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Чтобы 
«голуби мира» 

не склевали 
Россию, 

в Екатеринбурге создано 
региональное отделение «Российского 

воинского братства»
К этому общественному объ

единению присоединились 11 
областных организаций, выра
жающих интересы бывших во
еннослужащих и работников си
ловых министерств. Среди во
шедших в «Российское воинс
кое братство» такие организа
ции, как «Солдаты России», 
■Уральский военно-морской 
союз», фонд социальной реа
билитации бывших военнослу
жащих, союзы «Побратимы» и 
■чернобыль». Проявили инте
рес к целям объединения и аф- 
■ анцы.

Президент «РВБ» генерал- 
полковник Кремлев подробно 
рассказал 27 сентября в зале 
гостиницы «Октябрьской» со
бравшимся заинтересованных 
лицам о планах работы объеди 
нения

Главная цель «РВБ» — сде
лать все возможное для укреп
ления государственности Рос
сии и становления духовности 
нации. А для того, чтобы ^аша 
страна вернула себе статус ве
ликой, сильной и процветающей 
державы, по мнению высшего 
совета «РВБ» необходимо акти
визировать работу общест
венных организаций. Поскольку 
«штатских» и сверхполитизиро- 
ванных организаций, как уже 
ясно, стало слишком много, то 
оььг . <ѵ-м становлением рор,-

<;кой государстве··,:ргті» 
к.ны занятыя люди, близи 
х армии. Таких организаций 
•жество, и настало ?.ремя 
единить их, при этом оста- 
вошедшим в ассоциацию 

тпам самостоятельность, 
ібъединение намерено ис- 
зовать потенциал околоар- 
хлх общественных органи- 

дий для формирования гео- 
олитики правительства, кон
цепции национальной безопас

ности, создания новой военной 
доктрины.

Президент «РВБ» заявил, что 
необходимость подобной рабо
ты очевидна. Оборонный потен
циал страны падает, и, по про
гнозам аналитиков «РВБ», к на
чалу третьего тысячелетия Рос
сия станет чуть ли не безоруж-

ной. Нарушается территориаль
ная целостность.

Чтобы противостоять этому, 
«РВБ» намерено лоббировать 
высшие .политические группи
ровки, цели которых близки 
братству. При этом само объ
единение в политику не рвется, 
предпочитая на уровне низовых 
структур укреплять обществен
ную мораль, формировать бла
гожелательное отношение к ар
мии. А в московской базовой 
организации — вести разработ
ку научных концепций. Кстати, 
• РВБ» имеет договоренность о 
взаимодействии с большинст
вом российских академий.

Предполагается, что финан
сирование «РВБ» будет внебюд
жетным. экономическую основу 
братства заложат коммерсанты- 
единомышленники и собствен
ные фирмы. Один из вариантов 
самофинансирования «РВБ» ви
дит в использовании зданий, 
аэродромов, портов и техники, 
высвобождающихся в ходе со
кращения армии.

И, естественно, братство бу
дет оказывать помощь обнищав
шим бывшим военнослужащим. 
Таких ныне множество·. Плани
руется и создание националы 
ного воинского кладбища.

Генерал-полковник Кремлев 
заверил, что «РВБ» не намере
но замышлять государственных 
перевоіютов и прочит аичикон- 
ституционных действий, «■•брат
ство* направит свои силы на 
то, чтобы российская армия ста · 
ла сильнее. И чтобы подбираю
щиеся к российским границам 
натовские «голуби мира» не чув
ствовали себя слишком воль
готно.

Присутствовавший на учре
дительном собрании председа
тель областной Думы Вячеслав 
Сурганов поддержал организа
цию отделения «РВБ» на Урале 
и согласился войти в попечи
тельский совет этого объеди
нения. Председателем ураль
ского ответвления «РВБ» выбран 
полковник запаса Анатолий 
■Сельдин

Сергей ШЕВАЛДИН.

Полностью, но с задержкой
в лучшем случае в середине октября получат свои пенсии старики

Как нам сказали в областном 
отделении Пенсионного фонда 
РФ. предварительно объявленный 
срок задержки выплаты октябрь
ской пенсии — одна неделя,— мо
жет и растянуться. Во всяком слу
чае, тем. кто должен получать за- 
служенныр деньги 5-го числа, луч
ше рассчитывать на середину ок
тября В конце прошлой недели 
отделение фонда отдало беспро
центную ссуду в 6.5 миллиарда 
рублей облфинуправлению и кре
дит двенадцать с половиной мил
лиардов рублей сберегательно
му банку, Эти деньги были даны 
взаймы Пенсионному фонду для 
рыплаты сентябрьских пенсий.

