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Спасите 
наши 

банки!
“Не верьте затишью — в 
один миг море взволнуется 
и поглотит только что 
резвившиеся корабли” — 
как будто наших 
вкладчиков предостерегал 
древнеримский философ 
Сенека. Ибо казавшиеся 
непотопляемыми банки- 
флагманы идут ныне ко 
дну, разбитые ГКО. Их 
провинциальные собратья 
задыхаются — векселя 
московских банков сейчас 
не стоят и половины былой 
цены, корпоративные 
ценные бумаги 
обесценились в 10 раз. 
Платежная система страны 
— в стагнации. Нужно что- 
то делать.

Недавно государство уста
ми главы Центробанка Виктора 
Геращенко и его зама Андрея 
Козлова сообщило банкирам о 
программе реструктуризации 
банковской системы страны.

По прогнозам специалистов, 
количество банков через год 
сократится примерно в 8 раз.

ЦБ разделил все банки на 
четыре “отборочные группы”. В 
первую и вторую попадут соот
ветственно кредитные учрежде
ния, не имеющие больших про
блем, и банки малоликвидные, 
но капитал свой сохранившие. 
Эти две группы кардинальным 
изменениям не подвергнутся. 
Неплатежеспособные банки, 
помещенные в третью группу, 
попросту ликвидируют. Четвер
тая группа самая интересная — 
в нее попадут так называемые 
системообразующие банки, ко
торых банкротить, по мнению 
ЦБ, нельзя, — для них он наме
рен разработать индивидуаль
ные программы.

В ноябре приступит к рабо
те Центр реструктуризации 
банковской системы, и к этому 
времени Банк России уже рас
пределит кредитные учрежде
ния по группам.

До 1 апреля 1999 года Банк 
России будет оказывать из
бранным банкам всяческую по
мощь, в том числе и вожделен
ными кредитами. (А утопающей 
нашей банковской системе нуж
но 10—20 млрд, долларов).

На днях Геращенко объявил, 
что ЦБ РФ взял на себя обяза
тельства коммерческих банков 
перед частными вкладчиками на 
сумму 35 млрд, рублей.

Думается, не останутся в 
стороне и международные кре
дитно-финансовые организа
ции. Их экспансии опасаться 
вряд ли следует — для инобан- 
ков сейчас в России есть более 
привлекательные — сырьевые 
рынки.

По словам Владимира Фро
лова, председателя совета ди
ректоров банка “Северная Каз
на”, доктора экономических 
наук, в Свердловской области 
к осени будущего года оста
нется 4—6 банков и их филиа
лы. У них пропадет интерес к 
валютным вкладам и... частным 
вкладчикам — надолго запом
нят банкиры урок осеннего кри
зиса, когда паника среди кли
ентов, в массовом порядке изы
мавших свои вклады, постави
ла многие банки на грань кра
ха.

Сколько гореть к
на Родонитовой?

В каменном мешке, между домами 26, 30, 32 по улице Родонитовой, 
что в Ботаническом районе Екатеринбурга, вторую неделю горит 
костер, день и ночь здесь дежурят люди. Они не хотят, чтобы вместо 
зеленого сквера под их окнами разбили платную автостоянку.

ступили.По всем канонам градостроительства, там, где 
возводятся многоэтажные жилые дома, строят за
одно школы, магазины, прочие жизненно важные 
объекты. На пустыре меж упомянутых домов долж
ны были построить детский сад.

Местные жители узнали об этом в тот час, когда 
пожелали разбить здесь зеленый парк. Один из 
чиновников горадминистрации так и пояснил: са
дить зеленые насаждения на обозначенном месте 
“не есть возможно”, ибо когда-нибудь здесь будет 
детский садик.

“Когда-нибудь” закончилось строительством еще 
одного дома для сотрудников ГУВД. Стройка замк
нула серый круг вокруг жилого двора, на который 
прошлой осенью кто-то по ночам (!) начал активно 
завозить щебенку.

Кучи гравия пролежали 
там до весны нынешнего 
года, пока 21 мая не появи
лось постановление 
№ 388-а горадминистрации, 
разрешающее заказчику в 
лице “Уралвнешэкономсерви- 
са” возведение на Родонито
вой платной автостоянки.

Когда щебенку разровня
ли, окрестный народ понял, 
что здесь будут строить от
нюдь не детский сад. Собра
лись старые и молодые, взя
лись за лопаты и детские со
вки, привезли во двор бере
зы, рябины и, разбивая паль
цы об острые камни, поса
дили парк, поставили скамей
ки.

Летом в мятежном дворе 
побывал мэр города, похва
лил людей за самостийное 
озеленение территории и за
верил, что автостоянки здесь

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Андрей КАРКИН.

К 11 НОЯБРЯ 
министерство финансов 
Свердловской области 
обещает рассчитаться с 
долгами за детское 
питание с Екатеринбургом 
и городами области.

Как сказал министр финан
сов В.Червяков, составленный 
в конце октября график пога
шения задолженностей за дет
ское сухое питание и молоко 
для молочных кухонь Екатерин-

не будет.
На прошло 

неделе один з 
другим сюд 
прибыли “КамА 
Зы” с горячи 
асфальтом 
бульдозер. На 
кануне четыр 
бомжа-наемни 
ка вырубили зе 
леные насажде 
ния. (“Вырубка 
заснята на ви
деопленку сотрудниками вневедомствен
ной охраны дома № 26).

Жители встали живой стеной. С деть
ми на руках упирались ладонями в стек
ла тяжелой автотехники, и строители от- 
На остывающих кучах асфальта дети вы

ложили белыми камушками: “Долой автостоянку!” 
(на снимке вверху справа).

Сегодня какие-то люди по несколько раз на 
дню подкатывают на легковушках к месту событий, 
но на общение с публикой не идут, скрываясь за 
ближайшим теплопунктом. Мы тоже приметили та
ких наблюдателей, которые при нашем приближе
нии мгновенно удалялись.

Местное население тем временем недоумевает. 
Почему люди должны круглосуточно мерзнуть на 
дежурстве? Почему объясняют всему свету, что их 
дети “и без того больны”, как делает это Раиса 
Фартушняк (на снимке слева)? У трети жителей, 
населяющих Ботанический район, есть личные ав-
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томобили, но это не значит, что ради безопасности 
легковушек можно забыть о жизни, здоровье и 
покое сограждан. Кстати, среди протестующих ока
залось немало владельцев автомашин. Они-то и 
рассказали, что в окрестностях улицы Родонито
вой уже есть порядка пяти-семи платных полупус
тых автостоянок. Так к чему же весь сыр-бор?

То, что происходит в областном центре на Родо
нитовой, — не исключение. Президент ассоциации 
гражданского территориального самоуправления 
Свердловской области (АГТС) Борис Воронин упо
мянул немало подобных случаев противостояния ря
довых жителей и муниципалитетов, а ведь те и дру
гие могут плодотворно сотрудничать, не враги же.

Но для того, чтобы муниципальные власти счита
лись с решением рядовых граждан, последние дол
жны объединиться в так называемые ТОСы — тер
риториальные общества самоуправления. По всем 
вопросам территориального самоуправления мож
но бесплатно проконсультироваться в отделениях 

АГТС. В одном только Екате
ринбурге есть 14 консульта
ционных пунктов. Открывают
ся такие отделения и в обла
сти. Их задача — обеспечить 
информационно правовую за
щиту населения. Приводим 
координаты “головной” кон
торы АГТС: ул.Малышева, 101, 
комната 237, тел.: 75-82-64.

К слову, пока мы беседо
вали с жителями многостра
дальной Родонитовой, они 
принесли и развернули пла
кат (на снимке внизу), ко
торый свидетельствует о том, 
что люди уже объединились 
в серьезную общественную 
организацию. По российской 
Конституции, ни одна власть 
не имеет права переступить 
через решение такого объе
динения.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Деньги для малышей
бурга выполняется. Ко вторни
ку областному центру было 
перечислено 600 тысяч руб
лей. Муниципальные образо
вания области уже получили 
2,8 миллиона рублей. Остатки 
— по 100—150 тысяч — некото
рым районам будут отправле
ны в течение этой недели.

Что же касается Екатерин
бурга, долг которому на ко
нец октября составил 3,5 мил
лиона рублей, то министр от
метил, что деньги перечисля
лись по мере поступления. 
Всего же программа по обес
печению детей первых двух 
лет жизни бесплатным пита

нием в Екатеринбурге выпол
нена на 63 процента. Не
сколько лучше положение в 
других городах и поселках 
области.

С областного бюджета не 
снимаются обязательства по 
финансовому обеспечению 
строительства нового цеха

гормолзавода №1 в Екатерин
бурге. Новая линия на этом 
предприятии позволила бы 
производить качественное 
кисломолочное питание для 
детей, разгрузив тем самым 
молочные кухни города с их 
устаревшим оборудованием. 
Но, по словам министра, долг 
областного бюджета заводу 
— незначителен.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
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Олна надежна на "Президента"
На прошлой неделе 
председатель правительства 
области Алексей Воробьев 
провел очередное заседание 
комиссии по погашению 
задолженностей в бюджет, на 
котором рассматривались дела 
трех предприятий-должников.

Общая сумма долга асбестовс- 
кого ОАО “Малышевское рудоуп
равление”, которое не работает уже 
более трех лет, на первое октября 
текущего года составляет около 16 
миллионов рублей. Руководство 
ОАО заявило, что в ближайшие де
сять дней планируется запуск пред
приятия. По предварительным рас
четам, с апреля будущего года ру
доуправление начнет рассчитывать
ся с долгами. Если же работы на 
фабрике не начнутся до первого 
декабря, то она будет подвергнута 
процедуре банкротства.

Наибольшая сумма долга у се
вероуральского предприятия ОАО

“Севуралбокситруда” — около 19 
миллионов рублей. Его руковод
ством в настоящее время уже раз
работаны необходимые мероприя
тия по погашению всех задолжен
ностей. В течение этого месяца до
говорятся по оплате половины дол
гов в Пенсионный фонд “живыми” 
деньгами. Бокситчики также готовы 
подписать необходимые договоры 
о реструктуризации долгов и по 
погашении их товарным покрыти
ем. А с первого января они плани
руют начать перечисление текущих 
платежей в областной бюджет.

Последним предприятием, по
ложение с долгами которого рас
сматривала комиссия, было АООТ 
“Изумрудные копи Урала” из Асбе
ста. Кредиторская задолженность на 
первое января этого года составля
ет 110 миллионов рублей. В связи 
с этим в прошлом году был подан 
иск о признании предприятия бан
кротом. Однако 21 января иск был

отклонен. Основным источником 
погашения долгов предприятия, 55 
процентов акций которого принад
лежит федеральному правительству, 
является его имущество, оценен
ное в 120 миллионов рублей. Дол
ги в федеральный бюджет и Пенси
онный фонд, в который из акцио
нерного общества не поступают 
средства уже четвертый год, пла
нируется отдать путем продажи АО 
известного драгоценного камня 
“Президент”. По мнению членов ко
миссии, решение об акционирова
нии предприятия, добывающего дра
гоценные камни, было ошибочным. 
Необходимо найти возможность вер
нуть акции “Изумрудных копей Ура
ла” государству. Правительство об
ласти намерено поставить вопрос о 
том, чтобы предприятие было пе
редано не в федеральную, а облас
тную собственность.

Защитите соцзащиту

Пресс-служба губернатора.

Молоко осенью всегда дорожает
Со 2 ноября на 20 процентов 
подорожало фасованное молоко 
на екатеринбургском 
гормолзаводе номер один.

Как сообщили в плановом отделе 
предприятия, это связано с тем, что 
из-за роста курса доллара подоро
жал импортный упаковочный мате
риал. По этой же причине в скором

времени незначительно подорожает 
вся продукция, кроме молока и ке
фира, в каменск-уральском АООТ 
“Молоко”. С 1 декабря, видимо, при
дется повысить цены на всю продук
цию, так как сельхозпроизводители 
планируют поднять стоимость сырья. 
Как сообщили в комитете по цено
вой политике правительства облас

ти, цены на молоко повышаются осе
нью ежегодно. В это время возника
ет дефицит молока, так как до отела 
коров не доят. Из-за того, что спрос 
превышает предложение, сельхоз
производители поднимают цену.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В Березовском старший 
судебный пристав Т.Черных, 
устав от постоянных 
нареканий за неисполнение 
судебных решений, изъяла 
около 6 тыс. рублей из 
кассы управления 
соцзащиты.

Казалось бы, справедливость 
восторжествовала — удовлетво
рены иски двух матерей о выда
че пособий на содержание детей 
и один — инвалиду о выплате ком
пенсации за положенный ему ав
тотранспорт. И все было бы как в 
детской сказке: зло наказано. Но 
соцзащита — не серый волк: по
могая одним, судебный пристав 
той же рукой лишил другие се
мьи пособий. Вряд ли такие 
изъятия решат проблему.

Только управлению соцзащи
ты Березовского предъявлено 
около 400 исков граждан на сум
му более 450 тыс. рублей. В це
лом долг бюджета бедным се
мьям Березовского в 1998 году 
уже составил более 3 млн. руб
лей (по области —- более 188 
млн. рублей). То же непонима
ние правосудия и в отношении 
управления соцзащиты Чкалов
ского района Екатеринбурга. У 
них судебный пристав описал 
вычислительную технику, кото-

рая необходима для начисления 
пособий и пенсий. Можно на
звать и другие территории.

За полтора года в органы соц
защиты поступило более двух ты
сяч решений судов о немедлен
ной выплате полагающихся граж
данам пособий. Соцзащита ни
когда и не отказывалась от это
го. Но почему судебные органы 
не хотят услышать нас? Финор
ганами не выделено на это ни 
копейки, выплаты обеспечивают
ся только товарами и услугами. 
И уж совсем парадоксально, что 
судебные издержки вынуждены 
оплачивать органы соцзащиты, а 
судебные исполнители, не цере
монясь, взыскивают их со счетов 
заработной платы (на других — 
просто не бывает денег).

