги.

родила слухи о том, что руковод
ство коммунальщиков получает по 
10 и более тысяч в месяц, живет 
припеваючи, наживаясь на труде 
работяг?

Сейчас некоторые из рабочих 
записываются в очередь на полу
чение в счет зарплаты мебели, теп-

что все просто, что суд — панацея 
от всех их бед. Подают иски, суд 
выносит решение, приходит судеб
ный пристав, вскрывает у директо-
ра сейф и раздает деньги, 
гораздо сложнее, — объяснял 
начальник канализационного 
зяйства Александр Афонин

Все 
мне 
хо-

чивать порядка 60 процентов 
средств, но там денег нет. А в от
личие от расходов на “чистых бюд
жетников", статьи бюджета комму
нальщиков не защищены и напол
няются по остаточному принципу 
Не остается на них денег уже не
сколько лет — с тех пор как зали-

Березовским тупик
национального масштаба

БЕСПЛАТНЫЙ ТРУД 
НА БЛАГО ГОРОДА

Приехав в город, Сергея 
нова я не нашел (возможно, 
нивший поостерегся назвать

Ива- 
зво- 
свое

настоящее имя), зато пообщался с 
рабочими аварийной бригады ка
нализационного хозяйства произ
водственно-технического объеди
нения ЖКХ Березовского Они от
вечают за состояние всей канали
зационной системы города, а это 
пятьдесят с лишним километров 
коллекторов. Слесари постоянно 
выезжают по заявкам, устраняют 
неполадки А зарплату получают 
примерно раз в три месяца. По их 
словам, плата населения за жилье, 
отопление, деньги коммерческих 
фирм за обслуживание поступают 
в “главную” кассу “Что куда идет, 
мы не знаем, — говорят рабочие, 
— мы ж неграмотные” Может, 
подобная неосведомленность и по

лиц, дверей и прочей “неконвер
тируемой" утвари

“А бастовать, как медики, учи
теля, не пробовали?” — задал я 
подстрекательский вопрос. “Нельзя 
нам бастовать, — с каким-то даже 
возмущением в голосе ответил сле
сарь Сергей Истомин, — если мы 
перестанем работать, то в считан
ные дни будет затоплен отходами 
весь город. Да и потом, те деньги, 
что нам сейчас должны, уйдут тог
да на восстановление коммуналь
ного хозяйства”

В апреле поднялась первая 
волна недовольств, которую с 
трудом погасило руководство 
объединения. Но с тех пор ситу
ация мало изменилась, и с 18 
августа рабочие в массовом по
рядке стали подавать иски в го
родской суд с требованием вы-

Предприятие создано для 
того, чтобы обслуживать городс
кое хозяйство, и живет оно сей
час в основном за счет денег, 
собираемых с населения за ком-
мунальные 
пление, 
воду При 
отопление

услуги: за жилье, ото- 
горячую, холодную 
этом часть денег за 
отдает Теплосетям —

дачи всей задолженности по 
плате В первой половине 
тября было подано около 
исков (всего на предприятии

зар- 
сен- 
300 

свы-
ше 800 рабочих), по 90 из кото
рых уже вынесено судебное ре
шение — выплатить деньги

“ОНИ СТАВЯТ ПОДНОЖКУ 
СВОЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ”

—Они (рабочие — А.К.) думали,

тоже муниципальному предпри
ятию Тарифы по сравнению с 
Екатеринбургом низкие К при
меру, обогрев 1 квадратного мет
ра полезной площади жилья там 
стоит 1 рубль 78 копеек, а в Бе
резовском — 1 рубль 2 копейки

Месячный фонд оплаты труда 
всего ПТО ЖКХ — 1 млн. 40 тыс. 
рублей. Собранная сумма оплаты 
за коммунальные услуги составля
ет примерно 915 тысяч Из них 
большая часть идет на налоги, не
отложные платежи — ремонт обо
рудования, за который надо пла
тить только наличными. В итоге ос
тается лишь 423 тысячи — из этого 
топора и нужно сварить кашу — зар
плату, да поделить ее на всех ра
бочих. Потому и нарастает задол
женность, которая сейчас достигла 
объема десятимесячной зарплаты 
Городской бюджет должен допла-

хорадило основные градообразую
щие предприятия города — АО “Бе
резовский рудник". Уральский за
вод прецезионных сплавов, завод 
строительных конструкций. Да еще 
“льготники" оплачивают коммуналь
щикам только 50 процентов расхо
дов — другую половину должен зап
латить отдел соцзащиты, но у госу
дарства денег нет

ВЫХОДА НЕТ?
О том же говорил и генераль

ный директор МП ПТО ЖКХ Бере
зовского Владимир Михайлович 
Романенков. И без того тяжелую 
ситуацию усугубила налоговая по
лиция, которая 4 сентября — в са
мый разгар известного финансо
вого ажиотажа — изъяла из кассы 
более 32 тысяч рублей за неупла
ту налогов. 7 сентября было опи
сано и вывезено 11 единиц орг
техники

“Крестовый поход” полицейских 
последовал после того, как дирек
тор ПТО приказал отключить воду 
в здании, которое занимает почет
ное ведомство — налоговики сами 
задолжали коммунальщикам Но 
уже 8 сентября на встрече у главы 
администрации “обоюдомстители” 
пришли к консенсусу органы вер-

нули компьютеры, а в “налоговые” 
трубы потекла вода А деньги в 
ходе этих маневров ушли от рабо
чих навсегда.

Следом за налоговыми поли
цейскими нагрянули судебные при
ставы. Они описали 11 единиц орг
техники, 12 единиц транспорта 
Правда, все это оставили в пользо
вание, под расписку, пока не кон
чатся сроки удовлетворения исков 
— 5—10 дней Но денег нет, их 
неоткуда брать, считает директор 
Даже его личный счет в банке аре
стован

Один из выходов, как он дума
ет, начать процедуру банкротства 
предприятия, пойдя по стопам сво
его земляка — АО “Березовский 
рудник” Распродать имущество, 
отдать долги

Сейчас население обязано пла
тить 40 процентов от фактической 
стоимости коммунальных услуг В го
роде же платят и того меньше — 34 
процента. В “приличные времена”, 
по словам Владимира Романенкова, 
собираемость начисляемой суммы 
среди населения составляла около 
95 процентов. Сейчас она опусти
лась до 67,7 процента. И путь резко
го повышения цен за коммунальные 
услуги директор называет “дурным 
занятием". Это не выход. У нищего 
народа нечего брать"

Сегодня бюджетные организа
ции должны ПТО ЖКХ примерно 9 
миллионов рублей — этой суммой 
можно было бы покрыть все за
долженности

На днях директор, председатель 
созданной конфликтной комиссии, 
юрист, главный бухгалтер, коммер
ческий директор предприятия 
"вели переговоры” с представите
лями городского суда Во главе с 
руководителем муниципального 
образования Владимиром Пере
пелкиным

Никаких конкретных решений 
для выхода из тупиковой ситуации 
на этой встрече выработано не

было Предложили еще раз пого
ворить с людьми, но, по призна
нию директора, у него уже сил на 
это не хватит — встречался нео
днократно, говорил, убеждал

—Какой же реальный выход вы 
видите в этой ситуации? — спросил 
я в конце нашей беседы Владими
ра Романенкова.

—Выход есть один — создание 
в государстве нормального поряд
ка, уважение всех к законам. Воз
врат нормальных денежных отно
шений, восстановление платежес
пособности всех и вся.

—Значит, рабочие еще не ско
ро получат свои деньги?

—Думаю, да Работник обкома 
профсоюзов рассказал, что у на
ших собратьев в одном из городов 
области положение еще хуже на
шего: коллектив предприятия так
же засыпал суд исками, по кото
рым было вынесено решение — 
удовлетворить их Но судебные 
приставы уже год не могут выпол
нить решение суда

11 сентября в Березовском 
создана антикризисная комиссия, 
которая призвана решить и про
блему ПТО ЖКХ По мнению зам
председателя городской Думы 
Александра Лебедкина, нужно 
провести тщательный анализ фи
нансовой деятельности предпри
ятия

Но ясно, что ситуация, в кото
рой оказались березовские ком
мунальщики, многие другие кол
лективы по всей стране — боль
шие и малые — может быть эф
фективно решена (и такого мне
ния придерживаются практичес
ки все, с кем я беседовал по 
этому поводу, в частности, пер
вый замглавы администрации Бе
резовского Андрей Баркеев) 
лишь на государственном уров
не

Андрей КАРКИН.

■ ПО РОССИИ

Джамал ГИНАЗОВ.

сии, неугасимости национально
го духа.

—Деяния предков дают нам 
право на бессмертие. Но для это
го каждый из нас должен зани
маться реальным делом, — это 
фрагмент из эмоционального 
выступления зам.директора Сла
вянской школы Т.Клюкиной. Оно 
— призыв к действию и потому 
нашло горячий отклик в зале.