Кто будет кредитором фонда 
в октябре — неизвестно. Сейчас 
здесь нет даже денег на выплату 
зарплаты сотрудникам Слабая 
надежда на то. что в области вы
полнят указ президента и повы
сят зарплату бюджетникам, и, 
следовательно, возрастут пенси
онные отчисления. Негосудар
ственные предприятия давно уже 
перестали регулярно пополнять 
кассу. 37 заводов области явля
ются стойкими должниками Все 
заверения президента России, что 
выплаты пенсий нормализуются, 
пока висят в воздухе Выплачен 
долг федерального правительст
ва в 15 миллиардов рублей об
ластному отделению фонда.

Единственное радует — ок
тябрьская пенсия будет выплаче
на в полном объеме.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ІЯ пес

Наши читатели, очевидно, 
помнят, что с 15 мая по 15 июня 
в области проходила профилак
тическая операция под кодовым 
названием «Автобус». В тече-
ние месяца шла проверка тех
нического состояния и движе
ния автобусов на линиях. Од
новременно проведены обсле
дования автомобильных дорог, 
железнодорожных переездов, а 
также комплексная проверка 
автопредприятий, которые за
нимаются пассажирскими пере
возками И что же выяснилось, 
каковы итоги операции9

Радоваться пока нечему. На 
ряде автотранспортных пред
приятий области профилакти
ческая работа и техническое 
состояние транспорта остаются 
на низком уровне, нет контроля 
за режимом работы водителей, 
неважно обстоят дела и с тех
ническим обслуживанием авто
бусов. Как выяснилось, не вез-

Пол КОДОВЬВІИИ 
названиями
«Трактор» 

и «Автобус»
де водители проходят предрей
совый медицинский осмотр. 
Были случаи, когда шоферы уп
равляли пассажирским тран
спортом в нетрезвом состоянии.

22,2 процента дорожно-тран
спортных происшествий падает 
на трактористов. |

Специальным распоряжени
ем правительства Свердловской 
области «О проведении област
ных профилактических операций 
«Трактор» и «Автобус» решено в 
октябре провести операцию

«Трактор», а в ноябре — «Авто
бус». Цель их —- добиться сни
жения аварийности на этих ви
дах транспорта, при эксплуата
ции автобусов повысить техни
ку безопасности, поднять уро
вень профилактической работы 
Заняться этим поручено началь
никам управления сельского хо
зяйства, УВД области и обла
стному отделению Ространсин- 
спекции.

Сегодня
Впервые в стране, 

впервые в Екатеринбурге
Государственный комитет пс 
физической культуре и туризму 
проводит международную науч
но-практическую конференции 
«Физическая культура и спорт і 
системе комплексной реабили 
тации инвалидов». Начинает онг 
работу сегодня в Екатеринбур
ге на базе УГГУ, отмечающегс 
свое 75-летие. Цель конферен
ции — совершенствование ме
тодики физкультурно-оздорови
тельной реабилитации инвали
дов, людей с ограниченными

функциональными возможностя
ми. В ней принимают участие 
ведущие российские и зарубеж
ные ученые и специалисты. Их 
встреча на уральской земле бу
дет способствовать развитию 
межгосударственного и межре
гионального сотрудничества в 
областях социальной педагоги
ки, физической культуры и ме
дицины. Конференция завершит 
работу 5 октября.

Николай ЛАДОВ.

Станислав ВАГИН.
вия

Пресс- 
конфереіщю 

у рояля,
посвященная открытию 
63-го сезона, состоялась 

в театре музыкальной 
комедии

А открытие сезона — сегод
ня, 3 октября. Вновь на сцене 
театра И. Кальман — «Принцес
са цирка». А еще в сентябре кол
лектив приступил к работе над 
опереттой «Девичий переполох», 
премьеру которой зрители уви
дят 6 ноября в постановке за 
служенного деятеля искусств 
России К. Стрежнева (дирижер 
— постановщик Б. Нодельман)

Новоселье

Барон готов
охраннть ночлежный ом
В хС'Нце прошлой недели : в 

Екатеринбурге открылся дом 
ночного пребывания, это — чет
вертое после Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Новосибирска заведе
ние подобного типа в Россий
ской Федерации. Постановление 
о создании ночлежек в област
ном центре. Нижнем Тагиле и 
Серове было принято областным 
управлением социальной защи
ты еще в марте 94-го года, от
реагировавшим на специальные 
документы Областного и россий
ского правительства. И вот свер
кающий чистотой, «с иголочки» 
(потрудились строители частной 
фирмы «ТОО Эфес») двухэтаж
ный особнячок на улице Машин
ной готов принять постояльцев, 
прежде сюда, в детсад, принад

пехавший заводу имени Вор< 
ского, торопилась малышня с г,, 
нами и мамами за ручку. +- .

