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Долг
платежом

красен
Пенсионеры вновь в 
шоке — в одном из 
выступлений Е.Примаков 
сообщил, что в октябре 
пожилые люди получат 
пенсии за октябрь, а 
выплаты за август и 
сентябрь будут 
заморожены. В 
недоумение повергли 
эти слова и сотрудников 
отделений Пенсионного 
фонда страны.

Срочно вылетевший в 
Москву управляющий Свер
дловским отделением фон
да Сергей Дубинкин ника-
ких вразумительных 
нений и директив в 
нии Пенсионного 
России не получил, 
получило областное

разъяс- 
правле- 
фонда 
Как не 

отделе-
ние и обещанных премьер- 
министром денег для вып
латы задолженностей по 
пенсиям.

По данным на 19 октяб
ря, июльские пенсии про
финансированы на 85 про
центов. Поэтому как только 
будут окончены выплаты за 
июль, пожилые люди начнут 
получать августовские пен
сии. А чтобы это событие 
состоялось, необходимо 80 
млн. рублей. Всего же долг 
Свердловскому отделению 
фонда составляет 4 млрд, 
руб. без учета суммы пени 
и штрафов.

Прочно заняли места в 
списке должников такие 
предприятия, как Уралас- 
бест, Качканарский ГОК, 
Нижнетагильский металлур
гический комбинат, завод 
точной механики, Уралэнер- 
гострой, Полевской криоли- 
товый завод, Серовский ме
таллургический комбинат.

Еженедельно чрезвычай
ная комиссия по рассмот
рению долгов предприятий 
в бюджетный и внебюджет
ный фонд под председатель
ством А.Воробьева заслуши
вает представителей пред
приятий должников. Отчет 
они держат перед сотруд
никами налоговой инспек
ции, пенсионного фонда, на
логовой полиции. Сколь ре
гулярно проходят заседания, 
столь регулярно на должни
ков накладываются штрафы, 
насчитываются пени. Сум
ма их уже превысила 4 
млрд, рублей.

Долг, как известно, пла
тежом красен. Пока что, не
смотря на все усилия пра
вительства области и руко
водства отделения фонда, 
платежей — кот наплакал. 
Впрочем, в октябре насту
пил некоторый перелом — 
по сравнению с сентябрем 
средств поступило на 62 
млн. руб. больше. Но, само 
собой, средств этих явно не
достаточно, чтобы покрыть 
все долги.

Так что пенсионерам 
опять придется потерпеть — 
выплаты за август начнутся 
не раньше 28 октября.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ 25 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Автодром
На исходе минувшей недели в Верхней Пышме 
прошел III областной конкурс 
профессионального мастерства водителей по 
инициативе транспортной инспекции и Союза 
автотранспортных предпринимателей при 
поддержке правительства области. 
Финансировали конкурс Уральский фонд 
безопасности движения и страховая 
транспортная компания “Транско”.

Весь день на автодроме 
областного учебно-курсового 
комбината автотранспорта 
хороводились “КамАЗы”, 
“Волги”, “ЛиАЗы” и Икарусы- 
“гармошки”. Представители 
34 предприятий области выс
тавили свои команды, состо
явшие, как правило, из трех 
водителей.

За три года число участ
ников конкурса возросло от 
136 человек (в 1996 году) до 
210 - в нынешнем.

Попадая в гущу происхо
дящего, понимаешь, что та
кие состязания проводятся 
отнюдь не "для галочки”. На 
трех площадках автодрома 
тяжелые машины выкручива
ли на скорости замыслова
тые вензеля. Достаточно упо
мянуть “змейку”, которую нуж-

но пройти на Икарусе-“гар- 
мошке”, пятясь задом, не за
девая контрольные стойки. 
Автобус на месте изгиба “пе
реламывается” пополам, зад
няя часть движется перпен
дикулярно передней.

После командных соревно
ваний водители продолжили 
борьбу за личное первенство. 
Результаты “абсолютного по
бедителя” определялись сум
мой времени, затраченной на 
сдачу правил дорожного дви
жения и прохождение трассы 
скоростного маневрирования 
на всех представленных ви
дах автотранспорта.

Абсолютным призером со
ревнований вновь стал Олег 
Овечкин - водитель автобуса 
муниципального автотранс
портного предприятия № 4

Екатеринбурга (на снимке 
слева). В прошлом году за 
победу в абсолютном первен
стве он получил в подарок 
легковушку, нынче - видео
камеру. Непревзойденного 
призера можно запросто уви
деть в рабочий день на Сор
тировке, в Екатеринбурге, где 
его автобус буднично следу
ет по маршруту № 60.

В командном первенстве 
на вождение легковых авто
мобилей победили водители 
Свердловского областного 
учебно-курсового комбината. 
С КамАЗом лучше других 
справилась команда из Не
вьянска. А в вождении авто- 
бусов-"гармошек” не было 
равных екатеринбуржцам из 
АТП № 3 и № 4.

Победители прошлогодне
го II областного конкурса 
профмастерства в начале 
сентября соревновались в 
Москве на III Всероссийском 
конкурсе водителей автобу
сов и заняли 6-е место, а 
работник Березовского АТП 
Вадим Мустафин завоевал 
3-е место в личном зачете.

Областные состязания за-

вершились в минувшую пят
ницу раздачей денежных пре
мий и магнитол. Конкурсанты 
разъехались по родным АТП. 
Налюбовавшись их мастер
ством, мы вспомнили об иных 
людях, о тех недоучках, по 
вине которых случаются до
рожные аварии, гибнут люди.

На выезде из Верхней Пыш
мы участники конкурса уже не 
застали обескураживающую 
сцену дорожно-транспортного 
происшествия (на снимках 
внизу). Несколькими часами 
раньше здесь столкнулись гру
зовик и две легковушки. Одна 
из них - “Жигули” на запре
дельной скорости покидала 
город. Навстречу шел тяже
лый грузовик с прицепом, за 
ним - "Волга”. Потерявшие уп
равление “Жигули” прибило к 
тяжеловесу и, видимо, от уда
ра, развернуло поперек доро
ги. Подоспевшая "Волга” стол
кнулась с легковушкой в ло
бовой атаке. По счастливой 
случайности, никто не погиб. 
Водителя и пассажира “Жигу
лей”, полуживых, подобрала 
“скорая”. Железное месиво 
из покореженных автомобилей

убрали с проезжей части. 
Кстати, на заднем стекле “Жи
гулей” отчетливо читалась бук
ва “У”, свидетельствовавшая 
о том, что опыт вождения у 
пострадавшего автомобилис
та не превышал одного года.

Профессионалам такое ли
хачество непозволительно. И 
хотя в областном конкурсе 
победил тот, кто справился с 
заданием быстрее прочих, но 
конкурсантов жестко карали 
штрафными очками за малей
шую небрежность в управле
нии автомобилем.

Жаль, что далеко не все 
водители общественного 
транспорта участвуют в по
добных состязаниях, ведь 
ежедневно мы доверяем им 
свою жизнь. Что, если вам 
попадется водитель, который 
понесется очертя голову, как 
тот, что совсем недавно уг
робил своих пассажиров под 
Нижним Тагилом? Входя в ав
тобус, мы должны чувствовать 
себя не только комфортно, но, 
прежде всего, — безопасно.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

БОРИС ЕЛЬЦИН ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛ, 
ЧТО НЕ НАМЕРЕН БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
В ПРЕЗИДЕНТЫ В 2000 ГОДУ

МОСКВА. Президент России Борис Ельцин вновь однозначно 
подтвердил сегодня, что не собирается баллотироваться в 2000 
году на президентских выборах. Об этом он заявил на встрече в 
Кремле с главой российского правительства Евгением Примако
вым.

Президент подчеркнул, что уже много раз говорил об этом, - 
“но нет, довели дело до Конституционного суда”. "Я не буду 
баллотироваться, - подчеркнул Борис Ельцин, - зачем вы меня 
терзаете?”

В свою очередь Евгений Примаков на этой встрече однознач
но заявил, что не стремится стать президентом России. “Это 
чепуха, разговоры об этом не имеют никакого отношения к дей
ствительности, - сказал он. - Кто-то спекулирует на этом”. “Я не 
был бы председателем правительства, если бы мечтал о прези
дентстве”, - подчеркнул Примаков.

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ ИЗЛОЖИЛ ЧЛЕНАМ 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

МОСКВА. Глава правительства РФ Егений Примаков высту
пил сегодня на 9-м съезде Российского союза промышленников 
и предпринимателей, изложив собравшимся план основных дей
ствий правительства России по выводу экономики из кризиса.

"Страна сейчас проходит тяжелейший период своей истории”, 
- констатировал Евгений Примаков. Он подчеркнул, что с целью 
выведения страны из кризиса правительство в настоящее время 
предпринимает ряд экстренных мер.

"Прежде всего мы восстановили выплаты текущей заработной 
платы работникам бюджетных отраслей и денежного довольствия 
военнослужащим, начали погашать и долги по этим выплатам”, - 
заявил премьер-министр.

"Кроме того, правительством преодолена кризисная ситуация 
в снабжении продовольствием, определен перечень товаров кри
тического импорта продовольствия, на который снижены пошли
ны”. Евгений Примаков сообщил, что, кроме того, будут снижены 
импортные пошлины на ряд других необходимых товаров, в том 
числе на лекарства.

По словам Евгения Примакова, в настоящее время активно 
проводится "реанимация банковской системы". “Уже сформиро
вана соответствующая программа, создается агентство по рест
руктуризации кредитных организаций”, - сообщил Евгений При
маков.

По словам главы правительства, активные шаги предприни
маются для "оживления реального сектора экономики”. С этой 
целью предпринимаются меры по расшивке взаиморасчетов. 
Причем, по словам премьера, расшивка взаиморасчетов между 
бюджетом и предприятиями проводится по каналам казначей
ства, что позволяет избежать "утекания” средств через коммер
ческие банки.

Обращаясь к делегатам съезда, Евгений Примаков зачитал 
им приветственное послание Президента РФ Бориса Ельцина.

ПОЗИЦИЯ РОССИИ В ДИАЛОГЕ
С ЯПОНИЕЙ ПО ЮЖНЫМ КУРИЛАМ 
КОНСТРУКТИВНА, ЗАЯВИЛ ИТАР-ТАСС 
ГРИГОРИЙ КАРАСИН

МОСКВА. Позиция Москвы в диалоге с Токио, в том числе и 
по Южным Курилам, “конструктивна”, и в ходе ноябрьского визи
та в Россию премьер-министра Японии Кэйдзо Обути "станет 
ясно, в чем смысл этой конструктивности”. Об этом заявил се
годня ИТАР-ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ 
Григорий Карасин.

Он дал понять, что сообщения СМИ со ссылкой на российские 
дипломатические источники о якобы готовящемся отрицатель
ном ответе Москвы на предложения Токио по решению террито
риальной проблемы "имеют непонятное происхождение”. "Я убеж
ден, что высказываться настолько категорично по этому вопросу 
накануне российско-японской встречи на высшем уровне глупо и 
провокационно”. - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

в мире
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Аяцков ищет нашей дружбы
На очередном заседании 
правительства области было 
рассмотрено четыре 
вопроса. Один из них — о 
неотложных мерах по 
ликвидации вспышки 
вирусного гепатита А в 
городе Нижняя Тура — 
обсуждался особенно долго 
и вызвал острые дискуссии 
среди членов 
правительства. Наша газета 
расскажет об этом 
подробнее в ближайших 
номерах.

Взаимный интерес. Пожа
луй, Свердловская область на
ходится “впереди России всей” 
по налаживанию сотрудничества 
не только с соседними краями- 
областями, но и со странами 
СНГ, дальнего зарубежья.

Свердловская область и ее 
губернатор (ныне член прави
тельства страны), похоже, ста
новятся собирателями земель 
российских в своеобразные ги
перкартели. Подобные объеди
нения, пожалуй, сейчас — един
ственный способ выжить в штор
мовых волнах нынешнего кризи
са.

Недавно с инициативой об 
экономическом, научно-техни
ческом и культурном сотруд
ничестве между Свердловской 
и Саратовской областями вы
ступил губернатор последней 
Дмитрий Аяцков Он намерен

в самое ближайшее время 
прилететь в столицу Урала, 
чтобы подписать договор о 
сотрудничестве: от налажива
ния связей между поставщи
ками продовольствия и опто
выми потребителями до реа
лизации совместных научно- 
исследовательских программ, 
проектов по созданию и осво
ению новых технологий.

Рынок Саратовской области 
представляет огромный интерес 
для уральских промышленников. 
Известно, например, что тамош
нее сельское хозяйство очень 
нуждается в наших дренажных 
насосных системах.

Подобные соглашения плани
руется подписать в ближайшее 
время между правительством 
Свердловской области и адми
нистрациями Тюменской облас
ти, Ямало-Ненецкого автономно
го округа.

Тюменская область, особен
но ее север, представляет боль
шой интерес в плане долгосроч
ного сотрудничества для наших 
промышленников, так как богата 
нефтью и газом. В то же время 
северо-восточные соседи заин
тересованы в продукции нашей 
цветной, черной металлургии, 
промышленности, ТНП, продо
вольствии. Правительство одоб
рило представленные проекты 
соглашений и договора.

Юбилейная эстафета пере-

ходит к Каменску-Уральско- 
му. Этот город в самом начале 
XXI века — в 2001-м году отме
тит трехсотлетие.

Своим рождением Каменск 
обязан Петру I, который в 1701 
году своим указом повелел по
строить чугунолитейный завод, 
чьи пушки и ядра впоследствии 
сыграли большую роль в побе
де под Полтавой.

