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И АКТУАЛЬНО
Мнение народа 
Все, что 
угодно, 
только 

не война!

I ■ А ЗА ОКНОМ...

Погона не знает границ
Представьте человека, который ломает голову над вопросом: “Дать дождь или не 
давать дождя?” Сам господь Бог? Нет, это синоптик, который на основе всевозможных 
наблюдений предсказывает погоду. Чем больше таких наблюдений, тем достовернее 
прогноз. И наоборот.

В преддверии Всерос
сийской акции протеста 
“ОГ” провела экспресс- 
опрос, горожанам и гос
тям города мы предложи
ли ответить на 2 вопроса.

1. Знаете ли вы об ак
ции протеста 7 октября, 
если да, то примете ли в 
ней участие?

2. Как вы считаете, из
менится ли что-нибудь в 
стране после нее?

Денис Ариков, 21 год, 
студент:

1. Об этой акции проте
ста я узнал совсем недавно 
от своих родителей; кото
рые живут в области. Они 
там вообще денег не полу
чают. Я на акцию протеста 
не пойду. Во-первых, учусь. 
Во-вторых, всех так напуга
ли, что там будут массовые 
беспорядки. Я не хочу в них 
участвовать. Я, конечно, по
нимаю, что стрелять в на
род никто не будет, но если 
начнется беспредел, лучше 
быть от него подальше.

2. А что она может из
менить? В худшем случае 
погромят витрины магази
нов. За коммунистами пой
дут только пенсионеры. Как 
“красные” не понимают, что 
над их митингом на площа
ди 1905 года нормальные 
горожане только смеются?

Ольга Панельная, 27 
лет, рабочая:

1. Да, знаю, что будут 
демонстрации и забастовки. 
Сама не пойду, отправлю 
мужа, пусть посмотрит. 
Страшно,если после этой 
акции начнется гражданская 
война. Сами мы хоть немного 
жизнь повидали, хочется, 
чтобы и у детей что-нибудь 
хорошее в жизни было. Я, 
например, своей дочке даже 
яблок купить не могу — мужу 
уже полгода не выдают зар
плату.Спасаемся только кар
тошкой.

2. Ой, даже и не знаю.... 
Но одно понятно — дольше 
так продолжаться не может. 
Всю ведь страну этот Пре
зидент развалил. Сколько у 
нас было фабрик, заводов, 
полей. Всегда своим обхо
дились, импортного ничего 
не было. А сейчас вроде и 
есть, и привыкли к иност
ранным товарам, да на ка
кие деньги их купишь?
(Окончание на 2-й стр.).

работают в условиях острой нехватки 
“расходного материала”.

—Откуда вам известно, что у нас 
осталось всего 12 зондов? — удиви
лась нашей осведомленности инже
нер группы Лидия Печеркина (на 
снимке внизу).

Но ведь многим известно и то, что 
склады уральского завода гидромет- 
приборов буквально завалены новень
кими зондами. Заплати и бери...

Погода не признает границ. Не 
случайно наши метеорологи уча
ствуют в международной програм
ме и поставляют информацию в ми
ровой банк данных. Надо ли гово
рить, как трудно им сегодня со
ставлять достоверную картину при
родных течений.

И все же удается предсказывать 
природные катаклизмы с большой до
лей вероятности. Так, по словам на
чальника отдела метеопрогнозов

Уральского территориального 
управления по гидрометеоро
логии и мониторингу окружа-і 
ющей среды Галины Шепорен-! 
ко (на левом снимке спра
ва), в 1993 году накануне Се
ровского наводнения наши си
ноптики предупреждали, что по 
области три дня будут идти 
проливные дожди. Так и было. 
Плотина не выдержала.

Как синоптики относятся 
к народным приметам? 
Весьма скептически. Вот 
лишь один пример. В народ
ном календаре на 1998 год, 
4 октября читаем следую
щее: “Погода этого дня про
держится без изменений че
тыре недели”. В минувшее 
воскресенье было прохладно и 
солнечно. Стало быть, проживем 
весь месяц без осадков? Как бы

не так, уже сегодня синоптики пред
полагают снег, дождь и гололед. 
Зиму нам обещают суровую. Иных

■ "ОГ"-99

За несколько последних лет коли
чество метеостанций, круглосуточно 
поставляющих синоптикам те самые 
наблюдения, сократилось в области 
на треть. Там, где мы побывали, еще 
теплится жизнь и даже осваиваются 
новые технологии.

Объединенная гидрометеорологи
ческая станция в Верхнем Дуброво 
Белоярского района (на снимке 
вверху) — место примечательное. 
Знаменито уж темь что вывело в 
люди немало заочников московско
го гидрометтехникума, которые 
жили здесь месяцами и учились об
серваторскому делу. Сегодня зда
ние учебного корпуса зияет пусты
ми окнами. Но это не главная поте
ря российской метеорологии.

Знакомясь с сотрудниками ГАНа 
(группы аэрол<. ■«ческих наблюдений), 
мы уже знали, что люди здесь не толь
ко месяцами сидят без зарплаты, но

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

тайн в территориальном управле
нии не выдали.

Для метеорологов прогноз пого
ды — это товар. Есть у него посто
янные покупатели, к примеру, го
родские теплосети и другие орга
низации, режим работы которых за
висит от температуры за окном. 
Аэропорт нуждается в аэрологичес
ких исследованиях. Ну, а мы с вами 
просто желаем знать погоду на зав
тра. Бывает, что и подсмеиваемся 
над ошибками синоптиков, но едва 
зайдет речь о погоде, прислушива
емся: что надевать, брать ли зонт? 
Не зря же утверждают, что “нет пло
хой погоды — есть плохая одежда”. 
Метеорологи — оптимисты. Как бы 
плохо сегодня ни жилось, они ве
рят, что наступят лучшие дни.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Директор новый — проблемы старые
Первым докладчиком на заседании правительства в 
понедельник был новый генеральный директор 
Нижнетагильского металлургического комбината 
Анатолий Шевцов, занявший эту должность в 
минувшую пятницу. Первоначально его выступление в 
повестке дня вообще не значилось. Обратившийся к 
собравшимся с короткой энергичной речью 
относительно судьбы нашего металлургического 
гиганта директор задал хороший настрой дальнейшей 
работе заседания.

Как известно, правитель
ство области воздержалось от 
инициирования банкротства 
НТМК. Взамен тагильчане 
обязались погасить долги, 
пообещали обеспечить безу
быточную работу предприятия 
и 25 процентов своих акций 
согласились отдать прави
тельству области в так назы
ваемый залог. Основные ак
ционеры НТМК поддержали 
это соглашение. Своими ак

циями решили “пожертвовать” 
три московские компании. Так 
как в федеральном законо
дательстве никак не пропи
сан механизм подобной пе
редачи акций, то заводчане 
запросили недельный срок 
для того, чтобы с юристами 
правительства доработать 
этот документ. Возможно, 
правительство получит право 
голоса в совете акционеров. 
“...Надо рассмотреть согла

шение, а НТМК, в случае ус
пеха, вручить переходящее 
красное знамя по итогам 
года", — пошутил Николай 
Данилов.

ОТКУДА ЛОМ 
И ГДЕ ПРИЕМ?

Проект указа губернатора 
Свердловской области о чрез
вычайных мерах по предуп
реждению и пресечению хи
щений цветных металлов в 
организациях и учреждениях 
Свердловской области пре
дусматривает радикальные 
меры: запрет приема про
мышленного лома от физи
ческих лиц; от юридических 
лиц лом будут брать только 
при предоставлении докумен
тов, подтверждающих проис
хождение металла; закрытие 
на территории области пунк
тов по приему промышлен

ного лома, не находящихся 
на территории ломоперераба
тывающих и ломопотребляю
щих организаций и их филиа
лов, создание государствен
ной инспекции по использо
ванию промышленного лома 
на территории Свердловской 
области.

То, что время для подоб
ных чрезвычайных мер при
шло, подтверждают и цифры, 
приведенные на заседании. 
По данным УВД, в 1991 году 
было зафиксировано семь 
случаев нарушения закона, 
связанных с хищениями цвет
ных металлов. В 1996 году 
таких нарушений было уже 
2714, в 1997 — 3626, а за 8 
месяцев текущего года за
фиксировано 1800 подобных 
преступлений.

В Верхней Салде, где, го

ворят, можно, наугад копнув 
лопатой землю на полштыка, 
отрыть выброшенные когда- 
то куски титана, наркоманы 
расплачивались стратегичес
ким металлом с наркоторгов
цами.

Но предлагаемый на рас
смотрение документ вызвал 
ряд замечаний и его отпра
вили на доработку.

...А ЛЕКАРСТВ НЕТ
Всем известна катастрофи

ческая ситуация, возникшая 
на нашем фармацевтическом 
рынке. Екатерина Шиян, на
чальник фармуправления ми
нистерства здравоохранения, 
выступление которой также 
было внеплановым, расска
зала о бедственном положе
нии, сложившемся в наших ап
теках.

(Окончание на 2-й стр.).

Спасибо 
друзьям газеты

А лучшим организаторам подписки
В разгаре подписная 
кампания — строгий экзамен 
для любой газеты.
Редакционные коллективы 
сейчас стремятся показать 
свой товар лицом, заявляют 
о планах на следующий год. 
И это понятно: подписка 
всегда была и сегодня 
остается главным каналом 
распространения газет и 
журналов.

Но как бы журналисты ни ста
рались, ясно одно: на пути к чи
тателю им не обойтись без по
мощи почтовых работников. Ведь 
от их старания во многом зави
сят результаты подписки.

Мы понимаем, что любую ра
боту можно выполнять по-раз
ному: спустя рукава или увле
ченно, с сознанием важности 
функции проводника между га
зетой и читателем. Об этом же 
свидетельствуют итоги первого 
этапа подписки на 1999 год.

Некоторые городские и рай
онные узлы почтовой связи по 
подписке “Областной газеты” на 
1999 год уже сегодня вышли на 
уровень второго полугодия 1998 
года. Среди лидеров:

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РУПС 
(начальник Сергей Александ
рович МЯКУТИН) — 2858 эк
земпляров “ОГ”;

ТАЛИЦКИЙ РУПС (начальник

Нина Викторовна ШИМОЛИ- 
НА) — 908 экземпляров “ОГ”.

Хорошие результаты по под
писке “Областной газеты" на 
1999 год показывают:

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПО
ЧТАМТ (начальник Инна Ива
новна ЕФИМОВА). В Екатерин
бурге каждый третий подписчик 
выписал “Областную газету” сра
зу на целый год;

ИРБИТСКИЙ РУПС (началь
ник Нина Алексеевна ХАРЮ- 
ШИНА);

АЛАПАЕВСКИЙ РУПС (на
чальник Нина Федоровна БО- 
РИСИХИНА);

ТУГУЛЫМСКИЙ РУПС (на
чальник Екатерина Зубеиров- 
на ШЕЙХАМЕТОВА);

АЧИТСКИЙ РУПС (начальник 
Неля Михайловна ШВЕЦ);

ПЫШМИНСКИЙ РУПС (на
чальник Тамара Александров
на ЧИСТЯКОВА);

ПОЛЕВСКОЙ ГУПС (началь
ник Августа Семеновна ША
РАПОВА) и другие.

Многие филиалы УФПС обла
сти оформили подписку на “Об
ластную газету” на 1999 год на
много больше, чем за этот же 
период в прошлой подписной 
кампании. Это нас радует.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” бла
годарит всех своих читателей, 
которые, несмотря на сложные

— НАШИ ПРИЗЫ! 
финансовые и экономические 
условия, нашли время и деньги 
для оформления подписки на 
нашу газету на 1999 год. Только 
через почтовые отделения обла
сти на 1 октября с.г. выписано 
11877 экземпляров “Областной 
газеты".

Плюс еще более 2 тысяч че
ловек оформили подписку на 
"ОГ” через альтернативные аген
тства.

Спасибо вам, дорогие зем
ляки, за доверие к нашей газе
те!

Спасибо вам, дорогие почто
вые работники, за ваш нелегкий 
труд и большую работу по орга
низации подписки на “Област
ную газету”!

Редакция “Областной газеты” 
всегда стремилась и стремится 
наладить тесный контакт с чита
телями и почтовыми работника
ми на местах. Мы внимательно 
изучаем ваши советы. Мы также 
стараемся поощрять (по возмож
ности) самых активных органи
заторов подписки на “Област
ную газету".

По итогам I этапа подписной 
кампании редакция “Областной 
газеты" учредила ПРИЗЫ луч
шим организаторам подписки.

1.Бесплатная путевка в са
наторий “Сосновая роща" 
(Курганская область) на 24

' Уважаемые читатели!
Всех подписчиков ’’Областной газеты” ждет приятный сюрприз! 

Мы будем проводить для Вас розыгрыш призов в январе 1999 года. 
А среди тех, кто оформит подписку на год, будет разыгран главный приз- 

мотоцикл "Урал”.
дня. Номер одноместный. Сто
имость путевки 6800 рублей — 
Нижнесергинскому РУПС;

2.Бесплатная путевка в са
наторий “Сосновая роща” 
(Курганская область) на 12 
дней. Номер Одноместный. Сто
имость путевки 3400 рублей — 
Талицкому РУПС;

3.Бесплатная путевка в са
наторий “Сосновая роща” 
(Курганская область) на 12 
дней. Номер одноместный. Сто
имость путевки 3400 рублей — 
Екатеринбургскому почтамту.

Право распределять призы 
среди лучших организаторов

подписки на “Областную газету” 
мы предоставляем начальникам 
Нижнесергинского, Талицкого 
РУПС и Екатеринбургского по
чтамта. О счастливых обладате
лях призов мы расскажем чуть 
позже.

