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| ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в России
ПО ИТОГАМ СОСТОЯВШЕГОСЯ В КРЕМЛЕ 
РОССИЙСКО-ЮЖНОКОРЕЙСКОГО 
САММИТА ПРИНЯТО СОВМЕСТНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Россия и Южная Корея считают, что “упрочение взаимо
дополняющего конструктивного партнерства является опре
деляющей линией в многоплановом взаимодействии Рос
сийской Федерации и Республики Корея на пороге XXI 
века”.

Это подчёркивается в совместном заявлении, принятом 
по итогам ^состоявшегося в Кремле российско-южнокорейс
кого саммита.

“Такой подход, - говорится в документе, - охарактеризо
ван* как отвечающий не только долгосрочным национальным 
интересам обоих государств, но и интересам безопасности, 
стабильности и процветания в Северо-Восточной Азии”.

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

■ ТАК И ЖИВЕМГІ ■ АКТУАЛЬНО ІП 

"Технический" 
кабинет?

25 мая президент Борис 
Ельцин утвердил структуру 
правительства России и 
большинство его вице- 
премьеров и министров. 
Таким образом, страна 
узнала (на 80 процентов) 
состав кабинета 
С.Степашина.

Выяснилось, что никаких 
неожиданностей при формиро
вании кабинета не произошло. 
Костяк его остался старым — 
соратники Е.Примакова поде
лили все "тяжелые портфели”. 
К примеру, министры Н.Аксе- 
ненко и М.Задорнов стали пер
выми вице-премьерами.

Дело в том, что политичес
кие партии и движения особо 
и не бились за кресла в мос
ковском Белом доме (стычка 
была лишь за кресло первого 
вице-премьера, отвечающего 
за финансы). Известные поли
тики опасались “нырять” в ис
полнительную власть — того и 
гляди наделаешь ошибок, а на 
носу — выборы в Госдуму. По
литики от правительства С.Сте
пашина ничего выдающегося не 
ждут: дескать, это — так себе, 
“технический” кабинет, послуш
ное орудие в руках президен
та.

А что ждать от нового пра
вительства рядовым россия
нам?

Какие-либо официальные 
программные его документы 
мы, как водится, увидим лишь 
через несколько месяцев. А 
пока прислушаемся к заявле
ниям С.Степашина, которые он 
делает.

Новый премьер — юрист, 
бывший работник правоохра
нительных органов. Казалось 
бы, он должен сесть на люби
мого “конька” — правопорядок. 
Нет, С.Степашин говорит в ос
новном об экономике, об улуч
шении жизни людей. Вот ка
кие “главные постулаты” дея
тельности правительства на
звал премьер в речи, произне
сенной в Госдуме в день свое
го утверждения в новой долж
ности.

Первый — “стабильность в 
экономике — стабильность в 
обществе”. Второй — “государ
ство существует для людей, а 
не люди для государства".

Премьер подчеркнул: “Нет, 
я — не генерал Пиночет, моя 
фамилия — Степашин. Я убеж
ден, путь силовых неэкономи
ческих решений неприемлем 
для страны”.

Среди магистральных на
правлений деятельности пра
вительства С.Степашин на
звал: социальную политику (от
дать долги людям по пенсиям 
и зарплатам, обеспечить рост 
доходов населения), оживить 
отечественную промышлен
ность, оказать поддержку рос
сийским производителям.

(Окончание на 2-й стр.).

——————— СРОЧНО В НОМЕР!-----
ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА

25 мая 1999 года в газете “Серовский работ 
чий” был опубликован материал, в котором в 
грубой и непозволительной форме обсуждается 
тема, затрагивающая вопросы национальной 
принадлежности. Используя борьбу между раз
ными политическими группами, объективно обо
стряющуюся накануне выборов губернатора 
Свердловской области и проходящую на фоне 
тяжелого экономического и социального поло
жения в регионе, некие силы пытаются грубо и 
беспринципно использовать национальный воп
рос для достижения своих политических целей.

Как депутат Государственной Думы, член орг
комитета коалиции "Правое дело” и как гражда
нин России считаю неприемлемой любую спеку
ляцию на тему национальных отношений. Убеж
ден, подобные методы борьбы должны быть ка

тегорически исключены из арсенала политических 
средств в избирательных кампаниях. Уже не раз в 
человеческой истории, используя подобные мето
ды, самые темные политические силы приводили к 
власти откровенно циничных, беспринципных и бес
человечных политиков.

Я призываю все политические партии заявить 
о своем безоговорочном отказе от разыгрывания 
какого-либо рода “национальных карт” и осужде
нии подобной практики. Настаиваю на проведе
нии независимого расследования о появлений дан
ного материала в печати и принятий всех необхо
димых мёр для сохранения национального Мира и 
согласия в нашей многонациональной области.

Депутат Государственной Думы 
от Серовского избирательного округа №167

А.СЕЛИВАНОВ.

Подлости начались...
Без денег, конечно, 
плохо. А без стыда и 
совести некоторым 
хорошо. С изумлением 
читал “Вечерние 
ведомости из 
Екатеринбурга” 
(28.05.99 г.), где Виктор 
Гирев, редактор газеты 
“Серовский рабочий”; 
оправдываясь, говорит 
буквально следующее:

“4 марта между редак
цией газеты и НДНГ был 
заключен договор на раз
мещение рекламы. На про
шлой неделе мы получили 
письмо, в котором НДНГ 
просило опубликовать этот

Хоть бы не погасло
Старожилы говорят, что в 
начале века нынешний 
Гаринский район был 
краем зажиточным. Жили 
здесь припеваючи — 
ловили рыбу, охотились. 
Зерна, мяса, овощей 
всегда было в достатке. 
Сегодня Гаринский район 
— территория 
дотационная, и, понятно, 
деньгами не

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Бюджет полжем быть
прозрачен, каве слеза

Три дня провели депутаты, обсуждая вопросы 
девятнадцатого заседания. Несмотря на то, что 
парламентарии много времени уделили 
прошлогоднему бюджету, повестка, состоявшая 
из 36 пунктов, практически исчерпана — на следующее 
заседание перенесены лишь 2 вопроса.

Так, депутаты один день го
ворили о том, как исполнялся 
закон “Об областном бюдже
те на 1998 год”. Этот доку
мент стал поводом в очеред
ной раз выяснить отношения, 
между рядом депутатов от 
оппозиции и правительством 
области.

Впрочем, когда речь идет 
о деньгах, лучше лишний раз 
проконтролировать — кто, 
куда и сколько потратил. Бла
го, что областное законода
тельство позволяет это сде
лать.

Если сводить все к про
стым словам, то депутаты вы
ясняли, как расходовались в 
прошлом году средства об

материал (статья “Хайль, 
Россель!”). Причем они про
сили не помещать его на 
первой полосе и не исполь
зовать символику движения. 
Статья — гадость, я согла
сен. Но..; газета оказалась 
в сложном финансовом по
ложении. Со всех сторон да
вят кредиторы. А за эту за
метку НДНГ заплатило 2 ты
сячи рублей...”

Нашел я -эту “заметку” с 
подписью неизвестной Л.Бур
цевой и пометкой: “На пра
вах рекламы”. Грязнее давно 
ничего не читал. Виктор Ген
надьевич мягко выразился 
(“статья — гадость”), оправ

избалованная. Добраться 
сюда можно только 
самолетом да по реке 
Сосьве. От Гарей до 
ближайшей 
железнодорожной 
станции 53 километра, но 
что толку — дорог все 
равно нет. Мосты сейчас, 
во время паводка, 
затоплены.

Оптимальный вариант —>■ 

ластного бюджета; то и дело 
пытаясь уличить областных 
министров в нерациональном 
использований этих самых 
средств.

Доклад министра финансов 
области В.Червякова сплошь 
состоял из цифр, разглядеть 
за которыми суть было очень 
непросто — даже для депута
тов; Судите сами: исполне
ние консолидированного бюд
жета за 1998:год составило 
по доходам 11361321 тыс. 
руб., или 105,3% к годовому 
плану, областного бюджета — 
5507192 тыс; руб., или 107%. 
Доходы консолидированного 
бюджета снизились на 3,4% 
к уровню прошлого года, до

дываясь. Это не гадость, а 
подлость,' которая наказыва
ется в судебном порядке. На
рушена Конституция РФ (ста
тьи 13 и 19), нарушен Закон 
РФ “О рекламе”·, не знать ко
торого редактор, заключая 
договор с НДНГ, не мог, а 
статья 8 —“Неэтичная рекла
ма” — указывает, что в рек
ламе (сколько бы тебе ни 
заплатили) недопустимы ос
корбления “в отношении расы, 
национальности...”

Продаваться приходится, 
г-.н Гирев? Сочувствую, но за
чем же вместе с квадратны
ми сантиметрами газетной по
лосы продавать и честь 

развивать свой водный транс
порт. В Парях уже существу
ет муниципальное предприя
тие речного флота. Имеются 
даже шесть единиц транс
портных средств. Но всё это 
—видавшие виды суденышки, 
хоть и на ходу. К тому же нет 
топлива.

—Меня люди постоянно 
спрашивают: когда пойдет 
“Заря”? А что я им могу отве»= 

ходы областного бюджета — 
на. 13,1%. Фактическое ис
полнение по расходам соста
вило в сумме. 5813983 тыс, 
руб., или 84.% к утверждён
ному годовому плану,, в том 
числе в областной фонд фи
нансирования муниципальных 
образований направлено 
1474857 тыс. руб., и’ли 101,6% 
к годовому плану..; И так да
лее,

Люди; далекие от сложной 
науки финансов, смогли вы
нести для себя, во-первых, 
что в прошлом году “живых” 
денег бюджет получил боль
ше, чем в позапрошлом, и это 
хорошо. Но, во-вторых, денег 
все равно на всех не хвати
ло, и особенно “бледно” выг
лядит социальная сфера. Это 
плохо.

...Председатель комитета 
по экономической политике, 
бюджету, финансам и нало
гам В.Голубицкий подчеркнул, 
что Дума уже второй раз при

свою?! Номёр-.то ведь Вами 
подписан, стало быть, Вы чи
тали, что губернатора наше
го “полюбили фашисты? за 
то, “как упорно он борется с 
главой Екатеринбурга Чернец
ким. Буквально-таки прохода 
не дает...”. И что Россель — 
немец (а то никто не знал! — 
В.К.), “носитель тевтонского 
духа”, а это, дескать, нравит
ся нашим фашистам, которые 
чернят Чернецкого в качестве 
“агента мирового сионизма”, 
что, якобы, нравится губер
натору.

При этом Л.Бурцева (псев
доним, видимо, “журналиста”, 
купленного на деньги НДНГ) 
ни на одно издание или выс
тупление не ссылается. И 
законные вопросы у меня: где 
это “фашисты" высказыва
лись?' И где, когда Россель 
их одобрял?

.Начинается предвыборная 
кампания — и вот уже, как из 
канализационного люка, плы
вет по экранам и страницам 
дурно пахнущая “технология 
выборов”, избранная НДНГ.

Коллеги-газетчики! Борцы 
(а в особенности их ретивые 
агитаторы) за губернаторское 
кресло в азарте могут себе 
позволить лишнее. Нам-то 
зачем, если мы себя уважа
ем?

Виталий КЛЕПИКОВ.

тить? — говорит глава района 
Александр Смолин,

Заместитель председателя 
областного правительства 
Виктор Штагер, побывавший 
недавно в Гарях, после поез
дки принял решение — сде
лать все возможное; чтобы 
обновить флот и обеспечить 
его топливом-

Если эта·, проблема не ре
звится в ближайшем будущем,- 

нимает закон об исполнении 
бюджета,.

А раз так, следовательно, 
это — традиция, и традиция 
добрая, поскольку бюджет 
должен быть, как принято го
ворить, “прозрачным”; В том 
смысле, что сквозь .завесу 
цифр и непонятных большин
ству людей терминов всегда 
можно увидеть, на что потра
чены собранные средства. 
Правда, занятие это не для 
каждого желающего, “про
зрачность” — она все-таки из 
разряда эпитетов, а на деле, 
чтобы разбираться в бюджет
ном процессе, надо быть спе
циалистом, и, судя по про
шедшему заседанию, таковых 
много...

Представленные прави
тельством результаты указы
вают на социальную направ
ленность .бюджета. Депутат 
Н.Воронин считает, что, “все 
лозунги о социальной направ
ленности бюджета на деле

■ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Что ни город, 
то "наш..."

На этой неделе в городе Ревде 
состоялась отчётно-выборная 
конференция, посвященная 
двухлетию регионального 
общественного движения “Мы 
и наш город” (МНГ). В ее 
работе приняли участие 
депутаты областного 
Законодательного Собрания 
и представители общественных 
организаций г.Ревды, 
члены таких региональных 
движений, как НДР, НДНГ, 
“Преображение Урала”.

