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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Гоп спустя: 
пело двигается

АКТУАЛЬНО' | 

В ловушке 
Непрерывная череда 
голодовок охватила 
область. Как правило, 
голодовка — это высшая 
степень отчаянья. Не 
платят зарплату — 
объявляю голодовку. Не 
нравится мэр или 
директор — буду 
голодать, пока его не 
переизберут или не 
осудят. А если я умру — 
пусть ему будет хуже. 
Кому? ЕМУ!

Увы, опыт продолжитель
ных голодовок учителей в 
Полевском, метростроевцев 
в Екатеринбурге показал, 
что хуже всего приходится 
самим голодающим и их 
семьям. Затевая акцию про
теста, люди ожидают, что 
голодовка привлечет всеоб
щее внимание, а значит не
медленно будут выполнены 
требования. Но такое слу
чается далеко не всегда.

Проходит день, два, три... 
Наступает нервное и физи
ческое истощение. Гипер
тония. Язва желудка. Про
тестующие не сдаются. Кто- 
то попадает на операцион
ный стол. Кто-то и рад бы 
отказаться от голодовки, да 
перед товарищами стыдно...

Учителя Полевского, на
пример, на двадцатый день 
голодовки сказали, что не 
могут просто так выйти из 
акции, ибо дают своим уче
никам “гражданский' урок 
мужества”. Метростроевцы 
пояснили ситуацию еще 
проще: “Сдохнем, но без 
денег не выйдем”.

Неужели это единствен
ный способ убеждения? 
Почему молодые, здоровые 
люди доводят себя до не- 

-рвных срывов, во не уволь
няются с работы, за кото
рую им не платят, не пыта
ются найти другую работу, 
не ищут управы на обидчи
ков в суде?

Когда на прошлой неде
ле один из метростроевцев 
покончил жизнь самоубий
ством, его коллеги заявили, 
что покойный нашел един
ственный выход из безыс
ходной ситуации. А вдова, 
на руках которой осталось 
двое маленьких сирот; Ей 
что делать?

Недаром же жены проте
стующих проходчиков мет- 
ростоя назвали выплаченные 
долги по зарплате “гробо
выми деньгами”. Люди до
бились своего; но слишком 
дорогой ценой. Ценою соб
ственной жизни и здоровья;

К сожалению, голодовки 
не прекращаются. И, как ни 
страшно это звучит, власть 
придержащие и общество 
уже не воспринимают их как 
нечто чрезвычайное. Не по 
падают ли участники само
убийственных акций проте
ста в ловушку, из которой 
порой нет выхода?

Татьяна КОВАЛЕВА.

Рахим итегез, 
друзья!

пограничная территория области. Здесь в 
с рабочим визитом губернатор Свердловской

порода скота,’ новостью из 
“хорошо забытого старого” 
стала организация здесь ма
шинно-тракторной станции.

Заместитель председателя 
правительства области, ми
нистр сельского хозяйства 
С.Чемезов, глава Артинского 
района М.Пушкарев, руково
дители и специалисты сельс
кохозяйственных предприятий 
говорили о текущих заботах: 
лишь восемь коллективных и 
подсобных хозяйств района 
имеют возможность нормаль
но провести сев; остальные 
одиннадцать нуждаются в 
срочной поддержке. Селяне 
просили областное прави
тельство помочь' горючим Для 
посевной; удобрениями'; за
парными частями для старе
ющей, изношенной техники. 
С.Чемезов напомнил им, что 
финансовыми средствами бу
дет стимулироваться каждый 
дополнительно распаханный 
гектар, каждая дополнитель
но выращенная голова скота.

Подводя Итог услышанн'ѳ- 
му, отвечая на вопросы из 
зала, Э.Россель говорил о 
положении в стране и облас
ти, а конкретно артинцам со
ветовал смелее браться за 
мясное направление в живот
новодстве — оно дает “жи
вые” деньги, перераспреде
лять земли в пользу тёх, кто 
готов их обрабатывать.

Артинский район примеча
телен ещё и тем; что здесь 
рядом с русскими компактно 
проживают другие представи
тели коренного населения — 
марийцы, татары; Они береж-

Артинский район. Западная, 
минувшую субботу побывал 
области Э.Россель.

Не случайно разговор в 
районном Доме культуры на
чался с обсуждения проблем 
сельского хозяйства: 60 про
центов зДёшнего населения 
проживает в сельской мест
ности, где действует 19 сель
хозпредприятий и 200 крес
тьянских хозяйств. Ситуация 
на селе сложная: из 117 ты
сяч га пахотных ..земель об
рабатывается 70 тысяч, ос
тальные пустуют и зараста
ют. Не радуют надои, они 
ниже среднеобластных.
■·- И. все же в наше—время,- 
когда надежды на зарубеж
ную сельхозпродукцию оста
лись в прошлом, невеликий 
вклад Артинского района 
нельзя сбрасывать со счетов. 
В минувшем году в районе 
собрано 40 тысяч тонн зер-
на, произведено 14 тысяч тонн 
молока, 2237 тонн мяса. Вне
дряются новые сорта пшени
цы, завезена элитная мясная

но хранят родной язык, наци
ональную культуру; традиции 
и обычаи предков.

Приезд губернатора совпал

с открытием в селе 
Азигулово регио
нального центра та
тарской культуры. 
Сельские улицы 
встретили гостей 
многолюдьем, 
транспарантами с 
надписью “Рахим 
итегез!” — “Добро 
пожаловать!”. Вме
сто привычного нам 
традиционного ка
равая здесь поднесли доро
гим гостям чак-чак — лаком
ство из теста с медом.

Ярмарочные ряды, самова-

А в ДК — выставка народ
ных ремесел, блюд, нацио
нальных музыкальных инстру
ментов, изделий сельских ру

ры, национальные костюмы, 
пляски и песни. Нашлось ме
сто на празднике и марийс
ким певуньям (на снимке 
справа внизу); которые

кодельниц (на снимке слева 
внизу). Гости отведали с-до
роги чаю с медом- Губерна
тор попытался играть на ку- 
рае, но, честно сказать; у хо

римана Миниахметова это по
лучилось лучше.

А потом началось торже
ство. Его открыл молитвой 
имам Фахради Гайнанов (на 
снимке слева). Гости и хозя
ева обменивались речами и 
подарками. Не было никого — 
от губернатора Э.Росселя до 
директора областного Дворца 
народного творчества З.Ми- 
лявского — кому бы не при
шлась впору расшитая блест
ками татарская тюбетейка.

Подношения “новорожден
ному” центру были .не хуже — 
телевизор,, магнитофон, обо
рудование для дискотеки, 
библиотечка книг на татарс
ком языке. Местной мечети 
презентовали большой ковер.

В праздничном Концерте 
приняли участие самодея
тельные артисты из Екатерин
бурга, но более всего — из 
соседних районов. Ведь центр 
татарской культуры открыт не 
только для артинцев, но и для 
ачитцев, красноуфимцев, ниж- 
несергинцев. Они будут 
получать здесь методическую 
помощь; творческий заряд.

Веселье продолжалось др-
встретили губернатора у вхо
да в Дом культуры, где рас
положился теперь межрегио
нальный центр-.

зяина волшебной дудочки, ху
дожественного руководителя 
Дома культуры из села Сызги 
Красноуфимского района На-

темна.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ДНИ ПОДПИСЧИКА

Выигрыш — попписка на 2ООО-Й гол
Самой первой подписчицей “Областной газеты” на 2000 год стала пенсионерка из 
Верхней Пышмы Зоя Александровна Малахова (на снимке слева) — именно ей 
выпал этот счастливый приз, разыгранный в первый день декады подписчика.
Символично, что он достался нашей давней почитательнице.

Надо отметить, что средне
уральцы читают “ОГ” с пристра
стием. Роман Константинович 
Сергиенко, читающий нашу га
зету не первый год, высказал та
кое мнение: “То, что вы печатае
те всё областные законы, — хо
рошо. Но вот иной раз почита
ешь официальные строки — и не 
поймешь, что там к чему. Непло
хо было бы журналистам почаще 
давать к ним комментарии, рас
сказывать, как они действуют на 
практике"

Настоятельно рекомендовали 
читатели побольше публиковать 
статей об истории уральских го
родов и деревень, пропаганди
ровать здоровый образ жизни, 
не забывать о том, что и дети 
читают нашу газету, а детская 
страничка почему-то исчезла

19 марта в Верхней Пышме и Среднеуральске 
оформили подписку на “ОГ" около 130 человек и 
каждый третий из них получил подарок

В Среднеуральском почтовом отделении № 1 
День подписчика проходил впервые и стал для 
жителей города настоящим праздником Люди 
собрались на почте заранее, и когда мы приеха 
ли, там уже вовсю шла дискуссия - и мы с ходу 
включились в обсуждение отвечали на вопросы, 
сами их задавали

Благодарили за “Сеятель”, страничку “Ваше здо
ровье”, гороскоп. А также предложили в суббот
нем приложении не скупиться на юмор, шутки и 
анекдоты Похвалили за новую рубрику "Может, 
встретятся два одиночества ” И вообще, хоть 
и критиковали нас читатели, но были доброже 
лательны и встрече рады

Вот что сказала нам Лидия Ивановна Сажина, 
которая выписывает “ОГ” со дня ее основания 
“Сначала вашу газету выписала из простого лю

бопытства, но потом вся наша семья, включая 
даже внука, так привязалась'к ней, что теперь 
мы не мыслим, как это в почтовом ящике не 
будет “Областной” Газета — наш друг и совет
чик!”;

От души благодарили и за подарки, и за 
внимание. Очень всём понравились наши фир
менные кружки (на снимке справа). А вот. се
мидесятивосьмилетней Александре Ивановне 
Санниковой, самой первой подписавшейся в 
Этот день, достался в подарок графин. Понра
вились подписчикам и красочные календари, и 
оригинальный светильник.

Успех нашей газеты в Верхней Пышме мы по 
справедливости делим с работниками узла по
чтовой связи, возглавляет который Тамара Пет-, 
ровна Легаева. Человек неугомонный и творчес
кий, она радеет за своё дело всей душой и 
стремится, чтобы печатное слово дошло до чи
тателей: Неделю назад УПС Верхней Пышмы само 
организовало Дни подписчика на “ОГ” — за два 
Дня нашу газету подписали 238 человек И даже 
призы почтовики учредили

Но одна Тамара Петровна., конечно бы; не до
билась таких результатов — в энтузиазме и про
фессионализме подчинённые начальнику не ус
тупают Скольких читателей мы бы не досчита
лись, не работай здесь старший инструктор от 
дела подписки Надежда Шидловская, инструк
тор Елена Вольхина, начальник страхового учас 
тка и рекламы Вера Щербакова; начальник учас 
тка отдела доставки Ольга Зайцева, почтальоны 
Наталья Вотина, Любовь Дорох и Надежда Брю 
ханова Последняя, кстати, Отличилась, подпи 
сав в первый день декады 16 человек

И еще одна деталь Поскольку не все пожи

лые подписчики смогли прийти на розыгрыш 
призов, все почтальоны присутствовали сами, 
от души радуясь, если приз выпадал их бабу- 
лечке или дедулечке (так они называют своих 
подписчиков)· Они не только дословно передали 
нам все пожелания подписчиков своих участков, 
но и заверили, что все подарки доставят читате
лям завтра же

Откровенно говоря, было, приятно ощущать, 
что у “Областной” столько преданных друзей и 
помощников в Верхней Пышме и Среднеуральс
ке Спасибо всем! И оставайтесь с нами

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

Эдуард Россель 21 марта 
совершил рабочую поездку в 
Тавдинский район.

Год назад, посещая предпри
ятия района, губернатор с со
жалением констатировал, что 
практически все они находятся 
в нерабочем состоянии. Именно 
тогда Эдуард Россель дал пору
чение правительству-области 
подготовить и подписать кар
тельное соглашение, дающее 
возможность возродить про
мышленность Тавдинского рай
она. Прошедший год показал, 
что принятые губернатором и 
правительством меры дали свои 
плоды. Резко улучшились дела 
на Тавдинском фанерном комби
нате. Сегодня это предприятие 
работает в три смены и без вы
ходных дней; Его продукция 
пользуется большим спросом, 50 
процентов её идет на экспорт. 
Есть у руководства комбината и 
интересная- программа разви
тия, в которой готовы при соот
ветствующих условиях принять 
участие и иностранные инвесто
ры. Совершенно очевидно, что 
картельное^ соглашение, подпи
санное его участниками до 31 
марта этого года, требуется обя
зательно продлить

Затеплилась жизнь и на Тав
динском механическом заводе. 
Это в прошлом исключительно 
военное предприятие ныне от 
Министерства обороны РФ не 
имеет никаких заказов. Выход 
один - переходить на выпуск 
гражданской продукции. С- осе
ни минувшего года завод прохо
дит процедуру банкротства и 
здесь введен внешний управля
ющий. Если раньше завод вы
пускал прицепы для нужд Мини
стерства обороны, то теперь 
здесь налажен выпуск лесовоз
ных автоприцепов. Поскольку 
дела у лесников области пошли 
в гору, то появились, и заказы у 
Тавдинского механического за
вода. За два первых месяца это
го года завод выпустил продук
ции больше; чем за минувшие 
два года; А в марте здесь сфор
мирован пакет заказов уже на 
весь 1999 год.