"Перед каждым из нас свое 
Куликово поле, победу на кото
ром необходимо одержать. Это 
— победа во имя консолидации 
русского народа, основы России, 
во имя Державы прошлой, Дер
жавы будущей”, — продолжил 
мысль преподаватель Л.Клепов.

Большая литературно-музы
кальная композиция стала эмо
циональным фоном торжества. В 
ней приняли участие хор храма 
Вознесения, открывавший праз
дник, военный духовой оркестр, 
несколько фольклорных ансамб
лей, хор уральских казаков, на
родная артистка СССР В.Баева, 
артисты екатеринбургских теат
ров. Организаторы и участники 
праздника обратились к Пред
седателю Совета Федерации 
Е.Строеву, Председателю Госду
мы Г.Селезневу, депутатам, ли
дерам партий и движений, с по
сланием, в котором, в частно
сти, говорится: “От имени пат
риотических организаций Свер
дловской области мы обраща
емся к вам с просьбой в законо
дательном порядке учредить 
празднование дня русской госу
дарственности — Дня Державы.. 
Учреждение даты продемонстри
рует ваше понимание необходи
мости сплочения и духовного 
возрождения русской нации. По
мните, что Россия может быть 
только великой или никакой!”

Николай КУЛЕШОВ.

------------------------- ОФИЦИАЛЬНО ---------------------------
Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Спасибо Чернушке
Северо-западный пограничный округ. На заставах погран

отряда “Пыталово” содержат коров и свиней, выращивают 
картофель и овощи.

НА СНИМКЕ: пограничники благодарны призаставной коро
ве Чернушке за то, что она подкармливает их молочком.

Фото Александра ОВЧИННИКОВА (ИТАР-ТАСС).

В ДЕСТИ ИЗ КАІѴІЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО|

Назад в будущее
Как в старые добрые 
времена, Уральский 
алюминиевый завод 
встает на трудовую вахту. 
Посвящается она юбилею 
предприятия, который 
будет праздноваться в 
сентябре будущего года.

Разработано положение 
об организации соревнования 
между коллективами цехов, 
участков и бригад под деви
зом “60-летию завода — 60 
ударных недель” Победите
лю будет присвоено звание 
коллектива “Имени 60-летия 
завода” Утвержден план ме
роприятий, согласно которо-

му коллективы цехов начина
ют приступать к ремонту 
объектов производственного 
назначения. Заводчане так
же намерены обновить завод
ские дороги и тротуары, за
водскую площадь, здание за
водоуправления и проходную. 
В числе производственных 
предъюбилейных задач — ос
воение промышленной пере
работки бокситов Тимана, 
продолжение реконструкции 
отдельных участков производ
ства.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. ИОГ”.

Генеральная лицензия ЦБРФ № 812

620027, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 26

Вниманию акционеров ОАО “Уралтрансбанк” 
26 сентября 1998 г. в 11.00 

ОАО “Уралтрансбанк” проводит совещание акционеров 
Место проведения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 1, 

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0 ситуации в банковской системе России и необходимые действия по 

выходу Уралтрансбанка из кризиса.
2.Принятие Обращения к владчикам и клиентам Уралтрансбанка.
Начало регистрации в 10.00.
Основанием для регистрации является документ, удостоверяющий лич

ность, или надлежащим образом оформленная доверенность.
С материалами совещания можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Бр.Быковых, 32, 4-й этаж. Отдел ценных бумаг.
Телефон для справок: 530-500.

Совет директоров ОАО “Уралтрансбанк”.

от 31.08.98 № 146 г.Екатеринбург
О награждении Байкова Ю.М.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Байкова Юрия Михайловича, главного врача детской клини
ческой больницы станции Свердловск-Пассажирский, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетнюю актив
ную работу в представительных органах местного самоуправления и в 
связи с 275-летием со дня основания города Екатеринбурга.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 31.08.98 № 147 г.Екатеринбург
О награждении Казарина Н.П.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Казарина Николая Павловича, главного врача Центральной 
городской больницы № 1 Октябрьского района г.Екатеринбурга, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
нюю активную работу в представительных органах местного самоуправле
ния и в связи с 275-летием со дня основания города Екатеринбурга,

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 31.08.98 № 148 г.Екатеринбург
О награждении города Камышлова 

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить город Камышлов Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большой вклад в социально-экономичес
кое развитие Свердловской области и в связи с 330-летием со дня основа
ния.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 31.08.98 № 149 г.Екатеринбург
О награждении Чигрина Б.В.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Чигрина Бориса Витальевича, главу города Камышлова, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Ка
мышлова и в связи с 330-летием со дня его основания.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 31.08.98 № 150 г.Екатеринбург
О награждении Ускова Ю.В.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ускова Юрия Васильевича, председателя Новоуральской го
родской Думы, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять к сведению информацию правительства Свердловской облас
ти о социально-экономической ситуации в Свердловской области в связи с 
финансовым кризисом в Российской Федерации.

2.Комитетам Областной Думы представить председателю Областной Думы 
Сурганову В.С. в срок до 20 сентября 1998 года предложения по выходу из 
финансово-экономического кризиса для направления их в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

3.Предложить правительству Свердловской области предпринять все 
необходимые меры для выполнения пункта 2 постановления Областной 
Думы от 14.07.98 № 111 “О проекте областного закона “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О погашении задолженности по 
платежам в бюджеты в Свердловской области”.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (Голубицкий В.М.) и комитет Областной Думы по вопросам про
мышленной политики и хозяйственной деятельности (Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 15.09.98 № 156 г.Екатеринбург
О выполнении постановления Областной 

Думы от 30.06.98 № 66 “Об отчете 
областной комиссии о ходе работы 

по анализу итогов приватизации 
в Свердловской области в 1992—1996 годах”

Заслушав информацию первого заместителя председателя правитель
ства Свердловской области Данилова Н.И., Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Перенести рассмотрение вопроса о выполнении постановления Област
ной Думы от 30.06.98 № 66 “Об отчете областной комиссии о ходе работы 
по анализу итогов приватизации в Свердловской области в 1992—1996 
годах” на октябрь 1998 года в связи с его неподготовленностью.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 15.09.98 № 157 г.Екатеринбург
Об информации правительства 

Свердловской области о социально- 
экономическом положении 

на Тавдинском гидролизном заводе
Заслушав информацию первого заместителя председателя правитель

ства Свердловской области Данилова Н.И., Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять информацию правительства Свердловской области о социаль
но-экономическом положении на Тавдинском гидролизном заводе к сведе
нию.

2.Поручить комитету Областной Думы по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (Голубицкий В.М.) и комитету Областной Думы по 
вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности (Чойнзо
нов Б.Л.) рассмотреть на заседании комитетов и доложить в октябре 1998 
года Областной Думе об исполнении федерального законодательства о
защите прав акционеров (собственников) 
ласти.

на территории Свердловской об-

от 15.09.98 № 158
О внесении изменений в

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

г.Екатеринбург
составы комитетов

Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области

ской области за большой вклад 
самоуправления, активное участие 
с 50-летием со дня рождения.

в развитие системы органов местного 
в общественной жизни города и в связи

В 
Дума 
ЕТ:

соответствии со статьей 36 
Законодательного Собрания

Регламента Областной Думы Областная 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-

от 15.09.98 №

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

155 г.Екатеринбург

Внести следующие изменения в составы комитетов Областной Думы,

О социально-экономической ситуации 
в Свердловской области в связи 

с финансовым кризисом 
в Российской Федерации

Заслушав информацию председателя правительства Свердловской об-
ласти Воробьева А.П. о социально-экономической ситуации в Свердловс
кой области в связи с финансовым кризисом в Российской Федерации,

утвержденных постановлениями Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области от 19.05.98 № 12 и от 16.07.98 № 126:

1.Перевести депутата Гайсина Одиса Фавзавиевича из состава комитета 
Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяйственной 
деятельности в состав комитета Областной Думы по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам.

2.Установить численный состав комитетов Областной Думы:
—по вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности 

— 4 депутата;
—по экономической политике, бюджету, финансам и налогам — 7 депу

татов.
Председатель Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

Постановления Правительства Свердловской области
от 17.09.98 № 968-п г.Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений 
в учредительные документы коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в РСФСР” 

и Соглашением между Министерством экономики РФ и Правительством 
Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании Свердловского 
отделения Государственной регистрационной палаты при Министерстве 
экономики РФ Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные докумен 
ты организации

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый комплекс “МАКСИ”
Место нахождения: г Екатеринбург, ул. Уральская, д. 67, к. 1
2 Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер 

вого заместителя председателя Правительства по экономике и финансам 
Ковалеву Г.А.

3 Постановление опубликовать в “Областной газете”
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 17.09.98 № 969-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений в положение 

о филиале коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии ѵ Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в РСФСР” 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Зарегистрировать изменения в положение о Екатеринбургском филиа

ле закрытого акционерного общества “Стиморол М Лтд”
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 20 а, офис 504.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства по экономике и финансам 
Ковалеву Г.А.