Редакция “Областной газеты" 
еще раз благодарит почтовых 
работников и надеется, что они 
и впредь будут оказывать под
держку “ОГ" в расширении чи
тательской аудитории. И в даль
нейшем мы найдем . способ по
ощрить активных организаторов 
подписки на "Областную газе
ту” По итоговым результатам

подписки вас ждут денежные 
премии, а также главный приз 
— мотоцикл “Урал”.

А для подписчиков “ОГ” у нас 
есть свой сюрприз. Мы будем 
проводить для вас розыгрыш 
призов в январе 1999 года. При
зовой фонд, который мы регу
лярно печатаем в газете, посто
янно растет. А среди тех, кто 
оформит подписку на год, будет 
разыгран главный приз — тоже 
мотоцикл “Урал”.

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

КОНСУЛ РЕШИЛ УТОЧНИТЬ...
Эдуард Россель принял 6 октября генерального консула 

США в Екатеринбурге Даниэла Рассела.
В ходе встречи было сообщено, что американская сторо

на с сожалением, но с пониманием восприняла перенос 
официального визита в Соединенные Штаты Америки свер
дловского губернатора. Даниэл Рассел сообщил, что в свя
зи с этим посол США в Российской Федерации Джеймс 
Коллинз принял решение посетить Екатеринбург 18-19 
октября и провести переговоры с Эдуардом Росселем. Во 
время этой встречи господин посол намерен уточнить воз
можные сроки его официального визита в Америку.

В ходе беседы с генеральным крнсулом по его просьбе 
Эдуард Россель рассказал о своей встрече с Президентом 
России, состоявшейся 1 октября в Кремле. “В Вашингтоне, - 
сказал Даниэл Рассел, - некоторые журналисты распрост
раняют информацию, что вы выступаете за запрет хождения 
доллара в России. Мне бы хотелось получить информацию 
из первых рук”.

Такая информация была дана губернатором. Эдуард Рос
сель сообщил, что некоторые журналисты передернули фак
ты. Речь идет не о запрете, а о предложении по ограниче
нию хождения доллара в нашей стране как платежного 
средства. “Мы должны иметь свою крепкую национальную 
валюту, - заметил губернатор. - Но это не значит, что 
долларов в России быть не должно. Наоборот - пусть их 
будет как можно больше. Другое дело, что необходимо 
разработать определенную логику, по которой иностранная 
валюта имеет хождение в стране”.

Эдуард Россель подробно рассказал Даниэлу Расселу о 
своих экономических предложениях по выходу страны из 
кризиса, заметив, что США по-прежнему являются одним их 
основных внешнеторговых партнеров Свердловской области.

ОТ МАЙОНЕЗА
ДО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Эдуард Россель 6 октября в торжественной обстановке 
открыл новый цех по производству майонеза на Екатерин
бургском жиркомбинате.

Год назад губернатор посещал это предприятие, которое 
в непростых рыночных условиях не только удержалось на 
плаву, но и является передовым и крупнейшим в России 
производителем маргариновой продукции. Во время того 
визита Эдуард Россель сделал предложение руководителю 
комбината Владимиру Веселову подумать о создании со
временного производства майонеза, разливать его в такую 
тару, чтобы она соответствовала мировым стандартам. Вла
димир Веселов пообещал тогда губернатору, что такое про
изводство будет организовано в 1998 году. И генеральный 
директор свое слово сдержал.

Новый цех по производству майонеза - это современней
ший завод, оснащенный оборудованием известных фран
цузских и итальянских фирм. В сутки здесь уже сегодня 
можно получать до 30 тонн майонеза. Надо заметить, что 
возведено это производство исключительно на средства 
предприятия - а потребовалось на это 4 миллиона долларов 
США.

Присутствовавший на торжественном открытии нового цеха 
первый заместитель главы города Екатеринбурга Алексей 
Лужанков заметил, что наш жиркомбинат является одним из 
передовых и лучших городских предприятий. Здесь думают 
о производстве, о рабочих, о чистоте и порядке.

Эдуард Россель пожелал трудовому коллективу успехов 
и просил подумать Владимира Веселова об еще одном 
новом цехе, в котором можно было бы наладить производ
ство детского питания. Предложение принято.

ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ
Эдуард Россель наградил почетной грамотой губернато

ра заведующего реанимационно-анестезиологическим от
делением Свердловской областной больницы Ы1, главного 
анестезиолога области Александра Левита. Этой награды 
он удостоен за большой личный вклад в развитие здравоох
ранения области, многолетний добросовестный труд и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

К ПРОФСОЮЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ, ЖИТЕЛЯМ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

7 октября по инициативе российских профсоюзных организа
ций состоится акция протеста трудящихся страны. Выдвигаются 
совершенно обоснованные экономические требования: выплата 
долгов по зарплате, пенсиям, изменение социально-экономичес
кого курса реформ.

Нынешняя ситуация в России — наша общая боль, нельзя не 
поддерживать требования по немедленной выплате долгов. Не
нормально, когда на фоне резко ухудшившейся во время систем
ного кризиса экономической ситуации люди лишены своих честно 
заработанных денег. Зарплата и пенсии обесценились, потреби
тельские цены выросли.

В то же время в день всероссийской акции протеста нам всем 
необходимо соблюдать достоинство и уважение друг к другу. В 
стране начало работать новое правительство, его первые шаги 
внушают определенный оптимизм, надежду, что уже в ближайшее 
время удастся несколько разрядить сложную социальную и эко
номическую обстановку. Новый премьер-министр Е.М.Примаков 
уже огласил политику кабинета министров по выплате задолжен
ности. В состав правительства вошел с намерением представ
лять интересы области наш губернатор Э.Э.Россель.

Областное руководство предпринимает шаги по исправлению 
сложившейся ситуации, связанной с общероссийским кризисом. 
В том числе это касается и положения на приватизированных 
предприятиях. Новые хозяева уральской промышленности не все
гда “по-хозяйски” работают в области. В рамках закона к ним 
будут приниматься решительные меры, включая введение внеш
него наблюдения и управления, банкротство и передачу имуще
ства в государственную собственность. Жители Свердловской 
области, одной из богатейших в России, должны быть макси
мально защищены и социально, и экономически.

Мы призываем вас 7 октября сохранять порядок, продолжить 
конструктивный диалог с правительством России и Свердловс
кой области, в том числе в рамках уже заключенных трехсторон
них соглашений между Правительством, профсоюзами и работо
дателями. Мы призываем не поддаваться на провокации, веду
щие к дестабилизации обстановки и взрывоопасным конфлик
там. Будьте выдержанны и достойны. С искренним уважением,

Совет Общественного объединения 
“Преображение Урала”.

■КОРОТКО___________

На маршруте — 
без спиртного

СЕРОВ. В связи с прове
дением 7 октября шествия и 
митинга глава Серова Вла
димир Анисимов подписал 
постановление, в котором 
запрещена продажа спиртных 
напитков с 14 до 19 часов во

всех магазинах, павильо
нах, киосках , по маршруту 
движения колонны. Тем не 
менее любой из митингую
щих сможет приобрести спир
тное в отдаленных районах 
города.

1/1 здесь сокращения
ЕКАТЕРИНБУРГ. Около 

пяти тысяч военнослужащих 
Уральского округа внутренних 
войск попадут под сокраще
ние, сообщил командующий 
УрОВВ генерал-лейтенант Ев
гений Баряев. На днях он 
представил главнокомандую
щему внутренними войсками 
России свои предложения по 
реформированию округа. Ре
организация осуществляется 
в рамках национальной кон
цепции реформирования си
стемы внутренних войск, со
гласно которой численность 
этого армейского подразде
ления сократится на 54 тыся
чи человек. Несмотря на со
кращение, уральские внут
ренние войска сохраняются

как самостоятельное образо
вание. По мнению Е.Баряева, 
в нынешних условиях усилия 
войск МВД должны быть со
средоточены на выполнении 
двух задач - охране страте
гических объектов и охране 
общественной безопасности. 
Привычные для внутренних 
войск функции конвоирования 
заключенных с 1 января 1999 
года переходят в ведение Ми
нистерства юстиции РФ. Под
лежащие сокращению офице
ры и прапорщики найдут при
менение на службе в органах 
внутренних дел, других армей
ских подразделениях.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Все, что угодно, 
только не война!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Валентина Петровна Зы
кова, 47 лет, учительница 
русского языка и литера
туры:

1 Да, я знаю про акцию, 
она будет всероссийской, 
ведь так? Но сама я на нее 
не пойду Нам в Екатерин
бурге зарплату регулярно 
выплачивают Мы бастовать 
не будем

2 Я считаю, что ничего 
не изменится Сколько уж 
этих забастовок и голодовок 
было У меня сокурсница этим 
летом в Полевском даже го
лодала, но как зарплату им 
не выдавали, так и не выда
ют Надо не бастовать, а нор
мально всем работать, чтобы 
самим что-то производить, а 
не зависеть от западных по
дачек. Но пусть после этой 
акции протеста будет все, что 
угодно, только не граждан
ская война. Это так страшно...

Евгений Безбажин, 24 
года, предприниматель:

1 Да, знаю, внимательно 
слежу за развитием событий 
уже примерно 2 месяца. На 
акцию протеста пойду обяза
тельно, но не с колонной, а 
один. Сам по себе. Одену 
одежду поплоше, кепку какую-

нибудь натяну, чтоб за рабо
чего сойти, а то в пальто до 
пят еще побьют

2 Эту страну спасет 
только ссылка всех властей 
на необитаемый остров. При
чем всех, начиная с прези
дента, заканчивая главой на
шего района А если гово
рить серьезно, то молодежи 
надо уезжать за рубеж. Нас 
там, конечно, никто не ждет 
Но и здесь мы никому не 
нужны. Поэтому уж лучше 
жить на помойке в Голлан
дии, чем где-нибудь на Ура
ле.

Алексей Иванович Тихо
нович, 66 лет, пенсионер:

1 Об акции я знаю. На 
нее надо идти всем вместе, 
чтобы показать этим в Моск
ве, какая сила — народ.

2. Да, изменится. Если 
президент поймет, что вся 
Россия против него, он уйдет 
в отставку. И пусть живет 
только на пенсию в 400 руб
лей, пусть у него заберут 
квартиру в Москве, деньги в 
иностранных банках, дачу. 
Пусть сам походит в магазин 
с копейками, которые еще и 
задерживают на три месяца.

В народ ходила 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Вывод социологов

Сзлла народная 
нас к торжеству 

...изма ведет
28 сентября — 2 октября 
1998 года лабораторией 
социологических 
исследований Уральской 
академии 
государственной службы 
по заказу “Областной 
газеты” был проведен 
экспресс-опрос жителей 
Екатеринбурга с целью 
выяснения отношений 
населения к проводимой 
сегодня акции протеста.

В ходе опроса выяснилось, 
что лишь 61 процент опро
шенных имеет представление 
о требованиях, которые будут 
выдвигаться в ходе акции 
(чаще всего опрошенные 
формулировали основное тре
бование следующим образом: 
“За отставку президента Рос
сии!"). 59 процентов респон
дентов, имеющих представле
ние о требованиях предстоя
щей акции, в целом поддер
живают эти требования (по
чти никто из поддерживаю
щих требования не высказал
ся за отставку нового прави
тельства и Примакова в част
ности). 41 процент опрошен
ных не поддерживает требо
вания организаторов акции. 
Более трети (34 процента) 
считают, что акция 7 октября 
сможет изменить ситуацию в 
стране в лучшую сторону, од
нако 66 процентов однознач
но убеждены, что акция не 
даст никаких положительных 
результатов.

В ходе параллельно про
веденного экспертного опро
са представителей региональ
ных политических и обще
ственных объединений, науч
ных и государственных струк
тур, а также представителей 
СМИ было выявлено мнение 
экспертов о возможности

обострения конфликтов меж
ду социальными группами в 
сегодняшней России. Наибо
лее распространенным ока
залось мнение о том, что в 
нашей стране нет объектив
ных условий для обострения 
отношений между различны
ми социальными группами. 
Нет условий и для эффектив
ного политического влияния 
на власть со стороны тех со
циальных групп, чьи наибо
лее активные представители 
примут участие в акции про
теста.

Во-первых, потому, что все 
социальные группы, “имею
щие претензии к власти”, — 
бюджетники, работники про
мышленных предприятий, 
пенсионеры, военнослужащие 
— представляют собой 
аморфную, неорганизованную 
массу, не объединенную для 
принятия конструктивных (или 
деструктивных) политических 
решений и оказания влияния 
на органы власти, а также в 
целом на ситуацию в стране. 
Оппозиционные политические 
объединения не являются вы
разителями мнения не только 
широких слоев населения, но 
и отдельных социальных 
групп.

Во-вторых, власть в стра
не опирается на самую орга
низованную и сплоченную об
щими интересами соци
альную группу, которую ус
ловно можно обозначить как 
“представители финансово- 
экономической олигархии”.

Основной вывод, кото
рый можно сделать: акция 
7 октября пройдет в ситуа
ции слабой организованно
сти наиболее социально 
ущемленных групп населе
ния.

Директор новый — 
проблемы старые

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Отечественные производите
ли фармпродукции повысили 
цены на 60 процентов. А что 
говорить об ее импортерах?..

Областной бюджет должен 
аптекам 40 млн. рублей (из 
них 18 млн. — фармацевтам 
Екатеринбурга). Такой же 
примерно суммой выражает
ся задолженность аптек по
ставщикам.