Начинает оживать в Тавде ма
лый и средний бизнес. Эдуард 
Россель посетил один из цехов 
предприятия “Валта”, где нала
жен розлив минеральной воды. 
В районе есть источник очень це
лебной воды, которая, по утвер
ждениям специалистов, облада
ет серьезными профилактичес- 
кими свойствами от многих за
болеваний. Не случайно мине
ральная вода “Тавдинская" уже 
составила конкуренцию на рын
ке таким водам, как “Обуховс
кая”, “Нижнесергинская” и дру
гим, Губернатор ознакомился с 
предложениями бизнесменов, го
товыми наладить' розлив этой 
воды в заводских условиях. Та
кой завод в Тавде может появить
ся в самое ближайшее время, 
так как площади для его разме
щения имеются в достатке. Эду
ард Россель поручил правитель
ству области рассмотреть воп
рос о создании такого завода.

Губернатор провел и рабочее 
совещание по вопросам строи
тельства газопровода Велижаны 
- Тавда. Приход “голубого” топ
лива в Тавдинский район - это 
настоящая промышленная рево

люция, так как переход промыш
ленных предприятий с угля и 
мазута на газ сразу даст огром
ную экономию финансовых 
средств. Протяженность магис
трального газопровода, беруще
го свое начало на территорий 
Тюменской области, 75 километ
ров. Сметная стоимость строи
тельства оценивается в 70 мил
лионов рублей. Пропускная спо
собность газопровода - 700 мил
лионов кубических метров газа 
в год. Приход газа в Тавду от
кроет перспективы в развитии 
газоснабжения ТурИнска и Ир
бита:.

Эдуард Россель; заслушав 
участников совещания, поставил 
ряд конкретных задач. Одна из 
них связана с тем, что долевое 
участие в строительстве долж
ны принять и промышленные 
предприятия Тавды. Требуется 
решить все вопросы и по по
ставкам на стройку труб с на
ших трубных заводов; Правда, 
необходимо выполнять и их ус
ловия пр сбору и сдаче им ме
таллолома. Известно., что труб
ные заводы испытывают в нем 
большую нужду. Задание же тав- 
дйнцы на сдачу шести тысяч тонн 
металлолома пока нё выполни
ли.

Другое совещание под пред
седательством губернатора было 
посвящено строительству авто
мобильной дороги Екатеринбург 
- Реж - Артёмовский - Туринск - 
Тавда. Общая её протяженность 
- 353 километра, из которых 303 
уже построены, казалось бы, ос
талось совсем немного; но эти 
участки самые сложные. Здесь 
трасса в основном проходит в 
сложных природных условиях - 
зона болот, больших и. малых 
рек; Требуется возведение мос
тов через реки Боровую, Ницу, 
Мурзу,, Туру. На совещании было 
принято решение, что один из 
мостов в Туринске в качестве 
временной меры будет наплав
ным. Это даст возможность от
крыть движение по всей магис
трали уже в этом году,

Был рассмотрен вопрос и 
предстоящего паводка. Снега 
нынче выпало две-три нормы. 
Тавдинская дамба держит уро
вень воды, не превышающий де
вяти метров. Как свидетельству
ют прогнозы, весной этого года 
уровень воды девятиметровую 
отметку превзойдет. Подобные 
паводки в этих краях были за
регистрированы в 1957-м и 
1979-м годах.

Находясь в Тавде, Эдуард 
Россель посетил один из город
ских дворов, над которым шеф
ствует спортивный клуб “Химик” 
гидролизного завода. Здесь пр 
инициативе областного обще
ственного фонда “Наши дети - 
будущее России" прошли увле
кательные хоккейные матчи, в ко
торых приняли участие юные 
спортсмены и именитые ветера
ны - Николай' Дураков, Валентин 
Хардин, Александр Сивков... За
тем в спортклубе “Химик” всем 
участникам соревнований были 
вручены призы фонда “Наши 
дети - будущее России”.

Итоги еврей рабочей поезд
ки в Тавдинский район Эдуард 
Россель подвел на встрече с ак
тивом этого муниципального об
разования.

■ В МИРЕ ИНФОРМАЦИИ___________

Восточным форпост
Отныне столица Среднего 
Урала станет форпостом 
агентства Рейтер на 
территории от Уральских гор 
до Тихого океана. Об этом 
было сообщено на пресс- 
конференции, состоявшейся 
19 марта в Атриум-Палас 
отеле.

Региональное представитель
ство ведущего мирового агентства 
новостей и финансовой информа
ции работает в Екатеринбурге еще 
с 1997 года. За это время более 
100 крупнейших уральских банков

и финансовых компаний; стали 
пользователями его услуг.

Ответственность за сбор ин
формаций и продвижение про
дуктов Рейтер на Дальнем Вос
токе, в Сибири, Поволжье и, ес
тественно, на Урале, легла на 
местный оплот агентства после 
того, как вследствие августовс
кого Кризиса было закрыто 
представительство Рейтер во 
Владивостоке и сокращено — в 
Новосибирске.

Андрей КАРКИН.

И КОРОТКО

Укрепляют мосты
АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. В 

преддверии паводка в Алапаев
ском районе укрепляются мос
ты. По опыту прошлых лет пред
полагается.; что в районе будут 
подтоплены поселки Санкино, 
Берёзовский; Гаранинка, Махне- 
во, села Болотовское, Голубков1· 
ское. Велика вероятность; что 
река Тура отрежет от Большой 
земли поселок Калач. В населен
ные пункты Завозится резерв
ный запас продовольствия,про

водится инвентаризация плав
средств.

Подготовлено и зарезервиро
вано жилье для эвакуированных 
из зоны затопления; По сообще
нию специалистов районного 
управления по делам ГО и ЧС, 
еще в прошлом году была ук
реплена узкоколейная дорога - 
единственное средство сообще
ния между 14 населенными пун
ктами, которые попадут в зону 
затопления.

Снова шумит ярмарка
ИРБИТ. 100 тысяч рублей на 

восстановление торгового ком
плекса “Пассаж”, принимавше
го в свое время знатных рос
сийских купцов, выделили вла
сти Ирбита. Об этом 19 марта 
сообщил глава Ирбита Влади
мир Анисимов на открытии тор
говой выставки-ярмарки Пос
ледние торги состоялись здесь 
в 1991 году Знаменитые на всю 
Россию ирбитские ярмарки 
ежегодно проводились с пер
вой половины семнадцатого 
.века до 1930 года Когда-то 
сюда со всей России везли тка-

ни, кожу, пушнину, чай. Теперь 
власти Ирбита намерены воз
родить старинные традиции; 19 
марта около 50 предприятий и 
150 частных торговцев области 
представили свои товары В 
рядах можно было увидеть ме
бельные гарнитуры, отопитель
ное оборудование, зеркала, ку
хонную утварь, всевозможные 
продукты Активно заключались 
контракты на оптовые постав
ки

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Холодный воздух покидает Урал. В ближай
шие дни начнет перестраиваться атмосфер
ный процесс-на западный, более тёплый. В 

„ предстоящие сутки по области ожидается ма- 
#' #" ■№ лооблачная погода без осадков, ветер пере

менный, слабый, температура воздуха ночью минус 8... ми
нус 13, местами до минус 18, днем от минус 2 до плюс 3 
градусов.

В районе Екатеринбурга 24 марта восход Солнца - в 
6.51, заход — в 19.19, продолжительность дня — 12.28; 
восход Луны в 10.46, заход в 2.44; фаза Луны первая 
четверть 24.03.
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Галина КОВАЛЕВА:

"Это не дефолт, а чисто техническая операция"

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Областная энергетическая комиссия 
Свердловской области

'■ В некоторых средствах массовой информации появялясъ сообщения 
о ТОМ, что международное рейтинговое агентство •Стандарт энд Пуре* 
понизило кредитный рейтинг нашей области с “ССС” до “S0". Произош
ло это, дескать, из-за того, что регион не в состоянии рассчитаться с 
долгами па областным краткосрочным облигациям (ОКО). ,

В СМИ заговорили уже и о дефолта {невыполнении финансовых обя
зательств) области. А ото, вещь неприятная, она грозит региону потерей 
бяатппыучноге млшджй.” - ■ - ,,, ,г ѵ* у ' « , '' '

Много пересудов Ведется нынче и относительно других долгов обла
сти, например, -.свемм бюджетникампо заработной плате. . -

Наш корреспондент Станислав СОЛОМАТОВ поговорил относительно 
•долговой проблемы” области, с первым заместителем председателя 
правительства, министром экономики и труда Галиной КОВАЛЕВОЙ. ' mi____ m ■ { . і !________ ____________ у

—Галина Алексеевна, иной раз 
приходится слышать заявления о 
том, что правительство области 
скрывает свои долги. Где можно 
почерпнуть информацию о них?

—О всех видах и суммах государ
ственных долгов области можно узнать 
в законе об областном бюджете на этот 
год. Он, как вы знаете, напечатан в “Об
ластной газете”. Здесь приведены дан
ные по ценным бумагам, по банковским 
кредитам по гарантиям правительства 
и другим видам долга.

—А общую его сумму вы можете 
назвать?

—На 1 января этого года он состав
лял 1 млрд. 781 млн. 220 тыс. рублей. 
Здесь учтены и государственные га
рантии, которые не являются прямым 
нашим долгом. Хотя гарантии и учиты
ваются как долговые обязательства об
ласти, это не означает, что мы должны 
вскоре платить эти суммы.

—Что вы можете сказать относи
тельно разговоров о дефолте обла
сти? Снижение рейтинга агентством 
“Стандарт энд Пуре” — действитель
но серьезное событие для региона?

—Скажите, а почему, когда нам в про
шлом году снизили этот рейтинг вслед за

Российской Федерацией (поскольку рей
тинг региона не может быть выше показа
теля федерации), это никого не взволно
вало? Сейчас агентство “Стандарт энд 
Пуре” ввело новый рейтинг — “Частичный 
дефолт”. Я считаю, что это — не больше, 
чем чисто техническая операция. Ничего 
нового в финансовую ситуацию в области 
она не привнесла.

Кстати, это агентство учитывало в 
данном случае просроченную нерест
руктурированную задолженность, то 
есть ту, сроки возврата которой не ус
тановлены.

—Под этой задолженностью аген
тство подразумевало долг по ОКО? 
Какова, кстати, его величина?

—Общая сумма долга по ОКО со
ставляет около 200 млн. рублей, из них 
просроченная задолженность — 100 
млн. рублей.

Но агентство “Стандарт энд Пуре” 
имело в виду не ОКО. Долг по ним рес
труктурирован. Мы предложили их дер
жателям — юридическим лицам обме
нять облигации на складские свиде
тельства, эти свидетельства принима
ем в уплату долгов бюджету. Физичес
ким лицам задолженность возвращаем 
деньгами — по графику.

—Какие же долги тогда имело в 
виду рейтинговое агентство?

—Речь идет о задолженности бан
кам. Область ввиду срочной необходи
мости погашать долги по зарплате, по
собиям приостановила такую же рабо
ту с банками. Сейчас мы ведем перего
воры о реструктурировании этой за
долженности — продлении старых до? 
говоров, заключении новых. Поэтому 
объем нереструктурированных долгов 
постоянно меняется.

—Сколько нам жить с новым рей
тингом?

—Как только мы реструктурируем 
свои долги (над этим в области упорно 
работают), наш рейтинг будет снова 
повышен.

Никаких отрицательных последствий 
снижение рейтинга за собой не повле
чет, ведь присвоение нового рейтинга 
не означает изменения финансовой си
туации в Области.

—У области есть еще 'Долги по 
зарплате бюджетникам и Детским 
компенсациям'; Действия прави
тельства области по их погашению 
облдума назвала недавно неудов
летворительными. В чем Причина?

—Графики погашения долгов по зар
плате, составленные в декабре и одоб
ренные, кстати, облдумой, мы выпол
няем в срок.

Что же касается февральского пору
чения законодателей — помочь выпла
тить задолженности по зарплате муни
ципальным бюджетам, то такое поруче
ние тоже осуществляется.

—Некоторые депутаты утвержда
ли, что долг по зарплате бюджетни
кам растет, а по детским компен
сациям не уменьшается. Так ли это?

—Долг по зарплате не растет, а, на
против, уменьшается. Сравните: 11—

12 декабря прошлого года он состав
лял (без учета начислений на зарпла
ту) 233 млн. рублей; а сейчас этот долг 
равен 182 млн. рублей. За этот период 
выплачивалась текущая зарплата за 
декабрь, январь; февраль да еще часть 
задолженности. Единственное, что, воз
можно; растет, так это начисления в 
различные фонды — пени,, штрафы.

—А как дела обстоят с детскими 
компенсациями?

—Сумма средств·, которая была на
мечена к выплате областным законом о 
бюджете на 1998 год, практически вы
дана. Но поскольку этими деньгами по
гашалась и задолженность за другие 
годы, то, естественно, долг за прошлый 
год не был закрыт.

—На недавнем заседании облду
мы некоторые депутаты требовали 
отставки областных министров фи
нансов, экономики и труда. Можно 
ли улучшить ситуацию с долгами 
чьей-либо отставкой?

—Отставка, конечно; не может быть 
способом выдачи зарплаты или Детс
ких компенсаций.

Что могут сделать новые министры? 
Они же не в состоянии напечатать день
ги. Нынешние министры знают “боле
вые точки” области, держат ситуацию 
под контролем. Новые люди когда-ни
будь в ней тоже смогут разобраться, 
Но изменить ее коренным образом бу
дут не в состоянии·, пока не преобра
зится финансовая ситуация в России.