3 Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

о

от 17.09.98 № 970-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений в положение 

филиале иностранного юридического лица 
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в РСФСР”

Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Зарегистрировать изменения в положение о Екатеринбургском филиа

ле Управления по внешнеэкономическим связям Государственной акцио 
нерной корпорации “Узрыба” при Кабинете Министров Республики Узбеки
стан с новым наименованием

“Екатеринбургский филиал полного хозяйственного товарищества “Ок 
Жайхун”

Место нахождения і Екатеринбурі, ул Лукиных, 14, офис 7
2 Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет 

ность производить в соответствии г действующим законодатель
ством

3 Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства по экономике и финансам 
Ковалеву I А

4 Постановление опубликовать в "Областной газете”
Председатель Правительства

Свердловской области
А ВОРОБЬЕВ.
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Посмотри на себя

В Екатеринбургском ТЮЗе и в предстоящем 
сезоне спектакль-этюд “Фифа с бантом” 
порадует многих зрителей.

Кто бы мог подумать, что за таким названием 
стоит рассказ не о смешной девчонке-школьнице, 
а о женщине, прожившей жизнь? Как трудно быва
ет порой оценить отдельные свои поступки, не то 
что целую жизнь! Главная героиня пытается ре
шить эту задачу, обратившись к собственным вос
поминаниям. Удачен театральный прием: зрителю 
показывают не то, что было, а то, что хранится в 
памяти. Ход действия — обратный: смерть, зре
лые годы и, наконец, юность. Это ретроспектива 
жизни. Весь спектакль построен на диалоге с со
бой и со своим прошлым.

Самое первое, что видит на сцене зритель — 
это мучительный и тяжелый конец жизни главной 
героини. Силы уже покинули ее, она с трудом 
выговаривает: “Жить невозможно, молчать невоз
можно, кричать невозможно.. ” Руки и голову ее 
подпирают костыли. Это уже не жизнь, а некое 
существование. Много раз героиня стремится по
кончить с собой... Однако все ее попытки жалки и 
беспомощны. А между тем, вокруг старухи неот
ступно находятся три женщины, которые олицет
воряют ее воспоминания Они-то и не дают ей 
умереть.

Драматург Наталья Скороход и режиссер Ана
толий Праудин изобрели этот потрясающий прием 
для того, чтобы показать желание человека жить 
за момент до смерти. Героиня уже не может боль
ше дышать, она просит прощения за свою немощ
ность у окружающих, а за минуту до смерти вдруг 
обретает желание есть, пить, любить, нюхать цве
ты. Она встает и, как будто никогда не болела, 
протягивает руки к небу. Этот момент — один из 
самых сильных в спектакле. Он — та доминанта, к 
которой зритель всегда возвращается мысленно и 
о которой не забывает никогда.

Что осталось после смерти? Костыли, цветы, 
деньги, жалкий узелок с вещами. А женщины буд
то и не бывало. Но это не так. Режиссер открыва
ет нам мир ее воспоминаний. И мы начинаем уча
ствовать в действии, глядя на происходящее уже 
ее глазами.

В первой сцене, как и в последующих, участву
ют все актеры. При этом каждый как бы слегка 
обозначает свою роль. Вот мужчина (Олег Гетце), 
который обращается к старухе как к своей воз
любленной. В спектакле он будет играть роль зем
ного, реального человека. Тут же появляется и 
второй (Вячеслав Белоусов), мужчина-дух, кото
рый предстает в облике античного музыканта и 
философа. Здесь же присутствуют все четыре жен
щины — четыре воспоминания героини о самой 
себе: молодая (Марина Егошина), нестарая (На
дежда Озерова), немолодая (Любовь Теплова) и 
старая (Любовь Ревякина). Каждая из них индиви-

дуальна, но все они вместе всего лишь части од
ного целого.

Куда попадет душа после смерти? Кажется, 
этот вопрос существовал всегда, но никто так и не 
нашел на него ответа. Вопрос стар, как мир. Зна
чит, и ответ на него надо искать у древних. Драма
тург Наталья Скороход не случайно обращается к 
античным легендам о загробном мире. Душа глав
ной героини попадает в Ад, там перед ней и про
ходит вся жизнь. Сначала мы видим ее “немоло
дую”, потом “нестарую", потом “молодую" Ка
жется, ее жизнь не содержит ничего особенного. 
Серые будни. И только. Но вот среди них вспыхи
вает один день, который остается в памяти на всю 
жизнь. В такой день можно осуществить свою меч
ту, перебороть страхи и сомнения, можно, нако
нец, влюбиться.

Итак, воспоминание первое — зрелые годы. 
Актриса Любовь Теплова создает образ безропот
ной, беззащитной женщины, которая буквально 
тонет в буднях. Но вот она потянулась к своей 
любимой скрипке. Глаза наполняются радостью, 
она играет, позабыв все на свете, как будто Ор
фей коснулся ее седеющих волос. С точки зрения 
мужа она просто сумасшедшая. Ее резко обрыва
ют, и она вновь погружается в свою серую жизнь. 
Нет, не жизнь даже, а существование

Воспоминание второе: героиня еще уверенно 
шагает по жизни. Она видит перед собой цель и 
знает, как к ней дойти. На сцене — лестница из 
ящиков для бутылок, героиня взлетает по ним

из Ада
наверх, побеждая свои страхи и комплексы. На
дежда Озерова играет свободную,решительную 
женщину, полную веры и сил. Но это только на 
время. Она все равно станет обыкновенной и со
льется с буднями.

А вот новая вспышка памяти. Действие разво
рачивается вокруг юной героини (Марина Егоши
на). На сцене возникает атмосфера семьи. Все 
еще впереди: желания, мечты, свершения и поте
ри. Мужчина приносит ей яблоко. Она надкусыва
ет плод и впервые в жизни связывает себя с 
мужчиной красной нитью любви. Эта нить посто
янно и зримо присутствует на сцене. “Молодая" 
соединяется ею со своим первым мужчиной, "не
молодая” не связана ни с кем, ее нить оборвана, 
а “нестарая” вообще сбрасывает ее с себя. Так 
читаются вехи жизни героини. Мужчины появля
ются на каждом этапе ее жизни, то мешая, то 
помогая ей совершать поступки. А она бьется 
между двумя противоположными началами — ду
хом и плотью, но противоречия между ними так и 
не разрешаются.

Артисты сумели создать стройный ансамбль, 
составленный из индивидуальных характеров. Ник
то не лидирует, не притягивает внимание зрите
лей только к себе. В каждой сцене в активное 
действие вступают один или два актера, осталь
ные — фон. Меня преследовало ощущение хруп
кости воспоминаний: резко гаснущий свет, вдруг 
звучащая музыка, выстрелы, ветер, блуждающие 
люди, случайно брошенные фразы на латинском 
языке. Все так неустойчиво и мимолетно. Впечат
ление усиливалось декорациями. На сцене рас
ставлены пластмассовые ящики из-под бутылок. 
Предметы взяты из наших дней, а костюмы — из 
античности. Такое жуткое несовпадение сначала 
пугает. Но потом понимаешь: ведь действие про
исходит “где-то", "на какой-то дороге", где нет 
времени, где все едино: настоящее и прошлое. 
Застывшее время передают декорации и костю
мы (художник Анатолий Шубин). Движение в спек
такле преобладает над словом. И хотя слов про
износится много, их просто иногда не замечаешь, 
они растворены в действии. Бывают тексты, со
храняющие невысказанность, и тексты, “выбал
тывающие все до конца” Первые окружены тай
ной. Они заставляют зрителя думать. А для теат
ра сегодня важно растормошить ленивого зрите
ля, который хочет, чтобы ему все, как в школе, 
объяснили и растолковали. Здесь же каждая но
вая мизансцена рождает новые вопросы и загад
ки, которые до конца так и не разрешаются.

В конце спектакля все берутся за одну длин
ную красную нить. Обрывки, мимолетные воспо
минания объединяются в цельную картину, и мы 
видим уже не умирающую старуху, а личность. Ее 
жизнь раскрылась перед нами целиком.

Неужели, чтобы понять красоту и смысл жиз
ни, нужно спуститься в Ад?

И ДА ВОСКРЕСНЕТ!

Сложно экспресс-интервью

Спорт

НО можно
В Каменске-Уральском начата реставрация 

церкви Покрова Божьей Матери
—Когда я в первый раз пригляделся к этому зданию, — 
говорит Виктор Кириченко, начальник управления 
капитального строительства городской администрации, — 
схватился за голову. Никогда не видел ничего подобного, не 
представлял, что кирпич может вот так крошиться в руке, 
бордюры — осыпаться в пыль... Как восстанавливать? 
Штукатурить, красить?

Ксения ВОЗГРИВЦЕВА.