Не церемонится с социальны
ми защитниками и отделение ПФ 
по Свердловской области. С на
ших банковских счетов снимают 
большие суммы так называемых 
пени, ссылаясь на Указ Прези
дента “О начислении пени за не
своевременную уплату страховых 
взносов...”, не желая считаться, 
что средства на зарплату гос
служащим поступают с больши
ми задержками. На сегодня по 
управлениям соцзащиты облас
ти она составила 6 месяцев!

Сотрудники учреждений от
расли крайне возмущены таким 
положением. Дабы как-то под
держать сотрудников, министер
ство соцзащиты недавно пере
числило 15 тыс. рублей на зарп
лату управлению соцзащиты Ле
нинского района Екатеринбурга. 
Деньги не дошли до людей. Бди
тельный фонд снял их со счета 
управления как погашение дол
гов по налогам. А в Асбесте в 
Пенсионный фонд перешли 
деньги, которые предназнача
лись пенсионерам на содержа
ние и лечение их в стационаре 
центра социальной помощи. Та
кие “законные” изъятия денег 
носят, на наш взгляд, антисоци
альный характер и способны 
только усилить напряжение.

На первое октября потери 
соцзащиты составили сумму, 
которой хватило бы для вып
латы месячной зарплаты поло
вине сотрудников управлений 
соцзащиты области.

Лариса ШИПУЛИНА, 
начальник отдела правовой 

работы, 
Евдокия КЛАДОВА, 

начальник планово
экономического отдела 

министерства соцзащиты.

ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ
Свердловская область, как 

известно, не обделена “зонами”. 
На сегодняшний день в местах 
лишения свободы пребывают 
около 45 тысяч заключенных. 
Если раньше они являлись прак
тически дармовой рабочей си
лой, то теперь тысячи крепких 
мужских рук остались без дела. 
Занять зеков по большому счету 
нечем. Возможно, что кризис 
может стать переломным момен
том в деле “трудоустройства” 
тех, кто сегодня находится за 
колючей проволокой. На базе 
исправительных колоний уже се
годня можно наладить выпуск 
самой различной продукции — 
от обуви до мебели. Относитель
но дешевый труд оставляет на
дежду и на то, что продукция, 
изготовленная руками заключен
ных, будет конкурентоспособной.

Уже появились предприятия, 
готовые сотрудничать с испра
вительными учреждениями, на
пример, радиозавод. Не исклю
чен и такой вариант — на базе 
одной из колоний будет нала
жен выпуск милицейской фор
мы. Предполагается, что данное 
соглашение будет заключено на 
пять лет. При таком раскладе не 
самая законопослушная часть 
населения будет одевать тех, кто 
с таковыми призван бороться.

В целом же, соглашение меж
ду правительством Свердловс
кой области и МВД РФ, одоб
ренное на региональном уровне, 
по словам директора департа
мента административных орга
нов губернатора и исполнитель
ной власти области Алексея Во
рошилова, в первую очередь ре
шает вопрос занятости осужден
ных и материального обеспече
ния правоохранительных орга
нов.

С этим мнением согласились 
члены правительства, которые

предложат губернатору Сверд
ловской области Э.Росселю под
писать данное соглашение.

ПОКА НЕТ МЕХАНИЗМА
Не менее важный вопрос, ко

торый рассматривался на пос 
леднем заседании правитель 
ства, касается спиртосодержа
щей продукции.

В целях пополнения казны 
России президент страны пред
писал вернуть выпуск алкоголя 
и спиртосодержащих жидкостей 
под “государево око”. Однако 
механизм передачи и перереги
страции спиртовыпускающих 
предприятий прописан не был.

В результате, дабы не зак
рывать трех “алкогольных” ки
тов области, руководителям Ив 
дельского, Тавдинского и Лоб- 
винского гидролизных заводов 
предложено договориться с пра 
вительством области. Согласно 
договору, соображавшие досе
ле “на троих” гидролизники по
лучат на каждое предприятие по 
одному уполномоченному от об 
ластного правительства. Причем/ 
последние будут вправе нало
жить вето на решения совета 
директоров и собрания акцио- . 
неров. Последний срок на зак
лючение договоров истекает се 
годня. Если они все же не будут 
подписаны, налоговики попрос
ту “прикроют” вышеназванные 
предприятия. Договоры носят 
временный характер. Они могут 
быть изменены, дополнены, а 
также вообще расторгнуты. Все 
зависит от принятия правитель
ством России механизма взаи
моотношения между гидролиз
ными заводами и государствен
ными структурами.

Одно ясно точно, последние 
не намерены отказываться от 
идеи пополнить до неприличия 
прохудившийся бюджет страны.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

ДжамалГИНАЗОВ.

в России
ВИЗИТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЯПОНИИ 
В МОСКВУ СОСТОИТСЯ 11-13 НОЯБРЯ

МОСКВА. Премьер-министр Японии Кэйдзо Обути прибудет в 
Москву 11 ноября - на день позже намеченного ранее срока. Как 
сообщили сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС высокопоставлен
ные источники во внешнеполитическом ведомстве России, 13 но
ября глава правительства Японии отбудет из Москвы.

По словам высокопоставленного российского дипломата, 11 
ноября у премьер-министра Японии никаких встреч не планиру
ется. 12 ноября состоится встреча высших руководителей двух 
стран. На 13 ноября назначены переговоры Кэйдзо Обути и Евге
ния Примакова. В тот же день глава правительства Японии поки
нет столицу России.

в мире
БАГДАД УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО В СОСТАВЕ 
СПЕЦКОМИССИИ ООН ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 
ИРАКСКОГО ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
РАБОТАЮТ АГЕНТЫ ИЗРАИЛЬСКОЙ РАЗВЕДКИ 
“МОССАД”

КАИР. Багдад обвинил Специальную комиссию ООН по унич
тожению иракского оружия массового поражения (ЮНСКОМ) в 
том, что она скрывает в своих рядах агентов израильской развед
ки “Моссад". По сообщениям, поступившим сегодня в египетскую 
столицу, министр иностранных дел Ирака Мухаммед Саид ас- 
Саххаф заявил в понедельник в Багдаде, что “сионисты разных 
национальностей под прикрытием ЮНСКОМ занимаются сбором 
развединформации против Ирака для израильской и американс
кой разведок”. Он назвал имена четверых агентов “Моссада", 
работающих в настоящее время в ооновской комиссии под други
ми фамилиями и являющихся сотрудниками отдела Ирака и араб
ских стран израильской внешней разведки.

Бывший член Спецкомиссии Скотт Риттер в минувшем сентяб
ре признал, что ЮНСКОМ сотрудничала с Израилем в сборе 
информации о военных объектах Ирака. Эту информацию при
знал впоследствии глава ооновской комиссии Ричард Батлер, 
заявивший, правда, что комиссия использовала не только сведе
ния Израиля, но и других государств.

В субботу Ирак заявил о прекращении любого сотрудничества 
с ЮНСКОМ, что вызвало резкую отрицательную реакцию мирово
го сообщества. В понедельник иракский парламент поддержал 
решение руководства страны.

ИТАР-ТАСС, 3 ноября.

на Среднем Урале
ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА. 2 ноября объявил бессрочную забас

товку коллектив детского сада “Теремок” в Туринской Слободе. 35 
воспитателей и нянечек приходят на работу, но детей не прини
мают. По словам заведующей детским садом Зои Спицыной, 
последний раз сотрудникам выдали зарплату за март. Накануне 
бастующие встретились с заведующим отделом образования Ви
талием Лобастовым, но никаких обещаний о выдаче денег не 
прозвучало. Детский сад посещает 130 малышей, в основном это 
дети педагогов и врачей. От их имени В.Лобастов попросил 
воспитателей организовать для детей медиков хотя бы дежурную
группу, так как они не могут взять своих чад с собой на 
бастующие не пошли ни на какие уступки.

АСБЕСТ. Наладка двух аппаратов “Искусственная 
вершена в реанимационном отделении асбестовской

работу. Но

почка” за- 
городской

больницы № 1. Теперь тяжелобольные пациенты, страдающие 
почечной недостаточностью, смогут лечиться в Асбесте. Раньше 
семерым хронически больным приходилось три раза в неделю 
ездить в Каменск-Уральский, чтобы пройти необходимые проце
дуры.

Аппараты "Искусственная почка” больница получила с помо
щью АО “УралАТИ” еще в мае этого года. Но требовалось отла
дить систему водоочистки, без которой работа оборудования 
невозможна. На это ушло почти полгода. Один сеанс лечения 
обходится больнице в 120 долларов. Однако глава Асбеста Вла
димир Власов заверил, что администрация города возьмет все 
расходы на себя.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Рисунок Владимира РАННИХ.
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Итоги социально-экономического развития
Свердловской области за 9 месяцев 1998 гоца

Первые оценки влияния финансового кризиса
Сегодня Свердловская об

ласть, как и в целом Россий
ская Федерация, переживает 
очень напряженный период, 
связанный с последствиями 
финансово-экономического 
кризиса.

Пересмотр валютной поли
тики, обесценивание рубля, 
кризис платежной системы 
спровоцировали рост инфля
ционных процессов. Сводный 
индекс потребительских цен 
в сентябре по сравнению с 
августом возрос в полтора 
раза. После плавного сни
жения в феврале-августе т.г. 
вновь начали расти цены про
изводителей на промышлен
ную продукцию.

Кризис финансовой сис
темы дестабилизировал не 
только работу банковской 
сети, но и разрушил относи
тельно устойчивое состояние 
материальной сферы.

Промышленность. В сен
тябре 1998 года по отноше
нию к августу т.г. более чем 
на четверть снижено произ
водство чугуна, стали, гото
вого проката, на 15% умень
шен выпуск дизелей и ди- 
зель-генераторов, сокраще
но производство вагонов гру
зовых на 18%, машин непре
рывного литья заготовок — на 
85%, доменного и сталепла
вильного оборудования — на 
84%, минеральных удобрений 
— на 17%, плит древесново
локнистых — на 37%, асбес
та — на 37%, стекла оконно
го произведено за сентябрь 
всего 4% от уровня августа.

Ухудшение положения в 
промышленном комплексе в 
III квартале текущего года 
нивелирует те позитивные 
процессы, которые имели 
место в I полугодии. Индекс 
физического объема промыш
ленного производства сни
зился по итогам 9 месяцев 
т.г. до 96%, в то время как за 
I полугодие текущего года он 
составлял 100,6%. Только три 
отрасли сохраняют положи
тельную динамику индекса 
физического объема промыш
ленного производства: элек
троэнергетика (100,9%), 
цветная металлургия 
(104,2%), легкая промышлен
ность (113,4%). Продолжает 
падать деловая активность в 
машиностроении и металло
обработке (индекс физичес
кого объема промышленного 
производства за 9 месяцев 
снизился до 90,8% против 
107% за 6 месяцев т.г.), ухуд
шается ситуация в черной ме
таллургии (соответственно 
77,9% и 82,4%).

Значительно снизили про
мышленную деятельность 
предприятия муниципальных 
образований: “город Алапа
евск” (темп снижения объе
ма промышленного производ
ства в действующих ценах за 
январь-август 1998 года со
ставил 71,1%), “город Ниж
няя Салда" (58,7%), “город 
Полевской” (79,1%), “Ревдин- 
ский район” (76,8%), “город 
Красноуральск” (76,1%) и 
другие.

Снижаются показатели эф
фективности работы промыш
ленности области. Так, зат
раты на 1 рубль товарной 
продукции с 89,5 коп. в I 
квартале текущего года уве
личились до 96,3 коп. во II 
квартале.

Снижение эффективности 
работы промышленных пред
приятий привело к уменьше
нию массы прибыли, одного 
из основных доходных источ
ников бюджета. Если на долю

промышленности в общем 
объеме прибыли народного 
хозяйства области в I квар
тале приходилось 61,9%, то 
за январь-август она упала 
до 38,3%.

Строительство. Инвести
ции в основной капитал за 
январь-сентябрь т.г. сократи
лись на 11%. Снижаются 
объемы жилищного строи
тельства. Всего за январь- 
сентябрь построено и введе
но в эксплуатацию 230,6 
тыс.кв.м жилья. Это на 46% 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В 
г.Екатеринбурге ввод жилых 
домов составил 87,6 тыс.кв.м, 
или на 56% ниже уровня про
шлого года.

В 20 муниципальных обра
зованиях (среди них города: 
Верхняя Пышма, Камышлов, 
Красноуфимск, Серов, Не
дель; районы: Алапаевский, 
Байкаловский, Белоярский, 
Богдановичский, Нижнесер- 
гинский, Пригородный, Пыш- 
минский, Ревдинский, Режев- 
ской, Серовский, Туринский) 
объемы построенного жилья 
за 9 месяцев превысили уро
вень соответствующего пери
ода прошлого года.

Индивидуальными заст
ройщиками построено 84,4 
тыс.кв.м, что составляет 
36,6% к общему объему вво
да жилья и 120,6% к уровню 
прошлого года. Из объема 
индивидуального жилья 17,7 
тыс.кв.м построено при уча
стии областного фонда под
держки индивидуального жи
лищного строительства в 
сельской местности.

За 9 месяцев на террито
рии области введены в дей
ствие: две поликлиники на 
290 пос/см в г.Екатеринбур
ге, детский сад на 185 мест 
в г.Новоуральске, четыре 
школы на 1174 места (в г.Но
воуральске, Алапаевском 
районе и две школы в Сухо
ложском районе), спальный 
корпус на 72 места в сана
тории “Обуховский” (Камыш- 
ловский район), спортивно
зрелищный комплекс площа
дью 15 тыс.кв.м в г.Новоу
ральске, гостиница на 89 
мест в г.Екатеринбурге, вы
полнены реконструкция и 
расширение муниципального 
Театра кукол.

На финансирование обла
стных целевых программ раз
вития из запланированных на 
январь-сентябрь т.г. 565 млн. 
рублей фактически выделе
но 380 млн. рублей бюджет
ных средств, что составило 
67% к плановым назначени
ям или 44% к годовому объе
му.

