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I ■ АКТУАЛЬНО I

Министр 
просит 

потерпеть 
Министерство финансов 
России и Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
утвердили график 
перечисления средств 
из федерального бюджета 
на погашение задолженности 
по пенсиям.

Согласно этому плану ежеме
сячно из федерального бюджета 
для выплаты пенсий должно пере
числяться 2,5—3 миллиарда руб
лей. Это обеспечит, начиная с ок
тября, своевременную выплату 
денег пенсионерам.

В обращении правительства 
России к руководителям субъек
тов федерации сообщается также 
о дополнительных мерах по уве
личению доходов Пенсионного 
фонда. Это, в первую очередь, 
принятие максимально жестких 
мер к должникам по страховым 
пенсионным взносам. Особое вни
мание будет уделено крупным 
штрафникам — РАО “ЕЭС России", 
РАО “Газпром”, Министерству пу
тей сообщения. Накопившиеся 
долги Пенсионному фонду на се
годняшний день составляют 110 
миллиардов рублей, в то время 
как сам Пенсионный фонд не вы
платил на 1 сентября 1998 года 
чуть более 30 миллиардов.

Непосредственно от руководи
телей регионов-доноров Валенти
на Матвиенко, заместитель пред
седателя правительства РФ, тре
бует не снижать уровня сбора стра
ховых взносов. Отдельно госпожа 
министр обращается к руководи
телям предприятий и организаций, 
профсоюзам, работающим гражда
нам: “Зарплата задерживается. Ко
нечно, вам материально тяжело в 

. нынешних условиях. Однако пен
сионерам неизмеримо труднее 
адаптироваться к условиям эконо
мического кризиса. И если вы ук
лоняетесь от уплаты страховых 
взносов, то обкрадываете пожи
лых граждан”

Правда,забота о пенсионерах 
со стороны правительства РФ не 
идет дальше сбора долгов: зако
нодателей Валентина Матвиенко 
просит не принимать законы, рас
ширяющие пенсионные льготы и 
требующие дополнительных затрат 
Пенсионного фонда. И лишь в слу
чае стабилизации финансового по
ложения пожилые люди смогут в 
течение первого полугодия 1999 
года получить долги по пенсиям в 
полном объеме и компенсации за 
рост потребительских цен.

Между тем в Свердловской об
ласти начались выплаты пенсий за 
август. Ежемесячно на это требу
ется 535 миллионов рублей. К кон
цу прошлой недели местное отде
ление Пенсионного фонда выдало 
около 100 миллионов. Отметим, что 
из Москвы на днях поступили-таки 
долгожданные деньги — 50 милли- 

окончание на 2-й стр.).

■ ПАРАД ИЗО

Произведение
размером в 50 лет

Воловмч-миф и мифы Воловича

27 октября 1993 года 
Свердловский областной 
Совет народных депутатов 
принял Конституцию 
Уральской республики. Но 
просуществовала она всего 
десять дней. Затем 
последовал роспуск 
областного Совета и отставка 
главы администрации 
области Эдуарда Росселя 
со своего поста. Так 
федеральный центр в лице 
президента страны 
отреагировал на демарш 
свердловчан. С тех пор 
прошло пять лет. Что же 
такое Уральская республика 
сегодня? Политический 
символ или политическая 
реальность? Эти вопросы 
корреспондент нашей газеты 
адресовал пресс-секретарю 
губернатора 
Свердловской области 
Александру ЛЕВИНУ, который 
пять лет назад был в гуще тех 
памятных событий:

ций краев и областей. Не случай
но первые выборы губернатора со
стоялись в Свердловской облас
ти. Разница, думаю, тут улавлива
ется: или губернатор назначается 
Москвой, или его выбирают сами 
люди. Теперь, кстати, народ вы
бирает себе и глав муниципаль
ных образований. То есть Уральс
кая республика разрушила, если 
так можно сказать, систему по
всеместных назначений. А это зна
чит, с ее помощью сделан шаг по 
пути демократизации общества. И 
этот шаг не единственный.

Помню, когда пять лет назад 
Эдуард Эргартович Россель гово
рил о праве территории иметь 
свое законодательство, свой Кон
ституционный (Уставный суд), 
уполномоченного по правам чело
века, областной банк, свой гимн, 
флаг и герб, то на него смотрели 
как на инопланетянина. В чем толь
ко тогда его не обвиняли. Тогда к 
нему прочно был приклеен ярлык 
“сепаратиста”. Время все расста
вило на свои места. Клейщики яр-

- Я убежден, что Уральская рес- лыков оказались в глупом поло-

...Час до открытия. Еще нет зрителей, но есть 
картины. Женщины и монстры, утратившие 
категории добра и зла, с любопытством и 
преклонением заглядывают в целомудренный 
мир Тристана и Изольды. Акробаты и фокусники 
“Цирка” вырываются из бесконечного 
кругообразного движения по арене жизни и 
отправляются в бесконечное же “Путешествие” 
по свету: Иерусалим, Таллин, Екатеринбург. 
Великий мистификатор из “Средневековых 
мистерий”, Пустой панцирь как образ 
бездушной скорлупы, хоронит сам себя, 
приоткрыв двери в “Мастерскую” художника...

Для картин Воловича — редкая 
возможность собраться всем вме
сте не разрозненными страница
ми разных лет, а единой леген
дой, цельным Произведением 
размером в полвека.

Для зрителей — нечастая воз
можность увидеть более трехсот 
работ мастера, от самых ранних 
до законченных на днях.

В Екатеринбургском музее
изобразительных искусств — большая персональ
ная выставка Виталия Воловича, многочисленного 
лауреата отечественных, зарубежных конкурсов 
книги, уральского художника, чье имя вписано в 
коллекции огромного количества музеев во всем 
мире. Экспозиция объединила сразу несколько 
юбилеев.

70 лет мэтру. Виталий Михайлович: “Эта цифра 
совершенно не соответствует внутреннему ощуще
нию!”

50 лет творческой деятельности. Виталий Михай
лович: “Выставка действительно итоговая. Я немно
го устал от того, что делаю. Есть ощущения, пока 
смутные, новых тем и новых форм”.

И еще юбилей: 25 лет дружбы Воловича с Ирбит
ским музеем изобразительных искусств, собравшим 
самую полную коллекцию его произведений. Поло
вина представленного сегодня — оттуда.

Как-то Виталий Волович сказал: “Художника де
лают работы — и легенда".

Его “легенда” начала формироваться независимо 
от его воли буквально с первых работ. Не был конъ
юнктурным в “конъюнктурное время” — это уже ста
новилось легендой. Непризнание официальное по-

могло признанию неофициальному. “Цензура дер
жала нас в тонусе”.

Сегодня в тонусе держит рынок?
—С “рынком" мои отношения довольно сложные. 

Рынок предполагает ему служить. Я же делаю то, 
что хочу делать.

—Не на “потребу публике”, а на “потребу себе”?
—Угождать самому себе, я уверен, высшая форма 

уважения к зрителю. Я рад, когда происходит со
впадение между моими внутренними потребностями 
и чьими-то еще.

Судя по тому, как наполнялся большой зал му
зея, как буквально каждая картина “привязывала” к 
себе группу зрителей — совпадение это случается 
не так уж редко.

Поздравления, приветственные речи, цветы... Все 
атрибуты презентации. И очередные попытки по
нять феномен Воловича, Воловича-легенду.

Баловень судьбы. Красив, умен, удачлив. Но при 
этом — трагик. На таком вот стыке и рождаются его 
картины.

Одна из последних серий — “Моя Мастерская”. 
Раздумья. Творческая неудача. Жажда совершен
ства. Честолюбие... Самые важные сцены из жизни

художника. Есть и Побивание 
камнями. Фантасмагоричес
кие образы из других циклов 
перебрались и сюда. Впро
чем, наоборот: они жили 
здесь, в “мастерской” худож
ника (где мастерская — не 
пространство помещения, а 
пространство души), и выхо
дили на полотна.

Виталий Волович завершил 
произведение размером в 50 
лет. Чтобы теперь приняться 
за новое. Не меньших разме
ров, конечно.

публика сыграла большую роль в 
выравнивании статуса субъектов 
Российской Федерации. Достаточ
но сказать, что в новой Конститу
ции России это равенство нако
нец-то закреплено. Именно равен
ство и было главной целью тех, 
кто взялся за создание Уральской 
республики. Равенство, а следом 
экономическая и политическая 
свобода. Под политической сво
бодой понималась возможность 
иметь право законодательство
вать. То есть иметь на своей тер
ритории такие законы, которые бы 
улучшали жизнь людей.

Когда сегодня “цепляются” за 
слово "республика” и говорят о 
ней как о некоем символе, отве
чаю на это: дело было не в слове! 
В конце концов можно было на
зваться как угодно. Но тогдашняя 
Конституция позволяла поднять 
статус области до уровня респуб
лики, входящей в состав Российс
кой Федерации, только при усло
вии, если область станет респуб
ликой. Ну а то, что Уральская рес
публика - политическая реаль
ность, так об этом свидетельству
ет множество фактов.

За пять лет в области произош
ли огромные перемены. Появилось 
свое Законодательное Собрание. 
Оно занимается делом чрезвычай
ной важности - разработкой и при
нятием законов. В области принят 
Устав - наша с вами Конституция. 
Кстати, если сравнить текст Кон
ституции Уральской республики и 
Устава Свердловской области, то 
легко обнаружить большое сходство 
этих двух правовых документов.

Конечно, Уральская республи
ка дала толчок к созданию инсти
тутов народовластия. Благодаря 
политическому прорыву свердлов
чан удалось все-таки “пробить” в 
России выборы глав администра

жении. То, что пять лет назад ка
залось "фантастикой”, сегодня - 
политическая реальность.

Безусловно и то, что Уральская 
республика сыграла весомую роль 
в построении крепкой Российской 
Федерации. Да, чтобы построить 
федерацию не на бумаге, требу
ется время. И, конечно, не пять 
лет. Для построения федерации 
пять лет - вообще не срок. Если 
мы посмотрим на историю, ска
жем, США, то увидим, что амери
канцы занимались собиранием 
своих штатов почти два века.

В Уральской республике была 
еще одна, на мой взгляд, верная 
идея - отойти от национального 
принципа построения федерации. 
Наша страна, пожалуй, самая мно
гонациональная в мире. И делить
ся по "национальным квартирам” 
в конце XX века вряд ли совре
менно. Но “сломать” национальный 
признак построения федерации в 
один миг тоже нереально. Поэто
му и предлагалось сделать пер
вый шаг на этом пути.

И еще об одной идее, которая 
закладывалась в Уральскую респуб
лику, нужно, наверное, сказать. 
Предполагалось, что с нее начнет
ся процесс укрупнения регионов 
страны. 89 субъектов федерации, 
которые мы сегодня имеем, - это 
запредельная цифра. Опять-таки не 
случайно в последнее время на 
разных уровнях проблему укрупне
ния вновь стали поднимать.

Как видим, десять дней Ураль
ской республики оказались очень 
существенны для изменения по
литического климата в стране. Ко
нечно, пройдет время, и об этих 
десяти днях будут написаны мно
гие исторические монографии, 
историки дадут свою оценку 
Уральской республике. Большое 
всегда видится на расстоянии.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Нужен ли
каждому городу

■ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОКРУГА

"Это колоссальная
работа

В минувшую пятницу два 
областных министра — 
экономики и труда 
Г.Ковалева и финансов 
В.Червяков — провели пресс- 
конференцию, посвященную 
разработке главного 
финансового документа 
будущего года.

По мнению областной испол
нительной власти, средства мас
совой информации, освещающие 
бюджетный процесс, обладают не
полной информацией либо полу
чают ее из не вполне компетент
ных источников. В силу чего “слож
ные коллизии как с процессом 
формирования, так и с исполне
нием бюджета будут неизвестны 
жителям области", — сказала Г. Ко
валева.

Существуют нормативы мини
мальной бюджетной обеспеченно
сти, утвержденные областной Ду
мой, ни один из которых прави
тельство области повысить или 
понизить самостоятельно не впра
ве. До середины августа разра
ботка бюджета шла в соответствии 
с областным Законом “О бюджет
ном процессе”. И согласование с 
главами муниципальных образова
ний (МО) прошло в установлен
ные сроки — в конце июля — 
начале августа.

Затем ситуация изменилась — 
случился финансовый кризис. Ста
ло понятно, что финансово-эконо
мический сценарий придется пе
реписывать. Было принято реше
ние сделать прогноз развития об
ласти в двух вариантах — “нор
мальном” и "кризисном”. Но в ос
нову бюджета должен лечь один..

Правительство рассчитывает на 
две составляющие, которые дол
жны гарантировать выполнение 
бюджета. Первая —отсутствие де-

фицита. Вторая — на период кри
зиса МО должны будут сами соби
рать деньги, отслеживая, откуда и 
куда они идут. “Депрессивные” 
территории получили в свое рас
поряжение 100 процентов регули
рующих налогов и дотации из 
трансфертных фондов.

Однако при этом областные 
власти урезали средства фонда 
финансовой поддержки МО, пос
ле чего некоторые главы МО об
ратились с просьбой снизить долю 
регулирующих налогов, чтобы все- 
таки получить дотации...

Параметры бюджета измени
лись в сторону увеличения дефи
цита до 50 процентов. Работает 
группа, состоящая из 10 парла
ментариев и 10 представителей 
правительства области. Совмест
ными усилиями они стараются най
ти решение, которое позволило бы 
воплотить в жизнь такой несба
лансированный бюджет. После 
каждого предложения рабочей 
группы департамент финансов по 
130 нормативам заново пересчи
тывает для 68 муниципальных об
разований весь бюджет... “Это ко
лоссальная работа, которая гово
рит о том, что мы аналитически 
находим взаимоприемлемые вари
анты в этой ситуации”, — резюми
ровала Г.Ковалева.