Церкви Покрова Божьей Матери 
без малого 115 лет. Последние 60 
из них она практически не ремонти
ровалась. И вот наконец выросли 
строительные леса, начались рестав
рационные работы. Трудится над 
объектом бригада штукатуров СУ-1 
треста “Уралалюминстрой". Дело для 
девчат непривычное:специализиру
ются они на новом жилье, бетонных 
коробках, а тут — сплошные архитек
турные изыски, помноженные на не
вероятно износившийся материал. Но 
ведь получается! В верхнем ярусе, с 
которого начата работа, уже четко 
просматриваются исторические кон
туры здания, сохранившегося в пер
возданном виде только на рисунках. 
На месте трещин, выбоин, где не 
оставалось и следа былой архитек
туры, появляются карнизы, рельеф 
окон, стены становятся ровными и 
гладкими.

Отец Иоанн, благочинный Южно
го округа, строителями доволен:

—Качество работ очень удовлет
ворительное. Стараются, делают все 
на совесть, от души.

Еще больше он счастлив самим 
фактом начала реставрации:

—Мы понимаем, насколько труд
но властям в сегодняшней экономи
ческой обстановке браться за вос
становление храмов, и то, что они 
идут на это, заслуживает большого 
почтения. Апостол Павел учит наде
яться, мы не теряли надежды, обра
щались в муниципалитет, к главе го
рода Виктору Якимову, и вот наши 
надежды сбываются.

Храм включен в перечень объек
тов, подлежащих реставрации в свя
зи с подготовкой к 300-летию Ка- 
менска-Уральского. Председателем

правительства Свердловской облас
ти Алексеем Воробьевым подписано 
постановление о выделении средств 
из областного бюджета в объеме од
ного миллиона рублей в счет пога
шения· платежей в бюджет. Задача 
городского управления капитально
го строительства — “материализо
вать” эти средства, обеспечить 
объект необходимыми материалами, 
организовать работу подрядчиков.

—Начальник УКСа каждый день 
здесь бывает, — отмечает батюшка. 
— Печется, заботится. Но ох как труд
но и ему, и строителям без “живых” 
денег.

Это точно. Бригада работает прак
тически на одном энтузиазме. СУ-1, 
как и весь “Уралалюминстрой”, ис
пытывает огромные финансовые 
трудности из-за задержек платежей 
со стороны заказчиков. Неимовер
ных усилий требует решение вопро
сов материально-технического снаб
жения. И все же дело движется.

—В следующем году, — не со
мневается Виктор Кириченко, — мы 
закончим ремонт основного здания и 
возьмемся за колокольню.

Колокольня — объект особой ка
тегории сложности. Для того, чтобы 
возвести строительные леса, потре
буются услуги верхолазов. УКС ве
дет переговоры с одной из екате
ринбургских фирм,специализирую
щихся на подобного рода работах. 
Ее представители приезжали, осмот
рели здание и сказали: “сложно, но 
можно”. Что ж, по такому принципу 
строится сегодня вся работа в Рос
сии...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

(Соб.инф.).

Совет попечителей Американского Биографического института 
объявил профессора из Екатеринбурга А.Черняева членом 
своего института “со всеми установленными уставом 
почестями и привилегиями”. Так отмечены выдающиеся 
достижения уральского ученого “на благо человечества”.

| м ПОЗДРАВЛЯЕМ!

пользования и охраны водных ресур
сов. Он академик Российской акаде
мии естественных наук, Российской 
экологической академии, Академии 
водных наук, Международной акаде
мии горных ресурсов. Он же — пре
зидент Уральского экологического 
фонда.

За достижения 
на благо человечества

Кроме того, А.Черняев, возмож
но, будет включен в издаваемый Ин
ститутом биографический справочник 
“Пятьсот влиятельных руководите
лей” — известное, часто запрашива
емое в библиотеках и историками из
дания.

Александр Черняев — директор 
Российского научно-исследователь
ского института комплексного ис-
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Гром грянул
Как это

и прелвилели
умные люди

Напомню, что в первом туре стартовавшего чемпионата 
России среди команд женской суперлиги екатеринбургс
кая УПИ-“Патра” из шести матчей выиграла только один. 
Прокомментировать столь неубедительное выступление 
своих подопечных наш корреспондент попросил прези
дента клуба Петра ПАНАСОВА.

—Мы так и планировали 
взять два или четыре очка, — 
говорит Петр Павлович. — Учи
тывая, что в очередной раз при
шлось распродать почти всю 
команду, результат первого 
тура, в котором выступали дев
чонки 1979-80 г.р., следует при
знать удовлетворительным.

По нашим сегодняшним воз
можностям выше седьмого ме
ста в итоговой таблице коман
де не подняться, А в связи с 
экономическим кризисом в 
стране теперь и эта высота мо
жет оказаться недосягаемой.

Из прошлогоднего состава у 
нас остались всего два опыт
ных игрока: вратарь Татьяна 
Склярова и полусредний Окса
на Матвеева, которая с отъез
дом Зуевой за рубеж выполня
ет сейчас функции разыгрыва
ющей.

Уже не впервые мы сталки
ваемся с подобной ситуацией. 
Собираем команду, готовимся 
к сезону, а когда накануне чем
пионата становится известен
бюджет клуба, то все 
разбегаются.

—Получается, что 
товите пополнение

игроки

вы ГО- 
своим

Красное
в России"

— таким кратким резюме броский плакат на 
фасаде здания художественной галереи “Кун- 
стфорум” в центре Вены оповещает об од
ном интересном событии в культурной жизни 
австрийской столицы. Сразу стоит предуп
редить, что в этом плакате нет никакого на
мека на политические события нынешнего 
сентября в России. Просто организаторы ре
шили эффектно преподнести действительно 
необычную выставку, подготовленную Рус
ским музеем Санкт-Петербурга, точное на
звание которой “Красный цвет в русском ис
кусстве”. Она впервые демонстрируется за 
границей.

ЕЕ название уже само по себе интригует, тем 
более австрийцев, которые, например, изба

лованы частыми посещениями певцов и музы
кальных исполнителей из России, а вот произве
дениями ее выдающихся художников различных 
исторических эпох - не очень.

В своеобразной аннотации, которую можно 
прочитать прямо на стене возле экспозиции, по
ясняется, что “красный цвет" в России всегда 
имел особый смысл как в быту, так и в избрази- 
тельном искусстве. Например, не только “крас
ная рыба”, “красная икра”, что более понятно для 
иностранцев, но и “красна девица”, "Красная пло
щадь”, то есть в эстетическом значении “краси
вого”, “прекрасного”. Именно это, если судить 
по спонтанной реакции посетителей у аннотации, 
их очень удивляет.

Но удивляет здесь и другое. Экспозицию из 
около сотни экспонатов, прежде всего картин, а 
также образцов одежды, особенно женской, ра
бот народных умельцев, внешне можно сравнить

с иллюстрацией постоянного присутствия этого 
цвета в истории изобразительного искусства Рос
сии, начиная с древней иконописи и включая XX 
век. Но экспонаты отражают и другое: красный 
цвет выполнял в каждом историческом периоде и 
определенную социальную функцию в искусстве. 
Драматический фон на первых иконах (например, 
знаменитая икона, на которой избражен Святой 
Георгий, убивающий змея, - XV век) символизи
рует сложный путь утверждения на Руси христи
анства. В ХѴІ-ХѴІІ веках красный цвет подчерки
вает пышность и одновременно суровость даже в 
изображении одеяний русских князей. В начале 
XVIII столетия и длительное время потом он начи
нает отражать доминанту могущества и власти. 
Русские реалисты XIX века, как, например, Репин 
в портрете композитора Глазунова, используют 
красный цвет для насыщения образа психологиз
мом.

А вот и 30-е годы XX века. На картине Рутков- 
ского суровый Сталин у гроба Кирова в темно
красной драпировке, после гибели которого уже 
на подходе “чистки” 37-го года. Однако общую 
атмосферу тех лет демонстрирует еще один очень 
любопытный экспонат - обустроенный в галерее 
“красный уголок энской железной дороги". Зна
комиться с ним можно под звуки легендарной 
песни “Наш паровоз вперед лети, в коммуне ос
тановка.. "

Эксперимент с интересом воспринят и венс
кими любителями живописи, и специалистами. 
Они впервые могут погрузиться здесь в “красное 
прошлое” России, в котором, как в истории лю
бого народа, запечатлены и кровь, и красота. 
“Красный цвет, - отметил в еженедельнике “Про
филь” искусствовед Кристиан Зотрифер, - оли
цетворяет смерть и произвол, но также свободу, 
праздник, искреннюю радость. И этот противо
речивый феномен убедительно демонстрирует вы
ставка из России”.