Наиболее полно были про
финансированы: областная 
строительная программа — на 
76,9% к годовому объему, 
программа “Возрождение ис
торического наследия горо
да Верхотурье” (79%).

Сельское хозяйство. В 
настоящее время завершена 
уборка зерновых и зернобо
бовых культур, картофеля и 
овощей.

В пределах потребности 
заложены семена картофе
ля, семян зерновых и зерно
бобовых заложено 94% от по
требности. Работа по засып
ке семян продолжается.

Зябь вспахана на площа
ди 78% к заданию (в 1997 
году в это время было вспа
хано 70% зяби). Низки тем
пы вспашки зяби в хозяйствах 
Невьянского, Тавдинского, 
Туринского и Шалинского 
районов.

На финансовую поддерж
ку сельских товаропроизво
дителей из областного бюд
жета за 9 месяцев 1998 года 
выделено 230,3 млн. рублей 
или 50,8% из предусмотрен-^ 
ного Областным законом “Об 
областном бюджете на 1998 
год”. Ввиду отсутствия под
держки из федерального 
бюджета, этих средств недо
статочно.

За истекшие 9 месяцев 
1998 года производство мяса 
составило 71,1 тыс. тонн или 
увеличилось к соответствую
щему уровню 1997 года на 
1,1%, в том числе мяса птицы 
— на 7,8%. Производство мо
лока за этот период сократи
лось на 2,5%, яиц — на 0,5% 
при некотором увеличении 
продуктивности коров и сокра
щении яйценоскости кур.

Сокращается поголовье 
крупного рогатого скота, ло
шадей и птицы при некото
ром увеличении поголовья 
свиней. Снизили производ
ство продукции животновод
ства по сравнению с про
шлым годом хозяйства Ала
паевского, Артинского, Ачит- 
ского, Байкаловского, Ниж- 
несергинского, Тавдинского, 
Тугулымского, Туринского, 
Шалинского и Режевского 
районов.

Потребительский рынок. 
Последняя волна финансово
го кризиса в августе-сентяб
ре 1998 года, особенно па
дение курса рубля, новый 
взлет цен привели к сниже
нию платежеспособности ос
новной массы населения, и, 
как следствие, к снижению 
объема розничного товаро
оборота, который за январь- 
сентябрь сократился на 2,8%.

В целом по области ситу
ация на потребительском 
рынке нормализовалась, хотя 
по отдельным видам продук
тов, так называемого ажио
тажного спроса, по-прежне
му наблюдаются перебои (на
пример, рис, мука) и рост 
цен.

В настоящее время на 
потребительском рынке име
ется в наличии большинство 
товарных групп (масло рас
тительное, животное, соль, 
сахар, макаронные изделия, 
мясные и рыбные консервы, 
мыло, зубная паста, стираль
ные порошки, чулочно-носоч
ные изделия), хотя ассорти
мент некоторых видов това
ров сократился.

Действия Правительства 
Свердловской области. 
Вопросы продовольственной 
безопасности области и со
стояния рынков потребитель
ских товаров, а также обес
печения области топливно- 
энергетическими ресурсами, 
поступления налоговых пла
тежей и проведения межбан
ковских расчетов находятся 
под постоянным контролем 
Антикризисного комитета, об
разованного в соответствии 
с Указом Губернатора обла
сти.

Принято решение о декла
рировании цен на товары 
первой необходимости, про
изводимые на территории об
ласти, и применении санк
ций к поставщикам, необос
нованно завышающим цены. 
В целях стабилизации цен 
проводятся проверки пред
приятий, выпускающих про
дукты питания. Результатом 
явилась тенденция некоторой 
стабилизации цен во второй 
половине сентября на про
дукты повышенного спроса 
(масло, сахар, мука).

В городах и районах об
ласти организована ярмароч
ная торговля для закупки на
селением картофеля и ово
щей.

Министерством торговли, 
питания и услуг области уси
лен контроль за применени
ем цен и правил торговли, в 
целях сдерживания роста цен 
и торговых надбавок на со
циально значимые товары 
организованы регулярные 
проверки за правильностью 
ценообразования на предпри
ятиях торговли.

В ряде городов и районов 
области главами муниципаль
ных образований утвержде
ны постановления о предель
ных размерах торговых над
бавок на социально значи
мые продовольственные то
вары и услуги (города: Крас- 
нотурьинск, Алапаевск, По
левской, Ивдель, Невьянск, 
Новоуральск, районы: Пыш- 
минский, Новолялинский, Ир
битский и др.).

Область не вводит меры 
по ограничению и запреще
нию вывоза ряда продуктов 
со своих территорий, чтобы 
не обострять ситуацию в 
близлежащих регионах. Не 
введены меры по нормиро
ванию реализации населе
нию продуктов питания. Обес
печение потребностей муни
ципальных образований и об
ластных учреждений социаль
ной сферы осуществляется 
через государственный заказ.

Проведены операции меж
банковского клиринга, бла
годаря чему ситуация в бан
ковской системе значитель
но улучшилась, три банка в 
области избавились от кар
тотеки, сумма остатков за
держанных платежей у ос
тальных уменьшилась прак
тически вдвое. В клиринго
вых операциях приняло уча
стие 37 банковских учрежде
ний области. Общая сумма 
проплаченных по клирингу 
документов составила свыше 
96 млн. рублей.

На заседаниях Антикризис
ного комитета были приняты 
конкретные решения о под
готовке к зиме: о создании 
аварийных запасов топлива 
на период отопительного се
зона; об ограничениях в сис
теме энергосбережения, не 
затрагивающих системы жиз
необеспечения; об оснаще
нии резервными видами ис
точников энергии социально 
значимых объектов (больниц, 
детских дошкольных учреж
дений, интернатов и т.д.).

Среди мер, направленных 
на улучшение ситуации в про
изводственно-финансовой 
сфере, является решение ко
митета о введении на ряде 
крупных предприятий, долж
ников бюджета, внешних на
блюдателей.

Среди них Нижнетагильс
кий металлургический ком
бинат, Верх-Исетский метал
лургический завод, Режский 
никелевый завод, Синарский 
трубный завод, Ревдинский 
завод ОЦМ, Среднеуральский 
бокситовый рудник и др. В 
счет долгов в бюджеты всех 
уровней решено в первооче
редном порядке изымать ак
ции предприятий и аресто
вывать дебиторскую задол
женность при дальнейшей 
продаже последней. Установ
лено, что приостановка ра
боты и массовое высвобож
дение работников хозяйству
ющими субъектами всех 
форм собственности произ
водятся только по согласо-

ванию с Антикризисным ко
митетом.

Финансы и бюджет. На 
территории Свердловской об
ласти по данным государ
ственной налоговой инспек
ции по состоянию на 13.10.98 
г. (с ЗАТО) собрано 10869,6 
млн. руб. налогов, сборов и 
других доходов, что состави
ло 91,1% к уровню января- 
сентября 1997 года. Из них в 
федеральный бюджет направ
лено 3706,8 млн. руб., или 
34,1% от общих поступлений. 
Сумма налогов, сборов и 
других доходов, оставшихся 
на территории области, не
сколько превышает прошло
годний уровень.

Продолжает расти задол
женность хозяйствующих 
субъектов по налоговым по
ступлениям в бюджеты всех 
уровней, ее объем достиг 
11068 млн. руб. и увеличил
ся за сентябрь на 288,6 млн. 
руб. В то же время задол
женность в бюджет области 
снизилась на 65,4 млн. руб. 
и по состоянию на 1.10.98 г. 
составила 3586,7 млн. руб.

Ключевой проблемой в 
бюджетной сфере остается 
смягчение последствий фи
нансового кризиса, которое 
осуществляется по трем ос
новным направлениям:

—мобилизация доходов;
—усиление государствен

ного контроля за рынком ал
когольной продукции;

—сокращение государ
ственных расходов.

Увеличение доходов кон
солидированного бюджета 
области может дать включе
ние в перечень налогов и 
сборов таких налогов, как на
лог с продаж, единый налог 
на вмененный доход. Долж
но привести к увеличению на
логовых поступлений и упо
рядочение учета деятельнос
ти с нефтепродуктами и уси
ление государственной мо
нополии на производство и 
реализацию алкогольной про
дукции. Это требует приня
тия соответствующих облас
тных законов, проекты кото
рых разработаны и внесены 
Правительством области в 
Областную Думу.

Одной из мер, направлен
ных на улучшение ситуации 
с исполнением доходной ча
сти областного бюджета, яв
ляется наращивание опера
ций с использованием кли
ринговых расчетов.

Расчеты областного бюд
жета через клиринг прово
дятся с апреля нынешнего 
года.

Количество сетов в Ураль
ской Расчетной Палате пре
высило 1260. Доходы бюд
жета, полученные через кли
ринг с апреля по октябрь, со
ставили 282 млн. рублей.

Среди городов области 
полностью использовали ли
мит на проведение клирин
говых расчетов, установлен
ный постановлением Прави
тельства от 07.07.97 г., Ка
мышлов, Верхняя Салда, Ир
бит. Неплохой уровень вне
дрения клиринговых расчетов 
в Красноуральске (использо
вано 84,5% лимита), Бере
зовском (64,9%), Первоураль
ске (84,2%), Сухом Логу 
(60,9%), Камышловском рай
оне (57,7%) и ряде других.

Область неоднократно об
ращалась в Правительство 
Российской Федерации об 
использовании клиринговых 
расчетов на федеральном 
уровне. Предложено Феде
ральному Центру рассмот

реть вопрос о выделении 
бюджетной ссуды для покры
тия кассового разрыва, а так
же предоставление Центро
банком России субъектам 
Российской Федерации ста
билизационных кредитов под 
гарантии коммерческих бан
ков.

В области продолжает ра
ботать государственная ко
миссия по урегулированию 
задолженности по платежам 
в областной бюджет.

Сумма фактически пога
шенной предприятиями за
долженности в 1998 году в 
областной бюджет в резуль
тате выполнения соглашений 
с Правительством области по 
реструктуризации задолжен
ности — свыше 150 млн. руб
лей, в том числе денежными 
средствами — 99,3 млн. руб
лей. До конца года предпо
лагается поступление около 
40 млн. руб. (при выполне
нии уже заключенных согла
шений), а в случае положи
тельных результатов по по
гашению задолженности 
предприятия Тюменьтрансгаз 
РАО “Газпром” — еще 80—90 
млн. рублей.

За девять месяцев теку
щего года в консолидирован
ный бюджет Свердловской 
области поступило 6572 млн. 
рублей налогов, сборов и дру
гих доходов, из них 3809,4 
млн. рублей собрано в дохо
ды бюджетов муниципальных 
образований.

Самый высокий уровень 
поступления собственных до
ходов в следующих муници
пальных образованиях: 
р.п.Староуткинск (119,7%), 
Таборинский район (120,2%), 
Верхотурский уезд (101%), 
п.Бисерть (100%), г.Кушва 
(93,8%).

Наиболее низкий уровень 
поступления собственных до
ходов в муниципальных об
разованиях: Нижнесергинс- 
кий район (37,6%), город 
Верхняя Тура (23,8%), город 
Нижняя Салда (36,5%), город 
Карпинск (35,5%), поселок 
Пелым (37,4%).

В целом по всем бюдже
там муниципальных образо
ваний годовой план по рас
ходам выполнен на 69,2%. На 
отдельных территориях этот 
показатель значительно 
выше. Так, в Слободо-Турин
ском районе план по расхо
дам выполнен на 93,7%, в 
г.Алапаевске — 86,2%, Се
ровском районе — 80,1%, Бе
лоярском районе — 80,7%, 
г.Заречном — 86,2%, г.Неде
ле — 86,9%.

Низким является исполне
ние расходной части бюдже
тов муниципальных образо
ваний: поселок Малышева — 
37,0%, поселок Верх-Нейвин- 
ский — 28,9%, город Кар
пинск — 39,8%, поселок Пе
лым — 38,3%.

Недостаток денежных 
средств на финансирование 
расходов по защищенным 
статьям имеет место в 26 му
ниципальных образованиях.

В целом в бюджетной 
сфере по состоянию на 
22.10.98 г. задолженность по 
выплате средств на заработ
ную плату составила 477 млн. 
рублей.

Включительно по сентябрь 
выплачена заработная плата 
в городах Краснотурьинск, 
Сухой Лог, Ревда, Дегтярск, 
Среднеуральск. Не имеют за
долженности по заработной 
плате, включая август, еще 5 
муниципальных образований 
(города: Верхняя Пышма,

Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Екатеринбург, 
п.Верх-Нейвинский).

Хуже положение с выпла
той заработной платы в от
раслях материального произ
водства, где просроченная 
задолженность возросла с 
начала года на 53,1%, в том 
числе в сентябре увеличи
лась на 105 млн. руб. (на 
3,5%) и составила на 1.10.98 
г. 3119,2 млн. рублей.

Сохраняется напряжен
ность с выплатой пенсий. За
долженность на 22.10.98 г. 
составила 1071,2 млн. руб. 
(за июль — 42,4 млн. руб., за 
август — 513,2 млн. руб., за 
сентябрь — 515,6 млн. руб.).

В целом по области вып
латы пенсий за июль профи
нансированы на 92,1%, на 
большинстве территорий за
долженность по пенсиям за 
июль погашена полностью, 
районы г.Нижний Тагил про
финансированы на 84,1%, 
г.Первоуральск — на 93%.

Задачи органов власти 
на ближайший период. В 
условиях резко обостривше
гося финансово-экономичес
кого положения в стране ос
новной задачей органов вла
сти всех уровней является со
здание условий для преодо
ления негативных тенденций 
в социально-экономическом 
развитии области, ликвида
ция последствий финансово- 
экономического кризиса.

Для этого необходимо:
Во-первых, обеспечить 

проведение политики жест
кой сбалансированности до
ходов и расходов бюджета. 
Активизировать меры по со
кращению размеров непла
тежей в доходную часть бюд
жета, увеличению налоговых 
поступлений, в том числе в 
денежной форме.