В пятницу же, в 17 часов, чле
ны рабочей группы обсудили ва
рианты, предложенные депутата
ми Законодательного Собрания, 
суть которых в том, что нельзя уве
личивать нормативы минимальной 
бюджетной обеспеченности, кро
ме зарплаты бюджетникам.

Начался третий этап согласо
вания проекта бюджетов муници
пальных образований, первые два 
заключались в рассмотрении, а 
после — в уточнении предложе-

ний, поступивших в областное 
Министерство финансов в части 
формирования доходных и расход
ных частей.

“Ни о какой оппозиционности 
речи нет, — идет процесс форми
рования бюджета, в котором уча
ствуют члены правительства и де
путаты обеих палат областного 
парламента”, —заверил В.Червя
ков.

И все же ситуация, когда рас
ходы в два раза выше доходов, 
провоцирует конфликтную ситуа
цию... Конфликт же заключается в 
том, что каждый склонен видеть 
защищенность той или иной стро
ки бюджета по-своему.

“Бюджет, по-моему, это все за
щищенная статья — финансирова
ние неотложных, жизненно необ
ходимых расходов”, — подытожил 
министр финансов.

Областное правительство счи
тает главной задачей — обеспе
чить население лекарствами и про
дуктами питания. Приоритетными 
являются и все дополнения к за
конам социальной направленнос
ти, но эти средства должны быть 
направлены только на нужды ма
лоимущих граждан, для чего тре
буется вносить с помощью приня
тия областных документов коррек
тивы в федеральные законы, по
скольку последние слишком абст
рактны и не позволяют субъектам 
федерации эффективно расходо
вать средства.

О сроках принятия бюджета го
ворить рано, но в середине нояб
ря проект закона должен быть рас
смотрен в первом чтении на засе
дании областной Думы.

А пока идут рабочие обсужде
ния бюджета-99.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: юбиляра 

поздравляет коллега “по 
цеху” Миша Брусиловский 
(на верхнем снимке слева); 
работа из серии “Моя Ма
стерская”; в залах выстав
ки.

молзавод?

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

В трудную годину — вместе
В прошедшую субботу 
в Краснотурьинске состоялось 
очередное заседание Совета 
глав муниципальных 
образований Северного 
управленческого округа. В нем 
приняли участие председатель 
правительства Свердловской 
области А.Воробьев, зампред 
правительства В.Штагер, 
министр здравоохранения 
области М.Скляр, начальник 
областного Управления 
автомобильных дорог 
В.Плишкин, председатель 
окружного совета директоров 
А.Сысоев, депутат Госдумы 
А.Селиванов, управляющий 
округом “Северный” 
И.Граматик, а также 
руководители некоторых 
крупных предприятий, 
входящие в состав совета 
директоров Северного округа.

Совет глав обсудил жизненно 
важные вопросы повестки — форми
рование бюджета муниципальных 
образований Северного управлен
ческого округа, ход строительства 
автодороги Серов—Ивдель, взаимо
зачеты за пролеченных в больницах 
и профилакториях округа иногород
них больных—и закончил свое засе
дание на выезде. Делегация в коли
честве, которое смог взять борт, от
правилась на вертолете осмотреть 
новое месторождение коксующихся 
углей на территории Карпинского 
района с тем, чтобы незамедлитель
но можно было начать там разработ
ки.

На месторождение планируется 
перебазировать часть оборудования 
ОАО “Вахрушевуголь” и организовать 
там вахтовый метод добычи.

СИНДРОМ ОТДАЛЕННОСТИ
—Было время, когда мы особен- 

но-то не задумывались над тем, что 
отдаленность городов и районов Се
верного округа может существенно 
влиять на экономику этих муници
пальных образований, — начал свое 
выступление председатель Совета 
глав муниципальных образований 
округа, глава администрации Крас-

нотурьинска В.Михель. — Сейчас же, 
когда кризис заставил считать каж
дую копейку, синдром отдаленности 
начал давать о себе знать. Мы ощу
тили, например, как тяжело быть в 
роли города-донора, считающегося 
всеми профицитным, но таковым на 
деле уже не являющимся, и почти 
бесплатно лечить иногородних боль
ных в наших больницах, диспансерах 
и профилакториях.

Без помощи областного прави
тельства навести порядок во взаи
моотношениях с муниципалитетами 
трудно.

В свое время при рассмотрении 
минимальных стандартов не была уч
тена существенная разница в район
ных коэффициентах. В Карпинске, 
Волчанске, Пелыме, Краснотурьинс
ке, Качканаре — коэффициент 20, тог
да как в других городах — 15. Вот эти 
пять процентов плюс все виды транс
портных расходов одному только 
Краснотурьинску приносят дополни
тельных расходов до десяти милли
онов рублей в год. Надеемся, что 
при формировании бюджета будет 
учтен районный коэффициент по всем 
правилам и сообразно территориаль
ной отдаленности.

Волнует нас и то, как область на
мерена помогать муниципалитетам в 
строительстве жилья. Хотя бы 1—2 
процента надо иметь в программе 
каждому муниципальному образова
нию на жилье.

СПАСЕНИЕ — 
ЖЕСТОЧАЙШАЯ ЭКОНОМИЯ
Похоже, в этом году федераль

ный бюджет принят не будет, а Дума 
в январе пойдет на выборы. Два с 
половиной месяца, можно считать, 
потеряно. Это обойдется нашей об
ласти в 100 миллионов рублей (в 
частности, и в связи с длительным 
невведением закона о налоге с про
даж).

После 17 августа кардинально из
менилась ситуация, связанная с ин
фляционными перипетиями. Ожида
ется рост цен в два и более раза.

Как поступят в области с админи
страциями-должниками? Кредиторс
кая задолженность по жилью соста-

вила 1,5 миллиарда рублей. Деби
торская — в 1,2 миллиарда. Уровень 
тарифов, который устанавливают ад
министрации территорий населению, 
крайне неравномерен. Ряд муници
палитетов ни разу за последние 5 
лет тарифов не повышал.

Несмотря на то, что область выш
ла на 40-процентный дефицит бюд
жета, у нас, тем не менее, не наме
рены замораживать строительство 
газопроводов, жилья, отказывать в 
помощи агрокомплексу—продоволь
ственная безопасность превыше все
го.

Сложная ситуация в коммуналь
ном хозяйстве. И многие вопросы 
участников заседания касались энер
госбережения, взаимоотношений со 
Свердловэнерго, с Межрегионгазом, 
Уралтрансгазом. А.Воробьев подме
тил, что уровень собираемости пла
ты за коммунальные услуги в облас
ти — около 40 процентов. Уровень 
рентабельности предприятий ЖКХ — 
от 30 до 70 процентов. Численность 
же работников предприятий жилищ
но-коммунального хозяйства уже ста
новится ненормальной. А средняя за
работная плата равна 1100 рублям — 
как в металлургической промышлен
ности. Кормить перепродавцов энер
гии и других “халявщиков” Сверд
ловэнерго не намерено. И в этом 
предприятие можно понять. Только 
социальная защита (в оплате комму
нальных услуг) со стороны област
ного бюджета обходится в 2,5 мил
лиарда рублей в год. Так неужели 
нельзя заставить работников ЖКХ по- 
настоящему заняться своим делом? 
Ведь и энергосбережение — их ос
новное поле деятельности. Эконо
мия и только экономия — вот в чем 
наше спасение.

КРИЗИС ЗАСТАВИЛ
“Разумно объединять усилия” — 

лейтмотив выступления на совеща
нии председателя совета директо
ров Северного округа А.Сысоева. 
Главный вывод: “Обвалившийся на 
нас кризис быстро заставил убедить
ся в потребности развивать соб
ственное производство".

(Окончание на 2-й стр.).

В повестке дня вчерашнего 
заседания правительства 
Свердловской области были 
вопросы, касающиеся самых 
разных сторон жизни 
нашего края: от проблем, 
связанных с привлечением 
иностранных рабочих, 
до обоснованных тарифов 
на вывоз за пределы 
населенных пунктов 
бытовых отходов.

В последние годы иностран
ный рабочий и специалист пе
рестали быть экзотикой. И ши
рокое использование зарубеж
ной рабсилы стало порождать 
проблемы. Например, на мест
ном рынке труда иностранцы, в 
силу разных причин, просто вы
тесняют местных специалистов 
аналогичного профиля, усугуб
ляя тем самым ситуацию с за
нятостью населения. Этот во
прос и был поднят на заседании 
правительства. Возможно, в бли
жайшее время “в целях усиле
ния контроля за привлечением 
и использованием иностранной 
рабочей силы” у нас в области 
будет создана специальная меж
ведомственная комиссия. В ее 
компетенции будет рассмотре
ние обоснованности в каждом 
конкретном случае привлечения 
для работы в России иностран
ных рабочих.

Знаете ли вы, сколько быто
вых отходов порождает такой 
мегаполис, как Екатеринбург? В 
день за пределы областного цен
тра вывозится до 5,5 тысячи ку
бических метров мусора, в год 
— 2 млн. кубометров. Это мож
но рассматривать как экологи- 

I ческую проблему, но в данном 
случае правительство заинтере
совала экономическая сторона 
дела. Ведь на вывоз бытовых 
отходов тратятся немалые сред
ства из бюджетов муниципаль
ных образований. Причем тари
фы за вывоз мусора в разных 
городах отличаются друг от дру
га в десятки раз. Всегда ли они 
обоснованы? В предложенном 

I комитетом ценовой политики

проекте постановления “О ме
тодических рекомендациях по 
формированию и утверждению 
экономически обоснованных та
рифов по вывозке твердых и 
жидких бытовых отходов” как раз 
и сделана попытка исправить 
этот разнобой. Проект члены 
правительства приняли с уче
том высказанных при обсужде
нии замечаний.

Иная судьба сложилась у 
другого проекта постановления, 
обсуждавшегося в тот день,— “О 
финансировании строительства 
мини-молзавода в муниципаль
ном образовании '“город Ниж
няя Салда”. Данным докумен
том членам правительства пред
лагалось профинансировать 
строительство, по сути, частно
го предприятия. Ведь заём в 430 
тыс. рублей на постройку мол
завода ООО “Предприятие 
Центр перерабатывающих мини
комплексов” рассчитывало взять 
из средств специального вне
бюджетного фонда реинвести
рования области. Когда доклад
чику, главе администрации МО 
“Нижняя Салда” Александру 
Шинкареву было указано на это, 
он ответил:

—А сами они на свои сред
ства никогда завод не постро
ят.

А нужен ли Нижней Салде 
свой молзавод? С таким вопро
сом обратился к коллегам за
меститель председателя пра
вительства Сергей Чемезов. 
Ведь в нескольких километрах 
от Нижней Салды, в Верхней 
Салде, недостроен молзавод. 
Если его пустить, то он вполне 
может решить проблемы двух 
городов с обеспечением насе
ления молочной продукцией. 
Черту подвел первый зампред 
правительства Николай Дани
лов:

—Сейчас, когда на счету каж
дая копейка, давайте использо
вать имеющиеся мощности.

Рудольф ГРАШИН.

■ж-

Очередной циклон над Центральной 
частью России обусловит и на Урале 
временами небольшой снег. Темпера
тура воздуха ночью на севере —11 — 
16, на юге —4 —9, днем —1 —6, 
5 ноября на юго-западе до +3 граду-

сов, ветер восточный с переходом на юго-западный 
6—11 м/сек.
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Министр просит потерпеть
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

онов, которые уже распределены по 
всем территориям области.

Прогнозировать развитие собы
тий заместитель управляющего от
делением Пенсионного фонда по 
Свердловской области Ольга Шу
бина не стала. Однако отметила, 
что по сравнению с августом и сен
тябрем в октябре поступление пла
тежей в фонд увеличилось более 
чем в 2 раза. Иными словами, нын
че собрали на 80 миллионов руб
лей больше, чем в сентябре.

Во многом выплаты пенсий на той

В трупную гопину — 
вместе

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Анатолий Васильевич только что 

вернулся из Москвы, где промыш
ленники образовали “Ассоциацию 
металлургов России”, включившую 52 
предприятия(в том числе и уральс
ких). Состоялось заседание Комис
сии по оперативным вопросам, на 
которой продвинуты в экстренном 
порядке вопросы по горнорудным 
предприятиям.

Решено штрафы СУБРу простить, 
налоги заморозить на 5 лет, создать 
внебюджетный силовой фонд под
держки предприятия, а также — ра
бочую группу по решению проблем 
Тимана.

Ведя речь о создании интегриро
ванной вертикальной структуры про
мышленности, члены ассоциации 
подготовили проекты постановлений,

АЛЮМИНИЕВЫЙ комплекс Среднего Урала вызывает 
повышенный интерес. Он — своего рода финансово- 
экономический барометр состояния Свердловской 
области. Неплохой донор в бюджеты и внебюджетные 
фонды, кормилец ряда территорий. Весомая 
составляющая отраслей стратегического значения — для 
региона и страны, сфера конструктивного сотрудничества 
— для правительства и основных акционеров. Свое важное 
место в системе кооперационных связей комплекса 
занимает ОАО “Каменск-Уральский металлургический 
завод”.
В апреле общее собрание акционеров согласилось с 
выводами совета директоров: предприятие прошло 
реабилитационный период, пора заниматься задачами 
роста. Сегодня, спустя полгода, мы попросили 
генерального директора ОАО “КУМЗ” Николая ТИХОНОВА 
прокомментировать результаты.