Несмотря на молодость, движе
ние вполне работоспособно, оно 
имеет свои устав; программу и га
зету с одноименным названием. 
Кстати, созвучие с названием дру
гого регионального движения — 
“Наш дом — наш город” ни в коей 
мере не говорит о том, что органи
зация в Ревде — “младший брат" 
екатеринбургского НДНГ. “Мы и 
наш город" создано как ответ про
винции областному центру, в кото
ром, как принято думать, вершатся 
все политические дела, и свою ос
новную задачу МНГ видит в отстаи
вании интересов малых городов.

Ревдинцы активизировали рабо
ту на западе области, и в настоя
щее время планируют развивать 
деятельность в Красноуфимском, 
Ачитском и Нижнесергинском рай
онах. Участнйки конференции ак
центировали внимание на том, что 
их движение не является “прицеп
ным вагончиком, двигающимся 

то район ждет много непри
ятностей. Ведь некоторые де
ревни, как в нынешнее поло
водье, вообще. оказываются 
отрезанными от мира. Туда- 
то уж точно не завезти ни 
продукты, ни топливо. Посел
ки эти пришлось оставить без 
электричества, так как вода 
подобралась очень близко к 
линиям электропередач.

Есть у районной админис
трации и еще одна головная 
боль — так называемые "лес
ные деревни”; Когда-то здесь 
жили поселенцы, отбывавшие 
срок заключения. Потом по
селки бросили на произвол 
судьбы вместе с жителями. 
Годами люди здесь живут без 
электричества, без тёпла. А 
их ни много ни мало — 800 
человек (для сравнения: все
го в Гаринском районе — чуть 
больше 7 тысяч человек). О 
том, чтобы переселить людей 
поближе к цивилизации, и 
речи нет — некуда и не на 
что. По словам В. Штагера, 
протянуть новую линию элек
тропередач сегодня тоже не 
представляется возможным:

—Скорее всего, будем ус
танавливать блочные генера
торы, чтобы обеспечить по
сёлки электричеством. Конеч
но, не сразу, поэтапно, но 
проблему решим.

Увы, Гаринский район — не 
единственная территория, ко
торая требует мощной финан
совой поддержки со стороны 
области, чтоб хотя бы удер
жаться на плаву.

Элла БИДИЛЕЕВА.
НА СНИМКЕ: так сейчас, 

во время половодья, выг
лядит поселок Гари.
Фото Станислава САВИНА. 

...... .... .. і 
оказались пустыми словами”. 
Депутат И.Кунгурцева, наобо
рот, сказала, что социальная 
сфера и так была профинан
сирована больше, чем сфера 
“материального производ
ства”, которая могла бы в бу
дущем принести прибыль, а 
так деньги — около 3 млрд, 
руб. — проели. По мнению 
Б.Чойнзонова, правительству 
следовало бы дать четкую 
оценку положения дел в об
ласти, сделав развёрнутый 
анализ доходной части бюд
жета. Е.Порунов счел, что 
бюджет получился “дутым” — 
в первую очередь из-за взаи
мозачетов. На что В.Прима
ков заметил, что если бюд
жет “дутый”, значит “мы сами 
его неправильно спланирова
ли”. “Депутатам надо самим 
анализировать прежде всего 
доходную часть бюджета, а 
не вести себя по принципу 
“не нравится — и всё”, — до
бавила Т.Токарева.

А председатель Думы 
В.Сурганов напомнил, как 
формировался бюджет про
шлого года, в каких условиях 
он исполнялся, и как отрази
лась на области смена пре-

(Окончание на 2-й стр.).

вслед за лидером-паровозом".
—У нас не так, — считает из

бранный два дня назад президент 
МНГ Юрий Мавриц. — Мы — про
винциальное движение и не ото
рваны от простых граждан. Мы жи
вем в этих городах, и у нас нет 
повода для голого политиканства. 
Если мы выступаем с какими-либо 
идеями и предложениями, то не 
для того, чтобы “набрать очки” и 
стать популярными, а чтобы ре
шить проблему, будь то комму
нальное хозяйство, здравоохране
ние, народное образование или 
Уставы муниципальных образова
ний.

В основе концепции деятель
ности МНГ заложена идея уральс
кого города как самобытного му
ниципального образования. Вооб
ще, роль провинций в политичес
кой жизни общества нельзя недо
оценивать. Когда гражданская по
зиция формируется “снизу”, и 
впоследствии высказанные идеи 
оформляются в виде обществен
ного движения или партии, то та
кие структуры более жизнеспособ
ны, нежели созданные “под лиде
ра”.

В настоящее время МНГ “зон
дирует почву” перед губернаторс
кими выборами, намечая возмож
ные пути сотрудничества с основ
ными уральскими- партиями и дви
жениями.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ИТАР-ТАСС, 28 мая.

Грамота от Совета
Федерации России

В четверг на заседании 
Областной Думы 
губернатор Свердловской 
области вручил 
председателю областной 
Думы Вячеславу 
Сурганову грамоту Совета 
Федерации России за 
большой вклад в 
законотворческий процесс 
за подписью 
председателя СФ Егора 
Строева.

Истек срок представитель
ства В. Сурганова в Совете 
федерации, на этом посту его 
заменил председатель Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания области 
Петр Голенищев. Сам Вячес
лав Сергеевич не смог при
сутствовать на последнем за
седании, поэтому грамоту по 
поручений председателя СФ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УРАЛЬСКАЯ НАУКА: 
К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ

Эдуард Россель выступил 27 мая на собрании, 
посвященном 275-летию Российской Академии наук. 
От имени Уральской экономической ассоциации, 
правительства области и от себя лично Э.Россель 
поздравил многотысячный коллектив Уральского 
отделения РАН с праздником.

1724 год стал решающим в истории отечественной науки 
и образования. - указом Петра Первого была учреждена 
академия наук и художеств и университет при ней. В 1734 
году Василий Николаевич Татищев привлек академию для 
открытия уральских горнозаводских школ.

’Академическая наука на Урале возникла в 1932 году, 
когда был организован Уральский филиал Академии наук 
СССР. У истоков уральской академической науки стояли 
такие ученые, как Иван Бардин, Александр Ферсман, Исаак 
Постовский, Виссарион Садовский, Станислав Шварц, Сер
гей Вонсовский. Число научных разработок существенно 
выросло в 1987 году, когда было создано УрО РАН; Появи
лась около 20 академических институтов. Создание отделе
ния укрепило связи областей и республик Урала, позволило 
“прорубить окно” на Приполярный и Полярный Урал. Это 
богатейший край, в недрах которого находятся нефть, газ, 
уголь, бокситы.

Э.Россель пожелал ученым новых творческих успехов и 
новых открытий, направленных на восстановление славы 
Урала и всей России. Молодым ученым губернатор вручил 
премии;

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

В выходные дни циклом возьмет под свой конт
роль весь Урал. В большинстве районов пройдут 
кратковременные грозовые дожди, в субботу мес- 

’ ’ ' X томи сильные, ветер юго-западный 5—10 м/сек.,погода?) при грозах порывы до 17—22 м/сек. Температура 
воздуха 29 мая ночью плюс 10... плюс 15, днем плюс 
16... плюс 21, на юго-востоке до плюс 26, 30 мая 

ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 12... плюс 17 градусов.
В начале новой недели ожидается неустойчивая, умеренно-теплая 

погода.

В районе Екатеринбурга 30 мая восход Солнца — в 5.17, заход — в 
22.34, продолжительность дня — 17.17; восход Луны — в 22.1В, заход 
— в 5.57, фаза Луны — полнолуние 30.05.

31 мая восход Солнца — в 5.16, заход — в 22.35, продолжитель
ность дня — 17.20, восход Луны — в 23.17, заход — в 6.26, фаза Луны 
— полнолуние 30.05.

1 июня восход Солнца — в 5.14, заход — в 22.37, продолжитель
ность Дня — 17.22, заход Луны — в 7.04, фаза Луны — полнолуние 
30.05.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ
По наблюдениям оптических телескопов на Солнце сейчас десять 

групп пятен. Более активно Северное полушарие, пятна которого 
пройдут через Центральный меридиан Солнца 29—31 мая. В связи с 
этим в начале июня вероятна неустойчивая геомагнитная обстановка1.

Е. Строева вручил Эдуард 
Россель.

Вручая грамоту, Эдуард 
Эдгартович сказал: “Я дав
но и с удовольствием рабо
таю с Вячеславом Сергее
вичем, всегда получая с его 
стороны искреннюю по
мощь и поддержку. Для 
меня он не только коллега, 
не только председатель об
ластной Думы; но и стар
ший друг”. Губернатор 
Свердловской области Эду
ард Россель поблагодарил 
Вячеслава Сергеевича за 
сотрудничество и пожелал 
ему последовательности, 
терпения, успехов и здоро
вья.

Михаил БАТУРИН.
Фото 

Станислава САВИНА.



"Технический" кабинет?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.}.
27 мая состоялось первое за

седание правительства России 
в новом составе. На нем был 
одобрен проект заявления пра
вительства и Центрального бан
ка об основных направлениях 
экономической и структурной их 
политики на 1999 год. Приори
тетными направлениями в нем 
названы увеличение доходов 
бюджета и их денежной состав
ляющей, стабилизация курса 
рубля и контролируемая эмис
сия. Среди мёр, с помощью ко
торых намечено этого достичь, 
упомянуты реструктуризация 
банковской системы, налоговые 
новации (перенос снижения 
ставки НДС на январь 2000 года, 
введение новых налогов на бен
зин, алкоголь и дорогие авто
мобили). Необходимо подчерк
нуть, что пр первым “движени
ям” нового кабинета видно — на
метился отход от финансовой 
политики кабинета Е.Примако
ва. Предполагается уйти от ад
министративного заморажива
ния финансового рынка, огра
ничения движения денег в эко
номике.

Следя за первыми шагами 
нового председателя правитель
ства, приходишь к неожиданной 
мысли: из С.Степашина может 
получиться премьер гораздо луч
ший, чем те, что работали на 
этом посту последние годы. А 
его правительство может ока-

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Счет ищет
на миллионе»·

У областных властей 
Краснотурьинск в почете. 
Он признан передовиком 
по энергосбережению.

Мечта первого вице-пре
мьера области Николая Да
нилова — бережное отноше
ние к энергоресурсам — ре·? 
авизовалась в этом север
ном городе. Пр словам за
местителя главы городской 
администрации Вячеслава 
Щупова, установка счетчиков 
только в жилом секторе по- 
зволила сэкономить местно
му бюджету 20 миллионов 
рублей; “Сначала я был про
тив; — отметил мэр города 
Виктор Михель на совеща
нии с представителями ЖКХ 
городов и районов Северно
го управленческого округа, 
-5 так как покупка счетчиков 
— дорогое удовольствие. Но 
в результате оказалось, что 
они действительно позволя
ют экономить большие сред
ства”.

Для жителей это тоже вы
годно, так· как снижение нор- 

заться весьма эффективным.
Судите сами, новый премьер 

довольно молод — ему 47 лет 
(но опытен), энергичен, често
любив. Он не связан никакими 
идеологическими путами, не обя
зан отдавать “долги” никаким по
литическим группировкам. Вы
ставлять свою кандидатуру на 
выборах президента в 2000 году 
он не намерен (это намерение, 
кстати, сгубило многих его 
предшественников).

Для этогоу С.Степашина, кро
ме всего прочего, не хватает и 
политического веса. Набрать его 
он может только в том случае, 
если поднимет экономику. Так что 
россияне вправе ждать от него 
углубления в экономические про
блемы. К тому же команда у него 
подобралась профессиональ
ная. И шансы на успех у нее име
ются.

За месяцы “правления” 
Е.Примакова, который в эконо
мику практически не вмешивал
ся (“работал” низкий курс руб
ля), наметился подъем произ
водства. Если же наших хозяй
ственников всячески поддержи
вать, дело может обернуться 
настоящим экономическим бу
мом.

А то, что никто из политиков 
не ждет от правительства С.Сте
пашина ничего выдающегося. 
Может обернуться ему на пользу. 
Помогать особо ему не будут, но 
не станут и мешать.

Станислав СОЛОМАТОВ.

мативѳв потребления энерго- 
ресурсов означает уменьше
ние размера коммунальных, 
платежей.

В 1999 году краснотурьин- 
ская администрация планиру
ет предпринять еще один про
грессивный шаг -к установить 
гидравлическое регулирова
ние тепла для жилого секто
ра по принципу “день-ночь”, 
Иными словами, температура 
в батареях будет регулиро
ваться в зависимости от по
годы и времени суток. Кста
ти; в то время, как в Екате
ринбурге отопительный сезон 
закончился в конце апреля, в 
Краснотурьинске батареи пе
рестали греть лишь на этой 
неделе — не решились мест
ные власти оставить город 
без тепла в холодную весну 
99-го

Вместе с тем, по словам 
заместителя председателя 
областного правительства 
Виктора Штагѳра, присутство
вавшего на совещании, в ми
нувшую зиму область чудом

Областная
Г азета

Б ю лжет лол жен быть
прозрачен, как слеза

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

мьеров российского прави
тельства (примерно о том же 
говорила и выступившая на 
заседании первый замести
тель председателя правитель
ства Г. Ковалева — о сложной 
экономической ситуации в 
Стране в прошлом году, вклю
чая события августа и после
довавшие за ними изменения 
на фондовом рынке, которые 
не могли не сказаться на ис
полнении бюджета нашей об
ласти).