Во-вторых, содействовать 
укрупнению банковской сети 
и сохранению ее в разме
рах, достаточных для обес
печения платежных потреб
ностей хозяйственного ком
плекса области и населения. 
Ужесточить систему контро
ля оборота денежных средств 
на банковских счетах бюд
жетных организаций.

В-третьих, совершенство
вать законодательную базу 
Свердловской области, спо
собствующую увеличению со
бираемости налогов, расши
рению налогооблагаемой 
базы (налог с продаж), конт
ролю за правильностью ис
числения и уплаты налогов 
от производства и реализа
ции алкогольной продукции, 
от торговли нефтепродукта
ми, налогообложению 
субъектов малого предприни
мательства единым налогом 
на вмененный доход.

В-четвертых, учитывая 
индустриальный характер 
экономики области, в основу 
действий органов власти по
ложена ориентация на сохра
нение ядра промышленнос
ти. Поэтому промышленная 
политика направлена, в пер
вую очередь, на обеспече
ние устойчивой работы пред
приятий области, повышение 
эффективности хозяйствен
ной деятельности. При этом 
особое внимание отводится 
мерам по снижению затрат, 
энерго- и ресурсосбереже
нию, контролю за ценообра
зованием.

Также важное значение 
будут иметь меры по опти
мизации ценовых пропорций 
в отраслях производственной 
сферы, снижению цен пред-

приятиями по всей техноло
гической цепочке производ
ства.

Необходимо способство
вать предприятиям в расши
рении рынков сбыта продук
ции и укреплении хозяйствен
ных связей путем реализа
ции соглашений с крупными 
хозяйствующими субъектами, 
такими, как РАО “Газпром", 
АО “Нефтяная компания Лу
койл”, Министерство путей 
сообщения РФ.

Продолжается реализация 
комплекса мер по восстанов
лению управляемости, повы
шению ответственности руко
водителей и основных акци
онеров предприятий.

Государственная финансо
вая поддержка предприятий 
области будет оказываться 
только при условии передачи 
контрольного пакета акций в 
качестве залога областному 
Правительству. Данная мера 
рассматривается как гаран
тия возврата в бюджет обла
сти предоставленных товар
ных и денежных кредитов.

Предполагается до конца 
текущего года проанализиро
вать производственно-финан
совую деятельность предпри
ятий материальной сферы, 
оценить эффективность про
водимой хозяйствующими 
субъектами реструктуризации 
предприятий, связанной с со
зданием на базе основного 
предприятия нескольких до
черних фирм, филиалов и 
обособленных структурных 
подразделений и определить 
необходимый комплекс мер 
по выходу предприятий из 
кризиса.

Предстоит повысить эф
фективность использования 
государственного имущества 
и муниципальной собствен
ности.

Особое внимание будет 
уделено бесперебойной ра
боте сфер жизнеобеспече
ния, в том числе созданию 
нормативных запасов топли
ва для жилищно-коммуналь
ного хозяйства и населения, 
обеспечению продоволь
ственной безопасности, вво
ду к концу года газопрово
дов-отводов к городам Ала
паевск и Новая Ляля.

В целях стабилизации пла
тежной системы на террито
рии области намечается ак
тивизировать работу по от
крытию счетов в Уральской 
расчетной палате для прове
дения клиринговых расчетов 
предприятиям-недоимщикам 
местных бюджетов, бюджет
ным организациям и финан
совым органам муниципаль
ных образований. Прораба
тывается вопрос открытия 
расчетных счетов этих орга
низаций в банках, входящих 
в банковскую группу уполно
моченных банков Правитель
ства Свердловской области.

Для увеличения поступле
ний налоговых платежей в де
нежной форме предусматри
вается упорядочить торговлю 
алкогольной продукцией, го
рюче-смазочными материа
лами. Будет осуществлен 
комплекс мер, направленных 
на сокращение бюджетных 
расходов.

Перечисленные меры яв
ляются необходимым услови
ем повышения устойчивости 
экономики области, наполне
ния бюджета, решения соци
альных проблем.

Министерство экономики 
и труда Свердловской 

области.

■ ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Хроника пикирующего завода
О Михайловском заводе ОЦМ 

(ОАО “Михалюм”) не рассуждает се
годня только ленивый. Внимание к 
судьбе небольшого градообразующе
го предприятия по выпуску фольги 
становится все более назойливым, с 
оттенками эпатажа и дешевой поли
тической игры. В разгулявшейся раз
ноголосице мнений и суждений уже и 
не разберешь, кто виноват в развале 
фольгопрокатного предприятия — 
правительство, прежняя или нынеш
няя администрация предприятия, ак
ционеры, трудовой коллектив.

Судьба завода будет решаться в 
Арбитражном суде в конце ноября. 
Основные кредиторы должны к этому 
времени договориться о процедуре 
его банкротства. К такой мере реши
ло прибегнуть правительство Сверд
ловской области, посчитав, что все 
прочие усилия, предпринимаемые для 
того, чтобы вытащить предприятие 
из ямы, недостаточны. Однако мно
гие специалисты, как давно и хорошо 
знающие предприятие, так и причас
тные к его реанимированию в после
днее время, весьма скептически от
носятся к банкротству: не станет ли 
оно для него последней из проце
дур? Высказываются и мнения, что 
речь идет о спасении того, чего уже 
нет.

Таков финал, к которому шел Ми
хайловский завод ОЦМ, по сути, с 
самого начала своего акционирова-

ния по первому варианту. Програм
мы финансового оздоровления пред
приятия с тех пор так и не привели к 
желаемому результату.

Причина заключается в том, что на 
“Михалюме” отсутствовал эффектив
ный менеджмент. Его не обеспечива
ли менявшие друг друга руководите
ли. Кризисные явления в акционер
ном обществе все эти годы накапли
вались и наконец достигают такой точ
ки, что сама возможность их ликвида
ции стала весьма проблематичной. 
Деятельность предыдущих админист
раций “ярко” выражалась в неправиль
ной финансовой политике, сокрытии 
от отражения в балансе общества ог
ромных сумм кредиторской задолжен
ности: в 1995—1996 годах было укры
то от учета 180 млрд, “старых” рублей 
кредиторской задолженности. Произ
водство падало, резко сокращался 
объем товарной продукции. К 1996 
году объемы товарной продукции по 
алюминиевому прокату сократились с 
30 тысяч тонн до 3 тысяч тонн.

Пять лет назад решением сверд
ловского комитета Госкомимущества, 
по поручению правительства Россий
ской Федерации, была образована 
“Алюминиевая компания Урала”, куда 
структурно вошел и “Михалюм”, на 
баланс АО “АЛКУР” было передано 
48,6% акций завода. На ту пору он, в 
отличие от других предприятий от
расли, уже полностью увяз в долгах и

стал нерентабельным. Кредиторская 
задолженность превышала дебитор
скую в три раза. Рабочие не получали 
зарплату в полном объеме с 1993 
года, вместо этого им предлагали 
различные эквиваленты. Неудиви
тельно, что завод захлестнуло поваль
ное воровство, продукция нещадно 
растаскивалась.

Оборотные средства “проедались” 
и вполне легальным способом. Опа
саясь гнева рабочих, администрация 
пыталась их “задобрить" тем, что про
давала им в кредит бартерные авто
мобили, холодильники и прочие то
вары. Высокая инфляция быстро сни
жала сумму погашения кредита. 
Сколько на этом предприятие теря
ло, мало кого интересовало. По сме
хотворным ценам распродавался ав
томобильный парк завода и многое 
другое. Все это не спасало положе
ние с отсутствием денег, но помога
ло временно ослабить социальную 
напряженность.

Между тем возникла и накаплива
лась безнадежная дебиторская задол
женность акционерному обществу. По 
многим отгрузкам готовой продукции 
и документов-то нормальных не было, 
стало быть, и спросить: куда исчеза
ли вагоны фольги — не с кого. Разба
заривание средств шло и путем со
здания более 50 дочерних предприя
тий, которые в итоге так ничего и не 
дали “Михалюму”. То есть все дела

лось по вполне “классическим” схе
мам российской действительности 
90-х годов. Производство продолжа
ло оставаться, за небольшим исклю
чением, рутинным и нерентабельным. 
По оценкам специалистов, предпри
ятие абсолютно не выстроено “под 
бизнес". В таком виде неспособно 
заинтересовать инвесторов. Без ре
структуризации производства оно 
способно лишь “пожирать” огромное 
количество средств без эффективной 
отдачи.

Ожидания финансовой помощи у 
“Михалюма” были связаны то с пра
вительством Свердловской области, 
то с поддержкой партнеров алюми
ниевой цепочки. Но в то же время 
акционерное общество годами теря
ло там, где могло бы экономить. По
литика “не плати налоги — простят” 
приводила к тому, что на завод вдруг 
обрушивался вал миллиардных штра
фов, а гигантские затраты на содер
жание социальной сферы вообще из
водили под корень всю его экономи
ку вплоть до 1998 года. Например, в 
1994 году на содержание этих объек
тов ушло 4,162 млрд, рублей, в 
1995-м — 9,911 млрд, рублей, в 
1996-м — 12,157 млрд, рублей...

Судорожные попытки как-то выжить 
привели к тому, что заводом было 
истрачено и не восстановлено сырье 
Госкомрезерва, так образовалась ос
новная часть кредиторской задолжен

ности “Михалюма”. Были значитель
ные задолженности по металлу и дру
гим поставщикам. Суммарный долг 
по металлу более 6 тысяч тонн рос 
вместе с его ценой, зафиксирован
ной не в стоимостном, а в натураль
ном выражении. На сегодняшний день 
эта задолженность бы соответство
вала сумме более 10 млн. долларов 
(при суммарной задолженности за
вода около 20 млн. долларов). Позже 
долги по металлу были снижены за 
счет увеличения других долгов, из
менения структуры кредиторской за
долженности.

В конце минувшего года, когда на
конец была достигнута договорен
ность о передаче поэтапно социаль
ной сферы в муниципальную соб
ственность, содержание этого непо
сильного бремени привело к задол
женности завода в 10 млрд, рублей, 
а затраты на один рубль товарной 
продукции составили уже почти 264 
рубля.

Правительство Свердловской об
ласти уделяло пристальное внимание 
судьбе ОАО “Михалюм”, понимая, что 
без участия в ней и помощи основных 
акционеров, которым в 1996 году был 
передан в трастовое управление гос
пакет акций предприятия, не обой
тись. Стало ясно — выход из кризиса 
потребует непопулярных решений и 
длительного времени. Была подготов
лена программа реструктуризации

завода, которая предусматривает уча
стие в ней финансовых структур Ура
ла, заинтересованных в использова
нии производственных мощностей 
ОАО “Михалюм". Летом 1998 года Со
вет директоров принял решение о ее 
реализации.

Но и до этого в рамках трастово
го договора основные акционеры 
вели работы по выводу завода из 
тяжелого финансово-экономическо
го положения: обеспечивали основ
ную долю его оборотных средств в 
виде поставок алюминиевого сырья, 
а также выход произведенной фоль
ги на европейский рынок. Была из
менена структура загрузки произ
водства в соответствии со структу
рой сбыта продукции. С целью по
вышения эффективности производ
ства запускалась программа эконо
мии энергоресурсов. Фактически 
впервые запущен в промышленное 
использование полный производ
ственный цикл по производству 
фольги в пятом цехе, первая ее 
партия поставлена в Словакию и 
Германию. Для обеспечения эконо
мической безопасности закончено 
строительство забора вокруг заво
да и таким путем снижен уровень 
мелких хищений. Постоянно велась 
работа по усилению охраны пред
приятия, разорваны связи внешних 
коммерческих структур и производ
ственного персонала. Введен режим

1 к
охраны коммерческой информации. 
Делалось и многое другое.

Но с мая этого года забастовав
шие рабочие остановили завод, все 
производства. Экспортные поставки 
оказались сорваны, партнерские свя
зи вновь оборвались, как и многие 
другие начинания. На 1 июля 1998 
года общая задолженность по ОАО 
"Михалюм" только основным акционе
рам по различным статьям финансо
вой поддержки составило 15,480 млн. 
рублей — без учета металла на опеча
танных забастовочными комитетами 
складах на сумму в миллион долла
ров. Во время забастовки рабочим 
обещали изыскать из резервов день
ги на выплату зарплаты. Только бы 
они возобновили работу. Однако в 
разгоряченных головах возобладал 
призыв тех, кто предлагал идти “до 
конца”. В итоге рабочие лишились 
даже начисленной зарплаты за про
стой (забастовка была признана не
законной) и тех нескольких жалких 
буханок хлеба, которые выдавали в 
счет зарплаты. Но это еще, как гово
рится, цветочки.

Длительный простой производ
ства, как известно, рождает необра
тимые процессы. Представленная 
программа реструктуризации заво
да способствовала тому, что даже в 
случае банкротства завод работал. А 
теперь даже положительное решение 
арбитражного суда о внешнем управ
лении может оказаться неэффектив
ным. Вот так разруха в головах при
водит к разрухе целого социального 
образования.

Олег ИВАНОВ.
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В СЕРОЙ череде буден “белой королевы” К.Боярских, 
укротительниц волейбольного мяча Л.Логиновой и 
В.Огиенко, ледового скорохода И.Малкова, шестовика 
Ю.Исакова, удалых “русачей” Н.Дуракова и В.Эйхвальда, 
а также многих других не менее выдающихся выпускников 
факультета физической культуры и спорта Уральского 
педагогического университета 5 ноября вновь станет 
красным днем календаря. Ровно 35 лет минует завтра 
с того дня, как в нашей области стали готовить 
специалистов по физической культуре и спорту с высшим 
образованием.

