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■ АКТУАЛЬНО

Стандарты 
и качество 

жизни
“Стандарты в 
повседневной жизни” — 
под таким девизом 14 
октября 1998 года 
проводится Всемирный 
день стандартов.

О стандартах мы обычно 
не задумываемся, за исклю
чением лишь тех случаев, 
когда их отсутствие причи
няет нам неудобства. С утра 
и до вечера стандарты в той 
или иной форме помогают 
построить наш день, прожить 
его более комфортно, уве
ренно, без неприятностей. 
Представьте себе, например, 
что вы не можете получить 
деньги из банкомата, пото
му что ваша карточка не вхо
дит в соответствующую про
резь автомата; вообразите, 
что батарейки не подходят 
ни к одному из ваших элект
роприборов; представьте 
себе магазины, которые не 
могут провести инвентариза
цию и определить цену на 
товары, потому что у них нет 
штрих-кодов; вообразите, 
наконец, в каком состоянии 
будут находиться сайты Ин
тернета, лишенные стандар
тных наименований областей 
доступа.

Представить себе такой 
день, когда стандарты оста
вят нас без своей помощи, 
попросту невозможно. Жи
вущим сегодня необходимо 
быстро и эффективно пользо
ваться коммуникациями. Мы 
хотим, чтобы электронная 
аппаратура была совмести
мой и взаимосвязанной. Мы 
требуем, чтобы наши прибо
ры работали бесперебойно, 
чтобы продукты и товары 
продавались по разумной 
цене, были бы всегда в на
личии, притом наилучшего 
качества. Необходимость 
международных стандартов 
абсолютно очевидна, хотя в 
большинстве случаев они 
настолько находятся в тени,

(Окончание на 2-й стр.).

ПОДПИСКАМ

Вечером подписчиков и работни
ков почтовых отделений ждал малень-
кий сюрприз — встреча с начальни
ком отдела распространения печати 
УФПС Надеждой Викторовной Немы- 
киной и сотрудниками редакции. При
ехали мы к полевчанам не с пусты
ми руками. После небольшого, но 
очень заинтересованного разговора
“за жизнь” и “за газету” состоялся 
розыгрыш призов.

Нам очень приятно, что наша дав
няя читательница, выписывающая 
“Областную” уже пять лет, учитель 
математики Ольга Тимофеевна Вол
кова стала обладательницей краси
вого фарфорового чайника. Ведь что 
может быть лучше ароматного чая в 
кругу семьи и чтения любимой газе
ты.

А вот работница Северского труб
ного завода Галина Павловна Ско- 
белина отныне, наверняка, будет чи
тать только при свете подаренного 
бра.

Радостно и то, что активные рас
пространители нашей газеты и по
стоянные ее подписчики сотрудники 
полевских почтовых отделений Гали
на Федоровна Лукинских и Лидия 
Александровна Кузнецова также не 
остались без подарков.

Призы, конечно же, порадовали 
душу подписчиков, но все-таки глав
ное для читателей — сама газета.

ід ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ —=—

Дяи
"Областной 

газеты"
пройдут на территории Южного 

управленческого округа
Корреспонденты “Областной газеты” уже выехали в го

рода и районы округа. Они сейчас встречаются с людьми и 
готовят материалы для специального вкладыша “Террито
рия”.

В ходе этой акции “Областная газета” и Управление 
Федеральной почтовой связи (УФПС) Свердловской облас
ти решили 13 И 14 ОКТЯБРЯ (сегодня и завтра) 
провестиДНИ ПОДПИСЧИКА НА “ОГ”. (Обра
щение к жителям Южного округа и положение о 
подписке читайте на 4-й странице).

ДНИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” завершатся 
“Прямой линией". На этот раз “Областная газета” будет в 
гостях у управляющего Южным управленчес
ким округом Юрия Степановича ЗЕЛЕН0- 
ВА.

16 ОКТЯБРЯ, В ПЯТНИЦУ, с 14.00 ДО 
16.00 ЧАСОВ на вопросы жителей Южного округа 
(Асбест, Заречный, Каменск-Уральский, Белоярский рай
он, Богдановичское муниципальное образование, Каменс
кий район, Сухоложское муниципальное образование) от
ветит член правительства Свердловской об
ласти, управляющий Южным управленчес
ким округом Ю.ЗЕЛЕНОВ.

Телефоны “ПРЯМОЙ ЛИНИИ” (г.Ка- 
менск-Уральский): 3-44-90 и 3-46-02.

Дорогие жители Южного округа! Ждем вас 13 и 14 
октября во всех почтовых отделениях. И до встречи на 
“Прямой линии” в пятницу!

Уважаемые читатели! Мы надеемся, что вы останетесь с 
нами и в 1999 году. В то же время мы просим вас расска
зать о Днях подписчика на “ОГ” и “Прямой линии” родным, 
друзьям и соседям, знакомым и коллегам.

Сегодня мы обращаемся к главам муниципальных 
образований, городов, районов Южного округа с 
просьбой принять активное участие в подготовке и 
проведении дней “Областной газеты” в вашем регио
не.

Дни “Областной газеты” состоятся в этом году во всех 
управленческих округах области. Редакция ждет предло
жений и советов по их организации

Здоровья, счастья вам, дорогие земляки!

Мы всеща с тобой.
читатель!

9 октября в Полевском прошел День 
подписчика на “Областную газету”. У 
нашей газеты прибавилось 44 читателя, 
всего же их в этом городе на сегодняшний 
день более 200.
Приятно, что мы услышали в свой 
адрес много добрых слов и пожела
ний, но были и замечания. Сетовали 
полевчане, что мы не балуем их го
род вниманием. Что ж, наверное, это 
справедливые слова. Но мы исправ
ляемся — уже запланировано не
сколько материалов о жизни Полев- 
ского.

Инструктор отдела распростране
ния печати ГУПС Полевского Зоя Ива
новна Белоногова, занимающаяся 
подпиской 43 года, высказала такое 
пожелание: “Хорошо, что вы прово
дите Дни подписчиков, в которые 
можно оформить подписку по льгот
ной цене. Но, по моим многолетним 
наблюдениям, люди, выписывающие 
газету долгие годы, как правило, то
ропятся в первые дни оформить под
писку на любимое издание. Получа
ется, что и платят они дороже, и в 
розыгрыше призов не участвуют. Ду
мается, есть смысл самых верных 
читателей тоже не оставить без вни-

мания”.
Мы очень тро

нуты тем, что 
почтовые работ
ники так трепет
но относятся к 
подписчикам на
шей газеты. А 
над предложе
нием 3.Белоноговой непременно по
думаем.

Связка “газета — читатель” не была 
бы столь прочной, не будь в ней тако
го надежного звена, как отделения 
связи. От слаженной, четкой и гра
мотной работы распространителей 
печати тоже зависит успех издания, 
его популярность и даже тираж.

Во времена лимитированной под
писки момент агитации в деятельно
сти распространителей отсутствовал 
— успевай только формуляры запол
нять. Сегодня отсутствие средств у 
населения и обилие предлагаемой пе
риодики изменили и методы работы.

■ УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ

Выигрывают все!
Два картельных соглашения 
промышленных предприятий 
Свердловской области были 
подписаны в минувшую 
пятницу во время визита 
губернатора Эдуарда 
Росселя и членов 
правительства в Нижний 
Тагил, Кушву и поселок 
Баранчинский.

Одно из соглашений имеет 
уже свою историю. Оно начало 
складываться еще в 1997 году и 
стало первым в России. Основа 
его была заложена НТМК в мае 
прошлого года, когда предпри
ятие сумело.снизить себестои
мость собственной продукции на 
20 процентов, благодаря приме
нению аналитической методики 
расчета себестоимости и внут
ренних резервов экономии. Сни
жение за счет этого себестои
мости металла стало хорошим 
аргументом при разговоре с 
партнерами: почему бы не по
пробовать и им “ужаться”, что
бы начать, наконец, регулиро
вать цены, вздувавшиеся на про
тяжении нескольких лет.

Свердловская железная до
рога пошла на снижение внут- 
ридорожных тарифов для метал
лургов в мае прошлого года. В 
августе согласились снизить

цены на агломерат горняки, на 
электроэнергию — Свердлов
энерго, позднее вошел в кар
тель Межрегионгаз. В свою оче
редь уже с первого января НТМК 
снизил цены на металлопродук
цию в среднем на 40 процентов.

В этом уже стабильном и про
шедшем испытание временем 
картеле сегодня одиннадцать 
партнеров, одним из которых 
является правительство облас
ти. В очередном соглашении, 
заключенном до конца этого года 
и подписанном в Нижнем Таги
ле 9 октября, оно взяло на себя 
обязательство принять меры по 
замораживанию до конца 1998 
года задолженности участников 
межотраслевого соглашения по 
налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные 
фонды. Остальные участники, в 
большинстве своем связанные 
технологической цепочкой (гор
няки Качканарского и Высоко
горского ГОКов, Гороблагодат- 
ского и Богословского рудоуп
равлений, ферросплавщики Се
рова) предоставят минимальные 
цены на сырье для тагильских 
металлургов, а те, в свою оче
редь, будут продолжать удер
живать цены “на выходе" для 
ГПО “Уралвагонзавод” и участ-

■ ПИСЬМО В НОМЕР

"Мы, забытые всеми..."
Обидно до слез. Мы, инвалиды I и II группы, живущие на ул.Би- 

лимбаевской, 30, люди преклонного возраста, горюем, что в День 
пожилого человека о нас никто не вспомнил.

Пенсию не получаем четвертый месяц, в квартирах до сих пор 
холод (письмо отправлено 8.10.98 — Ред.), живем одетые, как зи
мой на фронте, и впроголодь. В День пожилого человека другие 
ветераны получили талоны на обед в диетстоловую или "сухой 
паек" на дом, а нам, забытым, ни собес, ни комитет социальной 
помощи при администрации даже поздравления не прислали.

Ходячие пенсионеры хоть чем-то могут зарабатывать, а мы, 
сидя дома, чем заняться можем, чтоб на хлеб получить? Пенсии 
нет, бесплатных лекарств тоже нет. Что же нам делать? Если мы 
совсем не нужны, пусть хоть яду бесплатно дадут — отмучимся..

Нет слов выразить, как бедствуем. Где же наши деньги?

ПРИКАЩИКОВА, ИВАНОВ, ФОМИН 
(фамилия не вполне разборчива) и другие.

г Екатеринбург

Теперь операторы по подписке при
званы помочь человеку выбрать то 
издание, которое будет ему и по кар
ману, и удовлетворит его читательс
кие пристрастия. Подключились к этой 
работе почтальоны по доставке кор
респонденции и пенсий — эта услуга 
особенно понравилась пожилым лю
дям.

Как оказалось, помогают полевс- 
ким почтовикам и общественные рас
пространители — правда, остались они 
только на Северском трубном заводе, 
где еще более-менее регулярно вы
дают зарплату.

Несмотря на то, что количество под
писчиков за последние годы резко 
снизилось, работы у операторов не 
стало меньше. Основная сложность в 
том, что в течение подписной кампа
нии несколько раз меняются цены на 
издания, да и самих изданий стало в 
3 раза больше.

Тем не менее, как заметила Н.Не- 
мыкина, работники Полевского фили
ала ГУПС со своими задачами справ
ляются успешно.

Мы выражаем большую благодар
ность и Зое Ивановне Белоноговой, и 
почтальону Надежде Владимировне 
Вагановой, и оператору Марии Ива
новне Костроминой, и всем полевс- 
ким почтовикам, в буквальном смыс
ле доносящим наше слово до читате
лей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: 3.Белоногова (на 

снимке слева вверху); О.Волкова 
(на снимке справа вверху); приз 
получает Г.Скобелина.

Фото Станислава САВИНА.