Министерство здравоохра
нения предложило сократить 
перечень лекарственных 
средств первой необходимо
сти примерно до четырехсот 
наименований и установить на 
них максимальную надбавку 
— 62,5 процента. Цены на

прочие лекарства отпустить 
на волю рыночных волн. По
добная практика уже действу
ет в Москве, Самаре — там 
цены на лекарства практичес
ки не растут. Необходимо так
же создать специальный ре
зерв в размере 5 млн. руб
лей, чтобы в условиях подоб
ных чрезвычайных ситуаций 
стабилизировать положение.

Члены правительства, по
советовав разработчикам по
становления уделить больше 
внимания налаживанию кон
тактов области с отечествен
ными фармпроизводителями, 
дали три дня на доработку 
документа.

Андрей КАРКИН.

И КОРОТКО I

Массовых отпусков 
не планируется

5 октября десять тысяч со
трудников АО “Уралмаш", на
ходившихся в вынужденном 
отпуске, приступили к рабо
те, сообщил помощник гене
рального директора предпри
ятия Сергей Костров. За вре
мя отсутствия двух третей кол
лектива на заводе не про
изошло никаких ЧП. Простой 
позволил снизить затраты на 
энергоресурсы и теплоноси
тели, поэтому рабочим в ско
ром времени обещают выдать 
аванс за май. В цехах с не
прерывным производством, 
где выполняются основные 
заказы, работа не останав
ливалась. Как сообщил ди
ректор по стратегическому 
планированию работы холдин
га Уралмаш-заводы и Ижорс

кие заводы Кирилл Лятс, за 
месяц вынужденного простоя 
функционирование банковс
кой системы несколько улуч
шилось и платежи стали про
ходить быстрее. Поэтому в 
ближайшее время на пред
приятии не планируется мас
совых отпусков. Однако на
строение людей, приступив
ших к работе, далеко не оп
тимистическое. Как сообщи
ли в одном из подразделений 
завода - НИИтяжмаш, в по
мещениях холодно и нет све
та. Конструкторы самых боль
ших в мире экскаваторов и 
буровых установок трудятся, 
не снимая верхней одежды.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ОФИЦИАЛЬНО_______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 29.09.98 № 995-п г. Екатеринбург
О совершенствовании 

военно-патриотической 
работы с молодежью 

в Свердловской области
В целях совершенствования военно-патриотической ра

боты с молодежью и в соответствии с Областным законом 
"О государственной молодежной политике в Свердловской 
области” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту по делам молодежи и связям с обще

ственными организациями Свердловской области (Рыж
ков А.Е.) до 01.11.98 разработать и представить в Правитель
ство Свердловской области проект концепции военно-патриоти
ческого воспитания молодежи в Свердловской области.

2. Создать при управляющих управленческими округами 
советы по координации военно-патриотической работы с 
молодежью.

Управляющим управленческими округами до 01.10.98 
образовать, утвердить положение и состав Совета по коор
динации военно-патриотической работы с молодежью.

Возложить на Совет по координации военно-патриоти
ческой работы с молодежью при Правительстве Свердлов
ской области организационно-методическое руководство 
деятельностью советов по координации военно-патриотичес
кой работы с молодежью при управляющих управленчески
ми округами.

3. Внести следующие изменения и дополнения в Поло
жение о Совете гю координации военно-патриотической ра
боты с молодежью при Правительстве Свердловской облас
ти, утвержденное постановлением Правительства Свердлов
ской области от 10.04.96 № 288-п:

п.2 изложить в следующей редакции:
“2. В своей деятельности Совет руководствуется Кон

ституцией и законодательством Российской Федерации, Ус
тавом и законодательством Свердловской области, а также 
настоящим Положением.”;

в п.5 слова “председатель Комитета по делам молодежи 
Правительства Свердловской области” заменить на "дирек
тор Департамента по делам молодежи и связям с обще
ственными организациями Свердловской области”;

п.6 изложить в следующей редакции:
“6. В состав Совета входят представители исполнитель

ных органов государственной власти Свердловской области, 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
общественных объединений, организаций.";

в абзаце- втором п.7 слова “, являющийся штатным 
сотрудником Комитета по делам молодежи Правительства 
Свердловской области” исключить.

4. Утвердить новый состав Совета по координации воен
но-патриотической работы с молодежью при Правительстве 
Свердловской области (прилагается).

5. Настоящее постановление опубликовать в "Област
ной газете”.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.09.98 № 995-п

Состав
Совета по координации 

военно-патриотической работы 
с молодежью при Правительстве 

Свердловской области
Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя 

Правительства Свердловской области, председатель Совета
Рыжков Александр Евгеньевич - директор Департамен 

та по делам молодежи и связям с общественными организа 
циями Свердловской области, заместитель председателя 
Совета

Городничев Александр Викторович -заместитель коман
дующего УрВО по воспитательной работе, заместитель пред
седателя Совета (по согласованию)

Данильчук Виктор Леонидович ведущий специалист 
Департамента по делам молодежи и связям с общественны
ми организациями Свердловской области, секретарь Совета

Антонов Николай Васильевич — заместитель председа
теля Свердловской государственной телерадиокомпании (по 
согласованию)

Антошин Алексей Алексеевич — заместитель начальни
ка Екатеринбургского высшего военного артиллерийского 
командного училища по воспитательной работе (по согласо
ванию)

Ветлужских Андрей Леонидович — первый секретарь 
Свердловского областного комитета Российского Союза 
Молодежи

Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры 
Свердловской области

Дмитриев Геннадий Петрович — заместитель военного 
комиссара Свердловской области (по согласованию)

Кайгородов Сергей Владимирович — председатель Ура
ло-Сибирской межрегиональной общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане (по согласованию)

Клименко Николай Иванович — председатель областно
го совета РОСТО (по согласованию)

Комков Анатолий Григорьевич - председатель Сверд
ловского областного Совета ветеранов войн, труда. Воору
женных Сил и правоохранительных органов (по согласова
нию)

Краев Валерий Константинович — начальник ГУВД Свер
дловской области

Кузнецов Анатолий Иванович —председатель Комитета 
по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области

Кузьмин Игорь Вениаминович -помощник заместителя 
председателя Правительства Свердловской области

Лахтюк Василий Федорович — начальник Главного уп
равления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области (по согласованию)

Нестеров Валерий Вениаминович -министр общего и 
профессионального образования Свердловской области

Ноздрачев Иван Федорович — секретарь Совета обще
ственной безопасности Свердловской области

Петров Анатолий Арсентьевич — начальник Екатерин
бургского суворовского училища (по согласованию)

Сеченых Виктор Михайлович - заместитель командую
щего Уральским округом внутренних войск по работе с 
личным составом (по согласованию)

Хальфин Руслан Альбертович —директор Департамента 
здравоохранения Свердловской области

Чуркмна Наталья Петровна — начальник отдела Мини
стерства финансов Свердловской области

от 30.09.98 № 1001-п г.Екатеринбург
О регистрации 

коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных 
инвестициях в РСФСР" Правительство Свердловской облас 
ги ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество “ГРИК"
Место нахождения: Свердловская область, । Гуринск, 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 1
2. Указанной организации уплату налогов, статистичес 

•сую отчетность, выпуск ценных бумаг производить в соот 
ветствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного постановления воз* 
пожить на первого заместителя председателя Правитель 
ства по экономике и финансам Ковалеву Г.А

4. Постановление опубликовать в "Областной газете"
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ

от 30.09.98 № 1002-п г.Екатеринбург
О регистрации 

коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных 
инвестициях в РСФСР” Правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество "Меркурий”
Место нахождения: г Екатеринбург, пр Ленина, 

д. 24/8, к. 435/1.
2. Указанной организации уплату налогов, статистичес

кую отчетность, выпуск ценных бумаг производить в соот
ветствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя председателя Прави
тельства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете”
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 30.09.98 № 1003-п г.Екатеринбург
О регистрации филиала 

коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных 
инвестициях в РСФСР” Правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Филиал № 5 закрытого акционерного общества "Р.Дж.Р. 

по маркетингу и продажам”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 68, 

офис 207.
2. Закрытому акционерному обществу “Р.Дж.Р. по мар

кетингу и продажам” уплату налогов в части деятельности 
филиала производить по месту нахождения филиала.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя председателя Прави
тельства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 30.09.98 № 1004-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 Министер
ством экономики РФ и Правительством Свердловской обла
сти 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 учреди
тельные документы открытого акционерного общества 
"Сибирско-Уральская Алюминиевая компания” (ОАО 
"СУАЛ”).

Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 а.
2. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на первого заместителя председателя Прави
тельства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

3 Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

К вопросу 
о "газовых баллонах 

россыпью"
В начале сентября в “ОГ” опубликован материал “Помидоры в 
лунку, или Газовые баллоны россыпью”. Автор публикации — 
главный специалист Свердловского областного отделения 
Российской транспортной инспекции Н.Сизова — поведала 
читателям о проблемах, с которыми приходится сталкиваться 
инспекторам, о нарушениях законодательства на рынке 
транспортных услуг. В частности, речь шла о том, что завод 
“Уралтехгаз” отгружает баллоны в не подготовленные к перевозке 
опасных грузов машины, а генеральный директор этого завода на 
предупреждения и рекомендации инспекторов, а также на 
приглашения к сотрудничеству не реагирует. Сегодня “ОГ” 
представляет точку зрения на эту проблему представителя 
завода “Уралтехгаз”.

■ ПО РОССИИ

Семь лет — 
на положении раба

БАШКИРИЯ. Заканчивается срок реабилитации в респуб
ликанской клинической больнице Уфы рядового строительно^ 
го батальона Рамиля Галимова, который семь лет назад был 
украден из Тюмени, где располагалась его часть.

Его, искусного каменщика, оглушили, кололи наркотика
ми, затем перевезли в далекое чеченское село, где он и 
проработал все эти годы на положении бессловесного раба у 
своего хозяина.

Бежать из плена ему помогли чеченская девушка и женщи
на из соседнего ингушского села, занимающаяся поиском 
ребят, попавших в плен во время боевых действий в Чечне.

Уже после побега Рамиль узнал, что мама, ожидая сына, 
умерла, но его очень ждут в родном селе.

НА СНИМКЕ: Рамиль Галимов и Алла Пирогова — работница 
Уфимского комитета защиты военнослужащих.

Фото Виктора ВОНОГА (ИТАР-ТАСС).

Вопросы, поднятые в публика
ции, без сомнения, важны, свое
временны и требуют незамедли
тельного решения. И все было бы 
правильно, если бы автор матери
ала, вдумчиво изучив проблему 
изнутри, непредвзято ее освети
ла. Но этого, к сожалению, не слу
чилось.

Произошло как раз обратное: 
такая нужная (по проблеме, в ней 
затронутой) статья написана по 
принципу “вали валом — потом раз
беремся”. Завод “Уралтехгаз” — 
может быть, единственное активно 
работающее в этом направлении 
предприятие в городе — обвинили 
чуть ли не в пособничестве нару
шителям правил перевозки опас
ных грузов. Но это, конечно же, 
домыслы автора, а факты таковы

Завод обвинен в ненанесении 
знаков опасности на баллоны с га
зом необоснованно. Учитывая спе
цифику своей продукции, завод ра
ботает по двум основным отрасле
вым правилам: “Правила перевоз
ки автомобильным транспортом 
инертных газов и кислорода (сжа
тых и жидких)” и “Специальные тре
бования по обеспечению безопас
ности при перевозке автомобиль
ным транспортом ацетилена тех
нического растворенного” Этими 
правилами отличительными знака
ми баллона названы его цвет (в 
зависимости от газа) и наименова
ние газа. Знаки опасности на бал
лоне не предусмотрены.

Осенью прошлого года пред
писанием Уральского отделения 
Гостехнадзора РФ заводу вменя
лось оповестить своих клиентов о 
том, что с 1 января 1998 года от
пуск продукции будет осуществ
ляться только при наличии у води
телей удостоверения на право пе
ревозки опасных грузов, соответ
ствующего оборудования машины 
и имеющейся лицензии на пере
возку опасных грузов.

Оповещали покупателей на за
воде различными способами. С но
ября 1997 года и по сей день в 
зале продаж висит объявление. 
Здесь же расположены большие 
цветные планшеты по оформлению 
аварийных карточек системы ин
формации на все виды продукции 
завода. Часть уличной витрины по
священа этим же правилам. Кроме 
того, отпечатаны в типографии и, 
при желании, могут приобретаться 
клиентами эти же аварийные кар
точки на каждый вид продукции от
дельно.

Думаем, что, работая над стать
ей, автору полезно было бы побы
вать на заводе и своими глазами 
посмотреть на то, о чем она пи
шет. Тогда, глядишь, и акценты в 
статье были бы другие: появились 
бы, возможно, дельные предложе
ния и конкретные меры по устра
нению этого явления. Тогда статья 
не состояла бы из простого пере
числения нарушителей правил бе
зопасности.

В общем, функцию оповещения 
клиентов завод выполнил в пол
ном объеме.

Осенью же 1997 года областное 
отделение транспортной инспекции 
обратилось к руководству завода с 
предложением контролировать ав
томашины клиентов на предмет го
товности их к перевозке опасных 
грузов. Полностью сознавая опас
ность, существующую при перевоз
ке технических и жидких газов, за
вод поддержал эту просьбу транс
портной инспекции: машины про
верялись и проверяются сейчас и 
порой отправляются назад, если они 
не отвечают нужным требованиям. 
Хотя один из пунктов правил “пере
возки автотранспортом инертных 
газов и кислорода” гласит: “Конт
роль за соблюдением требований, 
предъявляемых к владельцу лицен
зий, осуществляется органами кон
троля лицензионной палаты, транс
портной инспекцией, органами го
сударственного надзора" Мы же — 
завод-изготовитель. И вправе ли мы 
идти на расширение своих полно
мочий, проверяя готовность транс
порта клиента к перевозке опасно
го груза?