— Но времена изменились.’- 
не замечать вокруг неприкз?.. 
ных, бездомных наших сограж 
дан, которым и голову негде пре
клонить, неприлично,—заметил 
мэр Екатеринбурга А. Чернецкий, 
разрезая алую ленточку у входа 
в дом ночного пребывания.

Постояльцы, а будут здесь 
стабильно проживать до 50 че
ловек, поселятся через неделю. 
Уютные комнаты ждут их . Удоб
ные с белоснежными простыня
ми кровати, на первом этаже —■ 
дезинфекционное отделение, ко
торое не минует ни один посе
титель. Десять дней каждый из 
них будет жить бесплатно Сто

ловаться— я со·; щгіей точке об
щепита по специальным тало
нам: (предусмотрен (и оплачен!) 
полный калорийный обед. А все
го не имеющие/надежной кры
ши сограждане мужского пола 
могут бесплатно здесь канто
ваться до 30 Дней в году, за 
остальные придется, увы, рас
кошеливаться.

Есть здесь и повышенной 
комфортности Платные комнаты: 
беженцы, переселенцы смогут 
какое-то время пожить, осмот
реться, прийти1, что называется, 
в себя.

— Желающих стать нашими 
первыми постоярьцами уже сей
час много! —сообщил директор 
дома ночного пребывания В. До
бровольский. юрист, кстати, по

специальности, очйнь помо 
жег при разборе различных си
туаций и ему, и его будущим 
здешним клиентам. Ну а преиму
щество вселения, как уточнил Вя
чеслав Михайлович, будут иметь 
инвалиды и пенсионеры.

Для всех предусмотрена воз
можность подзаработать на 
жизнь. Во дворе, по соседству, 
создан производственный. цех, 
а в нем — современнейший ста
нок (специально изготовлен на 
заводе им. М. Калинина) по про
изводству гвоздей любого раз
мера. Наладчик станка Вячеслав 
Катугин (он же — водитель мест
ного «уазика») четко продемон
стрировал возможности меха
низма, нарезав из мотка прово
локи ящик отличных, нужных каж

дому хозяину и садоводу гвоз
дей. Этому ремеслу обучат пос
тояльцев ночлежки.

Смогут они, если, конечно, за
хотят («Насильно трудиться ни
кто не будет!» — заверил дирек
тор) участвовать в благоустрой
стве улиц. Словом, без дела же
лающих не оставят, а прилеж
ных постараются пристроить на 
постоянное место работы

Дом ночного пребывания на 
ул. Машинной, 9-а (а скоро, как 
заверили А. Чернецкий и В. Ми
хайлов, начальник областного уп
равления соцзащиты, появится 
еще пара таких в нашем городе), 
охраняет патрульный наряд, а 
всего Ленинским РОВД выделе
но на новый объект 8 милицио
неров. Один из них — кинолог 
Михаил Никитин — прибыл до
мой с дальней Таджикской гра
ницы со своим верным четверо-· 
ногим по кличке Барон. Уж Ба- 
рон-то не пропустит сюда люби
телей ночных приключений, он, 
как и хозяин, любит порядок.

Наталия БУБНОВА.

Следующая, премьера — дет
ская, самая загадочная и инте
ресная. Она будет буквально «ок
ружена» культурной акцией «Гос- 
подин кот», продлящейся с 1 ок
тября по 20 декабря. В ее рам 
ках предполагается открытый 
конкурс эскизов костюмов и де
кораций к спектаклю под тем же 
названием по мотивам сю ··« 
Ш. Перро «Кот в сапога.:». И 
курсе примут участие в ~е 
жественные школы города, 
ле второго отборочного туоа не 
большая группа детей, вышед 
ших в финал, под руководством 
художника Игоря Александрова 
будет создавать изобразитель
ную сторону спектакля Для ре
жиссера Игоря Елькина, выпуск
ника Российской академии те
атрального искусства, это стар
товая площадка успеха или, не 
приведи господь ., (будем на
деяться на лучшее).

Попутно скажем, что 6 янва
ря театр дает городской рожде
ственский бал. И вернемся к 
премьерам.