Вчера на пресс-конфе
ренции, посвященной итогам

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Остается надежда
Свердловский арбитражный 
суд поставил точку в, честно 
говоря, затянувшейся 
истории выборов внешнего 
управляющего на ОАО 
“Салдинский 
металлургический завод!1. 
“ОГ” не раз знакомила 
читателей с ситуацией на 
СМ3. Напомним суть 
последних событий.

выжила, так как ситуация с 
топливом была очень напря
женной. “Зима проверила нас 
в ноябре, когда ударили силь
ные морозы, — отметил вице- 
премьер области. — Слава 
богу, мы их пережили, но, 
если бы такие холода повто
рились в январе, была бы ка
тастрофа”, Поэтому В. Щта- 
гер рекомендовал присутству
ющим руководителям муници
пальных ЖКХ Северного уп
равленческого округа уже 
сейчас, не медля, начать под
готовку к зиме.

Также он предложил пере
смотреть соотношение меж
ду тем процентом, который 
платит' население за комму
нальные усдугй, и компенса
цией остатков из бюджетов: 
Официальная Москва поста
вила задачу к 2008 году сде
лать для населения плату сто
процентной. В Свердловской 
же области в Некоторых му
ниципальных образованиях 
плата населения не доходит 
даже до 40 процентов, хотя 
уже в большинстве городов 
России население платит всё 
60 процентов. Поэтому не ис
ключено, что в некоторых тер
риториях скоро опять увели
чится плата за коммунальные 
услуги;

Элла БИДИЛЕЕВА.

19-го заседания, председа
тель областной Думы В.Сур- 
ганов высказался по поводу 
баталий вокруг прошлогод
него бюджета, отметив, что 
столь пристальное внимание 
депутатов к основному фи
нансовому документу обла
сти — благр. В.Сурганов не 
стал отрицать; Что в зале за
седаний ведется в том чис
ле политическая борьба. Но 
при этом отметал свою роль 
как председательствующего: 
“Моя задача — направлять 
решение того или иного воп
роса в рациональное русло 
в рамках законодательства

18 мая в Нижней Салде на 
собрании кредиторов СМ3 боль
шинством голосов (60 процен
тов) внешним управляющим был 
выбран Сергей Капчук.

20 мая в Екатеринбурге состо
ялось заседание арбитражного 
суда. Кандидатура была утверж
дена, но не Капчука. Единомыш
ленники бывшего руководства 
СМ3 (Номер “ОГ за 02.04.99 г.) 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Первые восемь 
электровозов из 30 заказанных произведены 
и проданы МПС в первом квартале 1999 года 
специалистами ОАО “НПО "Новочеркасский 
электровозостроительный завод” (НЭВЗ).

Коллектив завода, крупнейшего предпри
ятия отрасли в России, который раньше спе
циализировался на выпуске грузовых элект
ровозов, в короткий срок освоил производ
ство пассажирских электровозов ЭП-1 (на

снимке), (Эни заменят ранее импорти
ровавшиеся из Чехии ЧС-4.

Кроме того, новочеркассцы присту
пили к изготовлению современной ком
фортабельной электрички — опытного 
отечественного электропоезда пере
менного тока ЭН-3 с асинхронным тя
говым приводом.

Фото Валерия МАТЫЦИНА
(ИТАР-ТАСС).

и полномочий депутатов”.
Проект постановления по 

данному вопросу был принят 
за основу с третьего раза,. 
После чего Дума постанови
ла — продолжить рассмотре
ние этого законопроекта в 
первом чтении в июне.

Если кратко говорить о 
других принятых парламен
тариями решениях, то следу
ет отметить документ, кото
рый, в отличие от вышеука
занного, Дума рассмотрела 
и приняла сразу в трех чте
ниях — изменения к закону 
“Об областном бюджете на 
1999 год”. Их суть — в пре- 

предложили суду свою кандида
туру — Сергея Суркова, она и была 
утверждена судом.

С.Сурков известен обще
ственности как конкурсный уп
равляющий, распродающий иму
щество Энергокомбанка и трес
та “Сантёхмонтаж”. Оба банкрот
ства будут находиться у Сурко
ва одно др октября, другое до 
декабря текущего года. Треть-

ПО РОССИИ 

доставлении Птицепрому на
шей области федерального 
кредита в 128 млн. руб. под 
гарантии свердловского пра
вительства. Эти деньги в бли
жайшее время получат лишь 
те платежеспособные пред
приятия, которые смогут га
рантировать возврат долга 
уже в декабре. Пока намече
но дать кредиты 11 птице
фабрикам, в том числе шес
ти бройлерным и трем круп
ным птицѳсовхозам: Красно
гвардейскому, Скатинскому, 
Сосновскому.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

им делрм Суркова, видимо, од
новременно станет СМ3. Сурков 
уже приступил к работе на заво
де.

На днях состоялось еще одно 
заседание арбитражного суда, 
на котором С.Капчук назначен 
заместителем внешнего управ
ляющего. Остается надежда, что 
имущество рентабельного СМ3 
не пойдет с молотка.

Михайл БАТУРИН.

29 мая 1999 года

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ЭКСПЕРИМЕНТ Й

Дубль первым
В Каменске-Уральском по инициативе главы города Викто

ра Якимова проводится месячник студенческого самоуправ
ления. Цель: сформировать кадровый молодежный резерв ме
стной исполнительной власти. Около пятидесяти выпускни
ков шести вузов будут исполнять обязанности руководителей 
и сотрудников городской и районных администраций, уча
ствуя в решении реальных проблем. Подробности — в интер
вью с одним из руководителей проекта, начальником оргот
дела горадминистрации Сергеем ГЕРАСКИНЫМ.

—Сергей, скажите, все это 
— серьезно?

—Конечно. Главой города под
писано соответствующее поста
новление, разработано Положе
ние о месячнике, совместно' с 
Центром педагогического обра
зования создана программа, по
лучившая высокую оценку санкт- 
петербургских ученых, прошед
шая лицензирование, составлен 
план теоретических и практичес
ких занятий. Сейчас идет пер
вый, установочный, этап, кото
рый предусматривает конкурс
ный отбор стажеров, проведе
ние лекций и семинаров. Вто
рой, вводный этап — знакомство 
с работой служб администра
ций, изучение методики прове
дения совещаний, оперативок, 
встреч с посетителями, выдви
жение собственных предложе
ний. Третий этап — рабочий. 
На неделю ребята становятся 
дублерами конкретных руководи
телей; в заключение готовят и 
проводят заседания коллегии, 
городской Думы по утвержден
ным планам — принимают актив
ное участие в обсуждаемых во
просах, принятии решений, 
предлагают механизмы их выпол
нения. Последний этап — подве
дение итогов практики. По ее 
результатам будет сформирован 
реальный кадровый резерв.

—Как проводился отбор 
претендентов?

—Их “делегировали” городс
кое отделение РСМ, Центр мо
лодежных инициатив и Центр 
педагогического образования 
“Гуманитарный колледж”. Моло
дежные общественные органи
зации Каменска очень актив
ны, И способных, талантливых 
ребят хорошо видно. На сегод
няшний день в проекте участву
ет 150 будущих Выпускников ву
зов Они разбились на семь 
групп, каждая из которых уже 
выявила своего лидера. Эти ли
деры будут на конкурсной осно
ве бороться за “должность 
мэра”. Победитель станет дуб
лером главы города, сформиру
ет команду ид “замов”, “глав рай
онных администраций”, “руково
дителей служб и отделов”, в ко
торую войдет 47 ребят.

—И это “молодежное пра
вительство” действительно 
будет принимать судьбонос
ные решения?

—А почему нет? Под патро
нажем реальных руководителей 
администрации. Мы ждем яр

ких, нестандартных идей. Но, 
естественно, прежде всего это 
будет учеба. На конкретной, ра
бочей практике. Причем, на
сколько я знаю, Виктор Василь
евич намерен ввести своего 
“дублера” в курс не только го
родских, но и областных про
блем. Планируется, что “моло
дежный мэр” будет присутство
вать на заседаниях правитель
ства, Палаты Представителей 
Законодательного Собрания об
ласти. Сейчас с ребятами рабо
тают юристы, к концу установоч
ного этапа свое веское слово ска
жут психологи — не каждый спо
собен быть руководителем.

—Кого же среди потенци
альных дублеров больше — 
парней или девчат?

—Девчат. Но и парней нема
ло. Вообще; разговоры о том, 
что, дескать, не та у нас Нынче 
молодежь, не на кого оставить 
страну, — ерунда; Талантов, 
организаторских в том числе, 
непочатый край. Нужно только 
дать им возможность проявить
ся. Первые занятия, которые 
провела руководитель юриди
ческой службы городской адми
нистрации Татьяна Иванченко, 
показали и достаточно высокий 
уровень знаний будущих стаже
ров, и огромное их желание ра
ботать на благо города.

--Вы упомянули лицензиро
вание....

—Это действительно серьез
ная, научно обоснованная про
грамма, созданная под руковод
ством директора гуманитарного 
колледжа, кандидата историчес
ких наук, доцента Геннадия Мои
сеева. Она предполагает форми
рование аналитических способно
стей (выделять главное, ставить 
проблему, собирать и анализи
ровать нужную информацию, вы
двигать гипотезу, разрабатывать 
план действий и определять ме
ханизм его выполнения; оцени
вать достигнутые результаты), 
коммуникативных (способность 
находить контакт, умение слушать 
и слышать, иокать и находить 
разумные компромиссы), форми
рование таких личнортных ка
честв, как патриотизм, гуманизм, 
профессионализм.

—Что ж, остается поже
лать вам успеха. А мы обяза
тельно расскажем нашим чи
тателям о результатах.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Уважаемые акционеры!
Ежегодное общее собрание акционеров ОАО “РИКАП-фонд” 

(620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13”—510) 
состоится 30 июня 1999 года в 11.00 по адресу:

г.Екатеринбург, пр.Ленина, 91, 
Екатеринбургский автомобильно-дорожный техникум.

Регистрация участников 30 июня 1999 г. с 9.00 до 11.00 по адресу: г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 91, Екатеринбургский автомобильно-дорожный техникум.

Для регистрации необходимо иметь:
—акционеру — сертификат акций или выписку из реестра акционеров;
—паспорт;
—представителю акционера — заверенную доверенность (ГК РФ, часть 1, ст. 185);
—паспорт.
В случае отсутствия кворума для проведения собрания повторное собрание состоится 

15 июля 1999 года в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 91., Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный техникум.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по 
итогам 1998 года.
2.Утверждение отчета Ревизионной комиссии и заключения Аудитора Общества· 
3.0 дивиденде;
4.Утверждение Аудитора Общества.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании,'.составлен на 17 мая 
1999 года.

С материалами пр повестке дня акционеры могут ознакомиться ho адресу: 
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13—510 или получить справку по телефону 51-09-11.

ФИНАНСОВЫЙ ОТПЕТ ОАО “РИКАП-фонд” 
Баланс на 01.01.99 года

АКТИВ тыс.руб. ПАССИВ ТЫС. руб.

1.Внеоборотные активы; 129 IV.Капитал и резервы 25313
—долгосрочные финансовые 37 —уставный капитал 4.300
вложения
II.Оборотные активы: 24961

—добавочный капитал 16

—краткосрочные финансовые 
вложения

5552 —нераспределенная 
прибыль отчетного периода

960

---денежные средства 29 V.Долгосрочные пассивы —
III. Убытки 300 VI.Краткосрочные пассивы 77

БАЛАНС 25390 БАЛАНС 25390

Справка о стоимости чистых активов (по балавсовой стоимости)

тыс.руб.
(.Активы Фонда
в т.ч. долгосрочные финансовые вложения
II.Пассивы Фонда
III.Стоимость чистых активрв
IV.Оплачено, штук акций
V.Сумма чистых активов в расчете на одну 
оплаченную акцию (руб.)

25090
37
77 

25013 
4300000

5,82

На 01.01,99 года количество акционеров ОАО “РИКАП-фонд” составило 113725 чело
век.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА ЗАВЕРЕН ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА — КОМПАНИЕЙ “АУДИТИНКОН”.

(Лицензия Не 013885, выдана 16 июня 1998 года Центральной аттестационной
комиссией при Министерстве финансов Российской Федерации).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ и 
социальные проблемы 
территорий области тесно 
связаны. Эта связь 
отчетливо видна на 
примере северных 
городов, живущих 
за. счет добычи угля.

“Черное золото” значит для 
Карпинска и Волчанска все. 
Именно благодаря ему и по
явились в глухой тайге ати 
города. Добыча угля до сих 
пор была не только средством 
существования для жителей 
этих населенных пунктов, но 
и делом чести — на разрезах 
“Южный” и “Волчанский” АО 
"Вахрушевуголь” работают 
династии угольщиков; И сей
час невозможно себе пред
ставить жизнь северян без 
этого градообразующего 
предприятия. Что его может 
заменить?