Второе рождение город ме
таллургов и оружейников полу
чил в 30-е—40-е годы советской 
индустриализации. Во время 
Великой Отечественной город 
приютил беженцев: численность 
населения возросла в 8 раз, ко
личество промышленных пред
приятий увеличилось в 46 раз. В 
современном Каменске прожива
ют 200 тысяч человек.

Глава муниципального обра
зования “город Каменск-Ураль
ский” Виктор Якимов предста
вил правительству план подго
товки города к юбилейным тор
жествам. В Каменске-Уральском 
создана специальная рабочая 
группа, действует Фонд города, 
куда поступают взносы от горо
жан, коммерческих структур.

По приблизительным подсче
там, юбилей обойдется в 400 
млн. рублей. Половина этих де
нег — 211 млн. рублей намечено 
направить на строительство 
большого моста — такие объек
ты не по плечу даже федерации

К тому же получается очень 
высокой и стоимость проектных 
работ — от 8 до 15 процентов 
затрат на благоустройство. 
Даже на “стройке века" — в Вер
хотурье такие работы “потяну
ли" не больше, чем на 4,5 про
цента.

Некоторые члены правитель
ства заявили, что проводить ра
боты по благоустройству горо
да за счет областного бюджета 
некорректно.

Виктор Штагер поддержал 
проект строительства объездной 
дороги, которая крайне необхо
дима городу.

Члены правительства отпра
вили проект на недельную до
работку и заранее поздравили 
город с наступающим юбилеем.

Де-юре — Первоуральск, 
де-факто — Ревда. В соот
ветствии с Областным зако
ном “О Западном управленчес
ком округе” центром его яв
ляется город Первоуральск. 
Но там администрация округа 
лишь “прописана” — на ремонт 
выделенного ей в городе зда
ния требуется около 1 млн. 
рублей. А “живут” управлен
цы-западники в Ревде, что в 
•10-ти километрах от “юриди
ческой столицы” округа. Там 
находится административное 
здание, оборудование, орг-

(Окончание на 2-й стр.).

Могут и лрова 
понадобиться

20 октября в правительстве 
Свердловской области 
собрались главы 
администраций городов и 
районов для того, чтобы 
подвести итоги подготовки і 
отопительному сезону.

к

Отопление практически во 
всех муниципальных образова
ниях было включено вовремя — 
в первых числах октября. Лишь 
в Таборинском, Серовском рай
онах, Арамиле и Верхней Туре 
отапливалось на 9 октября не 
более 25 процентов жилого фон
да и объектов соцкультбыта.

Намного тяжелее ситуация с 
поставками топлива. Правитель
ство области совместно со Свер
дловэнерго и Межрегионгазом 
утвердило два графика ограни
чения подачи электроэнергии, 
тепла и газа. По первому графи
ку ограничиваются должники, ко
торым после оплаты долгов вос
станавливают обычный режим 
поставок. Второй график может 
вступить при кризисной ситуа
ции, когда топлива в области не 
будет. Предполагается, что это 
может случиться уже в ноябре, 
тогда будут планово отключаться 
предприятия, чей производ
ственный цикл после прекраще
ния поддчи энергии не будет на
рушен До 15 ноября правитель-

ство области, Свердловэнерго 
совместно с главами админист
раций должны подготовить спи
сок предприятий, которые не бу
дут отключаться ни при каких ус
ловиях — это жилой фонд, объек
ты соцкультбыта и производства, 
которые защищены от таких мер 
указом Президента РФ.

На сегодняшний день АО 
"Свердловэнерго” при плане 146 
тысяч тонн мазута приобрело 
для своих нужд 103 тысячи тонн. 
На оставшиеся объемы уже есть 
договоры. Труднее с углем, его 
необходимо 2254 тысячи тонн, 
поставлено 2042 тысячи тонн.

В связи с этим министр ком
мунального хозяйства Виктор 
Штагер обратился к главам с 
просьбой не забывать о буланаш
ском угле. Уже в ноябре при по
нижении температуры могут воз
никнуть серьезные проблемы из- 
за отсутствия угля в Ачитском, 
Байкаловском, Нижнесергинском, 
Новолялинском, Слободо-Турин
ском, Сысертском. Тавдинском 
районах, в городах Алапаевске, 
Березовском, Карпинске. Вряд ли 
хватит запасенного мазута. Кро
ме того, уже сегодня учитывают
ся запасы дров на складах лесп
ромхозов — пригодятся кое-где.

Пресс-служба губернатора.

ЗАВЕРШИЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ
ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И РАЗОРУЖЕНИЮ 
ВООРУЖЕННОЙ ГРУППИРОВКИ 
МЯТЕЖНИКОВ НА ЗАПАДЕ ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ. Рано утром сегодня десантно-штурмовые части 
министерства обороны Грузии завершили начатую в понедель
ник вечером операцию по локализации и разоружению членов 
вооруженной группировки мятежников на западе Грузии. Прави
тельственные войска установили полный контроль над теми насе
ленными пунктами, где находились мятежники.

По данным, полученным из Западной Грузии, подразделения 
Минобороны Грузии завладели всей военной тяжелой техникой, 
которая находилась у мятежников. Большая часть солдат мятеж
ной вооруженной группы сдалась властям и сложила оружие. 
Руководитель вооруженной группировки Акакий Элиава и не
сколько его сподвижников сбежали в лес.

Правоохранительные органы продолжают поиск полковника 
Акакия Элиава и его сподручных, руководивших вчера антипра
вительственной акцией на западе Грузии.

Пока нет точных сведений о количестве солдат и мятежников, 
пострадавших - раненых или погибших - в ходе эпизодических 
перестрелок между подразделениями Минобороны и мятежной 
вооруженной группировкой.

ИТАР-ТАСС, 20 октября.

на Среднем Урале
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. На 50-60 копеек подорожал хлеб 

в Каменске-Уральском. По словам начальника отдела цен 
администрации города Нины Антроповой, с обвалом рубля 
мука высшего сорта с 1 рубля 88 копеек подорожала до 2 
рублей 36 копеек, первого сорта - с 1 рубля 78 копеек до 2 
рублей. Кроме того, повысились цены на дрожжи и сахар, что 
также повлияло на стоимость хлеба. Пока администрация Камен- 
ска-Уральского за счет отсрочки по уплате налогов в городской
бюджет компенсировала хлебокомбинату возросшие 
цены на продукт первой необходимости удавалось
вать на прежнем уровне. Но дольше 
стало невозможно.

АРТИНСКИЙ РАЙОН. Восемь
района, получившие в прошлом году

задерживать

затраты, 
удержи- 
платежи

хозяйств Артинского 
немалые средства из

областного бюджета на реструктуризацию производства, раз
базарили деньги, сообщил начальник районного управления 
сельского хозяйства Алексей Малышев. Некоторым убыточным 
предприятиям департамент сельского хозяйства предложил уве
личить посевы зерновых, другим - сохранить поголовье скота. 
Но эти условия не были выполнены. Теперь хозяйства должны 
вернуть деньги либо набрать необходимое поголовье. Однако 
возможности для этого у сельхозпредприятий нет. По мнению 
А.Малышева, осталось только распустить работников, а 
низкоудойный скот сдать на мясо.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Аяцков ищет 
нашей дружбы

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

техника, гараж, там же про
живают многие работники ад
министрации.

По словам Владимира Усаче
ва, управляющего Западным ок
ругом, будет дешевле перенес
ти центр округа в Ревду, закре
пив тем самым существующее 
положение юридически. Высту
павший предложил правитель
ству внести изменения в соот
ветствующий закон.

Но, несмотря на, казалось 
бы, очевидную экономию 
средств при таком исходе 
дела, члены правительства 
решили не торопиться с при
нятием проекта постановления 
и “не делать резких движений 
по переселению” Инициато
рам переезда предложено еще 
раз все взвесить, пересчитать 
смету и доложить вопрос че
рез неделю.

Андрей КАРКИН.

■ СЕМИНАРЫ

Первый

■ ЖИЛЬЕ
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Тринадцатым иногда везет
или взгляд

Лет восемь-девять назад, еще при советской вла
сти, Борис Ельцин, будучи председателем Верховно
го Совета РСФСР, написал письмо послу Франции. В 
письме Ельцин просил французов поделиться накоп
ленным опытом реконструкции старого жилья — во 
Франции это дело уже было поставлено на поток. 
Стороны договорились о сотрудничестве . и в бывшем 
Советском Союзе определили несколько городов, ко-

на старые "вещи"
торые должны были принять участие в эксперимен
те. Среди них — Москва, Киев, Свердловск, Красно
ярск. Многое изменилось с тех пор, но проблема 
жилья, увы, была и остается. В Екатеринбурге об 
этом перспективном проекте не только не забыли, но 
и начали воплощать его в жизнь. Теперь уже несколько 
екатеринбургских семей благополучно живут в "но
вом старом·’ доме.

бесплатный
но 
не 
ка

Белореченская, 13, корпус 1. Услов- 
говоря, сегодня по этому адресу есть 
один, а два дома — настолько вели- 
разница между левой половиной и

семинар для бухгалтеров 
бюджетных организаций 
стал своего рода визитной 
карточкой созданного при 
Госналогинспекции по 
Свердловской области 
Учебно-информационного 
центра.

Представили новорожденное 
образовательное учреждение 
заместитель начальника облас
тной налоговой инспекции 
М.Пархоменко и директор цент
ра С.Романов.

По словам М.Пархоменко, 
главная задача Учебно-инфор
мационного центра — распрос
транение знаний налогового за
конодательства среди работни
ков предприятий различных 
форм собственности. Руководи
тели налоговой инспекции по 
Свердловской области исходят 
из того, что налогоплательщи
ки, в основной массе, люди чес
тные и ошибки допускают по не
знанию. Поэтому девиз вновь 
созданного центра: “Хороший 
налогоплательщик — это инфор
мированный налогоплательщик”.

Профилактика нарушений на
логового законодательства через 
информирование — приоритет
ное направление работы нало
говиков. У многих складывается 
ошибочное представление, что 
налоговая служба только и меч
тает начислить побольше штра
фов и пеней и поставить пред
приятие “на колени”. Это совсем 
не так. Для налоговиков важно, 
чтобы предприятия и организа
ции своевременно платили на
логи и не допускали нарушений,

ибо сегодня уже понятно всем: 
экономика — первична, а напол
нение бюджета — вторично. Се
годня собираемость налогов за
висит от экономического благо
получия предприятий.

Учебно-информационный 
центр объединит работу по обу
чению налогоплательщиков в 
форме семинаров для бухгалте
ров предприятий. Кроме того, 
планируется организовать рабо
ту курсов по обучению начинаю
щих бухгалтеров. В отличие от 
других подобных коммерческих 
центров областная налоговая 
инспекция будет строго контро
лировать качество обучения, со
ответствие полученной инфор
мации действующему законода
тельству.

Одновременно в центре бу
дут обучать работников налого
вых органов. Это особенно важ
но в связи с введением в дей
ствие Налогового кодекса, со
гласно которому налогоплатель
щик освобождается от ответ
ственности, если он допустил на
рушение по вине работников на
логовых инспекций, давших не
правильные разъяснения.

Руководство Госналогинспек
ции по Свердловской области 
считает, что работа этого цент
ра позволит избежать многочис
ленных ситуаций, когда пред
приятие, допустившее наруше
ние по незнанию, подвергается 
крупным штрафам и оказывает
ся в тяжелом финансовом поло
жении.

правой. Справа — это обычная панель
ная “хрущевка”, а слева — современ
ный европейский дом (на снимке).

Возраст дома — около сорока лет. 
Он один из крупнопанельных жилых до
мов первых массовых серий. Офици
альный срок жизни таких “муравейни
ков” — полвека. Впрочем, уже к сере
дине срока в них не жизнь, а мука — 
течет, где не надо, а где надо, не течет. 
В Верх-Исетском районе Екатеринбур
га таких домов — 70 процентов, а во 
всем городском жилфонде их доля со
ставляет 25 процентов.

Самое интересное в этом проекте 
то, что ремонт делают без выселения 
жильцов. Причем, здание не просто ка
питально ремонтируют, а “приращива
ют” к нему дополнительные площади. 
Здание “одевают” в саркофаг из новых

конструкций, затем ломают все лиш
нее. В доме на Белореченской теперь 
вместо шестиметровых кухонь — две
надцатиметровые с “Санта-Барбарой” 
(так жильцы окрестили арку). Плюс лод
жии по 9 “квадратов”, плюс окна с трой
ным стеклопакетом, плюс целиком об
новленные сети водоснабжения, отопле
ния, канализации, плюс никогда не про
текающая крыша, никогда не за
топляемый подвал.

—В этот эксперимент мы постара
лись вложить самые передовые строи
тельные технологии, какими владеем 
на сегодняшний день, — рассказал нам 
генеральный директор муниципально
го предприятия по реабилитации жи-

роткие сроки и без отселения людей.
Сроки, в которые уложились строи

тели, нельзя назвать короткими, но в 
этом нет их вины. Первоначально день
ги обещали и Москва, и область, и 
город.

Первое собрание жильцов по пово
ду запланированной реконструкции 
было в 94-м году. Тогда каждой семье 
показали индивидуальный квартирный 
паспорт, объяснили, что все расходы 
берет на себя государство, что строи
тели постараются доставить хозяевам 
как можно меньше хлопот. Большин
ство жильцов вскоре согласились на 
“перестройку”.

В 96-м году вокруг “тринадцатого” 
поставили каркас. Потом была пауза — 
из-за денег. Летом прошлого года взя
лись снова, и за восемь месяцев пол
ностью сделали первый блок.

—При нормальном финансировании

Татьяна КОРЧАК.