--Губернатор Э.Россель сказал 
недавно, что иные областные ми
нистры могут войти утром в каби
нет в хорошем настроении, а вече
ром потеряют работу. Как вы рас
цениваете такие слова?

—Снимать министров — право гу
бернатора. Если это потребуется, то

любой министр подчинится его реше
нию.

—Похоже, положение с финанса
ми в области выправляется — к нам 
пошли деньги Из Москвы. Что это за 
средства?

—Уже поступили 40 млн. рублей — 
беспроцентная ссуда из федерального 
бюджета на покрытие кассового раз
рыва. Средства направлены на погаше
ние задолженностей областного бюд
жета — на зарплату бюджетникам. При
чем эти деньги поступили в отделение 
федерального казначейства, минуя сче
та областного министерства финансов. 
• Как только в область придет следу
ющий транш ссуды (около 75 млн. руб
лей), деньги будут частично отправле
ны в муниципальные образования на 
зарплату бюджетникам.

—Финансовая ситуация будет по
степенно улучшаться?

—Правительство области предпола
гает к августу закрыть задолженность 
по зарплате по областному бюджету. 
Возможно, мы погасим ее раньше. А 
вот относительно задолженности по зар
плате муниципальных, образований мы 
еще ведем расчеты.

Что Же касается поступления денег, 
то оно будет увеличиваться. Январь и 
февраль всегда были сложными меся
цами.

Правда, в связи с недавно приня
тым законом о федеральном бюджете 
уменьшатся поступления в областной 
бюджет по НДС. Многие гады норматив 
поступлений НДС в региональные бюд
жеты был 25 процентов, а с 1 апреля 
нам будет доставаться лишь 15 про
центов. Мы будем добиваться того, что
бы нашей Области компенсировали эти 
потери, с тем, чтобы социальная ситуа
ция в регионе не ухудшалась.

РЕШЕНИЕ
от 20.02.99 № 12 г. Екатеринбург

Об утверждении “Положения о проведении областного 
смотра-конкурса по энергосбережению” '

На основании Федерального 
закона “Об энергосбережении” от 
03.04.96 № 28-ФЗ, постановле
ния Правительства Российской 
Федерации от 08.07.97 № 832 “О 
повышении эффективности исполь
зования энергетических ресурсов 
и воды предприятиями, учрежде
ниями и организациями бюджет
ной сферы” и Указов Губернатора 
Свердловской области от “О пер
воочередных мерах по реализации 
политики энергосбережения в 
Свердловской области” от 31.01.96 
№'■18 и “О реализации областной 
государственной политики энерго

сбережения в Свердловской обла
сти” от 26.01.98 №27 и в целях 
широкой пропаганды идей энерго
сбережения областная энергетичес
кая комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить “Положение о 
проведении областного смотра-кон
курса по энергосбережению" (при
лагается).

2. Объявить начало областно
го смотра-конкурса по энергосбе
режению с момента опубликова
ния настоящего решения;

Председатель областной 
энергетической комиссии

Н.ДАНИЛОВ.
УТВЕРЖДЕНО 

решением областной 
энергетической комиссии 

от 20.02.1999 года № 12

Положение
об областном смотре-конкурсе 

по энергосбережению

I ■ ОБРАЗОВАНИЕ ~ |

Мама, я рассказал министру.
что такое эксперимент!

Пятиклассники Североуральска, придя на 
днях домой, могли рассказать своим 
родителям, как они обсуждали тему только 
что прошедшего урока с... министром 
образования области Валерием 
Нестеровым.

Министр и его специалисты посетили обще
образовательную школу № 13. И совершенно

случайно попали на урок естествознания, на 
котором ребята знакомились с тем, что такое 
наблюдение и эксперимент, для чего они нуж
ны науке. Министр, побеседовав с детьми пос
ле занятия, отметил, что тема усвоена.

Специалисты посетили и городской учебно- 
производственный комбинат. Он имеет хоро
шую материальную базу — компьютерные клас

сы, гараж, автодром, производственные цеха; и 
ведет обучение по таким профилям, как автоде
ло, деревообработка, общественное питание, 
медицина, овощеводство; Но; дипломы; выдава
емые выпускникам, не являются документами 
государственного образца и 'недействительны 
при приеме на работу., УПК оказывает платные 
услуги, не имея на это прав, Гак как закончился 
срок действия лицензии на образовательную 
деятельность: Специалисты министерства отме
тили, что руководству’ УПК необходимо обновить 
лицензию, произвести кадровые перестановки; 
конкретизировать содержание программ; В бу
дущем комбинат должен стать одним из основ
ных образовательных центров Североуральска.

Лариса АМБАЕВА, 
пресс-секретарь Минобразования.

I ■ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Уральским Вавилон

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 12.03.99 № 288-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР 

"Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” и Соглашением между Ми
нистерством экономики РФ и Пра
вительством Свердловской области 
от 1.0. сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государ
ственной регистрационной палаты 
при Министерстве экономики РФ Пра
вительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество 

"РИБАС”.
Место нахождения: г. Екатерин

бург, ул. Шевченко, д. 19, офис 22.

от 12.03.99 № 289-п

2. Указанной организации упла
ту налогов, статистическую отчет
ность, выпуск ценных бумаг произ
водить в соответствии с действую
щим законодательством.

3.' Контроль за исполнением по
становления возложить на первого 
заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, ми
нистра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в 
"Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой
Организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР 
“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” и Соглашением между Ми
нистерством экономики РФ и Пра
вительством Свердловской, области 
от 10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государ
ственной регистрационной палаты 
при Министерстве экономики РФ Пра
вительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и 
дополнения в учредительные доку
менты закрытого акционерного об

щества "Форатек Коммуникейшнс”.
Место нахождения: г. Екатерин

бург, ул. Блюхера, д. 50, к. 209.
2. Контроль за исполнением по

становления возложить на первого 
заместителя Председателя Прави
тельства Свердловской области, ми
нистра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в 
“Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

дарственных гарантий обеспечения 
бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской федераций, про
живающих на территории Свердлов
ской области”, в целях сокращения 
задолженности предприятий, учреж
дений и организаций—плательщиков 
страховых взносов в фонды обяза
тельного медицинского страхования 
и обеспечения лечебно-профилакти
ческих учреждений необходимыми 
ресурсами, а также в развитие по
становлений Правительства Сверд
ловской области от 24.09.96 М 818-п, 
от 23.04.97 № 330-п, от 29.04.97 № 
342-п, от 20.03.98 № 276-п Прави
тельство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить действие постанов
ления Правительства Свердловской 
области от 24.09.96 И 818-п “О вве
дении на территории Свердловской 
области Временной схемы погаше
ния задолженности по взносам на 
обязательное медицинское страхо
вание” до 31 декабря 1999 года.

2. Разрешить Территориальному 
фонду обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
проведение взаиморасчетов между 
лечебно - профилактическими уч
реждениями Свердловской области, 
имеющими кредиторскую задолжен
ность за полученную продукцию, и 
плательщиками страховых взносов 
в фонды обязательного медицинс
кого страхования^ имеющими задол

женность на дату оформления доку
ментов по взаиморасчетам не менее 
3-х месяцев, в пределах лимитов фи
нансирования, определенных Госу
дарственным заказом Свердловской 
области на 1999 год; в том числе по 
статьям расходов:

- коммунальные услуги и хозяй
ственные расходы (110710, 110720, 
110730, 110740, 110550, 110610, 
110620);

- продукты питания (110341);
- мягкий инвентарь (110330);
- медикаменты (110321);
- прочие (1103.50, 110310).
3. Взаиморасчеты по статье 

“коммунальные услуги и хозяйствен
ные расходы производить в согла
сованной ТФОМС Свердловской об
ласти доле участия в финансирова
нии муниципальных заказов.

4. Контроль за формированием и 
применением цен при проведении 
взаиморасчетов возложить на руко
водителей медицинских учреждений 
и ТФОМС (Чарный Б.И.).

5. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области 
Спектора С.И.

6. Опубликовать настоящее по
становление в “Областной газе
те”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 15.03.99 № 324-п г. Екатеринбург
О погашении задолженности Правительства 

Свердловской области по платежам на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения 
путем проведения клиринговых расчетов и прямого 

списания задолженности в 1999 году
от 15.03.99 № 300-п г. Екатеринбург

О регистрации филиала 
иностранного юридического лица

В соответствии с Законом РСФСР 
"Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Филиал частной акционерной 

компании с полной ответственнос
тью "Фреш Уинд Компани” (Ирлан
дия).

Место нахождения: г. Екатерин
бург , ул. Машинистов, д. 4.

2. Указанному филиалу уплату 
налогов, статистическую отчетность

производить в соответствии с дей
ствующим законодательством.

3. Контроль за исполнением по
становления возложить на первого 
заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, ми
нистра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

. А.ВОРОБЬЕВ.

от 15.03.99 № 301-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы и включении 
в областной реестр коммерческих организаций 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР 

"Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с приобретением ино 
странным инвестором долей участия 
зарегистрировать изменения и до 
полнения в учредительные 'докумен
ты и включить в областной реестр 
коммерческих организаций с иност 
ранными инвестициями

Общество с ограниченной ответ 
ственностыо “СЕАЛ и К”

Место нахождения: і Екатеринбург, 
ул. Красных зорь, дом 1 “К” комн. 4.

от 15.03.99 № 304-п

2. Указанной организации упла
ту налогов, статистическую отчет 
ность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением по 
становления возложить на первого 
заместителя председателя Прави 
тельства Свердловской области, ми
нистра экономики и труда Сверд 
ловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в 
“Областной газете”

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург

Во исполнение постановления 
Правительства Свердловской обла
сти от 02.12.98 № 1232-п “Об утвер
ждении Областной программы госу
дарственных гарантий обеспечения 
бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской Федерации, про
живающих на территории Свердлов
ской области”, в целях сокращения 
задолженности Правительства Свер
дловской области по платежам на 
обязательное медицинское страхо
вание неработающего населения, 
улучш/^ия финансового, состояния 
медицинских учреждений^ и условий 
обслуживания больных и обеспече
ния лечебно-профилактических уч
реждений необходимыми ресурса
ми, а также в развитие'постановле
ния Правительства Свердловской об
ласти от 24.09.96 Ы 818-п Правитель
ство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Территориальному 
фонду обязательного медицинского 
страхования проведение клининго
вых расчетов и прямое списание за
долженности между лечебно-профи
лактическими учреждениями Сверд 
ловской области, имеющими креди
торскую задолженность, за получен
ную продукцию, Правительством 
Свердловской области и предприя
тиями-недоимщиками по платежам в 
областной бюджет в пределах лими 
тов финансирования, определенных 
Государственным заказом Свердлов 
ской области на 1999 год, в том 
числе по статьям расходов:

медикаменты (110321); 
продукты питания (110341); 
мягкий инвентарь (110330),

- коммунальные услуги и хозяй
ственные расходы (110710, 110720, 

110730, 110740, 110550, 110610, 
110620);

- оборудование (240100);
- ремонт (111020, 111030);
- прочие (110350, 110310).
2. Клиринговые расчеты и пря

мое списание задолженности п.о ста
тьям “коммунальные услуги и Хо
зяйственные расходы”, “оборудова
ние”, “ремонт” производить в со
гласованной ТФОМС Свердловской 
области доле участия в финансиро
вании муниципальных заказов.

3. Контроль за формированием и 
применением цен при проведении, 
клиринговых расчетов и прямого 
списания задолженности возложить 
на ТФОМС и Министерство финан
сов Свердловской области.

4. Министерству финансов Свер
дловской области (Червяков В.Ю.) 
производить указанные взаиморас
четы в пределах средств, утверж
денных п. 7 ст. 3 Областного закона 
“Об областном бюджете на 1999 
год”, в порядке, определенном по
становлениями Правительства Свер
дловской области от 22.01.99 № 94 
п и от 15.05.98 № 511-п.

5. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Пра 
вительства Свердловской области 
Спектора С.И.

6. Опубликовать настоящее 
постановление в “Областной га 
зете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

На сегодняшний день в Свердловской области 
зарегистрировано около 70 национально-культурных 
организаций. Русские и украинцы, татары и башкиры, 
греки и ассирийцы, корейцы и цыгане, евреи, немцы, 
поляки, ундины — представители всех 
национальностей имеют в нашей области возможность 
организовать национально-культурную автономию с 
тем, чтобы сохранять язык и обычай своего народа, 
развивать национальную культуру.

Указом Губернатора Свер
дловской области утвержде
ны “Основные направления 
национальной политики в 
Свердловской области”, идет 
разработка программы наци
онально-культурного разви
тия, создаются совместные 
межрайонные программы для 
территорий, имеющих схожий 
этнический состав и пробле
матику.

Министерство культуры 
Свердловской области, учреж
дения культуры и националь
но-культурные автономий про
водят традиционный фести
валь национальных культур 
народов Урала. Фестиваль 
пройдет с марта по июнь 1999 
года, центрами культурных 
акций станут Екатеринбург, 
Краснотурьинск, Артинский и 
Нижнесергинский районы. Во 
время 'фестиваля все зареги
стрированные национально- 
культурные автономии полу
чат возможность представить 
самой широкой зрительской 
аудитории свое самобытное 
искусство, рассказать о на
циональных праздниках и обы
чаях, поделиться секретами 
национальной кухни.