Завод “Уралтехгаз", имеющий 
более трех тысяч потребителей, 
делает все от него зависящее, что
бы опасные грузы перевозились с 
соблюдением всех правил. Что еще 
по силам одному предприятию в 
борьбе за безопасную перевозку? 
Оно может предложить свои услу
ги по перевозке этих грузов. И это 
тоже завод сделал: в ноябре про
шлого года в зале продаж повеси
ли обращение к клиентам, в кото
ром (учитывая длительные сроки 
обучения и аттестации водителей, 
а также оформления лицензии на 
перевозку опасных грузов) пред
ложили централизованную достав
ку своей продукции. При заключе
нии договоров на 1998 год проси
ли особо оговаривать доставку про
дукции транспортом завода. Более 
120 предприятий откликнулось на 
это предложение, большинство же 
решило вывозить продукцию по ста
ринке — на своем транспорте, счи
тая, что это будет дешевле.

Вот тут-то самое время поста
вить большой вопросительный 
знак: что выгоднее — экономить на 
копейках или выгадывать на глав
ном — безопасности? Повторяем: 
завод имеет лицензию на перевозку 
опасных грузов, имеет обученных, 
снабженных соответствующими до
кументами водителей Словом, за
вод готов взять на себя эту ответ
ственную работу — доставку техни
ческих и медицинских газов своим 
потребителям.

Теперь свое слово по этой про
блеме должны сказать областные 
власти.

Валерий СЕМЕНОВ, 
технический директор, 

главный инженер 
завода "Уралтехгаз".

I ■ экономика и мы

Валерий ЗАВОДОВ: ®

"Задачей банка является защита 
интересов всех его вкладчиков"

Акционеры Уралтрансбанка выразили доверие руководству банка
Вот уже полтора месяца Россия находится в условиях глобального экономи

ческого кризиса. По-прежнему сохраняется политическая нестабильность, спад 
деловой активности, стагнация финансовых рынков. В наибольшей степени все 
эти проблемы отражаются на деятельности коммерческих банков, а это в свою 
очередь влияет на состояние всех сегментов рынка. Финансовый кризис еще раз 
показал, что банки играют чрезвычайно важную роль в экономике.

Трудности в банковской сфере коснулись и населения, которое в последние 
годы привыкло доверять банкам и значительную часть своих сбережений храни
ло именно там. Паника на рынке спровоцировала волну недоверия к банкам и 
массовый отток денег из них. В первые дни кризиса банки без ограничений 
выдавали вклады населению. Однако источник ресурсов, как говорится, не 
резиновый. Объективно банки не могут выдать сразу все деньги вкладчикам. 
Поэтому в последнее время многие из банков ввели ограничения на выдачу 
вкладов или объявили о реструктуризации своих обязательств перед вкладчи
ками. Казалось, что такие меры вызовут новую волну недовольства. Однако, как 
выяснилось, население сегодня довольно хорошо разбирается в экономических 
процессах и с пониманием относится к таким мерам. Если, конечно, банки ведут 
открытую игру. Первым на диалог со своими акционерами и вкладчиками вышел 
Уралтрансбанк. Перед тем, как объявить о реструктуризации своих обяза
тельств, правление банка собрало совещание с акционерами, на котором под
робно и детально обсуждалась ситуация в банковской сфере.

О нем — наш разговор с председателем правления банка Валерием ЗАВОДО
ВЫМ.

—Почему вы решили пойти на от
крытый диалог со своими акционера
ми и вкладчиками? Это весьма не
обычная для банкиров форма общения 
с так называемыми мелкими акционе
рами. Банки, как правило, достаточно 
закрытые учреждения. Честно сказать, 
многие журналисты удивились, когда 
получили приглашение на “совещание 
с акционерами”.

—Мы сами долго думали над этим. И не 
все в банке сразу поддержали эту идею. 
Но мы твердо решили, что в это сложное 
время, как никогда, нужно вести открытую 
политику со всеми: с акционерами, с кли
ентами банка, с вкладчиками. А в нашем 
банке акционерами являются 4200 физи
ческих лиц, и причем большинство из них 
имеют в банке вклады. Поэтому нужно было 
показать, что мы работаем вместе и в об- 
щем-то на одно дело. Тем более это важ
но, когда принимаются непопулярные ре
шения. Мы и хотели не просто объявить 
об этом, а именно посоветоваться с людь
ми.

Задачей банка является защита интере
сов всех его вкладчиков. А для этого нельзя 
ставить одних в привилегированное поло
жение по отношению к другим. Продолжая 
выдавать деньги вкладчикам без всяких ог
раничений, мы могли, в условиях жесткого

кризиса, быстро исчерпать свои ликвид
ные ресурсы. Это могло разрушить банк, а 
значит, деньги потеряли бы все те вклад
чики, что не успели снять их первыми. Они 
доверяли банку или не успели сделать это 
вовремя. Могли пострадать все клиенты 
банка. А этого мы допустить не можем.

—И вам удалось построить конст
руктивный диалог?

—Получился именно конструктивный 
диалог. Мы внимательно выслушали все 
предложения и учли их при принятии окон
чательного решения о реструктуризации 
наших обязательств. Как оказалось, наши 
акционеры и вкладчики очень хорошо по
нимают, в каком состоянии сейчас нахо
дится экономика, в том числе и их банк.

—Почему банк был вынужден идти 
на реструктуризацию своих обяза
тельств?

—Я уже не раз давал интервью на тему, 
как и где работают деньги, которые нам 
приносит население. Прежде всего они 
идут на кредитование промышленных 
предприятий, торговых фирм области и 
других организаций. У них тоже свои про
блемы, и они не могут враз вернуть все 
кредиты. Иначе это просто приведет к па
раличу всей экономики. К тому же есть 
условия договора, где указан срок воз
врата кредитов. Ну, есть у нас какой-то

запас, но его недостаточно, чтобы отдать 
сразу все деньги вкладчикам. А в нашем 
банке сумма вкладов населения превыша
ла 300 млн. рублей.

Посмотрите, только за первые две не
дели кризиса банк вернул населению 20 
млн. рублей. На сегодняшний день мы 
выплатили уже 62 миллиона рублей и 973 
тысячи долларов. Конечно, мы принимаем 
меры по сокращению ссудной задолжен
ности. Заемщики банка погасили кредиты 
уже на 38 млн. рублей, и до конца года 
мы рассчитываем получить еще около 50 
миллионов. Нам нужно время. Рассматри
ваем варианты продажи части активов: 
недвижимость, пакеты акций и другое. Но 
вот на что хочу обратить внимание: дело 
не в том, чтобы взыскать все кредиты, 
выдать все вклады и на следующий день 
закрыть банк. Мы можем и должны сохра
нить то, что вместе создавали все по
следние годы — стабильно и эффективно 
действующий банк. Принятое решение по
зволяет это сделать.

—Каковы конкретные условия реструк
туризации вкладов в Уралтрансбанке?

—При разработке этих условий мы преж
де всего исходили из того, что нужно пре
доставить вкладчикам как можно больше 
вариантов.

Поэтому мы предложили несколько 
схем. Первая — это переоформление сроч
ных вкладов и вкладов "до востребова
ния" на новые сроки — 3, 6 й 9 месяцев. 
Это означает, что вся сумма вклада по 
мере того, как наступает срок окончания 
договора, переоформляется на три новых 
вклада равными долями. И по окончании 
каждого срока можно снимать деньги со 
счета. А вот проценты вкладчик будет по
лучать ежемесячно с вклада “до востребо
вания”. А они, в общем-то, достаточно вы
сокие. По рублевым вкладам банк начис
ляет проценты по ставке 3/4 рефинанси
рования (сегодня ставка рефинансирова
ния составляет 60 процентов годовых, сле
довательно, вкладчику начисляется 45 про
центов), а по валютным — 10 процентов 
годовых. Мы специально “привязали" став
ку по вкладам к ставке рефинансирова
ния, чтобы ориентироваться на уровень 
инфляции. Чем выше инфляция, тем боль
ше доход. Таким образом, мы защищаем 
деньги населения.

Конечно, это решение не касается вкла
дов, на которые перечисляется заработная 
плата. Как только деньги поступают на счет, 
их тут же можно снять в обычном режиме.

Второй вариант заключается в том, что 
вкладчик может получить вексель Урал
трансбанка. Он выписывается на всю сумму 
вклада вместе с процентами и на срок, ос
тавшийся до окончания нового вклада. Эта 
возможность предусмотрена, если можно 
так сказать, для наиболее “продвинутых 
вкладчиков”, например, предпринимателей. 
Получив вексель Уралтрансбанка, он может 
самостоятельно его реализовать с дискон
том. При этом вексель выписывается не “по 
предъявлении", а в те же сроки, что и дого
вор вклада, который предъявляет банк. Для 
банка вексель эквивалентен депозитному 
вкладу. Согласно Гражданскому кодексу, 
если депозитный вклад оформлен вексе
лем, он должен оформляться по предъяв
лении. Поэтому вкладчику предоставляется 
возможность приобрести векселя у дочер
ней компании Уралтрансбанка.

Третий вариант — банк по желанию 
вкладчика в порядке отступного может вер
нуть вклад облигациями государственного 
сберегательного займа (ОГСЗ), которые 
затем можно погасить по мере наступле
ния сроков гашения со стороны Министер
ства финансов, которое является эмитен
том этих бумаг. Этот вариант выгоден и для 
банка, и для вкладчика.

И, наконец, последний вариант. Если 
все эти предложения неприемлемы, вклад
чик вправе перевести свой счет в Сберега
тельный банк. Сейчас идет работа по под
писанию соответствующего соглашения со 
Сбербанком. Все документы уже переда
ны, и уже сейчас мы начинаем принимать 
заявки на перевод счетов в Сбербанк.

—И как же отреагировали участники 
совещания на эти предложения?

—Я еще раз говорю, что разговор полу
чился очень хороший. Например, сначала 
мы предложили реструктурировать вклады 
на более длительные сроки — 6, 9 и 12 
месяцев. Но многие акционеры посчитали, 
что это слишком долго, и предложили 3, 6 
и 9 месяцев. Мы согласились.

Затем по порядку построения вариан
тов реструктуризации. На первое место мы 
вынесли перевод вкладов в Сберегатель
ный банк. Нам наши акционеры сказали,

что этот вариант надо указать самым по
следним пунктом, потому что он не акту
ален сейчас. Кстати, пока у нас нет ни 
одного заявления на перевод счетов в 
Сбербанк. Это значит, что все-таки наши 
вкладчики нам по-прежнему доверяют. Да 
и условия передачи вкладов в Сбербанк 
настолько ущемляют интересы вкладчи
ков, что Конфедерация общества потре
бителей (КонфОП) считает существующую 
схему просто неприемлемой.

Еще одно очень важное предложение, 
которое мы поддержали, — создание об
щественного комитета для рассмотрения 
заявлений вкладчиков на досрочное рас
торжение договора. Мы ведь все пре
красно понимаем. У людей часто дей
ствительно возникают серьезные пробле
мы, когда срочно нужны деньги Напри
мер, на операцию или на похороны. Банк 
и раньше рассматривал эти заявки, но 
сейчас в принятии решений будут уча
ствовать и акционеры, чтобы все было 
гласно и открыто

—Как долго будет действовать в ва
шем банке программа реструктуриза
ции, от чего это зависит?

—Все зависит От экономической ситу
ации. Если будет улучшение, конечно, 
мы сократим сроки реструктуризации. 
Сейчас сложно говорить о какой-либо ста
билизации. Все зависит от правительства 
страны. Настолько все заявления полити
ческих лидеров и чиновников носят про
тиворечивый характер. Ни одно министер
ство пока нормально не работает, поэто
му очень сложно решать все проблемы. 
Мы еще в августе обратились в Централь
ный банк с фосьбой предоставить нам 
кредит. Мы смогли доказать, что у банка 
действительно есть ясная программа по 
выходу из кризиса. Заявление принято, 
оно на рассмотрении.

И тем не менее мы считаем, что Урал
трансбанк сможет преодолеть все про
блемы. У нас грамотная, профессиональ
ная команда, эффективно действующее 
кредитно-финансовое учреждение и, как 
выяснилось, очень хорошие акционеры. 
Я уверен, что в итоге мы возместим им 
все потери.

Интервью взял 
Георгий ИВАНОВ
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НИНА Михайловна Черных 45 лет проработала на 
Синарском трубном заводе, плюс еще десять — после 
выхода на пенсию — в заводском Совете ветеранов. Ее 
хорошо знают в Каменске-Уральском. И не только как 
великую труженицу, но и как активистку общественной 
организации жертв политических репрессий “Мемориал”. 
Шестилетней ее выслали вместе с “раскулаченной” 
семьей на Урал, память хранит множество историй — 
горестных и гордых, о трагедиях и победах 
“спецпоселенцев”, “врагов народа”. Нина Михайловна 
рассказывает о них со страниц местных и центральных 
газет, мечтает когда-нибудь выпустить книжку. Недавно 
она стала лауреатом городского конкурса, посвященного 
предстоящему 300-летнему юбилею Каменска. Все ее 
герои — не придуманные. Живые и мертвые — они из тех, 
кто действительно составляют нашу Историю.
Этот рассказ — о семье ее свекра.