время добавятся специальнос
ти- валеология (по которой бу
дут обучаться специалисты по 
здоровому образу жизни) и ос
новы безопасной жизнедеятель
ности. Последняя уже является 
обязательным предметом в 
средней школе, а специалистов 
по ней не хватает. Вот и при
шлось преподавателям ИФК раз
рабатывать методические посо-

На что же 
ги? Как уже 
бюджетное

тратятся эти день- 
говорилось выше, 
финансирование

ИФК осуществляется лишь на 50 
процентов, а за пол-оклада ни
кто сегодня работать не станет 
Кроме того, студенты-спортсме
ны имеют обыкновение пропус
кать занятия из-за поездок на 
сборы и соревнования. По су
ществующему с 1980 года по-

гимнастический зал да лыжная 
база, построенная еще на заре 
становления факультета силами 
студентов и преподавателей, и 
потому для проведения практи
ческих занятий приходится арен
довать спортсооружения других 
учреждений. За год это обхо
дится ИФК в 150 тысяч рублей, 
и с каждым годом арендная пла
та возрастает примерно на 20

Я С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Время встречи изменить нельзя
Факультет физического вос

питания был образован в 1963 
году на базе Свердловского 
пединститута в связи с острой 
необходимостью подготовки для 
средних школ учителей физичес
кой культуры. Первый набор сту
дентов составил 50 человек, 
большинство из которых имели 
за плечами трудовой стаж и 
службу в армии. На сегодня 
спортфак, заявления на который 
подают в основном вчерашние 
школьники, выпустил из своих 
стен более 4000 специалистов. 
А в прошедшем учебном году 
впервые в дипломах выпускни
ков появилась запись, что они 
окончили институт физической 
культуры Уральского педагоги
ческого университета.

Повышение статуса факуль
тета физической культуры и 
спорта продиктовала сама 
жизнь. В мае прошлого года ре
шение ученого совета универ
ситета при активной поддержке 
ректора В.Жаворонкова лишь 
закрепило юридически переход 
на иной, более качественный 
уровень подготовки специалис
тов по физкультуре и спорту.

Как и всякая бюджетная орга
низация, факультет ФК и спорта

до недавнего времени целиком 
зависел от власть имущих. Вот 
и ныне финансирование из фе
дерального бюджета осуществ
ляется лишь на 50 процентов.

—С преобразованием факуль
тета в институт у нас появилась 
некоторая финансовая незави
симость, которая позволяет 
учебному заведению самому за
рабатывать деньги путем набо
ра групп платного обучения, — 
говорит директор ИФК В.Кон
стантинов, более тридцати лет 
проработавший на факультете. 
— Скажем, план приема в теку
щем учебном году составлял 75 
человек, а конкурс был четыре 
человека на место. Вот из тех, 
кто не набрал проходного бал
ла, но пожелал обучаться за 
деньги, и были образованы две 
дополнительные группы. При 
этом плата за обучение у нас на 
порядок ниже, чем в других ву
зах Екатеринбурга.

С повышением статуса у ИФК 
появилась возможность откры
вать новые специальности. Если 
на факультете ФК готовили толь
ко учителей общеобразователь
ных школ и преподавателей дру
гих учебных заведений, то в ин
ституте ФК уже в ближайшее

бия для учителей и проводить 
для них курсы повышения ква
лификации. А готовить собствен
ных выпускников по ОБЖ инсти
тут сможет лишь при получении 
соответствующей лицензии Ми
нистерства образования. Полго
да ушло на хождение по различ
ным инстанциям, чтобы подго
товить необходимый пакет до
кументов (сюда, в частности, 
входит справка от службы заня
тости, подтверждающая, что в 
области есть потребность в дан
ных специалистах), и как мини
мум столько же времени пона
добится, чтобы министерство 
дало добро. Как только у ИФК 
появится эта лицензия, в Ка
менск-Уральском филиале ин
ститута сразу будет открыто от
деление ОБЖ, ибо более ста та
мошних офицеров изъявили же
лание освоить новую специаль
ность. В ближайших планах ру
ководителей ИФК значится от
крытие своих отделений в Крас
ноуфимске и Приобье, посколь
ку главным условием выжива
ния в нынешнее время являет
ся, по словам В.Константинова, 
расширение сферы деятельнос
ти по привлечению внебюджет
ных средств.

ложению, которое до сих пор 
никто не отменял, члены сбор
ных команд России имеют пра
во на индивидуальный график 
обучения. И если в советские 
времена преподаватели безро
потно проводили дополнитель
ные часы с “прогульщиками”, то 
теперь они требуют оплаты за 
сверхурочные занятия. Вот здесь 
и выручают внебюджетные сред
ства.

Замечу также, что сложив
шееся мнение, будто, дескать, 
действующие спортсмены полу
чают липовые дипломы, давно 
уже кануло в Лету. Никакого 
снисхождения не имеют даже 
студенты с мировым именем. 
Вот уехала баскетболистка 
Е.Пшикова во Францию, а по 
завершении контракта ей при
дется сдавать все зачеты и эк
замены на общих основаниях. 
Не уложится за один год, будет 
досдавать в следующем. В свое 
время хоккейным долгожите
лям Н.Дуракову и В.Кутергину, 
чтобы получить дипломы, пона
добилось в два раза больше вре
мени, чем это предусмотрено 
учебным планом.

В собственном распоряжений 
ИФК имеются лишь небольшой

тысяч. Не от хорошей жизни в 
институте сейчас вынуждены 
делать упор на не требующие 
высоких затрат виды, такие, как 
скоростной бег на коньках, лыж
ные гонки, тхэквандо, легкая 
атлетика.

Не вовремя, по мнению 
В.Константинова, затеяли в ми
нистерстве и переход на пяти
летний срок обучения. Резуль
таты этой новации станут изве
стны только через два года, ког
да ИФК сделает первый выпуск 
обучающихся по новой програм
ме, но уже сегодня ясно, что в 
нынешних условиях увеличение 
сроков обучения неэкономично. 
“Переняли западный опыт под
готовки кадров, а соответству
ющей базы не создали, — про
должает свою мысль директор 
института. — Мне довелось не
сколько лет назад побывать в 
Торонтском университете. Это 
не самый престижный вуз Кана
ды, но только футбольных по
лей в распоряжении студентов 
там целых семь”. Потому-то ИФК 
начал строительство собствен
ного спортивного комплекса, в 
котором будет два игровых зала, 
лаборатории, восстановитель
ный центр. Вот, кстати, еще одна

статья расходов внебюджетных 
средств.

Но главная гордость инсти
тута физической культуры —его 
многочисленные выпускники 
Сразу трое из них — В.Стенина, 
Н.Дураков и О.Коростелева — 
носят звание “Почетный граж
данин Екатеринбурга”, чем не 
может похвастать более ни один 
вуз города. Даже сейчас в ин
ституте не готовят тренеров спе
циально, но почти три десятка 
выпускников ИФК удостоены 
звания “Заслуженный тренер 
РФ”. Многие, получив диплом, 
принимают самое активное уча
стие в подготовке будущих пре
подавателей. На протяжении 
всех этих лет кадры института 
ФК пополняются исключительно 
собственными выпускниками. 
Более того, кафедрами физи
ческого воспитания почти всех 
вузов Екатеринбурга, за исклю
чением консерватории и меди
цинской академии, заведуют 
также выпускники ИФК. Не мень
ших высот достигли и те из них, 
кто связал свою преподаватель
скую деятельность со школой. 
В.Азаренок в 96-м был признан 
лучшим учителем года РФ по 
физической культуре.

Впрочем, обо всех выпускни
ках, даже только тех, что тру
дятся сейчас в Екатеринбурге, в 
одной газетной публикации рас
сказать невозможно, а ведь мно
гие еще разъехались по всей 
стране — от Камчатки до Кали
нинграда. Но всех их, независи
мо от рангов и званий, всегда 
рады видеть в родном институ
те. Потому-то каждая пятая го
довщина ИФК считается боль
шим праздником.

5 ноября в ДК УЗТМ в 14.00 
состоится благотворительный 
вечер, посвященный 35-летию 
института физической культуры 
УрГПУ, принять участие в кото
ром приглашаются все выпуск
ники спортивного вуза.

Спорт

Без ложки дегтя
не обошлось

Комсомол всегда был лиде
ром во всех начинаниях. Не 
чужд был среднему поколению 
ленинцев и здоровый образ 
жизни, который активно под
держивается и поныне. Потому 
все спортивные мероприятия, 
которые курировал обком РСМ 
в последней декаде октября, 
прошли под знаком юбилейной 
даты.

Открыла торжества на 
спортивных площадках товари
щеская встреча по волейболу 
между администрацией Екате
ринбурга и командой ветера
нов молодежных организаций. 
Чиновники мэрии одержали уве
ренную победу, поскольку тре
нируются по два раза в неделю. 
А вот их соперникам явно не 
доставало игровой практики.

Непогода загнала в зал БК 
“Уралмаш” участников финаль
ного турнира по стритболу. Из 
пятидесяти команд отборочное 
сито прошли семь. Среди де
вушек первенствовала коман
да педагогического колледжа, 
а среди юношей — коллектив

колледжа физической культуры. 
Ведущий специалист ОК РСМ 
В.Акимов вручил призы не толь
ко победителям, но и каждому 
участнику финала. А админист
рация БК “Уралмаш” презенто
вала ребятам специальные 
значки, выпущенные клубом к 
международному фестивалю, в 
котором участвовала олимпий
ская сборная США.

Продемонстрировали свои 
знания и умения юные участни
ки финальных соревнований по 
пожарно-прикладному спорту и 
мини-футболу. А вот планиро
вавшееся на площади Малы
шева проведение всероссийс
кого автомобильного праздни
ка, на который приезжали из
вестные в стране каскадеры, 
заготовившие леденящие кровь 
трюки на автомобилях и мото
циклах, пришлось отменить. 
Организаторы не сумели дого
вориться с мэрией о том, что
бы перекрыть дорожное дви
жение.

Юрий ШУМКОВ.

Черная полоса 
"соболей" 

оборвалась в Омске
■ ТВОРЧЕСКИМ ВЕЧЕР

ПОКЛОННИКИ творчества 
Александра Розенбаума не были 
разочарованы встречей с кумиром 
и на этот раз — ведь он не только 
пел для екатеринбуржцев, читал 
свои стихи, но и отвечал на 
многочисленные записки. 
Творческий вечер певца, 
состоявшийся во Дворце 
молодежи, продлился три часа. 
Даже те, кто был настроен только 
на концерт, в конечном итоге 
получили удовольствие 
от общения с певцом.

Вопросов было много — серьезных, 
озабоченных, шутливых и просто за
бавных. А ответы искренни, откровен
ны, интересны, с доброй долей юмора.

Не обошлось, конечно же, без раз
говора о медицине.

—Считаю, что в медицине я, в об- 
щем-то, себя нашел, но совмещать ус
пешно два дела, каждому из которых 
ты готов отдавать себя без остатка, — 
невозможно. Чтобы стать мастером, 
необходимо полностью отдаться одно
му ремеслу. Будь я, к примеру, зав 
хирургическим отделением, сложную 
операцию не доверил бы врачу, пишу
щему стихи и постоянно выступающе
му с концертами. А вдруг в самый от
ветственный момент у него гениальная 
строчка родится и он про все на свете 
забудет?

Так вот, когда я понял, что песня, 
творчество заняли в моей душе глав
ное место,— с медициной расстался. 
И об этом решении не сожалею. Но по 
врачеванию скучаю безумно, а маши
ны “скорой помощи" всегда провожаю 
взглядом с замиранием сердца.

Когда обо мне говорят — “бывший 
коллега”, — обижаюсь. Да, врачебной 
практикой я не занимаюсь, но это не 
значит, что доктор во мне умер. Если

"Мне стих без музыки
так редко удается

бы песня не захватила меня полнос
тью, скорей всего, сейчас трудился бы 
на “скорой помощи” или анестезиоло
гом в реанимационном отделении.

Интересно было узнать екатерин
буржцам, а что же думает Розенбаум о 
будущем России.

—Я обыкновенный человек, и ответ 
мой прозвучит без претензий на абсо
лютную истину. Скажу вам, наверное, 
забавную вещь — пора нам позабыть 
некоторые русские народные сказки. 
Посудите сами: два брата трудятся-тру- 
дятся, а все в дураках. А вот Иванушка- 
дурачок, не прилагая усилий, всего до
бивается, как и Емеля. Нам бы с Зо
лушки пример брать. А мы все надеем
ся, положив три рубля, получить 33, 
вот и попадаемся в сети ловких Мавро
ди и прочих дельцов. Да ничего нам с 
неба не свалится — нужно это понять.

Пока мы к живущему рядом относим
ся по поговорке “Пусть моя корова сдох
нет, лишь бы твоя не Отелилась”, — все 
вокруг будет чахнуть и дохнуть. Страшно 
подумать, что люди увлечены не рабо
той, делом, а поиском виноватых. Пора 
уже оторваться от рельсов и наконец-то 
спросить самого себя честно: что сделал 
для блага, много ли вложил?..

Не скрыл от зрителей Розенбаум и 
свои мечты, а также рассказал о дру
зьях.

—Мечтаю, чтобы счастливо сложи
лась жизнь у дочери, здоровы были 
близкие и чтобы в минуты, когда моим

пожилым родителям потребуется по
мощь, я оказался рядом.

А еще мечтаю, чтобы мое государ
ство уважало меня как человека, как 
личность. Хочу быть уверенным, что 
будущее станет зависеть и от меня, а 
не только от какого-то чиновника или 
его племянницы...

Мечтаю, чтобы во всех аэропортах 
страны всегда были открыты все две
ри, а не как сейчас — только половин
ка одной двери.

Мечтаю побывать на Амазонке...
Дружбу очень ценю и дорожу ею. 

Считаю, что истинных друзей не может 
быть много. У меня — три друга. Двое 
— коллеги-медики, нас связывают дав
ние крепкие отношения, еще со вступи
тельных экзаменов в вузе. И Леонид 
Филатов, с которым мы дружны уже 15 
лет. Их теплое отношение ко мне я 
ощущаю 24 часа в сутки, хотя, случает
ся, мы не перезваниваемся месяцами. 
Но каждый из нас уверен — мы можем 
рассчитывать друг на друга всегда.

Получил Александр Розенбаум и за
писку — крик души отвергнутого юно
ши, который просил обратиться к лю
бимой девушке с просьбой о проще
нии. Певец выполнил просьбу с таким 
изяществом и чувством, что нет со
мнений — влюбленный был прощен.