К 24-му марта планируется 
возродить один из известней
ших мюзиклов «Хэлло, Долли»

От Перми 
до Астрахани

Впервые Свердловское реги
ональное отделение Фонда со
циального страхования Россий
ской Федерации преподнесло 
столь весомый подарок ветера
нам труда машиностроительной, 
химической, оборонной про
мышленности, здравоохране
ния, науки, культуры и торгов
ли, ветеранам Великой Отече
ственной войны области. 1 ок
тября —.в День пожилого чело
века — поездом отправились до 
Перми, а затем на теплоходе 
«Федор Парфенов» до Астраха
ни триста заслуженных сверд
ловчан в бесплатное путешест
вие по Каме и Волге. Они посе- 
ят Чайковский, Набережные 
іелны, Ахтубу, Ульяновск, Вол

гоград, Самару. Саратов, озна
комятся с истерическими мес
тами волжских городок Орга
низовала путешествие тло рус
ским рекам и городам ббласт- 
ная туристско-экскурсионная 
фирма «Евразия».

Николай КУЛЕШОВ.

Вниманию депутатов и избирателей
4 октября 1995 года созыва

ется Свердловская областная 
Дума сроком на три дня для за
вершения двадцатого и прове
дения двадцать первого заседа
ния. Начало в 10.00 в зале заср 
даний на 14 этаже здания по ад
ресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.

В соответствии с ранее ут
вержденной повесткой дня 
при завершении двадцатого 
заседания Думы будет рас
смотрен областной Закон «О 
почетном звании Почетный 
гражданин Свердловской об
ласти », принятый ранее в пер
вом чтении.

По окончании двадцатого за
села и ня Думы предполагается 
открыть се двадцать первое за
седание для рассмотрения сле
дующих вопросов:

1. О проекте областного За
кона «О внесении изменений и 
дополнений в областной Закон 
♦Об областном бюджете на 1995 
год».

2. О порядке распределе
ния регулирующих доходов 
от федеральных налогов меж

ду областным бюджетом и 
бюджетами м у п и ц и нал ь н ы х 
образований и формирования 
минимальных местных бюд 
жетон (методика и расчеты).

3. О проекте областного За ко 
на ♦() плате за землю на терри 
тории Свердловской области».

4. Об областном Законе <■( 
защите прав ребенка».

5. Об областном Законе ♦() 
государственной службе (’веря 
лонской области», возвращен
ном Губернатором области.

6. Об избрании заместителя 
председателя Областной Думы.

7. О возможности назначе
ния судьями арбитражногосудг і 
Свердловской области.

8. О возможности назначе
ния судьями городских и рай
онных судов Свердловской об
ласти.

9. О возможности наэначе 
ния судьями Свердловского об
ластного суда без ограничения 
срока полномочий.

ІО. О проекте областного За
кона «О социальном пяртне рс т 
не в Свердловской области > .

1 1. Об областном Законе *()

вакцинопрофилактике населе
ния в Свердловской области».

1 2. О проекте областноічу За 
кона <*О дополнениях и измене 
ниях в областной Закон «О мест 
ном самоуправлении в Снсрд 
ловской области».

13. О проекте областного За 
кона »О дополнениях и измене 
ніьях в областной Закон «(.) вы
борах органов местного самоуп
равления в Свердловской обл ас· 
т и · .

1 1. О проекте областного За
кона ♦ () гарантиях юридичес
кой помощи населению Сверд
ловской области».

15. О выборах глав местного 
самоупра член и я.

16. О проекте областного За
кона <-() внесении изменений в 
Устав Свердловской области».

17. Об обращении R Консти 
туционный Суд Российской Фг 
деряни и.

18. О предложениях R про 
ект Закона Российской Федора 
ции -О реабилитации жертв но 
литических репрессий ·>.

19. О предложениях к про 
екту Закона Российской Феле

рации ♦ () высшем и послевузон 
оком профессиональном образо
вании».

20. О соучредительстве Сверд
ловской областной Думой ♦Об
ластной газеты »<

21. Об издании официально
го приложения к ♦Областной га 
лето» ♦Собрание законодатель
ства Сверлловской области».

22. Информация о результа
тах работы депутатской комис
сии но проверке «опроса о со
здании единого алюминиевого 
комплекса Урала, образованной 
постановлением Свердловской 
областной Думы от 07.07.95 
№ 245.

23. Информация о результа
тах работы комиссии но про вер
ке деятельности Свердловской 
государственной телерадиове
щательной компании, оГчразо 
ванного постановлением С Сверд
ловской областной Д\ мы от 
07.09.95 .№■ 262.

21. Информация Правитель
ства области об изменении та
рифов на электричетѵю и теп 
.новую энергию.

25. Разное.