Дни русской культуры 
включают в себя пасхальный 
концерт, праздник жен-миро
носиц, празднование юбиле
ев Суворова и Пушкина, твор
ческие встречи с уральскими 
и московскими поэтами и пи
сателями, праздничные гуля
нья, ярмарки, выставки худож
ников, народных умельцев, 
выступления фольклорных

коллективов во время Дней 
славянской письменности и 
культуры.

Дни татарской культуры 
будут отмечены открытием 
регионального центра татар
ского народного творчества в 
селе Азигулово Артинского 
района:; в апреле в- Нижне- 
сергинском районе: пройдёт 
первый фестиваль татарско
го народного творчества, а в 
Краснотурьинске — юбилей
ный вечер, посвященный 5- 
летию деятельности· татаро- 
башкирского клуба “Айнур”.

Общественная организация 
“Курултай башкир” будет 
представлять искусство баш
кир в областном Дворце на
родного творчества (бывший 
ДК “Уралмаш”). В начале ап
реля здесь пройдут концерты 
детских национальных коллек
тивов и выступление масте
ров искусств Республики Баш
кортостан “Караван-Сарай".

Дни марийской культуры 
будут проходить в Красно- 
уфимском, Ачитском, Артин- 
ском районах.

Российские немцы прово
дят национальные праздники 
в Екатеринбурге и Красноту
рьинске, где будет отмечать
ся 10-летие деятельности об
щества “ Видергебурт”.

В проведении дней еврей
ской культуры участвуют 
Екатеринбургский еврейский 
общинный центр и Свердлов
ское общество еврейской 
культуры.

Елена ОЛЕШКО.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦЕПТНАЯ КОМПАНИЯ

г.Екатеринбург, ул.Мамнна-Сибиряка, 58 (12 этаж)

тел/факс 56-45-77, 56-40-54, 56-31-29

О урртложных мерах финансового
: обеспечения деятельности

' Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области в 1999 гооу

Во исполнение поыановления 
Правительства Свердловской обла 
сти оі 02 12 98 № 1232-п “Об утвёр 
ждении Областной программы і'оѵу

АУДИТ 
КОНСАЛТИНГ ОБУЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Выезжаем в зрегивмы. 
Создаем филиалы.

консалтинговый центр
АСГАРА - АУШ1Т

Лицензия № 009274

г.Первоуральск 
(292) 2-50-91 
(292)2-87-56

г. Екатеринбург 
51-04-08 
51-57-88

иа 22.03.99 г.Котировки векселей

Эмитент Сумма, 
тыс.руб.

Номинал, 
тыс.руб.

Стоимость % 
от номинала

Мечел 1000 100-1000 23-25
ММК 2000 100-1000 52-54
Северсталь 2000 100-1000 38-40
РАО Газпром 3000 500-1000 60 годовых
ОАО Лукойл, г.Москва 1000-3000 Любой 50-52
ЗАО Лукойл, г.Пермь 1000 Любой 54-56
МБО ЕЭЭК 3000 Любой 50
Качканарский ГОК 5000 Любой 18-20
БАЭС 1000 Любой 20-22
Ульяновский Автозавод 1000 Любом 40-41
ГАЗ 1000 Любой 55-56
Сухоложцемент 500 500 Договорная
Сибнефть 1000 Любой 31-33
НТМК, серия СЭК 1000-5000 Любой Договорная
ВЦ ЕЭЭК серия МОС 3000 Любой 50
Тюменьэнерго 1000 200-500 32-34
Челябэнерго 1000 500-1000 14-16
Тюменская нефтяная 2000 Любой 70-75
компания март-апрель
Норильский Никель 5000 Любой 50-97
Векселя банков Любая Любой По договоренности
Переводные векселя По По По
Свердловэнерго договоренности договоренности договоренности
на заводы
Свердловской Обл.
Зачеты в обл., район, По По По
город., бюджеты; договоренности договоренности договоренности
энергетика,
тепловые сети

■Федеральным законом “Об 
энергосбережении" от 03.04.96 № 
28-ФЗ, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
08.07:97 ·№ 832 “О повышении 
эффективности использования 
энергетических ресурсов и воды 
предприятиями, учреждениями и 
организациями бюджетной сферы” 
и Указами Губернатора Свердлов
ской области от “О первоочеред
ных мерах по реализации полити
ки энергосбережения в Свердлов
ской области” от 31.01.96 № 18 и 
“О реализации областной государ
ственной политики энергосбереже
ния в Свердловской области” от 
26.01.98 №27, а также областной 
программой “Энергосбережение в 
Свердловской области на период 
до 2005 года” определено, что 
одним из основных направлений в 
решении задач подъёма экономи
ки страны в рыночных условиях и 
повышения уровня благосостояния 
граждан является эффективное 
использование энергетических ре
сурсов.

В решении этих задач в сло
жившихся условиях особое внима
ние должно быть обращено на 
сокращение потерь топлива и энер
гии на всём пути от производите
ля до потребителя, на рациональ
ное использование и максималь
ную экономию энергетических и 
материальных ресурсов, улучше
ние использования энергетическо
го оборудования и всех основных 
и оборотных фондов как на ин
тенсивные факторы повышения 
объёмов производства и услуг во 
всех сферах деятельности;

Для проведения согласованных 
действий исполнительной власти, 
Федерации профсоюзов, промыш
ленников и населения по сокра
щению нерациональных' потерь 
энергоресурсов в хозяйственной де
ятельности, социальной сфере и в 
быту , областная энергетическая 
комиссия объявила на 1999 год 
смотр-конкурс по энергосбереже
нию.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели и задачи смотра-кон

курса:
• широкая пропаганда идей 

энергосбережения;
• экономия всех видов- топ

лива, потребляемого на энергети
ческие, технологические и быто
вые нужды, более полное исполь
зование вторичных энергетических 
ресурсов;

■ повышение эффективности 
использования энергоресурсов 
промышленными предприятиями, 
так и коммунальными и бытовыми 
потребителями;

внедрение современных 
энергосберегающих технологий в 
производство, передачу и потреб
ление энергоресурсов;

■ оснащение потребителей 
системами коммерческого учёта 
расхода энергоресурсов - как одно 
из основных условий решения об
ластной программы энергосбере
жения.

2. УЧАСТНИКИ 
СМОТРА-КОНКУРСА

2.1. Участниками смотра-кон
курса могут быть муниципальные 
Образования, коллективы предпри
ятий промышленности, транспор
та, связи, строительства, сельско
го хозяйства, бюджетных органи
заций, торговли, бытового обслу
живания Населения, медицинских 
учреждений и учебных заведений, 
население и средства массовой 
информации;

2.2. Органам местного самоуп
равления рекомендуется принять 
активное участие в организации и 
проведений смотра-конкурса на 
предприятиях и в организациях, 
находящихся на подведомственных 
им территориях.

2.3; Участники конкурса распре
деляются по следующим направ
лениям:

-средства массовой информа
ции;

-бюджетная сфера;
-жилищно-коммунальная сфера; 
-промышленность.
3. ФУНКЦИИ комиссии 

ОБЛАСТНОГО 
СМОТРА-КОНКУРСА

3.1. Обязанности комиссии об
ластного смотра-конкурса выпол
няет областная энергетическая ко
миссия, действующая в соответ
ствии со своим Положением и пла
ном работы.

3.2. Возглавляет комиссию об
ластного смотра-конкурса Первый 
заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области, 
Председатель областной энергети
ческой комиссии Данилов Н.И. При 
рассмотрении конкурсных матери
алов и подготовке решений ко
миссии конкурса областная энер
гетическая комиссия привлекает к 
своей работе представителей уп
равленческих округов Свердловс
кой области, министерств и де
партаментов правительства Сверд
ловской области, муниципальных 
образований Свердловской облас 
ти, Свердловского областного Со 
юза промышленников и предпри
нимателей, Федерации профсою
зов, межвузовского координаци 
онного Совета по энергосбереже
нию, средств массовой информа

ции, общественных организаций.
3.3. В обязанности комиссии 

входит:
^организация проведения: Ито

говых мероприятий смотра-конкур
са;

-привлечение спонсоров для до
полнительного финансирования 
смотра-конкурса;

-определение форм поощрения 
победителей и лауреатов смотра- 
конкурса;

-обобщение и анализ хода и 
итогов смотра-конкурса, разработ
ка рекомендаций по его совершен
ствованию.

3.4. Областная энергетическая 
комиссия утверждает ответственных 
по направлениям смотра-конкурса, 
в обязанность которых входит, ру
ководство экспертными комиссия
ми, создаваемыми для подготовки 
заключений по представляемым ма
териалам и организации проверок 
материалов на местах.

4.ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 
СМОТРА-КОНКУРСА
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

4.1, Конкурсы проводятся" по 
следующим направлениям:

4.1.1. Для промышленных 
предприятий:

-эффективное использование 
энергетических ресурсов на пред
приятии;

-внедрение- энергосберегающей 
техники и технологий;
„-„-разработка и изготовление 
энергосберегающего оборудования.

4.1.2. Для учреждений И орга
низаций бюджетной сферы ,

-учёт, контроль и регулирова
ние потребления энергоресурсов;

^проведение эффективных энер
госберегающих мероприятий в зда
ниях и помещениях.

4.1.3. Для жилищно-коммуналь
ной' сферы: '

-жилой дом высокой энергети
ческой эффективности;

-комплекс энергосберегающих 
мероприятий коммунально-жилищ
ных учреждений, независимо от 
форм собственности.

4.1.4. Для средств массовой ин
формации:

-лучшая публикация о реализа
ции энергосберегающих меропри
ятий в Свердловской области;

-активная пропаганда проблем 
энергосбережения;

-раскрытие роли населения в 
движенйи за рациональной Исполь
зование топливно-энергетических 
ресурсов.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОТРА-КОНКУРСА-.

■5.1. Участники' смотра-конкурса 
по направлениям к 15 июля и 15 
января представляют отчёты о ходе 
областного смотра-конкурса по 
энергосбережению и его результа
тах в областную комиссию кон
курса в произвольной форме.

5.2. При проведении итогового 
заседания областная энергетичес
кая комиссия:

-формирует единый список по
бедителей областного смотра-кон
курса на основании протоколов эк
спертных комиссий по направле
ниям;

-определяет механизм выплат 
премий, вручения дипломов и дру
гих видов поощрения;

-имеет право дополнительно хо
датайствовать о бюджетном фи
нансировании лучших мероприятий 
по энергосбережению;

-готовит предложения по ито
гам смотра-конкурса.

5.3. По каждому из направле
ний смотра-конкурса составляется 
и публикуется сборник кратких ан
нотаций-рецензий экспертных ’ко
миссий на работы победителей.

5.4. Подведение итогов смот
ра-конкурса проводится в форме 
конференции с пленарным заседа
нием и секционными заседаниями 
по всем направлениям, на которых 
победители представляют свои ра
боты.

5.5. На конференции проводит
ся вручение премий и дипломов 
лауреатов победителям, свиде
тельств участников смотра-конкур
са.

5.6. Областная комиссия про
водит пресс-конференцию по ито
гам смотра-конкурса по энергосбе
режению, результаты смотра-кон
курса освещаются в средствах мас
совой информации·.'

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СМОТРА-КОНКУРСА

6.1. Финансирование смотра- 
конкурса осуществляется за счёт:

-средств областной энергетичес
кой комиссии;

-добровольных денежных взно
сов и отчислений предприятий, го
сударственных, общественных и 
других организаций и отдельных 
граждан;

-других поступлений, не проти
воречащих законодательству.

6.2 Средства на организацию 
смотра-конкурса и выплату вознаг
раждений победителям перечисля
ются на бюджетный счёт област
ной энергетической комиссии и 
распределяются согласно решения 
областной комиссии по проведе
нию конкурса.

6.3 Смета расходов на прове 
дение смотра-конкурса утвержда
ется председателем областной ко
миссии
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• Обо всем понемногу 
Как бросить курить?

СИДНЕЙ. Необычный и простой способ избавиться от куре
ния предложила известная в Австралии “добрая колдунья” Дебо
ра Грей в постоянной рубрике популярного журнала “Нью ай- 
диа”. Тем, кто не смог до сих пор вырваться из плена табачной 
зависимости, она рекомендует самим поколдовать с помощью 
всего двух доступных предметов - надувного шарика и веточки 
свежей мяты.

Естественно, сначала надо сильно захотеть бросить курить. 
Если есть такое желание, поудобнее садитесь за стол и положи
те на него перед собой указанные два предмета. Несколько 
минут, пишет Дебора Грей, следует посидеть спокойно и макси
мально расслабиться. Держа в руке мяту, требуется глубоко 
вдыхать ее аромат и произнести: “Пусть грязь покинет меня с 
этим очищающим дыханием”. Следующий шаг - надуть полнос
тью шарик и завязать его. Потом надо открыть окно на улицу и 
бросилъ его в воздух со словами “Да будет так!”.

Мяту колдунья всегда советует носить с собой и осязать ее 
охлаждающий аромат каждый раз, когда рука будет тянуться к 
сигарете. Если тяга не ослабнет, то чародейскую процедуру 
придется повторить.

Жениться
никогда не поздно

ПЕКИН. Жениться никогда не поздно, считает 99-летний ки
тайский вдовец Чжан Кэбяо, который на старости лет пожелал 
найти новую спутницу жизни. Знакомство жених рассчитывал 
завести с помощью брачного объявления, и всего за неделю на 
его призыв откликнулись 11 женщин - от 25 до 80 лет.