■ ОФИЦИАЛЬНО

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

"Разве за такую
жизнь мы

Этот вопрос не раз звучал в 
выступлениях делегатов, 
съехавшихся в Екатеринбург 
в окружной Дом офицеров на 
шестую отчетно-выборную 
конференцию Свердловской 
областной организации 
инвалидов (ветеранов) войн.

По словам председателя об
ластного Комитета инвалидов 
(ветеранов) войн генерал-лейте
нанта в отставке Анатолия Кам- 
кова, ситуация сложилась кри
тическая - выживать пожилому 
человеку становится все труд
нее.

Пенсия у наших ветеранов 
нищенская, да и те копейки, что 
им по закону положены, старики 
получают с большими задерж
ками. Семьям умерших фронто
виков с задержкой выдается 
даже компенсация на похороны. 
Большие трудности и с бесплат
ными лекарствами, и с путевка
ми в санатории, профилактории.

Еще один болезненный воп
рос - обеспечение спецавто- 
транспортом инвалидов войны. 
Количество выдаваемых машин 
постоянно сокращается. Так, 
если в год празднования 50-ле
тия Победы по Свердловской 
области было выдано 2000 авто
машин, то в 1997 году автотран
спорт получили только 178 чело
век. А очередь нуждающихся в 
подобном спецтранспорте на 
1 января 1998 года составила 
6311 человек.

Были на конференции отме-

воевали?" 
чены и немногие позитивные 
примеры решения ветеранских 
проблем. Правда, и тут не обо
шлось без “ложки дегтя”. Так, 
успешно функционируют специ
ализированные дома для вете
ранов. Но их слишком мало - 
всего 34 по области. А строи
тельство подобных жизненно 
важных объектов ведется очень 
медленно - в Тавде такой дом 
строят уже 10 лет, в Нижних Сер- 
гах - с 1991 года.

Много добрых слов было ска
зано о Екатеринбургском госпи
тале ветеранов войн. Здесь ве
теранам никогда не отказывают 
в помощи, хотя сам госпиталь 
находится в крайне тяжелом по
ложении. На сегодня здесь про
ходят курс лечения 1200 человек 
(и это при том, что рассчитан он 
максимум на 800 пациентов). Ме
дицинский персонал шестой ме
сяц не получает заработную пла
ту. Тем не менее, госпиталь про
должает оставаться единствен
ным островком спасения для 
многих ветеранов.

Заключительным этапом 
встречи стало принятие обра
щения ветеранов области к Пре
зиденту РФ Борису Ельцину, 
премьер-министру Российского 
правительства Евгению Прима
кову, председателю Государ
ственной Думы Геннадию Селез
неву, губернатору Свердловской 
области Эдуарду Росселю.

Елена ГЕННАДЬЕВА.

■ ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ

"Военный билет
мне не вернули

Уважаемая редакция “Облас
тной газеты”!

Беспокоит вас Бармин Павел 
Васильевич, инвалид I группы. 
Помогите мне, пожалуйста. Дело 
вот в чем: в 1982 году меня по
садили на 7 лет. Сидел я в ИТК- 
2 УЩ-349/2. Там у меня забрали 
документы: паспорт, трудовую 
книжку и военный билет.

В 1986 году меня выпустили, 
но отдали лишь часть докумен
тов, а военный билет почему-то 
не вернули. Я спрашивал, где 
он находится, мне ответили, что 
его отправили по последнему ме
сту воинского учета, то есть в 
Серовский горвоенкомат. Два 
раза я посылал туда запросы и 
оба раза мне отвечали, что мое
го военного билета там нет. Не 
нашли его и в Алапаевском гор
военкомате.

А решил я к вам обратиться 
вот почему: дело в том, что в 
“ОГ” за 25 сентября 1998 года я 
прочел статью "Мы долго молча-

Уважаемый Павел Васильевич!

ли” о ветеранах подразделений 
особого риска. В ней говори
лось, что 9 октября назначено 
слушание закона по ветеранам 
ПОР. Я как раз служил на Семи
палатинском полигоне с 1964 по 
1967 год. Мы давали подписку о 
неразглашении военной тайны 
на 10 лет. Моя войсковая часть 
была под номером 93853 "Г” Тур
кестанского военного округа, а 
потом № 52605 Московского ок
руга. Мы получали облучение до 
45 микрорентген в час, а началь
ство уверяло нас, что облучение 
не превышает 15 микрорентген, 
а значит, здоровью не вредит. А 
ведь моя инвалидность — след
ствие того самого “безвредно
го” облучения. Но, чтоб доказать, 
что я служил в Семипалатинске, 
мне нужно найти военный билет.
с большим уважением к вам, 

ваш подписчик 
Павел БАРМИН.

Алапаевский р-н, 
п.Березовка

С вашим письмом я обратилась в Свердловский областной во-
енный комиссариат, где получила разъяснения, как нужно действо
вать в вашем случае. Разыскать ваш военный билет вряд ли пред
ставляется возможным, так как прошло много времени с периода 
его изъятия. Но в вашем случае военный билет никакой роли не 
играет, так как этот документ прав на льготы не дает. Для того, 
чтобы доказать свое участие в семипалатинских испытаниях, вам 
необходимо обратиться в районный военкомат, чтобы его работни
ки сделали запрос в Центральный архив Министерства обороны, 
где проверят, служили ли вы в данной части и проводились ли 
ядерные испытания в тот период. При получении положительного 
ответа из Центрального архива МО вы сможете претендовать на 
льготы, положенные ветеранам подразделений особого риска.

Елена ВЕРЧУК.

лья "Феникс" 
товились не 
во Франции, 
дование для

Юрий Кивович. — Мы го- 
один год. Стажировались 
закупили ноу-хау, обору- 
производства современ-

на весь такой стоквартирный 
но максимум год, — сказал 
“Феникса”.

—Как же это практически

дом нуж- 
директор

выгляде-

ных ограждающих конструкций. Перед 
нами стояла задача проверить, насколь
ко реально обновить такой дом в ко

ло? — спрашиваю хозяйку одной из 
квартир Нину Ивановну Старцеву. — Это 
значит, строители приходили и рабо
тали в вашем присутствии?

—Да (а это было недолго), когда 
им нужно было делать что-то внутри, 
они заранее договаривались с нами о 
времени. Конечно, какие-то неудоб
ства нам пришлось потерпеть, но зато 
какой сейчас результат — квартира 
стала на треть больше. И мы, и все 
наши соседи, что называется, вос
пользовались случаем, и сделали 
внутреннюю перепланировку, правда, 
уже за свой счет, но зато с помощью 
тех же строителей.

—Для жильцов дома в таком “невы
ездном” ремонте есть еще один плюс, 
— добавил Юрий Яковлевич. — Наблю
дая за ходом строительства, они могут 
сами контролировать его качество. На 
глазах у хозяев халтурить как-то не
удобно, согласитесь. Кстати, на строи
тельстве первого блока как раз у нас и 
возникли такие проблемы: сначала на
шим подрядчиком был Уральский до
мостроительный комбинат. Запустили 
дело, и сразу с обеих сторон посыпа
лись жалобы — жильцы, видя халтуру, 
конечно, стали возмущаться, а строи
телям, естественно, не понравилось 
присутствие такой “приемной комис
сии” за спиной. В итоге мы заключили 
договор с другим генподрядчиком —

ЗАО “Уралмонолит”. Фирма менее круп
ная, зато понимающая, что корректные 
отношения с жильцами - обязатель
ное условие такого рода работы. Очень 
довольны мы остались работой брига
ды сантехников из Нижневартовска. За 
одну неделю они полностью заменили 
санузлы в целом подъезде Вот на та
кие темпы мы и будем ориентировать
ся в будущем.

‘Стоимость реабилитации составля
ет около 70% от стоимости постройки
нового дома, 
и материалы, 
перестройке, 
50 процентов

Современные технологии 
которые используют при 
позволяют экономить до 
теплоэнергии. Срок служ-

бы такого обновленного дома — не ме
нее 50 лет. Все эти факторы, а также 
хороший опыт, который был получен в 
ходе эксперимента, побудили городс
кие власти сделать первые шаги к со
зданию целевой программы по реаби
литации старого городского жилфон
да. Так что, может быть, уже скоро еще 
кому-то из екатеринбуржцев повезет 
так же, как жильцам этого тринадцато
го.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 09.10.98 № 164 г.Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной собственности 

Свердловской области в муниципальную собственность
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Передать безвозмездно из государственной соб

ственности Свердловской области в муниципальную соб
ственность муниципального образования город Сухой 
Лог здание Сухоложского дома детства, расположен
ное по адресу: город Сухой Лог, переулок Фрунзе, 6.

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Областного 
закона “О порядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность и приема объектов му
ниципальной собственности, безвозмездно передавае
мых в государственную собственность Свердловской 
области" установить в качестве условия безвозмездной 
передачи здания Сухоложского дома детства использо
вание указанного здания для размещения и лечения 
наркологических больных.

2.Передать безвозмездно из государственной соб
ственности Свердловской области в муниципальную соб
ственность муниципального образования город Екате
ринбург имущественный комплекс Екатеринбургского 
грузового автотранспортного предприятия № 3, распо-
ложенный по адресу: город Екатеринбург, улица 
зуфская, 48.

3.Передать безвозмездно из государственной 
ственности Свердловской области в муниципальную 
ственность муниципального образования Туринский

Гур-

соб- 
соб- 
рай-

он нежилое помещение, расположенное по адресу: го
род Туринск, улица Свердлова, 46 и находящееся на 
балансе государственного областного унитарного пред
приятия "Свердловское областное производственное ки
новидеообъединение”.

4.Передать безвозмездно из государственной соб
ственности Свердловской области в муниципальную соб
ственность муниципального образования Тугулымский 
район имущественный комплекс государственного пред

приятия “Автомобилист”, расположенный по адресу: 
рабочий поселок Тугулым, улица Федюнинского, 78.

5.Предложить Правительству Свердловской области 
откорректировать расчетную базу бюджета 1999 года в 
связи с передачей объектов из областной собственнос
ти в муниципальную.

6.Обратить внимание Правительства Свердловс
кой области на неисполнение Областного закона “О 
порядке безвозмездной передачи объектов госу
дарственной собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность и приема объектов 
муниципальной собственности, безвозмездно пере
даваемых в государственную собственность Сверд
ловской области” в части исполнения сроков рас
смотрения предложений о безвозмездной передаче 
объектов, принятия решения и оформления перехо
да права собственности на передаваемые объекты, 
а также в части подготовки документов, вносимых в 
Областную Думу для принятия решения о безвоз
мездной передаче объектов государственной соб
ственности Свердловской области в муниципальную 
собственность.

7.Рекомендовать Правительству Свердловской 
области совместно с комитетом Областной Думы по 
вопросам промышленной политики и хозяйственной 
деятельности рассмотреть вопрос о целесообраз
ности подготовки областного закона "О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О по
рядке безвозмездной передачи объектов государ
ственной собственности Свердловской области в му
ниципальную собственность и приема объектов му
ниципальной собственности, безвозмездно переда
ваемых в государственную собственность Сверд
ловской области”.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 09.10.98 №165 г.Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области об исполнении Областного 

закона “Об областном бюджете на 1998 год” за январь—август 1998 года

сов
Рассмотрев и обсудив информацию министра финан- 

і Свердловской области Червякова В.Ю., Областная
Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти отмечает, что за 8 месяцев 1998 года:

—по доходам областной бюджет исполнен на сумму 
1649615 тыс. рублей или на 44,6 процента и по расходам 
на сумму 2553465 тыс. рублей или на 36,9 процента к 
годовому плану;

—в областной бюджет поступило по налогу на при
быль 763112 тыс. рублей или 49,5 процента к годовому 
плану, по подоходному налогу с физических лиц — 
356249 тыс. рублей или 39,7 процента, по налогу на 
добавленную стоимость — 354890 тыс. рублей или 33,4 
процента, по акцизному налогу — 169903 тыс. рублей 
или 42,5 процента, по налогу на имущество — 440558 
тыс. рублей или 46,0 процентов, по платежам за пользо
вание природными ресурсами — 37917 тыс. рублей или 
45,9 процента, по неналоговым доходам — 22523 тыс. 
рублей или 77,6 процента;

—недоимка по налоговым поступлениям в областной 
бюджет составила 859000 тыс. рублей или 90 процентов 
по отношению к аналогичному периоду 1997 года;

—крупными недоимщиками (свыше 50000 тыс. руб
лей) в областной бюджет являются: ОАО "Свердлов
энерго”, ОАО "НТМК”, ГПО “Уралвагонзавод”, Сверд
ловская железная дорога, ОАО “Севуралбокситруда”.

При исполнении Правительством Свердловской об
ласти Областного закона “Об областном бюджете на 
1998 год” основные недостатки связаны с диспропорци
ями в финансировании как по видам расходов собствен
но областного бюджета, так и по направлению средств 
из фонда финансовой поддержки муниципальных обра
зований. Так, уровень финансирования выше среднего 
(45—80 процентов) по отношению к годовому плану для 
следующих отраслей (по разделам бюджетной класси
фикации): промышленность, энергетика и строительство, 
транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика, 
жилищно-коммунальное хозяйство, средства массовой 
информации, обслуживание и погашение государствен
ного долга. Значительно ниже среднего уровня (20—30 
процентов) профинансированы расходы по образова
нию, культуре и искусству, здравоохранению и физичес
кой культуре, социальной политике.

Неравномерно осуществляется финансирование из 
областного фонда финансовой поддержки муниципаль
ных образований. Особенно низкий уровень финансо
вой поддержки имеет место в городах Нижний Тагил и 
Асбест, а также в Гаринском и Таборинском районах.

Неравномерность финансирования связана в значи
тельной мере с отсутствием при бюджетном планирова
нии доли поступлений в бюджет в неденежной форме (в 
том числе через механизм областной казны). По итогам 
8 месяцев 1998 года доля неденежных поступлений в 
бюджет составила около 63 процентов.