ников картеля — представите
лей естественных монополистов 
— Свердловэнерго и Межреги
онгаза. Двусторонние соглаше
ния по ценам между участника
ми должны быть подписаны в 
течение 14 дней.

В тот же день аналогичное 
межотраслевое соглашение зак
лючили и предприятия электро
технической промышленности. 
Оно прорабатывалось несколько 
месяцев и, по расчетам разра
ботчиков, должно привести к уве
личению выпуска продукции на 
10 процентов. Как отметил ми
нистр промышленности Семен 
Барков на совещании, прошед
шем на Баранчинском электро
механическом заводе, в Сверд
ловской области работает 16 
предприятий этой отрасли, на 
которых заняты около 15 тысяч 
трудящихся. Выпускаемая ими 
продукция используется во всех 
отраслях, а ее объем составляет 
около двух процентов общего 
объема промышленной продук
ции области.

На первом этапе в картель 
вошли восемь предприятий 
электротехнической отрасли, 
шесть металлургических заводов 
— поставщиков сырья для элек
тротехников (в основном, меде

перерабатывающего и алюми
ниевого профиля) и, как и в слу
чае с горно-металлургическим 
картелем, естественные монопо
листы — Межрегионгаз и Свер
дловэнерго. В отличие от горня
ков и металлургов, участники это
го картеля не всегда связаны 
технологической цепочкой, по
этому найти точки соприкосно
вения было труднее. И все же на 
втором этапе к картелю должны 
присоединиться остальные элек
тротехнические предприятия об
ласти.

Во время визита в Кушву гу
бернатор и члены правительства 
побывали на молокозаводе, за 
последние пять лет вошедшем 
в тройку самых крупных и про
грессивных молокоперерабаты
вающих предприятий области, 
в цехах, где установлены новые 
производственные линии евро
пейского уровня, и отведали но
винки кушвинцев: “Крем тво
рожный”, желе, апельсиновый 
сок в тетра-упаковке. 14 видов 
продукции уже стали излюблен
ным лакомством на столах 
уральцев в семи городах обла
сти.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ МИЛОСЕРДИЕ

Бесплатные обелы
для нуждающихся 
пенсионеров организует во 
второй половине октября в 
городах Среднего Урала 
главное управление 
социальной защиты, 
сообщил заместитель 
начальника отдела 
социальных гарантий и льгот 
управления Виктор 
Глазырин.

Возможно, ветеранам выда
дут продуктовые наборы. Пен
сионеры могут рассчитывать 
на 54 рубля в квартал По сло
вам В.Глазырина, адресную 
помощь получат не все, так как

правительство области выде
ляет на эти цели минималь
ную сумму.

В Свердловской области за
регистрировано 1300 тысяч по
жилых людей. Денег хватит мак
симум на миллион человек. По
этому специалисты управлений 
соцзащиты тщательно отбирают 
претендентов на адресную по
мощь. Предпочтение отдается 
одиноким людям, которые не мо
гут рассчитывать на помощь 
близких.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ НАДЕЕТСЯ, ЧТО В ХОДЕ 
ЕГО ВИЗИТА В КАЗАХСТАН БУДУТ “ОКОНЧАТЕЛЬНО 
СНЯТЫ” ПРОБЛЕМЫ БАЙКОНУРА

МОСКВА. Глава российского государства высказался также 
за ускорение выработки международно-правового статуса Кас
пия. Об этом Борис Ельцин заявил в интервью агентствам ИТАР- 
ТАСС, “Жахон” и “Хабар” накануне своей поездки в Узбекистан и 
в Казахстан.

“На нашей последней встрече с президентом Казахстана в 
Москве мы достигли принципиального согласия по финансовым 
вопросам эксплуатации комплекса “Байконур" на условиях арен
ды, - отметил российский президент. - В ходе моего визита в 
Алма-Ату окончательно снимем оставшиеся проблемы. Это станет 
веским подтверждением того, что сотрудничество России с Ка
захстаном, нашим добрым соседом и важным партнером в Цент
ральной Азии, развивается уверенно, в духе взаимопонимания, 
как и подобает отношениям между государствами-союзниками”.

“Уверен, что “Байконур" и впредь будет служить интересам 
России и Казахстана, всех государств СНГ и других стран, миро
вому прогрессу в области мирного освоения космического про
странства, - подчеркнул Борис Ельцин.

Что касается вопроса каспийской нефти, то, напомнил Борис 
Ельцин, “в июле этого года мы подписали двустороннее Согла
шение о разграничении дна северной части Каспийского моря. 
Оно открывает хорошую перспективу российско-казахстанского 
сотрудничества с участием других стран в области разведки и 
разработки каспийской нефти. В то же время считаю, что надо 
ускорить выработку международно-правового статуса Каспия. Это 
-в интересах всех прибрежных государств”.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ 
ДОГОВОР МЕЖДУ РФ И РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН 
ОБ УГЛУБЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА НА 1998-2007 ГОДЫ

ТАШКЕНТ. В документе, в частности, отмечается, что сторо
ны будут оказывать всемерное содействие реализации програм
мы экономического сотрудничества, которая будет являться 
неотъемлемой частью двусторонних отношений. Россия и Узбе
кистан планируют создать благоприятные условия для организа
ции нормативно-трудовой базы в области тарифного и нетариф
ного регулирования, внешнеэкономической деятельности, кос
венного налогообложения, таможенного дела, координации мер 
по защите национальных товаропроизводителей.
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, ГЕЙДАР АЛИЕВ 
НАБРАЛ БОЛЕЕ ДВУХ ТРЕТЕЙ ГОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 
АЗЕРБАЙДЖАНА

БАКУ. Об этом заявил представитель штаба партии “Новый 
Азербайджан”. В соответствии с Конституцией республики такие 
результаты обеспечивают Г.Алиеву победу, и, как отметил пред
ставитель штаба, второго тура выборов не будет.

Центризбирком Азербайджана по выборам президента стра
ны к сегодняшнему утру еще не обнародовал полные предвари
тельные результаты о ходе голосования по республике. По сло
вам заместителя председателя Центризбиркома Низами Сафа
рова, это связано с тем, что пока не получены данные из 15 
территориальных округов.
РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ РФ И США ПО ВОПРОСУ 
ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ В ОТНОШЕНИИ СЕРБИИ НЕ 
ОКАЖУТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИХ “ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ”

НЬЮ-ЙОРК. Такое мнение высказал помощник президента 
США по национальной безопасности Сэмюел Бергер, выступая в 
воскресенье в программе телекомпании Си-Эн-Эн.

“Думаю, что они не поддержат использования силы, если до 
этого дойдет дело", - признал Бергер, говоря о позиции России 
в отношении нанесения НАТО воздушных ударов по Сербии. В то 
же время, по его словам, США “должны действовать таким обра
зом, который считаем соответствующим нашим интересам и ин
тересам НАТО”.

По его оценке, ситуация, складывающаяся вокруг Косово, яв
ляется серьезной. Если президент Югославии не выполнит тре
бований, то НАТО в понедельник приступит к принятию решения, 
по существу разрешающего командованию альянса нанести по 
сербам военные удары, сказал Бергер. По его словам, все сейчас 
находится в руках Милошевича, которому предстоит либо выпол
нить поставленные требования, либо столкнуться с военной акци
ей НАТО.

Отвечая на вопрос, когда может быть нанесен удар, Бергер 
сказал, что это “может произойти в любое время”, после приня
тия альянсом соответствующей резолюции. “Условия, которые 
должен выполнить Милошевич, очень четкие, - указал Бергер, - 
вывод войск, помощь усилиям в гуманитарной области и серьез
ные переговоры относительно автономии”.

Он не стал называть определенных объектов, которые могут 
стать целями ударов НАТО. “Но воздушная операция НАТО на
верняка не будет ограничена только Косово", - добавил Бергер. 
Несколько раз в ходе интервью им было подчеркнуто, что участия 
сухопутных подразделений вооруженных сил США не предполага
ется.

“Мы точно знаем, какова наша цель, - заявил он. - Наша цель - 
оптимальным образом прийти к переговорам, которые способны 
привести к урегулированию ситуации. В отсутствие этого -ис
пользовать военную силу, в первую очередь воздушную мощь, 
одновременно для того, чтобы убедить Милошевича подчиниться 
или лишить его возможности осуществлять репрессии в отноше
нии жителей Косово”.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СИЛЫ ТАДЖИКИСТАНА НАЧАЛИ 
РАЗОРУЖЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ НА ОКРАИНАХ ДУШАНБЕ

ДУШАНБЕ. Несколько боевиков убиты, четверо взяты в плен в 
ходе столкновения таджикских незаконных вооруженных форми
рований с подразделениями правительственных сил на восточ
ной окраине таджикской столицы.

Операция по нейтрализации этого формирования началась 
после окончания всех сроков ультиматума о самороспуске и сдаче 
оружия, предъявленного ему правительством и руководством оп
позиции.

Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС высокопоставленнный чиновник 
в правительстве республики, подразделения МВД и Министер
ства безопасности заблокировали группировку, численность ко
торой составляет несколько десятков человек, на одной из опор
ных баз. Попытка прорвать кольцо блокады боевикам не удалась, 
но оружие они пока не сдали.

Представитель правительства заявил, что власти не намерены 
далее терпеть террористический беспредел: население устало от 
грабежей, налетов и похищения людей.

По словам источника, правительство во избежание кровопро
лития продлило первоначальный срок ультиматума, закончивший
ся восьмого октября. Однако боевики этим шансом не воспользо
вались.

ИТАР-ТАСС, 12 октября.

" __ 13 октября с прохождением циклона через*1
| Средний Урал в большинстве районов области |

ПрОйдуТ осадки в виде дождя и мокрого снега. _
I Температура воздуха в течение суток ожидает- я
■ ся на юге области +2 +7, на севере О —5 граду- я
•сов. 14—15 октября температура воздуха в ночные часы ■ 
| — 1 —6, днем воздух прогреется от +2 +7 до +6 +11 граду- | 
-сов, ветер юго-восточный 5—10 м/сек. -
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ [

Средств все меньше, 
долгов все больше

Депутаты заслушали 
информацию правительства 
области об исполнении 
закона “Об областном 
бюджете на 1998 год”.

По словам министра финан
сов В.Червякова, за январь-ав
густ 1998 года доходная часть 
бюджета исполнена на 44,6%, 
расходная на 36,9%. Недоимка 
налоговых поступлений 90% по 
отношению к аналогичному пе
риоду прошлого года.

Самыми крупными недоимщи
ками (свыше 50 000 тыс. руб.) 
стали Свердловэнерго, НТМК, 
Уралвагонзавод, Свердловская 
железная дорога, Севуралбок
ситруда.

Ниже среднего уровня про
финансированы расходы на об
разование, культуру и искусст
во, здравоохранение и физичес
кую культуру.

Значительно, по словам ми
нистра финансов, снизился 
объем средств, поступивших в 
областной бюджет в июле-авгу
сте текущего года, продолжился 
рост задолженностей по зара
ботной плате.

Правительству области пред
ложено представить результаты 
анализа эффективности испол
нения областного бюджета в де
нежной и неденежной форме за 
9 месяцев 1998 года по видам 
доходов и расходов до 12 нояб
ря текущего года. Разработать 
и направить в областную Думу 
план мероприятий по уменьше
нию расходов областного бюд
жета и сокращению его дефи
цита.

Во второй день заседания с 
подробной информацией об ис
полнении закона “О государ
ственном регулировании произ
водства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продук
ции’’ выступила министр торгов
ли, питания и услуг Свердловс
кой области В.Соловьева.

На снижении объемов произ
водства алкоголя сказалось уве
личение в 2,4 раза ставки акци
за на производство винных на
питков. Также одной из причин 
является несвоевременная по
ставка голографической марки 
местным товаропроизводите
лям.