В свое время Чжан Кэбяо учился в Японии, где получил
степень доктора наук. В 20-е и 30-е годы слыл популярным в 
Шанхае писателем. Два года тому назад Чжан овдовел, а нынче 
решил вновь связать себя узами брака и встретить вековой
юбилей в семейном кругу.

Попроси богиню
ДЕЛИ. Одни на этом свете поклоняются идолам, другие 

отбивают поклоны в храмах, а жители района Малаяпотхи в 
южноиндийском штате Керала придумали себе обряд, не похо
жий ни на один другой.

Самая любимая у них богиня Малаябхагавати, которая, если 
ее хорошо попросить, приносит достаток в дом и все необходи
мое для безбедной жизни. Обретя то, о чем мечтали, благодар
ные жители собираются под священным деревом, которое, хотя 
и не отличается ничем от других растущих рядом с ним, но, 
говорят," обладает магической силой. Под кронами древа снача
ла устраивают веселый пир, обильные возлияния на котором не 
воспрещены, а очень даже рекомендуются древней традицией. 
Основной ритуал наступает после того, когда в благодарность 
богине керальцы вешают на дерево выполненные ими копии 
того, что они приобрели благодаря Малаябхагавати. Словно 
украшения на новогодней елке, висят на ветках игрушечные 
домики, автомобили разных моделей, холодильники и телевизо
ры, а также всякая домашняя утварь уменьшенного размера. На 
дереве уже нет места для демонстрации достатка в домах 
местных жителей, и они складывают свои подарки богине прямо 
на землю, где высится уже целая груда этих игрушек со смыс
лом.

' Населению и властям нравится эта необычная церемония. 
Одни могут без угоров в хвастовстве демонстрировать свое 
материальное благополучие, а другие находят в этом обряде 
зримое подтверждение того, что под мудрым руководством пра
вительства Кералы и при содействии Малаябхагавати населе
ние стало жить лучше и веселее.

Попкорн вместо пороха
БОНН. Экологически чистыми решили сделать пушки бундес

вера германские генералы. С этой целью военным во время 
учебных стрельб предписано заряжать орудия... кукурузными 
хлопьями.

Причиной столь странного, казалось бы, шага министерства 
обороны ФРГ стало попадание четырех тренировочных снарядов 
в жилую зону города Мюнстера (земля Нижняя Саксония). Сна
ряды перелетали через заграждение полигона бундесвера, так 
как в 155-миллиметровые гаубицы закладывалось слишком много 
пороху.

Тёперь же орудия помимо пороха будут заправляться... прес
сованными кукурузными хлопьями - попкорном, который позво
лит предотвратить перелетание снарядов за пределы стрельби
ща. Разумеется, вместо попкорна в гаубицы можно было бы 
добавлять и искусственный гранулят, но военные решили, что 
хлопья являются “абсолютно безвредными для окружающей сре
ды”. Разбросанную по большой территории “кукурузную крошку”, 
убеждены военные эксперты, с удовольствием склюют птицы 
или слопают проживающие на полигонах бундесвера грызуны.

• Мир о нас------
ВАШИНГТОН. В газете 
“Вашингтон пост” 
опубликована следующая 
редакционная статья под 
заголовком
“Задействовать Россию”:

Россия фигурировала в речи 
президента Клинтона, когда он 
выступил в конгрессе с тради
ционным ежегодным послани
ем “О положении страны”, лишь 
как источник головной боли'; по
скольку представляет собой 
ядерную угрозу, потенциально
го поставщика ядерных мате
риалов и технологий, которые 
могут попасть “в плохие руки,”. 
Озабоченность Клинтона и его 
предложение выделить больше 
средств на обеспечение безо
пасности хранения ядерного 
оружия России можно только 
приветствовать. Но это также 
показывает, на какой невысо
кий уровень перешли отноше
ний между США и Россией: В 
начале своего пребывания на 
посту президента Клинтон ви
дел в России и угрозу, и счаст
ливую возможность. Сейчас он 
рассматривает ее лишь как 
проблему, с которой нужно 
справиться: Это понятно, но не 
дальновидно.

Безусловно, Россия не раз

• Автомобильные страсти
Жена — мужу: "Прекрасная новость, 

дорогой, — я покрасила нашу машину. 
Теперь она будет гармонировать с моим 
любимым разноцветным платьем".

Репродукция 
из “Нэшнл Инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

* * *
Ответ на вопрос- полицейского о пре

вышении скорости в горах: “И вы хотите, 
чтобы он еще следил за спидометром? 
Да он без очков едва дорогу разбирает”.

Репродукция 
из “Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

вивала свою экономику, как на 
это надеялся Клинтон в пер
вое время после распада Со
ветского Союза. В то время 
как в экономике США в годы 
его президентства наблюдал-

"Залействовать
Россию"

ся ежегодный рост, объем рос
сийской экономической актив
ности неуклонно сокращался. 
На долю российской экономи
ки приходится менее 1 проц, 
мировой экономической дея
тельности, в то время как доля 
США в мировой экономике со
ставляет более одной пятой. 
При таком дисбалансе равно
правное партнёрство, о кото
ром некогда говорили Клинтон 
и российский президент Борис 
Ельцин, немыслимо.

Но совершенно неправиль
но исходить из того, что рос
сийские беды будут продол
жаться бесконечно. Админист
рация Клинтона легко оправ
дывает свое сотрудничество с 
однопартийным диктаторским

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

В ПОДАВЛЯЮЩЕМ 
большинстве стран мира 
личный обыск 
задержанного, 
подозреваемого в 
совершении преступления,- 
узаконенная и рутинная 
полицейская практика.

В Канаде же это сегодня не 
совсем так, а завтра, возмож
но, станет совсем не так. В 
канадском обществе, где очень 
болезненно реагируют на лю
бые нарушения прав человека, 
все громче звучат голоса, что 
такой обыск - унижение чело
веческого достоинства, кото
рому подвергают чаще всего 
ни в чем не повинного гражда
нина, а потому с такой практи
кой пора кончать.

Согласно многочисленным 
судебным прецедентам, в Ка
наде полицейский может по
требовать от задержанного 
лица раздеться догола и впра
ве обследовать его одежду 
лишь в некоторых случаях - ког
да налицо угроза для безопас
ности третьих лиц или самого 

Израиль:
Нижняя Галилея — по

благословенная земля
В век видеомагнитофонов 
вряд ли найдется человек, 
который не посмотрел 
самый знаменитый 
мистический фильм - 
“Омен”. В его начале 
рассказывается о том, что 
ученый, проводивший 
раскопки в Мегиддо, 
Выпустил на волю Сатану.

И в это верится, когда 
впотьмах пробираешься по уз
кому туннелю, проложенному в 
этом месте для доставки воды 
из близлежащего водохранили
ща 2700 лет назад. Верится, 
что в этом “мрачном аду” и 
впрямь мог существовать “Враг 
человечества”.

Сегодня Мегиддо (библей
ский Армагеддон) - небольшое 
арабскоеселение. Туристы туда 
не заглядывают, ведь все до
стопримечательности располо
жены на холме Тель-Мегиддо, 
где раскопки ведутся с начала 
века. Искусно сделанные ар
хеологами срезы позволяют 
увидеть, как развивалась исто
рия города со времен неолита 
и до эпохи персидских наше
ствий. Круглая “арена” - капи
ще древних евреев-язычников, 
где они приносили жертвы бо
гам, городские ворота ханаан
ского периода, постройки, от
носящиеся к временам прав
ления царя Соломона, вызы
вают не меньшее чувство бла
гоговения перед историей че
ловечества, чем египетские пи
рамиды. Туннель же являет со
бой чудо технической мысли, 
систему водоснабжения, кото

режимом, который правит Ки
таем; не потому; что Китай се
годня слишком уж важен, а по
тому, что он может превратить
ся в источник экономической и 
военной мощи. Насколько же 

тогда важнее сотрудничество 
с такой борющейся за выжива
ние демократией, какой сегод
ня является Россия; которая 
также в долгосрочном плане 
может превратиться в конст
руктивного и процветающего 
игрока на мировой арене.

Что это означает на практи
ке? Наиболее обременительной 
международной проблемой Рос
сии является её внешняя за
долженность. Возможно, в этом 
году она не сможет выполнить 
свои обязательства, и государ
ствам-кредиторам и банкам при
дется пойти на отсрочку плате
жей России по обслуживанию 
её внешнего долга. Соединен
ные Штаты могли бы сыграть 
главную роль, убеждая их, что 

полицейского, а также если 
есть веские основания пола
гать, что, прибегнув к обыску, 
удастся получить улики, под
тверждающие факт преступле
ния, и, наконец, как мера по 
предупреждению возможного 
побега. При этом обследова-

Канада:

исключение, а не правило?
ние тела задержанного поли
ция проводить не имеет права 
- она обязана пригласить для 
этой процедуры медицинского 
работника.

Но на практике из-за того, 
что правила, определяющие 
основания для обыска, можно 
толковать весьма широко, по
лицейские, как утверждают 
организации, выступающие в 
защиту прав человека, зачас
тую их нарушают. Каждый год 
в стране регистрируется боль
шое количество обращений в 
комиссию по правам человека 
и в судебные инстанции с жа
лобами на .неправомочные 
обыски. Бывают случаи, когда 
этой унизительной процедуре 
подвергают лиц, задержанных, 
например, за нарушение пра
вил стоянки автомашины или 
попытку скрыться из рестора
на, не уплатив по счету.

Канадская ассоциация 
гражданских свобод (КАГС), 
возбудившая не один иск по 

рая и поныне поражает точно
стью инженерного расчета.

Отряхнувшись от пыли ве
ков, иностранные туристы спе
шат в небольшой ресторанчик, 
находящийся на холме. Оттуда 
видна потрясающая панорама 
Нижней Галилеи - так в Израи
ле называют территорию, про
стирающуюся от Мертвого моря 
и Тивериадского озера на вос
токе до Средиземного моря на 
западе. Удивительно, но в этом 
ресторанчике, хозяин которого 
- коренной израильтянин, ра
ботают в основном бывшие 
наши сограждане, иммигриро
вавшие из стран СНГ. Когда 
корр.ИТАР-ТАСС спросил по- 
английски, можно ли переку
сить, дама за кассой печально 
сказала подруге: “А я думала, 
что это наш”. “Ваш, ваш”, - 
заверил я симпатичную тол
стенькую кассиршу уже по-рус
ски, за что удостоился не толь
ко улыбки, по и существенной 
скидки-при· оплате обеда.

Из Армагеддона дорога ту
риста пролегает в сторону Ти
вериадского озера (Киннерет). 
Уже через несколько минут мож
но увидеть величественную 
гору Табор, которую христиане 
называют горой Преображения, 
где по преданию Иисус бесе
довал с пророком Ильей и Мо
исеем. У подножия горы по
стоянно стоят несколько ма
шин марки “Мерседес-600”. Это 
- такси, которые доставляют 
на вершину. Автобусу на Табор 
взобраться не удастся - слиш
ком узкий серпантин с резкими 

необходимо списать долги Рос
сии; унаследованные ею от со
ветского периода. Это подчерк
нуло бы надежду и веру Амери
ки в то; что постсоветская де
мократическая Россия воспри

нимается как новая страна в 
новую эпоху.

Администрация также не 
должна действовать, как если 
бы все в России было поте
ряно; Изменения произошли 
так быстро, что легко и за
быть о том прогрессе, кото
рый был достигнут за прошед
шие десять лет. Политичес
кие партии, свободная прес
са, организации, выступающие 
в защиту окружающей среды, 
и другие гражданские органи
зации, миллионы россиян, пу
тешествующих за рубежом, - 
всё это было бы немыслимо 
еще совсем недавно; Сейчас, 
учитывая угрозу, нависшую 
над этой вновь обретенной 
свободой, а также шаткое со

поводу того; что она считает 
нарушением прав человека, 
полагает, что в идеальном с 
точки зрения соблюдения этих 
прав варианте обыск может 
иметь место только в случае 
наличия ордера. Точно так же, 
как обстоит дело при обыске

Обыск
жилища или другой недвижи
мости, служебного помещения 
подозреваемого в правонару
шении.

Полицейские власти против 
такого подхода категорически 
возражают, мотивируя это тем, 
что такой порядок неимоверно 
затруднил бы для полиции борь
бу с преступностью, в том чис
ле организованной, особенно 
в части пресечения контрабанд
ной торговли оружием и нарко
тиками или просто их выявле
ния.

На это юристы КАГС заяв
ляют, что на то и существует 
полиция, чтобы находить эф
фективные способы борьбы с 
этим злом, не попирая при этом 
права человека. Указывается, 
например, что ей давно пора 
добиться оснащения патрулей 
детекторами, наподобие ис
пользуемых в аэропортах.

Недавно полицейские влас
ти крупнейшей провинции Ка
нады Онтарио предложили ком- 

поворотами и крутыми обры
вами,

А там, на вершине, возвы
шается храм Преображения. Он 
был построен и содержится ка
толическими монахами-фран
цисканцами. Соседнюю церковь 
- православную - туристы не 
посещают: она закрыта. От хра
ма Преображения виден 
Назарет; где Иисус провел свое 
дётство.