Значительно снизился объем средств, поступивших 
в областной бюджет в июле—августе текущего года, 
продолжился рост задолженности по заработной пла
те. Эта негативная тенденция сохраняется до настояще
го времени в связи с общероссийским финансовым 
кризисом, резким сокращением налоговых поступле
ний и увеличением в них доли доходов в неденежной 
форме, а также увеличением отчислений денежных 
средств на погашение и обслуживание государственно
го долга Свердловской области. Эти обстоятельства 
ставят под угрозу исполнение областного бюджета за 
год в целом и требуют принятия Правительством Свер
дловской области антикризисных финансовых и эконо
мических мер, а также внесения изменений и дополне
ний в Областной закон “Об областном бюджете на 
1998 год”.

от 09.10.98 №169 г.Екатеринбург
/ Об исполнении Областного закона “О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять информацию Правительства Свердловс
кой области к сведению.

2.Отметить, что Правительством Свердловской об
ласти не соблюдается требование пункта 1 статьи 14 
Областного закона “О бюджетном процессе в Сверд
ловской области” в части ежемесячного предоставле
ния палатам Законодательного Собрания Свердловской 
области информации о ходе исполнения областного бюд
жета.

3.Признать, что Правительством Свердловской об
ласти принимаются недостаточные меры по увеличению 
неналоговых' доходов от распоряжения и использова
ния государственной собственности Свердловской об
ласти, неудовлетворительно осуществляется финанси
рование защищенных статей областного бюджета, в том 
числе заработной платы работникам бюджетной сферы, 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
бесплатных и льготных медикаментов.

4.Обратить внимание Правительства Свердловской 
области на отсутствие анализа состояния финансирова
ния защищенных статей и просроченной задолженности 
по выплате заработной платы работникам бюджетной 
сферы, а также сведений о средствах, направленных 
прямым получателям из областного бюджета.

5.Предложить Правительству Свердловской облас
ти:

5.1.Подготовить прогноз исполнения областного бюд
жета в IV квартале 1998 года и представить его в 
Областную Думу в срок до 1 ноября 1998 года.

5.2.Разработать проект областного закона “О внесе
нии изменений и дополнений в Областной закон “Об 
областном бюджете на 1998 год” с учетом антикризис
ных мер, принятых Правительством Российской Феде
рации и Правительством Свердловской области, й вне
сти его в Областную Думу в срок до 10 ноября 1998 
года.

5.3.Представить в Областную Думу в срок до 12 
ноября 1998 года результаты анализа эффективности 
исполнения областного бюджета в денежной и неденеж
ной формах за 9 месяцев 1998 года по видам доходов и 
расходов, приняв в качестве критерия соотношение про
цента исполнения, и потерь доходов областного бюдже
та, а также порядок и очередность распределения де
нежных средств по статьям расходов и прямым получа
телям в IV квартале 1998 года.

5.4.Разработать и направить в Областную Думу план 
мероприятий по уменьшению расходов областного бюд
жета и сокращению его дефицита, в том числе за счет 
сокращения суммы и реструктуризации валютного дол
га, а также расходов по его обслуживанию в срок до 1 
ноября 1998 года.

5.5.Предоставлять информацию в Областную Думу 
по исполнению областного бюджета не позднее 25 чис
ла месяца, следующего за отчетным, в том числе по 
электронным каналам.

6.Поручить председателю Областной Думы Сургано- 
ву В.С. в срок до 1 ноября 1998 года представить 
повторно на рассмотрение Областной Думы кандидату
ру председателя Счетной палаты в соответствии с пунк
том 6 постановления Областной Думы от 27.05.98 № 19 
“Об Областном законе “Об исполнении Областного за
кона “Об областном бюджете на 1997 год”.

7.Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на комитет Областной Думы по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и налогам (Голу
бицкий В.М.).

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

от 09.10.98 №168 г.Екатеринбург
О согласовании в качестве уполномоченного депозитария Правительства 

Свердловской области АОЗТ “Региональный депозитарный центр”
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Областного Согласиться с предложением Правительства Сверд

ловской области о признании уполномоченным депози-закона “Об уполномоченных депозитариях ____ , ,
Правительства Свердловской области” Областная Дума тарием АОЗТ "Региональный депозитарный центр”.
Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Заслушав информацию Правительства Свердловской 
области о ходе исполнения Областного закона "О госу
дарственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции в Свердлов
ской области и постановления Областной Думы от 
15.07.98 № 123, Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области отмечает, что Правитель
ством Свердловской области принят ряд мер по контро
лю за объемом и качеством производимой продукции и 
регулированию ее оборота.

Постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 10.09.98 № 943-п утверждены:

- Положение о лицензировании деятельности по про
изводству, хранению и обороту этилового спирта, изп> 
товленного из всех видов сырья, и спиртосодержащей 
продукции в Свердловской области;

- Положение о лицензировании деятельности по про
изводству, разливу, хранению и обороту алкогольной 
продукции в Свердловской области.

Уточнен и расширен “Реестр оптовых продавцов ал
когольной продукции в Свердловской области и рознич
ных продавцов алкогольной продукции, ввозящих ее из- 
за пределов области для продажи на территории Сверд
ловской области”. Сведения ежеквартально публикуют
ся в журнале “Товарный рынок”.

Ведение Реестра оптовых продавцов алкогольной 
продукции и регулирование объемов ее ввоза позволи
ло существенным образом оградить оптовый рынок от 
незаконно действующих субъектов предпринимательс
кой деятельности.

Ведение Реестра организаций, получивших лицензии 
на осуществление розничной реализации алкогольной про
дукции на территории области, упорядочило структуру 
розничной торговой сети, реализующей алкоголь. 
В настоящее время она имеет 11956 объектов, в том 
числе 55 процентов - магазинов, 36 процентов - объектов 
мелкорозничной сети, 9 процентов - других объектов.

Принятие Положения о лицензировании розничной 
реализации алкогольной продукции позволило органам 
местного самоуправления принимать более результа
тивные меры к юридическим лицам, не соблюдающим 
лицензионные требования и правила торговли алкоголь
ной продукцией.

За 8 месяцев текущего года в областной бюджет 
поступило акцизов на сумму 156 млн. рублей, включая 
пиво - 42,3 млн. рублей (за аналогичный период 1997 
года - 97,7 млн. рублей).

Вместе с тем контролирующие органы до сих пор 
обнаруживают и изымают из незаконного оборота боль
шое количество алкогольной продукции, закрывают зна
чительное количество объектов торговли, не соблюдаю
щих установленные лицензионные требования и правила 
торговли.

Неудовлетворительной следует признать ситуацию с 
производством’ алкогольной продукции в области за 9 
месяцев 1998 года. Производство составило 2172 тыс. 
дал или 90 процентов к соответствующему периоду 1997 
года, в том числе ОАО "Тагилводка” - 51 процент, 
АООТ “Виншампанкомбинат” - 77 процентов, ООО “Сред
неуральский винзавод” - 24,5 процента. В то же время 
производство спирта выросло в 1,4 раза.

Отмечаются сбои в поставке голографической мар-

ки соответствия для местных производителей.
Стоимость марки соответствия не снижается, что при

водит к увеличению себестоимости алкогольной продук
ции, производимой на территории Свердловской облас
ти, от 7 до 40 процентов и, соответственно, к снижению 
ее конкурентоспособности на товарном рынке и умень
шению объема прибыли предприятий-производителей, 
поскольку сохраняется отпускная цена на алкогольную 
продукцию.

Производственные мощности предприятий алкоголь
ной продукции использованы за 9 месяцев 1998 года:

- водка и ликеро-водочные изделия - на 23,6 процента;
- вина виноградные, коньяк, винные напитки - на 8,4 

процента;
- вина игристые (шампанское) - на 62 процента.
В представленной Правительством Свердловской об

ласти информации отсутствуют сведения о поступлении и 
расходовании средств от реализации марки соответствия.

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства 
Свердловской области о ходе исполнения Областного 
закона “О государственном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта и алкогольной продук
ции в Свердловской области”.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
2.1. Принять меры, способствующие увеличению объе

мов производства алкогольной продукции, в первую оче
редь в ОАО “Тагилводка”, АООТ “Виншампанкомбинат” 
и ООО “Среднеуральский винзавод”, исключить любые 
возможности простоя предприятий-производителей ал
когольной продукции по причине отсутствия или недопо
ставки марки соответствия.

2.2. Осуществить переход от марок соответствия к 
идентификации по этикеткам предприятий-изготовителей 
алкогольной продукции.

2.3. Представить в Областную Думу расчет себесто
имости марки соответствия, информацию о поступлении 
и расходовании средств от реализации марки соответ
ствия, а также информацию о наличии лицензий у органи
заций, занимающихся изготовлением и распространени
ем марки соответствия, в срок до 20 октября 1998 года.

2.4. Изучить и обобщить опыт г. Москвы по созда
нию специального подразделения ГУВД по борьбе с 
незаконным производством и оборотом алкогольной про
дукции.

3. Рекомендовать Правительству Свердловской обла
сти установить отпускную цену марки соответствия на 
уровне затрат на ее производство и распространение.

4. Постановление Областной Думы от 15.07.98 № 123 
"Об исполнении Областного закона “О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спир
та и алкогольной продукции в Свердловской области” с 
контроля снять.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на комитет Областной Думы по вопросам 
промышленной политики и хозяйственной деятельности 
(Чойнзонов Б.Л.) и комитет Областной Думы по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и налогам (Голу
бицкий В.М.).

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

от 09.10.98 №175 г.Екатеринбург
О награждении Воробейчика Е.Л. Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Воробейчика Евгения Леонидовича, кандида

та биологических наук, научного сотрудника Института эко
логии растений и животных Уральского отделения Российс-

кой академии наук, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за научный вклад в соци
ально-экономическое развитие Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
а СУРГАНОВ.

от 09.10.98 № 176 г.Екатеринбург
О награждении Загулова Ф.Я. Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Загулова Филиппа Яковлевича, доктора техни

ческих наук, директора Специального конструкторского бюро 
научного приборостроения Уральского отделения Российс-

кой академии наук, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за научный вклад в социаль
но-экономическое развитие Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
а СУРГАНОВ.

от 09.10.98 №177 г.Екатеринбург
О награждении Месяца Г.А. Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Месяца Геннадия Андреевича, действитель

ного члена Российской академии наук, директора Инсти
тута электрофизики Уральского отделения Российской

академии наук, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за научный вклад в соци
ально-экономическое развитие Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

от 09.10.98 № 178 г.Екатеринбург
О награждении Михайловой И.Н. Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Михайлову Ирину Николаевну, кандидата био

логических наук, научного сотрудника Института экологии 
растений и животных Уральского отделения Российской

академии наук, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за научный вклад в социаль
но-экономическое развитие Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

от 09.10.98 № 179 г.Екатеринбург
О награждении Мухачевой С.В. Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мухачеву Светлану Валерьевну, кандидата 

биологических наук, научного сотрудника Института эколо
гии растений и животных Уральского отделения Российской

академии наук, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за научный вклад в социаль
но-экономическое развитие Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

от 09.10.98 №180 г.Екатеринбург
О награждении Шпака В.Г. Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шпака Валерия Григорьевича, члена-коррес

пондента Российской академии наук, первого заместителя 
директора Института электрофизики Уральского отделения

Российской академии наук, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за научный вклад 
в социально-экономическое развитие Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

от 09.10.98 №181 г.Екатеринбург
О награждении Яландина М.И. Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Яландина Михаила Ивановича, доктора тех

нических наук, ведущего научного сотрудника Института 
электрофизики Уральского отделения Российской акаде-

мии наук, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за научный вклад в социально- 
экономическое развитие Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

от 09.10.98 № 182 г.Екатеринбург
О награждении Подкопая Н.А. Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Подкопая Николая Алексеевича, предсе

дателя Комитета ценовой политики Свердловской обла
сти, Почетной грамотой Законодательного Собрания

Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд в органах исполнительной власти области и в связи 
с 50-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ ПОЧЕМ нынче Сибирь?

кая купить у России Сибирь, как 
когда-то Аляску. При этом он 
сразу же честно признает, что 
подобная мысль пришла в голо
ву не ему первому. Шесть лет 
назад ее высказал Уолтер Мид, 
сотрудничающий в Совете по 
международным отношениям. По 
мнению этого политолога, Аме
рика, чтобы набраться новых

Газета
селением 15 млн. человек, пре
вышающий их собственную тер
риторию”

От таких перспектив у сто 
ронников “сибирского проекта” 
поистине захватывает дух. Аме
рика, по их словам, не просто 
увеличилась бы в размерах и 
получила невиданные стратеги
ческие выгоды в Азиатско-Тихо-

вия” И если президент Клинтон 
вовремя ухватится за эту идею, 
подчеркивает Эллис, то не толь
ко отведет от себя нависшую 
угрозу импичмента из-за сексу
альных похождений, но и полу
чит шанс по-настоящему про
славить свое имя в американс
кой истории.

...Геополитическая мысль

||В ill'||, І^порт
я soäfies&crv

Как спасти Венецию
ГААГА. “Спасти Венецию’’ — такой необычный проект разрабо

тан учеными Амстердамского свободного университета. Одна из 
архитектурных жемчужин мира с ее многочисленными каналами 
находится под постоянной угрозой затопления в результате навод
нений, штормов и ливней. Серьезный ущерб наносит и повышаю
щийся уровень морской воды. А уж кому, как не голландцам, знать 
во всех деталях борьбу с водной стихией, защиту суши от моря и 
разлившихся рек. Значительная часть территории Нидерландов 
“отвоевана’’ у моря и превращена в пашни и сельскохозяйствен
ные угодья.