—Николай Тихонович, на
сколько точными оказались 
апрельские оценки?

—Реабилитационный период 
в известном смысле — доста
точно условное понятие. Ото
шли от опасной черты. Оценили 
свой потенциал. Считаю, верно. 
Августовский финансовый кри
зис привел к фиаско немало 
предприятий, внешне более бла
гополучных, чем КУМЗ. Мы дер
жимся. Вывод: у нас иной запас 
прочности. И создан он, прежде 
всего, благодаря основным ак
ционерам, из которых первую 
скрипку играет “Трастконсалт 
груп”.

В 96-м акционеры выступили 
идеологами, инициаторами под
готовки программы реабилита
ции. В 97—98 годах они стали 
активными участниками ее реа
лизации. Начиналось все с ди
агностики. Затем стратегия и 
тактика. Весь комплекс про
блем, в принципе, делился на 
две части: сузить рамки затрат
ного механизма и заложить пер
спективную основу. При этом я 
бы не стал оценивать акционе
ров как филантропов. Собствен
ники, естественно, хотели знать, 
чем они обладают. И в каких 
формах, размерах надо оказы
вать заводу помощь, чтобы по
будить его к адекватному жела
нию встать на ноги — без ижди
венческих настроений, с выра
женным стремлением стать са
модостаточным.

Сама логика подталкивала. 

или иной территории зависят от того, 
как ведут себя предприятия-долж
ники, рассчитываются ли они с фон
дом. Преимущество в выплате пен
сий имеют те города и районы, в 
которых собираемость платежей в 
фонд достаточно высокая.

По мнению О.Шубиной, во мно
гом положение удалось улучшить в 
ходе совместной работы прокурату
ры области, Пенсионного фонда и 
налоговых служб.

Ксения ФИКС, 
Элла БИДИЛЕЕВА.

касающихся не только горнорудных 
предприятий, но и предприятий ме
таллургического комплекса.

Положительно решен на совеща
нии вопрос о финансировании ле
чебных учреждений Карпинска, Крас- 
нотурьинска, Североуральска, Вол
чанска, Ивделя.

Одним словом, еще раз все со
бравшиеся на совещании укрепились 
в мысли, что выкарабкиваться из 
сложнейшей кризисной ситуации 
надо вместе: Совету глав, округу, 
правительству, совету директоров 
предприятий севера. А для этого 
надо лучше знать проблемы, бороть
ся и искать, находить вместе конк
ретные решения. Ведь безвыходных 
положений не бывает.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Хочешь выжить? Тогда учись 
проводить гибкую рыночную по
литику. Принимай быстрые и 

■ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС УРАЛА |

КУМЗ: залами роста
верные решения. А для этого, 
во-первых, создавай оптималь
ную структуру управления. Се
годня она напоминает евро-аме
риканскую модель. С совершен
но новыми для прежнего КУМЗа 
службами — коммерческой, ло
гистики, контроля за исполне
нием, экономической безопас
ности. Идет очередной этап вне
дрения оригинальной автомати
зированной системы комплекс
ного учета материальных и де
нежных потоков с конечным вы
водом ее на полный и опера
тивный анализ структуры себе
стоимости.

—Но сама по себе рест
руктуризация системы уп
равления, какой бы совер
шенной она ни была, мало 
что дает без соответствую
щей кадровой политики...

—Разумеется. Либо ты пра
вильно понимаешь задачи и эф
фективно их решаешь, либо ты 
не в команде. Управленческий 
эшелон существенно обновил
ся. Большую роль сыграла реа

Часто США препятствует 
выходу российских 
производителей вооружения 
на мировой рынок.

Так считает депутат Государ
ственной Думы от Свердловс
кой области Валерий Язев, ко
торый посетил Вашингтон в со
ставе российской делегации. Он 
и его коллеги приняли участие 
в работе комиссии по согласо
ванию позиций по взаимному 
контролю за экспортом воору
жения.

Негативное впечатление о 
“друзьях-американцах" у В.Язе
ва появилось в ходе встреч с 
представителями Совета безо
пасности США, руководством 
Госдепартамента и ЦРУ. Так, 
например, российской стороне 
была предъявлена претензия в 
отношении 9-ти фирм, которые 
якобы продают Ирану ядерные 
технологии. Однако депутат счи
тает, что все обвинения амери
канцев безосновательны,так как 
ни одного веского аргумента 
оппоненты не выдвинули.

“Разговор происходил на 
уровне шантажа: если вы не пе
рестанете сотрудничать с Ира
ном, то мы прекратим финанси
рование совместных ракетно- 
космических программ, в част
ности, программы “Альфа", — 
сказал В. Язев. Привычка аме
риканцев решать все вопросы с 
позиции силы, по его словам, 
на сей раз результата не дала, 
так как российская делегация 
отвергла подобные претензии.

Депутат привел еще один 

билитационная бригада “Трас
та”. Десятки высококвалифици
рованных специалистов — фи
нансистов, юристов, экономис
тов — напрямую решали про
блемы завода. При динамичном 
радикализме шагов и неволь
ном постоянном цейтноте такая 
помощь крайне необходима. 
Сейчас общее напряжение по
степенно спадает, кризисное 
управление уходит, уступая ме
сто системе доверительных от
ношений с акционерами. За два 
года интенсивного сотрудниче
ства пришло четкое понимание 
общих интересов, сути коллек
тивной работы, что, собствен
но, и является наиболее реаль
ной гарантией дееспособности 
акционерного общества.

В сфере производства это 
наглядно подтверждается при 
формировании портфеля зака
зов, организации поставок. Су
щественное снижение цен на 
поступающее сырье во многих 
случаях является результатом 
единого акционерного влияния 
на политику алюминиевого хол
динга области.В реконструкции 
производства, применении ре
сурсосберегающих и иных тех
нологий, в обеспечении авто
матизированного контроля по 
энергоносителям, совершен
ствованию учета материальных 
потоков и многом другом — де
лается оптимальная ставка на 
внедрение совместных проектов.

—Чем характерен для 
предприятия нынешний год 
в экономической политике?

—Укреплением финансового и 
бюджетного планирования, что 
само по себе является приме
той долгожданной стабилиза
ции. Стало обоснованнее в свя
зи с этим пополнение наших 
оборотных средств кредитными 

пример. На одной из встреч в 
Вашингтоне американская сто
рона заявила, что США очень 
беспокоит проблема ядерного 
терроризма, в том числе утечка 
из закрытых городов России (их
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Дружба — дружбой, 
а табачок врозь

у нас 10, два находятся в Сверд
ловской области) в результате 
ослабления контроля за ядер- 
ным оружием делящихся мате
риалов, технологий и умов в 
страны третьего мира. “Как о 
достижении, они сообщили о 
том, что подписано соглашение 
с министром Адамовым, соглас
но которому американцы выде
лят 35 миллионов долларов и 
помогут на территории закры
тых городов создать новые ра
бочие места и наладить прода
жу высоких технологий. Я счи
таю — это преступление против 
России и нашей ядерной науки. 
Отечественные передовые тех
нологии стоят миллиарды дол
ларов. Американцам в этом нас 
еще догонять и догонять. Под
писанное же соглашение при
ведет к тому, что американцы 
могут иметь доступ к банку дан
ных, чтобы вроде бы помогать 
их продавать".

ресурсами акционеров, которые 
по суммарной величине сопос
тавимы сегодня с нашей задол
женностью по всем энергоноси
телям. Несмотря на финансо
вые трудности, выдерживается 
приоритетность программ об
новления парка оборудования, 
большие надежды, например, 
возлагаются на рост объемов 
нового производства окрашен
ных профилей строительного 
назначения и конструкций из 
них. Предусматривается серьез
ная реконструкция литейного и 
прокатного цехов.

Потенциал акционеров и за
вода активно используется при 
изучении рынка, при определе
нии стратегических заказчиков. 
Сегодняшний анализ говорит о 

правильности экспортного на
правления заводских поставок, 
четко обозначенного в свое вре
мя программой реабилитации. 
Внутренний рынок, по большому 
счету, остается неплатеже-спо- 
собным и крайне рискованным 
— особенно с учетом разразив
шегося финансового кризиса. 
Объем экспорта уже в 
97-м по сравнению с 96-м годом 
вырос в шесть раз. Мы получили 
Диплом губернатора Э.Росселя 
— как одно из лучших предприя
тий-экспортеров Свердловской 
области. В нынешнем году объем 
экспорта не просто растет. Уве
личивается, что очень важно, 
доля в нем продукции глубокой 
переработки — она кратно воз
росла, скажем, к стартовым ме
сяцам прошлого года.

Именно экспортное направ
ление формирует самый суще
ственный источник финансиро
вания. Оно, однако, потребова
ло кардинальных изменений в 
производственном и морально
психологическом климате заво-

Кстати говоря, недипломатич
ность американцев в подходах к 
экспорту российского оружия и 
техники отметил и представи
тель “Росвооружения" в Сверд
ловской области Владимир Вол

ков. “Рынок оружия ограничен, 
—сказал он в телефонном раз
говоре с корреспондентом “ОГ”. 
— Он жестко делится между кон
курирующими странами. Вот так 
и американцы пытаются нас вы
жить, хотя сами не только при
знают, что наше оружие зачас
тую лучше, но и покупают его у 
наших предприятий".

Экспорт военной продукции 
необходим России как воздух. 
Однако в последние годы влас
ти сделали все возможное, что
бы сломать “оборонку”. На се
годняшний день, по словам 
В. Волкова, уральские предпри
ятия могли бы поставлять за ру
беж в 20 раз больше вооруже
ния по сравнению с тем объе
мом, который идет на экспорт в 
настоящее время.

Тем не менее, если верить 
цифрам, медленно, но верно 
Свердловская область прорыва
ется на рынки военной техники.

да. Летом этого года предприя
тие успешно выдержало экза
мен немецкой фирмы “TUV” на 
соответствие всей заводской 
системы качества требованиям 
международного стандарта 
ИСО-9001. Таким образом, была 
реализована еще одна базовая 
задача программы реабилита
ции. Все это не “точки”. Это 
“запятые”. Как сертификат ка
чества нуждается в регулярном 
подтверждении на практике, так 
и основные направления рабо
ты требуют постоянного дина
мичного развития.

—Внешний мир состоит 
далеко не только из постав
щиков и заказчиков...

—Конечно. Принципиально 
важным видится участие акцио

неров в разработке конструк
тивного диалога между заводом 
и органами власти, заводом и 
естественными монополистами. 
Гарантированность выполнения 
обязательств является непре
менным условием по реструкту
ризации долгов в бюджет и вне
бюджетные фонды, по обяза
тельным платежам за газ и энер
гоносители. Практика последне
го времени показывает, что 
стремление всех заинтересован
ных участников соблюсти свои 
интересы вполне возможно без 
диктаторского нажима одних, с 
учетом максимально реальных 
возможностей других. Можно 
только приветствовать позицию 
областного правительства по 
дифференцированному подходу 
в оценке деятельности предпри
ятий, по его непосредственно
му участию в межотраслевых 
соглашениях, открывающих доб
рую перспективу по улучшению 
экономики региона.

На сегодняшний день в ста
дии реализации два соглаше- 

Так, если в прошлые годы экс
порт региона составлял 5-7 про
центов от объема продаж в об
щем экспорте России, то в 1998 
году — 10-12 процентов.

Надежда ВПК — только на 
внешнюю торговлю, так как рос
сийская армия практически ни
чего у “оборонки” не закупает. 
Даже по старым долгам все еще 
не расплатилась. Поданным ми
нистерства промышленности и 
науки Свердловской области, на 
первое сентября задолженность 
государства перед оборонными 
предприятиями области превы
сила миллиард рублей.

По мнению В. Язева, экспорт 
оружия тормозят не только объек
тивные факторы, но и субъектив
ные. В частности существующая 
в стране бюрократическая сис
тема лицензирования.

“Россия по продаже воору
жения занимает 7-е место в 
мире. Будем мы торговать или 
нет, страны все равно будут во
оружаться. Поэтому нужно от
бросить все целомудренные по
стулаты и зарабатывать на этом 
деньги. Если не мы, то на этом 
обогатятся другие государства", 
— отметил В. Язев.

Иначе так и будем латать 
дырки в бюджете в то время, 
как Конгресс США ломает го
лову, как распределить неожи
данный доход — 70 миллиардов 
долларов. Для сравнения — это 
три российских годовых бюд
жета.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ния, в которых участвуют 
предприятия алюминиевого 
комплекса, КУМЗ в том чис
ле, и естественные монопо
листы. Цель — сокращение 
доли взаимозачетов, сниже
ние цен на продукцию, при
влечение в область дополни
тельных денежных средств. 
Идеология нашего предприя
тия — активное участие в ре
гиональной экономической 
политике.

—В контексте качествен
но новых задач как видятся 
старые,“рутинные”?

—Воспринимаются особенно 
остро. Если вчера неудовлетво
рительные показатели выхода 
годного, наличие претензий от 
заказчиков, необоснованные 
трудозатраты и прочие отрица
тельные величины могли воспри
ниматься как объективная ре
альность, то сегодня мы не мо
жем себе позволить кивать на 
обстоятельства. Экспорт, вне
шний рынок, не терпит сбоев. 
Мы должны биться за марку 
предприятия. Поэтому в переч
не первоочередных задач идет 
выравнивание личных ценностей 
работников и ценностей компа
нии: дело должно заботить и 
вовлекать всех. Через участие в 
управлении — на заводе создан 
совет мастеров. Через матери
альное стимулирование — вне
дряются элементы хозрасчета в 
деятельность цехов по рачитель
ному ведению хозяйства. Через 
повышение ответственности — 
работа на самоконтроле, с лич
ным клеймом. Через моральное 
и материальное стимулирование 
— возвращается соперничество 
за звание “Лучший по профес
сии”, “Лучший мастер”, победи
тели которого отдохнут по путе
вке за границей или получат 
“Жигули”, а их портреты укра
сят заводскую арку почета. Мы 
не “изобретаем велосипед”. 
Цель — используя все доступ
ные механизмы, и старые, и но
вые, — двигаться вперед.