Но все же, по словам мини
стра, областной рынок алкоголя

Стандарты 
и качество жизни

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

что мы об этом и не задумы
ваемся. Когда они выполня
ют свои функции, мы вполне 
довольны результатами, едва 
ли осознавая при этом, что 
международные стандарты 
защищают наше благополу
чие. А между тем именно это 
они и делают.

Международные стандарты 
принимаются на основе кон
сенсуса и на добровольной 
основе используются как на
циональные или региональные 
документы МЭК (международ
ная электротехническая комис
сия), ИСО (международная 
организация по стандартиза
ции) и МСЭ (международный 
союз электросвязи), сферы, 
действия которых дополняют 
друг друга, образуют единую 
сеть организаций по стандар
тизации, в рамках которой зак
лючаются на добровольной ос
нове международные техничес-

■ КОРОТКО__________

'Торноуральский"
встанет на ноги

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН. Че
рез полтора-два года совхоз 
“Горноуральский” встанет на 
ноги, считает заместитель дирек
тора департамента сельского хо
зяйства Михаил Копытов. Три 
года назад здесь было полнос
тью уничтожено поголовье одно
го из крупнейших в области сви
новодческих комплексов. Это при
шлось сделать из-за того, что 
свиньи перестали давать приве
сы, стадо было поражено болез
нями. Между тем, в Свердловс
кой области, где находится свы
ше 330 сельских хозяйств, ощу
щается недостаток сырья для 
мясокомбинатов. К тому же 
мясо, поступающее из других 
регионов России и из-за грани
цы, проходит глубокую замороз
ку, а местная продукция посту
пает на мясокомбинаты охлаж
денной, что улучшает ее вкусо
вые качества. Поэтому решено

■ КОНТАКТЫ

За опытом 
в Германию

На прошлой неделе в 
министерстве социальной 
защиты населения 
области побывал доктор 
А.Чопе, эксперт “Центра 
государственного и 
муниципального 
управления” фонда ОБЕ 
(Германия).

Более двух лет он работа
ет в России по вопросам со
вершенствования социальной 
политики. Недавно фонд при 
нял решение финансировать 
подготовку организаторов 
соцпомощи в Свердловской 
области 

после введения марки значи
тельно “оздоровился”. Цена мар
ки не привела к сколько-нибудь 
ощутимому повышению цен на 
продукцию местных товаропро
изводителей, этому способство
вало отнесение цены марки на 
себестоимость продукции.

В итоге Дума приняла поста
новление, в котором правитель
ству области предложено найти 
способы по увеличению объемов 
производства алкогольной про
дукции, в первую очередь на Та- 
гилводке, виншампанкомбинате и 
Среднеуральском винзаводе, 
представить Думе расчет себес
тоимости марки соответствия.

Продолжилось выяснение от
ношений по поводу персоны 
председателя комитета по эко
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам. Конфликт 
затянулся, и Дума отклонила ре
шение об отставке ныне дей
ствующего председателя В.Го
лубицкого, предложив комитету, 
внутри которого рождаются наи
более важные для области про
екты документов, самостоятель
но разобраться в ситуации. На
помню, что официальная причи
на снятия с должности В.Голу
бицкого, сформулированная 
представителем НДНГ Н.Ворони
ным, заключается в желании всех 
депутатов Думы, работающих с 
12 апреля на профессиональной 
основе (то есть получающих за 
свою законотворческую деятель
ность зарплату), более активно 
участвовать в процессе подго
товки областных законов. Боль
ше к этому вопросу на заседа
ниях Думы возвращаться не бу
дут, комитету предписали со
браться в полном составе, и ре
шение о председателе, которое 
вынесут члены комитета, станет 
окончательным.

На заседании выступил за
меститель председателя прави
тельства области С.Спектор, он 
познакомил депутатов с новой 
методикой начисления пенсий, 
разработанной Р.Варнавской. 
Предлагаемый способ расчета 
пенсии основан на так называе
мом КТВ (коэффициенте трудо
вого вклада), учитывающем фак
тический стаж и заработок пен
сионера.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

кие соглашения. Публикуемые 
в форме Международных стан
дартов или Рекомендаций, эти 
соглашения способствуют 
обеспечению совместимости 
технологий на мировом уров
не. Когда машины, системы 
или приборы взаимодейству
ют, в большинстве случаев это 
происходит благодаря суще
ствованию международных 
стандартов, хотя это осознают 
лишь немногие люди. Охраняя 
безопасность и здоровье лю
дей, защищая окружающую 
среду, стандарты тем самым 
способствуют улучшению ка
чества нашей жизни.

Хочется искренне поблаго
дарить всех тех, кто по долгу 
службы и зову сердца стоит 
на защите прав потребителей 
и делает нашу жизнь комфор
тней.

С праздником вас, блюс
тители госстандартов!

Ольга БЕЛКИНА.

возродить Горноуральский ком
плекс. В корпусах провели чист
ку и дезинфекцию, закупили но
вое маточное поголовье. Сейчас 
здесь насчитывается около 40 
тысяч свиней. Решено довести 
поголовье до 100 тысяч.

Первоначально достичь таких 
показателей предполагалось 
еще в 1997 году, но из-за недо
статка финансов выполнение на
меченного отстает на год. Жи
вых денег у предприятия прак
тически нет, так как объемы то
варной продукции слишком 
малы, и вырученные средства 
идут в основном на выплату зар
платы работникам совхоза. Тем 
не менее, по прогнозам М.Копы
това, объемы товарной продук
ции при успешном развитии хо
зяйства будут составлять от 10 
до 12 тысяч тонн мяса в год.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Этот визит эксперта в сто
лицу Среднего Урала связан 
с изданием для соцработни- 
ков нашего региона учебно
го пособия и организации ко
мандировки (по обмену опы
том) ученых Москвы и Ека
теринбурга в Германию. 
Дальнейшее сотрудничество 
предполагает проведение 
обучающих семинаров и по
мощь в организации кафед
ры социальной политики при 
Уральской Академии гос
службы

■ ЮБИЛЕЙ I

РСМ — это ВЛКСМ в 80 лет
Если говорить честно, то широкое, по всей стране, 
празднование 80-летия комсомола у некоторых 
вызывает и тревогу, и недоумение. Что это, возврат к 
прошлому? Одно дело — отмечать дни рождения в 
тесном кругу, совсем иное — на государственном 
уровне. А для некоторых и вовсе оказалось 
откровением, что комсомол жил и жив. О том, что 
видят в праздновании юбилея ВЛКСМ во властных 
структурах, какой предстает эта организация сегодня 
— разговор с директором департамента по делам 
молодежи и связям с общественностью правительства 
Свердловской области А.РЫЖКОВЫМ. Который, кстати, 
сам не является членом РСМ. Но, как и многие 
нынешние лидеры, “вышел из комсомола”, прошел 
школу комсомольского актива.

—В правовом отношении 
Российский союз молодежи 
является, — сказал он, — пре
емником ВЛКСМ. Возник он 
в 1990 году, и нельзя ска
зать, что его и тогда не заме
чали. При сотрудничестве 
властей и РСМ, когда стало 
ясно, что вести молодежную 
политику только на обще
ственном уровне нельзя, была 
создана система молодежных 
государственных органов: ко
митеты по делам молодежи, 
управления, департаменты.

—Многие эрсеэмовцы на
зывают себя по-прежнему 
комсомольцами. А комсо
мол — это обязательно 
конкретная идеологическая 
установка: коммунистичес
кий союз молодежи. Тем 
он был силен прежде. Тем 
он многих отталкивает се
годня. Какова политичес
кая платформа Российско
го союза молодежи?

—Четкой, обязательной для 
всех членов политической ус
тановки в РСМ сегодня нет.

В 1996 ГОДУ мною был 
открыт депозитный счет в 
Чкаловском отделении 
Сбербанка г.Екатеринбур
га сроком на 1 год с вып
латой 75% годовых на сум
му свыше 10 млн.рублей 
(старыми).

Однако Сбербанк дваж
ды уменьшал процентную 
ставку, вначале до 60%, а 
затем до 40% годовых. 
После закрытия счета я 
получил свой вклад уже 
с уменьшенным бан
ковским процентом. 
Все мои претензии о 
выплате банковского 
вклада, исходя из ука
занных в договоре 75% 
годовых, руководство 
Сбербанка оставило 
без удовлетворения.

Правомерны ли действия 
Сбербанка и могу ли я об
ратиться в суд о взыскании 
с банка недополученной 
суммы?

М.МИХАЙЛЮК.
В соответствии со ст.838 

Гражданского Кодекса РФ 
Сбербанк не вправе изменять 
условия срочного договора и 
уменьшать процентную став
ку на вклад в одностороннем 
порядке, если это не предус
мотрено законом. Руковод
ство Сбербанка, судя по ва
шим безрезультатным хожде
ниям, придерживается друго
го мнения.

В соответствии с нормами 
Гражданского Кодекса и За
кона о защите прав потреби
телей вы можете обратиться 
с исковым заявлением в суд 
о взыскании с ответчика не
дополученной суммы.* * *

Надо мной живет пред
приниматель. Изготавлива
ет какие-то изделия из кам
ня или мрамора, превра
тив свою квартиру в мас
терскую.

Стук и грохот слышен не 
только днем, но и вечером, 
и ранним утром. На мои за
мечания сосед не реагиру
ет. Обращалась в милицию,

■ ВЗАИМОВЫГОДНО I

От разобщенности — к картелям
Лихой ветер рыночных 
перемен разорвал 
десятилетиями 
наработанные связи между 
предприятиями. Да многие 
из них и сами, обманутые 
миражом личной 
самостоятельности, 
легкомысленно нарушили 
производственно
технологические отношения.

Теперь все уже поняли: в оди
ночку не выжить. Потому и нача
ли заключаться картельные со
глашения, которые подразуме
вают взаимовыгодное сотрудни
чество при сохранении экономи
ческой независимости.

Об одном из них, заключен-

НА РАСПУТЬЕ остановился 
сейчас комбинат 
“Электрохимприбор”. За три 
истекшие квартала 
атомщики из Лесного 
фактически выполнили 
годовой план по выпуску 
спецпродукции и по 
спецтехнике, делать что-то 
авансом здесь не решаются. 
Да, впрочем, и не имеют 
права. Значительно меньше, 
чем в 98-м году, 
предполагается и госзаказ 
на будущий год — он 
составит около 50-ти 
процентов от нынешнего. К 
тому же есть проблемы по 
оплате за уже выполненную 
работу.

Новое правительство во гла
ве с премьером Е.Примаковым 
обещало рассчитаться по зарп- 

Одно время организация со
трудничала, например, с со
циалистической партией. В 
принципе, РСМ — это орга
низация, выражающая инте
ресы молодежи.

В этой сфере не возникло 
организации, равной РСМ по 
силе. Можно было бы, конеч
но, создать что-то совершен
но новое. И был период, ког
да появилось много разных 
общественных организаций, 
их и сейчас в области более 
двух тысяч. Но активно идет 
процесс перехода количества 
в качество. Российский союз 
молодежи — один из приме
ров такого процесса.

—Александр Евгеньевич, 
чем вызвано празднование 
80-летия комсомола на го
сударственном уровне?

—Задача наша, конечно, — 
не возродить комсомол, не 
поставить всех под один флаг, 
символ. Задача, говоря со
временным языком, — взять 
лучшие технологии выявления 
молодых лидеров. И второе — 

но никаких мер к нему не 
приняли. Что мне делать, 
ведь жизнь стала невыно
симой.

САВЕЛЬЕВА, 
г.Асбест.

Прежде всего вам следует 
обратиться к своему участко
вому инспектору милиции. Но 
при этом обязательно подать 
письменное заявление, оста
вив себе его копию с отмет

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА_________________________

Зная свои права, защищайте их
кой о получении или регист
рации. Участковый по этому 
заявлению обязан провести 
проверку и принять необхо
димые меры.