Не случайно за разработку проекта взялись ученые университе
та Амстердама — города, который из-за обилия каналов часто 
называют “северной Венецией”. По их подсчетам, проект обойдет
ся в 2,5 млрд, долларов. Он предусматривает создание с трех 
сторон венецианской лагуны подвижных 20-метровых стен. В слу
чае опасного повышения уровня воды или штормов они будут 
наполняться воздухом и блокировать движение морской воды.

Ученые работали над проектом около 20 лет. Недавно они 
представили его председателю совета министров Италии Романо 
Проди. По мнению разработчиков, несмотря на кажущуюся про
стоту проекта, претворение его в жизнь потребует не менее 10 
лет. Причина: нужно не только строить, но и одновременно обес
печивать доступ в город морских судов и, разумеется, учитывать 
экологические требования.

Вопрос, согласитесь, звучит 
странновато. И все же, как 
выясняется, некоторые 
в Соединенных Штатах 
задают его на полном 
серьезе, вовсе не опасаясь 
оказаться зачисленными 
в разряд лиц с неустойчивой 
психикой.

Ничего не поделаешь - бур
ные времена рождают неорди
нарные идеи, а иногда воскре
шают полузабытые старые, ко
торые ранее не вызывали ниче
го, кроме ироничной усмешки. 
То же самое происходит и сей
час, когда в США ведутся неус
танные поиски рецептов спасе
ния от международного финан
сового кризиса, принимающего 
все более угрожающие масшта
бы. Вот и политический обозре
ватель газеты “Бостон глоб” 
Джон Эллис решил предложить 
свой выход из затруднительно
го положения, причем не только 
США, но и России.

Заранее прося читателей не 
смеяться, Эллис выдвигает, по 

; собственным словам, “прекрас
ную идею”: США нужно не меш

«"*= Почем Сибирь?
сил, вполне могла бы выделить 
на приобретение значительной 
части сибирской территории 
1-2 трлн, долларов. Правда, се
тует Эллис, тогдашний прези
дент США Джордж Буш счел по
добную инициативу“безумной и 
неестественной".

Но теперь, подчеркивает он, 
ситуация изменилась, посколь
ку Россия стоит “на краю эко
номической разрухи”. “А пред
ложение Мида, - продолжает он, 
- исправляет все одним росчер
ком пера. Триллиона долларов 
за юго-запад Сибири (за гео
графический ориентир, должно 
быть, берется территория самих 
США. - Прим. ИТАР-ТАСС) хва
тило бы России, чтобы погасить 
задолженность, стабилизиро
вать свою валюту, улучшить ин
фраструктуру”. Об уязвленной 
гордости россиян, почему-то 
уверен американский обозрева
тель, можно не беспокоиться: 
“Идея о,продаже Сибири встре
тила бы в России единодушную 
поддержку. А взамен США полу
чили бы земельный массив с на-

океанском бассейне. Сама Рос
сия, а вернее, оставшаяся от 
нее европейская часть, внезап
но разбогатев, стала бы иде
альным рынком сбыта для аме
риканских корпораций. Тем бо
лее что часть платы можно было 
бы внести кредитами, на кото
рые русские приобретали бы 
все, что их душе угодно, но лишь 
с тем условием, что на этих то
варах должно стоять клеймо 
“Сделано в США”. Объем экс
порта США в Россию достигает 
как минимум 75 млрд, долларов 
в год, в 50 основных американ
ских штатах появляется 1 млн. 
рабочих мест... О каком, соб
ственно, кризисе речь?

Сибирь - это богатые при
родные ресурсы, порт Владиво
сток, леса, права на добычу по
лезных ископаемых, потенциаль
но - новые американские шта
ты, раскрывает глаза соотече
ственникам Дж.Эллис. “Амери
канский флаг над Сибирью, - 
пишет он. - создаст для гло
бальных инвесторов беспреце
дентно привлекательные усло-

вовсю бурлит в США, и этому 
пора перестать удивляться. Раз
ные авторы выдвигают разные 
проекты решения “сибирского 
вопроса”. Некоторые даже рас
сылают по факсу “заинтересо
ванным сторонам” географичес
кие карты востока бывшего 
СССР с проведенными новыми 
границами и предлагают создать 
“город для дальневосточных пе
реселенцев" под Санкт-Петер
бургом. Немного удивляет то, 
что иногда дают ход этим иде
ям довольно солидные учреж
дения. Все-таки “Бостон глоб” - 
уважаемая газета, пользующая
ся большим влиянием на Вос
точном побережье США, откуда 
до Сибири очень далеко. А Со
вет по международным отноше
ниям - авторитетнейшая част
ная организация, предоставля
ющая трибуну не только У.Ми
ду, но и президенту США. Ос
тается только надеяться, что у 
нынешнего главы Белого дома 
здорового скептицизма не 
меньше, чем у его предшествен
ника - Джорджа Буша.

Продолжение — 
в середине ноября

Иахояка века
АНКАРА. В результате раскопок на стамбульской площади Сул- 

танахмет турецкие археологи обнаружили часть императорского 
дворца времен Византии.

“Археологическая “находка века” в Стамбуле, — по словам 
руководителя раскопок Алпая Пасинли, — скорее всего, представ
ляет собой здание архива. К настоящему времени взорам ученых 
предстали бесценные византийские фрески VI века и другие уни
кальные настенные рисунки”.

Византийский дворец, сообщил Пасинли, находится под осно
ванием всемирно известного храма-музея Святой Софии и дворца 
османских султанов Топкапы. Его раскопки были начаты в про
шлом году у гостиницы “Фор сизнс”. На первом уровне археологи 
обнаружили изделия из керамики и фарфора, на последующих — 
части строений времен Османской империи и Византии. По
следние, по их мнению, соединены подземными коридорами и 
ведут к еще одному туннелю.

Пасинли мечтает после завершения раскопок реставрировать 
часть дворца, который начали строить при покорении древнего 
города на берегах Босфора римским императором Константином, 
и превратить его в музей под открытым небом по подобию Эфеса 
и одного из семи чудес света — храма богини Артемиды. Он 
убежден, что исследования позволят заполнить некоторые неизве
стные страницы в истории города-легенды Стамбула.

Заработают на затмении
ЛОНДОН. Две минуты и 6 секунд полного солнечного затме

ния, которое можно будет лицезреть в Англии утром 11 августа 
будущего года, принесут доход от туризма примерно в полтора 
миллиарда долларов. По расчетам предпринимателей, занимаю
щихся бизнесом на полуострове Корнуолл, “Мекке” туристов всего 
мира в юго-западной части Англии, порядка 4 миллионов человек

Шспанмя:
Поединок 
на арене
Испания неотделима от 

корриды, которая являет
ся частью ее культуры, 
проявлением самобытно
сти этой страны. И мож
но по-разному относить
ся к бою быков, но нельзя 
не признать, что он при
тягивает к себе миллионы 
зрителей, захватывает 
накалом напряженной 
борьбы человека с живот
ным и красочностью зре
лища.

НА СНИМКЕ: на арене 
матадор — главное дей
ствующее лицо поединка.

Фото ЭФЭ — 
ИТАР-ТАСС.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Как уже сообщала “ОГ”, за

вершились матчи первого этапа 
розыгрыша Кубка России. Во вто
рой этап вышли двенадцать ко
манд—“Водник”, “Старт”, “Вол
га”, “Ракета”, “Строитель”, “Ро
дина” (они составят западную чет
вертьфинальную подгруппу), 
“Енисей”, “Супермаркет “Киров
ский”, “Маяк”, “Кузбасс”, СКА- 
“Нефтяник”, “Сибскана” (восточ
ную). Следующий круг соревно
ваний состоится с 12 по 19 нояб
ря, место проведения игр будет 
определено в ближайшие дни.

Сегодня мы заканчиваем рас
сказ о матчах с участием наших 
команд на первом этапе.

Третья подгруппа. “Супер
маркет “Кировский” (Екате
ринбург) — “Саяны” (Абакан). 
9:2 (2, 90.Братцев; 7, 10, 
61.Жаров; 29.Чернов; 60.Гре
хов; 78.Чермных: 84.Стафеев 
— 37.Фоменко; 42.Савенков).

Как бы ни играли соперники, 
какие бы места в турнирной таб
лице они ни занимали, матчи хок
кеистов Абакана и Екатеринбурга 
практически неизменно... закан
чиваются в пользу последних. 
Достаточно сказать, что из 22 мат
чей чемпионата страны с ураль
цами “Саяны” выиграли лишь 
одну. Отчетная встреча стала 
своеобразным продолжением тра
диций.

“Маяк” (Краснотурьинск) — 
“Заря” (Новосибирск). 8:3 
(7,9п,9.Е.Иванушкин; 
32,44.Легаев; 41,48.Нуждин; 
53.Кулаев — 18п.Свиридов; 
19.Бондаренко; 59.Андреен
ко).

Матч стал ключевым для оп
ределения третьего четвертьфи
налиста подгруппы. Главным его 
героем стал 19-летний полуза
щитник “Маяка” Е.Иванушкин. Уже

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В н

1.“Енисей” 4 4 о
2.“СМК” 4 2 1
3.“Маяк” 4 2 о
4."Заря” 4 1 1
5.“Саяны" 4 0 0

Египет: Швеция:
приедут туда, чтобы лицезреть это исключительно редкое для 
Великобритании природное явление: последний раз оно наблюда
лось в этой стране тремя миллионами человек в июне 1927 года.

О размахе подготовки, уже начавшейся на Корнуолле, свиде
тельствуют массовые заказы на специальные биодобавки, кото
рые позволят ускорить в 1999 году созревание там клубники — 
гордости всех британцев — на три месяца и довести урожай до 2 
тысяч тонн. Более того, хозяева 300 гостиниц и всевозможных 
мотелей Корнуолла, расположенных на стыке Атлантического оке
ана и пролива Ла-Манш, разместили небывалые по величине стро
ительные подряды на расширение числа туристических кемпингов, 
и есть данные, что бронирование номеров на “солнечное шоу” 
начнется уже в первых числах нынешнего августа.

Неделя проживания в самом дешевом прибрежном мотеле Кор
нуолла обходится в этот сезон примерно в тысячу долларов. В 
следующем году расценки, как предполагается, возрастут в 2—3 
раза. Специальные консультации для всех корнуольских предприни
мателей, желающих сделать наиболее выгодный бизнес в будущем 
году, ведет английская компания “Полное солнечное затмение”.

Рукотворное чудо
Солнечные лучи падают строго 
перпендикулярно на лицо 
древнего Сфинкса, 
охраняющего вечный сон 
египетских фараонов в 
предместье Каира Гизе. Этот 
астрономический феномен, 
недавно открытый учеными, 
бывает лишь два раза в год - 
21 марта и 21 сентября.

Как считает генеральный дирек
тор департамента древностей пира
мид и Гизы Захи Хавас, новое откры
тие ученых добавило еще одну за
гадку к неразгаданным тайнам Сфин
кса. Несомненно одно: местораспо
ложение самой большой в мире мо
нолитной скульптуры выбрано не слу

чайно и свидетельствует оно о высо
чайшем уровне развития науки в 
Древнем Египте. Если, конечно, 
Сфинкс, да и сами пирамиды - тво
рения рук человеческих.

Ведь есть в Египте еще одно мес
то, потрясающее воображение людей. 
Это храм царя Рамсеса II в Абу-Сим
беле (Верхний Египет). Там тоже два 
раза в год - 22 февраля и 22 октября, 
в день рождения фараона и день его 
коронации, лучи восходящего солнца 
проникают через все комнаты дворца 
и освещают статую царя, установлен
ную в последнем крохотном зале. Что 
это? Мистика, чудо или торжество че
ловеческого гения? Никто не может 
ответить на этот вопрос.

Германия: ОтпуСК ВрвЛвН ПИЯ ЗПОрОВЬЯ

Рассказ
Думал ли Антон Павлович 
Чехов, создавая свой 
изумительный рассказ 
“Шведская спичка”, 
о далеком от России 
шведском городе
Йенчепинг? Кто знает. Хотя 
сам по себе вопрос 
не праздный.

Ибо предмет, лежащий в ос
нове этой детективной истории, 
был изготовлен, судя по всему, 
именно здесь, на первом в мире 
предприятии по производству 
спичек, которое основали в 1845 
году братья Карл и Юхан Лунд
стремы. Уточним: так называе
мых безопасных спичек, кото
рые бы не воспламенялись, в

Если верить немецким 
экспертам, то отпуск — штука 
вредная и опасная. Как 
показало исследование, 
проведенное земельным 
объединением больничных 
касс в германском городе 
Висбадене, каждый второй 
отдыхающий во время или 
после отпуска сталкивается 
с проблемами со здоровьем,

а каждый двенадцатый 
вынужден из-за этого даже 
обращаться к врачу.

Более того, выяснилось, что 
каждый 50-й отпускник возвраща
ется из предпринятого путеше
ствия или с курорта просто нетру
доспособным. Многие переоцени
вают во время отдыха свои спо
собности, силы и возможности, 
свою спортивную форму и подры

вают здоровье. Немало и таких, 
кто, уезжая в далекие экзотичес
кие страны, забывает сделать не
обходимые прививки, что зачас
тую печально заканчивается.

Притчей во языцех стали слу
чаи на воде, в горах, во время 
продолжительных пеших прогулок. 
В результате нередко возникают 
перегрузки, к которым организм 
не привык, и начинает пошали

вать сердце, возникают проблемы 
с системой кровообращения. Од
нако, подчеркивают эксперты,ва
ляться весь отпуск на диване тоже 
отнюдь не полезно, особенно если 
при этом еще и обильно есть.