Когда-то угольщики Кар
пинска и Волчанска, добы
вавшие в лучшие годы до 
21 млн. тонн угля, жили не
бедно. Именно в те годы в 
городах появились благоуст
роенные дома, .'трамвайные 
линиц и другие приметы со
лидных населенных пунктов;

Сейчас многое измени- 
лось. Всеобщая экономичес
кая кома не обошла и уголь
щиков. Некогда уверенно сто
явшее на ногах АО “Вахру
шевуголь” в последнее время 
считали умирающим: Симп
томы его болезни типичны — 
хроническая задержка зар
платы, трудности снабжения— 
Слышны уже разговоры о не
обходимости закрытия Вахру- 
шевугля, о тсім,, что оно — 
предприятие-банкрот, добыва
ющее никому не нужный 
уголь.

Горнякам больно слышать 
эти слова. Им трудно предста
вить себе, что стихнет гул эк
скаваторов и “БелАЗов" в раз
резах, что Они обезлюдеют,

Но, бесспорно', самостоя- 
тѳльно выжить сейчас АО 
“Вахрушевуголь” не в состо
янии. Поэтому единственная 
возможность для предприятия 
сохранить свою жизнь — вос
пользоваться поддержкой об
ластных властей.

Они хорошо себе представ
ляют значение АО ’'Вахрушев
уголь”. Губернатор Э.Россель 
на пресС-конферрнции, кото
рую он давал для журналис
тов СМИ городов Северного 
управленческого округа, за
являл о том, что сохранение 
этого единственного в обла
сти угледобывающего пред
приятия — решение не 
столько экономическое, 
сколько социальное. В 1988 

году губернатор на област
ном совете безопасности под
нял вопрос о состоянии угле
добычи на Урале, о путях ее 
увеличения; Вскоре Э.Россель 
подписал указ “Об энергети
ческой безопасности Сверд
ловской области”. Для уголь
щиков эти события говорят о 
многом — за долгие годы 
впервые их отрасль стали рас
сматривать не как умираю
щую, а как перспективную, 
нуждающуюся в развитии; 
Подтверждением тому стало 
и постановление правитель
ства области о раструктури-

■ ЭКОНОМИКА И МЫ

Время умирать
и время жить

зации угольной промышлен
ности региона, которым пре
дусмотрено увеличение добы
чи угля, начиная с 2000 года, 
и доведение её до 5—6 мил
лионов тонн в год,

Доказано, что уголь в обла
сти есть. И добывать его спод
ручнее горнякам АО “Вахру
шевуголь'·’ — для этого здесь 
есть необходимая техника и 
специалисты. Властями обла
сти решено, что Маньинское 
угольное проявление (место
рождением его называть 
нельзя потому, что его запасы 
ещё не- утверждены), распо
ложенное севернее Ивделя, 
будет разрабатываться горня
ками разреза “Южный”. Сей
час проводятся комплексные 
испытания; которые должны оп
ределить, какие здесь обнару
жены угли — коксующиеся или 
нет, Если в конце нынешнего 
года будет подтверждено, что 
маньинскйе угли коксуются; то 
часть “черного золота”, заво
зимого из других регионов для 
производства кокса, приобре
таться нё будет.

В настоящее время опре
делено восемь перспективных 
угольных месторождений, при
годных к разработке откры
тым, более экономичным, чем 
подземный, способом. Руко
водство АО “Вахрушевуголь” 
активно ведет вместе с обла
стным Комитетом по природ
ным ресурсам и Институтом 
”Уралгипрошахт” подготовку 
документации, которая необ
ходима для того, чтобы (по 
плану) уже в этом году ввести 

в строй разрез “Буланаш даль
ний”, а в последующие годы 
и другие малые разрезы.

В программу развития топ
ливного комплекса области, 
помимо названных мер, вхо
дит и сохранение ныне раз
рабатываемых месторожде
ний угля.

Так, у Богословского мес
торождения есть такая перс
пектива — строительство но
вого обводного канала реки. 
Это позволит эксплуатировать 
разрез “Южный" еще мини
мум 8 лет, так., как’ на том 
месте, где нынче проходят 

разрушающийся от времени 
обводной канал, железнодо
рожное полотно и автодоро
га, залегает около 
2,5 млн.тонн угля. Стоит упо
мянуть, что изучается и во
прос о добыче угля на Весе
ловском разрезе, который ра
нее был закрыт как неперс
пективный, Есть возможность 
увеличить добычу и на Вол- 
чанском месторождении.

Одна из претензий, кото
рые предъявляют потребите
ли к продукции АО “Вахру
шевуголь”, — это недостаточ
но высокое ее качество, в ча
стности, низкая калорийность 
(теплота сгорания) топлива. 
Для улучшения его качества 
будут использованы станки по 
выпуску угольных брикетов. 
Два из них уже изготавлива
ются на Буланашском маш- 
заводе. Во второй половине 
этого года опытный цех Вах- 
рушевугля начнет выпускать 
более удцбные в использова
нии и более калорийные 
угольные брикеты.

Стоит упомянуть: энерге
тическая политика в стране 
такова, что на Урале повсе
местно закрываются угледо
бывающие предприятия. В 
2000 году Закончится добыча 
“черного золота” в Кизеле 
(Пермская область), через 
два года прекратят выдавать 
“на гора” уголь в Башкирии. 
Шахтеры Челябинской обла
сти, не так давно сидевшие 
на рельсах и требовавшие 
зарплату;' сократят добычу 
этого топлива вдвое, бнаб- 

жать углем областные тепло
энергоцентрали смогут толь
ко Наши угольщики.

Правда, правительство 
России наметило выделить 3,8 
Млн; рублей на социальную 
защиту высвобождаемых в 
области рабочих угольных 
предприятий, на создание там 
безопасных условий труда. 
Кроме того, Артемовскому 
району' целевым финансиро
ванием выделят из Москвы 
8,1 млн. рублей под програм
му местного развития, связан
ную с высвобождением шах
теров шахты “Буланаш 3/4”,

Помимо производственных 
проблем, градообразующему 
предприятию АО “Вахрушев
уголь” приходится решать и 
социальные, ведь до сих пор 
предприятие содержит часть 
жилого фонда Карпинска и 
Волчанска,' электрические 
сети и другие коммуникации. 
Поэтому АО вынуждено нести 
большие расходы, в том чис
ле и на содержание комму
нальных служб.

Передать же социальную 
Сферу муниципальным влас
тям невозможно для них 
это будет непосильной нощей. 
Да и не всегда передача соб
ственности на баланс муни
ципалитета — благо, Так, вели 
часть Карпинского энергоуп
равления, структурного под
разделения Вахрушевугля, 
передать муниципалитету, то 
могут возникнуть большие 
проблемы. Появятся, во-пер
вых, чисто технологические 
сложности, во-вторых, раско
лется слаженный коллектив, 
который создавался десяти
летиями- Но, Согласовав свои 
позиции с правительством 
области, руководство АО и 
местные власти пришли к 
мудрому соглашению — энер- 
гоуправление возьмет на себя 
дополнительные функции по 
обслуживанию южной части 
Карпинска, рабочих посёлков, 
каковых в муниципальном об
разовании немало. Такое ре
шение позволит увеличить ко
личество рабочих мест в 
энергоуправлении (тогда как 
деле шло к их уменьшению).

НашёлЪя путь решения и 
проблемы налогообложения 
трех подсобных хозяйств АО 
■’Вахрушевуголь”. Обратив
шись в правительство облас
ти, руководители акционерно
го общества и подсобных хо
зяйств добились признания 
последних сельхозпроизводи
телями, Это дает право хо
зяйствам пользоваться всеми 
налоговыми льготами, предус
мотренными для таких про
изводителей, получать беспро
центные кредиты. Виктор Ель- 
ченцев, директор подсобного 
хозяйства № 1, считает: “Без 
такой помощи нам просто не 
выжить”.

К слову, подробные хозяй
ства снабжают молоком и мя
сом не только самих уголь
щиков, но и больницы, ЩКР- 
лы, детские сады Карпинска 
и Волчанска. Проблемы сво
его сельскохозяйственного 
производства горняки реша
ют комплексно. Так; опять же 
не без помощи правитель
ства области, решен вопрос 
переработки продукции под
собных хозяйств — молока. 
АО приобрело предприятие, 
на котором многие постави
ли крест, — Карпинский' мо
локозавод, который скоро нач
нет выпускать продукцию. Там 
УЖё установлена современная 
производственная линия.

Угольщики области упорно 
работают, переживая нынче, 
пожалуй, худшие времена. Но 
их воля к выживанию сильна. 
И ту поддержку, что оказыва
ет акционерному обществу 
правительство области, пере
оценить трудно. Утвержде
ние областного заказа этим 
предприятиям на поставку 400 
тысяч тонн угля в города об
ласти (при условии 30-про- 
центной оплаты топлива день
гами) — гарантия жизнедея
тельности АО.

Несмотря на то, что реше
ние об областном заказе при
нято совсем недавно и не все 
договоры на поставку угля 
подписаны, Вахрушевуголь 
отгрузил городам области 37 
тысяч тонн угля. Из 3 млн. 
600 тысяч рублей “живых” де
нег, которые следует пере
числить за это топливо уголь? 
щикам, документы в област
ном министерстве финансов 
уже оформлены на 2 млн. 
рублей.

Вот так совместные уси
лия областных властей и ру
ководства АО “Вахрушев
уголь” и позволяют выжить 
этому предприятию, обеспе
чивают жизнедеятельность 
двух северных городов. В 
этом содружестве комплекс
но решаются и экономичес
кие, и социальные вопросы.

Георгий ИВАНОВ.
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■ СУДЬБА______________________________________________________________ ___

Доброй пуши человек
ліЬ

Взял я в руки перо, чтобы 
сердечно поздравить с 
85-летием полковника в 
отставке Владимира 
Михайловича Демидова — 
моего давнего товарища 
и рассказать читателям 
“Областной газеты” об 
этом славном человеке — 
воине и труженике.

Для начала скажу, что Ве
ликую Отечественную он про
шел, как говорят, от звонка 
до звонка. Оборонял Москву, 
сражался у Орла и Курска, в 
Белоруссии и Латвии, уча
ствовал в освобождении 
польских селений, штурмовал 
Берлин. И в Сталинграде он 
тоже повоевал.

Недавно мне довелось по
бывать на тех огненных ста
линградских рубежах, на ко
торых сражалась 273-я 
стрелковая дивизия — диви
зия Владимира Михайловича. 
Это — Котлубань, заводы 
“Баррикады” и тракторный. 
Нынче о тех пороховых днях 
напоминают лишь памятные 
знаки да танки и орудия на 
пьедесталах. А тогда, в со
рок втором...

Фашисты всей своей ар
мадой рвались к Волге, Но 
сталинградцы стеной встали 
и в ноябрьское контрнаступ
ление нанесли по войску Па
улюса сокрушительный удар.

■ АЛЛО!

Заплати 
за погоду

Споры “Екатеринбургских 
телефонных сетей” и 
Уральского 
гидрометцентра 
закончились в пользу 
горожан: с 12 мая в 
столице Среднего Урала 
восстановлена “Справка 
о прогнозе погоды”. 
Правда, теперь она будет 
платной.

Упразднили эту услугу око
ло года назад. Синоптики тре
бовали за предоставление ин
формации деньги, у ЕТС та
кой возможности не было. И 
только сейчас нашли компро
мисс — сделать прогноз плат
ным! Один звонок по “погод- 
ному" телефону стоит 2 руб
ля. При этом, как сообщили 
ца пресс-конференции руко
водители ЕТС, в течение 
1—1,5 месяца будет проходить 
опытная эксплуатация, и в это 
время о погоде по телефону 
можно' узнать бесплатно.

Но даже за деньги не все 
Обладатели телефонов будут 
иметь доступ к прогнозам ме
теоцентра. Скорее всего, не
доступна эта услуга будет для 
абонентов телефонных ком
паний “Урал“ (73-я АТС) и 
“АТС-50” (77-я АТС), так как

ЗРИТЕЛИ уже наслышаны о Мазепе в кирзовых сапогах. Но 
пока на сцене нет ни сапог, ни шинелей, Пока в 
недостроенных декорациях идет репетиция. Одна из 
последних перед премьерой. Страдает, мучается Кочубей. 
Из оркестровой ямы льются, заполняют зал яростные 
звуки, столь непривычные, по общепринятому пониманию,' 
для великого мелодиста-лирика Чайковского.
За пультом — главный дирижер театра Евгений Бражник. 
Рядом — главный режиссер Пермского оперного театра 
Георгий Исаакян, приглашенный в Екатеринбург для 
постановки “Мазепы”. Все — на своих местах.
Репетиция...
Единственный из “посвященных”, кого безнаказанно 
можно отвлечь сейчас от происходящего на сцене, — 
художник Станислав Фесько. Это благодаря ему 
Мазепа “обречен” ходить в кирзовых сапогах и шинели, 
а все действие будет происходить не среди 
украинских плетней, а среди... гвоздей. Огромных.
В человеческий рост.