В соответствии со ст.7 Жи
лищного Кодекса РСФСР жи
лые дома и жилые помеще
ния предназначаются для 
постоянного проживания 
граждан. Использование их 
для нужд промышленного ха
рактера запрещается. За на
рушение виновные лица не
сут административную ответ
ственность.

Кроме этого вы вправе об
ратиться в суд и потребовать 
от соседа денежной компен
сации за причиненный вам 
моральный вред (ст. 151 ГК 
РФ)·

В прошлом году я не 
прошел по конкурсу в 
Уральскую государствен
ную юридическую акаде
мию и пришлось поступить 
в коммерческий вуз, не 
имеющий государственной 
аккредитации. Имею ли я 
право на отсрочку от при
зыва в армию?

Н-ОВ. 
г.Екатеринбург.

В соответствии с Феде
ральным Законом РФ “О во-

ном между предприятиями в лес
ном комплексе, рассказал Генна
дий Семенов, начальник управ
ления по лесному хозяйству и 
лесной промышленности мини
стерства промышленности и на
уки Свердловской области. В 
межотраслевое картельное согла
шение вошли: АО “Тагиллес”, 
Тавдинский фанерный комбинат, 
Тавдинский лесокомбинат, уч
реждение И-299, Карабашский 
леспромхоз, а также наши есте
ственные монополисты — Сверд
ловэнерго и Свердловская же
лезная дорога. Финансовую под
держку намерен оказать Урал- 
промстройбанк, который поддер
живал лесную отрасль и в тяже- 

| В ГОСЗАКАЗ ~

Никто не заинтересован 
в развале, но...

лате с работниками бюджетной 
сферы. На “Электрохимприборе” 
относят себя к таковым, посколь
ку ЭХП — предприятие государ
ственное и его финансируют из 
бюджета. Есть надежда и на ми
нистра Минатома Е.Адамова, ко
торый ведет переговоры в США 
о помощи в финансировании 
предприятий атомной энергети
ки и промышленности закрытых 
городов России В частности, о 
внешнем заимствовании для 
конвеосионных программ, нара- 

максимально активизировать 
в обществе интерес к моло
дежным проблемам и попы
таться решить самые важные 
из них.

— Чему же конкретно 
можно поучиться у РСМ, то 
есть бывшего ВЛКСМ?

—Комсомол являлся пре
красной управленческой шко
лой. Всегда были, есть и бу
дут ребята, которым “больше 
всех надо”, “до всего есть 
дело”, потенциальные лиде
ры. Их нужно найти.

Дни молодежи, которые в 
октябре проходят в нашей об
ласти, — это не только праз
дники. Мы не собираемся ус
траивать какие-то карнаваль
ные шествия, приглашать эс
традных звезд. Хотя будут и 
торжественные встречи, кон
церты, шоу-программы.

—Проблем у молодежи 
так много, что решить все 
сразу невозможно. Какие 
направления приоритет
ные?

—Прежде всего это соци
альные проекты, что содей
ствуют повышению уровня 
жизни молодых. Например, 
льготное жилищное строи
тельство для молодых семей. 
Планы у правительства в этом 
направлении большие, губер
натор не раз говорил, что мы 
будем эту систему развивать. 
Сейчас отрабатываем меха
низм льготного жилищного 
строительства. Сначала оно 
коснется, очевидно, сельской 
молодежи, тех, кто находится 
в наиболее сложных услови
ях. Затем, если позволят 

инской обязанности и воен
ной службе” от 28.03.98 пра
во на получение отсрочки от 
призыва на военную службу 
предоставляется гражданам, 
обучающимся по очной фор
ме обучения в государствен
ных, муниципальных или име
ющих государственную ак
кредитацию образовательных 
учреждениях начального про
фессионального, среднего 

профессионального или выс
шего профессионального об
разования — на время обуче
ния.

Права на отсрочку от при
зыва в связи с обучением вы 
не имеете. * * *

Некоторые члены наше
го садоводческого товари
щества после приватизации 
своих земельных участков 
не стали уплачивать взно
сы и нести денежные рас
ходы на содержание объек
тов общего пользования. 
Как нам поступать с таки
ми садоводами и взыскать 
с них деньги?

КОБЗЕВ П.Н. 
г.Каменск-Уральский.

Вопрос о их ответственно
сти должен быть решен на 
общем собрании по инициа
тиве правления в соответствии 
с Уставом садоводческого то
варищества.

В связи с принятием Фе
дерального Закона “О садо
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объе
динений граждан" от 15.04.98 
ситуация с такими садовода
ми изменилась.

Новый закон предоставля
ет гражданам право занимать
ся садоводством в индивиду-

лый для нее 1995 год, когда упа
ли цены на продукцию отрасли.

Соглашение предусматрива
ет взаимное снижение цен на 
продукцию каждого участника. 
Это позволит Тавдинскому фа
нерному комбинату в 2,5 раза 
увеличить выпуск фанеры, кото
рая будет реализовываться как 
внутри страны, так и на экспорт.

Все участники двусторонних 
соглашений встретились 6 ок
тября у первого зампреда пра
вительства Свердловской обла
сти Николая Данилова и рас
смотрели первое картельное со
глашение в лесной отрасли. На 
следующий день в резиденции 
губернатора области состоялось 

боток по которым на комбинате 
набралось немало. Но отсут
ствие оборотных средств тор
мозит реализацию программ.

Не оставляет атомщиков Лес
ного и надежда на помощь со 
стороны богатых предприятий 
отрасли, поставляющих обога
щенный уран на заграничные 
электростанции, которые не за
интересованы в развале ЭХП.

Но все это лишь надежды, 
полагаться на которые и при 
этом бездействовать ■ опасная

средства, перейдет на уро
вень малых городов, будущее 
которых во многом зависит 
от того, закрепятся ли там 
молодые семьи.

Еще одна программа — вве
дение дисконтных карт для 
молодежи. Заключаются до
говоры с крупными оптовы
ми, розничными продавцами. 
Люди до 30 лет приобретают 
эти карты и пользуются скид
ками на товары на террито
рии области. Это очень серь
езный проект.

Создание бирж труда для 
молодых тоже очень важно. 
Вот основные направления 
работы для нашего департа- 

альном порядке на террито
рии садоводческого объеди
нения и пользоваться объек
тами инфраструктуры и дру
гим имуществом общего 
пользования садоводства за 
плату на условиях договоров, 
заключенных в письменной 
форме в порядке, определяе
мом общим собранием садо
водческого объединения.

В случае неуплаты уста

новленных договорами взно
сов за пользование объекта
ми инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользо
вания на основании решения 
правления либо общего со
брания эти граждане, веду
щие садоводство, огородни
чество или дачное хозяйство 
в индивидуальном порядке, 
лишаются права пользовать
ся объектами инфраструкту
ры и другим имуществом об
щего пользования. Неплате
жи за пользование объекта
ми и имуществом общего 
пользования с таких “индиви
дуалов" взыскиваются в су
дебном порядке.

Необходимо напомнить, что 
уставы садоводческих, ого
роднических, дачных товари
ществ и кооперативов, со
зданных до вступления в силу 
указанного Федерального за
кона, подлежат приведению 
в соответствие с нормами 
этого закона в течение 5 лет 
со дня его официального 
опубликования.

★ * *
Месяц назад уволился с 

работы по собственному 
желанию. Мне выдали тру
довую книжку, но расчет по 
зарплате не произвели. В 
бухгалтерии предприятия

подписание соглашения.
Министр промышленности 

Семен Барков сообщил, что уже 
готовятся другие подобные со
глашения в лесной отрасли с уча
стием предприятий Ивделя, Се
рова, а также —Тюменской обла
сти. А к 1 декабря министерство 
промышленности и науки облас
ти планирует представить на 
рассмотрение областному прави
тельству программу реструктури
зации лесопромышленного ком
плекса, которая предусматрива
ет развитие предприятий, соци
ально-экономическое оздоровле
ние лесных поселков.

Андрей КАЙ.

недальновидность, А потому на 
комбинате все же пытаются 
предпринять хоть какие-то шаги 
по ослаблению социальной на
пряженности. С 24 сентября 
здесь перешли на 4-дневный 
цикл работы. Но, чтобы люди не 
потеряли в зарплате, решено пе
ресмотреть ставку первого раз
ряда с 350 до 420 рублей. Выс
вобожденный день к тому же даст 
экономию электроэнергии. 

мента, и мы надеемся: РСМ 
здесь нам поможет.

Вообще, главную задачу 
государственных органов по 
молодежной политике и Рос
сийского союза молодежи я 
вижу так: надо создать нор
мальную среду обитания для 
детей и молодежи. Важно 
возвращение чувства патрио
тизма, уважения друг к другу, 
чтобы молодые были не толь
ко прекрасными профессио
налами, интеллектуалами, 
прагматиками — но и людьми 
нравственными.

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

говорят, что нет денег. Как 
мне получить расчет?

КОЛЕСНИКОВ Ф.П. 
г.Первоуральск.

В соответствии со ст.98 Ко
декса Законов о труде при 
увольнении работника выпла
та всех сумм, причитающих
ся ему от предприятия, про
изводится в день увольнения. 
Если работник в день уволь
нения не работал, то соот

ветствующие суммы должны 
быть выплачены не позднее 
следующего дня после 
предъявления уволенным ра
ботником требования о рас
чете.

В случае спора о разме
рах сумм, причитающихся ра
ботнику при увольнении, ад
министрация в любом случае 
обязана в указанный в дан
ной статье срок выплатить не 
оспариваемую ею сумму.

При необоснованной за
держке расчета работник 
вправе обратиться в суд с ис
ком о принудительном взыс
кании зарплаты и возмеще
нии ему всех понесенных су
дебных расходов и компен
сации морального вреда.* * *

После расторжения бра
ка по решению суда быв
ший муж платит мне али
менты на содержание ре
бенка в размере одной чет
верти его заработка. Сей
час он имеет ребенка от 
другой женщины и подал в 
суд заявление о снижении 
размера алиментов. Право
мерны ли его требования?

ХЛОПИНА. 
г.Нижний Тагил.

При отсутствии соглашения 
об уплате алиментов на не-

Сдаются в аренду торговые площади 
на ВИЗе. 120 руб./кв. м. 
Тел.: (3432) 74-96-84.

МОСТ-БАНК
ФИЛИАЛ В г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Ген.лиц. ЦБ РФ № 1582 от 03.12.93 г.

Предлагает открыть депозитный вклад 
в рублях или иностранной валюте, 

который позволит Вам:
1.Надежно сохранить Ваши средства, 

разместив их на срок от 3 до 6 месяцев.
2.Ежемесячно пополнять Ваш бюджет, 

получая начисленные по вкладу 
проценты.

3.Иметь доступ к дополнительным 
средствам, изымая 10% от суммы вклада 
ежемесячно.

Наш адрес: 620011, Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 145. 

Факс: 55-54-33 
Дополнительная информация 

по вопросам открытия депозитного 
вклада по тел.: 56-40-09.

Я КРИЗИС
и««»«!)«

Отсрочка 
иля ВИЗа

Татищев и де Геннин 
пришли бы в ужас, узнав, 
что их детище — Верх- 
Исетский 
металлургический завод 
собираются объявить 
банкротом.

В марте этого года была 
создана комиссия правитель
ства области. Проверка, про
веденная ею, позволяла го
ворить о наличии признаков 
банкротства предприятия. Т.ак, 
на 1.07.98 года задолженность 
завода перед бюджетом со
ставляла 186,2 млн. рублей, 
в Пенсионный фонд — около 
30 млн. рублей, а своим ра
бочим предприятие задолжа
ло более 20 млн. рублей.

Следует отметить, что речь 
идет о “старом” ВИЗе, ибо 
созданное летом этого года 
предприятие ВИЗ-сталь дол
гов не имеет и исправно пла
тит налоги.