Итак, напрашивается вывод, что 
отдыхать вредно. Однако немцы, не
смотря ни на что, продолжают регу
лярно уходить в отпуск, позволяя 
себе делать это не один раз в год.

Австрия: Исполнение
Супруга австрийского 
канцлера Соня Клима 
открыла в Вене Центр защиты 
животных и зверей, еще раз 
подтвердив,что ее усилия 
как активистки Австрийского 
общества охраны животных и 
труды ее коллег приносят 
плоды.

В одном из районов Вены со
здан самый крупный в Европе ком
плекс, в котором найдут приют 
почти 2500 оказавшихся в беде 
четвероногих - лишившиеся по 
самым разным причинам своих хо
зяев и крова кошки, собаки, ло
шади, пони. Их “компанию” попол
нят потерявшие своих пожилых

хозяев три обезьяны и ... малень
кий крокодил. За ними будут сле
дить опытные ветеринары и мно
гочисленный обслуживающий пер
сонал.

Несмотря на то, что на цере
монии открытия присутствовал и 
канцлер, все внимание гостей 
было обращено на его супругу, 
которая назвала создание нового 
центра “исполнением своей дав
ней мечты”. Церемония стала так
же важным событием светской 
жизни, поскольку выяснилось, что 
среди любителей животных нема
ло выдающихся личностей - по
литиков, артистов, ученых, пред
принимателей. Следует отметить,

что по призыву супруги канцлера 
было собрано немало пожертво
ваний - почти 150 млн. шиллин
гов (около 13 млн. долларов), за 
счет которых и был в основном 
построен новый приют для четве
роногих.

Соня Клима и ее супруг убеж
дены, что европейским странам 
следует объединить усилия с тем, 
чтобы разработать и строго сле
дить за соблюдением законов по 
охране животных. По инициативе 
австрийских активистов в Граце 
был открыт первый в Европе мо
нумент защиты зверей и живот
ных, изображающий птицу, гото
вящуюся взлететь ввысь.

Соня Клима вот уже более 10 
лет преподает в одной из началь
ных школ Вены и не собирается 
покидать своих воспитанников, 
у которых пользуется заслужен
ной любовью. Несмотря на на
значение мужа на высокий пост, 
в графике ее работы ничего не 
изменилось - супруга канцлера 
не отменила в классе ни одного 
занятия. Более тбго, все ее 10- 
летние воспитанники после со
стоявшегося в прошлом году 
Дня открытых дверей в прави
тельственных учреждениях в 
дальнейшем мечтают... занять 
кресло федерального канцлера.

ДЕЛА ЖИТЕІЛСКИЕ

отличие от своих предшествен
ниц, почти самопроизвольно, от 
малейшего трения. Чтобы за
жечь новую спичку, нужно было 
чиркнуть ею по боковой стенке 
коробка, на которую была нане
сена специальная химическая 
смесь.

Так начался “спичечный бум” 
в Швеции. Дошло до того, что в 
конце прошлого столетия в этой 
сравнительно небольшой скан
динавской стране насчитыва
лось 155 спичечных фабрик! Ра
зумеется, все они достаточно 
быстро прекратили существова
ние, а когда в начале нашего 
века конкуренция на спичечном 
рынке обострилась, родились 
два предприятия: “Йенчепинг ок 
вулкан” и "Ференаде тэндстикс- 
фабрикер”.

Затем в результате их слия
ния образовался мощный кон
церн СТАВ, существовавший до 
недавнего времени. Его владе
лец и основатель Ивар Крюгер 
был одним из богатейших лю
дей своего времени и контро
лировал 60 процентов мирово
го спичечного производства. 
Кризис 1930-х годов привел к 
тому, что хозяин пустил себе

о спичке
пулю в лоб, а фирма сохрани
лась и носит теперь название 
“Свидиш мэтч”.

Об истории развития спичеч
ного дела в Швеции рассказы
вают экспонаты уникального 
Музея шведской спички в Йен- 
чепинге: фотографии первых 
рабочих, свидетельства поисков 
состава новых спичек, заменив
ших фосфорные, производство 
которых с полным основанием 
можно отнести, пользуясь со
временной терминологией, к 
разряду самых вредных. Здесь 
же — первые агрегаты, позво
лившие внедрить в отрасли по
точные методы.

Но истинным богатством му-
зея является коллекция этике
ток. Это настоящая услада сер
дцу филумениста. За одной эти
кеткой долго “охотился” бывший 
король Египта Фарук, уплатив
ший за раритет три тысячи крон. 
Говорят, что начиная с 1908 года 
все президенты США делают за
каз на этикетку с собственным 
изображением.

А в одном из небольших за
лов музея корреспондент ИТАР- 
ТАСС среди прочих наград и 
дипломов увидел и такой: “Им
ператорское общество есте
ствознания, антропологии и эт
нографии, состоящее при Мос
ковском государственном уни
верситете, основываясь на Док
ладе Совета общества, соглас
но мнению председателей от
делов и экспортных комиссий 
Московской Политехнической 
выставки 1872 года, постанови
ло за спички хорошего достоин
ства присудить акционерному 
обществу Швеции Большую зо
лотую медаль...”.

Так что молва шла по Руси, 
и, как знать, быть может, она- 
то и побудила великого русско
го писателя увековечить “Швед
скую спичку”.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Четвертая подгруппа. 
“Уральский трубник”(Перво
уральск) — “Юность” (Омск). 
7:2 (6,32,65.Ваганов; 43.Тан- 
ков; 47.Кирьянов; 75,85.Золо
тов —7,80. Евстигнеев).

Игра с аустсайдером подгруп
пы, что называется, давалась 
“Трубнику”, и первоуральцы впол
не могли завершить встречу с 
более крупным счетом. Знать бы 
заранее, что именно общая раз
ность забитых и пропущенных мя
чей не позволит нашим землякам 
шагнуть дальше...

Результаты остальных встреч: 
“Сибскана” — “Кузбасс” 0:1, “Сиб- 
сельмаш” — СКА-“Нефтяник” 2:2.

“Уральский трубник”(Пер
воуральск) — “Кузбасс” (Ке
мерово). 3:4 (11,90.Ваганов; 
45.Вяткин — 17п,21.Юрьев; 
23.Мясоедов; 64п.Витухин).

По мнению тренеров “Труб
ника”, решающее влияние на ис
ход встречи оказало необъектив
ное судейство.В частности, два 
“придуманных” арбитрами 12- 
метровых, оба из которых кеме- 
ровчане реализовали. Стоит от-

в дебюте в течение всего лишь 
трех минут он сделал “хет-трик”, 
и в дальнейшем краснотурьинцы 
еще больше развили преимуще
ство.

“Маяк” (Краснотурьинск) — 
“Саяны” (Абакан). 5:1 
(6.Е.Иванушкин; 15.Нуждин; 
33,37-Легаев; 50.Ирисов — 
73.Дубинин).

Даже в случае победы “Сая
ны” не могли рассчитывать на 
выход во второй этап, но этот 
исход позволял попасть в “трой
ку” “Заре”. Однако хоккеисты 
“Маяка” “камня на камне” не ос
тавили от соперников и уехали 
из Красноярска с надеждой сыг
рать следующую часть соревно
ваний в родном городе. Благо, в 
середине ноября проблем со 
льдом в Краснотурьинске не бы
вает.

“Супермаркет “Кировский” 
(Екатеринбург) — “Енисей” 
(Красноярск). 2:4 (41.Жаров; 
67.Чермных— 56, 89.Ломанов; 
60.Колосов; 65.Максимов). 
Нереализованные п: нет — 
54. Щеглов.

Как это уже не раз случалось в 
последние годы, екатеринбуржцы 
провели матч с большими пере
падами. Если в первом тайме они 
смотрелись ничуть не хуже “Ени
сея" и даже повели в счете, то в 
начале второго тайма последовал 
настоящий провал: в течение двад
цати минут хозяева льда забили 
три мяча подряд, да еще и не 
реализовали 12-метровый. “Пер
вую скрипку" в атаках "Енисея” 
играл 18-летний С.Ломанов, обе
щающий вырасти в столь же яр
кую звезду, как и отец. Кстати, в 
нынешнем сезоне Ломанов-стар
ший разрешил сыну выступать под 
седьмым номером, который со 
времени завершения им карьеры 
игрока оставался свободным.

ТРЕТЬЕЙ ПОДГРУППЫ
П М О
О 21-9 12
1 21-15 7
2 20-15 6
2 13-19 4
4 11-28 0

метить и хорошую игру опытного 
форварда М.Юрьева, перешед
шего нынче в “Кузбасс” из "Сиб- 
сельмаша”.

Результаты остальных встреч: 
“Сибскана” — “Сибсельмаш” 6:2, 
СКА-“Нефтяник” - “Юность" 3:2.

“Уральский трубник” (Пер
воуральск)—“Сибскана” (Ир
кутск). 3:3 (54,75.Комнацкий; 
56.Кирьянов — 18.Домашев; 
19.Гришин; ЗО.Разумов).

Выигрывая по ходу матча 3:0, 
иркутяне посчитали дело сделан
ным и едва не поплатились за 
это — после перерыва трубники 
счет сравняли. В итоге перво
уральцы набрали такое же коли
чество очков, как и серебряные 
призеры минувшего первенства, 
но уступили “Сибскане" путевку 
во второй круг из-за худшей раз
ности мячей. Нелегкое испыта
ние в этой встрече выдержал и 
искусственный лед —ведь матч 
проходил при температуре плюс 
пятнадцать!

Результаты остальных встреч: 
"Сибсельмаш” — "Юность" 5:1, 
“Кузбасс” — СКА-‘‘Нефтяник" 1:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕТВЕРТОЙ ПОДГРУППЫ
И В н п Μ 0

(.“Кузбасс” 5 5 о о 16-6 15
2.СКА-“Нефтяник" 5 3 1 1 14-9 10
3.“Сибскана” 5 2 1 2 21-10 7
4.”Ур.трубник” 5 2 1 2 23-19 7
5.“Сибсельмаш” 5 1 1 3 13—19 4
6.“Юность" 5 0 0 5 9-33 0

Остальные команды высшей лиги в те же сроки выступали в 
Архангельске (первая подгруппа) и Сыктывкаре (вторая).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ПОДГРУППЫ
И В н п Μ О

1.“Водник” 5 5 0 0 42-7 15
2.“Старт” 5 2 2 1 15-10 8
3.“Волга” 5 2 2 1 15-15 8
4.“Зоркий'' 5 2 '1 2 17-30 7
5."Динамо” 5 1 1 3 16-12 4
6.“Север” 5 0 0 5 3-34 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОЙ ПОДГРУППЫ
И В н п Μ 0

1.“Ракета” 5 5 0 0 26-5 15
2.“Строитель” 5 3 1 1 24-8 10
3.“Родина” 5 3 1 1 15-6 10
4.“Локомотив" 5 2 0 3 11-30 6
5.“Агрохим" 5 1 0 4 11-17 3
6."Знамя" 5 0 0 5 6-27 0

■ ГСЦНМЙ» «мнкпн
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 

России. Суперлига. Дивизи
он “Восток”. Свое очередное 
выездное турне баскетболисты 
нижнетагильского “Старого со
боля" начали с визита в Пермь. 
Игроки местного "Урал-Грейта”, 
видимо, памятуя о недавнем 
проигрыше в Тагиле, словно с 
цепи сорвались и учинили на
шим землякам настоящий по
гром — 82:125. Однако, как со
общили “ОГ" в пресс-службе 
'''Старого соболя", вчера в поло
вине четвертого утра в Пермь 
отправилась группа поддержки, 
состоящая, как минимум, из 30 
болельщиков. Именно столько 
мест имеется в предоставлен-

ном клубом автобусе, но не ис
ключено, что желающих может 
оказаться и больше. Но в любом 
случае в повторной встрече у 
тагильчан в чужих стенах будут 
свои поклонники, что, несомнен
но, добавит игрокам положи
тельных эмоций.

ХОККЕЙ. Сообщаем резуль
таты очередных матчей команд 
нашей области, выступающих в 
высшей лиге чемпионата России, 
проходящего под эгидой ФХР: 
СКА-”Металлург" (Серов) — "Мо
тор" (Барнаул) 4:2 и 4:2, “Спут
ник" (Нижний Тагил) —“Торпедо" 
(Усть-Каменогорск) 7:5 и 4:4, 
“Кедр” (Новоуральск) — “Нефтя
ник” (Лениногорск) 2:5 и 5:7.

* ♦ Найден дог (девочка) тигрового окраса, в наморднике и ешейнике, очень *
I обессиленный. Послушный и ласковый.
’ Звонить по дом. тел. 60-98-07. I

I* Двух прелестных котят тигрово-белого окраса, пслупушистых, умных. I 
приученных к туалету, — в дебрые руки. I

I Звонить по тел. 35-13-32. ·
♦ Потерян крт, серый с черными полосами, с белыми лапами и грудкой, I 

I умный, приученный к туалету. Просьба помочь найти кота; очень страдает | 
одинокий пожилой человек.

I Звонить по дом. тел. 46-33-54, Емельяну Ивановичу.
♦ Потерян маленький песик (2 гада, ростом 30 см) белого окраса с рыжей | 

I спинкой, прямой хвост, у правого глаза — шрам. Просьба помочь найти ■ 
собачку.

• Звонить по дом. тел. 74-50-42, по раб. тел. 49-17-89. .
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■ ЭХО АФГАНИСТАНА

Припу я
к матери
твоем

“Черный тюльпан”... 
К его подножью приходят 
родители, которым выпала 
страшная доля — хоронить 
своих сыновей. Здесь 
ребята, прошедшие 
тяжелые бои, смело 
смотревшие смерти в 
глаза, не могут сдержать 
слез. И горькие капли 
падают на алые гвоздики 
к ногам устало 
склонившегося солдата.