Станислав ФЕСЬКО: 
Гвоздь — инструмент, который 
может быть и созидательным, 
и разрушительным. Можно дом 
построить, красивую картину 
повесите, а можно гвоздем 
убить человека. Помните? Рас
пятие Христа. Гвоздями на кре
сте прибили,

Гвоздь — очень многознач
ный образ. Кто это из поэтов 
сказал: “Гвозди бы делать из 
этих людей”? Вот такой чело
век будет сопротивляться об
стоятельствам, Его “вбивают!’, 
а он не идет. А другой при
страивается и к ситуации, и к 
человеку, от которого зависит.

И еще. Дерево, фактура его, 
— тоже определенный символ. 
Бывает мягкая, податливая по
верхность. А случается — гвоздь 
ни за что не войдет, согнется, 
хотя он — из металла,

(Тём временем заканчи
вается репетиция. К разго- 
вору присоединяются ре
жиссёр и дирижер}

Евгений БРАЖНИК: Но 
рождался-то образ-мысль 
спектакля вовсе не от "...а да
вай-ка Я гвоздь воткну”.

Я очень люблю Александра 
Сергеевича Пушкина. В этом 
я не оригинален. И театр не 
мог не откликнуться на вели
кую дату — 200-летие Поэта. 
Раньше мы сопротивлялись 
"датским" спектаклям — к да
там, к съездам. А на эту дату 
откликнулись с радостью. С 
благоговением даже. Именно 
так; Без всякого преувеличе
ния. Начал я читать “Полтаву” 

Особо отличилась тогда 273-я 
стрелковая дивизия, в соста
ве которой, как я уже сказал; 
был и 28-летний старший по
литрук Владимир Демидов. 
Его слово ободряло бойцов, 
вселяло в них уверенность в 
победе, а если в бою насту
пал тяжелый час, он брал в 
руки'автомат и дрался нарав
не со всеми.

Кое-кто из нынешних ум
ников не прочь возвести хулу 
на политработников, что, мол, 
они на войне ничем герои
ческим не проявили себя. На
праслина это. Владимир Ми
хайлович, политработник пе
реднего края, не только сам 
был много раз в цепи атаку
ющих, но и его однополчане- 
политруки словом и пулей 
прокладывали дорогу к побе
де, Недаром же на его пол
ковничьем мундире 8 боевых 
орденов. Все они за доблесть, 
и отвагу!

Владимир Михайлович и 
после войны остался в ар
мейском строю: сначала слу
жил в Группе советских войск 
в Германий, а затем — в по
литуправлении Уральского 
военного округа!. Одно удо
вольствие было слушать его 
выступления, его лекции: чет
кая дикция, грамотная речь, 
умные мысли: Что и говорить, 
одаренный человек!

договориться о сотрудниче
стве с этими альтернативны
ми компаниями не удалось.

Кстати, “добраться” до про
гноза погоды будет непрос
то: сначала нужно набрать 
ООО, и после того, как по
явится длинный гудок, еще 55. 
Голос на том конце провода 
Сообщит, что услуга платная. 
Если абонент передумает и 
положит трубку до начала ин
формации о погоде, плата с 
него взиматься не будет,

По словам руководства 
etc, восстановление услуги, 
хоть и платной, не принесёт 
им прибыли, так как затраты 
на эксплуатацию намного 
превысят доходы. Тем более 
что не все деньги будут по
ступать в карман предприя
тия: МИНУС 50 копеек с каж
дого звонка (такую сумму по
дучат синоптики), минус на
логи и т.д. — в итоге остается 
ничтожная сумма.

Впрочем, администрация го
родских телефонных сетей на
деется, что ей Удастся найти 
рекламодателей, которые смо
гут разместить информацию о 
своей организации перед про
гнозом погоды. Только в этом 
случае появится возможность 
сделать услугу прибыльной,

Предполагается, что жела
ющих узнать прргнрз погоды 
станет в два раза меньше.ф

Элла БИДИЛЕЕВА.

На сцене 
будут цар&т 

Пушкин, 
Чайковский J 

и... ведущие

театра»
— и оторваться нельзя! Много 
раз читал прежде. Но в каждом 
возрасте, по-видимому, свое 
восприятие. Вот теперь у нас 
“Мазепа” — такой. Но дело, ко
нечно же, не в гвоздях. Не ради 
них — спектакль,

Георгий ИСААКЯН Да уж 
не ради гвоздей. Это точно. “Ма
зепа" — одна из любимых моих 
опер. Спасибо коллегам из Ека
теринбурга, что через шесть лет 
после нашего первого сотруд
ничества [тогда тоже был Чай- 
ковский, “Пиковая дама”. — 
И. К.) они снова пригласили 
Меня, Я раньше никогда не ста
вил “Мазепу”, потому что ред-

Особой одаренностью Вла
димир Михайлович отличил
ся, когда после увольнения 
по выслуге лет из армии, 
влился в творческий коллек
тив Средне-Уральского книж
ного издательства и стал за
местителем главного редак
тора. Его душевность, внима
ние к рукописям будущих книг 
ободряли пишущих. Мне по
счастливилось поработать в 
одной связке с Демидовым 
над созданием серии очер
ковых книжек о ратной славе 
воинов-уральцев “Подвиг об
ретает имя”. То было время 
поисков и находок. Чтобы до
стойно открыть Серию, Вла
димир Михайлович предложил 
мне поехать в Москву и “до
быть” вступительную статью 
у известного полководца — 
дважды Героя Советского Со
юза генерала армии Павла 
Ивановича Батова: Дело было 
сделано: 35-тысячный тираж 
книг не залежался в магази
нах.

Или вот еще, Я нынче дер
жу в руках уникальную, доб
ротно изданную в· 1985 году 
книгу о свердловчанах, пол
ных кавалерах ордена Сла
вы, — творение ума и энер
гии Владимира Михайловича- 
Он ее составитель, он и ав
тор яркого публицистическо
го вступления к “Солдатской

■ ИЗ ЗАПИСОК КРАЕВЕДА

Тайна двух сокращений
В путевых заметках “От 
Урала др Москвы”, в 
главе “Кушва—Чусовая”, 
Д. Мамин-Сибиряк 
приводит такие строки:

"—...Слышали, может, 
что Сергинские заводы 
продали?

—Да, мельком слышал.
—Йот это так дельце: чи

стенько сдёланр!
—Именно?
—Да, видите ли, эти за

воды принадлежали К.М.Гу
бину. Он умирает. После 
него остается двое сыно
вей и жена. Заводы нахо
дились в отличном положе
нии и давали громадный 
доход. Опекуном над деть
ми назначают некоего У-ва, 
за которого вдова вышла 
замуж: У-в повёл дело бой
ко: деньги, какие остава
лись, размотал, а потом 
ухитрился заложить в Госу
дарственный банк несуще
ствующий металл...”.

И далее:
—“...После этого Сергин

ские заводы переходят к ка
кому-то родственнику на
следников, К. Он, видите 
ли, обязывался заплатить и 
долги У-ва, и долг казна

кий театр сейчас может позво
лить себе такую роскошь. Са
мое главное, первостепенное 
условие — труппа должна быть 
в очень хорошем состоянии, с 
бескомпромиссным подбором 
певцов. Из всех опер Петра Иль
ича, пожалуй, “Мазепа” и “Ор
леанская дева” —· да, они! —не 

"Полтавская битва" 
оперного

позволяют никаких компромис
сов вообще. Если “Пиковую 
даму” может “вытащить” один 
Герман или Герман и Лиза, а 
“Евгения Онегина” — одна Та
тьяна или один Онегин, то здесь 
весь состав певцов должен быть 
исключительным,

Е.БРАЖНИК: Да, есть некая 
СЛОЖНОСТЬ в том, что тут нужны 
особые Голоса. Если бас (Ко
чубей), то — высокий бас, на 
грани с драматическим бари
тоном, а это сам по себе ред
кий голос, Партий Марии — это 
одновременно и лирическое со
прано, и местами драматичес
кое,· то есть требуется безуко- 

славе”. Он справедливо пи
сал, что подвиги полных ка
валеров Ордена Славы на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны — неотъемлемая 
составная часть славной ис
тории Среднего Урала.

Редактор Демидов всегда 
радушно привечал авторов. 
Как-то в Волгограде во вре
мя торжества по случаю оче
редной годовщины победы 
наших войск в битве на Вол
ге, встретившись со мной, ге
нерал-полковник Александр 
Родимцев попросил передать 
самый сердечный привет и 
благодарность, как он выра
зился, доброй души человеку 
Владимиру Демидову. "Поче
му именно ему?" — поинте
ресовался я. И генерал мне 
рассказал о том, как он, на
писав воспоминания о годах 
своего пребывания в сража
ющейся Испании, вручил их 
Владимиру Михайловичу и 
был не совсем уверен, что 
произведение увидит свет, 
ибо не мастер писательского 
слова, Но удивился и обрадо
вался, когда книга “Добро
вольцы-интернационалисты” 
увидела свет.

И поныне мы все, кто в 
издательстве общался с Вла
димиром Михайловичем, це
ним его вклад в наше лите
ратурное становление.

чейству. Два года управлял 
заводами, а потом захва
тил из караванной конторы 
двести шестьдесят семь 
Тысяч, да и удул с ними за 
границу. Только его пойма
ли· потом объявили несос
тоятельным должником, и 
все тут..,”,

Кто же эти У-в и К.? Мне 
думалось расшифровать 
обозначенные буквами фа
милии. Просматривая в Го
сударственном "архиве 
Свердловской области дела 
по Нижнесергинскому заво
ду, я нашел документ, где 
сообщалось, что после 
смерти Константина Михай
ловича Губина вдова Анас
тасия Осиповна вторично 
вышла замуж — за гвардии 
полковника П.Ушакова, ко
торый, как мы видели выше, 
оказался нечист на руку. 
Его-то Мамин-Сибиряк обо
значил буквенным сочета
нием “У-в”.

Далее заводосодержа
тельница А.Ушакова обра
щается к Московскому си
ротскому суду, где просит 
опекунство над своими ма
лолетними детьми оставить 
за ней, а в помощь себе “в 

ризненное владение всеми 
красками сопрано. То же са
мое можно сказать о теноре 
(партия Андрея).., В общем, в 
этой опере — целое собрание 
особых, “типажных" голосов.

Г.ИСААКЯН: А что касается 
сценической среды; в которой 
спектакль будет существовать, 

то я думаю: этот образ — счас
тливая находка, счастливое ви
денье. Почему? Мы не берем 
исторический контекст. Да, в 
“Мазепе", казалось бы, все 
очень жестко привязано к исто
рии, но именно все “истори
ческие” постановки “Мазепы” 
терпели крах. Ни одна из них 
дольше одного сезона в театре 
не удерживалась, потому что, 
суда пр всему, Петр Ильич пи
сал о чем-то другом. Может 
быть, Борис Асафьев, музыко
вед, композитор, почувствовал 
это, когда говорил: “Мазепа” -? 
на самом деле трагедия жесто
кости”. Во взаимоотношениях

А после издательства он 
включился в работу Свердлов
ской секции ветеранов вой
ны, Три года был её предсе
дателем. Доброжелательному 
Демидову была под стать та
кая хлопотная должность. По
жилые люди шли к нему ср 
своей болью, а уходили обо
дренными и уверенными, что 
дела у них поправятся. Так и 
было: Демидов, заботясь о 
солдатах минувшей войны, не 
щадил ни своего времени, ни; 
своих сил, Оц и сейчас ак

звании опекуна просила 
быть дядю моего родного 
Почетного гражданина Се
мена Ивановича Кони; ко
торый на это согласие свое 
здесь же изъявил".

Под буквой “К”, по мое
му мнению,, скрыта фами
лия Крни; Правда,/о том, 
что Кони “захватил из Кара
ванной конторы двести ше
стьдесят семь тысяч, да и 
удул с ними за границу”, как 
пишет Мамин-Сибиряк, я 
сведений не нашел. Но есть 
другое заключение: “Семен 
Кони в 1855 году от опе
кунства отстранен, так как 
без ведома заводосодер- 
жатёльнйцы' Ушаковой с 
двумя своими напарниками 
надумал взять в аренду 
Сергинские заводы”,

Не желая, видимо, очер
нять своего родственника, 
официально она сообщает 
сиротскому -суду: “В 1855 г. 
из-за' слабости здоровья 
Семен Иванович Кони был 
заменен другим дядей Кол
лежским советником Федо
ром Алексеевичем Кони".

Думаю, этот другой дядя 
не позарился на средства 
заводов Ушаковой· Фами

людей, Это трагедия уничтоже
ния людьми друг друга; которая 
происходит в любое время, Пол
тара — всего лишь повод для 
размышлений композитора о 
том, как сталкиваются челове
ческие сообщества, ГРУППЫ лю
дей в желании уничтожить друг 
друга, целые государства. То 

же самое происходит сейчас 
на Балканах. То же самое про
исходило и в какой угодно мо
мент человеческой истории. Аф
ганистан, Чечня,., Абсолютно не 
важен исторический и даже гео
графический адрес. Этот мо
мент этнографии измельчает 
проблему. А проблема у Чай
ковского на самом деле гораз
до болеё обширная.