Беседовал 
Александр КОТЛОВ.
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ОТКРЫТОЕ письмо

Президенту
Уральского банка 

реконструкции и развития 
г-ну Чевтаеву И.А.

Уважаемый Игорь Анатольевич!

Вашим банком с 17.08.98 и по настоящее 
время не возвращен межбанковский кредит 
АБ “Петровский”, полученный в соответ
ствии со сделкой от 10.08.98 на сумму 
300 000 USD, и проценты за его использова
ние. Кроме того, 16.09.98 наступил срок ис
полнения Вашим банком форвардного кон
тракта, заключенного с АБ “Петровский”.

Обращаем Ваше внимание на то, что в 
переговорах по урегулированию задолженно
сти перед АБ “Петровский” руководство 
Вашего банка сразу заняло крайне неконст
руктивную позицию: на все наши предложе
ния в ответ мы получили либо отказ без 
объяснения причин, либо неисполнение достиг
нутых договоренностей.

АБ “Петровский” считает такое отно
шение УБРР к взятым на себя обязатель
ствам безответственным, а его неуважи
тельное отношение к контрагентам по сдел
кам - недопустимым для членов межбанков
ского сообщества и рассматривает Ваш банк 
не только как проблемный и не отвечающий 
по своим обязательствам на межбанковском 
рынке, но и как недобропорядочного партне
ра.

В этой связи считаем своим долгом инфор
мировать межбанковское сообщество о том, 
что Ваш банк не способен исполнятъ свои 
текущие и будущие обязательства перед дру
гими партнерами не только в силу объектив
ных причин, существующих на межбанковс
ком рынке, но и в связи с нежеланием пред
принимать к тому надлежащие действия.

АБ “Петровский” призывает Централь
ный Банк РФ занять более жесткую пози
цию по отношению к УБРР в части контро
ля за исполнением требований и защиты прав 
кредиторов, вплоть до введения в этом бан
ке временной администрации.

АБ “Петровский" также заявляет, что 
он будет всеми доступными и законными спо
собами требовать от УБРР возврата кре
дита, выплаты процентов и исполнения фор
вардного контракта.

АБ “Петровский” готов рассмотреть 
предложения других кредиторов по объеди
нению усилий по погашению долгов УБРР, 
вплоть до участия в ликвидационной комис
сии.

Председатель Правления 
АБ “Петровский” Головин Ю.В.

ЗАО “ЗМ Россия” объявляет о закрытии филиала 
в г. Екатеринбурге. Претензии направлять в адрес 
головного предприятия: 111024, Москва, Шоссе 
Энтузиастов, д.14, Бизнес Центр “Мета-Дом”.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые площади 
в продовольственном магазине на ВИЗе 

150 руб./кв.м.
Тел.: (3432) 74-96-84.

Организация срочно купит: КОМПЛЕКТ КАТКОВ 
трактора Т170, КОМПЛЕКТ ГУСЕНИЦ трактора Т170.

Тел. в Екатеринбурге: 34-79-18.

Ж СОЦИАЛЬНОЕ СТР АХОВ АН И Е
12 августа 1998 г. в “Российской газе

те” опубликован Федеральный закон от 
24 июля 1998 г. № 125-ФЗ “Об обязатель
ном социальном страховании от несчаст
ных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний”.

Этот закон предусматривает переход 
от возмещения непосредственно работо
дателями вреда гражданам, получившим 
трудовое увечье, профессиональное за
болевание или иное повреждение здоро
вья в связи с выполнением трудовых обя
занностей, к возмещению вреда на прин
ципах социального страхования. Выплаты 
потерпевшим в возмещение вреда будут 
производиться единым страховщиком за 
счет страховых взносов, уплачиваемых ра
ботодателями. Для пострадавших сохра
няется уровень обеспечения, виды и раз
меры компенсаций, которые они в насто
ящее время должны получать в соответ
ствии с действующим законодательством 
о возмещении вреда.

Сбором страховых взносов, назначени
ем страховых выплат по возмещению вреда 
будут заниматься исполнительные органы 
Фонда социального страхования РФ, опре
деленные законом в качестве страховщика. 
Одним из таких исполнительных органов на 
территории Свердловской области являет
ся Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ. Взно
сы будут выплачиваться исходя из страхо
вых тарифов, дифференцированных по от
раслям экономики в зависимости от класса 
профессионального риска.

Данный закон вступит в силу после при
нятия Федерального закона о введении 
тарифов страховых взносов

В соответствии со статьей 27 Феде
рального закона от 24 июля 1998 г. № 
125-ФЗ со дня его официального опубли
кования Свердловским региональным от
делением Фонда социального страхова
ния РФ проводится предварительная ре
гистрация страхователей, учет лиц, имею
щих право на получение страховых вып
лат, и прием от страхователей сведений о 
пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо

леваний. В связи с изложенным предлага
ется всем работодателям в срок до 10 но
ября 1998 года пройти предварительную 
регистрацию в качестве страхователя сис
темы обязательного социального страхова
ния от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

Необходимые для регистрации формы:
“Сведения о получателях ежемесячных 

выплат и затратах, связанных с травматиз
мом на производстве”;

“Карточки учета потерпевших или лиц, 
имеющих право на возмещение вреда в 
связи с несчастным случаем на производ
стве или профессиональным заболеванием” 
вы должны получить в филиале, где ваше 
предприятие или учреждение стоит на уче
те в Фонде социального страхования в ка
честве страхователя.

Для сведения лиц, выполняющих работу 
на основании договоров гражданско-пра
вового характера, сообщаем о том, что ука
занные лица будут иметь право на получе
ние обеспечения по социальному страхова
нию, если по условиям гражданско-право
вого договора в их пользу будут уплачи
ваться страховые взносы по данному виду 
социального страхования.

Страховым организациям (включая орга
низации системы “Росгосстраха”), осуще
ствляющим в настоящее время выплаты воз
мещения вреда в случае ликвидации пред
приятия, необходимо обратиться в испол
нительные органы Фонда для решения воп
росов о передаче после вступления в силу 
Федерального закона “Об обязательном 
социальном страховании от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний” личных (учетных) дел потер
певших и перечисления остатков сумм пла
тежей, капитализированных в связи с лик
видацией предприятия и внесенных после
дними в указанные страховые организации 
для осуществления выплат в возмещение 
вреда потерпевшим.

В порядке подготовительной работы по 
введению системы обязательного социаль
ного страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе
ваний региональным отделением совмест-

Фонд социального страхования® 
Российской Федерація іл 

извещает предприятия, организации, учреждения о начале работы 
по предварительной регистрации в качестве страхователя системы 

обязательного социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний

но с Государственной инспекцией труда по 
Свердловской области была проведена про
верка состояния хранения у работодателей 
личных (учетных) дел потерпевших, нали
чия у них необходимых документов и соот
ветствия действующему законодательству 
размеров сумм в возмещение вреда, вып
лачиваемых потерпевшим. В ходе проверок 
у работодателей выявлены многочисленные 
случаи отсутствия необходимых докумен
тов, подтверждающих право на получение 
выплат в возмещение вреда.

В личном (учетном) деле потерпевшего 
от трудового увечья в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессио
нальным заболеванием должны быть сле
дующие документы (их заверенные копии):

—заявление потерпевшего о возмеще
нии вреда;

—заявление потерпевшего об избранном 
способе возмещения вреда (по почте, на ли
цевой счет в банке), содержащее следующие 
данные: фамилия, имя, отчество, дата рож
дения, пол, паспортные данные, почтовый 
индекс и адрес места жительства, номер ли
цевого счета вклада и реквизиты банка;

—акт о несчастном случае на производ
стве (форма Н-1) либо документы, подтвер
ждающие вину работодателя, или решение 
суда. Заключение государственного инспек
тора по охране труда либо иного должност
ного лица органа, осуществляющего конт
роль и надзор за соблюдением норм и пра
вил по охране труда и трудового законода
тельства;

—заключение МСЭК (ВТЭК) о степени 

утраты профессиональной трудоспособно
сти и в соответствующих случаях — о нуж
даемости потерпевшего в дополнительных 
видах помощи;

—заключение профсоюзного комитета 
организации или иного уполномоченного 
работниками представительного органа при 
определении степени вины потерпевшего;

—справка о среднемесячном заработке 
потерпевшего;

—приказ (копия):
о первичном назначении возмещения 

вреда,
о перерасчете платежей в возмещение 

вреда,
об индексации сумм возмещения вреда.
—сведения о дате последней выплаты в 

возмещение вреда, сумме и переводе за
долженности и выплат.

Для решения вопроса о назначении обес
печения по страхованию у работодателя в 
личном (учетном) деле потерпевшего о воз
мещении вреда в связи с потерей кормиль
ца должны быть следующие документы (их 
заверенные копии):

—акт о несчастном случае на производ
стве (форма Н-1) либо указанные выше до
кументы;

—заявление(я) от лиц, имеющих право 
на возмещение вреда, написанное индиви
дуально или коллективно, в произвольной 
форме или в виде искового заявления;

—справка о среднемесячном заработке 
потерпевшего (погибшего кормильца) либо 
сведения о заработке потерпевшего за две
надцать месяцев, предшествующих несчаст

ному случаю, за иной период, установлен
ный законодательством;

—копия свидетельства о смерти кормиль
ца, выданного органом активов гражданс
кого состояния (ЗАГС);

—справка жилищно-эксплуатационного 
органа или органа местного самоуправле
ния о составе семьи умершего, в том числе 
находившихся на его иждивении, либо за
веренная копия соответствующего решения 
суда;

—справка жилищно-эксплуатационного 
органа или органа местного самоуправле
ния, подтверждающая, что член семьи умер
шего нигде не работает и осуществляет 
уход за детьми (братьями, сестрами или 
внуками) умершего, не достигшими 14 лет 
либо достигшими указанного возраста, но 
по заключению медицинских учреждений 
признанными нуждающимися по состоянию 
здоровья в постоянном уходе;

—справка очного образовательного уч
реждения, представляемая обучающимися 
в возрасте от 18 до 23 лет (представляется 
за месяц до исполнения 18 лет, а затем 
один раз в год);

—копия свидетельства о рождении ре
бенка;

—справка о назначении пенсии (копия 
пенсионной книжки, документ, подтвержда
ющий нетрудоспособность);

—приказ (копия):
о первичном назначении причиненного 

вреда;
о перерасчете платежей в возмещение 

вреда;

об индексации сумм возмещения вре
да.

—приказ (копия) о прекращении вып
лат в связи со смертью получателя:

—документы о погибшем кормильце и 
лицах, имеющих право на возмещение вре
да, содержащие фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, пол, паспортные данные, 
почтовый индекс и адрес места житель
ства;

—заявления лиц, имеющих право на воз
мещение вреда об избранном способе воз
мещения вреда (по почте, на лицевой счет 
в банке), содержащие следующие данные: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
пол, паспортные данные, почтовый индекс 
и адрес места жительства, номер лицево
го счета вклада и реквизиты банка;

—сведения о дате последней выплаты 
в возмещение вреда лицам, имеющим пра
во на возмещение вреда, сумме и перио
де задолженности выплат.

Консультации по всем вопросам, свя
занным с подготовительной работой по 
введению системы обязательного соци
ального страхования от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний, вы можете получить в фили
але, где ваше предприятие или учрежде
ние стоит на учете в Фонде социального 
страхования в качестве страхователя.

Нина БОЯРИНЦЕВА, 
начальник отдела правового 

и санаторно-курортного 
обеспечения.
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ВАРШАВА. Под заголовком 
“Кто утопил Россию?” газета 
“Трибуна” опубликовала 
статью известного польского 
ученого Павла Божика. Ее 
изложение следует ниже:

То, что произошло в России, 
имеет огромное познавательное
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■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Танцую г... семена
МЕХИКО. В тесно сомкнутом кругу зрителей 

наглавной площади мексиканской столицы Со- 
кало крошечные “акробатики” творят чудеса. Они 
прыгают, скачут, переворачиваются, но аплодис
ментов не срывают. Словно зачарованные, стар 
и млад не могут оторваться от необычного зре
лища. На маленькой “арене" размером с жур
нальный столик оживают самые обыкновенные 
семена.

Похожее на кофейные зерна чудо природы - 
родом из холмистой местности штата Сонора 
на севере страны. “Акробатики” проводят пер
вые месяцы жизни на дереве “пало де ла фле- 
ча", как его называют местные жители. Когда 
же семя обретает зрелость, оно лопается и уст-

ремляется на землю в порыве задорного весе
лья. Предприимчивые дельцы из Америки давно
облюбовали эти края, откуда они увозят 
ми пляшущих “человечков” и делают из 
рушки.

Удивительное свойство семян “оживать” 
чами солнца не оставляет равнодушным

мешка- 
них иг-

под лу- 
никого.