Десять лет прошло с того мо
мента, как начался вывод огра
ниченного контингента советс
ких войск с территории Афгани-
стана. Но все так же ноют 
терзанные сердца родных, 
так же сильна боль потери 
новей, мужей, товарищей.

ис- 
все 
сы-

На стеле — скорбная верени
ца фамилий погибших. В строю 
“навечно молодых” и рядовой 
Николай Егоров. Коля погиб в 
1988-м, за год до вывода.

...Группа Николая, возвраща
ясь с успешно выполненного бо
евого задания, попала в засаду. 
Пуля душманского снайпера 
оборвала жизнь 21 -летнего рос
сийского паренька.

А в далеком Свердловске 
ждала и верила в возвращение 
сына Галина Михайловна Его
рова. Сын вернулся — в гробу 
из неоструганных досок. Внук 
пережил своего деда, тоже Ни
колая, только на месяц. Горе 
тяжелым камнем легло на душу, 
давило родительское сердце. Но 
Галина Михайловна продолжа
ла ждать. Колиных товарищей. 
Ребят из того студенческого на
бора, с которыми вместе в ар
мию ушел сын. С которыми про
шел “учебку” и бок о бок воевал 
в том проклятом Афганистане...

И они вернулись — не все, но 
многие. Антон Степанов, Олег 
Чудиновских, Саша Моденов, 
Саша Есаулов... И пришли сюда, 
в дом погибшего товарища. В 
свой дом. Его стены действи
тельно стали для них родными.

Вот уже 10 лет они приходят 
сюда со своими радостями и 
бедами. Обязательно — в день 
рождения Коли и в день его ги
бели, на Новый год и в день 
ВДВ. Что тянет ребят сюда? 
Жалость? Чувство долга? Не 
только. В наше время дефицита 
любви, когда зачастую даже 
родные люди не могут найти 
друг с другом общий язык, здесь 
царит атмосфера теплоты, ис
кренности, внимания и заботы. 
Галина Михайловна и Геннадий 
Николаевич словно обрели в 
этих ребятах своих сыновей. 
Двери их дома открыты для них 
в любое время. Здесь не только 
вкусно накормят, но и внима
тельно выслушают, расспросят, 
дадут совет. Общение со свер
стниками сына для Егоровых — 
словно возвращение к жизни. 
Но посещения эти в равной сте
пени нужны и самим “афганцам”. 
Сюда, в поселок Изоплит, едут 
не только из Екатеринбурга, но 
и из Нижнего Тагила, Камышло
ва, Арамиля...

Среди частых гостей — Саша 
Моденов. 3 марта 1988 года он 
держал умирающего Колю на 
руках и не мог поверить, что 
теряет друга навсегда... Сейчас 
у Саши подрастает сын — Нико
лай.

—Как-то сложится Коленьки
на судьба, — переживает Гали
на Михайловна. Сердце ее бо
лит и за ребят, прошедших Чеч
ню.

—Когда же, — говорит она, — 
мы сможем без страха посылать 
детей, внуков в армию?

А еще Галина Михайловна 
боится, что когда-нибудь ребя
та не придут.

—Пока человека помнят — он 
живет, — убеждена она. — И это 
в равной степени относится как 
к живым, так и к мертвым.

—Что бы ни случилось — 
нельзя замыкаться в горе, зак
рываться для общения, для лю
дей, — говорит Татьяна Анато-

льевна Муранова, тоже испытав
шая сполна всю тяжесть потери 
близкого человека — муж по
гиб в Афганистане. — Мы у себя, 
в союзе семей военнослужащих, 
погибших в Афганистане, на пер
вое место ставим именно такое 
общение семей с ветеранами. 
Ведь это и психологическая ре
абилитация вернувшихся с вой
ны, и обретение смысла жизни 
осиротевшими родителями. Все 
это, конечно, дается очень тя
жело. Да и получается не все
гда. Недавно трагически погиб
ла мама одного из ребят, не 
вернувшихся с той войны. Она 
буквально запрограммировала 
себя на смерть. Отказалась от 
встречи с другом погибшего 
сына, не принимала никакого 
сочувствия.

У всех у нас тяжесть на серд
це, мы переполнены болью че
рез край. Ее бы выплеснуть — 
облегчить чуть душу — да кому 
нужны чужие горести?! Государ
ство держится в стороне от се
мей погибших. Колина мама, как 
и многие, получает за сына ком
пенсацию — 80 рублей! Впро
чем, Егоровы от властей помо
щи не ждут — трудятся на своем 
приусадебном участке, насколь
ко здоровье позволяет. Да и ре
бята им помогают. Далеко не у 
всех семей такие отношения 
складываются. Хорошо, что об
ластное правительство начало 
на нас внимание обращать. Эду
ард Эргартович уже несколько 
раз принимал у себя членов се
мей военнослужащих, погибших 
в Афганистане. Это добрый знак, 
ведь до недавнего времени 
мы были у государства в забве
нии.

Ну а выживаем мы все-таки 
благодаря тому, что стараемся 
поддержать друг друга. Встре
чи наши — это и слезы, и боль, 
и обретение друг друга.

Татьяна Анатольевна ставит 
видеозапись одного из после
дних мероприятий союза, “ве
чера при свечах”.

На экране — скорбные глаза 
женщин, мерцающие огоньки 
свечей. И обнаженным нервом 
звучат пронзительные строки 
песни, сложенной там, на аф
ганской войне:

“И в сердце горечи
не пряча, 

Приду я к матери твоей, 
Припав к рукам ее,

заплачу, 
Встречай, Отчизна,

сыновей...”

Елена ВЕРЧУК.

■ ИСТОРИЯ одной КАРТИНЫ

Это наш Штоколов!

■ НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ

Рецепт вечной
молодости

В Каменск-Уральском Доме ветеранов 1 октября 
праздновали не только День пожилого человека, но и 
свадьбу. Новобрачные — Михаил Григорьевич 
Крупяное, председатель совета Дома ветеранов, 
труженик тыла, и Галина Николаевна, сестра 
милосердия. Познакомившись совершенно случайно, 
они уже не смогли расстаться. Обвенчались, 
зарегистрировались и — честным пирком да за 
свадебку.

Михаила Григорьевича в 
Доме ветеранов очень уважают, 
и “молодых” поздравляли от 
всей души, желали счастья, веч
ной любви. Подобные события 
здесь не редкость: ну и что, что 
за семьдесят, жизнь-то продол
жается, душа молода, а чувства 
мудрее и крепче.

Еще чаще здесь празднуют 
юбилеи и золотые свадьбы. Вот 
и первого октября ветераны че
ствовали юбиляров: 75-летнюю 
фронтовичку, сестру милосер
дия Софью Ивановну Горбуши
ну, 80-летнего труженика тыла 
Ивана Ефимовича Уварова и 90- 
летнюю Елизавету Семеновну 
Лундину, всю жизнь проработав
шую в колхозе.

Люди в Доме ветеранов со
брались творческие, жизнь здесь 
кипит и в праздники, и в будни.

Более сорока человек приня
ли нынче участие в традицион
ной творческой выставке “Зо
лотая осень”. Победительница
ми стали Маргарита Ивановна 
Стяжкина, дочь основателя Ка
менск-Уральского краеведческо
го музея, Александра Никола- 

• евна Кокшарова и Валентина Ва
сильевна Чернявская. Маргари
та Ивановна — прирожденная 
рукодельница — на спицах, на 
коклюшках, челноками, крючком 
вяжет, плетет кружева, затей
ливые и нежные, будто измо
розь на стеклах. Александра 
Николаевна — активная обще
ственница, участница художе
ственной самодеятельности, ув
лекается поделками из природ
ных материалов. Все идет в дело 
— мох, листья, коренья. Такие 
сказочные получаются компози
ции — глаз не отвести. Вален
тина Васильевна, фронтовичка, 
заведовала детским садом, мно
го лет руководила кружком мяг
кой игрушки. Шьет и сейчас, а 
на выставку представила около

двадцати замечательных зверу
шек.

Не отстают от прекрасной 
половины и мужчины. Иван Анд
реевич Парфенов, инвалид вой
ны I группы, много лет занимал
ся резьбой по дереву. В про
шлом году одну из его шкату
лок увезли в Германию пред
ставители международного об
щества Красный Крест. Уж очень 
им понравился уральский суве
нир. В этом году Иван Андрее
вич сделал шкатулку в подарок 
местному Свято-Троицкому со
бору.

Всего в Доме ветеранов жи
вет 210 человек. Практически 
все они участвуют в обществен
ной работе.

—Проблемы, конечно, есть, — 
говорит директор Дома ветера
нов, депутат городской Думы 
Любовь Бурко. — Но помогает 
нам и городская администрация, 
и спонсоры. Самые большие 
трудности с выплатами пенсий. 
Пытаемся как-то сгладить тяже
лое финансовое положение. До
говариваемся с коммерсантами, 
и они идут навстречу — прода
ют продукты подешевле. Под 
пенсию, под честное слово. Ко
нечно, долго так продолжаться 
не может. Надеемся, государ
ство все-таки вернет свои дол
ги.

Хозяйственное обеспечение 
— вещь, разумеется, важная. Но 
не менее важной задачей адми
нистрация Дома считает поддер
жку творческой активности ве
теранов, видит в ней своего 
рода рецепт вечной молодости.

—Знаете, какой у ветеранов 
вкус к жизни! — восторженно 
говорит Любовь Александровна. 
— А значит, все у нас в доме 
будет хорошо!

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Известный в Екатеринбурге художник 
Григорий Андреевич Нечеухин выгодно 
отличается от многочисленных собратьев 
академической манерой письма, которая 
некоторым сегодня кажется 
старомодной, но большинству зрителей 
весьма импонирует.

На выставке художников-реалистов в город
ском Музее изобразительных искусств (Екате
ринбург, 1994 год) собравшиеся наблюдали 
редкое событие, когда в зале встретились и 
герой полотна, и автор произведения, и один 
тепло обнимал другого, выражал восхищение 
“своим подобием”, воссозданным художником. 
Это были знаменитый певец Б.Штоколов и ху
дожник Нечеухин. Великий артист был потря
сен встречей с “самим собой”: он впервые 
видел этот холст в законченном виде. Реакция 
его была неожиданной. Он обнял автора и зак
ричал своим рокочущим басом: “Я Глазунову 
отказался позировать, а Григорию сразу пове
рил и не ошибся в нем...” Но отказался при
нять в дар этот холст, объясняя это тем, что не 
может скрывать его от своих почитателей в 
своей квартире: “Мне было бы гораздо прият
нее знать, что картина попадет в какой-либо 
музей Екатеринбурга, города, где я учился, 
где впервые вышел на театральную сцену”.

А история создания портрета такова. Гри
горий Андреевич рассказывает:

—Заочно я уже давно знал этого человека. 
Еще в 1951—52 годах, когда был студентом 
художественного училища, много слышал его 
по радио. Я был горд за него и восхищен его 
голосом.

А вот личная встреча состоялась только вес
ной 1994 года. Я тогда набрался храбрости и 
через друзей, близко знавших Бориса Тимо
феевича, попросил передать мою просьбу на
писать его портрет. Штоколов мог видеть у 
них мои работы, они, по-видимому, понрави
лись ему, и он согласился. Я сразу же стал 
делать предварительные эскизы, набросал не
сколько вариантов образа.

Можете представить мое состояние, когда 
однажды в мастерскую влетает мой сосед и с 
ужасом шепчет: “Послушай, Гриша, там в ко
ридоре тебя спрашивает сам Штоколов!"

Да, это был он. Он летел из Новосибирска, 
решил остановиться в Екатеринбурге, дать кон
церт в городе, где когда-то начиналась его 
артистическая карьера, и зашел ко мне. Мы 
просидели около двух часов. Он посмотрел 
все мои работы. Я показал ему эскизы, он 
выбрал один из них, сказал: “Вот этот мне 
нравится”.

На следующий день в гостинице “Сверд
ловск” я сделал два серьезных рисунка (один 
хранится у меня в мастерской, а другой опуб
ликован в книге Б.Штоколова “Гори, гори, моя 
звезда”, 1995 г.).

А потом был Петербург. На даче Штоколова 
я пробыл около 12 дней. Сеансы были каждый 
день. Я увидел певца в домашнем быту, мне 
раскрылся богатый духовный мир этого чело
века. Я ни на мгновение не забывал, что пере
до мной великий артист, сродни Энрико Кару
зо, Федору Шаляпину, Ивану Петрову, Дорми- 
донту Михайлову.

Я высказал в портрете все, что мне виде
лось в этом человеке: широкую русскую нату
ру, трудолюбие, неоднозначность характера.

Это удивительный человек. Великий артист, 
патриот. Вы не обратили внимание на то, что в 
последние годы совсем не слышно выступле
ний Б.Штоколова ни по радио, ни по телевиде
нию? Да потому, что этот человек позволил 
себе недавно в Петербурге выступить с резкой 
критикой правительства по поводу нищенско
го состояния нашей культуры!

В течение месяца в корпорации “Ява” про
длится выставка художника Г.Нечеухина, где 
наряду с другими его первоклассными работа
ми выставляется и портрет Б.Штоколова.

Недавно к художнику обратились предста
вители Татарстана (которые считают Бориса 
Тимофеевича достоянием своей культуры. Де
душка его Иван Григорьевич Юрасов был чис
токровный татарин) и предложили продать им 
эту работу.

Художнику дали время подумать. Будет очень 
и очень жаль, если этот портрет увезут из 
города. Остается лишь уповать, что в Екате
ринбурге найдутся почитатели и поклонники 
талантов земли уральской, которые сделают 
все возможное, чтобы портрет занял достой
ное место в одном из наших музеев.