Е. БРАЖНИК: И потом мы - 
вот нас трое — мы живем в 
1999 году, и, я думаю, зрите
лям интересен наш взгляд на 
“Мазепу”. И =п взгляд сегод
няшний.

Г.ИСААКЯН: Вот вы слыша

тивный член бюро областно
го Комитета ветеранов войн.

Живите долго, дорогой' 
Владимир Михайлович, в гря
дущем веке вас снова ждут 
добрые дела!

Юрий ЛЕВИН, 
член Союза 

российских писателей. 
НА СНИМКЕ (сделан во 

время одного из торжеств 
в 1967 году): полковник 
В.Демидов Справа.

Фото из архива автора.

лия Кони в России редкая, 
и вполне возможно, что 
этот последний Кони был 
хорошо известным в исто
рии русского театра дея
телем, автором водевилей 
и редактором журнала 
“Пантеон”, тем более годы 
его жизни (1809г—1879) 
близки к описываемому 
времени. А сын его Анато
лий Федорович Кони был 
знаменитым юристом-ре
форматором и публицис
том.

Я уже не первый раз бе
русь расшифровывать со
кращения в произведениях 
Д.Мамина-Сибиряка и об
ратил внимание, что писа
телем часто допускались 
вольности в подаче того 
или иного события, Считаю 
эти вольности правомерны
ми, ибо Дмитрий Наркисо
вич писал не документаль
ные отчеты, а художествен
ные произведения, где до
мыслы вполне допустимы. 
Тем более что фамилии он 
заменял буквенными обо
значениями·

Михаил ПЕТРОВ.
краевед.

ли сейчас ярость, которая идет 
из оркестра, ярость, которая 
идет со сцены···

С.ФЕСЬКО: ...даже у меня 
— Мурашки, Знаю все: сейчас 
Кочубея повернут, развернут, 
распнут — знаю все, но — му
рашки.

Г.ИСААКЯН: И я — об атом, 
Некомфортные эмоции в теат
ре, когда душа должна здесь 
не только порадоваться, но и 
пострадать, — это нормально. 
Почему люди приходят в те
атр? Потому что в реальной 
жизни мы испытываем эмоци
ональный голод. Ни экран те
левизора, ни монитор компью
тера не дают нам уже таких 
эмоций. Сравню: человеческий 
организм нуждается во всех 
микроэлементах — даже в тех, 
которые в больших количествах 
—■ уже яд. Трчнр так же чело
век нуждается и в пережива
нии ужаса, ощущения безза
щитности, сочувствия. После 
этого эмоционального всплес
ка наступает некое очищение, 
катарсис, как после грозы по
является озон. Театр — это ме
сто, где происходят молнии···

В год 200-летия Пушки
на они выбрали не позоло- 
ченно-роскошный пушкин
ский сюжет. Не "Сказку о 
Царе Салтане” (она уже 
шла в театре), не “Руслана 
и Людмилу” (спектакль, 
требующий больших поста
новочных затрат), не “Зо
лотого петушка”, хотя... 
“Его как раз можно поста
вить, — говорит дирижер 
Е.Бражник, — но, может 
быть, дальше”. “В третьем 
тысячелетии”, — уточняет 
режиссер Г. Исаакян.

В конце второго тысяче
летия они выбрали “Мазе
пу”. И как любит повторять 
Г, Исаакян: “Все начинается 
в тот момент, когда откры
вается занавес...”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: художник 

С, Фесько (фото С.САВИНА) 
— автор сценографии "Ма
зепы". Завтра здесь Екате
ринбургский оперный начнет 
свою “полтавскую битву".

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Билетов на "Уралец"
не достать

ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) — 

“Металлург-Метизник” (Маг
нитогорск). 0:0.

Впервые за последние не
сколько лет пятитысячный ста
дион “Юность” в Тагиле был за
полнен до отказа, причем уже за 
несколько часов до начала матча 
все билеты были проданы. По
добный интерес вполне объяс
ним: ведь в случае победы “Ура
лец” мог возглавить турнирную 
таблицу, что в последний раз в 
истории команды случалось в 
далеком 1988 году.

Увы, несмотря на полное пре
имущество, добиться успеха хо
зяевам не удалось. Магнитогор
цы, отрядив всех полевых игро
ков в оборону, не только не по
мышляли об атаках·, но даже ни 
разу не перешли центр поля. До
ходило до того, что прямо во вре
мя игры вратарь тагильчан 
А.Майданов подбегал к скамей-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША; ПОЛОЖЕНИЕ НА
И

1. “Зенит» 5
2. “Уралец” 6
3. “Носта” 6
4 “Содовик” 5
5. “УралАЗ” 5
6. “Динамо” (П) 6
7. “Уралмаш” 5
8. “Металлург-Метизник” 5
9. “Динамо“ (Иж) 6
10. “Газовик” 6
11. “Нефтехимик” 5
12. “Нефтяник” 5
1'3. “Иртыш” 6
14. ФК “Курган" 6
15. “КамАЗ” 5
16, “Энергия” 6

Лучшие бомбардиры: В. Ка
ку нин ("УралАЗ”), М Тюфяков 
(“Динамо" П) — по 5 мячей, 
Д.Байда (“Газовик“), К.Марков 
(“УралАЗ") - по 4.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Вчера в пяти 

городах разных стран были 
проведены стартовые матчи де
сятого розыгрыша Мировой 
лиги. Сборная России на пер
вом этапе* выступает в группе 
“А”, вместе с волейболистами 
Италии, Польши и Австралии.

I ■ ЮБИЛЕЙ

Леэнияу Павловскому - 50!
Сегодня исполняется пятьде

сят лет Л.Павловскому — лучше·· 
му российскому тренеру по хок
кею на траве.

В спорте редко бывает так, 
что яркая карьера Игрока нахо
дит в дальнейшем не менее бле
стящее тренерское продолже
ние. Павловский — счастливое 
исключение,

Свой спортивный путь он на
чинал в родном Краснотурьинс- 
ке, сделав естественный для этот 
го города выбор в пользу хоккея 
С мячом. Начиная с 1969 года 
биография Павловского нераз
рывно связана со свердловским 
СКА. В этой команде он дважды 
стал чемпионом СССР по хоккею 
с мячом, обладателем Кубка ев
ропейских чемпионов.

Параллельно, как и многие в 
те годы, Леонид занимался хок
кеем на траве, а в, середине 70-х 
окончательно сделал свой выбор 
в пользу этого вида спорта. 
Именно в летнем хоккее и рас·· 
крылся во всей красе талант Пав
ловского. Много лет в качестве 
капитана команды он выводил на 
поле сборную СССР, был брон
зовым призером Олимпиады-80.

В 1984 году Павловский за
вершил выступления и с тех пор 
работает главным тренером ко
манды свердловского СКА (ныне 
— екатеринбургского “Динамо”). 

Утерянное удостоверение 
частного охранника Меньшикова С.А. № 006228 от 02.11,97 г. 

считать недействительным.

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

“УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ” 

(г,Екатеринбург, ул. Белинского, 262 М)

доводит до сведения акционеров, что годовое об
щее собрание акционеров состоится 30 июня 1999 
года в 18.00 по адресу; г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 
212, ДК РТИ.

Время начала регистрации участников собрания — 
16.00.

Время окончания регистрации участников собра
ния — 17.45.

Дата составления списка акционеров, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, — 
21 мая 1999 года.

ПОВЕСТКА ДНЦ 
общего годового собрания акционеров

1.Утверждение годового отчёта, бухгалтерского 
баланса, счета прибылей и убытков.

2.Утверждение годового дивиденда,
З.Отчет ревизионной комиссий.
4. Выборы членов Совета директоров.
б.Уменьшение уставного капитала.
6. Внесение изменений в Устав общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собра
ния. можно ознакомиться по адресу; г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, 262 М, ком. 23, в период с 21 по 
24 июня 1999 г. с 16 до 18 часов,

Совет директоров.

ке запасных, чтобы попить во
дички, оставляя свой пост на 
произвол судьбы.

Любопытно; что наставник 
“Магнитки” А. Кукушкин вместо 
бессменно защищавшего в 
этом сезоне ворота Е.Рожкова 
поставил его дублера Ю.Стеж- 
ку. 35-летний голкипер творил 
чудеса,, успевая реагировать 
даже на мячи, рикошетом ме
нявшие направление во время 
полета или посланные ему в 
противоход. Даже болельщики 
“Уральца”, расстроенные ни
чейным исходом встречи; от
дали должное вратарю гостей, 
проводив его аплодисментами!

ВНП 
4 10 
3 3 0 
3 2'1 
3 1 1 
3 0 2 
3 0 3 
2 2 1 
2 2 1 
2 1 3 
2 1 3 
1 3 1 
2 0 3 
2 0 4 
1 2 3 
1 0 4 
0 2 4

Юрий ШУМКОВ.
Результаты остальных мат

чей:' “Динамо“ (П) — “УралАЗ” 
6:3, “Динамо“ (Иж) — ФК “Кур
ган” 3:1, “Энергия” — "Иртыш“ 
0:1, “Нефтехимик” — “Газовик” 
0:0, “КамАЗ“ — “Носта” 0:1.

О 
13 
12 
11 
10 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
3 
2

В следующем туре, 3 июня, 
“Уралмаш” сыграет в Орен
бурге с “Газовиком”» а “Ура
лец” — в Стерлитамаке с “Со- 
довиком".

29 МАЯ 
М 
7-1 
6-3 
7-3

11—8 
14—12 
7-2 
7-5 
8-7 
7-6 
2-2 
4-7 
6-14 
3-6 
2—10 
2—10

В заявку нашей команды, на
считывающую 18 волейболис
тов, включены четыре предста
вителя екатеринбургского клу
ба УЭМ-“Изумруд" — Игорь 
Шулепов, Андрей Егорчев, 
Александр Герасимов, Алек
сей Брвдуй.

Сейчас наш' клуб — бесспор
ней лидер этого вида спорта в 
России, четырехкратный чем
пион страны. А буквально две 
недели назад Леонид Викторо
вич стал еще и главным трене
ром сборной России.

Павловского-игрока партне
ры всегда ценили за надёж
ность· тактическую грамот
ность, Павловскому-тренеру 
никогда нр приходится повы
шать голос на хоккеистов — его 
авторитет среди них близок к 
абсолютному·. Мне лично ни 
разу не приходилось слышать, 
чтобы даже “за глаза” его по
допечные отзывались о нем пло
хо.

Для журналиста, поверхнос
тно знакомого с Павловским, он 
вряд ли станет находкой. Но 
тот, кто знаком с Павловским 
поближе, непременно скажет, 
что беседовать с Леонидом Вик
торовичем на редкость инте
ресно. Ибо сегодняшний юби
ляр -- человек интеллигентный, 
эрудированный, со своим мне
нием пр любому, вопросу.

Пятьдесят лёт для тренера 
— не возраст. И сколько хок
кейных вершин Павловскому 
еще только предстоит поко
рить!

Алексей КУРОШ.
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"Русское Банджо": 
любовь с первой ноты

Если вы бываете на 
городских массовых 
празднествах и 
прислушиваетесь к музыке, 
которая доносится с 
концертных площадок, если 
вы смотрите телевизор хотя 
бы изредка, вам, конечно, 
можно уже не представлять 
ансамбль “Русское Банджо”. 
Но если с этими словами у 
вас не возникает никаких 
ассоциаций, скорее спешите 
восполнить пробел в вашем 
знании музыкальной 
культуры современности.

Итак, разрешите предста
вить: “Русское Банджо”, моло
дой, но уже маститый коллек
тив, известный как в Екатерин
бурге, так и за его пределами, 
обладающий необычным соста
вом и отменным музыкальным 
вкусом, а также удивительной 
способностью делать праздник 
из всего и доставлять огромную 
радость своим искусством.

“Русское Банджо” появилось 
в ‘1996 году как дуэт, соединив-, 
ший в качестве равноправных 
инструментов балалайку и фор-, 
тепиано. Эта·, казалось бы, не 
оригинальная идея пришла в

голову двум музыкантам, тогда 
еще студентам консерватории — 
Юрию Шутову (балалайка) и Кон
стантину Лелюхину (фортепиано). 
Однако напрашивающиеся ана
логии с традиционным для “ака
демической народной музыки” 
сочетанием “балалайка под ак
компанемент фортепиано” здесь 
неуместны: звучание ансамбля 
сразу не вписывалось в рамки 
привычных представлений о ре
пертуаре и интерпретации. Ори
гинальность трактовок знакомых 
произведений и приятное откры
тие новых, артистизм и обаяние 
музыкантов — во многом это ста
ло залогом успеха ансамбля у 
самой различной аудитории;

Как настоящие Художники, 
ребята не остановились на дос
тигнутом. Постоянное желание 
разнообразить музыкальную па
литру привело к тому, что к дуэ
ту присоединились еще два ис
полнителя: трубач Андрей 
Шмидт и барабанщик Валерий 
Черноок (в январе этого года 
его сменил Александр Климо
вич). Результат превзошел все 
ожидания — сегодня мало кто 
сможет сравниться с “Русским 
Банджо” по яркости исполнения

и разнообразию репертуара — 
это и классика, и фолк, и new 
age, и элементы джаза, и свинг, 
и авангард. Сами музыканты оп
ределяют направление своей 
музыки, используя термин Алек
сея Козлова “New Emotional 
Music" (новая эмоциональная 
музыка);

действительно, та энергия и 
радость; которые исходят от их 
музыки, не'имеют аналогов.'Да 
и сочетание в одном ансамбле 
столь разных инструментов,1 как,

например, балалайки и трубы, 
весьма необычно и свежо.