Маленькие “человечки” дергаются в ладони, как 
пойманный сверчок. К ним проникаешься любо
вью, словно к живым существам. Но, как и всем 
смертным, им тоже отмеряй свой час. По народно
му поверью, в январе или феврале месяце бьющи
еся в утробе семян личинки покинут оболочку и 
превратятся в чудесных бабочек, а семена навсег
да прекратят свой танец.

Народный автомобиль
ЛУСАКА. “Зет-600”. На сегодняшний день это, 

пожалуй, - самая популярная марка автомобиля в 
Нигерии, созданная изобретателем-любителем 
Эзикейлем Изугу. А необычайная известность ав
томобиля объясняется тем, что это - первый “под
линно народный африканский автомобиль”. Во 
всяком случае, так утверждает его изобретатель.

На вид африканский “шестисотый", прямо ска
жем, - “не ахти", напоминает нечто среднее между 
броневичком времен Первой мировой войны и 
тачкой садовода-любителя. Зато у него есть нео
споримое преимущество перед всеми остальны
ми авто. Он более чем на 95 процентов состоит из 
деталей, производимых в Нигерии, и по цене /в 
случае запуска в производство/ будет доступен 
рядовому африканцу. Именно это и было той за
дачей, которую ставил Эзикейль Изугу.

Точнее, эту задачу поставило перед афри
канскими изобретателями и конструкторскими 
бюро в 1987 году тогдашнее нигерийское пра
вительство, пообещав при этом солидную пре
мию победителям конкурса. Около десятка ко
манд из трех африканских стран принялись за

дело. Подавляющее большинство из них было 
создано при университетах и технических ву
зах. И лишь Изугу предпочел работать в одиноч
ку. С тех пор было выдвинуто множество проек
тов. Все можно было разделить на две катего
рии. Своего рода трехколесные велосипеды с 
моторчиком, которые в первую очередь привле
кали внимание не потенциальных производите
лей, а местных карикатуристов, и солидные им
позантные авто, на сто процентов состоящие из 
импортируемых узлов и механизмов. Все это 
было не то. И вот, наконец, появился “Зет-600”. 
Шасси, двигатель объемом 800 кубических сан
тиметров, салон - на сто процентов нигерийс
кие. Бывший нигерийский министр по делам 
науки и техники генерал-майор Сэм Мохам офи
циально объявил Эзикейля Изугу победителем 
конкурса и представил его и созданный им ав
томобиль журналистам. Вся беда заключается в 
том, что министр - бывший. А нынешние воен
ные власти явно не спешат выделить средства 
на запуск “первого африканского народного ав
томобиля" в производство.

Аргентина

Мужчины
тоже плачут

терапии”
В результате такой трансфор

мации промышленное производ
ство в 1996-1997 годах сократи
лось в России на 52 проц. В рос
сийском обществе произошло 
радикальное расслоение. 
Небольшая группа людей стала

тал, устремившийся на рынок 
ценных бумаг, доходил до 200 
млрд, долларов. Россия стала 
для него настоящим Эльдорадо, 
беззащитным экономическим 
организмом, из которого выса
сывалось за границу все, что 
было возможно.

Автор отмечает, что, по под-

Спорт

■ МИР О НАС

Кто утопил
Россию?

значение для трансформации во 
всей Центральной и Восточной 
Европе. Впервые от начала ре
форм стало понятно, чего ищут 
западные фирмы в этой части 
Европы. Идея трансформиро
вать российскую “материю” на 
принципах “шоковой терапии” 
родилась, по всей видимости, в 
Международном валютном фон
де и Всемирном банке. В них 
работают не специалисты и зна
токи экономики тех стран, кото
рые обращаются за помощью, а 
чиновники, реализующие зада
чи, отвечающие интересам США. 
Так для США представился не
бывалый шанс, чтобы без каких- 
либо усилий разделаться на мно
гие годы с конкурентом, влияв
шим на мировую политику. Не 
скрывая, об этом написал Збиг
нев Бжезинский в изданной в 
Польше книге "Большая шахмат
ная игра”.

Пропагандистскую акцию о 
пользе такой трансформации 
провели в Москве нанятый МВФ 
и Всемирным банком “профес
сор” Джеффри Сакс и российс
кие политики - Гайдар и Явлин
ский. Им помогли Марек Домб
ровский, Ежи Осятыньский и 
другие поляки, совершившие 
ряд визитов в Москву, где убеж
дали в преимуществах “шоковой

мультимиллионерами, а свыше 
90 проц, населения живет на гра
ни нищеты.

Тысячи крупных предприятий 
сократили производство наполо
вину, но не сократили персонал. 
Увольнения грозили революци
ей. В результате работники ос
таются на своих местах, но не 
работают, не получают зарпла
ту. Большинство предприятий не 
получают прибыли. Промышлен
ность погрязла в долгах. Исклю
чением является топливно-сырь
евой комплекс, приватизирован
ный классом властелинов, мил
лиардеров. В эту же отрасль 
вкладываются немногочислен
ные иностранные инвестиции. В 
то же время бегство российско
го капитала за границу оцени
вается в 150 млрд, долларов.

В отличие от прямых финан
совых инвестиций Россия стала 
объектом особого интереса со 
стороны иностранных спекуля
тивных инвесторов. Они скупа
ли краткосрочные облигации и 
казначейские билеты, выпускав
шиеся правительством для по
крытия нарастающего бюджет
ного дефицита. Доходность этих 
бумаг была огромной - от 30 до 
130 проц, прибыли. Поэтому нет 
ничего удивительного, что спе
кулятивный иностранный капи-

счетам польского Института 
конъюнктуры цен, в результате 
августовского кризиса потери 
иностранных и российских фи
нансовых спекулянтов состави
ли около 120 млрд, долларов, из 
которых 60-70 млрд, приходится 
на иностранных инвесторов. Но 
никто даже приблизительно не 
может оценить весь груз кризи
са, который лег на плечи милли
онов россиян.

Польские либералы закрыва
ют глаза на причины кризиса в 
РФ.
’ Они утверждают, что виной 
всему стал “нелиберальный ме
тод трансформации". Если бы 
макроэкономическая политика 
была более последовательной, 
а фискальная политика более 
радикальной, то кризиса бы не 
было, утверждают они. Удиви
тельно, но никто не учитывает 
российские реалии. Следуя их 
советам, обычных смертных в 
России можно было обложить 
дополнительными налогами и 
избежать кризиса. Иностранный 
спекулятивный капитал мог бы и 
дальше получать прибыль, а 
сфера производства пришла бы 
к полному банкротству. Тогда с 
Россией было бы покончено на 
многие десятилетия, заключает 
П.Божик.

Мексика
Чипсы

Нигерия: Q бедной

V студентов ѴПІЛ 
профессорский 

результат
МИНИ-ФУТБОЛ

Первую сенсацию на старто
вавшем чемпионате России сре
ди клубов высшей лиги сотво
рили наши земляки из “Атри- 
ум"-УПИ. В Югорске они сумели 
победить всех соперников по 
первому туру. Аналогичный сто
процентный результат смогли 
показать только явные фавори-
ты розыгрыша столичная
“Дина”, выступавшая в Сарато
ве, и екатеринбургский “ВИЗ”. 
Эти три команды, набрав по 12 
очков, и возглавляют турнирную 
таблицу. Успехи двух других ко
манд нашей области значитель
но скромнее: екатеринбургская 
“Альфа” набрала лишь три очка, 
а новоуральский “Строитель” — 
и вовсе одно.

В число лучших по амплуа

того, в каждой команде-участ
нице были определены лучшие 
игроки. В клубах нашей обла
сти ими стали: В.Титов (“Стро
итель"), Е.Шишляев (“Альфа”), 
Д.Самохвалов (“Атриум”-УПИ) 
и В.Яшин (“ВИЗ"). А футболи
стам технического университе
та от администрации югорс
кого Дворца спорта достался 
еще приз зрительских симпа
тий в виде огромного торта.

Результаты матчей. Второй
день: “ВИЗ

Строитель 
‘Альфа" -

“Койл” 2:1,
Феникс” 3:3,

Заря” 3:6, “Атри-
ум"-УПИ - ТТГ-ЯВА 5:3; тре-
тий день: “ВИЗ 
8:2, “Строитель" 
“Атриум”-УПИ -

“Феникс" 
Койл” 3:4,

Заря
‘Альфа” - ТТГ-ЯВА 1:4;

5:3, 
чет-

включены два игрока 
УПИ — вратарь С.Зуев 
ющий А.Мартовский, 
визовец Д.Агафонов,

“Атриум"- 
и напада- 
а также 
признан-

вертый день: “ВИЗ” - ТТГ-ЯВА 
2:1, “Строитель” - “Заря” 2:6, 
“Атриум”-УПИ - “Койл” 4:1, 
“Феникс" - “Альфа" 7:4.

ный лучшим защитником. Кроме Евгений БОРИСОВ.

На пьедестале
только москвичи

ФУТБОЛ
Только столичные клубы ока-

Поговорка “Мужчины не 
плачут”, существующая в 
той или иной форме во 
всех языках мира, в 
Аргентине постепенно 
уходит в прошлое. 
Представители сильного 
пола все чаще набирают
номера 
доверия 
этом не 
слезы.

телефонов 
и нередко при 
могут сдержать

Дозвониться по любому из
пяти основных телефонов до
верия, существующих в Ар
гентине, не так-то просто. 
Старейший из них действует 
уже 30 лет при Центре помо
щи самоубийцам. В после
дние годы все больше арген
тинских мужчин решается на 
то, чтобы свести счеты с жиз
нью и, таким образом, раз и 
навсегда избавиться от своих 
проблем. В конце 80-х годов 
из каждых пяти человек, зво
нивших по этому телефону, 
двое были мужчинами. На се
годняшний день уже после 
каждого третьего звонка в 
трубке раздается мужской го
лос.

Один из самых тревожных 
симптомов заключается в 
том, что большинство арген
тинских мужчин, набирающих 
номера телефонов доверия, 
принадлежат к возрастной 
группе от 35 до 45 лет. И в 
среднем каждый пятый зво
нит по телефону доверия уже 
после того, как предпринял 
попытку самоубийства, чаще

всего это смертельная доза 
снотворного или вскрытие 
вен. Эти звонки - самые 
страшные.

Социологические исследо
вания показывают, что мно
гие аргентинцы постоянно 
ощущают огромные психоло
гические перегрузки, вызван
ные неуверенностью в завт
рашнем дне. Либеральные 
экономические реформы, 
осуществляемые в Аргентине 
с конца прошлого десятиле
тия, из года в год увеличива
ют пропасть между богатыми 
и бедными. Все малочислен
ной становится важнейший 
компонент любого общества 
- средний класс.

Телефонные линии дове
рия перегружены в значи
тельной степени по той при
чине, что в Аргентине сей
час самый высокий в Ла
тинской Америке уровень 
безработицы. Почти каждый 
пятый аргентинец не в со
стоянии найти работу. От
сюда и безудержный рост 
преступности в последние 
годы, и увеличение масш
табов потребления наркоти
ков. Достаточно сказать, что 
за последние полгода каж
дый четвертый житель Боль
шого Буэнос-Айреса стал 
жертвой кражи или ограб
ления. В итоге для все боль
шего числа аргентинцев 
жизнь превращается в 
ежедневную борьбу за вы
живание.

ЯПОНИЯ

с кокаином

Дикая
родственница 

мурок
В тропических джунглях

островка 
рянного 
обитают 
“горные

Ириомоте, зате- 
в Тихом океане, 
так называемые 
кошки”, которые

ни размерами, ни внешним 
обликом не отличаются от 
домашних. Говорят, что 
дикие родственницы наших 
мурок сохранились только 
на этом острове.

Фото из журнала “Май- 
нити Графу”.

Репродукция 
ИТАР-ТАСС.

“Приятное” разнообразие ре
шили внести в меню учеников 
одной из средних школ столицы 
мексиканского штата Сан-Луис- 
Потоси уличные торговцы. Ви
димо, стремясь хоть как-то “под
сластить" гранит науки, который 
грызли юные школяры, объявив
шиеся невесть откуда лоточники 
предлагали ребятам отвлечься 
ненадолго от нудной рутины 
школьной жизни и похрустеть 
вкуснейшими чипсами. Причем 
к приготовленным в домашних 
условиях порциям жареной кар
тошки “благодетели" предусмот
рительно прилагали и неболь
шой пакетик, содержимое кото
рого на первый взгляд ничем не 
отличалось от соли.

Спрос поначалу превзошел 
самые смелые ожидания торгов
цев. Чипсы пришлись по вкусу, 
видимо, всем, за исключением 
нескольких учеников, которые, 
отведав картошечки с “солью”, 
ощутили какое-то странное не
домогание. Встревоженные под
ростки обратились за помощью 
к медикам, которые сразу же от
метили у них ряд характерных 
для... наркотического опьянения 
симптомов.

В результате короткого раз
бирательства выяснилось, что 
все попавшие к врачам школь
ники незадолго до этого утоля
ли голод теми самыми чипсами, 
которые немедленно подверг
лись анализу специалистов. Ре
зультаты исследования попрос
ту шокировали медиков: белым 
порошком, прилагавшимся к каж
дой порции жареного картофе
ля, оказался... кокаин.

Сообщившая об этом неорди
нарном случае телекомпания “Те
левиса" уточняет, что никаких аре
стов пока не последовало. Одна
ко школьные власти всех окрест
ных средних учебных заведений 
перед началом занятий проводят 
личный досмотр каждого входя
щего в учебный корпус учащего
ся, отмечает телекомпания.

внове замолвите
СЛОВО.

Удел любой вдовы горек, но 
то, что приходится 
переживать этим 
несчастным женщинам в 
Африке, зачастую 
превосходит пределы 
воображения.