От души повеселила собравшихся и 
вот эта записка: “Александр Яковле
вич, я металист. Недавно относил бол
ванки на завод. Смотрю, сидит мужик

Юрий ШУМКОВ.

зенбаумана. Как 
относитесь? Вас 
дражает?”

—Металлист,

— один в один похож на вас, 
чувствую — канает под Ро- '

сынок, пи-

вы к этому 
это не раз-

шется с двумя “л". А я Розен
баум — “на!” — явно лишнее. 
Что касается мужика — то 
если “канает” — то смешно. А 
вообще-то все лысые, с уса
ми и в очках — очень похожи 
друг на друга. Я своих двой
ников в каждом городе встре
чаю — и меня это нисколько 
не раздражает.

Поинтересовались зрители 
и мгновениями творческого 
процесса, не диктует ли кто 
Розенбауму свыше стихи и 
музыку? И ожидать ли в бли
жайшее время новой книги 
стихов?

—“Мне стих без музыки так
редко удается..." — то, что написано 
для песни, далеко не всегда восприни
мается как просто стихотворение. Пока 
у меня не накоплен материал для сбор
ника стихов, может, через год-другой 
и появится еще одна книга.

Что касается процесса написания 
стихов и музыки — они рождаются в 
душе как отзвук на радость и счастье, 
на горе и разочарование... Слова и 
ноты порой действительно словно при
летают ко мне...

Александр Розенбаум подарил ека
теринбуржцам незабываемые минуты. И 
зрители, любящие поэта и композито
ра, открыли для себя еще и интересно
го человека — веселого, ироничного, 
остроумного, неравнодушного.

Остается сожалеть, что такие встре
чи, столь популярные ранее, стали ред
костью.

БАСКЕТБОЛ
“Локомотив” (Новоси

бирск) — “Старый соболь” 
(Нижний Тагил). 87:65 (В.Рай- 
ский-20 — А.Егоров, С.Цым- 
бал-по 18) и 80:74 (О.Булан
цев-21 — С.Цымбал-22).

В нынешнем сезоне настав
ник сибиряков В.Кухаренко сде
лал ставку на опытных игроков 
и, судя по тому, что его подо
печные уверенно идут на вто
ром месте, не прогадал. К пе
решедшему в “Локомотив” в 
прошлом году из петербургс
кого “Спартака" В.Райскому 
ныне добавились С.Гришаев, 
известный любителям баскет
бола по выступлениям за сбор
ную СССР, столичные клубы 
“Динамо” и ЦСКА, а также воз
вратившийся из Литвы О.Булан- 
цев. На троих в сумме им уже 
исполнилось сто лет, но имен
но эти баскетболисты и опре
деляют игру железнодорожни
ков сегодня.

Все попытки тагильчан ней
трализовать лидеров “Локомо
тива” успеха не имели. Особен
но старался форвард “соболей” 
А.Егоров, пытавшийся доказать 
своему бывшему наставнику, 
что от его услуг в Новосибирс
ке отказались напрасно. Един
ственное, чего достигли наши 
земляки, — выиграли первый 
тайм повторного матча, а ис
ход встречи решился лишь в

заключительные три минуты 
благодаря отменным действи
ям С.Гришаева под щитом.

“Сибирь” (Омск) — “Ста
рый соболь”. 80:76 (В.Про
нин-22 — А.Егоров-15) и 
71:72 (Е.Ощепко-21 - К.Та- 
расенко-31).

Дебютант суперлиги еще во 
время своего визита в Тагил 
показал, что является крепким 
орешком. А уж в родных стенах 
омичи и подавно никому не сда
ются без боя. В первом матче 
нашим землякам после напря
женных игр в Новосибирске и 
утомительного переезда в Омск 
элементарно не хватило сил. 
Непросто для “соболей” скла
дывался ход борьбы и на сле
дующий день. На перерыв они 
уходили, проигрывая “минус 
пять”. Когда же тагильчане лик
видировали отставание, игра 
еще долгое время проходила с 
переменным успехом. Однако 
последнее слово в итоге оста
лось за центровым “Старого 
соболя” К.Тарасенко, взявшим 
на себя функции бомбардира.

Этой победой наши земляки 
прервали серию поражений, 
длившуюся пять матчей кряду. 
Теперь у тагильчан имеется две 
недели отдыха, чтобы во все
оружии встретить следующего 
соперника.

Евгений БОРИСОВ.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Звезда 
Голливуда 

на театральной 
сцене

Звезда Голливуда Николь 
Кидман дебютировала на теат
ральной сцене, заслужив похва
лу ведущих британских театраль
ных критиков. Рожденная в Ав
стралии американская кинозвез
да вышла на сцену лондонского 
театра “Донмар Уэрхаус”, сыг
рав пять разных женских ролей 
в современной интерпретации 
пьесы австрийского писателя 
начала века Артура Шницлера 
“Хоровод”. Партнером Николь 
Кидман выступает британский 
актер Йан Глен.

ДЛЯ СВОЕГО дебюта Николь из
брала рискованный сценический 
материал: пьеса Шницлера насыще

на откровенным эротизмом, в связи 
с чем сто лет назад ее премьера 
была запрещена австрийскими влас
тями. Спектакль состоит из десяти 
небольших сцен, которые объединя
ют общие персонажи - пять женщин 
и столько же мужчин, которых игра
ют Кидман и Глен. В каждой сцене 
повторяется одна и та же ситуация - 
герой в конечном счете соблазняет 
героиню.

Финал истории всякий раз оста
ется “за кадром”: когда герои при
ступают к своим любовным заняти
ям, свет гаснет и на специальном 
экране тут же появляется время, буд
то бы проведенное героями пьесы 
наедине.

По мнению ведущих британских 
критиков, театральный дебют Николь 
Кидман показал, что она не только 
голливудская кинозвезда, но и талан
тливая актриса. Авторы рецензий от
мечают искусство перевоплощения и 
эмоциональное разнообразие ее 
игры. По ходу действия Николь со
здает на сцене несколько совершен
но разных характеров, от напичкан
ной наркотиками юной фотомодели 
до уставшей от жизни жены политика.

1316 ЛИТЕРАТУРНЫХ и твор
ческих премий были учреждены 
в Испании государственными уч
реждениями, различными ассо
циациями, как национальными, 
так и региональными; издатель
ствами, обществами и другими 
коллективами, даже частными 
лицами.

О ХАРАКТЕРЕ некоторых из них 
можно судить хотя бы по назва
нию: “премия лета", "премия кафе 

“Хихон”, "премия креста”, "премия 
ассоциации лесбиянок”.

Но в то же время в их числе и 
награды, считающиеся престижными 
не только в Испании, но и далеко за 
ее пределами. Это, в первую оче
редь, государственная премия име
ни Мигеля Сервантеса де Сааведры, 
вот уже более 20 лет ежегодно вру- 

Схватка из-за

Премии 
бывают
всякие...

чаемая королем Испании Хуаном Кар
лосом I. Она считается неофициаль
ной Нобелевской премией для испа
ноязычных авторов.

В этом же ряду и премия принца 
Астурийского, учрежденная в 1980 
году. Она присуждается по восьми 
номинациям, в том числе и литера
туре. Престижными также считаются 
Национальная премия и премии круп
нейших в Испании издательств "Пла
нета”, “Дестино”, “Пласа и Ханес”, 
ряда других._____________________

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

"агента 007”
Непобедимый и неотразимый Джэймс Бонд стал причиной 

роковой схватки между титанами японского и американского 
бизнеса. Нет, речь вовсе не идет о новой головокружительной 
операции “агента 007". Дело в том, что он сам превратился в 
яблоко раздора между знаменитой американской кинокомпа
нией “Метро-Голдуин-Мейер” (Эм-Джи-Эм) и не менее знаме
нитой “Сони”, которые начали ожесточенный спор о правах на 
супершпиона.

ВСЕ началось с того, что дочер
няя фирма японской корпорации 
-’’Сони пикчерз энтертэйнмент" объя

вила в октябре прошлого года о ре
шении снять новую версию одного 
из классических бондовских фильмов. 
Японцы заверили, что приобрели все 
необходимые для этого права у не
коего Кавина Маклори - близкого со
трудника покойного писателя Пэна 
Флеминга, автора многочисленных 
романов об “агенте с правом на убий
ство". По мнению “Сони пикчерз эн
тертэйнмент", этот человек имеет 
полное право распоряжаться “ориги
нальным кинематографическим пер
сонажем по имени Джэймс Бонд”.

Подобное утверждение вызвало 
взрыв возмущения у “Метро-Голду
ин-Мейер", которая утверждает, что 
только она одна полностью ивсеце-

ло владеет “агентом 007” и не по
зволит никому делать деньги на его 
славе. Американская компания уве
ряет, что в деле с "Сони” можно го
ворить и о вопиющем случае вовсе 
не кинематографического, а вполне 
реального промышленного шпиона
жа. Дело в том, что нынешний пре
зидент "Сони пикчерз энтертэйн- 
мент” Джон Кэлли ранее был высо
копоставленным сотрудником 
Эм-Джи-Эм и, по мнению американ
цев, утащил с собой весьма важную 
деловую информацию о юридичес
ком статусе Джэймса Бонда.

Короче говоря, схватка из-за 
“агента 007” вылилась сейчас в бур
ное судебное разбирательство в Лос- 
Анджелесе. На время процесса 
“Сони” запрещено заниматься Джэй- 
мсом Бондом.____________________

Василий ГОЛОВНИН.

Алан БАДОВ.
Подборкаподготсалеиа по матсриаламкоррестондечтовУНАРТАСС^)

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО Нижнетагильский

металлургический комбинат”
г.Нижний Тагил

Свердловской области
Совет директоров ОАО “Нижнетагильский металлургический 

комбинат” доводит до сведения своих акционеров, что вне
очередное общее собрание акционеров состоится 4 декаб
ря 1998 года В 12.00 в помещении Центра культуры и 
искусства ОАО “НТМК” по адресу: г.Нижний Тагил Свер
дловской области, ул.Металлургов, 1.

Регистрация участников собрания: с 9.00 до 10.30.
Дата составления списков акционеров, имеющих право уча

стия в общем внеочередном собрании акционеров, — 17 ок
тября 1998 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 .Образование счетной комиссии собрания.
2.Принятие новой редакции Устава ОАО “НТМК” и других 

нормативных актов Общества.
Акционеры могут ознакомиться с информационными мате

риалами внеочередного собрания акционеров по адресу: г.Ниж
ний Тагил Свердловской области, ул.Индустриальная, 80 —■ 
учреждение “Управление акционерной собственностью ОАО 
“НТМК” в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Проезд транспортом до остановки “Управление комбината”. 
Контактные телефоны: (3435) 29-45-54; 29-20-28; 29-23-74. 
Примечание: участникам собрания необходимо иметь при 

себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Совет директоров ОАО “НТМК”.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сбор
ная России, в стартовую шес
терку которой входит екатерин
буржец Игорь Шулепов, продол
жает готовиться к своему ми
ровому чемпионату, который 
также пройдет в Японии. Наши 
соотечественники провели в 
Италии три контрольные встре
чи с местной национальной ко
мандой. В первой игре, в Бер
гамо, наши соотечественники 
выиграли в пяти сетах, на сле
дующий день, в Реджо Эмилия, 
вице-чемпионы Олимпиады в 
Атланте взяли реванш с таким 
же счетом. А в третий раз, в 
Павиа, успех вновь сопутство
вал россиянам, одержавшим 
верх — 3:1.

БАСКЕТБОЛ. Молодежная 
сборная России, возглавляемая 
наставником первой команды 
Евгением Гомельским, вылете
ла в США, где в течение двух 
недель проведет серию встреч 
с баскетболистками различных 
университетов этой страны. В

состав команды включены и 
дебютантки екатеринбургского 
“Уралмаша” Татьяна Ребцовс- 
кая и Диана Густилина.

В сборную приглашали и 
еще одну баскетболистку сто
лицы Среднего Урала, Наталью 
Гаврилову, но в последний мо
мент она осталась дома из-за 
травмы.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Сегодня в спортивном комплек
се екатеринбургского завода 
РТИ стартует молодежное пер
венство России (возраст учас
тников не старше 21 года), в 
котором, по сути, выступят во
семьдесят процентов сильней
ших мастеров пинг-понга стра
ны.

Нашу область, за исключе
нием А.Грачева и О.Заведее- 
вой, будут представлять на этих 
соревнованиях такие известные 
теннисисты, как И.Багина, Е.Ре
гентов, К.Чепкасов и подающий 
большие надежды 16-летний 
С.Хонин.

Министерство общего 
и профессионального образования 

Свердловской области 
приглашает поставщиков принять участие в квалифика
ционном отборе и конкурсных торгах на поставку нефте
продуктов (бензин, дизтопливо, масло моторное), авто
техники (легковые и грузовые автомобили, сельхозтех
ника, спецавтомобили, автобусы), продуктов питания, 
мебели, оргтехники, угля для образовательных учреж
дений области в 1999 году.

МЕСТА ПОСТАВКИ: регионы Свердловской области. 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:

нефтепродукты — 
автотехника — 
продукты питания — 
мебель — 
оргтехника — 
уголь —

23 ноября 
25 ноября 
27 ноября 
7 декабря 
9 декабря

1998
1998
1998
1998
1998

11 декабря 1998 г,
Прием заявок заканчивается за 5 дней 

до даты проведения торгов.
МЕСТО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТА

ЦИЕЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК:
620075, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 33, 

Министерство общего и профессионального образова
ния Свердловской области, кабинеты №3, 9, 

телефоны: 51-27-85, 51-44-14.
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Сила рока и сила искусства
Евгений Панфилов нечасто балует екатеринбургскую 
публику своими приездами. Хотя, учитывая 
“соседское” положение Екатеринбурга и Перми, есть 
надежда, что гастроли еще будут — более частые и 
более продолжительные. Но, пожалуй, столько 
энергетики, сколько вложила труппа в один- 
единственный спектакль, хватило бы и на пятидневные 
гастроли. Первая сцена — мощный поток энергии, все 
крупно, широким мазком,'четкая синхронность, 
высокие прыжки... Стало интересно: смогут ли 
удержать это состояние? Не только удержали, но и 
повели по нарастающей к кульминации — гимну всего 
балета.