Одним словом, перефразируя 
русскую поговорку, можно ска
зать: лучше один раз увидеть и 
сто раз услышать.’А услышать 
“Русское Банджо”, вы сможете 2 
июня в Театре эстрады в 18.30. 
И поверьте — вас действитель
но ждет любовь с первой ноты.

Елена МАКАРОВА.
Фота из архива 

“Русского Банджо”.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Жизнь — вечное движение
Восточный гороскоп с 31 мая по 6 июня

КОЗЕРОГУ предстоит 
Г сосредоточиться на ре- 

шении деловых и финан
совых вопросов. Ваша 

семейная жизнь на этой неделе, 
как. и в течение июня, не будет 
блистать радостными события
ми.

ВОДОЛЕЙ ощу- 
тит на себе, что 
жизнь — это вечное 

движение. Поездки·, путеше
ствия.; беготня по делам - вот 
ваш удел на этой неделе. Ре
шительность и динамизм по
могут добиться удачи. Но они 
плохие помощники в делах се
мейных, которые из-за вечйой 
занятости окажутся у вас на 
втором, а то и на более даль
нем плане..

К рыбы в четверг и 
воскресенье могут до
биться неплохих ре

зультатов в работе. Моло
дёжь хорошо отдохнет, преж
де чем возьмется за перспек
тивную выгодную работу. А 
там не далеко и до бракосо
четания.

Я
 ОВНЫ не прекратят 

получать регулярный до
ход от различных дело

вых проектов. Длительная зару
бежная поездка и работа за гра
ницей предстоит мечтающим о 
ней молодым овнам.

ТЕЛЬЦЫ продолжат 
уверенно достигать на
меченных целей. Трудо

вые победы окажутся результат 
том настойчивости и упорства. 
Семейных тельцов ждет увлека
тельный отдых и путешествие в 
конце недели·; Молодежь Окажет
ся в плену искусства и, конечно,
нежных чувств.

БЛИЗНЕЦАМ пред
стоит поднабраться сил 
для броска к новым высо
там. В среду или воскре

сенье будут решены давние ■ де
ловые проблемы. Это позволив 
увидеть новые горизонты в ра
боте и нормализовать отноше-
ния с коллегами;

РАК займется выпол
нением текущих дел, от 
результатов которых мно

гое будет зависеть в будущем'.

Надо будет прежде завершить 
начатое. Предстоит много сде
лать на финансовом фронте. Не 
все будет ладно и у влюблен
ных, которым надо быть особен
но осторожными в случае про
должения перестающих быть ро
мантическими отношений.

, ЛЬВЫ ощутят проч- 
С Л ность своего финансово- 

I го положения. Тех львов, 
V/ V которых больше привле

кает искусство, ждёт прет 
стижная награда; В выходные 
лучше всего забыть о делах, пре
даться беззаботному отдыху .и 
отправиться в небольшое путе
шествие с любимым человеком.
»»ш» ДЕВА, занятая поис-

I I ком работы, получит хо- 
IIII рошее предложение по-

ТГ* Трудиться длй начала на 
контрактной основе. Планеты на 
этой неделе благоприятствуют 
вашим занятиям наукой и ис
кусством. Но дела домашние и 
особенно личные потребуют к 
себе большого внимания. У оди
ноких дев назреваёт конфликт с 
родными, и им надо будет ре

шиться на откровенное объяс
нение с ними!

ВЕСЫ могут до- 
биться многого бла
годаря конфигурации 

планет, гарантирующей вам 
достижение всех целей, прилив 
энтузиазма и хорошее настрое
ние всю неделю; Впереди у них 
начало нового совместного про
екта, результаты которого пре
взойдут все ожидания. Для до
машних дел хороши всё дни не
дели. Если вы расстались с лю
бимым человеком, то набери
тесь немного терпения, и пла
неты скоро помогут вашей 
встрече.
1-ѣ_ СКОРПИОНЫ на 

этой неделе отправят- 
III ся в солидную органи- 

зацию за назначением 
на работу. Им предсто

ят важные встречи и перегово
ры с разными влиятельными 
персонами. От· них будет зави
сеть вашё дальнейшее благопо
лучие.

СТРЕЛЬЦЫ не гіоте- 
Я ряют Темп и будут успё- 

вать держать под конт- 
<> рблем бизнес, сохране

ние стабильности в ко
тором потребует больших уси
лий. Пятница станет для вас не
легким днём. Готовьтесь к сюр
призам.

--------  ПЯТАЯ СРЕДА ———-------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

От А но Я 
и обратно
Начальные буквы ответов, а так

же еще одна перед вами. Однако 
вопросы даны вперемежку. Жела
ем удачи!

Вариант разговорной 
речи, не совпадающий с 
нормальной литератур
ной. Вокальная, иногда 
инструментальная мело
дия. Входит в “Золотое 
кольцо’ России. Глава 
языческого пантеона, по
кровитель князя и дру
жины на Руси. Город в 
бывшем ГДР. Город в 
Японии на Хоккайдо. Из 
куриных, с длинным хво
стом и ярким оперени
ем. Изобретатель теле
графного аппарата. Имя 
американского эстрадно
го певца, киноактера, 
“короля рок-н-ролла”. 
Кожа из шкуры молочно
го ягненка. Корка цитру
са. Ластоногое из ушас
тых тюленей, Лицемер, 
прикрывающийся набож
ностью, добродетельно
стью. Лошадь-тяжеловоз. 
Намеревающийся или 
вступающий в брак; Нар
котик из индийской ко
нопли. Плодовое дерево- 
сеянец. Ткань, закрыва
ющая лицо Мусульманок. 
Приток главной реки в 
Китае. Распорядок дел, 
которого следует при
держиваться. Расценка на 
товары. С 1953 года ве
дущая солистка Москов
ского театра оперетты; 
Священное растение в 
Индии и Китае'. Старин
ный крестьянский кафтан. 
Строгое суровое испыта
ние. Теплый легкий ве
терок. Хищник тропиков 
и субтропиков из коша
чьих.

|· НАПАСТЬ |

Кусается,
зараза

С начала эпидсезона не 
прошло еще и двух 
месяцев, а счет жертв 
клещей уже пошел на 
тысячи.

По данным областного Ми
нистерства здравоохранения, 
зарегистрировано уже более 
5 тысяч укусов.

66 человек заболели кле
щевым энцефалитом. Ни один 
из них не прошел курс вакци
нации, к тому же за медицин
ской помощью обратились 
очень поздно. К счастью, 
смертельных исходов не за
фиксировано.

Максимальный уровень за-, 
болеваемости в Екатеринбур
ге (33 случая) и Каменске- 
Уральском (11 случаев).

(Соб. инф.).

■ МАРАФОН

Рубрику ведет кандидат 
в мастера спорта 

по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

К 200-ЛЕТИЮ А.ПУШКИНА

Поэт и шахматы
В начале XIX века все 

больше и больше передовых 
русских людей знакомятся с 
шахматами. Вс.е чаще встре
чаются упоминания о шах
матной игре писателей, уче
ных, общественных деятелей. 
Начинают проникать шахма
ты и в литературные произ
ведения.

Величайший русский поэт 
Александр Сергеевич Пушкин 
любил и глубоко ценил шахма
ты, увидев в них не просто игру, 
а средство, облагораживающее 
человека, возвышающее его.

Самое раннее из сохранив
шихся свидетельств пушкинско
го интереса к шахматам — книги 
из библиотеки поэта, годы вы
пуска которых в свет 1820 и 1.824.

Первая из них — парижское 
издание труда известного фран
цузского шахматиста и компо
зитора XVIII столетия Андре Да- 
Никана Филидора “Анализ шах
матной игры”.

Вторая книга под простран
ным названием “Шахматная игра, 
приведенная в систематический 
порядок, с присовокуплением 
игр Филидора и примечаний на 
оныя, изданная Александром 
Петровым”. В книге есть дар
ственная надпись: “Милостиво
му Государю, Александру Сер
геевичу Пушкину, в знак истин
ного уважения. От издателя”. 
Напомним читателям, что Алек
сандр Дмитриевич Петров в то 
время был сильнейшим шахма
тистом России.

Знакомство с шахматами про
явилось у Пушкина в желании 
отобразить увлекательную игру 
в романе “Евгений Онегин”, о 
котором В.Г.Белинский писал:. 
“Онегин есть самое задушевное 
произведение Пушкина. Здесь; 
вся жизнь, вся душа, вся лю
бовь его, здесь его чувства, по
нятия, идеалы”. Любителям по
эзии Пушкина хорошо известна 
сцена игры Ленского с Ольгой в 
шахматы:

Уединясь от всех далеко.
Они над шахматной доской, 
На стол облокотись, порой 
Сидит, задумавшись глубоко, 
И Ленский пешкою ладью 
Берет в рассеянье свою.
Лаконичное и вместе с тем 

удивительно емкое описание 
игры двух влюбленных;

Чуть позднее шахматный мо
тив присутствует в одном неза
вершенном стихотворении, по
видимому, это отрывок из заду
манной сказки (1833 год):

Царь увидел пред собою 
Столик с шахматной доскою. 
Вот за· шахматную доску 
Рать солдаіиков из воску 
Он расставил

в стройный ряд.
Гоозно куколки сидят, 
Подбоченясь, на лошадках, 
В коленкоровых перчатках, 
В оперенных шишачках, 
С палашами на плечах.
Увлечение шахматами у Алек

сандра Сергеевича с годами 
становится все более сильным 
(однако сильным игроком он ни
когда не был).

Дело может быть в том, что 
особенно любимы шахматы были 
у декабристов, со многими из 
которых Пушкин был хорошо зна
ком; Декабристы, высказывая 
свое презрение к суете светс
кой жизни, к обычному времяп
репровождению Дворянина, 
“вечным картам”, придержива
лись совсем иного уклада: это 
беседы, споры, музыка. Они на
шли и альтернативу азартной 
карточной игре — шахматы, ко
торым они отдавали часы свое

го досуга.
Более значительное место 

заняли шахматы в жизни декаб
ристов во время каторги и ссыл
ки. Получая вести от друзей, 
Пушкин знал и о том, что эта 
игра была одной из немногих 
отрад в сибирском заточении.

Все это, как и знакомство 
Александра Сергеевича с шах
матной литературой, делают по
нятным, почему у поэта склады
вается система взглядов об осо
бой ценности шахмат, их полез
ности в жизни человека, семьи, 
общества. Вот что он писал На
талье Николаевне в сентябре 
1832 года:

“Благодарю, душа моя, за то, 
что в шахматы учишься. Это не
пременно нужно во всяком бла
гоустроенном семействе; дока
жу после”.

Шахматы были добрым спут
ником поэта до конца его жиз
ни. Современники свидетель
ствовали, что свою последнюю 
партию он играл в гостях у П.Ме
щёрского накануне роковой дуэ
ли; По одной версии, соперни
ком Пушкина за шахматной дос
кой был в тот вечер хозяин дома, 
по Другой — Виельгорский.

В заключение приведем шу
точную задачу, которую можно 
рассматривать как иллюстрацию 
к “Евгению Онегину”.

э.погосянц, 
1980 ГОД

Белые: Креб, п. 65 (2).
Черные: Кре8 (1).
Белые берут ход назад и 

дают мат в 1 ход!

аЬ с· - в : ' f g п
Приведенная позиция и воз

никла после того, как рассеян
ный Ленский нарушил правила 
и забрал пешкой д4 свою соб
ственную ладью на 65. Теперь 
он умоляет Ольгу простить его, 
берет ход д4:ЛІі5 назад и 
объявляет удивлённой барышне 
шах и мат: 1 .ЛЬ5—Ь8х. О, шах
маты!

ЗАДАЧА
В.ШИНКМАНА, 

1905 ГОД

Белые: Кре4, ФЬ5, Саб (3).
Черные: Крс8 (1).
Мат в 3 хода.
Решёнйе этюда А.Гуляева 

(опубликован 22 мая),: 1.а7! 
115 (или 1....116 2.с4! 115 З.с5 Ь4 
4.сб ИЗ 5.с7 112 — пат). 2.сЗ! 
64 3 с4 63 4с5 62 5.С6 61Л 
6.с7, ничья.