Им уготованы бесконечные 
унижения и невзгоды, потому что 
они оказываются полностью за
висимыми от родственников по
койного супруга, сошлись во мне
нии участницы завершившегося 
в крупнейшем городе Нигерии - 
Лагосе учредительного съезда 
организации “Матери и вдовы"

В Нигерии, например, отмети-

Германия:

ли участницы съезда, вдовы пре
вратились в своего рода касту от
верженных. В частности, их обя
зывают пить воду, которой обмы
вали тело покойного мужа, чтобы 
подтвердить свою верность ему. 
Женам часто не позволяют уча
ствовать в похоронах мужа, а по
том еще целый год им запрещают 
посещать рынки. Становясь вдо
вой, женщина фактически лиша
ется средств к существованию: 
родственники покойного мужа 
имеют право присвоить все на
следство. Более того, во многих 
странах Африки вдова составляет 
“часть” этого наследства.

Богатую женщину 
всегда легко 

узнать "по одежке"

запись на пьедестале почета за
вершившегося в минувшую пят
ницу седьмого чемпионата Рос
сии. В шестой раз победил в 
этих соревнованиях “Спартак”. 
Футболисты ЦСКА, одержавшие 
12 побед подряд, впервые вы
играли серебряные медали, а 
отличающийся завидной ста
бильностью “Локомотив" - брон
зовые. Могут считать для себя 
сезон удавшимся также впервые 
поднявшийся так высоко “Рост
сельмаш” (шестое место) и де
бютировавший в классе силь
нейших “Уралан" (седьмое).

Со смешанным чувством гор
дости и ностальгической грусти 
констатируем факт, что во мно
гих командах высшего дивизио
на играли, и играли неплохо, 
бывшие уралмашевцы. Начнем 
с того, что первые позиции в 
списке бомбардиров занимают 
О.Веретенников и Ю.Матве
ев. Если О.Веретенников ста
бильно забивает двадцать и бо
лее мячей за сезон, а самым мет
ким в чемпионате становится уже 
в третий раз, то 31-летний 
Ю.Матвеев, проведший до того 
не вполне удачный сезон в Юж
ной Корее, вновь заставил гово
рить о себе. В паре с другим 
экс-уралмашевцем И.Ханкее- 
вым они составили грозный ата
кующий тандем в “Ростсельма
ше”. Свою вторую золотую ме
даль получит М. Ромащенко,

который неплохо начал сезон, 
но затем много матчей пропус
тил из-за травм. Постоянно 
играл в основном составе 
“Уралана" капитан “Уралмаша- 
97' И.Бахтин, а защитник 
В.Литвинов вырос в столице 
Калмыкии до уровня кандида
та в национальную команду 
России. Напомню, что возглав
лял клуб из Элисты хорошо нам 
знакомый по работе в Екате
ринбурге В.Шевченко

Быстро заявил о себе, но 
затем как-то сник дебютиро
вавший в “Роторе” М.Осиное. 
Не удался сезон для форвар
да С.Булатова, начинавшего 
чемпионат в “Крыльях Сове
тов", а затем возвратившего
ся в “Балтику”. На скамейке 
запасных просидели весь се
зон два бывших вратаря “Урал
маша” - опытный А.Подши
валов (в “Локомотиве") и 
С.Армишев (в “Уралане").

Результаты матчей после
днего тура: “Черноморец" - 
“Спартак” 3:1 (Экунга-2, Кам
нев - Цымбаларь), “Шинник" - 
ЦСКА 1:2 (Казалов - Семак,
Хомуха), “Локомотив1 Бал-
тика" 2:0 (Бородюк-2), “Ротор" 
- “Торпедо" 1:0 (Тищенко), “Зе
нит” - ФК “Тюмень” 0:0, “Рост
сельмаш” - “Алания" 1:0 (Мат
веев), "Динамо" - “Крылья Со
ветов" 1:1 (Островский - Аве-
рьянов), “Жемчужина1 Ура-
лан” 2:6 (Гогричиани, Ещенко - 
Иванов-3, Дурнев-2, Игнатьев)

Италияі Моральные "ценности11 мафии

Как пишет германская 
газета “Бильд”, они носят 
одежду только классических 
цветов — черного, белого, 
темно-синего или бежевого. 
По большей части — тон в 
тон, однако с утонченными 
оттенками. Брючный костюм 
от “Джил Сандер” стоит 
2.420 марок, платок — 465, 
брючный ремень — 525, 
солнцезащитные очки 
“Гуччи” — 137, колготки

ниже тысячи марок.
Для дальних поездок на авто

мобиле богатая женщина 
пользуется скромной кожаной 
сумкой "Вуитон” или "Гермес”. 
И непременно потертой! Это 
призвано свидетельствовать о 
давнем происхождении денег у 
ее хозяйки. А для воздушных пу-
тешествий предназначена

фирмы “Уорлфорд и Фогал 
— 100 марок за пару, 
шелковый носовой платок < 
“Феррагомо” — от 400 до 
500 марок.

от

В.Кулик (ЦСКА), Г.Деметрадзе (“Алания"), Ю.Матвеев (“Рост
сельмаш") - по 14, О.Терехин ("Динамо") - 12, В.Есипов (“Ротор”) 
- 11, И.Цымбаларь (“Спартак) - 10.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВЫСШЕГО ДИВИЗИОНА
И в н П Μ О

1. “Спартак” 30 17 8 5 58-27 59
2. ЦСКА 30 17 5 8 50-22 56
3. “Локомотив” 30 16 7 7 45-28 55
4. “Ротор" 30 12 12 6 52-37 48
5. “Зенит" 30 12 11 7 42-25 47
6. “Ростсельмаш" 30 11 11 8 42-38 44
7 "Уралан" 30 12 6 12 39-41 42
8. “Алания" 30 11 7 12 46-39 40
9. "Динамо” 30 8 15 7 31-30 39
10. “Черноморец” 30 9 11 10 38-38 38
11 “Торпедо" 30 9 10 11 38-34 37
12. "Крылья Советов" 30 9 8 13 25-37 35
13. “Жемчужина" 30 9 8 13 31—48 35
14. “Шинник" 30 9 8 13 30-40 35
15. “Балтика” 30 7 11 12 32-43 32
16. ФК “Тюмень” 30 2 2 26 17-89 8

Лучшие бомбардиры: О.Веретенников (“Ротор”) - 22 мяча,

Вопреки довольно 
распространенной точке 
зрения, что популярность 
в обществе блатных 
песен, прославляющих 
уголовный мир и 
воспевающих “романтику” 
воровской жизни, - 
явление чисто 
российское, “новые 
веяния” в этой области 
исходят с Апеннин.

Итальянские преступные 
кланы буквально наводнили 
страну музыкальными кассе
тами с собственными песня
ми, повествующими о “людях 
чести" /так именуют себя ита
льянские мафиози/, которые 
помышляют якобы только о 
всеобщем благе; о неруши
мости и прочности вековых

традиций мафиозных “семей"; 
о страшном возмездии, кото
рое ждет нарушителей клят
вы верности своему клану и 
правил, действующих внутри 
“организации”.

Организованная преступ
ность развернула настоящую 
кампанию пропаганды воровс
кого образа жизни и своих “мо
ральных ценностей" в итальян
ском обществе, считают мест
ные газеты. В двух музыкаль
ных сборниках блатных песен 
калабрийской ндрангеты /одна 
из разновидностей итальянской 
организованной преступности/ 
под названиями “Старая и 
Новая ндрангета” и “Ндрангета 
- 2” представлены самые раз
ные “музыкальные жанры” - от 
старинных воровских баллад до

вполне современных компози
ций, выдержанных в стиле поп- 
музыки. Их незатейливые тек
сты составлены из смеси ита
льянского языка, калабрийско
го диалекта и воровской 
“фени”.

“Мафиозные" музыкальные 
сборники можно запросто ку
пить у уличных торговцев, на 
рыночных лотках и в киосках 
во многих городах Италии, в 
первую очередь в южных об
ластях страны, которые раз
личные итальянские преступ
ные организации - мафия, 
ндрангета, каморра и другие 
- традиционно считают своей 
“вотчиной”. Кстати, по свиде
тельствам прессы, именно 
там песни о мафии пользу
ются наибольшей популярно-

стью. Но самое удивительное, 
отмечает итальянская печать, 
что кассеты с блатными пес
нями свободно продаются на 
совершенно законных осно
ваниях. Как и положено по 
закону, они снабжены акциз
ным знаком, свидетельству-
ющим об уплате 
ственного налога и 
ции авторских прав 
телей. Как же так,

государ- 
регистра- 
исполни- 
задаются

вопросом журналисты италь
янских газет, с одной сторо
ны, государство объявляет 
“непримиримую борьбу” орга
низованной преступности, а 
с другой - регистрирует ав
торские права на песни, про
славляющие и "популяризи
рующие” моральные “ценно
сти” мафии?

Обувь также должна быть 
только самого высокого качества. 
В моде по-прежнему черно-бе
жевые туфли на высоком каблу
ке, например от “Шанель" (740 
марок), которые идеально гар
монируют с любым костюмом. Не 
менее ценятся классические туф
ли от “Стефани Келен" или “Фер- 
рагомо". Для свободного време
ни идеально подходят мягкие 
замшевые туфли без каблука 
фирм “Хоган” и “Тоде". Такую 
обувь ценой от 300 до 800 марок 
носят топ-модели Синди Кроу
форд и Клаудиа Шиффер.

Богатую женщину выделяют 
также часы, украшения и эле
гантная сумочка. Часы, как пра
вило, ІВС или "Патэк Филиппе" 
ценой 11 тыс. марок. Если “Ро
лекс”, то только старой модели. 
Золотые часы в основном от “Тан 
Франса” (24250 марок) или "Кар
тье" (28100 марок). Плюс скром
ное колечко с камнем на пальце. 
Желательно от “Картье” ценой 
4,5 тыс. марок. И уж никаких мас
сивных золотых браслетов на 
запястьях!

Среди дамских сумочек пред
почтение более 40 лет отдается 
модели “Келли-бэг" от “Герме
са" ценой от 4,5 тыс. до 20 тыс. 
марок. На втором месте — су
мочки от “Гуччи”, “Шанель”, “Ди
ора", “Луи Вилтона” ценой не

скромная нейлоновая сумка с 
кожаной отделкой от "Гуччи" це
ной примерно 2 тыс. марок.

Содержимое сумочки богатой 
женщины столь же изящно и не
дешево. Это флакончик духов 
“Шанель” номер 5 или другой 
столь же престижной марки це
ной 130—250 марок, губная по
мада “Палома Пикассо” за 49 ма
рок. Обязательно присутствие 
записной книжки-календаря в 
кожаном переплете ценой около 
500 марок и авторучки “Монб
лан" примерно за такую же цену 
— 550 марок.

Особое внимание состоятель
ные дамы уделяют своему внеш
нему виду. Прежде всего — фи
гуре. В моде спортивный стиль,
который подчеркивается
спортивным костюмом от “Раль
фа Лорена” или “Томми Хиль- 
фира" за 600 марок. Косметика 
богатых женщин обязательно 
натуральна и неброска, ногти 
коротко острижены и професси
онально обработаны. А лак для 
ногтей — непременно в тон губ
ной помаде. Прическа должна 
соответствовать общему стилю. 
Гладкие волосы до плеч нату
рального цвета должны выгля
деть так, будто женщина только 
что вымыла их сама и высушила 
феном.

Из всех автомобилей богатые 
женщины предпочитают “скром
ный” “Фольксваген-Гольф" (но со 
всеми, как говорят заядлые ав
томобилисты, “наворотами”), 
кабриолеты “Мерседес”, БМВ, 
"Порше" ценой от 50 тыс. марок 
и выше. Или же они ездят толь
ко... на такси.

Алексей СЛАВИН.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Лауреа
ты командного розыгрыша Кубка 
Европы по бегу и ходьбе по шоссе 
среди женщин, проходившего в 
итальянском местечке Кассино, 
добились успехов не без участия 
наших землячек. В забеге на 15 км 
первенствовал московский “Луч", 
за который выступала Людмила 
Бикташева из Каменска-Уральско- 
го, показавшая на дистанции ше
стое время. А Ольга Панферова из 
екатеринбургского “Луча”, фини
шировав третьей в ходьбе на 10 
км, вывела на высшую ступень пье
дестала итальянский клуб “Фиат- 
Формиа”.

ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня в Япо
нии стартует XIII чемпионат мира 
среди женских команд. Свой пер
вый матч подопечные Николая

Карполя проведут в Мацумото 
с бразильянками. Помимо двух 
названных команд, в группе “С" 
также выступают сборные Гер
мании и Доминиканской рес
публики. В следующую стадию 
розыгрыша, 1/4 финала, из 
каждой группы выходят по три 
лучших команды.

ХОККЕЙ. В стартовых мат
чах чемпионата России среди 
женских команд екатеринбур
гский клуб “Спартак-Мерку
рий” поделил очки в Красно
ярске с местным “Локомоти
вом". В первом матче наши де
вушки одержали верх — 6:1, а 
во втором уступили — 1:5. Се
годня и завтра спартаковки 
сыграют в Омске с местной 
СДЮШОР № 22.

ДЕЛА ЖИТЕИСКИЕ
Пожилая дама пришла за 

справкой. Вопрос к ней: “Ваш 
день рождения?” Ответ: “В 
июля”. Ей: “Какого года?”. Она: 
“Каждый год”.

Фото из журнала 
“Нэшнл инквайрер” — 

ИТАР-ТАСС.

Поверни его анфас, дорогая, 
получится отличный кадр”.