Законно ли
"арестованы" шедевры
Немедленного возвращения конфискованных в США в на

чале года картин из коллекции венского музея Леопольда 
потребовала министр образования и культуры Австрии Эли
забет Герер. Она указала, что их задержание противозакон
но. К тому же австрийские юристы представили американс
кой стороне все документы, подтверждающие, что шедевры 
были приобретены известным коллекционером Рудольфом 
Леопольдом на законных основаниях.

РЕЧЬ идет о судьбе задер
жанных в Нью-Йорке двух 

картин выдающегося австрийс
кого импрессиониста Эгона 
Шиле. Созданные в 1911-1912 
годы шедевры “Портрет Валли” 
и “Мертвый город” демонстри
ровались за океаном в нью- 
йоркском Музее современного 
искусства в рамках традицион
ного музейного обмена. Однако 
за 48 часов до закрытия экспо
зиции власти города неожидан
но наложили запрет на возвра
щение в Вену двух полотен ху
дожника до выяснения обстоя
тельств, связанных с их истин-

ными владельцами. Проживаю
щие в США еврейские семьи за
явили, что картины якобы при
надлежат им, и были похищены 
у их родственников во время 
войны нацистами.

В истекшие месяцы в борьбу 
за возвращение полотен всту
пила не только министр, но мно
гие австрийские юристы и кол
лекционеры, заявляющие в один 
голос, что действия американс
ких властей - не метод разре
шения вопросов, поставленных 
историей. К тому же когда речь 
идет о культурных ценностях, 
находящихся в собрании госу-

Владимир АБРОСИМОВ.

Месье
1ОО тысяч вольт
Знаменитый композитор и шансонье, неувядаемый Жиль

бер Беко по праву открыл серию “Гала-концертов французс
кой песни” в городе Маастрихт, близ границы с Бельгией.

ТНЫНЕ такие концерты бу
дут регулярно проводиться 

в этом городе, где были приня
ты Маастрихтские соглашения о 
Европейском союзе и где суще
ствует большой интерес к фран
цузской культуре - и, конечно, к 
бельгийской. Ведь ряд извест
ных французских певцов -Жак 
Брель, Сальваторе Адамо, Джон
ни Холлидей - выходцы из Бель
гии.

Зал камерного театра “Бон
боньер" ("Конфетница") взорвал
ся бурными аплодисментами, 
как только на сцену выбежал 
энергичный мужчина в синем ко
стюме, которому уж никак не

дать его 70-ти лет. Недаром уже 
многие десятилетия (а он на эс
траде почти полвека) его по
всюду называют “Месье 100 ты
сяч вольт” за неуемную энер
гию, зажигательность и экспрес
сию исполнения. Жильбер Беко 
уже много раз говорил о том, 
что прощается с эстрадой, но 
всегда возвращался на радость 
поклонникам во всем мире. И 
на этот раз зал “Бонбоньер” вме
сте с Беко подхватывал его бес
смертные шедевры, такие, как 
“И сейчас", “Что важно, так это 
роза”, “Натали"

Валентин ВОЛКОВ

соперникам по российско
му чемпионату?

—Вовсе нет. Наши бывшие 
игроки предпочитают зарубеж
ные клубы. Едут в Израиль, Ис
ландию, Германию. В настоя
щий момент в стадии подписа
ния находятся еще два контрак
та с испанским и португальс
ким клубами. Еще раз повто
рюсь, подобное не ново для 
нас. Но нынче вообще творит
ся что-то невообразимое. Так, 
из училища олимпийского ре
зерва собираются отчислять 
трех девушек, которые уже сей
час играют в нашей команде 
мастеров. Там просто нет 
средств на их содержание. И 
клубу эти расходы тоже не по 
карману.

—Я слышал, что настав
ники команд суперлиги уже 
в ходе чемпионата высту
пили с заявлением об изме
нении формулы розыгрыша.

—Да, в Ростове, где играла 
и наша УПИ-“Патра”, все шесть 
тренеров подписались под со
ответствующим обращением в

Союз гандболистов России. У 
многих сейчас не то что на 
разъезды, на туровую систему 
денег нет. Исполком СГР собе
рется по этому поводу 6 октяб
ря. Если найду деньги, тоже 
поеду.

—Помнится, еще весной, 
когда утверждался регла
мент нынешнего чемпиона
та, вы выступали противни
ком системы с разъездами. 
Почему же вас тогда не ус
лышали в СГР?

—Инициатива по изменению 
формулы чемпионата исходила 
не из Союза гандболистов, а 
от самих команд. Особенно на
стаивали на том представите
ли клубов южной конференции, 
куда входят по три команды 
Краснодарского края и Росто
ва-на-Дону. Аргументировали 
они тем, что игры в родных сте
нах по выходным значительно 
повысят зрительский интерес и 
одновременно привлекут к 
гандболу новых спонсоров. Из 
нашей конференции южан под
держали лишь волгоградцы, но 
их голос в итоге и создал пе
ревес над здравым смыслом. 
Уже тогда было ясно, что нов
шество обречено на провал, 
поскольку затраты на проведе
ние чемпионата по нынешней 
формуле сразу возрастали в 
два раза. Но только сейчас это 
дошло до новаторов, особенно 
когда краснодарская “А-Элита” 
снялась с розыгрыша, не най
дя средств даже на поездку в 
соседний Майкоп.

—А как обстоят дела с 
мужской командой вашего 
клуба?

—На днях отправили ее на 
первый тур высшей лиги в 
Омск. Уехала она туда силь
нейшим составом. Но чтобы 
выжить, пятерых лучших своих 
игроков мы выставили на 
трансфер. И будущие перспек
тивы мужского коллектива выг
лядят сегодня весьма туманны
ми. Мы вынуждены были снять 
с розыгрыша женскую команду 
дублеров. Возможно, клубу 
придется отказаться еще от 
одной команды...

Беседу вел 
Юрий ШУМКОВ.

дарственного музея. Сейчас в 
фонде Леопольда, переданном 
в 1994 году государству, насчи
тывается около 200 работ ху
дожника-импрессиониста. Сам 
же 70-летний Леопольд принад
лежит к числу наиболее извест
ных в мире коллекционеров. В 
его собрании более 5 тыс. кар
тин и других шедевров, кото
рые оцениваются в 600 млн. дол
ларов. Все они пользуются ог
ромном интересом во всем 
мире.

“Арестованных” в США кар
тин явно не хватало на крупной 
выставке, проведенной недавно 
фондом Леопольда в Испании. 
Не суждено было показать “Мер
твый город” и “Портрет Валли" 
и на юбилейной выставке ху
дожника в австрийском городе 
Тульне.

Александр КУЗЬМИН.

Властелин века Чингисхан" 
кандидат на "Оскара"

Китай намерен выдвинуть в 1999 году на соискание пре
мии “Оскар” художественную ленту, посвященную основате
лю монгольской империи 13-го века Чингисхану.

КАК отметили в главном уп
равлении кинематографии 

КНР, это первый китайский 
фильм, претендующий на самый 
престижный приз мировой ки
нематографии.

Фильм под названием "Влас
телин века Чингисхан” расска
зывает о том, как великий мон
гольский хан объединил много
численные племена и княжества 
на монгольском нагорье и со

здал огромную империю.
Лента, снятая на киностудии ав

тономного района Внутренняя Мон
голия КНР, получила главный приз 
международного кинофестиваля 
в Филадельфии. Позже на 4-м 
чанчуньском кинофестивале эта 
картина получила одновременно 
призы в номинациях “лучший ре
жиссер" и “лучшая женская роль”.

“РЕВОЛЬВЕР” группы “Битлз” при
знан лучшим музыкальным альбомом 
всех времен и народов по итогам опро
са любителей музыки, проведенного 
крупной британской звукозаписываю
щей компанией "Вирджин рекордз”.

РЕЙТИНГ-ЛИСТ 1000 самых лучших пла
стинок за всю историю современной 
музыки был составлен на основе мнений 

200 тысяч человек, с учетом всех подобных 
опросов, проведенных в США и Великобри
тании за последние три года. Таким обра
зом, проведенное по заказу "Вирджин” ис
следование претендует на то, чтобы назы
ваться самым представительным из когда- 
либо проводившихся на эту тему опросов.