Принимая во внимание то, 
что руководство ОАО “ВИЗ” 
приняло ряд мер по погаше
нию задолженности завода в 
бюджет и внебюджетные фон
ды, составило график пога
шения долгов по зарплате, 
комиссия приняла решение 
вернуться к рассмотрению 
дел на предприятии в начале 
января 1999 года.

Так что со стороны прави
тельства банкротство старей
шему на Урале металлурги
ческому гиганту пока не гро
зит, но, как известно, любой 
кредитор может его иниции
ровать.

Андрей КАРКИН.

совершеннолетних детей они 
взыскиваются судом с их ро
дителей ежемесячно в раз
мере на 1 ребенка — одной 
четверти, на 2-х детей — од
ной трети, на 3-х и более 
детей — половины заработ
ка или иного дохода родите
лей.

Размер этих долей может 
быть уменьшен судом с уче
том материального или се

мейного положения 
сторон и иных заслу
живающих обстоя
тельств (ст. 81 Семей
ного Кодекса РФ).

Одним из таких слу
чаев является наличие 
у плательщика алимен
тов других несовершен
нолетних детей.

Мы с мужем приватизи
ровали квартиру на праве 
совместной собственнос
ти. Детей не имеем. Муж 
тяжело болеет. Имеет ли 
право после его смерти 
(если такое, не дай Бог, 
случится) на часть нашей 
квартиры его мать-пенси
онерка? Мать проживает 
отдельно в собственной 
приватизированной квар
тире.

ПРИВАЛОВА, 
г. Североуральск.

В соответствии со ст. 532 
Гражданского Кодекса 
РСФСР мать умершего яв
ляется наравне с его супру
гой наследницей первой оче
реди.

Ваша приватизированная 
квартира входит в категорию 
“имущества умершего", т.е. 
того, на что умерший при 
жизни имел право собствен
ности. Так что мать имеет 
право на часть квартиры. 
Имеет ли она в собственно
сти свою приватизированную 
квартиру, является ли она 
пенсионеркой — в данном 
случае значения не имеет.

Владимир МАЛКИН, 
советник юстиции, 

юрист редакции “ОГ”.

Наталья КОЛПАКОВА.
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вывести Россию из
Сумеет ли Примаков

ПАРИЖ. Газета “Фигаро” 
поместила статью члена 
Французской академии 
Элен Каррер д’Анкосс, в 
которой,в частности, 
говорится:

“Сумеет ли Примаков вывес
ти Россию из кризиса?” На этот 
вопрос, заданный недавно рос
сиянам в ходе опроса обще
ственного мнения, “да” ответи
ли.39,2 проц, опрошенных, но 
53,4 проц, дали отрицательный 
ответ и 1,2 проц, сказали, что 
не Имеют на этот счет никакого 
мнения.

Для премьер-министра, начи
нающего свою деятельность на 
этом посту, такие результаты оп
роса вроде бы говорят о весьма 
относительном доверии к нему 
его сограждан. Тем не менее в 
сравнении с 10 проц, ответов 
“да”, полученных на тот же воп
рос несколько недель назад по 
поводу Виктора Черномырдина, 
можно констатировать, что у 
россиян к Примакову не столь 
уж плохое отношение.

Они верят в его личные каче
ства, но прекрасно знают, что 
успех его правительства зави
сит прежде всего от внешних 
условий, то есть сотрудничества 
с ним коммунистов и либералов 
в двойной форме - участия в 
его команде и поддержки в рам
ках Думы.

Примакову удалось назначить 
убежденного коммуниста Мас
люкова, специалиста по пробле
мам планирования, на второй 
по значению пост в правитель
стве. Это назначение должно 
было быть, однако, уравнове
шено вступлением на такой же 
пост либерала. Примаков сразу 
заявил о своем стремлении от
крыть правительство для ком
мунистов и для либералов и 
о своем отказе от полного по
ворота влево.

За несколько дней Прима
ков смог осознать масштабы 
трудностей, которые его ожи
дают. Коммунисты заявили, 
что будут наблюдать за его 
действиями, но сие еще не 
означает поддержку. Это надо 
понимать так, что любые 
меры, направленные на под
держку реформы, будут, как и 

Венесуэла:
Красота · 

дороже 
всего!

Сам дьявол-искуситель 
в образе змея, наверное, 
нашептал венесуэльским 
девушкам о том, что они - 
самые очаровательные 
в мире.

По крайней мере последние 
данные проведенного в стране 
исследования в области косме
тики показали, что почти все ве
несуэльские женщины считают 
себя способными стать “Мисс 
Вселенной" или профессиональ
ной моделью. Без тени сомне
ния они расходуют свои сбере
жения на приобретение парфю
мерии и косметических товаров 
в надежде, что их приметит эда- 
кий.заморский “принц” в обли
ке модельера-дизайнера.

Нигде в мире, кроме Венесу
элы, по данным французской 
фирмы “Лореаль”, женщина не 
тратит до 25 проц, своих дохо
дов на покупку косметических 
средств. Венесуэльская женщи
на готова отказать себе в чем 
угодно - только не в красоте. За 
этот год потребление основных 
продуктов питания в стране сни
зилось на 5,6 проц. Тем време
нем косметические фирмы про
цветают как ни в чем не быва
ло. Для парфюмеров и космето
логов Венесуэла превратилась 
в настоящий Клондайк. К при
меру, “Лореаль” намеревается 
открыть в южноамериканской 
стране сразу шесть филиалов 
так называемого “Института цве
та” для подготовки специалис
тов по окрашиванию волос. Ве
несуэла сейчас переживает на
стоящий “бум” в этой области.

В ближайшей перспективе 
фирма “Лореаль" рассчитывает 
удвоить объемы продаж своей 
продукции в Венесуэле и дове
сти их до 100 млн. долларов в 
год. Как с гордостью сказал 
представитель фирмы Йохен За- 
умсейль, их цель - опережать 
темпы инфляции в Венесуэле, 
которая превышает 20 проц, в 
год.

Тем временем венесуэльские 
женщины утверждают, что гото
вы дальше урезать домашний 
бюджет в пользу парфюмерии и 
косметических товаров. Очевид
но, успехи венесуэльских бары
шень на последних международ
ных конкурсах красоты оконча
тельно вскружили голову пре
красной “половине”республики. 

в прошлом, встречаться ими 
в штыки. Явлинский и его дру
зья, со своей стороны, без 
обиняков заявляют, что пра
вительство Примакова не про
держится и трех месяцев, и 
они, как можно прочесть меж
ду строк, постараются ослож
нить и даже укоротить срок 
его существования.

Итак, сформирование прави
тельства стало подлинной голо
воломкой для премьер-мини
стра, которому не удается при
влечь в него деятелей четкой 
политической ориентации, спо
собных обеспечить ему поддер
жку крупных фракций в Думе. И 
становится понятно, почему пра
вительство не спешит обнаро
довать свою программу.

Между тем он не может без
действовать, и четко сформули
рованную политику приходится 
заменять срочными мерами. Пе
ред ним стоят две проблемы, 
требующие незамедлительного 
решения: нужно избежать эко
номического краха страны и, 
прежде всего, спасти ее бан
ковскую систему. И нужно так
же затормозить политический 
распад единого российского го
сударства.

Первые меры: обеспечить 
деньги для банков и для стра
ны. Центробанк возобновит 
эмиссию. В каких количествах - 
этого еще никто не знает, но 
нужно, чтобы деньги были. Хотя, 
по правде говоря, нет уверен
ности в том, что жесткая пози
ция в этом плане Центробанка 
до 17 августа была столь уж 
неукоснительной, как утвержда
лось.

Примаков намерен также 
прибегнуть к старому российс
кому рецепту, восстановив го
сударственную монополию на 
производство и торговлю алко
голем и табаком, доходы от ко
торой должны были бы позво
лить правительству расплатить
ся с долгами по зарплате и пен
сиям. И наконец, правительство 
объявило об аннулировании мо
ратория, провозглашенного в 
одностороннем порядке Кири
енко 17 августа. Россия выпол
нит свои обязательства по внут
ренним и внешним долгам, на-

Океанмя:

Кава успокоит нервы
Экзотический налиток, 
традиционно 
приготовлявшийся в Океании 
из пережеванных молодыми 
девушками корней кавы - 
родственного перцу растения, 
пробивает себе дорогу на 
американский рынок.

Как сообщает газета “Самоа 
ньюс”, коммерческий экспорт кавы 
в США намереваются наладить 
фермеры Восточного Самоа. Аме
риканцы заинтересованы в при
обретении сырья для напитка, ис
ходя из его медицинской ценнос
ти, и спрос на него растет.

Хотя за пределами Океании 
кава практически неизвестна, для 
жителей островов южной части 
Тихого океана она также незаме
нима, как для нас кофе или чай. 
Мутная серая жидкость оказывает 
успокаивающий эффект, но при

Сенегал: Чадра "приносит ясность мыслей"
“Ибаду” - слуги Бога - так 
называют покрытых чадрой 
женщин, которых 
становится все больше в 
Сенегале в результате 
интенсивной исламизации 
общества.

Традиционно это очень по
чтительное обращение, однако 
сейчас оно приобретает презри
тельный оттенок, хотя 90 проц.

Аэробика в аду:
—И раз, и два, и раз, и два... Хорошо! Теперь 5 милли

онов раз поднять ногу!.. И снова: и раз, и два.
Рисунок из журнала “Штерн”.

Репродукция ИТАР-ТАСС.

Областная Р 3 стр.

Станет ли график

Швейцария

кризиса? 
деясь тем самым заручиться 
доброжелательным отношением 
МВФ в форме деблокирования 
срочного кредита и остановить 
бегство иностранных инвесто
ров.

Но Примакову предстоит так
же противостоять растущему 
стремлению к независимости 
регионов от центра. В той или 
иной форме все регионы и рес
публики России (говоря точнее, 
87 из 89 субъектов федерации) 
принимают сейчас экономичес
кие меры, игнорирующие поли
тику центра или даже прямо про
тиворечащие ей. Они вводят 
контроль за ценами на товары 
первой необходимости, полное 
замораживание перечисления в 
центр налоговых поступлений, 
отказываются от проведения 
фискальных мер, решение о ко
торых принимается правитель
ством, даже возвращаются к 
нормированию.

Повсюду, в том числе в Мос
кве, любой ответственный дея
тель местной власти издает за
коны по своему усмотрению, 
провозглашая своего рода ре
гиональное чрезвычайное поло
жение. В Красноярске генерал 
Лебедь, только что шумно от
метивший свои первые 100 дней 
на посту губернатора, не упус
кает случая заявить, что он осу
ществляет на месте в экспери
ментальном порядке личную 
стратегию выхода из кризиса, 
основанную на двух принципах: 
ослабление центральной влас
ти, развитие инициативы и уси
ление местной власти, даже 
если это противоречит консти
туции.

Если ему это удастся, ут
верждает он, вся Россия дол
жна будет извлечь из этого 
уроки. Это означает, что для 
Российской Федерации,кото
рую Примаков пытается вы
вести из кризиса, нельзя пол
ностью исключать гипотезу 
эволюции в сторону конфеде
ративной системы.

Ставка для правительства 
Примакова, как мы видим, 
весьма высока. От него зави
сит выход из кризиса, как и 
будущая политическая орга
низация огромной России.

этом оставляет чистым сознание 
человека. В наше время для при
готовления традиционного напит
ка корни кавы, разумеется, никто 
уже не жует. Просто современные 
технологии позволяют куда более 
эффективно перемалывать сырье, 
которое затем смешивают с пить
евой водой. Чем выше концентра
ция молотых корней, тем лучше 
кава.