"Кулак и его отродье"
Дед Тимофей всю свою жизнь 

даже не подозревал, что он — 
“кулак”. Его капитал заключал
ся в клочке земли, называемом 
наделом. До революции на всю 
многочисленную семью Тимофея 
надел составлял пять десятин, 
а вот к периоду НЭПа в связи с 
тем, что сыновья поженились, 
пошли внуки — сколько их было, 
старик не знал и имен тоже не 
помнил, называл просто “чер
ва” — увеличился до семи деся
тин. Но и этой земли не хвата
ло, поэтому брал Тимофей зем
лю в аренду. За нее приходи
лось очень дорого платить, 
обычно это была половина со
бранного урожая. К примеру, 
убрал с арендованной десятины 
150 пудов ржи, 70 отдай хозяи
ну земли, как правило, дере
венскому лодырю, так называе
мому бедняку. Получался пара
докс: “бедняк” эксплуатировал 
труд “богача”.

Что из себя представлял “ку
лак” Тимофей за два года до 
смерти? Это был изработавший
ся старик с клюкой, способный 
только за чем-то присмотреть, 
подсказать, а точнее, просто 
пошептать себе под нос. Основ
ным местом наблюдений летом 
и зимой была большая русская 
печь, с нее он бдил и увещевал. 
Самым большим лакомством в 
избе была пшенная каша, сва
ренная очень круто. Ели ее не 
ложкой, просто подходили к по
луведерному чугуну и отковы
ривали “грудку”. “Черва” забе
гала в избу раз десять за день, 
слыша, как дед шептал с печи:

—Хоть говори, хоть не гово

История 
с медоборудованием

Комсомол — вчера, 
сегодня, завтра

ри, все тащат и тащат!
Сыну Ивану, отправлявшему

ся на покос, полагался по тако
му случаю кусок прошлогоднего 
соленого сала да чугунок с со
лодом (сладковатое тесто из 
ржаной муки). Отец вдогонку:

—Ванятка, Ванятка!!
—Что, батя?
—Ты, сукин сын, когда сало 

будешь есть, то хлеба кусай по
больше, а сала поменьше...

За всю свою жизнь нажил 
Тимофей избу из кирпича мес
тного производства, которая 
каждый год подмазывалась.то 
тут, то там составом из жирно
го коровьего навоза, глины и 
мелко изрубленной соломы. 
Крыта изба была тоже соломой. 
Пол —земляной. Весь передний 
правый угол занимала печь, в 
трех углах на деревянных лав
ках размещались сыновья со 
своими семьями, над лавками 
были полати для детей, в под
вешенных к полатям люльках 
“блаженствовали” младенцы. 
Зимой вся середина избы отво
дилась под телую скотину.

Тимофей мечтал:
—Эх, кабы был я царем, я бы 

каждый день, кроме поста, ел 
сало с салом и спал бы на све
жей соломе!

Когда старик умер, дети раз
делили тощее наследство поров
ну. Сыновья “понанялись”, и 
изба досталась Ванятке с упла
той доли Никифору — старшему 
брату. Сестра обрекла себя на 
одиночество и ушла в монас
тырь. Через два года, только- 
только Никифор выстроил себе 
избенку наподобие отцовской, 

он был раскулачен и вместе с 
семьей сослан в Кировскую об
ласть. Скот забрал колхоз, а 
домик, поскольку ценности не 
представлял, без окон и дверей 
дождался своего хозяина, вер
нувшегося из ссылки через 
шесть лет. Раскулачили и брата 
Ивана, сослали с семьей на 
Урал. Коллективизация тридца
тых годов, которую сейчас на
зывают второй революцией, ра
зорила Тимофеево гнездо. Ни
чего не оставила — ни кола, ни 
двора. Все, что можно было заб
рать, — чугуны, дерюги — по
бросали в телегу, впрягли ло

шадь, сзади привязали коровен
ку и свели в колхоз. Дом разва
лили свои же односельчане, все, 
что можно, тоже растащили по 
своим избам. Ох и разбогател 
от этого добра колхоз! Дураки, 
главное богатство Ивана было у 
него при себе: неуемная силуш
ка и любовь к ее величеству 
Матушке-Земле.

Набитые до отказа товарные 
вагоны увозили несчастных в 
ссылку. Обезумевшая от горя, 
истерзанная физически много
тысячная голодная масса была 
вывалена на разъезде Кодинс- 
кий Свердловской (бывшей 
Южно-Уральской) железной до
роги. Старики, дети. Младенцы, 
беременные женщины... Два ме
сяца нечеловеческих страданий 
и не меньшие испытания впере
ди. В долгой, мучительной до
роге похоронил Иван двух своих 
детей: грудную Анну и годова
лого Николая. На одной из оче
редных остановок трупы и тру
пики умерших в телячьих ваго
нах просто закапывали в землю 
в нескольких метрах от рель
сов. Фамилии вносились конво
ирами в специальные списки, 
они до сих пор сохранились в 
областном архиве УВД.

Все спецпереселенцы были 
глубоко верующими людьми и 
воспринимали ниспосланное на
казание, как кару Божию за свои 
грехи, не противились злу наси
лием. Шестнадцатичасовой рабо
чий день, голод, тяжелейшее со
существование в земляных и са
манных бараках, вошь, тиф, не
нависть и презрение местных жи
телей. Люди мерли, как мухи,

Областная
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особенно — младенцы и старики.
Но земля и здесь, на Урале, 

встретила своих сыновей с ма
теринской любовью. Было ее 

, очень много, бери, сколько хо
чешь. Раньше хозяин делил свой 
надел на три поля: на одном 
сеял рожь, на другом овес и 
пшено, а третье оставлял под 
пары. Но теперь под силу было 
обработать только несколько 
соток, на которых выращивали 
картошку, свеклу, морковь, ка
пусту. Жадность только фраера 
сгубила, а Ивана жадность к 
земле наградила. В первую во
енную зиму засыпал Иван в по

греб аж три тонны картофеля. 
Хватило и самим домочадцам, 
и скотинке, которую завели к 
тому времени. Спасала его кар
тошка и многих эвакуированных 
из Украины и Белоруссии. На
ходясь под надзором комендан
та, работая по 16 часов в сутки 
(двенадцать в труболитейном 
цехе завода и четыре на прину
дительных работах), Иван с суп
ругой и уже повзрослевшими 
детьми трудились еще на своих 
огородах...

В конце сороковых годов все 
члены раскулаченных семей 
были освобождены из ссылки, 
достигшие шестнадцатилетия 
получили паспорта. Поезжай, 
куда хочешь, живи, где хочешь, 
ведь теперь ты — гражданин 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик, имеющий 
право голоса! Из зарплаты спец- 
переселенцев перестали удер

живать 5-процентный налог, ко
торый шел на содержание аппа
рата комендатур, штрафных ба
раков и т.д.

Живя с отцом, не нажил себе 
Иван даже простых сапог. Те
перь вот имел хромовые и дву
бортный пиджак из настоящего 
сукна. А его супруга — предел 
ее мечтаний — “плисовую нижет- 
ку”, в смысле плюшевую жакет
ку! В таком великолепии достат
ка и собственного достоинства 
они через двадцать лет поехали 
посмотреть на свою родимую 
сторонушку, да и себя показать. 
Посмотреть было не на что: ни

щета, захудалость, даже дере
вья и те были срублены во вре
мя войны для топки печей. А вот 
себя они показали в полном 
блеске. Это же надо, Ванятка, 
который на Масленицу с трудом 
находил на одну ногу сапог, на 
другую валенок, чтобы пойти с 
молодой женой на деревенские 
гуляния, теперь, как буржуй — в 
сапогах и пиджаке!

А когда началось застолье, 
поведал Иван своим землякам, 
что сбылась мечта его отца и 
даже больше. Ест он теперь 
сала, сколько душа пожелает. А 
какого сала, в ладонь толщи
ной, одним словом, уральского. 
А спит он на железной кровати 
с панцирной сеткой и периной. 
И искушивает, правда, редень
ко, не такой всГг вонючий само
гон — голимая свекла, — а на
стоящую водку. Но и это еще не 
все. Его дети получили высшее 

образование. И это еще не все. 
Он никогда не вернется обрат
но. Вот теперь все. Почему же 
не вернется? Главная причина 
— дети. Они своей родиной счи
тают Урал. Здесь выросли, выу
чились, выбились в люди. Вос
питанные на примере трудолю
бия, немыслимого терпения ро
дителей, они знают цену жизни 
и все свои силы вкладывают в 
воспитание своих детей, стара
ясь дать им то, чего сами были 
лишены.

Это же надо! Ваняткин сын 
Петька, будучи членом партии, 
став в Великую Отечественную 
подполковником Советской Ар
мии, шел в бой “За Родину, за 
Сталина" — и такая была убеж
денность, просто фантастика. 
Сам Ванятка воевал в Первую 
мировую — “За Отечество и Ба
тюшку Царя”, участвовал в Бру
силовском прорыве, был тяже
ло ранен... Удивительная вещь 
История! Все четыре поколения 
героев этого повествования — 
со своими жизнями и судьбами 
— вместились в один двадцатый 
век:

и дед Тимофей — бедняк,
и сын Ванятка — кулак,
и внук Петька — коммунист,
и правнук Володька — капи

талист.
Да, да, воистину, капиталист. 

Ведь если его прадед и дед име
ли только одну лошадь, то те
перь Ваняткин внук имеет семь
десят (лошадиных сил), и это 
только один автомобиль, кроме 
всего прочего “барахла” — квар
тиры, дачи и т.п. Такую вот эво
люцию сделала революция.

Страна готовится вступить в 
новый, 21-й век, и нынешний 
год — одна из маленьких остав
шихся ступенек. Октябрьские 
дни всегда почему-то трудны для 
России. Господи, помилуй нас, 
грешных, и упаси нас, дабы мы 
не поскользнулись на своем 
пути, дабы души наши остались 
чистыми, полными любви и на
дежды.

Доводим, раб Божий Тимо
фей, до твоего сведения важ
нейшие обстоятельства, а имен
но: все твои правнуки получили 
высшее образование, а Петькин 
сын закончил физико-математи
ческий факультет Московского 
государственного университета 
с золотой медалью, теперь он 
кандидат технических наук. Про
живают твои правнуки в Мослі, 
ве, Екатеринбурге, в Германид 
Ни один из твоих потомков нц 
когда не был под стражей (н1 
считая, конечно, раскулаченный 
и не запятнал ни своей честг 
ни чести своей Родины.

Нина ЧЕРНЫЙ
Колла;

Андрея ЛЫЧНИКОВ/

С»ГІС)^р’Т'

Гости выиграли 
шесть матчей

из восьми
ФУТБОЛ

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Энергия” (Чайковский). 1:3 (52 
п. Двойников -19.Владимиров; 
58.Иванов; 85.Проценко).

Соперники занимали места на 
противоположных полюсах тур
нирной таблицы, однако на ходе 
матча это мало отразилось. Гос
ти-фавориты построили игру от 
обороны, хозяева-аутсайдеры с 
первых минут понеслись вперед. 
Безоглядность в атаках в итоге 
тагильчан и подвела. Еще до пе
рерыва опытный хавбек "Энер
гии” О. Владимиров наказал“Ура
лец" за беспечность. В начале 
второго тайма хозяева поля до- 
бились-таки своего: выходивше
го на ударную позицию М.Кова
лева гостям удалось остановить 
только с помощью недозволен
ного приема, и лучший бомбар
дир “Уральца" Н.Двойников с пе

Таблица розыгрыша. Положение на 7 октября
И в н П М О

1.“Носта” 31 27 3 1 86-8 84
2.“Амкар” 30 27 2 1 85-10 83
3.“Уралмаш" 30 18 5 7 58-25 59
4.“Энергия” 31 17 3 11 63-38 54
5.“УралАЗ" 30 16 5 9 47-31 53
6.“Динамо” (Ом) 30 15 2 13 34-33 47
7.“Содовик" 30 13 7 10 38-30 46
8.“Динамо” (П) 30 15 0 15 48-47 45
9.“Самотлор XXI” 30 14 9 7 39-36 45
10.“Зенит” 30 12 8 10 39-30 44
11 .“Металлург-Метизник" 30 12 7 11 44-48 43
12.“Иртыш” 30 10 5 15 29-45 35
13.Тазовик" 31 10 3 18 42-56 33
14.“Уралец" 30 8 3 19 28-55 27
15.“Нефтяник” 30 7 3 20 20-59 24
16.ФК “Курган” 30 4 12 14 21-52 24
17.“Динамо” (Иж) 31 4 3 24 27-71 15
18.“Трубник” 30 1 4 25 6-80 7

Примечание: с “Самотлора XXI” снято 6 очков.
Матчи следующего тура состоятся 12 октября. В этот день "Урал

маш” принимает на Центральном стадионе Екатеринбурга тобольский 
“Иртыш”, а “Уралец" встречается в Омске с "Динамо".

Я такой же.
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нальти забил свой шестой мяч в 
чемпионате.

Но более высокое мастерство 
футболистов Чайковского все же 
сказалось. Вскоре 33-летний 
А.Иванов, являющийся самым 
метким форвардом уральского 
региона за всю историю, вывел 
“Энергию” вперед, а затем еще 
одну контратаку гостей завершил 
голом В. Проценко.

“Трубник” (Каменск-Ураль
ский) — “Уралмаш” (Екатерин
бург). 0:3 (техническое пора
жение).

Вячеслав АБРАМОВ.
Результаты остальных матчей: 

“Газовик” —“Содовик” 1:2, "Нос
та” - “Нефтяник” 4:0, “Зенит” - 
“Амкар” 0:1, “Самотлор XXI” — 
“Динамо” (Ом) 1:2, “Иртыш” —ФК 
“Курган” 1:2, “Динамо" (П) —“Ди
намо" (Иж) 3:1.