“Ливерпульская четверка" стала абсо
лютным лидером исторического хит-пара
да: в пятерке лучших альбомов четыре 
принадлежат “Битлз”. Кроме лидера, аль
бома 1966 года "Револьвер”, в который, 
напомним, вошли такие песни, как “Сбор
щик налогов", “Элинор Рагби”, “Желтая 
подводная лодка”, в этом списке фигури
рует “Клуб одиноких сердец сержанта Пеп
пера" (1967, второе место), "Белый аль-

Лучший
музыкальный альбом
всех времен и народов
бом” (1968, третье место) и “Эбби роуд" 
(1969, пятое место)

На четвертой позиции рейтинга в друж
ные ряды битловских мелодий вклинился 
диск группы “Нирвана” под названием 
“Невермайнд” ("Не обращай внимания"). 
Шестое место заняли ветераны из “Бич 
бойз” с альбомом “Пет саундз" ("Голоса 
домашних животных"), на седьмом - “Авто
матика для людей" группы “Ар-и-эм", на 
восьмом - монументальный опус “Пинк 
флойд” “Темная сторона Луны". Замыкают 
список "Оазис” ("Что за история”) и “Ра
диохед” ("Изгибы")

Вне конкуренции “Битлз” оказались и в 
номинации “пятьдесят лучших артистов в 
истории современной музыки” Второе ме-

сто в списке по праву досталось амери
канскому рок-гуру Бобу Дилану, третье за
нимают “Пинк флойд”, четвертое - "Оазис", 
пятое - Дэвид Боуи, шестое - “Ар-и-эм” , 
седьмое - “Ю-2", восьмое - “Радиохед”. 
Любимцы московской публики “Роллинг сто- 
унз”, по мнению англичан, оказались дос
тойными лишь предпоследнего места, опе
редив “Нирвану” безвременно скончавше
гося Курта Кобейна.

Алан БАДОВ.

Подборкаподготовлена 
по материалам корреспонденте» 

ИТАР-ТАСС.

МИНИ-ФУТБОЛ. Первый 
экзамен в португальском горо
де Брага сдала студенческая 
сборная России. В стартовом 
матче группового турнира наши 
соотечественники, в составе 
которых выступают четверо ви- 
зовцев, уверенно обыграли со
перников из Анголы — 11:3. 
Основной конкурент россиян по 
группе, испанская сборная, еще 
более убедительно доказала 
свое превосходство над студен
тами Польши — 14:1.

ВЕЛОШОССЕ. Чем ближе 
финиш испанской многодневки 
“Вуэльта", тем чаще заявляют 
о себе гонщики команды “Ви- 
талисио Сегурос”, образован
ной лишь в конце прошлого се
зона. Очередной этап “Вуэль- 
ты” от Сарагосы до Сориа про
тяженностью 178,7 км выиграл 
российский представитель “Ви- 
талисио” Андрей Зинченко. Его 
одноклубник и наш земляк Сер
гей Сметанин финишировал на 
сей раз шестым. Желтую майку 
лидера по-прежнему сохраняет 
испанец Абрахам Олано, а его 
клуб “Банесто” также уверенно 
удерживает первенство в ко
мандном зачете. “Виталисио 
Сегурос” занимает четвертую 
позицию, пропустив вперед еще 
французскую “Фестину” и ис
панскую “Келме”.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сегод
ня в Санкт-Петербурге начина
ется заключительный тур чем
пионата России. В связи со 
сложным финансовым положе
нием обе команды Екатерин
бурга отправили в город на 
Неве по одиннадцать игроков 
и одного тренера на двоих — 
наставника “Звезды” Алексан
дра Зражевского. Подопечные 
Леонида Павловского, будем 
надеяться, в последний раз вы
ступят под историческим на
званием СКА, поскольку еще не 
улажены все юридические фор
мальности о переходе коман
ды в общество “Динамо”.

Турнирная таблица на сегод
ня выглядит так: СКА (Екате
ринбург) — 83 очка, СКА (Са
мара) — 74, "Звезда” — 68, 
“Идель-ІСЬ” — 54, “Авангард” — 
47, “Фили” — 41, “Диагности
ка” — 35, сборная Санкт-Пе
тербурга— 30.

По мнению тренеров наших 
команд, СКА для завоевания зо
лотых медалей, а “Звезде” — 
бронзовых, достаточно одер
жать в туре по три победы.

ХОККЕЙ. Стартовал чемпи
онат России среди клубов выс
шей лиги, который проходит 
под эгидой ФХР. На первом эта
пе участники разделены на два 
дивизиона "Восток” и “Запад” 
по географическому принципу. 
С тремя клубами Свердловс
кой области — “Спутником” 
(Нижний Тагил), "Кедром” (Но
воуральск) и СКА-“Металлур- 
гом” (Серов) — в дивизионе 
“Восток” будут соперничать: 
“Ижсталь” (Ижевск), “Олимпия” 
(Кирово-Чепецк), “Носта" (Но- 
вотроицк), “Нефтяник” (Лени- 
ногорск), “Мотор” (Барнаул) и 
“Торпедо” (Усть-Каменогорск). 
После предварительного этапа, 
на котором команды сыграют в 
четыре круга с разъездами, три 
сильнейших клуба выходят в 
финальный турнир. Там к ним 
присоединится трио лидеров 
“Запада”, и двухкруговом тур
нире шесть команд разыграют 
награды первенства.

Сообщаем результаты пер
вых матчей с участием команд 
нашей области: “Носта” — 
“Спутник” 4:3 и 2:4, “Кедр” — 
СКА-"Металлург" 3:5 и 2:2.

МИНИ-ФУТБОЛ. Завтра в 
манеже “Калининец” областно
го центра начнется турнир с 
участием восьми клубов. В нем 
примут участие шесть коллек
тивов высшей лиги - “ВИЗ”, 
“Атриум”-УПИ, "Альфа” (все - 
Екатеринбург), “Строитель” 
(Новоуральск), “Феникс” (Челя
бинск), “Койл” (Кагалым) и два 
из первой — “Вита” (Кемеро
во), “Приволжанин" (Казань).

Для трех клубов — “ВИЗа”, 
“Атриума"-УПИ и “Строителя” 
предстоящие соревнования 
станут хорошим подспорьем 
при подготовке к финальному 
турниру розыгрыша Кубка Рос
сии, который стартует в Моск
ве 4 октября.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
Семь команд выразили жела
ние участвовать в финальном 
турнире чемпионата России, 
который пройдет в Первоураль
ске с 25 по 28 сентября. Это 
три клуба нашей области - “Су
пермаркет “Кировский”(Екате
ринбург), “Маяк”-АО БАЗ (Крас- 
нотурьинск), местный "Уральс
кий трубник”, а также ульянов
ская “Волга”, кировская “Роди
на”, казанская “Ракета” и ар
мейцы Хабаровска.

Победитель соревнований 
будет определен по итогам тур
нира в один круг.
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Дорогие ветераны войны, труженики тыла, пенсионеры, инвалиды 
и участники локальных конфликтов!

4 сентябр
«Областная газета» совместно с Управлением Федеральной почтовой 

связи (УФПС) Свердловской области проводит повторно только 
для жителей Екатеринбурга льготную подписку на "ОГ".

Только 24 сентября, в четверг, во всех почтовых отделениях города 
вы можете выписать нашу газету на 1999 год 

(на 6 и 12 месяцев)
на 20 процентов дешевле!

Редакция и УФПС нашли возможность провести еще один 
День подписчика, снизив каталожную и доставочную цены.

Дорогие ветераны! Ждем Вас 24 сентября, в четверг, 
в почтовых отделениях. Оставайтесь с нами, не упустите 

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

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

советов ветеранов и обществ инвалидов.
Здоровья, счастья вам, дорогие ветераны, на долгие годы! ТОЛЬКО И СЕНТЯБРЯ ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ СОСТАВЯТ

МИНОБОРОНЫ ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ БОЛЬНЫХ ЗАЩИТНИКОВ

Беспрецедентную акцию начали прокуратура Московского во
енного округа и Министерство обороны — они направили судеб
ный иск к администрации Беловского района Курской области. 
Представители местных властей обвиняются в том, что незаконно 
призвали на воинскую службу 18-летнего Ивана Титова из села 
Илек.

Через неделю после того, как парень попал в одну из московс
ких частей, его положили в госпиталь с диагнозом “врожденное 
недоразвитие тела четвертого поясничного позвонка”. По закону с 
такой болезнью армия Титову просто не светит. Ивана пришлось 
срочно комиссовать, а представители прокуратуры, возмущенные 
таким цинизмом, подсчитали, во сколько Минобороны обошлась 
халатность районной призывной комиссии. Вместе с переездом в 
Москву и последующей госпитализацией недолгое пребывание 
Титова в рядах Вооруженных Сил стоило около трех миллионов 
старых рублей. Именно из-за этой суммы и собирается судиться 
Минобороны с беловской администрацией.

Аналогичные иски готовятся еще к ряду местных властей, кото
рые пытаются спихнуть в армию негодных к службе молодых лю
дей.

(“Комсомольская правда”).
НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ

Редакция предлагает читателям новую формулу' подписки: годовой абонемент плюс дисконтная карта.
У этой новинки есть свои преимущества. Годовая подписка прежде всего страхует от возможного новы- (в Екатеринбурге):

шения цен в течение года, избавляет от необходимости лишний раз обращаться на почту. Кроме того, 
оформившие годовую подписку на ''Областную газету" получают дисконтную карту "ОГ", которая позво
лит приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой. Перечень таких организаций 
постоянно публикуется на страницах газеты.