Изобретателями этого напитка 
считаются жители полинезийско
го королевства Тонга. Существует 
легенда, что впервые росток кавы 
появился на могиле девушки, скон
чавшейся от несчастной любви. 
Тонганцы завезли каву на Фиджи, 
где напиток из корней называют 
“янгона”. Теперь он известен прак
тически по всей Океании и без 
него не обходится ни одна важная 
церемония местных жителей.

населения страны мусульмане. 
Местные мусульмане никогда не 
отличались фанатизмом, и вновь 
проявляемое прекрасной поло
виной религиозное рвение вы
зывает в обществе, мягко гово
ря, удивление. “На нас смотрят 
как на диковинных зверей, - жа
луется одна из поклонниц чад
ры. -И говорят нам “ибаду” с 
явной издевкой”.

на

За те же деньги
“Пещерные” коттеджи швейцарского архитектора Петера Феча совсем не похожи 
обычные жилые постройки. Благодаря своим особым округлым формам, они как

бы сливаются с окружающей природой. Большое количество окон делает комнаты 
очень светлыми. Расходы на строительство не превышают традиционно затрачивае
мых сумм.

НА СНИМКЕ: дом в Флурлингене. Рядом с главным входом — гараж.
Фото Кейстон—ИТАР-ТАСС.

ранах тут свадьбы справлять не принято, дл? 
этого существуют специальные салоны, кото! 
рые нужно арендовать. И если молодые, а вер 
нее, их родители - сторонники лозунга Туляті 
так гулять”, то им нужно готовить за аренд; 
салона 2000 песо. Достаточно скромное меню і 
салатик, жареная курица, мороженое, кусок сва 
дебного торта, кофе, - с несколькими бокалам^ 
вина обойдется в 40 песо за каждое “посадоч; 
ное место”. Умножаем на число гостей, прибаві 
ляем услуги фотографа (900 песо за 150 фото; 
графий)... А потом уже решаем, стоит ли вооб 
ще ради всего этого влезать в долги.

Первую свадебную ночь в Аргентине, как и і 
других странах Латинской Америки, принят^ 
проводить в гостинице, желательно пошикар1 
ней. Брачный номер в 4-звездочном отеле I 
бутылкой шампанского, коробкой шоколадный 
конфет перед “отбоем” и завтраком в перво· 
утро совместной жизни стоит в среднем 25( 
песо. Что касается свадебного путешествия, ті 
его лучше совершать по стране, ведь от Соеди· 
ненных Штатов и Европы, которые считают«’ 
тут самыми модными местами отдыха, Аргенти; 
ну отделяют такие тысячи километров, что мал· 
не покажется. Можно “скромно” провести не' 
дельку на одном из карибских островов, обой 
дется это “всего” в 3 тыс. песо на двоих.

изменяет?
Исследование проводилось в 14 странах мир; 
и в нем приняло участие по 10 тыс. представи 
телей каждой из них.

На втором месте оказались россияне - 4: 
проц. Третье место заняли чопорные англичаі 
не - 42 проц, неверных супругов.

На вопрос, мужчины какой нации считаютс! 
самыми лучшими любовниками, ответы распре 
делились следующим образом: первое место 
французы, второе - итальянцы, третье - амери‘ 
канцы. І

■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Алиментщик поневоле

ВАРШАВА. Мировой рекорд продолжитель
ности выплачивания алиментов установил 79- 
летний поляк Леон Копча. Исполнилось 35 лет, 
как он стойко несет свой многострадальный 
крест.

После развода с женой в 1963 году, район
ный суд в Кросно обязал его платить алименты 
на трех детей, оставшихся с матерью. Сумма 
по тем временам была внушительной - 900 
злотых в месяц. Леон исправно замаливал день
гами свой грех, не задумываясь о сроках дав
ности своего семейного крушения. Дети вы
росли - старшей дочери 52 года, младшей до
чери уже 49, а сыну исполнилось 44 года. Пока 
они росли, 900 старых злотых превратились в

нынешних 9 грошей, за которых ничего не ку
пить. Дети в этих подачках давно не нужда
лись, да социальная служба по-прежнему ре
гулярно вычитает из его пенсии пародию на 
алименты. Отправка по почта 9 грошей обхо
дится в 4 злотых.

Несколько раз взрослые дети Леона обра
щались в местный райсобес с просьбой пре
кратить издевательство над стариком, но без
результатно. Чиновники продолжают работать 
в заданном 35 лет назад режиме. Поэтому де
тям пришлось поведать газетчикам историю 
своего отца - мирового рекордсмена среди 
алиментщиков, чтобы защитить его от проис
ков бюрократов.

Гулять так гулять
БУЭНОС-АЙРЕС. Первые стаи перелетных 

птиц потянулись из северных широт, с горных 
вершин Анд сходит снег, зазеленели пампасы. 
В Аргентину пришла весна, а вместей с ней и 
пора свадеб. Жители страны пампасов пред
почитают связывать себя узами Гименея в ве
сенние месяцы, однако большинству женихов 
и невест приходится долго экономить, чтобы 
их свадьба, что называется, пела и плясала.

Свидетельство о браке - самый дешевый 
атрибут свадебной церемонии. По местным 
расценкам, за его получение нужно выложить 
48 песо (пересчитывать на рубли легко, по
скольку аргентинский песо идет один в один с 
американским долларом). Непритязательные 
золотые обручальные кольца стоят 100-120 
песо. А вот свадебный автомобиль с водите
лем, причем, отнюдь не лимузин, стоит не мень
ше 150 песо.

Дальше все идет по восходящей: скромное 
свадебное платье можно купить за 300 песо, 
дорогие наряды висят в магазинах с ценниками 
1000-1200 песо. Жениху полный свадебный на
бор - от галстука до ботинок - обойдется в 500- 
900 песо. Если молодые хотят венчаться в цер
кви, то придется заплатить 200 песо. Но все 
это только цветочки, а вот ягодки в виде сва
дебного празднества куда как дороже. В ресто-

Кто чаще
НЬЮ-ЙОРК. Большой интерес в Америке 

вызвали результаты опубликованного в печати 
международного социологического исследова
ния, призванного ответить на вопрос: пред
ставители какой нации в наибольшей степени 
склонны к супружеской измене. Из его данных 
следует - по части супружеской неверности 
лидерами оказались американцы. 50 проц, из 
них признались, что они частенько “погулива
ют” от своих мужей и жен и не собираются 
отказываться в жизни от этого удовольствия.

Одна из сторонниц неуклон
ного следования нормам исла
ма - молодая журналистка Ами- 
ната Дьейе. Она гордится, что 
носит чадру уже шесть месяцев, 
и считает, что термин “ибаду" 
относится к широкому слою мо
лодежи, свято чтущей заветы 
Корана. “Мы, ибаду, - говорит 
Амината, - уверены, что бого
боязненная женщина обязана

Австралия

Письмо в чаиник
Старые стиральные 
машины, чайники и 
бензоколонки вполне 
годятся для роли почтовых 
ящиков в сельской 
Австралии. Добавить 
немного творчества - и 
предназначенные на слом 
предметы быта 
превращаются в 
произведения искусства, 
куда более практичного, 
нежели просто 
скульптурный сюрреализм.

По сообщениям сиднейс
кой печати, австралийский 
архитектор Дерам Гроувз 
даже написал книгу о почто
вых ящиках, представляю
щих собой совершенно уни
кальную традицию жителей 

носить чадру, а мужчина ей под 
стать - пышную и нечесаную бо
роду". По мнению Аминаты и ее 
единомышленниц, каждая сене
гальская мусульманка должна 
стремиться стать “ибаду”.

19-летняя подруга Аминаты 
Фанта носит чадру с 8-летнего 
возраста. “В необходимости это
го меня уверил мой отец-врач, 
покрывший мне голову чадрой,

“зеленого континента”.
Все началось после второй 

мировой войны, пишет архи
тектор. Каждый хозяин сельс
кого дома хотел отразить свой 
характер или профессию, од
ним словом, воплотить свое 
лицо в почтовом ящике. Так, 
пожарный мастерил его в виде 
пожарной машины, водитель 
приспосабливал для почты от
служившую бензоколонку. 
Есть в Австралии и совсем 
необычные экземпляры - в об
лике динозавра или ракеты- 
носителя.

Для чего это нужно? Дерам 
Гроувз приводит один простой 
пример. В 50-х годах один ав
стралиец установил на забо
ре у дома чайник с прорезан- 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

как предписывает Коран, - го
ворит она. - В школе все надо 
мной издевались, называли “ка
пустой”, потому что я носила 
очень длинные одежды, тща
тельно укутывая мое тело даже 
в сильную жару". Фанта верит, 
что чадра приносит ей “ясность 
мыслей и покой душе”, поэтому 
она намерена носить это покры
вало всю жизнь.

ной сбоку щелью для писем. 
Его дети тогда смеялись над 
чудаковатым изобретением,а 
потом выросли, у них тоже по
явились дети и теперь их при
водят к тому дому посмотреть 
на тот самый уже изрядно по
ржавевший чайник, в котором 
сохранено ностальгическое 
очарование минувших дней.

Дерам Гроувз призывает бе
режно относиться к почтовым 
ящикам сельской Австралии, 
которые, по его словам, нахо
дятся под угрозой “дизайнеров- 
фашистов”, стремящихся все 
стандартизировать и рациона
лизировать. “Я думаю, уникаль
ная традиция идет на спад, но 
она еще не умерла”, - с надеж
дой говорит архитектор.

Спорт
цинамовцев 

победным для них?
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Кристалл” (Элек
тросталь). 5:4 (3.Логачев; 
Зб.Кутявин; 48.Булатов; 
52.Сивчук; 54.Наумов — 9.Ка
банов; 42,56.Белоусов; 45.Ка
малетдинов) и 3:5 (13.Соколов; 
23.Кутявин; 36.Макаров — 
6.Белоусов; Э.Козуров; 
33,39.Чистоклетов; 49.Ивлев).

Бушевавшая в Екатеринбурге 
снежная метель не позволила 
“Кристаллу” своевременно доб
раться до места назначения. В 
нашем городе хоккеисты из Элек
тростали появились только глу
бокой ночью, за четырнадцать ча
сов до начала первого матча. Тем 
не менее, выглядели гости бое
вито и по сумме двух встреч впол
не заслуженно взяли на уральс
ком льду два очка.

Пожалуй, впервые в нынешнем 
сезоне динамовцы встретились с 
равными по силам соперниками 
(“Дизелист", показавший в нашем 
городе тот же результат, что и 
“Кристалл", подмосковной коман
де все же в классе уступает). Не 
сказал бы, что в первом матче 
наши выглядели много лучше, чем 
во втором - на мой взгляд в лю
бом из них обе команды могли 
рассчитывать на победу, и благо
склонность фортуны сыграла 
здесь не последнюю роль.

Не останавливаясь на перипе
тиях каждой встречи, скажу о 
главном. Несмотря на отсутствие 
из-за травм нескольких форвар
дов (П.Дацюка, Д.Поченкова, 
Ю.Меньшенина) и достаточно не
высокий процент реализации го-

Таблица розыгрыша Положение на 13 октября
И В н п М О

1 .“Динамо-Энергия” 10 8 0 2 74-32 16
2.“Сибирь" 10 8 0 2 31-20 16
3. “Кристалл"(Э) 8 6 0 2 35-17 12
4.“Нефтяник” 8 5 1 2 34-13 11
5.“Торпедо” 8 5 1 2 35-19 11
6.ХК ЦСКА 8 5 1 2 50-13 11
7. “Дизелист" 8 3 о 5 21-33 6
8.ХК “Воронеж" 10 2 1 7 23-37 5
9.“Тверской ХК” 10 О о 10 18-64 0
10.“Кристалл” (С) 8 0 0 8 9-82 0

Сегодня и завтра наши динамовцы принимают нижегородское “Тор- 
педо\............................... ..........  