ДАЖЕ “НА ЛАПУ” НОРМАЛЬНО НЕ МОЖЕМ ДАТЬ
Украина занимает первое место в мире по коррумпированности 

чиновников. Такой неутешительный для авторитета страны вывод 
сделан руководством Мирового банка. Сотрудники банка провели 
опрос среди бизнесменов разных стран, так или иначе имевших 
деловые контакты с украинскими партнерами. О том, что западные 
бизнесмены столкнулись с произволом на всех уровнях власти и с 
требованием “дать на лапу” за решение самых обычных вопросов, 
заявили 90 процентов опрошенных.
СТРАШЕН ГОЛОДНЫЙ ФЕРМЕР

Победой закончился протест фермера Павла Крушкина из Мо
гилевской области (Белоруссия) против местных властей. Машина 
с выращенным фермером картофелем была арестована на грани
це с Россией, куда он пытался вывезти урожай. Тщетно потратив 
неделю на поиски справедливости в кабинетах местных чиновни
ков, Крушкин вышел на центральную площадь имени Ленина и 
перед могилевским Домом советов объявил голодовку. Проголо
дав всего лишь час, фермер все же получил разрешение на вывоз 
картошки.
ОВЦЕБЫК ВЕРНУЛСЯ НА ЯМАЛ

Ученые утверждают, что когда-то на Ямале обитал овцебык — 
парнокопытное животное, одновременно похожее на быка, барана 
или горного козла, весом в три сотни килограммов.

Катаклизмы природы когда-то давным-давно согнали этих ди
ковинных животных с исторической родины в Гренландию, откуда 
полвека назад стали их завозить для размножения на Шпицберген 
и Аляску, а сравнительно недавно — на остров Врангеля и Таймыр. 
Именно отсюда и прибыла на свою историческую родину — Ямал, 
в Горнохадатинский государственный заказник первая партия ов
цебыков. Пока их только 15, но в скором времени ожидается 
прибытие еще двух таких же “гаремов” переселенцев.
ПОЧЕМ УКАЗ?

В Санкт-Петербурге к длительным срокам заключения пригово
рены похитители документов из Российского государственного 
архива. Украдено было около четырех тысяч раритетов, среди 
которых Указы Петра Первого, Елизаветы Петровны, Анны Иоан
новны и Павла Первого. Стоимость некоторых из них на аукционе 
могла достичь шести миллионов долларов. Кстати, фамилия одно
го из осужденных Беспамятный — он бывший милиционер, охра
нявший архив и в нужный момент отключивший сигнализацию.

(“Труд”).

Владимир БУЛАВИН, 
искусствовед.

Сеятель
■ под будущий урожаи

Земля
Пока не промерзла земля, 

запаситесь торфом, песком, са
довой землей, доломитовой му
кой или мелом — они необходи
мы для приготовления земель
ной смеси. Ближе к весне она 
понадобится для выращивания 
рассады овощей и цветов.

Количество земли зависит от 
того, чем вы собираетесь зани
маться. Если только выращивать 
рассаду, то на каждое растение 
вам потребуется примерно 0,3— 
0,5 кг готовой смеси. Вот и счи
тайте, исходя из числа растений. 
К получившемуся количеству сме
си прибавьте процентов 25 — на 
непредвиденные расходы.

Если же вы планируете раз
вести домашний огород (напри
мер, на балконе) и выращивать 
в нем огурцы или помидоры, то 
на каждое растение вам потре
буется не менее 5 кг смеси.

впрок
Готовить ее просто — сме

шайте торф с песком (в соотно
шении 2:1) и добавьте немного 
доломитовой муки (1—1,5 ст. 
ложки на ведро смеси).

В том случае, если у вас под 
руками нет торфа, хорошую 
смесь можно приготовить, сме
шав 2 части дерновой земли с 
1-й частью перегноя или компо
ста. Если земля глинистая, для 
рыхлости в смесь добавьте не
много песка.

После того, как смесь гото
ва, разложите ее в полиэтиле
новые пакеты и храните на бал
коне, в сарае, гараже, доставая 
необходимое количество по 
мере надобности.

Специалисты рекомендуют 
использовать земельную смесь 
только один раз. Потом можно 
высыпать ее на газон или в ком
постную кучу.

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Им зима не страшна
Знаю, что для подзимнего посева необходимо выбирать морозо

стойкие сорта растений. Но — какие именно? Нельзя ли узнать об 
этом от “Сеятеля”?

Наиболее пригодны для под
зимнего посева:

Морковь — Московская зим
няя А-515, Нантская 4, Несрав
ненная;

Свекла — Подзимняя А-475;
Редис — Розово-красный с 

белым кончиком;
Салат листовой — Москов

ский парниковый;
Салат кочанный — Беттне- 

ра, Берлинский желтый;
Лук-севок — Мячковский, 

Стригуновский, Даниловский,

Н.ТЕМИРГАЗОВА.
г.Екатеринбург. 

Бессоновский, Арзамасский, 
Спасский;

Петрушка — Сахарная, обык
новенная, листовая;

Шпинат — Виктория;
Укроп —Огородный (Грибов- 

ский).
Напоминаем: норму высева 

надо увеличить в полтора-два 
раза. Сеять по подмерзшим бо
роздкам на глубину 2—3 см, а 
сверху таким же слоем замуль
чировать. Ни в коем случае не 
поливайте!

■ мимоходом

0 витаминах и плодородии
• Чтобы повысить плодородие песчаных почв, необходимо каж

дый год вносить органические удобрения на разную глубину и в 
несколько приемов. Лучше всего вносить их осенью под перепаш
ку (3—4 кг навоза или 5—6 кг компоста на 1 кв. м). Опытные 
огородники вносят половину удобрений осенью, половину весной.

• Зимостойкие многолетние растения лук, чеснок, ревень, спар
жа, хрен способны выдерживать заморозки до—10 градусов.

• В тыкве содержатся соли калия, кальция, магния, железа, 
витамины С, В1, В2, РР, каротин, белок, клетчатка. Тыква особен
но полезна при болезнях сердца, почек, ожирении, гипертонии, 
холецистите.
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■ ОКТЯБРЬСКИЕ ХЛОПОТЫ

Сал опустел.
ио работы

Пока не начались морозы и 
снег не лег еще плотным покро
вом, постарайтесь надежнее 
подготовить ваш садовый учас
ток к зиме. Что необходимо сде
лать?

Штамбы и скелетные ветви 
зачистите до здоровой древе
сины и обработайте известко
вым молоком с добавлением от
пугивающих веществ. Штамбы 
можно обвязать ветками полы
ни, крыжовника, лапником.

Хорошо провести осенний 
влагозарядный полив. Нарезать 
черенки для прививки.

Разложите отравленные при
манки против мышевидных гры
зунов.

Малине сделать подзимний 
полив (2—3 ведра на погонный 
метр).

Крыжовник, малину, сморо-

еще много
дину, черноплодную рябину при
гнуть к земле, если есть воз
можность. Малину связать дуга
ми.

Ремонтантную землянику ук
рывают полиэтиленовой пленкой 
или другими материалами. До 
наступления морозов можно вы
саживать плодовые деревья. Но 
если саженцы вы приобрели по
здно, лучше их оставить прико
панными, а приготовить ямы для 
весенней посадки. Заполните их 
плодородной землей.

Окучьте ягодные кусты поч
вой из междурядий на 8—10 см 
(защита от крыжовниковой ог
невки).

Полейте растения и замуль
чируйте почву в приствольных 
кругах деревьев и кустов, а так
же вдоль рядов земляники тор
фом или навозом.

■ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Профилактический
осмотр ягодников

Если после сбора урожая чер
ной смородины вы обнаружили, 
что ветви стали легко обламы
ваться и засыхать, то порежьте 
такую веточку секатором и по
смотрите сердцевину. Скорее 
всего окажется, что она выедена 
внутри и заполнена червоточи
ной. Иногда там находится гусе
ница смородинной стеклянницы.

Поврежденные ветви вырежь
те и немедленно сожгите. Если 
осенью вы не успеете это сде
лать, то не опоздайте ранней 
весной.

Осмотрите молодые побеги 
внутри куста. Они иногда вне
запно засыхают и легко отла
мываются, или просто пустые 
внутри. Подотставшей корой вы 
увидите оранжево-красные (дли
ной около 4 мм) личинки смо
родинной побеговой галлицы. 
Взрослые личинки уходят на зи
мовку в почву в сентябре-ок
тябре, успевая за лето дать 2—3 
поколения вредителей. Такие 
побеги тоже нужно вырезать и 
сжечь, не дожидаясь весны. Если 
личинки уже ушли в землю, то 
перекопайте почву под кустами.

Обратите внимание и на ос
нование кустов — под отстав-

шей корой и на пеньках, остав
шихся после вырезки стеблей, 
видны круглые белые плотные 
коконы, в которых зимуют мо
лодые гусеницы (длиной 2 мм, 
оранжево-красного цвета) смо
родинной почковой моли. Гусе
ницы выходят из зимовки рано 
весной, в самом начале набуха
ния почек, когда местами еще 
лежит снег. Расправиться с этим 
вредителем нужно тоже сейчас 
— вырежьте до основания побе
ги с кладками моли и сожгите.

На малине при вырезке от- 
плодоносивших побегов также 
можно увидеть белые коконы 
малинной почковой моли, гусе
ницы которой выедают не толь
ко почки, но и проникают в по
беги, добираясь до сердцевины 
— остатки побегов тоже вырежь
те и сожгите.

На смородине обрежьте вер
хушки побегов, пораженные муч
нистой росой (они имеют вид 
грязно-белого войлока). В кос
тер отправьте и листья, ведь в 
тканях зимуют возбудители муч
нистой росы, антракноза, ржав
чины и других пятнистостей.

(Продолжение
в следующем номере).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотохорреспонденты - 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; фахс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском - 2-81-56, в Нижнем Тагиле - 27-93-46, в г. Лесном (Северный 
округ) - 6-28-94.

Заказ 5535.

АВТОМАТЫ ПОМОГЛИ
Сообщение пресс-центра Тихоокеанского флота было тревож

ным: “Дежурной службой учебного отряда подводного плавания 
были предотвращены действия проникших на территорию воинс
кой части нетрезвых граждан”. Семеро наглых молодчиков не 
просто проникли, но напали на воинов, несших службу по охране 
жизненно важного для части объекта — свинарника. Завязалась 
рукопашная, и кто знает, чем бы дело закончилось, если б вовре
мя не подоспела подмога с табельным оружием наперевес. Авто
маты подействовали на свинокрадов отрезвляюще —трое бежали, 
четверо сдались без боя и были переданы в руки милиции.

(“Комсомольская правда”).
ПОСЛЕ КЛОНИРОВАНИЯ ОВЕЧКИ ДОЛЛИ 
УЧЕНЫЕ СХВАТИЛИСЬ ЗА СЕРДЦЕ

Вырастить сердце — такую задачу ставит перед собой группа 
исследователей из Великобритании, США, Канады и Швейцарии. 
Как сообщает британская пресса, группа биотехнологов приступи
ла к осуществлению проекта по искусственному “выращиванию” 
человеческого сердца из любых клеток человеческой ткани.

Если замысел осуществится, это произведет переворот в транс
плантологии: будут разработаны методы “тканевой инженерии”, 
позволяющие получать в неограниченном количестве “запасные” 
органы для пересадки. В роли донора, как предполагается, будет 
выступать сам пациент. В результате вновь вживленный орган не 
должен вызывать реакции отторжения.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Позарились на мель
19 октября по области 
зарегистрировано 
336 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 177.

КРАСНОУРАЛЬСК. В ночь на 16 
октября с территории медеплавиль
ного комбината АО “Святогор” пре
ступники вывезли 9 тонн меди. В 
ходе розысков оперативники вышли 
на след двоих похитителей, рабочих 
комбината, а также на водителя ав
тотранспортного предприятия, кото
рый на своем грузовике вывез медь. 
Все трое задержаны. Они призна
лись в содеянном и указали, где 
сгрузили похищенный металл.

• В 22.00 на улице Победы в 
помещение малого предприятия 
“Уральские зори” через окно про
никли двое и, угрожая ножом, свя
зали сторожа. Затем похитили про-

дукты на 520 рублей. Нападавшим 
удалось скрыться.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В 21.00 в квартиру дома по 

улице Военной, постучав, ворва
лись трое злоумышленников, один 
из которых был вооружен ножом. 
Связав открывшую им двери жен
щину, нападавшие похитили иму
щество на общую сумму 4400 руб
лей. Преступникам удалось 
скрыться.

• На улице Посадской наряд 
ОМОН ГУВД области у 23-летнего 
неработающего мужчины изъял 6 
электродетонаторов, 1 взрывпакет, 
6 шашек. Сейчас выясняется, где 
и для чего он раздобыл весь этот 
арсенал.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Фонд имущества Свердловской области 
СООБЩАЕТ:

о проведении аукциона по продаже активов:
—Центра государственного санитарно-эпидемиологичес

кого надзора г.Первоуральска (автомашина “УАЗ-3152-ОГ);
—Уральского регионального Управления федеральной 

авиационной службы России (автомашина “ИЖ-2126”);
—Государственной налоговой инспекции по Белоярско

му району (автомашина “ВАЗ-2105”);
о проведении аукциона по продаже имущества 

Атигского машиностроительного завода, признанного бан
кротом (основной производственный комплекс, пионерс
кий лагерь на 70 мест, здание торгового центра, домовая 
кухня, здание гаража котельной);

об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из пе

чати бюллетене “Инвестор" № 12.

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 Высокий прецсят сдачи экзамшов.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

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

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

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

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