Кроме того, все подписчики станут участниками розыгрыша лотереи.
Дисконтная карта будет действовать с 1 февраля 1999 года до 1 января 2000 года. Она именная, у каждой 

свой номер, пользоваться ею может только сам подписчик. Выдавать ее будем в январе 1999 года.
Екатеринбуржцам - в редакции и в почтовых отделениях, а жителям области —только в почтовых 

отделениях.

На 6 мес. Годовая
До почтового яшика 48 руб. 00 коп. 96 руб. 00 коп.
До востребования 35 руб. 52 коп. 71 руб. 04 коп.
До квартиры 57 руб. 36 коп. 114 руб. 72 коп.
Коллективная подписка 32 руб. 40 коп. 64 руб. 80 коп.
(не менее 10 человек)

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Почему черенки 
плохо укореняются?

Нередко садоводы сами, на своем усадебном учас
тке, занимаются выращиванием посадочного матери
ала плодовых и ягодных культур. Проще говоря, из 
черенков получают саженцы. К сожалению, не каждый 
раз опыт бывает удачным. Почему?

Главной причиной плохо
го укоренения черенков час
то является несоблюдение 
садоводом основных сани
тарно-профилактических 
(фитосанитарных) мероприя
тий. Все работы по размно
жению растений должны про
водиться с соблюдением чи
стоты, инструменты должны 
дезинфицироваться, горшки 
и другие емкости должны 
быть вымыты до набивки по
чвенными смесями. Почву 
перед приготовлением поч
восмесей обеззараживают 
путем прогревания в духовке 
при температуре около 82 
градусов в течение часа. Для 
этого почву насыпают в плос
кий противень и сверху на
крывают фольгой. После про
парки почву хранят в запаян
ных полиэтиленовых мешках 
или пакетах. Повторно ис
пользовать смеси нельзя 
даже после стерилизации, 
так как в них нарушается ба
ланс питательных веществ.

Растительный материал 
тоже должен быть обеззара
жен. Для размножения нельзя 
брать черенки с больных ра
стений. Для того, чтобы пре
дупредить развитие болез
ней, облиственные черенки 
погружают в раствор фунги
цида, фундазола и марган
цово-кислого калия.

При размножении расте-

■ по СЕКРЕТУ

ний могут появиться различ
ные вредители и болезни. Бе
зопаснее и проще бороться с 
вредителями на маточных рас
тениях, поэтому лучше прове
сти обработку растения, от ко
торого будут заготавливаться 
черенки, чем проводить защит
ные мероприятия в череночни- 
ках. Для того, чтобы растение 
не заразилось болезнями в че- 
реночниках и теплицах, перед 
посадкой черенков необходи
мо сделать профилактическую 
обработку с целью дезинфек
ции. Работы по дезинфекции 
лучше проводить осенью, ког
да есть свободное от других 
работ время.Теплицы и чере- 
ночники обрабатывают раство
рами фунгицидов (медный ку
порос, железный купорос).

Основные вредители, пора
жающие черенки, — это тля, 
паутинный клещ, белокрылка, 
слизни. Против тлей и клещей 
используют отвары и настои 
трав. Для борьбы со слизнями 
раскладывают влажные при
манки-ловушки.

При появлении на черенках 
болезней серой гнили и ри- 
зоктонии (черной ножки) не
обходимо сразу удалить еди
ничные больные растения, а 
черенки обработать медьсо
держащими препаратами, луч
ше фундазолом. Обработка 
проводится в утренние и ве
черние часы.

— ВСЕМУ СВЕТУ

ют надземную часть растения 
путем скашивания. Размножа
ется вегетативным способом 
— черенками. Семена у сте
вии — низкой всхожести.

Сладость стевии придает 
дитерпеновый гликозит —сте- 
виоз, листья имеют приторно
сладкий вкус. Стевия безвред
на, приостанавливает разви
тие грибков в организме,со
вершенно некалорийна и при
меняется как заменитель са
хара для больных, но не поме
шает и здоровым людям. Ос
новная ценность стевиоза — 
его антидиабетические, анти- 
кариесные свойства, а также 
низкая калорийность. Сладкий 
урожай стевии — это ее лис
точки и веточки, которые без 
ущерба для жизни растения 
срезают на одну треть, а в кон
це лета до самого основания.

Медицинскими организация
ми установлено, что употребле
ние в пищу продуктов, приго
товленных с применением сте
вии и стевиозида (кондитерс
кие изделия, конфеты, безалко
гольные напитки, чаи и др.) не 
имеет никаких противопоказа
ний и рекомендуется при нару
шении углеводного обмена, 
ожирении, атеросклерозе, пан
креатите и диабете. Стевия осо
бенно эффективна для больных 
диабетом, так как препятствует 
развитию гипергликемических 
состояний. Рекомендуется де
лать сироп из листьев стевии. В 
емкость с крышкой кладут 5—7 
граммов листьев и заливают 150 
миллилитрами кипятка. Укрыва
ют, выдерживают в темном мес
те 20 минут. Отцеживают. Си
роп хранят в холодильнике, ис
пользуя вместо сахара.

Листья стевии применяют 
при консервировании плодов и 
ягод. Несколько листочков сте
вии при консервировании огур
цов и помидоров улучшают их

вкус, продлевают срок хране
ния. При приготовлении мари
надов и солений сладкие лис
точки стевии добавляют в заго
товки по вкусу (5—15 шт.) толь
ко после завершения тепловой 
обработки, непосредственно 
перед закаткой крышкой.

На небольших приусадеб
ных участках стевию можно 
выращивать как укрывную 
культуру. Используют разные 
способы укрытия: полиэтиле
новой пленкой плюс нетканый 
материал “цитрус”; двухслой
ной полиэтиленовой пленкой, 
окучивание землей. Для по
садки используют укоренив
шиеся черенки, выращенные 
зимой в ящиках с субстратом 
перлита в теплице. Можно уко
ренять в черноземе и пере
гное. Растения хорошо отзы
ваются на обрезку, образуя до 
35 побегов. При дефиците вла
ги рост растения резко замед
ляется. Цветет стевия только 
при коротком дне. Саженцы, 
когда похолодает, выкапыва
ют из грунта, обрезают сте
бель, оставляя 2—3 см. Хра
нят до весны в подвале, из
редка поливая.

Стевию можно с успехом 
выращивать и в домашних ус
ловиях — на подоконнике, в 
лоджии, на закрытом балко
не. При этом зеленую массу 
срезают каждые два—три ме
сяца и сушат в хорошо про
ветриваемом, затененном по
мещении. После чего измель
чают листья и используют.

Желающие выращивать 
это редкое растение могут 
обращаться по адресу: 
357538, Пятигорск Ставро
польского края, а/я 166, 
Сушкину Петру Романови
чу. Просьба вкладывать в 
письмо маркированный 
конверт.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Перец

Сладчайшая
стевия

против тли
Сейчас, осенью, пока есть в изобилии свежие овощи, 

стоит подготовиться к защите вашего сада на следую
щий год. Ведь многие из овощей могут сослужить не
плохую службу, защищая растения от вредителей. На
пример, горький стручковый перец.

В природе встречаются 
растения, синтезирующие 
очень сладкие вещества. Их 
сладость превышает сла
дость сахара. Одно из таких 
растений — стевия. Считает
ся, что она раз в 300 слаще 
сахара. Это травянистое ра
стение семейства астровых 
(сложноцветных), в есте
ственном виде произраста
ющее в Парагвае. В настоя

щее время выращивается во 
многих странах мира как куль
турное растение.

Стевия — многолетник с 
ежегодно отмирающими и 
вновь отрастающими стебля
ми. Стебли поникающие, вы
сотой до 80 см. Цветки мел
кие, белые, собраны в метель
чатое соцветие. Листья сте
вии узкие,удлиненные. Чере
нок очень короткий. Собира

Рецепт приготовления сна
добья прост. Надо взять 1 ки
лограмм сырых стручков перца 
или 0,5 килограмма сухих пло
дов, залить их десятью литра
ми воды и оставить на двое су
ток в закрытой эмалированной 
посуде. Затем настой прокипя
тить в течение часа и охладить. 
Это будет маточный раствор. 
Его можно разлить по бутыл
кам, закупорить и хранить в 
прохладном темном месте.

Настой стручкового перца 
помогает в борьбе против 
тлей, слизней, мелких гусениц. 
Когда придет пора опрыски
вать растения, достаточно ра
створить в 10 литрах воды 
120—190 миллилитров маточ
ного раствора, и эффективное, 
безопасное для человека 
средство борьбы с насекомы
ми готово.

Алексей СУХАРЕВ.
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Уважаемые акционеры
ОДО “Первоуральский 
новотрубный завод”!

Уведомляем вас, что 23 октября 1998 года созывается в 
очной форме внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод” (находящегося по 
адресу: 623112 Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул.Торговая, 1)со следующей повесткой дня:

1.Обсуждение и утверждение порядка ведения собрания 
(регламента).