Фото из журнала 
“Нэшнл инквайрер” — 

ИТАР-ТАСС (репродукция).

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС

11 ноября 1998 года состоится 
внеочередное собрание акционеров 

ОАО “Средуралбанк”
по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.М.Сибиряка, 111, актовый зал 
АО “Средуралстрой”.

Начало собрания — в 14 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение количественного и персо

нального состава счетной комиссии.
2.Утверждение формы и текста бюллетеня 

для голосования.
3.Ликвидация банка ОАО “Средуралбанк”.
4.Порядок и сроки ликвидации 

Средуралбанк”.
5.Назначение ликвидационной
6.Утверждение сметы расходов 

онной комиссии.

банка ОАО

КОМИССИИ.
ликвидаци-

Право на участие в собрании имеют акцио
неры, состоявшие в реестре на 26.06.98 г. 
Собрание проводит предприятие “Уралтран- 
сгаз”. Со всеми материалами можно ознако
миться по адресу: Екатеринбург, ул.К.Цеткин, 
14, к.бЗБ.

Тел. для справок: 59-70-23.
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...КТО-ТО посоветовал детдомовским девчонкам: в 
Кировский театр можно прорваться без билета на галерку. 
Туда вела длинная лестница. Если пробежать стремглав 
мимо контроля — билетерша вряд ли оставит свой пост. А 
потом ищи-свищи малолеток в огромном театре... Они так и 
сделали. В тот вечер в Кировском шел “Красный мак” 
Глиэра — “первый советский балет” (как писала о нем 
пресса), мелодраматическая история о китайской 
танцовщице Тао Хоа.
С того самого дня Рите стали сниться цветные сны. Она не 
сразу поняла даже, что плывущая в радужном мареве 
девушка — воспоминание-греза о Тао Хоа. И что вовсе не 
“плывет” ее сонное видение — это партнер несет девушку 
на руках. Все это было как удар молнии, которая 
обрушивает на тебя стихию и распластывает жизнь 
на ДО и ПОСЛЕ.

ПОВТОРЯТЬ бесшабашный 
“бесплатный экспери

мент” еще и еще раз было 
небезопасно. Денег же на те
атр все равно не было. Иног
да девчонки ухитрялись сэ
кономить от детдомовского 
пайка краюху хлеба, меняли 
его на деньги и покупали... 
открытки артистов. Тайком от

щицы, перед ним шлифуются 
партии. Бесстрастно и без
жалостно фиксирует оно все 
изъяны техники. И возраст 
Сценические долгожительни
цы в мире балета вызывают,

зать — по несчастью. Были 
перетружены ноги. Она на
ходилась на лечении. Ба
лерина на костылях (в бук
вальном смысле!) — что 
может быть горше и без
надежнее?! Но видевший 
балерину на сцене Макс 
Ефимович Ганелин, тог
дашний директор Сверд
ловского оперного, пригла
сил ее в труппу. “Да по
дождите, — махала она ру
ками, — я, может, и танце- 
вать-то больше не буду". 
“Нет, будешь”, — сказал 
ей Ганелин.

Через год после этого 
разговора М.Окатова про
извела фурор на сцене 
Свердловского театра. Она

■ НА ПУАНТАХ

впрочем, вообще в театре — 
редкие судьбы складывают
ся удачно, даже при нали
чии таланта. В свое время 
великий Юрий Григорович, 
отринув сомнения оппонен
тов (“молода еще!”), отдал 
Окатовой партию Мехменэ 
Бану в своей новосибирс
кой постановке “Легенды о 
любви” и по сути вывел в 
люди начинающую балери
ну... Встретится ли этим дев
чонкам свой Григорович?

Балерине надо иметь ум
ную голову, убеждена 
М.Окатова. Способное тело, 
талантливые ноги — разуме
ется. Но главное — голова! 
Конечно, не всем дано. Что
бы “всем” — так не бывает. 
Одной Бог дает чудные 
“танцевальные” данные, дру
гой — неистовое, недетское 
даже трудолюбие. Но если к

“ВОЛГИ” БУДУТ ДОРОЖАТЬ
Нижегородское ОАО “ГАЗ” вынуждено поднять в среднем

на 20 процентов отпускные 
нейший автозавод России 
одном уровне даже после 
критике со стороны коллег.

Теперь самая дешевая

цены на свою продукцию. Круп- 
целых три года держал их на 
17 августа, за что подвергался

Волга” будет стоить 70 тысяч
рублей, самая дорогая — более ста, “Газели”-грузовики по
дорожали на 15 процентов, а вот, например, микроавтобусы 
остались в прежней цене.

НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ ПОМОГАЕТ 
БЮДЖЕТУ

23,2 млрд, рублей доначислено в бюджет по всем видам 
налоговых платежей за 9 месяцев текущего года, сообщили в 
пресс-службе ФСНП. За указанный период выявлено 14121 
нарушение налогового законодательства, из них в крупном и 
особо крупном размере — 5748 нарушений. Органами нало
говой полиции возбуждено и принято к производству 4674 
уголовных дела.

(“Российская газета”).
взрослых раскладывали их, 
разглядывали. Фотографии, 
лица актеров были из того 
чудесного мира, куда уже 
всеми силами рвалась ее 
душа.

Однажды они с подружка
ми выбрали среди артисток 
самую красивую, стройную и 
решили: она поможет... Из
бранницей оказалась Нонна 
Ястребова, солистка Кировс
кого театра, ученица самой 
Вагановой. Спасибо, не от
махнулась прима от детской 
просьбы, сказала просто· 
“Девочка, приезжай”.

На “смотрины” собирали 
ее всем детским домом. Были 
бы живы мама с отцом (он 
погиб на фронте, она — в бло.- 
кадном Ленинграде) — даже 
они, возможно, не так бы пе
реживали за Риту. Кто коф
точку понаряднее предлагал, 
кто — платье. Но “смотрины” 
не состоялись: приме-бале
рине все было недосуг. Чудо 
театра только поманило, но 
ближе не стало.

Месяц ходила Рита за Яст
ребовой, пока наконец кто-то 
из театра не посочувствовал 
и не подсказал: “А ты найди 
Вечеслову. Пусть она тебя 
посмотрит”.

Позже Рита узнала: про
славленной танцовщице Та
тьяне Вечесловой, любимице 
публике, художественному 
руководителю и педагогу Ле
нинградского хореографичес
кого училища, говорили: “Кого 
вы собираетесь смотреть. 
Девочке 14 лет — для балета 
все сроки упущены”. Вечес- 
лова ответила, как отрезала: 
“Если девочка способная — 
мы ее и в 20 лет возьмем...” 
СУДЬБА балерины драма

тична по природе своей. 
Сценическая жизнь начинает
ся рано, но только-только 
душа твоя — человека, жен
щины — созрела для испол
нения Заремы или Мехменэ 
Бану — надо уходить. Для ба
лерины 30 с небольшим — 
пенсионный возраст! Вечный 
спутник — огромное зеркало 
в репетиционном классе. В 
нем отражаются экзерсисы — 
каждодневный тренаж танцов-

Цветные сны 
Маргариты Окатовой

“Баядерке”, но общее было

600 КОЛОДЦЕВ
У жителя Винницы Василия Куйды редчайшая по нынеш

ним временам профессия — копатель колодцев. Недавно он 
отметил сразу два юбилея: 25-летие самостоятельной рабо
ты и сдачу землякам 600-го по счету сооружения. Всякое 
случалось с мастером: и песком по макушку засыпало, и 
грунтовыми водами заливало, однако любимому делу он не 
изменил. Хоть и принято теперь чаще бурить скважины, но 
спрос на его труд не упал.

ПРЕДЪЯВИ ДЕКЛАРАЦИЮ!
Распоряжением губернатора Костромской области Викто

ра Шершунова на территории региона установлен временный 
порядок декларирования повышения цен на товары первой 
необходимости. Прежде чем поднять цену, продавец, а равно 
и оптовый поставщик, должны теперь предоставить в адми
нистративный орган ценообразования декларацию, обосно
вывающую это действо. И лишь после регистрации этого 
документа они будут иметь право продавать товар по повы
шенной цене.

НЕ ГОРИТ СВЕТОФОР
Один за другим в городах и районах Краснодарского края 

начали гаснуть светофоры. В Краснодаре, например, без 
трехглазых регулировщиков движения остались около 20 пе
рекрестков, полностью обесточены светофоры в Темрюке, а 
также в некоторых станицах и поселках.

Причина этой слепоты банальна — из бюджета края пере
стали выделять деньги. Не в силах поддерживать жизнь уми
рающих регулировщиков и многочисленные предприятия, к 
источникам которых подключены светофоры.

этому еще и умная головка — 
ах, какой это праздник для пе
дагога! Лицей однако не гото
вит народных артисток. Карь
ера, звание — это все потом. 
Сейчас М.Окатовой-педагогу 
важно: в физически каторж
ных ежедневных экзерсисах не 
растворилась бы для этих дев
чонок радость танца. А при 
этом, чтобы уже понимали они: 
в “Кукле” Делиба надо “танце
вать с кукольными руками, а 
не с восточными. Чувствуете 
разницу?”.

СРЕДИ ее учениц была ког
да-то и дочь, Рита-ма

ленькая, ныне — солистка ба
лета Екатеринбургского теат
ра Маргарита Рудина. Участ
ница разных хореографичес
ких конкурсов. И победитель
ница. Но с такой мамой — 
вечная ученица. Большой пе
дагогический опыт, мудрость 
танцовщицы позволяют 
М.Окатовой советовать доче
ри: “Не надо все, даже са
мый малый жест, делать че
рез край, на полную катушку. 
Подготовь зрителя к основ
ному движению. Там раскро
ешься. А вот здесь станцуй 
как бы между прочим...” 
“Мама, да как же “между про
чим"? — возмущенно недо
умевает Маргарита-младшая. 
— Нельзя и не могу. Ты луч
ше скажи, что у меня в тре
тьем акте не получается...” 
Пока все — через край, день. 
— за два.

Тяжелую профессию пере
дает Маргарита Петровна 
Окатова дочери по наслед
ству. “Тяжелую, — соглаша
ется она, — но ведь прекрас
нее не бывает”.

— боль рождения, выстрадан- 
ность. Даже про “Лебединое” 
ни одна балерина не скажет: 
кто больше по сердцу, по тем
пераменту — Одетта или 
Одиллия. Две полярные гра
ни женского характера, и обе 
— интересны. “Белый” акт — 
нежный и трагический. “Чер
ный" — стихия, страсть, на
важдение...

СЕГОДНЯ (и вот уже более 
20-ти лет) Маргарита Пет
ровна Окатова преподает 

классический танец в Дяги
левском лицее искусств. 
Юные воспитанницы вряд ли 

знают о ее детдомовском 
детстве и

конечно, уважение. Но нельзя дебютировала здесь 26 фев- “Лебедином озере”, именно в
танцевать “Лебедя” со стар- раля 1966 года в партии 
ческими руками и морщини-

Они говорят просто и

этот момент.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
“Балет” уложила ее 
годы служения театру в ску

пые строки: “...среди партий 
— Одетта-Одиллия, фея Ка- 
рабос, Зарема, Мирта (“Жи
зель”), Клеопатра (“Антоний 
и Клеопатра” Лазарева), Де
вушка (“Ленинградская сим
фония”), Мехменэ Бану, Эги- 
на, Кармен (“Кармен-сюи
та”), Анитра (“Пер Гюнт”), 
Китри, Беатриче (“Слуга двух 
господ" Чулаки).Участвова
ла в гастролях за рубежом". 
Зрители щедрее в оценках.

(“Труд”).

стой шеей. Так что короток 
блистательный век балерины. 
У Маргариты Окатовой он был 
еще спрессованней: она на
чала танцевать катастрофи
чески поздно. Может, потому 
судьба даровала ей на твор
ческом пути встречи с людь
ми, которые помогали быст
ро и полно реализовывать та
лант. Она не впорхнула на 
сцену — влетела, ворвалась, 
счастливая в своем мощном 
прыжке.

В начале 60-х в России
было три музыкальных теат
ра, про которые говорили: 
"театры с талантливыми ди
ректорами, у которых — чутье 
на артиста”. Это были Ново
сибирский оперный, Сверд
ловский и Пермский. В двух 
первых Окатовой суждено 
было танцевать. В Свердлов
ский балет из Новосибирско
го театра она перешла не по 
капризу звезды. А можно ска-

■ ЛУЧШЕ ХОРОМ

Запоет ли 
вся Россия?

В управлении культуры Екатеринбурга состоялась встреча 
руководителей ведущих хоровых коллективов нашего 
региона: лауреата международных конкурсов 
муниципального хора “Доместик” и хора Уральской 
государственной консерватории “Лик”.

Обсуждали идею создания 
новой организации — Ассоциа
ции хоров и хоровых дирижеров 
Урала и Сибири на базе суще
ствующих хоровых коллективов 
области, а также Омска, Красно
ярска, Сургута, Тюмени, Орен
бурга. Подобные ассоциации ус
пешно функционируют за рубе
жом, в частности, в США и Гер
мании, исключительно за счет 
членских взносов и спонсорских 
пожертвований. Такие организа
ции активно привлекают хоровые 
коллективы и из-за рубежа, про
водя совместные мероприятия. 
Существуют и межгосударствен
ные ассоциации, например, та
кие, как известная Международ
ная Федерация хоровой музыки, 
проводящая в разных концах све
та симпозиумы, фестивали и кон
курсы, мастер-классы. Наши ве
дущие коллективы являются чле
нами этих организаций, что, бе
зусловно, очень полезно и для 
нас самих, ибо не только вводит

нас в круг общемировых про
блем, дает колоссальный объем 
информации, но и включает в 
мировой контекст, открывает 
возможность показать себя.