“чера
>лго до перерыва баскетболис- 
і “Шахтера” сумели оторваться 

з тринадцать очков.
• Отплатить той же монетой хо- 
іева оказались несостоятельны. 
)лее того, преимущество гор- 
іков порой превышало двадцать 
іков. И лишь в концовке матча, 
ігда стартовая пятерка гостей в 
шном составе собралась на ска-
Зе запасных, наши земляки зна- 
ітельно сократили отставание.
э прервать выигрышную серию 
Шахтера", достигшую уже вось- 

; встреч кряду, этого оказалось 
достаточно.
“Старый соболь” (Нижний 

дгил) — “Саха” (Якутск). 
8:69 (С.Цымбал-21 - П.Сы- 
іых-22) и 80:65 (С.Цымбал- 
<7, В.Яйчун-17 — А.Третьяков-

Медицину не критикует только ленивый. 
Помощников же по пальцам пересчитать. 
Особенно в наши дни, когда не только область, но 
и страна в целом пребывает в легком оцепенении. 
Выйти из этого состояния можно, но нужно время. 
Его-то порой в медицине и не хватает, а при слабой 
диагностической базе это вообще смерти подобно.

На пресс-конференции пре
зидента Фонда “Достояние 
Урала” Алексея Марговенко 
прозвучала обнадеживающая 
информация: к концу нынеш
него года 11-я детская боль
ница Екатеринбурга получит 
дорогостоящее диагностичес
кое оборудование.

Предыстория сего благого 
дела такова. В декабре 1994 
года компания “Оръент”, ко
торую возглавлял А.Марговен- 
ко, заключает три договора на 
поставку различной медицин
ской техники с Екатеринбург
ским управлением здравоох
ранения, администрацией Пер
воуральска и 11-й больницей 
Екатеринбурга. Сумма проек
та превысила 1,5 млн. долла
ров. К 1996 году свои обяза
тельства выполняет лишь один 
партнер -11-я больница.

Поняв всю бессмыслен
ность ожидания, "Оръент", со
брав последние резервы, пе
реводит денежные средства 
производителю оборудования 
“Дженерал электрик”. Даль
нейший ход событий более чем 
предсказуем: долги, увольне
ние сотрудников, а затем и 
ликвидация компании “Оръ
ент".

Что же стало основным тол
чком для создания фонда "До
стояние Урала”, сотрудники 
которого за короткий срок

разработали программу “Дети 
Урала”? На это, а также на 
вопрос корреспондента одно
го из местных изданий — “а 
время ли?" Алексей Марговен
ко привел несколько цифр. По 
его словам, полностью физи
чески и психически здоровых 
детей — единицы. Порядка 85 
процентов нынешних перво
клашек перенесли инфекцион
ные заболевания, 62 из 100 
страдают хроническими забо
леваниями желудочно-кишеч
ного тракта, почек или сер
дечно-сосудистой системы, 
почти каждый тридцатый ре
бенок имеет тяжелые болезни 
в виде порока сердца, пиело
нефрита и т.д.

При таком раскладе эконо
мить на детях — просто ко
щунственно.

Сегодня для того, чтобы 
долгожданный груз с диагнос
тическим медоборудованием 
(а он находится на складе в 
Париже) отправили к месту 
назначения, нужно проплатить 
около 25 тысяч долларов. Кор
респондентов заверили, что 
необходимой суммой фонд 
располагает.

А это значит, что недалек 
тот час, когда 11-я детская 
больница будет иметь в своем 
арсенале современную диаг
ностическую технику.

Джамал ГИНАЗОВ.

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 лет! Высокий ироцеит сдачи эюамелйв.

Приближается 80-летие комсомола. Как 
бы мы ни относились к нему теперь, дата 
славная во всех отношениях. Все мы так 
или иначе были связаны с ВЛКСМ. И, на 
наш взгляд, время это было интересным и 
запоминающимся. Преемник ВЛКСМ — Рос
сийский Союз молодежи — продолжает тра
диции комсомола, ведь накопил ВЛКСМ не-

1.Социалистический Союз 
Рабочей Молодежи (ССРМ) — 
Российский Коммунистический 
Союз Молодежи (РКСМ) — Рос
сийский Ленинский Коммунис
тический Союз Молодежи 
(РЛКСМ) — Всесоюзный Ленин
ский Коммунистический Союз 
Молодежи (ВЛКСМ) — Российс
кий Союз Молодежи (РСМ). Год

и месяц создания и переимено
вания Союза Молодежи?

2.Комсомол орденоносный. 
Когда, какими орденами и за 
что был награжден комсомол?

3.Всемирные фестивали мо
лодежи и студентов. Сколько их 
прошло, когда и где?

4.Какие вы знаете крупнейшие 
комсомольские стройки в СССР?

мало полезного опыта, на его традициях вы
росло не одно поколение.

Сегодня редакция “Областной газеты” со
вместно с областной организацией РСМ пуб
ликует вопросы викторины, посвященной 80- 
летию ВЛКСМ. Надеемся, что она вас заинте
ресует. Ждем ваших писем в редакцию с отве
тами на вопросы до 20 октября.

5.А какие комсомольские 
стройки были в Свердловской 
области?

б.Кто был первым председа
телем ССРМ?

7.Какие вы знаете фильмы о 
комсомоле?

8.“Нам песня строить и жить 
помогает...”. Назовите лауреа
тов областного фестиваля-кон-

курса комсомольской песнГ 
“Юность комсомольская моя”.

9.Где сегодня находится об 
ластной комитет РСМ и кто еп 
возглавляет?

10.Что вы знаете о РСМ се), 
годня?

Победителей ждут при 
зы. Будут награждены н< 
только те, кто сможет отве 
тить на все вопросы викто' 
рины, но и те, кто интерес 
но и подробно сможет оті 
ветить на один из вопра 
сов. Призы — самые*разяск“ 
образные. Среди них — чай
ники, кофемолка и многое- 
многое другое.

Я Очередной соперник тагильчан 
эставил подопечным С.Ежова 
змало хлопот. Сила якутского 
туба в том, что он исповедует 
іассический баскетбол с нето-

Воскресная школа журфака

-оггіѵт* (тг.тевргиѵвксг-го···-- 
В.Стребков-18).

Несмотря на все усилия, взять 
реванш за поражение в первой 
встрече хозяевам не удалось. 
Вновь армейцы допускали много 
брака при завершении атак, хотя 
почти всю первую половину игры 
удерживали соперников на “ко
ротком поводке”. И лишь неза-

эпливым, длительным розыгры
шем мяча. Стоит же сопернику 
ібыстрить темп и начать прес- 
іинговать по всей площадке, 
Саха" сникает. По такому сцена- 
’ию и прошли отчетные встречи, 
.'разнились они тем, что в пер- 
ой гостям довелось лишь неко- 
эрое время вести в счете, а во 

{торой — выиграть целый тайм, 
да-и эти локальные успехи сле
дует отнести не в заслугу игро
кам Якутска, а в —пассив тагиль- 
чанам, не сумевшим сразу пере
строиться после игр с “Универ
салом" на более серьезного со
перника.

Валерий ДУНАЕВ, 
Юрий ШУМКОВ.

В последние годы растет конкурс на факультете 
журналистики Уральского госуниверситета. Недавно, 
в июле-августе, более шести человек претендовали 
на одно студенческое место на дневном отделении.

Нас, преподавателей, конеч
но, радует высокий престиж про
фессии и факультета. Однако 
беспокоит то, что многие аби
туриенты, особенно вчерашние 
школьники, имеют весьма рас
плывчатое, поверхностное пред
ставление о своей будущей про
фессии. Следовательно, и вы
бор не всегда обоснован. На 
собеседованиях немало слы
шишь о романтике репортерс
ких дорог, о радости встреч с 
интересными людьми, о твор
ческой самореализации. Но не 
очень-то часто соискатели зва
ния студента журфака рассуж
дают об ответственности за на
печатанное или сказанное сло

во, о компетентности, о журна
листской этике и культуре. Же
лает лучшего и общеобразова
тельный уровень выпускников 
школ. Одним из самых слабых 
мест, как это ни печально, ос
тается русский язык.

Нынче, перед вступительны
ми экзаменами, мы впервые 
организовали на факультете 
свои двухнедельные подготови
тельные курсы. Эффект был за
метным. Решили пойти дальше 
и остановились на варианте 8- 
месячных очных курсов по типу 
воскресной школы. Именно вос
кресной, чтобы на занятия мог
ли приезжать и одиннадцати
классники из близлежащих го

родов, районов области.
Программой курсов предус

мотрена подготовка ко всем 
вступительным экзаменам: рус
ский язык (изложение), история 
России и творческий конкурс. 
Последний является главным 
испытанием при поступлении на 
журфак. Здесь оцениваются пуб
ликации абитуриентов, анализи
руются творческие сочинения, 
проводится устное тестирование 
по профессиональным пробле
мам. Соответственно и подго
товка к творческому конкурсу 
специфична.

Не только цикл лекций про
фессоров и доцентов нашего и 
других факультетов УрГУ будет 
предложен слушателям курсов. 
Они встретятся с редакторами 
и ведущими журналистами ека
теринбургских СМИ. И сами вы
пустят несколько учебных газет,

теле- и радиопередач. Особое 
значение мы придаем итоговым 
экзаменам на курсах в конце мая 
1999 года.

Курсы, естественно, платные. 
Это фиксированные 2345 руб. 
за весь цикл обучения, от стар
та 11 октября и до финиша, не
зависимо ни от каких финансо
во-экономических колебаний.

Подробнее о нашей воскрес
ной школе можно узнать на фа
культете журналистики УрГУ 
(пр.Ленина, 51, 4-й этаж) или 
по телефону 55-46-22. Ждем 
вас, будущие абитуриенты, и, 
надеемся, будущие студенты 
журфака УрГУ.

Леонид МАКУШИН, 
куратор подготовительных 

курсов журфака УрГУ, 
кандидат 

исторических наук.

Новый учебник
“История Урала с древнейших времен 
до конца XIX века” — так называется 
учебник, подготовленный и 
выпущенный авторским коллективом 
ученых при содействии 
Екатеринбургского общественного 
благотворительного фонда 
“Институт истории и археологии”.

Рекомендован он Министерством народ
ного образования Удмуртии, главными уп
равлениями образования Курганской, Орен
бургской, Пермской, Тюменской, Челябинс
кой областей.

В наших школах недавно введен новый 
предмет “История Урала”, но нет ни учеб

ников, ни преподавателей. И вот, наконец, 
учебник появился.

Новый учебник — совместная программа 
ученых-гуманитариев и благотворительно
го фонда “Институт истории и археологии”, 
представляет собой единственное пособие 
по истории Урала, написанное с современ
ных позиций, лишенное политической пред
взятости.

Уральская история, как известно, уходит 
корнями в седую древность: его первые 
обитатели еще около 300 тысяч лет назад 
оставили свой след на каменных скрижалях 
сурового края. Начиная со II тыс. до н. э. 
край становится одним из ведущих центров

металлургических производств Северной 
Азии. Об этом уникальном периоде никог
да не говорилось нашим детям. А вот исто
рики античности писали о Рифейских 
(Уральских) горах, по которым пролегала 
граница двух миров: цивилизованного ев
ропейского и далекого, таинственного — 
азиатского. Здесь, на границе континен
тов, скрестились судьбы разных мировых 
цивилизаций, которые наложили неизгла
димый отпечаток на историю и культуру Ура
ла. Все это необходимо знать политику, уче
ному, школьному учителю и, конечно, уче
нику, гражданину будущего тысячелетия.

Новые учебники уже вручены двум ека
теринбургским школам: № 144 и школе- 
интернату № 78 для слабовидящих детей.

Елена ЖУРАВЛЕВА, 
вице-президент 

благотворительного фонда
“Институт истории и археологии”.

МИНИ-ФУТБОЛ. В УСЗ 
“Дружба" в Москве начались со
ревнования финального турнира 
розыгрыша Кубка России. Только 
одна команда нашей области из 
трех сумела стартовать с побе
ды: екатеринбургский "ВИЗ" 
обыграл дебютанта высшей лиги 
ЦСКА -2:1. Новоуральский “Стро
итель" проиграл петербургскому 
“Зениту” - 2:6. В другой подгруп
пе екатеринбургский “Атриум”- 
УПИ потерпел поражение от мос
ковской “Дины” - 1:8, а “Минкас” 
(Москва) и “ТТГ” (Югорск) завер
шили свой матч вничью - 3:3.

САМБО. Обладателями брон
зовых медалей чемпионата Рос
сии возвратились из Калинингра
да воспитанники школы “Урал
маш" Константин Михеев и Да
нил Сайфутдинов. Оба они выс
тупают в категории 52 кг, и это 
тот самый случай, когда остается 
только пожалеть, что жребий не 
свел наших мастеров по самоза
щите без оружия в одну пару. И 
Константин, и Данил свои полу
финальные поединки уступили со
перникам. А если бы им довелось 
сойтись на ковре друг с другом, 
то, по крайней мере, одна ме
даль у нас была бы из более бла
городного металла. Тем не ме
нее, оба уралмашевских самбис

та включены в состав сборной 
России, которой предстоит в се
редине октября выступить на чем
пионате мира там же, в Калинин
граде.

ШАХМАТЫ. За четыре про
шедших тура Всемирной шахмат
ной олимпиады в Элисте первая 
женская команда России, возглав
ляемая екатеринбуржцем Н.Раш- 
ковским, приплюсовала в свой 
актив еще 7 очков. Наши сооте
чественницы выиграли у кубинок 
— 2:1, первой команды Калмыкии 
— 2,5:0,5, сыграли вничью с юго
славками — 1,5:1,5 и уступили ук
раинкам — 1:2. С 12 очками ко
манда Россия-1 занимает шестое 
место, отставая от лидера, кита
янок, на 2,5 очка.