С Табора дорога пролегает 
по Нижней Галилее к другой 
горе - Кохав ха-Ярден. Здесь 
находятся руины замка крес
тоносцев “Кохав ха-Ярден”, что 
в переводе с иврита на рус
ский означает “Иорданская 
звезда”, известного также как 
Бельвуар. Столь звучное назва
ние этот некогда гигантский за
мок-крепость получил, видимо, 
благодаря неописуемой красо
та виду на простирающуюся 
внизу долину реки Иордан. “Ко
хав ха-Ярден”, принадлежавший 
монахам-рыцарям из ордена 
госпитальеров, в XII веке яв
лялся оплотом христианского 
владычества в Святой земле. 
Его разрушили арабы-мусуль
мане, захватившие Бельвуар 
под предводительством вели
кого полководца Саладина.

Грустные мысли о павших .в 
давних боях воинах, сражавших
ся за право владеть этой бла
гословенной землей, рассеива
ют рощи банановых, апельси
новых, лимонных и прочих цит
русовых деревьев, обнимающие 
дорогу, которая ведет от Бель
вуара к Киннерету.

стояние российской экономи
ки, поддержка Соединенными 
Штатами народовластия в 
России .приобретает наиболь
шую важность: обмены сту
дентами, обучение предприни·» 
мательству, подготовка жур
налистов - всё это имеет боль
шое значение сейчас, но еще: 
большее значение - для буду
щих поколений.

Администрация сталкива
ется со множеством преград 
на пути проведения политики 
сотрудничества с Россией, 
это и ее собственное разо
чарование, и подозритель
ность многих членов конгрес
са, и отношение нынешних 
правителей России к разви
тию событий во многих стра
нах мира, которое только 
ухудщает положение дел. Но 
эти преграды не должны за
тенять более долгосрочных 
целей, которые остаются не
зыблемыми; Американская 
политика в отношении Рос
сии должна предусматривать 
нечто большее, чем просто 
заботу о безопасности хра
нения ядерных ракет, и Клин
тон должен возглавить про
ведение этой более широкой 
политики.

промиссный вариант решения 
проблемы обысков. Они раз
работали своего оода кодекс, 
регулирующий их пооведение. 
Предусматривается, что для 
обыска необходимо иметь раз
решение начальника соответ
ствующего полицейского уп

равления, а тот, в свою Оче
редь, после него обязан в пись
менной форме изложить его 
мотивировку.

КАГС, назвав ■ это решение 
“шагом в правильном направ
лении”, в то же время охарак
теризовала его как недостаточ
ное. Высказывается опасение, 
что на практике такой подход 
приведет лишь к тому, что по
лицейский, уходя на дежурство, 
запасется на всякий случай 
несколькими такими разреше
ниями, и, следовательно, пра
ва человека как нарушались, 
так и будут нарушаться. Пре
зидент ассоциации Аллан Бо
ровой настаивает на том, что
бы полиция разработала чет
кие и жесткие критерии, пре
дусматривающие право прове
дения личного обыска даже при 
наличии разрешения полицей
ского начальства лишь в ред
чайших случаях. Обыски долж
ны быть исключением, а не 
правилом, заявил он.

Пакистан:

рецептам 
талибов

Исламские 
фундаменталисты по 
рецептам афганских 
талибов развернули 
борьбу за “.чистоту 
нравов” в городе Кветта, 
административном центре 
пакистанской юго- 
западной провинции 
Белуджистан.

О решимости исламистов 
добиться неукоснительного вы
полнения жителями законов 
шариата свидетельствуют раз
громленные витрины магази
нов бытовой электроники, вы
брошенные на улицу разбитые 
телевизоры, видеомагнитофо
ны и приёмники; Всё показан
ное и изреченное этими элект
ронными устройствами активи
сты крайне радикальней груп
пировки “Джамаат-,уль-Улема 
Ислам” посчитали “оскорби
тельным для ислама”.

Вандалы самозабвенью гро
мили магазины при полном рав
нодушии местных властей и 
правоохранительных органов. 
Последние, в частности, без
действовали по: той причине, 
что “Джамаат-уль-Улема Ис
лам” с недавних пор стала 
партнером по коалиции правя
щей администрации Белуджи
стана и тёперь насаждает соб
ственные порядки- в провинции, 
так сказать, на “законных ос
нованиях”; Так, по инициативе 
этой группировки решено на 
три месяца сажать в тюрьму 
всякого, кто осмелится заку
рить на улице или там же при
людно перекусить иди выпить 
стакан воды-.

Уже закрыты шесть киноте
атров Кветты, в которых де
монстрировались фильмы, ко
торые, по мнению фундамен
талистов, “оскорбляли ислам и 
пропагандировали западный 
разврат”. Судьба кинотеатров 
постигла и 600 городских ви
деотек.

Австралия:
Летучая 
собака 
бывает 

кусачей...
Длинный список животных, 
несущих смертельную 
опасность для человека в 
Австралии, пополнили 
летучие мыши и их 
сородичи, известные как 
летучие собаки или 
лисицы. Укусив или лишь 
поцарапав кожу, они могут 
занести инфекцию сродни 
бешенству и энцефалиту, 
которую врачи считают 
практически неизлечимой.

Предупреждение медиков 
было оглашено после несколь
ких смертельных случаев сре
ди австралийцев, пострадав
ших от летучих животных. Сре
ди них оказалась 37-летняя 
Моник Тодхантер из Штата 
Квинсленд, Скончавшаяся пос
ле того, как была укушена ле
тучей лйсицей. Это произошло; 
когда женщина пыталась ото
гнать животное, бросившееся 
на спину ребенка на пикнике в 
1996 году. Девочке, которая 
была при этом поцарапана, 
врачи сделали инъекции от бе
шенства и надеются, что тем 
самым опасная болезнь будет 
предотвращена, однако саму 
Моник Тодхантер, в организме 
которой вирус “дремал” два 
года, спасти уже не удалось:

Дело в том, что в то время 
опасность заражения вирусом 
не была достаточно известна и 
женщина пренебрегла совета
ми сделать уколы после того, 
как она была укушена летучей 
лисицей.

Хотя Австралия давно стала 
излюбленным местом отдыха 
иностранных туристов, они 
чаще всего бывают подверже
ны опасностям, которые таит 
в себе уникальная природа кон
тинента, поскольку их далеко 
не всегда ставят об этом в 
известность.

■ ПОДРОБНОСТИ

Чудесные
метаморфозы

ХОККЕЙ
“Торпедо” (Нижний Нов

город) - “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург). 3:3 (ЗЗ.Тре- 
губов; Зб.Галихманов; 
56.Воробьев - З.Челушкин; 
28.Симаков; 56.Дацюк).

Соперники избрали разные 
пути для достижения цели, .со
общает наш нижегородский 
корреспондент Н.Шумило
ва. Если торпедовцы, не мудр
ствуя лукаво, бросали что есть 
силы по воротам при каждом 
мало-мальски удобном момен
те; то дицамовцы отдавали 
предпочтение многоходовым 
комбинациям. К середине вто
рого периода екатеринбуржцы 
вели со счетом 2:0, причем осо
бенно красивой получилась вто
рая шайба; забитая А.Симако
вым в большинстве после чет
ко разыгранной комбинации. 
Вообще, звено А.Симаков - 
П.Дацюк, - Д.Поченков замет
но выделялось в рядах ураль
це,в и постоянно переигрывало 
своих оппонентов;

Лишь играя впятером про
тив троих гостей, усилиями сво
их казахстанских легионеров, 
автозаводцы отквитали одну 
шайбу. А едва динамовцы ока
зались в полном составе, как 
защитник В.Галихманов счет 
сравнял;

Любопытно, что в похожей си
туации екатеринбуржцы вышли 
вперед в концовке встречи. Уда
ленный у торпедовцев А.Фила
тов Выскочил было на лед, но

Таблица розыгрыша. Положение на
И В н п ш О

1.“Рубин” (Тюмень) 2 2 6 0 8-1 4
2.“Торпедо” (Н.Новгород) 2 1 1 6 8-4 3
3. “Сибирь”(Новосибирск) 2 1 1 0 5-2 3
4.“Динамо-Энергия” 2 1 1 0 7-5 3
5.“Химик” (Воскресенск) 2 1 1 0 4-2 .3
6.“Нефтяник” (Альметьевск) 2 1 0 >1 7-4 2
7.СКА (Санкт-Петербург) 2 0 2 0 2-2 2
8.“Кристалл” (Электросталь) 2 1 0 1 6-7 2
9.ХК ЦСКА (Москва) 2 1 0 1 1.-5 2
10.“Трактор” (Челябинск) 2 0 0 2 4-9 0
11 .“Кр. Советов” (Москва) 2 0 0 2 2-7 0
12.“Спартак” (Москва) 2 0 о; 2 1-7 0

Играть пришлось
без вратаря

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
По итогам' завершившегося 

в Санкт-'Пётербурге Первого 
тура чемпионата России дина
мовцы Екатеринбурга единолич
но возглавили таблицу розыг
рыша. Но, в отличие от про
шлых лет, успех этот нынче 
дался чемпионам страны со
всем непросто;.

Как рассказал один из тре
неров “Динамо”, И.Пацук, его 
подопечным негде было гото
виться к соревнованиям на 
большом поле. Недавние по
беды в индорхоккее — не в 
счет, ибо это совершенно дру
гая игра. Вдобавок ко всему·, в 
город на Неве наши земляки 
отправились не в оптимальном 
составе. Помимо дисквалифи
цированного С.Геворкяна, по 
разным' причинам остались еще 
дома Ю.Сафонов, В.Сухих и 
А.Игнатьев. Наиболее сказа
лось отсутствие последнего, 
поскольку динамовцы остались 
без вратаря.

Нашим тренерам в срочном 
порядке пришлось вновь вызы
вать из подмосковного Королё
ва юного голкипера П.Сакальс- 
кого, к услугам которого екате
ринбуржцы уже прибегали в ми
нувшем сезоне. Тогда, к слову, 
16-летний страж ворот выпол
нил норматив мастера спорта, 
став обладателем Кубка Рос
сии в нашей команде. На сей 
раз он смог приёхать только на 
выходные, но здорово выручил, 
приняв участие в игре, с глав
ным конкурентом “Динамо” — 
самарским СКА, в которой ека
теринбуржцы одержали верх — 
1:0; Вместе с П.Сакальским ди
намовцы одолели еще земля
ков из “Звезды!1 — 2:0. А вот в

С резервами у "ІЛзумруца" 
нет проблем

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-“Иэумруд” (Екате

ринбург) — “Искра” (Один
цово). 3:0 (25:17, 25:22, 
25:12) и 3:1 (25:27, 25:14, 
25:20, 25:15).

С турнирной точки зрения 
эти встречи не имели принци
пиального значения для обоих 
соперников. Волейболисты Под
московья к этому моменту уже 
завоевали бронзовые медали, 
а “Изумруд”, досрочно ставший 
победителем первого этапа 
чемпионата России, вышел в 
финал, где. нашей команде 
предстоит поспорить за “золо
то” с “Белогорьем.”

Потому оба наставника 
предпочли проверить в деле 
ближайший резерв. И, надо ска
зать, дублеры екатеринбуржцев

■ ТОЛЬКО ФА К ТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбург

ский “Уралтрансбанк” занял 
третье место на завершившем
ся в Неаполе розыгрыше жен
ского Кубка ЕКВ. В полуфина
ле наши девушки уступили не
аполитанскому клубу “Центро 
Эстер" в трёх партиях, а в мат
че за третье место победили 
бельгийский “Кэрчер" (Херен- 
талс) — 3:1

Обладателем приза стали 

уже ничем не мог помешать 
убегавшему один на один с 
вратарем П.Дацюку. Следую
щая смена автозаводцев выш
ла на лед с твердым Намере
нием отыграться, и свое на
мерение ей удалось реализо
вать уже спустя 14 секунд - 
3:3.

Самым примечательным 
событием овертайма стало 
удаление динамовца Д.Почен- 
Кова и мощный бросок за
щитника волжан А.Воеводина, 
безукоризненно А.Щеблано- 
вым отраженный.

В целом динамовцы про
извели очень благоприятное 
впечатление и мало чем наг 
поминали ту команду, что 
дважды уступила в Нижнем 
Новгороде (1:6 и 3:6) всего 
лишь два месяца назад;

Результаты остальных 
встреч. “Химик” - СКА 1:1, 
“Кристалл” - “Трактор” 4:3, 
“Рубин” - ХК ЦСКА 5:1, “Си
бирь” -“Крылья Советов" 4:1, 
“Спартак” - “Нефтяник" 1:7 (за 
москвичей играли хоккеисты' 
молодежной команды из-за 
продолжающейся: забастовки 
основного состава). За неяв
ку на матч-первого-тура с ХК 
ЦСКА спартаковцам засчита
но техническое поражение.

Завтра пройдут матчи тре
тьего тура. Динамовцы Екате
ринбурга играют на своей пло
щадке с тюменским “Руби
ном”

Алексей КУРОШ.
23 марта

четырёх других встречах (из- 
за отказа магнитогорской “Ди
агностики” в высшей лиге ос
талось семь команд) пост но
мер один в “Динамо” занял 
.никогда, доселе не игравший 
на этой позиции С.Леонтьев. 
Но если в матчах с красно
дарским “Уманцем" (13:1), 
“Авангардом” из Электроста
ли (6:0) и сборной Петербурга 
(7:2) это ничуть не отразилось- 
на результате, то в игре с 
динамовцами Казани (так те
перь именуется “Идель") наши 
земляки потеряли важное очко 
по вине С.Леонтьева. Неза-, 
долго до окончания встречи, в 
которой уральцы вели со сче
том 1:0, он неверно выбрал, 
позицию и сумел остановить 
атаку соперника лишь с нару
шением правил. Казанцы с пе
нальти восстановили равнове
сие, а времени что-либо изме
нить у наших земляков уже не 
оставалось.