Руководитель хора “Лик” Алла 
Литвина говорила на встрече о 
тех перспективах, которые откры
вает создание подобной ассоци
ации в нашем регионе. Речь идет 
и о расширении культурного 
поля, и об организации хоровых 
фестивалей, конкурсов, праздни
ков песни, и о повышении про
фессионального уровня хормей
стеров, и о серьезной издатель
ской деятельности в области хо
рового искусства.

Главная задача, безусловно, 
просветительство, восстановле
ние деятельности любительских 
хоров в школах и вузах. Недавно 
в Москве проходил международ
ный фестиваль любительских ор
кестров, где выступал, например, 
оркестр Кембриджского универ
ситета. Впечатление было гран

| Ѵ?Ш витус
центр ветеринарной медицины

Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 34/2 т.(3432) 54-10-51 Лиц.4600285 ДСХ

■ · Еще в июле в районе улиц 
■ Амундсена—Волгоградской 
| найден курцхаар (мальчик, око- 
я ло 2-х лет) коричневого окраса 
I с сединой, послушный и ум-

ный.
Желающих взять собаку про-
сят звонить по раб тел 
22-22-26, Алевтине.

• 27 октября потеряна крупная 
овчарка (мальчик, 5 лет) чепрач
ного окраса, клейменая, очень 
умная, любит свой дом. Просьба 
помочь найти собаку
Звонить по раб. тел. 22-41-67, 
по дом. тел. 65-33-05.
• Прибилась потерявшаяся до
машняя кошка, красивая, серо-

лю была выпущена афиша, 
каких в общем-то не приня
то делать. Имена солистов 
в лучшем случае печатают 
более крупным шрифтом. А 
тут — “Для Маргариты Ока
товой — “Лебединое озе
ро”. Она запомнила это на 
всю жизнь: так много зна
чила поддержка в тот дра
матический для нее пери
од... И еще помнит: в тот 
момент, когда в первом 
акте она выбежала на 
сцену и замерла перед зри-
телями — ее всю словно то
ком пронзило. Мурашки ока
тили с головы до ног. Что это 
было? Чудо и счастье возвра
щения на сцену, к танцу? Бог 
ли перстом коснулся, благо
словляя ее дальнейший путь в 
профессии? Она и сама тол
ком не знает. Но это тревож
ное и волшебное ощущение 
потом не раз еще возникнет, 
пронзит током — именно в

весомо: “Мы ходили “на Ока
тову”. А она сама сегодня, с 
высоты опыта, возраста, при
знания, тем не менее чуть- 
чуть теряется, когда говорит 
о ролях.

—Ну как сказать, что было 
ближе, дороже? Каждая роль 
давалась болью душевной и 
физической. Каждая — как 
дитя. Стили разные, эпохи — 
Клеопатра, Зарема, Никия в

отчаянном безбилетном про
рыве на заветную галерку в 
Кировском театре, о цветных 
снах, которые счастливым об
разом сбылись, о трудном для 
всякой балерины материнстве 
(сына М.Окатова уже с 4-х ме
сяцев “растила” за кулисами). 
Не знают — и ладно. Малы 
еще. Рановато им задумывать
ся о “шипах” профессии, где 
день за два идет, где — как,

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Сергея КУХАРЕНКО 

и из личного архива 
М.Окатовой.

В эти дни обществен
ность Екатеринбурга че
ствует М.Окатову, заслу
женного работника культу
ры России, в связи с ее 
юбилеем. “ОГ”, а также 
зрители и коллеги балери
ны присоединяются ко 
всем поздравлениям и наи
лучшим пожеланиям.

ПАПАРАЦЦИ НЕ ВИНОВАТЫ 
В СМЕРТИ ЛЕДИ ДИ

Специалисты Национального института криминологичес
ких исследований французской жандармерии закончили ра
боту над докладом об обстоятельствах гибели принцессы 
Дианы.

Криминалисты разобрали “Мерседес” по винтикам и поня
ли, что неполадок в машине не было — тормозная система 
работала исправно, воздушные подушки тоже. Причин аварии 
было две: во-первых, при въезде в туннель “Мерседес” дей
ствительно столкнулся с другой машиной, владелец которой 
скрылся, и его так и не нашли. Вторая — водитель Дианы 
Анри Поль был пьян и не смог удержать машину. Во время
столкновения со столбом в туннеле “Мерседес” 
скоростью 100 км в час.

Таким образом, доклад французских экспертов 
какой бы то ни было заговор — на этой версии

мчался со

исключает 
настаивает

отец Доди Мохаммед аль-Файед, а также выводит из-под 
удара папарацци, которых, получается, не было в туннеле в 
момент катастрофы.

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Ограблена
футбольная команда

диозное. А начинать можно с са
мых маленьких ансамблей из 
бывших выпускников музыкаль
ных школ и училищ, ныне сту
дентов УПИ или СИНХа. На этом 
фоне профессиональные коллек
тивы начнут задавать тон, на них 
будет спрос в любых аудитори
ях, их будут слушать с тем же 
восторгом, с каким сегодня их 
принимают за рубежом. А у нас 
по-прежнему нет пророков в соб
ственном отечестве.

В России еще и до револю
ции существовала традиция со
здания подобных организаций, 
помогающих культуре. В этом 
деле могло бы участвовать и Му
зыкальное общество, и другие 
организации “А ближайшая 
наша задача, — сказал на встре
че начальник управления культу
ры Екатеринбурга Валерий Плот
ников, — провести хоровой фес
тиваль под названием, к приме
ру, “Поющая Россия” или “Ураль
ские хоровые ассамблеи", а в 
рамках его — учредительную кон
ференцию по созданию новой ас
социации с приглашением гос
тей из других регионов России, 
с серией концертов, продолжив 
затем эту инициативу другими 
мероприятиями: “Пушкин и му
зыка” (к 200-летию великого по
эта), “Хоровой марафон” — му
зыкальное приношение хоровым 
деятелям Екатеринбурга и т.д.".

Задуманное — прекрасно. Те
перь важен отклик широкой об
щественности.

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат искусствоведения.

дымчатая с белыми лапками и 
“галстучком", ожидает котят 
Очень ласковая, чистоплотная. 
Желающим взять кошку звонить 
по дом. тел. 56-22-75.
• Найдена молодая колли (девоч
ка), воспитанная, покладистая.

■ ВЫСТАВКИ

Пофестивалим!
Комсомол и музейная экспозиция 

родились в один день
Большой фестиваль искусств взял старт на прошлой неделе 
в Уральском музее молодежи. Восемь разнообразных 
выставок, художественных и исторических, посвящены двум 
датам, двум юбилеям. Конечно, это 80-летие ВЛКСМ.
Конечно, это 10-летие музейной экспозиции “Образ и факт”.

Новые документы о старом 
времени были выужены из ар
хивов: партийного и музея мо
лодежи, который и назывался- 
то раньше иначе: музей исто
рии комсомольских организаций 
Урала. Они и стали основой вы
ставки, посвященной истории

ВЛКСМ. Также использованы 
фотографии, комсомольские 
знамена, значки.

Фотовыставка “Как это было" 
рассказывает о создании самого 
музея молодежи и экспозиции “Об
раз и факт”, которая его просла
вила. Среди художников, чьи ра

боты в эти дни украшают стены 
музея, тоже в основном "друзья 
музея". Это известный мастер из 
Санкт-Петербурга Вячеслав Ми
хайлов, чья картина "Большое 
объятие" вошла в постоянную эк
спозицию. Это Александр Алексе
ев и, конечно, дизайнерская груп
па “Белый квадрат", которой и при
надлежат многие идеи по оформ
лению музея молодежи.

Фестиваль продлится в тече
ние всего ноября. Каждую неде
лю планируется открытие одной- 
двух выставок.

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Словарь самый 
современный

Хозяевам, прежним или новым, | 
звонить по дом. тел. 56-35-64, ■ 
Диане.
• Двух симпатичных щенков (око- . 
ло 4-х месяцев, помесь овчарки I 
с дворнягой), веселых, здоро- ■ 
вых, — предлагаю в добрые руки. ■ 
Звонить по дом. тел. 62-36-37, | 
Галине. _

На кафедре социальной 
философии УрГУ состоялась 
презентация книги 
“Современный философский 
словарь”. Издан он на русском 
языке в Лондоне—Штутгарте 
летом нынешнего года. Тираж 
5000 экземпляров, объем 1100 
страниц, 120 печатных листов.

Создан словарь по инициативе 
сотрудников кафедры социальной 
философии философского факуль
тета УрГУ и журнала “Социемы", 
издаваемого здесь же.

В авторскую группу вошли уче
ные разных регионов России и 
ближнего зарубежья. Это изда
ние второе, исправленное и 
дополненное А первое вышло 
два года назад в Бишкеке, объе

мом 40 печатных листов.
Особенность словаря в том, 

что в нем представлен как соб
ственно философский материал, 
так и терминология современно
го социально-гуманитарного по
знания, а также некоторые кон
цепции, вошедшие в повседнев
ный оборот в конце двадцатого 
столетия.

Интерес к философскому сло
варю проявили не только ученые, 
преподаватели УрГУ, других вузов 
Екатеринбурга, но и студенты, ко
торых было немало на презента
ции издания.

Надежда КОНОВАЛОВА, 
доцент кафедры философии 

УПИ-УГТУ.

Частное мед.предприятие имеет вакансии 
рекламных представителей, торговых агентов. 
Запись на собеседование по тел. 70-04-77 
с 10.00 до 18.00, выходной —· воскресенье.

■ СВЕТОФОР

Внимание: 
операция 
"Трактор"

В Свердловской области 
сейчас проводится 
профилактическая операция 
под условным названием 
“Трактор”.

Цель ее — обеспечение безо
пасности дорожного движения, 
а также выполнение требований 
техники безопасности и охраны 
окружающей среды. Во время 
проведения операции (а она 
продлится до 20 ноября) сотруд
ники отделения ГИБДД Кировс
кого района Екатеринбурга уси
лят контроль за эксплуатацией 
тракторов, самоходных дорожно
строительных и иных машин 
тракторного типа.

Начались осенние школьные 
каникулы. В связи с этим отде
ление ГИБДД Кировского райо
на обращается к водителям: 
будьте предельно внимательны 
на дорогах и во дворах города!

За минувшие выходные 
по области 
зарегистрировано 
403 преступления, 
раскрыто 227.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
1 ноября в полдень в разде
валку стадиона “Труд” через 
окно проникли неизвестные 
и, ничуть не таясь, похитили 
личное имущество, деньги и 
документы у 20-ти футболи
стов “Трубника" на общую 
сумму 37,5 тысячи рублей. 
Через несколько часов со
трудники уголовного розыс
ка Красногорского РОВД на 
чердаке дома по улице Ок
тябрьской задержали зло
умышленников: троих нера
ботающих молодых людей. 
Все похищенное изъято.

Дважды за выходные со
трудникам милиции при
шлось, отражая нападения, 
применять оружие.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ми
нувшую субботу вечером на 
улице Волгодонской два зло
умышленника напали на со
трудника вневедомственной 
охраны. Ударив милиционе
ра ножом, они попытались 
завладеть принадлежащими 
ему “Жигулями” пятой моде
ли. Милиционер, даже после 
того, как получил от преступ
ников удары ножом, сначала 
сделал два предупредитель
ных выстрела и только по
том открыл огонь на пора-

жение. Ранил одного грабите
ля. Тогда стало проще совла
дать со вторым. Сейчас оба 
нападавшие арестованы.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В суббо
ту же, во время рейда по об
наружению и изъятию нарко
тиков на улице Военного Фло
та, задерживая преступника, 
пришлось отражать атаку и 
оперуполномоченному уголов
ного розыска Верх-Исетско- 
го РУВД. 20-летний житель 
Таджикистана подозревался в 
торговле наркотиками. Увидев 
милиционера, он выхватил 
нож и кинулся на него. Пуля, 
выпущенная из табельного 
“Макарова”, угодила нападав
шему в грудь. От полученной 
раны он скончался в больни
це. При досмотре у преступ
ника изъяли 1,94 грамма ге
роина.

Прокуратурой применение
оружия в обоих случаях 
знано правомерным.

БЕЛОЯРСКИЙ. В
Пышма обнаружен труп 
чины с рубленой раной

при-

реке 
муж- 

голо-
вы. Погибшему было 36 лет, 
каким-либо трудом он себя не 
обременял. Подозревается в 
убийстве 38-летняя женщина 
(она уже задержана). Что по
служило мотивом преступле
ния, предстоит выяснить след
ствию.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

УТОЧНЕНИЕ
В номере “ОГ” за 30 октября 1998 г. в статье “Восемь минут — и 

вся жизнь” по техническим причинам выпала строка: “Лицензия 
№ 556-М от 9.04.98 г.”.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ: 
о проведении аукциона по продаже активов:

—Центра государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора Чкаловского района г.Екатеринбурга (автомашина “УАЗ- 
3962”);

—ГО "Уральский завод транспортного машиностроения” (авто
машина ТАЗ-31029”);

—Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Сверд
ловской области (автомашина "УАЗ-31512”);

—Государственной налоговой инспекции по г.Камышлову Свер
дловской области (автомашина “Москвич — М-412 ИЭ 028");

государственного имущества, находящегося на балансе АО 
“Уралтрансстрой” и не включенного в его уставный капитал (неза
вершенное строительством база УПТК);

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

чати бюллетене "Инвестор” № 13.
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