В памяти каждого любителя 
балета раз и навсегда запе
чатлен один вариант“Ромео и 
Джульетты” — балет Л.Лавров
ского на музыку С.Прокофье
ва. Казалось бы, самый логич
ный выход — переработать, со
здать вариант этого спектак
ля, ведь традиция — тот объект, 
который ломать так же трудно, 
как и строить. И тем удиви
тельнее то, что, точно соблю
дая очередность музыкальных 
номеров, Панфилов создает 
абсолютно новый спектакль, 
являясь и режиссером, и ба

■ КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Не любите баянистов...
16 апреля он собирался уезжать домой, в Якутию. 
Геолог Павел Шепеткин был в Екатеринбурге по 
служебным делам. Но, видимо, сама судьба 
привела его накануне отъезда, 15 апреля, в 
подземный переход на перекрестке улиц Восточная 
— Ленина. Именно здесь и началась трагическая 
история.

Во время тушения пожара в 
общежитии по адресу Сулимо
ва, 31 в одной из комнат был 
обнаружен труп мужчины. Лич
ность погибшего установили: 34- 
летний Павел Шепеткин, житель 
Якутии. На теле потерпевшего 
оперативники обнаружили сле
ды побоев. Однако, как было 
установлено в ходе следствия, 
он скончался от перелома шей
ного хряща. Выяснилось, что 
убийца прихватил с собой и 
вещи жертвы: документы и 8 
миллионов рублей (старыми).

И ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

9 *1/2...
Цифирь, вынесенная в 
заголовок, — не из 
названия известного 
фильма. Она обозначает 
этаж (его в природе нет) 
жилого дома. Нет, но он 
все-таки есть.

Довольно интриги, все — по 
порядку. В подъезде дома, в 
котором я живу, регулярно 
пропадают от порогов коври
ки. Они порой обнаруживают
ся этажами ниже или выше, в 
подвале нашей девятиэтажки, 
но чаще пропадают бесслед
но. Регулярно кто-то выламы
вает чердачную дверь, если не 
сможет справиться с замком. 
Не редкость на лестничных 
площадках шприцы. Однажды, 
спускаясь пешком с девятого 
этажа, я насчитал сразу де
вятнадцать (!) пустых тюбиков 
из-под клея “БФ”, в придачу 
несколько пустых полиэтиле
новых мешков, сигаретных па
чек...

Однажды остался без де
нег, а соседка — без кожаной 
куртки, взятой “напрокат” 
крепким детиной, случались 
ограбления квартир. Не гово
рю уж о том мусоре и бедла
ме, что оставляют ночные по
сетители, путающие лестнич
ную клетку или кабину лифта 
с отхожим местом. В общем, 
жизнь как жизнь. Ничем не луч
ше и не хуже, чем в других 
подъездах жилых домов боль
шого города Екатеринбурга.

Привыкли, свыклись, сосед
ствуем. А тут — неожидан
ность. Стали звонить в двери 
незнакомые молодые люди и 
просить водички, так как, дес
кать, у них на девятом этаже 
она почему-то не идет. Ниже- 
живущие поднялись с вопро
сами на самый верх и выясни
ли, что, слава Богу, у тех с 
водицей пока все в порядке. А 
обитатели восьмых — девятых 
этажей стали примечать праз
днокурящую или гуляющую 
публику, скапливающуюся под 
самой крышей — у дверей лиф
тового отделения. Появятся и 
исчезнут в неизвестность. Ноч
ные катания на лифте, тихие 
стуки в дверь лифтхозяйства. 
А по утрам на площадках по
являлись пластиковые бутыл
ки с "продукцией человечес
кой жизнедеятельности”. За

летмейстером, и художником, 
и танцовщиком одновременно. 
Продумано все — от декора
ций (вернее, их отсутствия) до 
цветового решения костюмов: 
черные “тени уже усопших”, 
ярко-красный Тибальт, озорно
желтый Меркуцио, возвышен
но-белый Ромео.

Новым спектакль выглядит 
еще и потому, что многие сце
ны переосмыслены: принципи
альное отличие от классичес
кой версии Лавровского в том, 
что у Панфилова каждый номер 
— это состояние, а не действие.

Свидетели говорили, что в 
день убийства видели Павла в 
компании неизвестного мужчи
ны. Составили фоторобот по
тенциального злодея, сняли от
печатки пальцев, но задержать 
преступника сотрудникам Ки
ровского районного управления 
внутренних дел удалось только 
через полтора года...

В переходе Павел остановил
ся послушать баяниста. То ли 
сам музыкант приглянулся гео
логу, то ли его музыка за живое 
задела, но пригласил благодар

волновался жилой люд, поняв, 
что кто-то обжил помещение 
лифтового хозяйства на девя
том с половиной этаже. За
беспокоило соседство с людь
ми неизвестной дурманной 
ориентации, от которых мож
но ждать неизвестно чего.

В домоуправлении встрети
ли гонцов с этим известием 
без особой тревоги, дополнив 
своей информацией:

—В доме напротив они 
(бомжи то есть) даже новый 
замок поставили, и уже сле
сари не могут попасть в свое 
же помещение для ремонта 
лифта. А что мы, женщины, 
сделаем? У нас даже денег на 
новый замок нет.

В районном отделе мили
ции “проблему решили” в пол
минуты:

—Это не наш вопрос. Зво
ните участковому.

Тот в свою очередь, согла
сившись с необходимостью 
выселения непрошеных сосе
дей, отрапортовал:

—Но пока нет возможнос
ти.

Слесарь, пробравшийся в 
свое хозяйство, запугал на
прочь:

—Ой, сожгут они вас! Ведь 
подключились к электросети и 
соорудили какой-то змеевик 
для обогрева.

...Терпению нашему пришел 
конец. И тогда прибыл креп
кий мужичок с топором из 
ЖЭУ, прогнал “поселенцев”. 
Повесил абсолютно новый за
ковыристый замок и...

Конец тревогам и заботам? 
Нашим — пока да. Но ведь че
ловек бездомный на пороге 
зимы освоит теплый уголок 
еще где-нибудь рядом. Тем 
паче, что уходить ему далеко 
нет резона. На "пятачке” не
далеко от нашего дома, что в 
Юго-Западном микрорайоне, 
идет бойкая торговля нарко
той. Желающие иметь ее идут 
и едут... Кто решит проблему, 
выходящую далеко за рамки 
одного подъезда? Железные 
двери у квартир сделать сего 
не смогут.

9 1/2... — это не фильм, 
который можно одолеть за 
полтора часа. Это — сама 
жизнь...

Николай КУЛЕШОВ.

Как такового развития сюжета 
нет — все знают последователь
ность событий; есть лишь от
дельные напоминания — как о 
свершившемся факте.

И тогда появляется возмож
ность ввести еще одного очень 
важного героя — Королеву Маб, 
показать, как “нити судеб спле
тают траурную сеть, из которой 
никому не дано вырваться”. На 
сцене — почти вся труппа, у каж
дого в руках — конец нити. А 
дальше начинают складываться 
сложные геометрические фигу
ры, результат которых — замыс
ловато сплетенная сеть; выр
ваться невозможно. Нити при
вязывают Ромео и Джульетту к 
их семьям, привязывают в бук
вальном смысле, нити, уходя
щие в кулисы, не дают встре
титься стремящимся друг к дру
гу героям. Лишь прикосновение 
рук двух любящих людей спо
собно порвать их.

Вообще в спектакле, насы
щенном символикой, “силы 
рока” занимают очень важное 
место. Средоточие роковой 
предначертанности — Королева 

ный слушатель баяниста в кафе, 
выпить, что называется, на по
сошок.

Сначала пили в кафе, рас
положенном недалеко от об
щежития, где проживал коман
дированный, потом пошли к 
нему. А вот отсюда восстано
вить события можно только со 
слов задержанного собутыль
ника. Он утверждает, что Па
вел оказался гомосексуалис
том. Когда последний начал 
добиваться взаимности свое
го нового знакомого, тот воз
мутился: музыкант причисля
ет себя к истинным мужчинам, 
которым чужды подобные из
вращения. Поэтому оскорб
ленный собутыльник Павла 
попытался уйти. Однако гео
лог не хотел отпускать това
рища. В итоге — драка. Оче
редной, удар подкосил Павла.

Сѳятѳль
■ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Опасный
прелшественник
Часто даже опытные овоще

воды допускают ошибку, выса
живая чеснок после картофеля. 
Конечно, подкупает то, что ко 
времени подзимней посадки 
картофельные участки бывают 
уже свободные, а также чистые 
от сорняков, взрыхленные, хо
рошо заправленные удобрения
ми. И все же нужно остерегать
ся такого предшественника, как 
картофель, т.к. после него чес
нок нередко заболевает нема
тодой и физариозом. Также 
нельзя размещать чеснок по лу

В ВЫРАЩЕННОЕ — СОХРАНИТЬ

Тыква на шкафу
Часто горожане не знают, что 

тыквы можно хранить от осени 
до осени в обычных квартирах. 
Делается это просто. Тыкву от
бирайте на хранение только со
вершенно спелую. Проверить 
это можно по твердости короч
ки: на ней не должно быть ника
ких царапин или других повреж
дений. При постоянной темпе
ратуре, пристроенные в таких 
местах квартиры, где бы не ме
шали никому, тыквы прекрасно

■ НОЯБРЬСКИЕ ХЛОПОТЫ

Полготовьте
сап к зиме

Вот и закончилась радостная 
пора сбора плодов. На дворе 
ноябрь —предзимье. Плодовые 
деревья в основном сбросили 
листья и вступили в фазу отно
сительного покоя. Хорошо под
готовьте деревья и ягодные ку
сты к зиме. До замерзания по
чвы и при оттепелях замульчи
руйте ее возле штамбов дере
вьев в диаметре не менее полу
тора метров компостом, пере
гноем, торфом, опилками сло
ем до 15 см. Это защитит корни 
деревьев· от подмерзаний. За

Маб — Наталья Масленникова 
одинаково невозмутимо гладит 
по голове Джульетту-девочку и 
высыпает из корзины лепестки 
цветов на только что погибших 
Меркуцио и Тибальта. А ее дос
таточно откровенный дуэт с Ти
бальтом на балу сменяется плав
ными, целомудренными жеста
ми объяснения Ромео и Джуль
етты.

Пластический язык спектак
ля поначалу довольно сложен — 
как будто попадаешь в другую 
страну. Но после первых же сцен 
“чужой” язык становится род
ным, и ты буквально “вживаешь
ся” в спектакль. В стиле Панфи
лова-балетмейстера угадывают
ся самые разные элементы, и, 
не будь они так органично пе
реплавлены, все это выглядело 
бы жуткой эклектикой. И внутри 
этого единого стилевого потока 
каждый герой наделен, тем не 
менее, собственной характери
стикой.

В движениях Александра Ба- 
цазова (Ромео) преобладают 
строгие, “классические” позы, а 
его лейт-движением становится

Упав, он сломал шею.
Прихватив с собой баян, 

деньги, вещи и документы жер
твы, музыкант с места проис
шествия скрылся. После случив
шегося уехал к родственникам 
в деревню Крутиха (Режевской 
район), решив отсидеться в глу
ши. Недавно он вернулся в Ека
теринбург, очевидно, рассудив, 
что апрельские страсти улег
лись. Свой бизнес — музыку в 
переходах — сменил на работу 
в бригаде по ремонту квартир. 
Но тут на его след вышли сы
щики.

В содеянном музыкант со
знался. Идентичны оказались 
отпечатки пальцев задержанно
го и те, которые нашли на мес
те гибели геолога.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

ковичным, поскольку и лук, и 
чеснок имеют одни и те же бо
лезни и повреждаются одинако
выми вредителями.

Ошибки нередко допускают
ся и при покупке чеснока на по
сев. За озимый чеснок часто 
принимают яровой, не стрелку
ющийся. Избежать этой ошибки 
не сложно. Достаточно при по
купке чеснока разломить луко
вицу поперек. Если в центре нее 
обнаруживается хорошо замет
ное место стрелки, то это ози
мая форма чеснока.

сохраняются всю зиму. Надо 
лишь периодически их проверять 
— не появилось ли где гнилое 
пятно из-за недосмотра. Тыквы 
прекрасно вписываются в инте
рьер квартиры, всякий раз вы
зывают восторг гостей своей 
необычностью. Еще больший 
восторг вызывают блюда из тык
вы прошлого сезона.

А для печеночников или же- 
лудочников тыква — и питание, 
и лекарство.

помните: если для утепления 
будете использовать опилки, то 
рано весной обязательно вне
сите азотные удобрения из рас
чета 15—20 г на 1 кв. метр.

В ноябре уже может выпасть 
снег. Тогда окучьте им штамбы 
и основания скелетных ветвей.

Хорошим защитным меропри
ятием является опрыскивание 
растений известковым молоком. 
Оно уменьшает испарение, а 
следовательно, и иссушение ра
стений и, кроме того, предох
раняет ветви от солнечных ожо- 

вполне “балетный” пируэт на 
полу. Совсем иной образ — Мер
куцио; легкий в прыжке, под
вижный, озорной балагур, Алек
сей Колбин прекрасно соответ
ствует этому шекспировскому 
герою. В дуэтных сценах Мер
куцио и Тибальта с их головок
ружительными каскадами прыж
ков, чисто акробатическими под
держками, сталкивались не про
сто два героя — сталкивались 
два мира.

И, конечно, главная героиня 
— Джульетта. Несмотря на свой 
юный возраст, Арина Панфило
ва неплохо справляется с од
ним из самых сложных образов 
в мировой драматургии. Беско
нечно трогательны ее сцены с 
Кормилицей и патером Лорен
цо (наверно, не случайно сам 
Евгений Панфилов танцует роли 
этих двух персонажей, искрен
не помогающих Джульетте).