“КУБ ЖИЗНИ”
Ярославские пожарные провели испытания “куба жизни”. Так 

зовется резиновый батут площадью 15 квадратных метров и высо
той два метра. До самарской трагедии это отечественное изобре
тение не привлёкало внимания ни спасателей, ни пожарных; Теперь 
“устройство для спасения жизни людей при пожарах в высотных 
зданиях” — так официально именуется изделие — востребовано, и 
у завода “Ярославрезинотехника” появились заказчики.

В сложенном состоянии батут занимает совсем не много места и 
весит всего 50 килограммов, а приводится в рабочее состояние в 
считанные секунды с помощью баллонов со сжатым воздухом и 
выдерживает груз весом до центнера при высоте падения..девять 
этажей. '

Ярославским спасателям на его приобретение выделены сред
ства из бюджета города.

(“Российская газета”)«

МОЛОДОЖЕНАМ НА ДВОИХ 180 ЛЕТ!
В Тбилисском кафедральном соборе состоялось не совсем обыч

ное венчание — узами брака сочетались 93-летний Фома Циклаури 
и 87-летняя Мариам Нинидзе. К церкви молодые подкатили в фаэ
тоне, сопровождаемые многочисленной свитой — детьми, внуками, 
правнуками; Пара прожила вместе более 60 лет и только сейчас 
решила закрепить свой союз 6 “небесной канцелярии”. Жених, 
несмотря на возраст, держался молодцом, а невеста просто помо
лодела, когда священник надел ей на голову венец·. А по окончании 
церемонии прослезилась. Верно о таких парах Говорят: жили они 
долго и счастливо...

УТОЛЕНИЕ ЖАЖДЫ
Весьма изобретательный способ изымания чужих капиталов и 

Добра придумал нёкий “дяденька” в белорусском городе Гродно.
Он не вламывается в дома, не связывает их обитателей; Высле

живая квартиры, где средь бела дня находятся только маленькие 
дети., он спокойно звонит в двери и, если ему открывают; очень 
вежливо просит передать родителям деньги, которые якобы задол
жал. Отзывчивые чада, естественно, соглашаются. После чего “дя
денька” просит положить их туда,, “где и папа с мамой деньги 
хранят”. .Ну а далее, попросив, к примеру, принести воды (“жажда 
замучила"), спокойно чистит “тайник”. Буквально на днях подобным 
образом он изъял 510 долларов у жильцов квартиры в самом 
центре города. А всего местная милиция зарегистрировала 17 
таких, эпизодов,'в результате которых гродненцы лишились изряд
ных сумм и драгоценностей;

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Ранил хулигана
27 мая по области 
зарегистрировано 355 
сообщений о преступлениях, 
раскрыто 224.

ПОЛЕВСКОЙ. На улице Ком
мунистической оперуполномочен
ный местного уголовного розыска 
из табельного ПМ ранил хулига
на. Оперуполномоченный пресе
кал хулиганские действия и отра
жал нападение вооруженных кам
нями злоумышленников. После 
предупредительного выстрела в 
воздух он открыл огонь на пора
жение и ранил одного из напа
давших в бедро. Раненый госпи
тализирован, Против хулиганов 
возбуждено уголовное дело; По 
предварительным данным проку
ратуры, применение оружия при
знано правомерным.

НИЖНИЙ ТАГИЛ; 21 мая в 
подъезде дома по улице Газетной 
неизвестный похитил у 12-летне- 
го подростка куртку стоимостью 
405 рублей. Через пять минут в

этом же подъезде злоумышленник 
похитил у другого подростка лич
ные вещи на 225 рублей. Постра
давшие обратились в милицию 
лишь через пять дней. В считанные 
часы преступник был задержан. Сей
час он проверяется на причастность 
к другим грабежам.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В квартиру дома 
по улице Автомагистральной ворва
лись двое неизвестных. Угрожая об
резом охотничьего ружья и ножом, 
нападавшие связали скотчем трех 
граждан Азербайджана, а затем по
хитили деньги и золотые изделия 
на общую сумму 198 тысяч рублей. 
Идет розыск злоумышленников.

В поселке Садовом на улице 
Орджоникидзе сотрудники управле
ния по борьбе с организованной 
преступностью Свердловской обла
сти изъяли у гражданина Таджикис
тана 105,92 граммов героина.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Вниманию' налогоплательщиков в областной бюд
жет и бюджетных организаций!

Уральской расчетной палатой организовано рабочее ме
сто по адресу: ул.Большакова, 105, комн.. 515. Прием доку
ментов на проведение клиринговых расчетов будет осуще
ствляться с 11 мая в режиме один раз в неделю по вторни
кам с 9.00 до 11.00.
Справки: Уральская расчетная палата, тел. 54-33-17.

«УРАЛВТОРМНШ»
ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ ЦЕНАМ: 

ЛОМ МЕДИ ■ до 1000 у.е. за 1 т.

ЛОМ БРОНЗЫ, ЛАТУНИ - до 550 у.е. за 1 т.

ЛОМ АЛЮМИНИЯ ВТОРИЧНОГО ■ до 450 у.е. за 1 т.

ЛОМ АЛЮМИНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХ. - до 750 у.е. за 1 т.

ПРОИЗВОДИТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ НА ПЕРЕРАБОТКУ
Лиц. № М97/0635/001/Л Гос. ком. по охране окружающей среды

Телефоны в Екатеринбурге «

офис: (3432) 74-32-06 i С1 ’ 4

склад: (3432) 52-48-30
лй'ІІ Ік wK® ' ' Представительство

вг.Челябинск:8-3512-28-91-66

в г. Тюмень: 8-3452-30-10-50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сельскохозяйственная машина 
для очистки и сортировки зерна. 6. “Посильная ...” — вклад 
в общее дело. 7. Письменное поздравление по случаю 
юбилея. 9. Вид легкой кавалерии в старой России. 10. 
Представитель группы индейских племен Северной Амери
ки. 11. Плотная мягкая шерстяная ткань. 12. Рассказ А. П. 
Чехова. 14. Торжественное прохождение войск. 16. Край
не ветхая, изорванная одежда. 17. Декоративное растение 
с яркими цветами. 19. Система револьвера. 22. Горная 
система в Азии. 25. Медленный темп в музыке. 27. Боко
вой щит или занавес в театральной декорации. 28. Немец
кий философ, создатель теории диалектики. 29.,Мошенни
чествъ, сомнительная сделка. 30. Пресноводная промыс
ловая рыба. 31. Река во Владимирской области, приток 
Клязьмы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полупроводниковый прибор на мо
нокристалле. 2. Название ряда учреждений в России 18- 
начала 20 веков. 3. Плоская глинистая поверхность в пус
тыне. 4. Донской казак, предводитель Крестьянской войны 
1670-71 гг. 5. Советская актриса, народная артистка СССР. 
6. Персонаж трагедии А. С. Пушкина “Каменный гость”. 8. 
День недели. 12. Артист цирка. 13. Американский комик, 
актер и кинорежиссёр. 14. Грузо-пассажирский легковой 
автомобиль. 15. Чуден он при тихой погоде; 18. Месяц 
года. 20. Крупная хищная морская рыба·. 21. Поэтесса, 
автор поэмы “Зоя”. 23. Государство в Африке. 24. Одна из 
мировых религий. 25. Ароматическая смола, применяемая 
при религиозных обрядах. 26. Роман А. Барбюса.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 22 МАЯ
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карп. 4. Эссе. 7. Овёс. 9. 
Ротор. 10. Ствол. 11. Каре. 12. “Мавра“. 15. Наряд. 18. 
Лассо. 21. Отказ. 24. Ватт. 25. Фобос. 26. Ватин. 27. 
Юбка. 28. Ганг; 29; Лада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Актив. 3. Порка. 4. Эссен. 5. 
Север. 6; Храм; 8. Блад. 13. Айва. 14. Рапс. 16. Альт. 17. 
Яхта. 18. Лифт. 19. Сабза. 20. Овсюг. 21. Отвал. 22.

Катод. 23. Зонд.
КРУГОВОЙ КРОССВОРД

1. Круиз. 2. Артек. 3. Поход. 4. Лоция. 5. Полис., 
6. Порог. 7. Тауэр. 8. Галич. 9. Бонус. 10. “Ромэн“. 
11. Кошка. 12. Тонус. 13. Трико.' 1’4. Тракт. 15. 
Бивак. 16; Фиакр. 17. Муром. 18. Духан. 19. Шор
ты. 20. Волок. 21; Сарай. 22. Нарты. 23. Север. 
24. Лежак.

Мы — детям!
Областной благотворительный 
фонд поддержки малоимущих с 1 
мая по 1 июня проводит 
благотворительный марафон “Мы 
— детям!·”, посвященный 
Международному Дню защиты 
детей, присоединяйтесь!

1 июня в Свердловском област
ном дворце творчества (ДК УЗТМ) в 
15.00 состоится заключительный этап 
марафона. В программе праздника: 
игры, конкурсы, танцы; в фойе двор
ца — гала-концерт. В праздничной 
программе будут участвовать детские 
творческие коллективы; лауреаты об
ластного фестиваля детского творче
ства “Пять с плюсом” и победители 
хит-парада детской песни “Пять с плю
сом”. Вести праздник будут Констан
тин Попов и Игорь Булыгин — попу
лярные клоуны Костик и Гриня — ав
торы и ведущие телешоу “Пестрый 
зонтик”.

Вы можете стать участником ма
рафона, перечислив деньги на рас
четный счет фонда, с пометкой “Мы 
— детам”. Реквизиты фонда: Област
ной общественный благотворитель
ный фонд поддержки малоимущих 
ИНН 6660044735, р/с 
4070381'851616010.0246, кор/с
30101810500000000674 в Екатерин
бургском банке СБ Рф г.Екатерин
бурга БИК 046577674, контактный 
тел./факс фонда (3432) 49-88-09.

Марафон проходит под патрона
жем губернатора Свердловской об
ласти. Генеральный спонсор мара
фона общественное движение “Пре
ображение Урала“.

Двух красивых умных щенков · В районе к/т "Заря” найдена мо- 
| типа овчарки (оба — мальчики) лодая, до года, собака, похожая на | 
- предлагаю в добрые руки. стаффорда (девочка), красивого .
I Звонить по дом. тел; 62-36-37, бело-черно-рыжего окраса.

Галине. Звонить по дом. тел. 34-79-11.у

Пресс-служба 
общественного движения 

“Преображение Урала”.

ТОО “Возрождение” сообщает о проведении аукциона 
по продаже трассовой мастерской в пос.Белоярском.

Стартовая цена аукциона 259000 рублей.
Строение состоит:
♦ из ремонтного цеха площадью 610 кв.м из утепленных 

сборных металлических панелей (имеется край-балка, смот
ровая яма);

♦ из кирпичных подсобных цехов площадью 292 кв.м + 292 
кв.м.

Аукцион состоится в виде открытой подачи предложений 
по цене покупки имущества.

Для участия в аукционе заявки принимаются по адресу 
ТОО “Возрождение”: Сысертский район, р.п.Большой Исток, 
ул.Свердлова, 39.

Тел.: (8-274) 3-07-65, 2-13-77, с 9.00 др 16.00, кроме 
субботы и воскресенья;

Приём заявок заканчивается 25 июня 1999 года.
Задаток по покупке имущества составляет 30% от старто

вой цены аукциона и вносится до 30 июня 1999 года на 
расчетный счет продавца — ТОО “Возрождение”:

ИНН 6652001488 расчетный счет № 
40702810300000000125 в филиале “Арамильский” ОАО 
АКБ “СКБ-банк” в г.Арамиль БИК 046577706, кор.счет 
3010180300000000706, ОКПО 25065459, ОКОНХ 61129.

Аукцион начинается в административном здании ТОО “Воз
рождение" 01 июля 1999 года в 14.00.

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Предлагает 
новый вид услуги 

в городских и районных 
узлах федеральной 
почтовой связи

АБОНЕМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ФИЛАТЕЛИСТОВ

С ПРАВОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКОЙ

ПРОДУКЦИИ» 2

А также приглашает всех желающих 
приобрести художественные почтовые марки; блоки, | 

коллекционные листы, почтовые карточки и конверты 2 
с оригинальными марками, различные наборы 

гашеных и негашёных марок; альбомы, кляссеры, I 
каталога марок;

Место предоставления услуги в городе Екатеринбургъ: 
620151, пр. Ленина, 39, Почтамт, отдел "ФИЛАТЕЛИЯ” 
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Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюд ением законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. №Е-096(

При перепечатке материалов ссылка на "ОТ” обязательна.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 

КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL:· ecodept@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 62'0095, 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, 75-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92, 
75-80-33; 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) - 6-52-62.

В соответствий с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы. За нх содер
жание редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, -подлежат обязательной сертифика
ции. ’ ‘ '

Номер отпечатан в.типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 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.

Индекс 53802, льготный — 10008. Тираж 38488. Заказ 6051. Сдача Номера в печать по графику — 20.00, фактически —. 19.30

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