ШАХМАТЫ. Два сенсационных 
результата на проходящей в Эли
сте Всемирной шахматной олим
пиаде сотворили наши соотече
ственники, выступающие за муж
скую команду Россия-2. Сначала 
они обыграли обидчиков первой 
российской команды болгар —3:1, 
а затем завершили вничью по
единок с единоличным лидером 
“Турнира наций” — сборной США 
— 2:2. Оба успеха достигнуты не 
без участия екатеринбуржца Ан
дрея Шариязданова, одержавше
го две победы: черными над бол
гарином Четалбашевым и белы
ми над американцем Кайдановым.

Первая российская женская 
сборная, которой руководит наш 
земляк Наум Рашковский, за этот 
же период обыграла соперниц из 
Румынии — 2:1 и Греции — 3:0.

ТЕННИС. Успешно выступил на 
международном турнире в Сочи 
среди ребят 1989-90 г.р. один из 
наиболее перспективных учащих
ся екатеринбургской СДЮШОР-8 
в этой возрастной категории 8-

14 октября 
ккт "КОСМОС" 
нам. 19.00 

БОРИС МОИСЕЕВ
И НИКОЛАЙ ТРУБАЧ

“ГОЛУБАЯ ЛУЫГ
Билеты продаются в кассах города. 
Тел. для справок 51-55-78 и 51-11-03

левых моментов, в атаке дина 
мовцы выглядят вполне убеди
тельно. Лучше, чем в любом из 
сезонов обозримого прошлого. А 
вот в обороне — проблем хоть 
отбавляй. Судя по тому, что в пос
ледних четырех матчах ворота не 
изменно защищал С.Подпузько, 
именно его наши тренеры счита
ют “голкипером номер один”. Но 
пока игра Сергея, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего. Так, 
во втором матче после счета 2:2 
С.Подпузько допустил несколько 
промахов, в то время как его ви
зави из “Кристалла" В.Чумичев 
много раз выручал свою команду, 
и именно разница в игре голки
перов определила исход ветре 
чи. Разумеется, не в одном вра
таре дело. То и дело “привозят" 
голы защитники, которые к тому 
же зачастую неубедительно выг
лядят в противоборствах“один на 
один” с нападающими соперни-
ка.

В принципе, забирая все очки 
у аутсайдеров и достигая пяти
десятипроцентного показателя в 
матчах с другими претендентами 
на место в “шестерке”, вполне 
можно достичь гавани переход
ного турнира. Но очень уж хочет
ся обойтись без излишних волне
ний, тем более, что возможности 
для этого у нынешнего “Динамо” 
есть.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных матчей: 

“Сибирь” - “Торпедо” (НН) 1:0, 
1:2; “Нефтяник” — ХК "Воронеж” 
- 1:2, 6:2; ХК ЦСКА - “Тверской 
ХК" 10:1, 5:2.

летний Артем Шишкин. Воспитан
ник Ирины Антроповой дошел до 
финала розыгрыша, уступив в нем 
восходящей московской звезде 
Горбачу. Победитель таким обра
зом “рассчитался” за своего млад
шего брата, которого Артем одо
лел в полуфинале.

БАСКЕТБОЛ. Как стало изве
стно “ОГ”, перенесенные с 11-12 
октября матчи мужской суперли
ги российского чемпионата меж
ду екатеринбургским СКА-“Ура- 
лом” и пермским “Урал-Грейтом” 
состоятся в нашем городе 18-19 
января. А ближайшие встречи ар
мейцы проведут на выезде: 17- 
18 октября — в Омске с “Сиби
рью", а 21-22-го - в Якутске с 
"Сахой”.

ФУТБОЛ. Члены совета ПФЛ 
на своем заседании решили со
хранить структуру внутренних со
ревнований на 1999 год: все ко
манды будут разделены на выс
ший, первый и второй дивизио
ны. Возможно, в будущем коли
чество команд в первом дивизио
не сократят с 22-х до 18-ти.

■■■■■и
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Дорогие земляки из Южного округа!
13 и 14 октября (сегодня и завтра)

"Областная газета" с УФПС Свердловской области проводит 
Дни "Областной газеты" на территории Южного управленческого 

округа (Асбест, Заречный, Каменск-Уральский, Белоярский район, 
Богдановичское муниципальное образование, Каменский район, 

Сухоложское муниципальное образование).
Два дня во всех почтовых отделениях связи округа пройдут 

Дни подписчика. Те, кто в эти дни оформит подписку на "ОГ", 
станут участниками розыгрыша призов.

Призы самые разнообразные. Они учреждены главами 
муниципальных образований, коллективами предприятий и 

редакцией.
Розыгрыш призов состоится 16 октября, имена счастливчиков мы 
назовем в газете. Вручение призов состоится по месту подписки.

Кроме того, всех подписчиков ждет еще один сюрприз: 
вы станете участником розыгрыша призов в январе 1999 года. 

А среди тех, кто оформит подписку сразу на год, будет разыгран 
главный приз - мотоцикл ’’Урал”.

Обращаем ваше внимание, что выписавшие "ОГ" на год станут 
обладателями дисконтной карты, которая позволит приобретать 

товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой 
в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Перечень таких организаций 

постоянно публикуется на страницах газеты.

"Областная газета" - это надежный друг, с которым 
вы будете встречаться 5 раз в неделю.

Будьте с нами!

Законодательные 
акты 
Свердловской 
области 
Экономика 
Политика 
Культура 
Спорт 
Программа ТВ 
и многое другое!

ИНДЕКС 53802
ИНДЕКС (льготный) 10008

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 1999 ГОД
Для участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, пенсионеров, 

участников войн (локальных конфликтов), 
инвалидов (по удостоверениям) 
ЛЬГОТНАЯ подл, индекс 10008

Для остальных 
категорий населения 
подп. индекс 53802

ПО ОБЛАСТИ на 6 мес. годовая на 6 мес. годовая
до почтового ящика 
до востребования
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

67 руб. 80 коп.
52 руб. 20 коп.
79 руб. 50 коп.
44 руб. 40 коп.

135 руб. 60 коп.
104 руб. 40 коп.
159 руб. 00 коп.
88 руб 80 коп

73 руб.80 коп.
58 руб.20 коп.
85 руб.10 коп.
50 руб.40 коп.

147 руб.60 коп.
116 руб.40 коп
170 руб.20 коп.
100 руб.80 коп.

НАСТРОИМСЯ НА... ВЗРЫВ
На Семипалатинском полигоне произведен взрыв 25 тонн три' 

нитротолуола. На этот раз взрыв был экспериментальным и пре
следовал мирные цели. Он предназначался для точной настройки 
специального оборудования на 34 сейсмостанциях, объединенных 
в мировую систему контроля за соблюдением Договора о запре
щении испытаний оружия массового поражения. Это уже второй 
взрыв, проведенный на Семипалатинском полигоне в эксперимен
тальных целях в нынешнем году. В будущем запланировано еще 
два. Финансирует испытания министерство обороны США, специ
алисты которого вместе с коллегами из России и Казахстана 
следили за ходом эксперимента.

“ЛУБЕНЧАНКА” ЕДЕТ В США
Уже третью партию осенне-зимних курток отправило, в США 

ОАО "Лубенчанка” Полтавской области. Заокеанские потребители 
высоко оценивают качество работы украинских швейников и под
писали с ними договор о долгосрочном сотрудничествёІ’Сёйчас 
мастера из города Дубны шьют по заказу нескольких'н'ёмецких 
фирм безрукавки и утепленные куртки. Иностранных покупателей 
привлекают прочность и дешевизна этой одежды.

АЛМАЗЫ ПОД НОГАМИ
Похоже, Брянщина в перспективе может поправить свое бед

ственное экономическое положение. После аэрогеофизической 
съемки, бурения скважин и нескольких находок в разных местах 
края небольших алмазов столичные геологи пришли к сенсацион
ному выводу: Восточно-Европейская платформа, в центре которой 
находится Брянщина, является новой крупной алмазоносной про
винцией мира.

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ
Как говорится, по полной программе хлебнули два чешских 

путешественника экзотику российского Заполярья. Через десять 
дней после того, как они отправились к главной достопримеча
тельности Воркуты — хребту Оченырд, одного из них, Ярослава 
Колара, замерзшим и голодным обнаружил поисково-спасатель
ный отряд. Оказалось, что в палатке с минимальным запасом 
провианта и топлива его оставил друг — оставил по необходимос
ти, так как сам был вынужден отправиться в Воркуту за дополни
тельными продуктами. По дороге взял неверное направление и в 
результате дошел почти до Карского моря. Совершенно случайно 
повстречался ему по дороге вездеход со спасателями, которые и 
выручили незадачливых туристов.

(“Труд”).
В АРХАНГЕЛЬСКЕ ОТКЛЮЧЕН ГАЗ. А У ВАС?

Почти 107 тысяч квартир в Архангельской области остались без 
газового снабжения. Как рассказал пресс-секретарь ОАО “Архан- 
гельскгаз”, область задолжала Газпрому и его дочерним предпри
ятиям: народ платит за газ мало и нерегулярно. Хотя долг-то не 
ахти какой — около трех миллионов рублей.

Сегодня топлива едва хватает для школ, детских садов и боль
ниц. И что самое обидное: без топлива остаются не только кварти-

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Территория любви

более, что с первых минут он 
окружен в приюте не просто 
вниманием, а именно материн
ской заботой.

А вот для многих родителей 
оформление ребенка в приют — 
сильнейший стресс. Приплюсуй
те к этому пересуды соседей, 
осуждение в рабочем коллекти-

Хоть и знал Виктор Сергее
вич Панов, что его бывшую суп
ругу идеальной матерью никак 
не назовешь, но все-таки изве
стие о том, что она лишена ро
дительских прав, повергло его 
в состояние шока. Тридцатид
вухлетний красавец-мужчина, до 
того момента не пьющий, даже

НЕОБЫЧНОЕ зрелище 
развернулось на сцене 
Екатеринбургского 
Академического театра 
оперы и балета на прошлой 
неделе. Подмостки, 
привыкшие к классическим 
пируэтам и фуэте, были 
отданы стилю модерн. 
Британский Совет в рамках 
Фестиваля британской 
культуры представил 
английскую труппу 
современного танца 
“Рэндом дане кампани”.

Спектакль "Тысячелетие” на 
музыку авангардной группы “Зо· 
вьет Франс” поразил не только 
оригинальной хореографией, но 
и исключительной техничностью, 
тренированностью британских 
артистов. Хореография спектак
ля выстроена на неожиданном

сочетании движений в стиле 
танца брейк, с его разорванно
стью и прерывистостью линий, 
некоей механистической плас
тики и подчеркнуто гармонич
ных жестов и поз, заставляю
щих вспомнить красоту гречес
ких статуй. Нескончаемое дви
жение и головокружительная 
смена темпов захватывают, ри
суя некую футуристическую кар
тину мира. В музыке — моно
тонные звуки лопающихся пу
зырьков, то странный металли
ческий скрежет и звон, то не
бесные, фантастические аккор
ды, уносящие воображение

ти одновременно находящихся 
здесь детей индивидуально. 
Большинство ребятишек агрес-

к рюмке начал прикладываться, 
замкнулся в себе. Не спала ночи 
напролет и его мать. А в это 
время Андрюшка, Надя и Ксю
ша, жившие в приюте, верили, 
что вернутся к маме, которая не 
будет их больше бить, кормить 
картофельными очистками и ос
тавлять одних в квартире.

Работники приюта, видя, как 
близок Виктор Сергеевич к тому, 
Чтобы отказаться от детей, не 
торопили его с решением.

Однажды мать Виктора зас
тала его за стиркой и уборкой: 
‘Мама, я смогу помогать тебе 
по дому, ты не сомневайся!” А 
зскоре он пришел в приют и 
объявил: “Вот сделаю ремонт и 
заберу ребятишек”.