Вся труппа честно “отрабо
тала” спектакль. Но, наверно, 
танцовщикам такого уровня (а 
тем более на гастролях) было 
неприятно видеть в зале пустые 
места — к сожалению, их было 

■ БЫВАЕТ

БРЯНСК. 39-летний начальник караула пожарной части Михаил 
Карпешин давно удивляет друзей своими необыкновенными спо
собностями. Он может удержать, лежа спиной на битом стекле, 
автомобиль с одним человеком, легко заплетает руками в слож
ный узор 200-миллиметровые гвозди или забивает гвозди в дос
ки, обходясь без пневмомолотка. На одном из пожаров в Бежице 
Михаил не только потушил огонь, но и спас жизнь 28 людям, был 
представлен к правительственной награде.

Фото Леонида СВЕРДЛОВА (ИТАР-ТАСС).

гов. Готовят раствор так: 1 кг 
извести растворяют в 10 л воды. 
Побелите штамбы и скелетные 
ветви.

У плодовых деревьев очень чув
ствительна к подмерзанию кор
невая шейка, поэтому с наступле
нием устойчивых осенних моро
зов окучьте штамбы деревьев поч
вой на высоту до 40 см. У моло
дых деревьев скелетные ветви 
осторожно подтяните к стволу и 
подвяжите тесьмой, шпагатом. 
Свяжите и кусты смородины, кры
жовника, это избавит их от поло
мов под тяжестью снега.

Побеги малины пригните, 
свяжите, прикройте толем или 
рубероидом.

■ НОВОСЕЛ НА УЧАСТКЕ

ВѴЕепвежѵій лук — 
черемша

Садоводам давно известен 
медвежий лук. Иначе говоря — 
дикий лук, который называют че
ремшой.

В пищу употребляют зеленые 
листья лука, которые напоми
нают лист ландыша. Они имеют 
приятный нежный вкус с чес
ночным запахом. Луковицы мож
но использовать вместо чесно
ка. Стрелки соцветий очень 
вкусны в маринованном виде. 
Из листьев можно готовить са
латы и подавать в свежем виде 
к мясным блюдам, ими приправ
ляют начинки пирогов, подают 
с яйцами.

Медвежий лук — многолет
нее травянистое растение се
мейства луковых. Растение те
невыносливое, холодостойкое, 
предпочитает увлажненные суг
линистые или супесчаные почвы.

■ ЦВЕТНИК — УКРАШЕНИЕ САДА

Семена... в снегу
По тем же правилам, какие 

обязательны для овощных куль
тур, сеют под зиму и летние 
цветы. Это, например, годеция, 
гипсофила, астры, петунья, ду
шистый табак, космея, календу
ла, бессмертники. Нельзя высе
вать сейчас циннию, сальвию, 
бархатцы. Подождите до весны 
— это теплолюбивые растения.

А для себя составьте план 
посевов или даже чертеж буду
щей клумбы, пометьте цветовые 

довольно много. И дело, конеч
но, не в невежестве екатерин
бургской публики; весь парадокс 
в том, что перед началом спек
такля было достаточно много 
желающих попасть в театр. 
Люди, не могущие купить билет 
за 60 рублей, охотно согласи
лись бы на входной.

И, конечно, Театр балета Ев
гения Панфилова не должен вы
ступать на подобной сцене. Рез
кое несоответствие формы и 
содержания (то есть сцены Те
атра эстрады и специфики сти
ля Панфилова) было налицо. Не 
вдаваясь в рассуждения о труд
ностях выживания в условиях 
кризиса, все-таки скажем Теат
ру эстрады спасибо за возмож
ность приобщения к этому уни
кальному искусству.

“Нет повести печальнее на 
свете, чем повесть о Ромео и 
Джульетте”... Всплывшая в па
мяти избитая фраза зазвучала 
как-то иначе, когда закрылся 
занавес над распростертыми на 
полу Ариной Панфиловой и 
Александром Бацазовым. Про
живая эту вечную историю в раз
личных произведениях искусст
ва, каждый раз открываешь что- 
то новое. Для меня Евгений Пан
филов еще раз раскрыл возмож
ности великой музыки Сергея 
Прокофьева.

Татьяна МЕДВЕДЕВА.

Уберите с участка раститель
ные остатки и везде уничГожьте 
сорняки.

Обязательно полейте расте
ния до замерзания почвы, во 
время массового опадения лис
тьев. Боритесь с вредителями и 
болезнями. В начале ноября об
работайте плодовые деревья, 
ягодные кустарники, почву вок
руг них и подпоры 5-процент
ным раствором железного ку
пороса (500 г на 1 л воды) или 
3-процентным раствором нитро
фена (300 г на 10 л воды). Сни
мите и уничтожьте гнезда зиму
ющих вредителей, мумифициро
ванные плоды и яйцеклетки 
кольчатого шелкопряда.

Сеют черемшу под зиму. Се
мена высевают рядовым спосо
бом или вразброс. Черемшу 
можно возделывать в междуря
дьях деревьев, где почву не пе
рекапывают. Медвежий лук час
то размножается самосевом. 
Можно размножать его и дочер
ними луковицами, которые зак
ладываются в пазухах листьев.

Технологии возделывания че
ремши и репчатого лука анало
гичны. В начале апреля появля
ются всходы, в мае-июне черем
ша цветет. Соцветие — зонтик, 
цветки белые. Плод —трехгран
ная коробочка. Семена шаровид
ные, черные, очень мелкие (мас
са 1000 семян — 6—7 г.). С убор
кой семян запаздывать нельзя, 
т.к. они быстро осыпаются.

Вредителями и болезнями 
растение почти не поражается.

пятна вашего будущего цветоч
ного ковра.

Некоторые садоводы практи
куют и зимние посевы: на подго
товленный с осени участок сеют 
цветы, когда снежный покров до
стигает 15—20 см. Прямо по сне
гу проводят бороздки глубиной в 
1,5—2 см, и семена оставляют в 
снегу. Мульчируют выветрившим
ся торфом или перегноем, кото
рые хранят в помещении с плю
совой температурой.

Кровавые события

КУРС “ЛОЦМАНА САРЖИНА” - КАЛИНИНГРАД
В акватории Финского залива прошло испытание только что 

спущенного на воду нового судна “Лоцман Саржин”.
До сих пор специальных катеров для доставки лоцманов к борту 

иностранного судна в России не строили — использовали то, что 
было под рукой. Питерской судостроительной фирме “Алмаз”, 
известной своими уникальными кораблями, было доверено пост
роить первый российский лоцманский катер, который предназна
чен для Калининградского порта. Главное качество нового судна — 
его маневренность.

(“Российская газета”).
АНТАРКТИЧЕСКИЕ ДВОРНИКИ

На ледяной континент отправились первые двое добровольцев 
— убирать мусор со станции Беллинсгаузен.

Отходов жизнедеятельности полярников в Антарктиде много — 
тысячи тонн. И особенно засорены, как ни прискорбно, окрестнос
ти отечественных станций. Впрочем, никто нас за это особенно не 
упрекает, ведь мы пришли на континент первыми, и перед задачей 
выжить экологические проблемы отступали. Кучи хлама меж тем 
росли.

Но вот в феврале прошлого года вступил в силу международ
ный договор об охране окружающей среды Антарктиды. По дого
вору каждая страна должна избавить материк от своего мусора. В 
условиях острого кризиса бюджета, чтобы справиться с задачей, 
нужно, по подсчетам, на десяток лет прекратить полярные иссле
дования и каждую полярную бюджетную копейку тратить на гене
ральную уборку.

Проблему должен решить совместный проект наших полярни
ков с американским профессором Робертом Своном (он выступает 
в качестве менеджера). В ближайшие два года в окрестностях 
Беллинсгаузена будут работать несколько десятков дворников- 
добровольцев. Российский бюджет за их труды не выложит ни 
рубля, а результат — зафрахтованное г-ном Своном судно уже в 
декабре 2000 года вывезет хлам с материка. Интересно, что за 
право принять антарктический мусор на утилизацию борются страны 
Латинской Америки—Чили и Аргентина.
“ЧЕЛНОКОВ” ОБЛОЖАТ ДАНЬЮ

Казахстанское правительство решило обложить данью отече
ственных “челноков”. В ближайшие недели будет введен 20-про- 
центный НДС. Стремление пополнить казну любой ценой может 
привести к разорению торговцев, которые пока одевают и кормят 
казахстанцев при отсутствии отечественных товаропроизводите
лей. В одной только Карагандинской области “челночным” бизне
сом занимаются около 10 тысяч человек, которые из сферы так 
называемой самозанятости могут попасть в безработные.

(“Труд”).
ТАЛОН ФАЛЬШИВЫЙ, НО “ЗЕЛЕНЫЙ”!

Сколько можно заработать на подделке абонементных талонов 
на проезд в общественном транспорте? Двое водителей белгород
ских троллейбусов “наварили” на этом около 20 тысяч долларов. 
Милиция обнаружила при обыске бумагу, краску, клише и нож для 
резки бумаги. Клише для злоумышленников сработали умельцы из 
соседнего Харькова, нож водилы придумали и сконструировали 
сами, бумагу и краску меняли на спиртное у полиграфистов. 
Неустанный труд в течение двух лет принес друзьям доход, кото
рого вполне хватило бы на пару приличных иномарок. Задержали 
их сотрудники Управления по расследованию экономических пре
ступлений. Пока водители сидят дома, с них взята подписка о 
невыезде.
МОГИЛЫ ОСКВЕРНЯЕТ... МЕДВЕДИЦА

На городском кладбище Кандалакши — паника. Осквернять 
погост повадилась медведица: кладбище расположено в лесу. Как 
рассказал охотовед районного управления охотничьего хозяйства 
Андрей Желонкин, причина — в людской халатности. Рабочие 
закапывают тела усопших едва на метр вместо положенных по 
санитарным нормам метра восьмидесяти.

Впервые медведица набезобразничала в 96-м году и с тех пор 
наведывается регулярно. Ее неоднократно видели на кладбище: 
медведица небольшая — от силы килограммов сто. В 97-м власти 
выдали охотникам лицензию на отстрел зверя и посадили людей 
вокруг кладбища. Но “вандалка" не появилась ни разу. А когда 
охрану сняли, пришла снова. В этом же году мамаша привела 
детеныша. С начала сентября на кандалакшинском кладбище де
журит отряд милиции с автоматами. Пока безрезультатно...

(“Комсомольская правда”).

I Н ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь
| gagigzSttgwggS?:^

Последним громким 
преступлением в 
Екатеринбурге стало 
нападение на Пенсионный 
фонд.

Ужасная картина предстала пе
ред глазами охранников сверд
ловского отделения Пенсионного 
фонда, пришедших утром на сме
ну: в коридоре они обнаружили 
тела двоих своих коллег с огне
стрельными ранениями. Один из 
убитых — 35-летний охранник 
Игорь Комарин. У него осталось 
двое детей. Другой — 22-летний 
вахтер-администратор Анатолий 
Орлов. Тип оружия, из которого 
стреляли преступники, устанавли
вается.

При осмотре места происше
ствия сотрудники правоохрани
тельных органов выяснили, что 
бандиты “поработали” в кабине
тах фонда: на полу были разбро
саны документы. Возможно, пре
ступники искали деньги. Или ка
кие-то бумаги? Пока ответов на 
эти вопросы нет.

Между тем следов взлома ни 
окон, ни дверей фонда милиция 
не обнаружила. Предполагается, 
что либо убийцы находились в зда
нии изначально, либо один из по
гибших (или оба) их знали, поэто
му и впустили. Однако все рас
ставить на свои места может толь
ко следствие...

В минувшую пятницу соверше

• В районе Эльмаша потерялся эрдельтерьер (девочка), низкорос
лый, рыже-черного окраса с маленьким белым пятном на груди.

Звонить по дом. тел. 35-60-71 и 31 -96-77.
• Красивую кошечку (2,5 месяца) черепахового окраса, с белой 
грудкой, лапками, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
• В Парковом микрорайоне потерян рыжий ирландский терьер 
(девочка, 4 года). Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 61-06-43, по раб. тел. 59-91 -77.
Сообщаю, что во время поисков нашел чужого, тоже рыжего ирлан
дского терьера (девочка, около года), с белым пятном на груди.

Звонить по указанным телефонам.
о Потерян любимый кот старого человека. Кот —серый, с черными 
полосами, белыми лапками и грудкой. Помогите найти кота.

Звонить по дом. тел. 46-33-54.
в Двух маленьких бело-рыжих котиков, приученных к туалету, —в 
заботливые руки.

Звонить по дом. тел. 60-12-77.
• Найден щенок бультерьера (мальчик, около 5 месяцев) белого ок
раса с коричневыми ушками, ласковый, понятливый.

Звонить по дом. тел. 34-53-94, Лере.

но нападение на директора ЗАО 
“Уралэнергомонтаж" в момент, ког
да он подъехал к воротам своего 
предприятия. Возвращался руко
водитель из банка, где должен был 
получить деньги на зарплату ра
ботникам. Однако случилось так, 
что по каким-то объективным при
чинам деньги в тот день не были 
получены.

Поджидавшие директора бан
диты в масках об этом не знали 
Они напали на руководителя пред
приятия, угрожая оружием. Один 
из преступников выстрелил ему в 
лицо из газового пистолета, что 
вызвало ожог щеки.

Выяснив же, что денег нет, дру
гой бандит, убегая, в приступе 
ярости выстрелил из пистолета ТТ 
в водителя шестой модели “Жигу
лей” Александра Исакова, случай
ного очевидца преступления. Вла
делец автомобиля скончался...

В понедельник в Екатеринбур
ге совершено еще одно преступ
ление в районе Сортировки. Жи
тель Баку некто Азиев, приехав
ший в Екатеринбург по коммер
ческим делам, познакомился на 
вокзале с женщиной. Она привела 
его в квартиру. В 6 часов утра 
раздался звонок. Азиев открыл 
нежданным гостям дверь и полу
чил... пулю. Ранение в грудь ока
залось смертельным.

ВалерийНИКОЛАЕВ.
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