"Звезда”, помимо пораже
ния от. подопечных Л.Павлов
ского, уступила еще хозяе
вам — 0:1, СКА — 1:7, сыгра
ла вничью с “Авангардом” — 
2:2, зато обыграла казанское 
“Динамо'’ — 1:0, а также “Ума- 
нец” — 7:1.

Положение участников на 
сегодня таково: “Динамо” (Ек) 
— 17 очков, СКА — 16, “Аван
гард” - 12; “Динамо” (Кз), 
“Звезда”, сборная Петербур
га — по 11, “Уманец” — 6.

Теперь нашим динамовцам 
предстоит выступить в розыг
рыше Кубка кубков, который 
стартует 30 'марта в Голлан
дии.

Юрий ШУМКОВ.

произвели „самое благоприят
ное впечатление, особенно в 
первом матче'. Цо если пре
красная игра нападающего 
С.Латышева, зарекомендо
вавшего себя в играх основ
ного состава, воспринималась 
как должное, то действия его 
сверстников в атаке А.Алек
сандровича, С.Самсонова и 
С,Проценко, неизвестных ши
рокому кругу болельщиков 
даже в Екатеринбурге, стали 
приятной неожиданностью'.

Итоговое положение муж
ской суперлйги А: УЭМ-“Изум- 
руд” — 38 очков, “Белогорье- 
Дйнамо” — 36, “Искра” — 32, 
ЦСКА — 27, “Самотлор” — 24, 
“Нефтяник Башкирии" — 23.

Валерий ДУНАЕВ.

итальянки, обыгравшие в фи
нале луганскую “Искру” — 3:0.

Добавим, что шансы на
ших девушек на более высо
кое место заметно .понизи
лись, после того как Европей
ская конфедерация волейбо
ла не разрешила выступить 
за “Уралтрансбанк” в Кубке 
ЕКВ Л.Шашковой и Н Сафро
новой, с ноября 98-го играв
ших в клубах Японии.
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■ 20 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ

1/1 Россия может стать 
законодательницей мол

Линии “Русского силуэта”

,,.И рука повела линии. Крова
во-красные пятна маков на бе
лом снегу. “Пахнет” испанской 
корридой и смертью поэта. Ли
ния трагедии.. Коллекция Окса
ны КЛОК называется “Цыгане 
шумною толпою” и выполнена из 
тончайших стеганых атласных 
одеял с прозрачными накидками.

В год 200-летия Пушкина всерос
сийский, конкурс молодых дизайне
ров '.“Русский силуэт” носит название 
“Я помню чудное мгновенье”. “Мгно
вений” На уральском его этапе, что 
прошёл 19 марта в Екатеринбургс
ком Театре кукол, было 20 — столько 
участников и участниц представили

дизайнерские разработки в одежде-.
Уже прошли конкурсы в Иваново и 

Курске, впереди Сочи, Санкт-Петер
бург, Омск, Москва. По три финалис
та от каждого региона примут учас
тие в заключительном конкурсе в Мос
кве, который' пройдет в Музее изоб
разительных искусств имени Пушки
на и будет сопровождаться выстав
кой исторического костюма из Эрми
тажа. Три главных победителя полу
чат символ “Русского силуэта? — коль
чугу, одежду воина-победителя (сталь
ную; серебряную и золотую) в испол
нении Сергея Микульского, автора 
“Ники” и “Серебряного гвоздя”. И еще 
— возможность стажировки в круп
нейших Домах мод Франции, Герма
нии,- России: “Ив Сен-Лоран”, “Ши” и 
других.

Проводит конкурс “Русский силу
эт” благотворительный фонд с тем 
же названием, во главе которого сто
ит Татьяна Михалкова. Инициатором 
же создания фонда для поддержки 
молодых дизайнеров стал президент 
“Новой компании” Александр М'итро- 
шенков, владелец более 40 телевизи
онных программ. В Попечительский 
совет входят известные личности, на
пример, режиссер Андрон Михалков- 
Кончаловский, музыкант Юрий Баш
мет, директор Дома мод на Кузнец
ком мосту Александр Игманд. И,' ко
нечно; даже русский силуэт не может 
обойтись без французской линии: кон
курс учрежден совместно с посоль
ством франций; и жена французского 
посла входит, в жюри заключительно
го этапа.

В жюри же нашего конкурса вошли 
известные уральские модельеры, а 
также художники, скульпторы, теат
ральные деятели.

...Линия любви. По словам Анны 
Ахматовой, когда в жизни чело
века появляется любовь, он чув
ствует иначе, воспринимает ок

ружающий мир Иначе, он откры
вает для себя новое, пятое время 
года. В этот момент ему и выгля
деть хочется иначе. Свою коллек
цию Елена ИГНАТЬЕВА из Перми 
назвала “Пятое время года”. Это 
линии женственности, романти
ки, фантазии...

В то время, как стираются грани
цы между Модными домами и даже 
между странами, есть ли такое поня
тие — русский силуэт? Татьяна Ми
халкова считает: да, есть русская 
мода. Это прежде всего историчес
кий костюм — но не только. .Около 
тысячи дизайнеров одежды творят 
сейчас в России, и кризис, как ни 
парадоксально, лишь способствовал 
вызреванию художественной мысли. 
Уже прошло несколько этапов конкур
са, и она жалеет только об одном — 
не всё оригинальные коллекции будут 
участвовать в заключительном кон
курсе: число финалистов меньше', чем 
число неординарных модельеров. Мо
жет быть, наиболее интересные кол
лекции еще будут представлены во

Странны® игры 
Романа Виктюка

После спектакля:
—Я с трудом выдержал до конца.
—Только после танца Саломеи я смирился с этим 
спектаклем.;.
"Саломея. Странные игры Оскара Уайльда”. Театр 
Романа Виктюка, ККТ “Космос”. Фурор в Москве, Санкт- 
Петербурге, Таллине. Переполненный зал в 
Екатеринбурге; Эпатаж в моде — любопытство влечет 
многих. Но увиденное принимается далеко не всеми.

А ведь спектакль, в общем- 
т.о, типично “виктюковский” 
Конечно, этот режиссер не мог 
простб 'взять и поставить пье
су ..Уайльда “Саломея” Он при
чудливо Соединил судьбы ав
тора и героев. “Странные игры” 
— Оскара Уайльда, Романа Вик
тюка...

О театре Виктюка говорят: 
Нетрадиционный. Его эстетика 
непривычна, хотя, может быть, 
исконно она более театральна, 
чем некоторые современные 
попытки стереть, грань между 
происходящим на сцене и в 
жизни. У Виктюка искусство су
ществует в формах искусства, 
а не жизнеподражания. И ад
ресовано прежде всего не уму, 
не сознанию (Много Чего есть 
для. услады интеллекта в на
шем веке), а чувствам. Прями
ком в подсознание.

Роман Виктюк (из раннего 
интервью).

—Позиция: искусство как 
отражение жизни — совер
шенно не верна. Искусство 
никакого отношения к жиз
ни; не имеет, .искусство 
выше жизни.·

По форме спектакль выгля
дит так': художественное чте
ние. в .сопровождении музыки и 
танцев. Актерской игры в при
вычном понимании почти нет. 
Не слово здесь главное. Важ

нее голос. Еще важнее музы
ка. Еще важнее пластика, жест, 
движение. Всего важнее — об
наженная страстность актеров. 
Спектакль — страсть...

И, конечно, важен— эпа
таж: и Сам по. себе, и как худо
жественный прием. Странные 
игры;.. Странность во всем: в 
каждом выдохе, повороте ноги, 
пышном банте за .спиной, в 
шуршании плаща, позе сидя
щего; в авангардных костюмах 
модельера Владимира Бухин- 
ника, в выразительных танцах 
хореографа Аллы Духовой. Ведь 
странность — притягательна? 
Заманчива, загадочна, подозре
ваема в двойном, тройном 
смысле...

Хотя порой действительно 
казалось, что эпатаж идет уже 
ради самого эпатажа и стран
ностей — чрезмерно Впрочем, 
у всех своя мера';

И, может быть, именно этот 
прием и работает на открытие 
каких-то чувственных каналов? 
И привязывает на два часа не
видимыми нитями к происхо
дящему на сцене не только гла
за — все существо зрителей? 
(Не всех,· конечно).

Роман Виктюк:
—В искусстве есть то, 

чего нет в жизни. Я счаст
лив только тогда, когда ощу
щаю доски сцены, когда

время недели русской культуры в Кан
нах. Нам есть что показать — у рус
ской моды есть прошлое, настоящее 
и, конечно, будущее.

Кстати, о будущем. Участники кон
курса отвечали на вопрос, какой они 
видят моду будущего. .“Это будет пол
ный хаос, сплошные сюрпризы: со
вместятся несовместимые'.вещи”. “Ас
кетизм”', “бесформенность”, “чистые 
линии: образ Скромной крестьянской 
девушки, попавшей в город", “про
зрачность до бесстыдства, прикрытая 
слезами”... Что же думает о будущем 
нашей моды Татьяна Михалкова?

Главное, на улицах не будет серой,

как асфальт, толпы. В'людях есть ин
терес к моде — и появились возмож
ности. У конкурса есть практическое 
значение: мода связывается с произ
водством. Например, после этапа 
“Русского силуэта” в Курске трико
тажная фабрика решила взять пред
ставленные модели в разработку. И 
вообще — у', России есть все шансы 
стать законодательницей -мод!

...Дизайнер Лариса КУТЯ ВИНА 
прикрыла глаза своим моделям по
лупрозрачными черными лентами. 
А тела едва прикрыла столь же 
прозрачными кусками, ткани. Ее 
линии просты и тонки, это не жир
ная черта, а, скорее, пунктир, тай
на внутреннего мира...

В заключение праздника моды свой 
коллекции показали ведущие модель
еры Екатеринбурга: .Татьяна Колпако
ва, Оксана Бакеркина, Ирина Бучель- 
никова, принявшая активное участие 
в организации- екатеринбургского кон
курса. Многие участники получили спе
циальные призы; В финал же вышли: 
Оксана Клок, Елена Игнатьева, Лари
са Кутя вина.

■Марина РОМАНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

О том, как выглядит, что любит 
и носит Татьяна Михалкова, кото
рая теоретически (а теория порой 
переходит в практику) может стать 
первой леди страны — читайте в 
одном из следующих номеров.

есть зал, и я вбиваю гвоз
ди. В души.

“Если бы ты посмотрел на 
меня, ты- полюбил бы меня”;.. 
Порочным, из нутра голосом в 
ритме молитвы возводит свои 
речи Саломея.

Саломея и не ходит вовсе, 
а скользит, бегущая по волнам 
страсти Несколько раз я не
вольно проверяла, не оторва
лась ли “она” действительно 
от пола. “Чтобы у артиста 
было ощущение оторванно
сти от земли” — это режис
серское требование-максимум 
почти впрямую воплощает уни
кальный артист Дмитрий Бо
зин·; Высокий, статный, широ
коплечий атлет — но трудно 
представить женщину, которая 
могла бы сделать эту. роль луч
ше;

То, что Саломею изобража
ет мужчина, следует из сюже
та. Уайльд любит мужчину в то 
время, когда пишет, свою пье
су. Но спектакль — отнюдь не 
о любви двух мужчин. Он про
сто — о любви. И пол в этой 
любви, как ни парадоксально, 
не важен.

Роман Виктюк:
—Что меня интересует в 

каждой актерской индиви
дуальности? Чтобы было 
два начала, мужское и жен
ское, это сочетание, кото
рое порой неправильно по
нимают. Если в артисте нет 
Двойной половинчатости — 
плохо... Ну а ту тайну, ко
торая есть в женщине, мо
жет ощутить и разгадать 
только артист-мужчина — в 
этом у меня нет сомнения,

Человек в спектакле Виктюка 
воспринимается не как поло
винка — мужская ли, женская, а 
единое целое, уже содержащее 
в себе обе эти половины. И 
любовь — это влечение не двух 
половинок, а двух целых. Пото
му пол утрачивает свое значе
ние. На сцене — единственная 
женщина — актриса. А Могло 
бы не быть вовсе. Это действи
тельно неважно.

ИГРАЙТЕ С НАМИ!

Хит-парад детской песни 5+

МИНТИМЕР ШАЙМИЕВ НАДЕЕТСЯ
НА ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Региональные блоки и движения, если объединятся, смогут обеспе
чить на выборах в Госдуму парламентское большинство. Об этом заявил 
президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Он высказал свое положи
тельное отношение к инициативе губернатора Самарской области Кон
стантина Титова, создавшего региональное движение “Голос России”. 
“В его движении есть идеология, которая заключается в недопущении 
возврата к старому строю”, — подчеркнул глава республики.

(“Известия”).
ЗАПАЗДЫВАЕТ ПШЕНИЦА ИЗ-ЗА ОКЕАНА

Отгрузка первых 250 тыс. тонн американской пшеницы, направляе
мой в качестве продовольственной помощи в Россию, должна быть 
произведена до 5 апреля.