Успехи второй мужской сбор
ной России, за которую выступает 
наш земляк А.Шариязданов, за 
этот период не столь ощутимы. 
Россия-2 обыграла лишь сопер
ников из Македонии — 4:0, ра
зошлась миром с белорусами — 
2:2 и потерпела фиаско со счетом 
— 1,5:2,5 во встречах с Россией-1 
и Китаем. Набрав 15 очков, Рос
сия-2 находится в группе команд, 
располагающихся в таблице с 12 
по 17-ю позицию. А лидируют еди
нолично американские гроссмей
стеры, имеющие 18 очков.

Филиал “РТП-МОТОР" АООТ “Белоярское РТП”, находящийся 
по адресу: 624030, Свердловская обл., пос.Белоярский, 
ул.Трактовая, 7, ликвидирован.

Правопреемником филиала является АООТ “Белоярское РТП", 
в отношении которого открыто конкурсное производство в свя
зи с признанием АООТ “Белоярское РТП” несостоятельным (банк
ротом).

Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в установлен
ный законодательством срок по адресу: 624030, Свердловская 
обл., пос.Белоярский, ул.Трактовая, 7, телефон (277) 4-39-95.
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№ СПОРТ и личность игры? Способ существования? 
Метод удовлетворения амби
ций9 Или способ реализации

ІЛхтианпр из Лесного
“Уральский Ихтиандр”, “человек без единого нерва”, 
“никогда не проигрывающий”, “король “сотни” — 
как только не окрестила пловца Александра Попова 
российская пресса! Зарубежная была лаконичнее и 
жестче: “Своим появлением в плавании он убил 
несколько поколений спортсменов”.
Недавно четырехкратный олимпийский чемпион, 
многократный рекордсмен мира, пятнадцатикратный 
чемпион Европы по плаванию Александр Попов побывал 
в своем родном городе — Лесном.

Саша приезжал с семьей — 
женой Дарьей и сынишкой Во
вочкой, которому в октябре ис
полнится год. Конечно, приезд 
сына, да еще с семьей — празд
ник для соскучившихся и напе- 
реживавшихся за Сашу родите
лей. Ведь сколько событий про
шло за последние два года — и 
грустных, и радостных: нелепое 
ранение Саши в Москве, потом 
тяжелое восстановление его как 
пловца, рождение сынишки, по
ездка в Америку на Игры доб
рой воли и победа — еще какая!

В Лесном уральского Ихти
андра ждало еще одно собы
тие: город назвал Сашу своим 
Почетным гражданином. На 
встрече в администрации, куда 
он был приглашен со всей се
мьей, Александру были вручены 
памятные подарки, в честь него 
произнесены тосты, а главное 
— слова, способные растрогать: 
“Мы гордимся тобой, Саша!”

...Галина Витман — тренер 
городской детско-юношеской 
спортивной школы — пригляде
ла Сашу в возрасте еще детса
довском. Воспитательница при
вела в бассейн группу ослаб
ленных детей для поддержки 
здоровья, закаливания. Среди 
них был и Саша.

Занятия в бассейне группа 
посещала нерегулярно. Однаж
ды Витман позвонила в детский 
сад и сказала: “Продолжать за
каливание детей или нет — ре
шайте сами. Но я прошу вас: 
мальчика, такого худенького,

темноволосого... фамилия По
пов, кажется... Его направьте, 
пожалуйста, в бассейн”.

Сейчас, когда Сашу спраши
вают: “Займетесь ли вы тренер
ской работой, когда уйдете из 
большого спорта?” — он отве
чает: “Вряд ли. Думаю, мне не 
дано рассмотреть потенциаль
ную звезду сразу. Здесь нужно 
особое педагогическое чутье. А 
если уж быть тренером, так толь
ко тренером звезд”.

Тренером звезд можно, по
жалуй, назвать нынешнего Са
шиного учителя Геннадия Турец
кого, подготовившего “золотую” 
олимпийскую эстафету СНГ на 
Играх в Барселоне, множество 
спортсменов, успешно выступа
ющих в разных стилях. С ним 
Саша познакомился в Волгог
раде, когда учился в институте, 
выступал за институтскую сбор
ную. За ним поехал жить и тре
нироваться в Австралию. И 
именно с ним, Турецким, понял, 
как жесток мир спортивного биз
неса, когда, захлебываясь пос
ле ранения на тренировках, 
встречал тусклый взгляд своего 
учителя, вяло кивающего на се
кундомер. Взгляд, который теп
лел при виде бойко финиширу
ющих Майкла Клима и Мэтью 
Данна — учеников, подающих и 
оправдывающих надежды.

В те тяжелые для Попова дни, 
недели и месяцы, когда он вы
карабкивался после ранения, 
восстанавливая форму, когда 
каждая тренировка равнялась

преодолению, а Турецкий гото
вил к чемпионату мира австра
лийские мужские эстафеты (ска
зав про Попова: “Если побарах
тается и выплывет — значит вы
ступать будет Там и посмот
рим”), так вот, в те тяжелые дни 
Саше из Америки пришла по
сылка. Его соперник по “сотне” 
и 50-метровке Гэри Холл при
слал ему в Австралию куклу, ко
торая в одной руке держала ар
буз, а в другой — нож. Злове
щее напоминание о ножевом 
ранении,нанесенном продавцом 
арбузов в Москве, когда были 
повреждены почка, легкое, ди
афрагма. Да что там напомина
ние — настоящий приговор.

Саша не сдался, не заханд
рил. Наоборот, разозлился, со
брался. Понял Попов тогда: 
только упорство и воля, трудо
любие и выдержка, а еще — тер
пение выведут его вновь на вод
ные трассы соревнований. Спу
стя полгода, на чемпионате Ев
ропы в Севилье, он взял четыре 
золотых медали.

За семь лет, что прошли с 
Барселоны, Саша еще никому 
не уступил первенства на своей 
коронной стометровке — “сот
не” (вольным стилем). Мировой 
рекорд, его рекорд, —48,21 сек. 
— пока не побил никто. Удер
жать же рекорд и все время 
стремиться его улучшить — судь
ба любого спринтера. И очень 
трудно это делать вдали от 
дома, родственников и друзей, 
родных стен и языка, даже если 
блестяще знаешь английский. 
Только личная дисциплина и... 
цель. Расслабляться, опасно. 
Спорт — мир постоянного со
перничества, а значит — недо
брожелательства, зависти, по
рой агрессии — к расслаблению 
не располагает.

Только с Дашей и Володь
кой, да маленьким кругом дру
зей в Канберре можно быть са
мим собой, отдыхать душой.

Может быть, в утешение само
му себе, но Саша даже начал 
думать, что именно этот жесто
кий мир держит его пока в “ко
ролях на короткой воде”

А за бортиком бассейна По
пов по-прежнему — душа рос
сийской сборной. Абсолютно не-

да, особенно не расстраивает
ся. Обошедшему его Биллу Пил- 
чуку тогда повезло — это кон
статировали и журналисты, и 
тренеры, и спортивные коммен
таторы откровенная задержка 
Попова на старте, расслабле
ние и потеря бдительности пос-

й МЕЛОМАНИЯ _
; · /-_____________________
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Клуб “Оше 
свой 3\ 

...Иногда так и подмывае 
ущипнуть себя: да правда 
ли? Да не сон ли это? 
Вдали от столичных 
театральных подмостков, 
в маленьком 
екатеринбургском 
особнячке поет великая 
Монтсеррат Кабалье. 
Причем, тебе, слушателю 
дарован не просто 
фрагмент выступления 
примадонны, а, 
например, — вся “Норма”; 
Да еще, что называется, 
суперзвездный спектакль
с другими великими 
оперными певцами.
К тому же действие 
разыгрывается в 
античном амфитеатре 
Оранжа, и на участников 
драмы спускается 
настоящий вечер, и 
настоящий ветер 
раздувает одежды 
Нормы-Кабалье...

Великое чудо — видео. Оно 
позволило организаторам клу
ба осуществить заманчивую 
идею — знакомить любителей 
музыки с вершинами мировой 
оперы. Парадокс: но ни вез
десущее радио, ни телевиде
ние с его фантастическим ре
портажным эффектом все-таки 
не в состоянии даровать нам 
столь постоянное знакомство 
с оперными шедеврами. От
дельные фрагменты — да, в 
лучшем случае — отдельные 
спектакли. Даже когда Монт
серрат Кабалье приезжала в 
Москву, мы узнавали о певице 
большей частью из информа
ционных выпусков. Клуб “Опе
ра", сама идея его в этом 
смысле —находка, позволяю
щая каждому любителю музы
ки при желании восполнить 
недоданное судьбой, обстоя
тельствами, временем. Согла
ситесь: редко кто из наших 
земляков имеет счастливую 
возможность бывать в Гранд 
Опера или Ла Скала, в Боль
шом театре или Венской опе
ре. Здесь это возможно.

В год 400-летия оперы за
седания в клубе особенно на-

ра.
Впрочем, деление на начи

нающих и знатоков достаточно 
условно. Члены клуба стара
ются, как правило, бывать на 
всех вечерах. Помимо увлека
тельного предмета разговора 
— оперного шедевра, есть еще 
одно притягательное обстоя
тельство — комментарий к ше
девру (оперные критики Мари
на Борисова и Михаил Мугин- 
штейн). По сути —это второй 
спектакль, где соединяются, а 
иногда схлестываются логика, 
строгая оценка и восторжен
ное отношение к опере. Артис
тично и интригующе!

Программа клуба — обра
зовательная: от шедевра к ше
девру, к новым знаниям об 
оперном искусстве. Но есть в 
этом “поступательном движе
нии” и свои “остановки” — те
матические циклы (они прохо
дят в Доме актера). В нынеш
нем сезоне это цикл “Восток и 
Запад: большое видится на 
расстояньи”. Два вечера — 
“Аида” Верди и “Князь Игорь" 
Бородина. Что общего между 
ними? И почему из многочис
ленных постановок двух опер 
авторы программы выбрали 
именно эти — спектакль фес
тиваля Арена ди Верона и те
атра Ковент Гарден?.. Вопро
сов много. Тем интереснее 
искать ответы.

Ирина КЛЕПИКОВА.

зависимый (он о себе 
говорит- “Купил трудом 
личную свободу”), Саша 
по-прежнему объекти
вен в оценках и добр в 
отношениях с друзьями.

Вот что рассказала в 
одном из своих интер
вью пловчиха российс
кой команды Ольга Ме
щерская:

—Когда нас с мужем 
публично обвинили в 
приеме допинга (он был 
кем-то подсыпан в 
торт), мы испытали на
стоящий шок. Но самым 
обидным было то, что 
за трое суток к нам в 
гостиницу никто не по
звонил. Поддержал нас 
в трудную минуту лишь 
один человек — Саша 
Попов. Он позвонил из 
Австралии: “Ребята, я с 
вами! Не переживайте, 
все образуется”. Пред-
дожил помощь и звонил почти 
каждый день до самого нашего 
отъезда.

Саша — единственный обла
датель уникального спринтерс
кого приза, специально разра
ботанного и изготовленного по 
заказу Международной федера
ции плавания, а потом вручен
ного ему — “Пловцу года”-1998: 
это бронзовый земной шар, как 
бы купающийся в волнах. Сим
волично. В волнах мировой сла
вы пока купается и сам Саша. 
Еще бы: за всю спортивную 
жизнь — всего одна серебряная 
награда, за 50-метровку на чем
пионате мира. Саша эту медаль 
называет “проигрышем”. Прав

де выигрыша на стометровке. В 
“короткой воде” такие случай
ности — не редкость.

Серьезно другое: у Саши се
годня нет реального соперника, 
потенциально более сильного 
спарринг-партнера.

—Вот уже восьмой год бо
рюсь и соревнуюсь сам с со
бой, — с сожалением говорит 
он. — А, конечно, хочется, наби
рая стартовую форму, ощущать 
рядом чье-то дыхание. Неплохо 
было бы и потренироваться в 
“длинном” бассейне Монте-Кар
ло. Но не настолько я богат, 
чтобы позволить себе столь ча
стые поездки.

Что для Саши спорт? Азарт

огромных возможностей, данных 
природой9

Все эти вопросы я задала 
людям, хорошо знающим Сашу 
работникам городского спорт
комитета Людмиле Шавровой, 
Наталье Сыркиной, заместите
лю мэра Лесного Евгению Дрях- 
лову, очень много делающему 
для развития спорта в городе, 
родителям Александра Валенти
не Павловне и Владимиру Алек
сандровичу, тренеру СДЮШОР 
“Факел” Николаю Степановичу

Кандаурову. Все они 
ответили почти одно 
“Спорт для Саши — это 
жизнь. Плавание —фор
ма жизни в спорте. А 
слава — способ выжить 
Есть, пожалуй, и амби
ции, но выражаются они 
лишь в желании на каж
дом соревновании ви
деть за спиной Россий
ский флаг”

На вопрос “Уйдете 
ли из спорта, если про
играете по-крупному?” 
Саша ответил: “Неза
медлительно”.

Сейчас Саша трени
руется и ездит на со
ревнования исключи
тельно за свой счет. И 
в Австралии (давшей 
ему, действительно, на
много лучшие условия 
для тренировок, чем 
Россия) намерен нахо
диться только до тех

пор, пока чувствует силы высту
пать (это для тех, кто пустил 
слух о перемене Сашей россий
ского гражданства на австра
лийское). Сомнительные денеж
ные предложения коммерческих 
структур твердо отвергает.