2.Утверждение состава счетной комиссии.
3.Досрочное прекращение полномочий членов наблюда

тельного совета.
4.Избрание членов наблюдательного совета.
Собрание созывается на основании решения наблюда

тельного совета общества от 16 сентября 1998 года и в 
соответствии с требованием, выдвинутым акционерами об
щества “Клифтонхил холдинге лимитед” и ЗАО “Интертрубо- 
комплект”, обладающими в совокупности 12,08% от общего 
числа голосующих акций общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в собра
нии, составлен по состоянию на 21 сентября 1998 года.

Дата проведения собрания — 23 октября 1998 года.
Место проведения собрания — г.Первоуральск, пло

щадь Победы, Дворец культуры ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод”.

Начало регистрации участников собрания — 9 часов, окон
чание регистрации —11 часов.

Начало собрания — 11 часов.
Место подачи заявок кандидатов в члены наблюдательно

го совета по адресу нахождения общества ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 10 до 17 часов, заместителю пред
седателя наблюдательного совета общества.

Дата окончания приема заявок кандидатов в члены наблю
дательного совета —2 октября 1998 года.

С материалами по вопросам повестки дня собрания мож
но ознакомиться с 19 октября 1998 года в отделе ценных 
бумаг и управления собственностью общества (здание заво
доуправления, к.64). Справки по телефону 7-51-13.

В три раза сократился за время кризиса импорт через термина
лы Санкт-Петербургского морского порта. Кроме того, резко умень
шили объем доставки товаров в Петербург автоперевозчики. Боль
шегрузные автомобили возвращаются в Россию из-за границы без 
грузов, так как российские импортеры не имеют средств для 
предоплаты поставок, а работать как прежде, на условиях товар
ного кредита, зарубежные партнеры отказываются.

(“Российская газета”).
А КАК СОГРЕЕМСЯ?

На шахтах и разрезах Кузбасса скопилось более семи милли
онов тонн угля, добытого для тепловых станций и котельных. Это 
значит, что российские регионы не готовы к предстоящей зиме. 
Даже АО “Кузбассэнерго” может встретить холода с полупустыми 
складами.

Причина создавшегося положения очевидна: у потребителей 
нет денег. Раньше в таких случаях шахтеров “гнули через колено” и 
заставляли отпускать уголь бесплатно. Нынче этот “номер” не 
проходит. Если власти не хотят заморозить людей, они вынуждены 
будут изыскать средства. Работники обладминистрации предрека
ют, что через несколько недель в города области хлынет поток 
гонцов из разных уголков страны, которые будут прилагать неимо
верные усилия по ускорению отправки “их” вагонов. Но пропуск
ная способность железной дороги небезгранична.

ВЕТЕР С МОРЯ - БУДЕТ СВЕТ!
К выпуску ветроагрегатов барабанного и пропеллерного типа 

приступил одесский завод “Строймашина”. Опытные образцы обо
рудования по использованию энергии ветра уже смонтированы в 
пригороде Одессы поселке Черноморка. По мнению экспертов, 
новая техника не уступает зарубежным аналогам и значительно 
дешевле.

ИМПОРТ СТАЛ КРИТИЧЕСКИМ
Кабинет министров Украины утвердил новый перечень товаров 

так называемого критического импорта. Их ввоз в республику 
будет осуществляться без уплаты налога на добавленную сто
имость. Из 172 видов продукции, вошедших в список, многие 
совсем недавно экспортировались в разные страны, существенно 
пополняя государственную казну. Теперь же Украина, свертывая 
собственное производство, вынуждена закупать все больше ка
менного, коксующегося и древесного угля, руд и рудных концент
ратов, кирпича, грузовых автомобилей, зерноуборочных и силосо
уборочных комбайнов, медикаментов и продуктов питания.

“ЛЕВАЯ” АЛГЕБРА НЕ ПРОШЛА
59-летний житель Тбилиси Роман Чикваная был уличен сотруд

никами МВД Грузии в изготовлении "пиратских" школьных учебни
ков в незарегистрированной типографии.

Р.Чикваная соорудил типографию в собственном дворе, изгото
вил, а затем распродал 4-тысячный тираж школьных учебников по 
грузинской литературе, алгебре, математике и географии, нару
шив тем самым авторские права их издателей. “Пиратские” учеб
ники изъяты из обращения.

(“Труд”).

Ж ГРОМКОЕ ДЕЛО

Настал
супный жеиь

АВТОШКОЛА “СТК-3”
Негосударственное образовательное учреждение 
спортивно-технический клуб-3 проводит прием 

на курсы водителей категории “В”.
Обучение ведут квалифицированные, специально 

подготовленные специалисты в удобное для вас время. 
Стоимость обучения 2100 рублей (возможно в рассрочку).

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2,5 МЕСЯЦА.
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:

УГГГА (ул. Хохрякова, 85), пл. 1905 г. (ул. 8 Марта, 2), 
ДК Гагарина (Сиб. тракт), ул. Луначарского, 220, 
ДК МЖК (ул.Высоцкого, 22), ул.Буторина, 26.

Телефоны: 24-41-90, 24-13-73.
Стаж 20 зегі Высокий процент сдачи

- ■ Молодую (8 месяцев) пушистую сибирскую кошечку, ласковую, .
В приученную к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 22-38-48, Капитолине Михайловне.
■ Собаку, помесь дога с овчаркой (девочка, 1 год), знает команды, "

I задатки отличного сторожа квартиры.
Звонить по дом. тел. 48-24-93.

I ■ Потерян молодой (3 года) ротвейлер. Приметы: на одном ухе —роди- |

Імое пятно, прихрамывает на правую лапу. Помогите найти собаку.
Звонить по дом. тел. 42-08-54, по раб. тел. 46-49-33, 

Валентине Петровне. |
" ■ Маленького (1,5 месяца) красивого щенка (девочка) предлагаю доб- " 
| рому хозяину.

Звонить по дом. тел. 41 -20-65.
I ■ Дымчатую пушистую кошечку с голубыми глазами—доброму хозяину. |

8 Звонить по дом. тел. 51 -43-94.
■ Бело-серого котенка (девочка, 1,5 месяца), ласковую мурлыку·

8 предлагаю заботливому хозяину.
Звонить по дом. тел. 65-38-58.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ'
в Каменске-Уральском - 2-81-56, в Нижнем Тагиле - 27-93-46.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Возглавлял группу Александр 
Коротков, имевший судимость 
за ношение ножа. Это преступ
ление он совершил, будучи еще 
несовершеннолетним. Лидер 
банды отличался особой жесто
костью и не расставался с пис
толетом. Из 19 жертв банды — 
четверо бывших подельников. 
Уничтожены за то, что не вы
держали кровавого безумия и 
решили выйти из подчинения 
Короткова.

Еще один лидер этой жуткой 
бригады — Виталий Голенков. 
Он был “генератором преступ
ных идей” группы. После раз
грома и задержания основной 
части “коротковцев” ему удалось 
скрываться еще год.

В бригаде “отморозков” уча
ствовали и женщины — жены и 
любовницы. Они не просто под
держивали мужчин в их преступ
ных начинаниях, но и работали 
наводчицами, с их помощью пре
ступники зачастую проникали в 
выбранные для грабежа кварти
ры. Самой младшей, любовни
це младшего брата Короткова,

было 17 лет, когда она впервые 
приняла участие в действиях 
банды.

В криминальном мире Екате
ринбурга “коротковцы” заняли 
особую нишу — их сторонились 
все, опасаясь совершенно ди
кой неуправляемости: и “урал- 
машевцы”, на территории кото
рых они орудовали, и “синие”. 
Кстати, есть сведения, что один 
из екатеринбургских “воров в 
законе” был настроен на унич
тожение свирепствующей бан
ды. Но работники правоохрани
тельных органов опередили его.

Как предполагается, суд мо
жет изрядно затянуться. База 
ОМОНа избрана местом для су
дебных заседаний не только по
тому, что она надежно охраня
ется, но и потому, что ни в од
ном зале областного суда нет 
достаточно площади, чтобы вме
стить всех участников процес
са. По статьям, предъявленным 
в обвинительном заключении, 
членам банды грозят сроки от 
12 лет до высшей меры наказа
ния.

Оксана ДЕМИДОВА.

Депутаты Областной Думы и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области выражают глу
бокое соболезнование Председателю Федерального арбит
ражного суда Уральского округа Стоякину Геннадию Яковле
вичу по поводу трагической смерти сына Андрея.

Коллектив Управления Государственной противопожар
ной службы ГУВД Свердловской области выражает собо
лезнование заместителю начальника Управления Брехун- 
цову Василию Николаевичу в связи со смертью его жены

БРЕХУНЦОВОЙ 
Нины Мефодьевны.

Гражданская панихида состоится 23 сентября 1998 
года в 12.30 в траурном зале 1-й городской больницы по 
ул. 8 Марта, 78.

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
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