В общей сложности Вашингтон согласился предоставить России 3,1 
млн. тонн продовольствия; Изначально предполагалось; что оно попол
нит рацион россиян в зимние месяцы, но с оформлением соглашений 
дотянули до вёсны.

(“Российская газета9).
“ВОЗДУШНЫЕ БАТАЛИИ” В НОВОКУЗНЕЦКЕ

Ожесточенная “воздушная война” вновь разгорелась в Новокузнецке. 
Работники АО “Аэрокузнецк” предприняли попытку блокировать посад
ку самолета новосибирской авиакомпании “Сибирь”, прибывшего ут
ренним рейсом из столицы. Акция удалась наполовину. Сотрудники сил 
правопорядка не позволили подвергать риску жизни пассажиров, для 
чего им пришлось выстраиваться в живое оцепление. Однако новокуз
нецкие авиаторы все-таки “подложили свинью” новосибирским Колле
гам: потребовали заправить прибывший “борт” с таким расчетом·, что
бы он смог долететь только до Новосибирска.

В прошлом году работники “Аэрокузнецка” уже предпринимали 
подобную акцию. Тогда с “Сибирью” была достигнута договоренность о 
введении моратория на полеты этой авиакомпании, по маршруту Ново
кузнецк—Москва и обратно. Новосибирцы, спеша расширить рынок 
авиауслуг, не дождались всего около трех недель До окончания срока.

В АО “Аэрокузнецк” уже около года действует внешнее управление. К 
банкротству это авиапредприятие, как и кемеровское, привела недаль
новидная политика предыдущей обладминистрации, которая; провозг
ласив строительство в Кузбассе “сибирского Эльдорадо", намеревалась 
открыть в области сразу два международных аэропорта. В данную затею 
вбухали огромные средства вместо того, чтобы по-настоящему'разви
вать местные авиакомпаний. Из-за безденежья они так взвинтили цены 
на билеты', что кузбассовцы были вынуждены летать в первопрестоль
ную из Новосибирска. В результате тамошняя авиакомпания “Сибирь” 
укрепилась и сейчас начинает теснить соперников на рынке услуг.
ДЕТИ НИ ПРИ ЧЕМ

Врачам-педиатрам города Алдана, наблюдающим за состоянием здо
ровья детей сектантов-пятидесятников, которых власти силой выдвори
ли из незаконно занятого здания районной администрации; пришлось 
решать неожиданно возникшую проблему, связанную с Маленькими та
ежными жителями.

—Дело в том, — сообщил главный врач городской больницы Борис 
Калимулин, — что дети сектантов жили и развивались в экологически 
чистой среде. Если на секунду “забыть” об ужасных отметинах на телах 
ребятишек от родительских побоев, то они здоровы, хорошо закалены. 
Однако мы обеспокоены тем, что городская экологическая среда может 
неблагоприятно сказаться на здоровье детей. По нашему мнению, на
дежно защитить ребятишек смогут только прививки против детских 
инфекций. И мы стараемся убедить родителей в необходимости вакци
нации их чад.

(“Труд”).

Марина РОМАНОВА.

На дворе — март, а в музее — арт
—Как выглядит “Ева” (традиционный 
мартовский фестиваль искусств) за два 
года до конца тысячелетия?
Она многолика!

“Ева” — это женщина вне возраста. Самой 
умудренной опытом ее участнице — 87 лёт. 
Одной из первых, кто принес для участия в 
фестивале в Музее молодежи свои работы: вы
шивки, вязаные крючком накидки и салфетки, — 
стада Надежда Косилова.

“Ева” любит комплименты, которые щедро 
дарили, изображая ее, скульпторы, живописцы, 
графики, в том числе и восьмилетнего возрас
та,'; и с удовольствием принимает “улыбки ху
дожника”, нисколько не обижаясь, например, на 
алексеевскую парочку “Кошки”; с типичными 
человеческими мордочками, уютно устроившу
юся перед телевизором. (В рамках фестиваля 
действует сразу несколько художественных вы
ставок),

“Ева” — сама личность творческая и много
гранная, Тому подтверждение — художница 
Ольга Мельникова молодая, талантливая, ори
гинальная, любящая играть’ красками, словами 
и даже буквами. Ее персональная выставка — 
“ГрафоМОНия” — это история превращения ОНА 
(Ольги Николаевны Анисимовой) в МОН (Мель
никову Ольгу Николаевну). Это пейзажи её на

строений, обрамленные стихами: почти каждая 
художественная работа идет под ручку с поэти
ческой.

Размышление? Или просто поза?
Снежность хлопьев 
иль полет стрекозок? 
Почему в белый цвет 
погружен фиолет?..
“Ева” не мыслит себя без музыки — для нее 

специально, и для Адама тоже, исполнили ком
позицию под названием “Музыка для Адама и 
Евы” участники международных джазовых фес
тивалей Андрей Елецкий и Евгений Светлов.

“Ева" смотрится в зеркало и видит себя в 
полупрозрачных соблазнительных нарядах из 
шелка, расписанных красками, — батиках от 
Маргариты Чинцовой. “Ева" снимает с себя 
наряды — но не для всех, с годами она стала 
целомудренной. Боди-арт на сей раз представ
лен в своеобразной фото- и видеоверсий. Фо
токомпозиции Ильдара' Зиганшина, Игоря Ива
нова, скульптурные изображения частей женс
кого тела в исполнении Андрея Чернышёва;..

Торжество искусств всех видов, всех жанров 
продолжится в Уральском музее молодёжи до 
середины апреля'.

Марина АНАТОЛЬЕВА.
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“Угадай лучшую песню месяца!”. 
Лотерея хит-парада детской песни.

Хит-парад детской песни “Пять с плю
сом” принимал гостей со всех волостей 
22 марта в 18.00 в Театре музыкальной 
комедии в день своего рождения. Участни
ки Международного конкурса “Золотой пе
тушок” из Сибири, Южного и Среднего 
Урала, Казахстана и Алтая приехали пос
ле завершения конкурсной программы в 
Нижнем Тагиле, всего на один день, чтобы 
выступить перед екатеринбургской публи
кой. Два лучших проекта — в одном шоу!

Тем, кто не был на концерте и не смот
рел “Телешоу 5+” в воскресенье вечером 
(повтор по понедельникам в 18.00) на ка
нале “Областное телевидение”, предлага
ется наугад Выбрать одну лучшую песню 
месяца, заполнить карточку и послать ее 
по почте:

620151, Екатеринбург, пр.Ленина, 
47, Театр музыкальной комедии, “Пять 
с плюсом” (или принести в кассу те
атра до 1 апреля);

Песни — участники 
конкурсной программы 

мартовского хит-парада: 
Песня Исполнитель
1 .Колыбельная, Даша Ткачук
2.Мама, хор “Робертино”, гр."Ромео”
3.Помолись, гр. “Робинзон”
4Соленое море, гр. “Оливер Твист”
б.Чипполино, Саша Тонких
б.Ой! Гр. “Осторожно, дети!”
7.Детство прошло, Женя Бобрякова
8. Лунный полет, гр. “Ромео”
9.Мастер снов, гр."Наташки”
ТО.Приглашение к путешествию, Сер

гей Опарин

Напоминаем, что окончательная расста
новка мест зависит только от вас. Пишите 
и выигрывайте приз!

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

За минувшие выходные по области зарегистрировано 
354 сообщения о преступлениях, раскрыто 210.

Розыгрыш лотереи пока
жут в “Телешоу 5+” на кана
ле “Областное телевидение”, 
с телеэкрана же назовут имя 
победителя.

Приз счастливчику будет 
вручен 4 апреля на съем
ках следующей программы, 
а в марте нашим победи
телем стала Саша Хальяс- 
маа, она получила замеча
тельный рюкзак “Дирол”, 
куклу и много сувениров от 
друзей хит-парада;

Сообщения также мож
но отправлять на пейд
жер: тел. 775-222 або
нент “Телешоу 5+”.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД

Место Песня Исполнитель

Ваши имя и фамилия

Телефон или адрес

ВНИМАНИЮ
АКЦИОНЕРОВ 
АО “ДИНУР”

Совет директоров открытого акционерного обще
ства “Первоуральский динасовый завод” (АО “Динур”) 
принял решение провести в очной форме общее годовое 
собрание акционеров 23· апреля 1999 года в 14.00 в 
Доме техники.

Регистрация участников собрания проводится 23.04.99 г. 
с 12.00 до 14.00 по адресу: Свердловская обл., г.Перво- 
уральск, ул.Ильича, 7, Дом техники.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Выборы счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, баланса, счета прибы

лей и убытков и распределение прибыли общества за 1998 
год.

3.Утверждение отчета ревизионной Комиссии и заклю
чения независимого аудитора об итогах проверки годово
го отчета общества за 1998 год.

4.06 утверждении независимого аудитора общества на 
1999 год.

5.Выборы ревизионной комиссии.
б.Выборы совета директоров общества.
Список акционеров, имеющих право .участия в собра

нии акционеров', составляется на 01.04.99 г.
Ознакомиться с материалами, предоставляемыми ак

ционерам при подготовке к проведению, собрания, мож
но по адресу: г.Первоуральск, ул.Ильича, отдел управления 
собственностью.
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ПРОДАЕТСЯ 
РЕСТОРАН 

“ХАРБИН”.
СПРАВКИ НО ТЕД. 
134321 24 70-10,

I · Славного черно-белого ко- . 
I тика (2 месяца), ласкового, I 
| приученного к ту’алету, — в I 

добрые руки.
Звонить по дом. тел.

| 34-44-18 и 11-25-37.
■ · Юную собачку-полукровку (8 ' 
| месяцев, девочка', мать — рв- | 
■ чарка) красивого светлого ок- । 
I раса, отличного сторожа, — в ' 
| добрые руки.

Звонить
I по дом. тел. 51-89-22;
I · Двух прелестных котят I 

■(мальчик и девочка, 5 меся-
I цев), веселых, приученных к | 
■ туалету; — предлагаем в доб- і 
' рые. руки.

Звонить по дом. тел.
53-82-27, 'вечером.

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

Заказ 5911.

Мотив —
НИЖНИЕ СЕРГИ. Местны

ми оперативниками раскрыто 
двойное убийство, совершен
ное в ночь с 23 на 24 февраля. 
В свое время “ОГ” информиро
вала своих читателей об этом 
преступлении (номер за 
25.02.99 г.). Напомним суть 
дела.

В квартире дома на улице 
Розы Люксембург были убиты 
реализатор фальсифицирован
ной водки Татьяна Блиновская 
и ее гость Дмитрий Бабенко. 
Водочку, в той квартире попи
вали часто, а тут еще праздник 
случился, В тот день люди к 
Татьяне приходили и уходили.

корысть
Очередные гости и совершили 
это злодеяние. Бабенко, и Бли
новская были убиты туристи
ческим топориком, который 
убийцы бросили рядом с тру
пами. Из квартиры были похи
щены импортный аудиомагни,- 
тофон и некоторые вещи из 
гардероба женщины; Как сооб
щили в пресс-службе ГУВД об
ласти, на днях нижнесергинс- 
кие оперативники задержали 
троих неработающих молодых 
людей. Во время- обыска у них 
изъяли часть похищенных ве
щей.

Михайл БАТУРИН.

Убийцу впустила сама
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В воскре

сенье угром в коммерческом ки
оске частного предприятия “Хб- 
руженко” по улице Правды об
наружен труп реализатора (4.1- 
летней женщины.) со следами 
удушения. Из киоска исчез то
вар на крупную сумму. Предпо
ложительно, женщина сама впу
стила убийцу в киоск. В совер
шении этого преступления по
дозревается знакомый погибшей. 
Сейчас он объявлен в розыск.

НИЖНЯЯ САЛДА. Субботним 
вечером в гаражном массиве у 
цёха НИИ машиностроения трое 
неизвестных напали на '.супру
жескую чету предпринимателей. 
Нападавшие сильно избили обо
их. Позднее супругов госпита
лизировали в местную больни
цу, где женщина от полученных 
травм скончалась.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

АООТ “УРАЛГИПРОШАХТ” 
объявляет, что годовое собрание акционеров 

состоится 22 апреля 19.99 г· 
в 11 часов по адресу г.Еатеринбург, ул.Чебышева, 6. 

Регистрация с 9 часов 30 минут др 11 часов. Список акционе
ров составлен на 1 марта 1998 г.

Вопросы собрания:
—об итогах работы за 1998 г.;
—выборы совета директоров.
Ознакомление акционеров с информацией производится в зда

нии общества, комн. На 412, телефон 65-82-31.
Генеральный директор

АО “Уралгипрошахт” 
Ю.В.ХАТУНЦЕВ.

В Ленинский районный суд г.Екатеринбурга 
поступило заявление от открытого акционерно
го общества Качканарский горно-обогати
тельный комбинат “Ванадий’?, расположен
ного по адресу: 624356, Свердловская обл., 
г.Качканар, ул.Свердлова, 2, об утрате простых 
векселей АООТ “Свердловскнефтепродукт” 
№ 2772902 номиналом 100000 (сто тысяч) руб
лей и № 2772903 номиналом 50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей, составленными 07.12.98 года.

Держателям указанных векселей предлага
ется в трехмесячный срок со дня настоящей 
публикации предъявить в суд заявление б сво
их правах на указанные векселя.

/А РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

'ЛАТГАЛИЯ1

WACTPOto 1C БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

________ Тел.53-92-38 53-96-65)

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

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

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

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

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

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО "ИнфоколГ.

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