Тем не менее в Австралии 
Попов чрезвычайно популярен. 
Канберра и Перт буквально но
сят на руках нашего Сашу — 
парня из далекого уральского 
городка, сумевшего и на вер
шине славы остаться хорошим 
ч е л о в еком.___________________

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Снимок из журнала 
“Sport - Bild”.

Каши хватит
на полпоселка

Вот такие чудо-овощи 
вырастила семья 
Филипповых из поселка 
Верхнее Дуброво 
Белоярского района.
Лучшие экземпляры 
семейного урожая заняли 
первые места на двух 
поселковых выставках.

Капуста, похожая на необык
новенный цветок, кабачки с 
ярко-красными шляпками (гри
бы, да и только!) — все прико
вывало внимание односельчан. 
Но особенно удалась у Филип
повых тыква, размерами похо
жая на ту, сказочную, из кото
рой получилась карета для Зо
лушки.

Хозяйка Анна Викторовна 
сама удивляется:

—Ничего особенного мы не 
делали. Растили как обычный 
овощ, я пасынковала, муж ста
рался поливал, да лето жаркое 
было — вот и вырастили.

—Значит, вся семья в ого
роде возилась?

—Конечно, и дети, и внуки 
нам помогали.. И торт, приз за 
первое место, всей семьей ели.

—А что с тыквой собирае
тесь делать? Как-никак, она 
у вас полтора метра в об
хвате — 60 килограммов ве
сит.

—Семечек нажарим да кашу 
сварим, на полпоселка хватит, 
и вы приезжайте!

Ирина БЕСПАМЯТНЫХ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 

"С Ерофея зима 
шубу напевает"

Славяне называли этот месяц по-разному: подзимник, 
листопад, грязник, свадебник, зазимье, хвал месяц. У нас 
сейчас для него одно название — октябрь.

Завтра, 8 октября —Сер
гий Радонежский. Рубят капус
ту. Если, говорили в народе, на

Сергия первый снег, то зима 
установится на Михайлов день 
(21 ноября).

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГП обязательна.

Главный 
редактор 

ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 
КОВАЛЕВАТ.В., КУРОШ А.В., 

СКРИПОВАН.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦА.В.

Индекс 53802, в четверг — 32473, льготный — 10008. Тираж 25765.

10 октября — Пчельник, 
Савватий Пчеловод. Заканчива
ется уборка ульев на зиму.

13 октября — день Михаила 
и Григория. Если журавли отле
тели — будет ранняя и холодная 
зима.

14 октября — Покров. По 
этому дню больше всего судили 
о погоде. “На Покров ветер с 
востока — зима будет холод
ная”. “Коли белка на Покров чи
ста (полиняла) — то осень будет 
хороша”. “Каков Покров — тако
ва и зима”. И еще о ветре: “Если 
в этот день ветер с севера — 
быть холодной зиме, с юга — 
зима будет теплой, с запада — 
снежной; ветер переменчивый — 
к зиме непостоянной”. Если лист 
с дуба и березы идет чисто — к 
мягкому году, а не чисто — к 
строгой зиме. По народным при
метам, от первого снега до сан
ного — 6 недель.

17 октября — Ерофеев день. 
“С Ерофея холода сильнее”. “С 
Ерофея зима шубу надевает”. 
Усиливаются холода.

20 октября -г· Сергий Зим

ний, Зазимки. Если снег выпа
дет, когда деревья еще не сбро
сили листву, то он скоро раста
ет. “Дневной снег не лежит”, 
“Первый надежный снег выпа
дает ночью”.

21 октября —Пелагея и Три
фон. Ознобицы. “С Ознобицы 
Пелагеи холод крылом машет”, 
“Трифон шубу чинит, Пелагея 
рукавицы шьет”.

23 октября — день Евлам
пия и Евлампии. На Евлампия 
рога месяца кажут в ту сторону, 
откуда быть ветрам, если на се
вер — быть скорой зиме и снег 
ляжет посуху, на юг — скорой 
зимы не жди, будет слякоть до 
Казанской (4 ноября).

25 октября — Пров. На му
ченика Прова наблюдают звез
ды и гадают по ним о погоде и 
урожае. Яркие звезды — к мо
розу, тусклые — к оттепели.

27 октября — день святой 
Параскевы, Параскева-грязнуха, 
Порошиха. Если “сыро, грязно 
на дворе, то до сухого снега, до 
настоящей зимы, остается 4 не
дели”

■ ВЫРАЩЕННОЕ <— СОХРАНИТЬ

Если лук
полгиивает

По квартире залетали ма
ленькие черные мушки. Это тре
вожный сигнал: проверьте свои 
овощные запасы, а в первую 
очередь — лук. Полбеды, если 
подпорчен лук под внешней обо
лочкой, тогда его просто надо 
полностью очистить, подсушить 
и дать покрыться вновь желтой 
рубашечкой. Для этого подвесь
те его в сетке в сухом месте — 
он еще некоторое время похра- 
нится. А если гниль завелась в 
сердцевине, лучший способ спа
сти лук — высушить. Но по-ино
му.

Тщательно очистите подпор
ченный лук. Если надо — вы
мойте, нашинкуйте его кольца
ми или полукольцами, разложи
те на противне или металличес
ком сите — и в духовку. Воздух 
в духовке не должен быть жар
ким, 60—65 градусов, а дверцу 
приоткройте. Высушенный лук 
остудите и сложите в стеклян
ную банку под крышку.

Острота в луке после сушки 
не сохранится, но аромат оста
нется. Поэтому с успехом мож
но класть его по щепотке в щи, 
в мясо.

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Гребень на дёрне
У моего соседа по даче не 

рожает земля картошку. Чем 
только он ее ни ублажал: и на
возом, и торфом, и опилками. А 
отдачи нет. Тогда он решил “за
вязать” со вторым хлебом. Уд
воил плантацию виктории, стал 
садить побольше “мелочи” — так 
называют старожилы нашего 
поселка овощи. Но без картош
ки никуда не деться. Для заго
родного стола хоть малость, но 
нужно сажать. Не покупать же 
ее, сидючи на земле. Знаток 
картофельного дела подсказал 
соседу способ, о котором ни он, 
ни я не слышали. И помогло.

Суть — в следующем. На це
лину (а нетронутые участочки в 
огороде у соседа остались), ско
сив предварительно траву, ко

торая становится удобрением, 
выкладывает он по весне ряд
ком клубни, как при посадке в 
лунки. Засыпает землей со вско
панных участков и получается 
своеобразная посадка “в гре
бень”. Посадки свои он не тро
гает до осени. Конечно, пропа
лывает, но не окучивает.

Нынче я сам увидел его уро
жай. Признаюсь, он у него по
лучился поболе моего. Конеч
но, весь участок таким спосо
бом засаживать на следующую 
весну я бы не отважился, но от 
эксперимента не откажусь. Во 
всяком случае хоть от перекоп
ки земли немного освобожусь. 
А может, повезет и с урожаем.

Николай КУЛЕШОВ.
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ВНЕШНИЕ ДОЛГИ ТЯНУТ ВНИЗ
До конца текущего года Россия должна израсходовать на их 

обслуживание около 4 миллиардов долларов, а в целом за 1998 
год — 9,9 миллиарда долларов В следующем году затраты на 
обслуживание внешних долгов приблизятся к 18 миллиардам дол
ларов Помимо этого Россия задолжала иностоанному капиталу и 
на внутреннем рынке В ГКО/ОФЗ нерезидентами вложено свыше 
10 миллиардов долларов Их тоже нужно отдавать в ближайшие 
год-полтора И это в условиях острейшего финансового кризиса, 
напряженности государственного бюджета. Между тем МВФ, по 
рецептам которого проводятся реформы в России, не торопится 
предоставлять финансовую помощь стране (по оценкам экспер
тов, у МВФ в-настоящее время имеется около 10 миллиардов 
долларов свободных средств)
ЦЕНЫ РАСТУТ

В августе — первой половине сентября цены на потребительс
кие товары в России выросли примерно на 60 процентов.

И это при том, что в августе отпускные цены предприятий на 
эти товары снизились на 1,2 процента в связи с падением цен на 
топливо и электроэнергию Почему же растут розничные цены? 
Основных причин две. Во-первых, из-за скачкообразного измене
ния курса доллара. Многие импортные товары вообще исчезли с 
рынка, что привело к сокращению товарной массы при относи
тельно стабильной денежной массе. В итоге выросли цены не 
только на импортную, но и на отечественную продукцию.

Во-вторых, на рост розничных цен оказала влияние ажиотажная 
скупка потребительских товаров населением. В августе 1998 года 
по сравнению с августом 1997 года продовольственных товаров 
было куплено больше почти на 3,5 процента, а промтоваров — на 
7,5 процента.
ДЕВЯНОСТО ЛЕТ. ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

Еще в начале века бельгийский драматург Морис Метерлинк 
написал философскую сказку “Синяя птица”, подарив право пер
вой постановки руководителю МХАТа К.Станиславскому. Работая 
над спектаклем, великий режиссер рассуждал: “Постановка долж
на быть наивной, простой и радостной, как сон десятилетнего 
ребенка. Но в то же время и грандиозной, ибо она должна являть 
собой воплощение мечты великого поэта. Спектакль должен вос
хищать детей и будить серьезные мысли у взрослых”

С тех пор пьеса была поставлена во многих столицах мира, но 
только в России вот уже 90 лет каждое новое поколение детей 
начинает свое знакомство с театральным искусством с “Синей 
птицы”.

Первое представление состоялось осенью 1908 года на сцене 
МХАТа и приурочено было к десятилетию театра 26 октября Мос
ковскому художественному исполняется 100 лет

(“Российская газета”).
ПРИВЕТ ОТ ИЛЬИЧА

Можно ли в наше время использовать в качестве платежного 
средства деньги бывшего СССР, выпущенные в оборот в 1961 
году? Неизвестные мошенники, которых разыскивает сочинская 
милиция, доказали, что вполне.

Преступники хорошо были осведомлены о ситуации в Абха
зии, находящейся в условиях жесткой экономической блокады. В 
этой самопровозглашенной республике в ходу российский рубль, 
но денег у населения практически нет Особенно страдают от 
нехватки средств пенсионеры. Они вывозят в ближайшее к грани
це российское село Веселое плоды из своих садов. Чтобы хоть 
что-нибудь продать. Так одна пожилая абхазская гражданка на 
собственных плечах перетащила через КПП “Псоу” мешки с ореш
ками фундука — всего 2300 килограммов. К ней тут же подошли 
перекупщики и попросили продать им орехи оптом. От предложен
ной цены у бабушки закружилась голова. Двое мужчин быстро 
забросили мешки в грузовик, отсчитали женщине 26 тысяч 500 
рублей (в Абхазии за такую сумму'сейчас можно купить трехэтаж
ный дом) и укатили в сторону Сочи. И только несколько часов 
спустя, когда бабушка развернула тщательно завязанный узелок с 
пачкой “полтинников”, она вдруг вспомнила, что на новых россий
ских деньгах портрета Ленина нет. А с этих, как будто ухмыляясь, 
на нее смотрел зеленоватый Ильич...
ОСВОБОЖДАЮТ, ЧТОБЫ ПОТОМ ПЕРЕСТРЕЛЯТЬ

В южной части Финляндии с помощью сачков и специальных 
ловушек пытаются выловить тысячи норок и других пушных зверь
ков, выпущенных из клеток крупной зверофермы экстремистами 
от экологии из “Фронта освобождения животных" Тем временем в 
соседней Швеции к куда более серьезным по своим последствиям 
террористическим действиям прибегли те, кто также связывает 
смысл своих акций с животными, хотя и смотрит на них под 
совершенно иным углом зрения. В центральной Швеции подорва
ны две опоры высоковольтной ЛЭП. О мотивах теракта говорит 
название организации: “Борцы за свободную охоту”

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРОИСШЕСТВИЙ

Сый ударился в бега
5 октября по области 
зарегистрировано 313 
сообщений о преступлениях, 
раскрыто 164.

СЕРОВ. В квартире дома по 
улице Каляева 22-летний рабо
чий металлургического завода, 
поссорившись с матерью, 45- 
летней частной предпринима
тельницей, так сильно избил ее, 
что пришлось вызывать “скорую 
помощь” Но врачи не смогли 
спасти пострадавшую, женщина 
скончалась. Сын ударился в

бега. Ведется розыск.
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. На 

станции Хризолитовая в мага
зин ОРСа вошли двое злоумыш
ленников. Угрожая ножом, они 
отобрали у продавца 12 буты
лок водки. По следам грабите
лей направилась оперативная 
группа, которая вскоре задер
жала двух неработающих муж
чин. Похищенная водка изъята.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Ржавый "подкидыш"
Уже второй раз в этом меся

це специалисты по взрывобезо
пасности управления по делам 
ГО и ЧС Екатеринбурга обезв
редили снаряд неизвестного 
происхождения (о первом слу
чае “ОГ” сообщала на прошлой 
неделе).

На этот раз опасная находка 
была обнаружена пришедшим на 
службу участковым инспекто

ром... на крыльце опорного пун
кта милиции по улице Предель
ной, 17. Снаряд оказался оско
лочно-фугасным, очень ржавым. 
Вызванная на место происше
ствия "скорая помощь” никому 
не понадобилась. Снаряд вывез
ли и обезвредили сотрудники 
ООО “Вымпел-С”.

Валерий ПЕЧЕРКИН.

14 октября ИЙИЙК®
ккт "КОСМОС"
нач. 19.00

БОРИС МОИСЕЕВ "
И НИКОЛОЙ ТРУБАЧ
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