Прошел год, в течение кото
рого педагоги приюта неоднок
ратно навещали эту семью. Ска- 
рать, что там нет проблем — 
погрешить против истины. Но не 
лишне упомянуть о том, что цех, 
■де трудится многодетный отец, 
постоянно оказывает ему по
мощь. А вот от предложения 
П.Ожигановой оформить ребя
тишек на лето в приют для оз
доровления Виктор Сергеевич 
наотрез отказался: "Спасибо 
большое за поддержку, но эти 
тутевки вы лучше другим отдай
те. Мои дети не сироты, у них 
эсть отец, бабушка — мы в со
стоянии их воспитать". При этих 
словах крохотная Ксюша ухва
тилась за папину ногу и крепко 
прижалась к отцу.

Если бы все истории завер
шались таким счастливым кон
цом, можно было бы поставить 
точку. Но до нее в работе детс
кого приюта еще очень далеко. 
ЗА 4 ГОДА существования в 

приюте побывало более 400 
детей, причем многие не однаж
ды. Пьянство, наркомания ро
дителей, безденежье и безра
ботица — вот основные причи
ны, по которым поток детей не 

■ КУЛЬТУРА БЕЗ ГРАНИЦ

Компьютерные танцы
куда-то ввысь. Спектакль лишен 
повествовательности. Однако 
его явно прочитываемая доми
нанта — устремленность к духу. 
Вместе с тем хореограф распа
хивает перед нами и космичес
кие дали техницизма, невооб
разимые перспективы компью
терного века. Ибо на сцене, кро
ме человека, присутствуют не
сколько цветных экранов, созда
ющих симфонию красного, си
него, зеленого цветов, переда
ющих ощущение “праздника 
компьютерного века”.

А накануне создатель “Тыся
челетия” МакГрегор и его арти

иссякает По большому счету 
за 6 месяцев, отведенных по за
кону для пребывания ребенка в 
приюте, педагоги и комиссии по 
делам несовершеннолетних дол
жны подобрать оптимальный ва
риант дальнейшего жизненного 
устройства детей. Самый луч
ший из всех вариантов — семья. 
Но в нее-то зачастую и не хо
чется отдавать обратно сотруд
никам своих воспитанников.

—К нам поступают 10—12-лет- 
ние дети, ни разу не ходившие 
в школу, — говорит Г.Гуркина. 
— Есть одна просто уникальная 
семья, в которой восемь детей 
от 7 до 15 лет, и все они чис
лятся в 1-м классе. Почти все 
ребятишки больны, а педикулез 
и чесотка у каждого второго.

Начинать педагогам, врачам, 
воспитателям и психологу при
ходится с нуля. В изоляторе все 
проходят обследование и лече
ние, потом тестирование и со
беседование у психолога. Рабо
та ведется с каждым из тридца- 

сты дали мастер-класс начина
ющим исполнителям из Школы 
современного танца при Цент
ре современного искусства под 
руководством Льва Шульмана. 
При этом присутствовали 
танцовщики из балетной труп
пы нашего академического те
атра, с интересом следившие за 
происходящим. После мастер- 
класса, прошедшего буквально 
на одном дыхании, мистер Мак
Грегор дал нашей газете неболь
шое эксклюзивное интервью.

—Каково ваше впечатле
ние от общения с нашими 
молодыми танцовщиками? 

сивны, и нужны время и боль
шая любовь, чтобы в затравлен
ном и униженном человеке вос
питать личность, способную от
кликаться на добро.

ЕСЛИ десятилетнего ребенка, 
не умеющего читать, считать 
и писать, посадить за одну парту 

с первоклашкой — можно на
всегда отбить у него охоту к 
учению. Поэтому с такими деть
ми в приюте занимается талан
тливый педагог Галина Ралифов
на Фарненкова по специальной 
методике. У педагогов приюта 
налажен контакт со школами, 
поэтому такие дети только сда
ют экзамены в классе, а учатся 

в стенах приюта. Такая методи
ка обучения позволяет уберечь 
детскую психику от стрессов.

Обучают в приюте не только 
наукам. Здесь учат любить 
жизнь, дружить, прощать своих 
непутевых родителей, видеть и 
чувствовать прекрасное. Навер
ное, и для этого есть свои ме
тодики, но, думается мне, успех 
тут зависит не от современных 
программ, а от открытости сер
дец и готовности одаривать об
деленных родительской лаской 
детей материнской любовью и 
заботой.

—Меня поразила исключи
тельная концентрация внимания 
с их стороны. Это совсем моло
дые ребята, подростки, но они 
были очень собранны,очень се
рьезно воспринимали мои за
дания. Кроме того, они наслаж
дались танцем. Я видел это в их 
глазах.

—Что вы показывали им во 
время мастер-класса?

—Технику современного 
танца, заметно отличную от 
классической, некие текучие 
движения; смену ритмов, тре
бующую большой собранности 
от исполнителей.

РЕДКИМ даром искренне лю
бить чужих детей в Полевс- 
ком приюте наделены все со

трудники. Вряд ли спешила бы 
врач Наталья Вячеславовна Те
рещенко к больному ребенку в 
свои выходные, руководствуйся 
она только служебным долгом — 
ведь в приюте всегда дежурит 
медсестра. Однако педиатр мо
жет и на ночь остаться у постели 
больной девочки, боясь, что та, 
проснувшись, не увидит люби
мого доктора и расплачется.

Воспитателей младшей груп
пы Елену Владимировну Ново- 
кович и Галину Степановну Га
лимову малышня буквально не 
отпускает от себя ни на шаг. И 
каждый ребенок считает, что он 
здесь самый любимый — его 
целуют в щечку перед сном, за
ботливо укрывают одеялом и 
нежно гладят по головке. Ока
зывается, так много значат для 
юного сердечка эти милые не
жности, которых лишили их род
ные матери.

И как уютно им в просторной 
и красиво оформленной комна
те со множеством цветов, ри
сунков и игрушек. И как востор
женно следят они за руками ня
нечки Любови Алексеевны Кун
гуровой, умеющей делать кра
сивые и забавные украшения из 
соломки и плести причудливое 
макраме.

Делая все, чтобы воспитан
никам в приюте жилось уютно, 
сотрудники уверенно заявляют 
— только в семье можно воспи
тать счастливого человека. По
зволю себе уточнить — в счаст
ливой семье. Пока что большин
ство ребятишек на мой вопрос, 
скучают ли они по родителям, 
хотят ли домой, с детской не
посредственностью ответили: 
"Нет!”

Безжалостный приговор от
цам и матерям, забывшим за 
рюмкой водки и наркотическим 
дурманом, что где-то рядом род- а·································
ной человечек нуждается в по- ■ 
целуе перед сном не от чужой ■ 
тети, а от тех, кто дал ему жизнь. ■

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. ■ 
НА СНИМКЕ: воспитатель °

Татьяна Волкова с детьми в 
младшей группы. и

—До Екатеринбурга вы ■ 
дали только одно представ- ■ 
ление в Москве. Наши теле- ■
визионные программы ново
стей сообщали об этом. Вы 
выступали во многих стра
нах мира. Что вы можете ска
зать о русской публике?

—Она поразительна: очень 
внимательна и доброжелатель
на. Я надеюсь на контакт с ва
шей публикой и здесь, в Екате
ринбурге.

А что касается впечатлений 
наших молодых танцовщиц из 
Центра современного искусст
ва, с которыми занимались бри
танские артисты, то, отметив 
исключительную пластичность и 
технику своих заграничных учи
телей, они дружно выдохнули: 
“Хорошо бы еще..."

Марина МЯСНИКОВА.

ры матерых неплательщиков, но и ни в чем не повинные граждане, 
исправно вносящие плату за коммунальные услуги.

(“Комсомольская правда”).
КИНОМАРАФОН; С ДЕСЯТИ ДО ДЕСЯТИ

Более 55 тысяч копий фильмов, созданных за многие годы на 
киностудиях мира, хранятся в уникальном киноархиве России — 
Госфильмофонде, которому исполнилось полвека.

Этому событию в московском кинотеатре “Иллюзион” был по
священ непрерывный 12-часовой киномарафон отечественных и 
зарубежных фильмов из обширной коллекции Госфильмофонда. 
Среди кинолент зрители увидели фильмы “Барышня и хулиган" 
(1918 год) с Владимиром Маяковским в главной роли, “Бронено
сец "Потемкин” (1925 год), “Большой вальс” (1938 год), "Конек- 
Горбунок” (1941 год) и другие.

(“Российская газета”).

И по СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ | 

Дело врачей
Необычная криминальная 
история произошла в 
Екатеринбурге.

Инженер одного из город
ских СМУ тридцативосьмилетний 
Вадим П. пытался покончить 
жизнь самоубийством. Для это
го он использовал газовый ре
вольвер, переделанный для 
стрельбы мелкокалиберными 
патронами. Вадим выстрелил 
себе в голову. Рана оказалась 
не смертельной.

На место трагедии, в служеб
ный кабинет пострадавшего, 
прибыла бригада "скорой помо
щи”. Доктор и фельдшер попро
сили всех присутствующих по
кинуть помещение. Ни у кого и 
тени никаких подозрений не воз
никло: медики частенько при
бегают к подобным мерам.

Но уже после того, как Ва
дим П. был госпитализирован, 
его коллеги обнаружили, что из 
кабинета пропал лазерный прин
тер. Хозяева оргтехники, обна
ружив пропажу, сначала греши
ли на стражей порядка, присут
ствовавших на месте происше
ствия. Однако в ходе экстрен

Челябинское предприятие “
Всероссийского общества слепых .

ПРЕДЛАГАЕТ: ;
І.Тару полиэтиленовую емкостью до 5 литров. ■
2.Щетку-швабру, щетку-сметку. ■
3.Щетки для сельскохозяйственного оборудования ■
ЗАВ-10, ЗАВ-20, ЗАВ-40 и др
4.Сетку-рабицу. ■
5.Ручку дверную. ■

Изготовим щетинно-щеточные изделия 
по Вашему заказу.

■ Справки по тел.: (3512) 66-08-48, 33-57-44. в 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ ♦ Двух симпатичных маленьких котят (мальчик и девочка), чёрных ■
■ с белыми лапками и грудкой, приученных к туалету, — в добрые руки. ' 

Звонить по дом. тел. 23-41 -31.
♦ Найден молодой доберман (мальчик, 10 месяцев), уши купи- | 

! рованы.
Звонить по дом. тел. 24-61 -91, после 18 часов. I

♦ Питбультерьера (мальчик, 4 года), воспитанного, знающего ко- | 
I манды, очень доброжелательного, предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 31-05-49.
♦ Двухполупушистыхкотят-красавцев (2месяца, мальчикидевоч- | 

■ ка), приученных к туалету, предлагаю в добрые руки.
Звонить по дом. тел.61-50-61.

♦ В районе Пионерского поселка найдена молодая белая болонка I 
I (девочка, 1,5 года), кончики ушей —серые.
. Звонить по дом. тел.75-24-54.

ного расследования сотрудни
ками правоохранительных орга
нов была задержана та самая 
машина “скорой”, которая вы
езжала к раненому. По данным 
Кировского РОВД, в ней и была 
обнаружена пропавшая оргтех
ника. Как выяснилось, сначала 
врач и фельдшер незаметно вы
несли из здания принтер, а уж 
потом — самого больного.

В отношении людей в белых 
халатах возбуждено уголовное 
дело по статье 158 (кража иму
щества), мерой пресечения из
брана подписка о невыезде.

Будет ли возбуждено уголов
ное дело в отношении Вадима 
П. по факту незаконного хране
ния огнестрельного оружия, 
пока неизвестно. Вопрос ре
шится после того, как потер
певший поправится. В настоя
щее время он находится под на
блюдением врачей. Причины, по 
которым инженер пытался све
сти счеты с жизнью, еще не вы
яснены.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
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