Будни области

Бурелом на вывоз
АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН Лесные завалы — результат снеж

ного урагана в июне — заинтересовали деловых людей. За
просы на вывоз леса поступают как из соседних Челябинской 
и Оренбургской областей, так и из Москвы. Уже выписаны 
лесопорубочные билеты на несколько сот тысяч кубических 
метров Особо ценятся хвойные ветровалы, которых можно 
набрать достаточно даже недалеко от хороших дорог. Но все 
же проданные кубометры — мизер по сравнению с объемами 
поваленного леса Стихия снесла 8.5 миллионов кубометров 
леса. Лес подчищать придется и зимой

ОШ ЕКАТЕРИНБѴРГНЕФТЕПРОДѴКТ
Тел. (3432) 24-13-82. Факс: 61-61-93. Телетайп 221461 ПРИЗ

ПОЛУВЕКОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
'■ . Приглашаем к сотрудничеству всех, кто нуждается в ГСМ

ПОСТОЯННО ПРОДАЕМ:
МАСЛА.
— моторные для карбюраторных двигателей, дизельные, 

— трансмиссионные.
— индустриальные, 

— гидравлические
БЕНЗИН, КЕРОСИН, ДИЗТОПЛИВО, МАЗУТ. ТОСОЛ. РАЗЛИЧНЫЕ СМАЗКИ 

ОПТОВИКИ-КОММЕРСАНТЫ!
Обратите внимание на продукцию американской фирмы «ІІпосаі» масла, присадки автокос

метика. Высокое качество!
Возможны поставки на реализацию

,Для заключения договоров просим обращаться в «Екатеринбургнефтепродукт», Сибирский 
тра'кт, 5 км.

Тел : (3432) 61-38-78.

Презентация 
Откроет лм филмал 

«Ольга»?
В Артемовском состоялась прѳзентаии,'* нового банка с краси

вым названием «Изумрудный·. Это филиал Омского Промстрой
банка Таких филиалов у головной фирмы, оказывается, ужи 22.

Правда, руководители предприятий города были несколько ра
зочарованы выступлением президента ОПСБ Валерия Степанова 
крупных кредитов с меньшими процентными ставками им не обе 
щЙЮт. С конкурентами потягаться намерены больше за счет ка
чества обслуживания, оказания дополнительных услуг

Гости, ознакомившись с помещениями. вручили хозяевам по
дарки. Три из них — картины местных художников Оказалось, что 
это становится традицией: в Омске у банка появилась даже своя 
картинная галереия «Ольга» Интересно, не откроется ли ее фили
ал в Артемовском9'» _______

Анатолий КОРЕЛИН.

Светлана ГОРОХОВА.

Торгуется веселей
ПЕРВОУРАЛЬСК. В одном из киосков появился необычно

го вила товар, о котором местные завсегдатаи коммерческой 
торговой точки высказались единодушно «Круто!». Именуется 
он «Утренний набор» и состоит из бумажки с названием, 
герметичного пластмассового стаканчика с водкой «Русская», 
одной сухой рыбешки и пучка зеленою лука. Последний в 
уральских краях уже попадает в разряд деликатесов, его не 
сыщешь не только в овощных магазинах, но даже у торгующих 
бабушек

Стоит весь этот набор ни много ни мало 8 тысяч рублей... И 
охотно разбирается не только гражданами с помятыми лица
ми и трясущимися руками, но и вполне приличными господа
ми Один из них, правда, сказал, что он «вообще-то не пьет, а 
купил этот набор в подарок приятелю».

Киоскерша Марина была очень удивлена тем, что ее новый 
товар идет нарасхват, успевай составляй наборы. Ведь приду
мано это все было просто так, чтобы веселей было торговать.

(постановка народного артиста 
России В. Курочкина).

К закрытию сезона готовится 
постановка одной из классичес
ких оперетт. Какой? Пока сек
рет.

Особое место в этом году 
займут юбилеи. Их ожидается 
несколько.

25 лет на сцене народная ар
тистка России Галина Петрова. 
31 октября Дом актера пригла
шает на творческий вечер ак
трисы.

24 ноября — вечер-бенефис, 
посвященный 35-летию творчес
кой деятельности заслуженной 
артистки России Риммы Анто
новой и 40-летию работы в те
атре народного артиста России 
Эдуарда Жердера

Юбиляры, принимали участие 
в пресс-конференции, пели и 
танцевали

Людмила ШИРЯЕВА.

4 5 октября
части территори 
сухая теплая по 
турой воздух 
днем +13 + Г 
тября в северн 
поступать хс 
кий воздух 
чит» я'. Т

на большей
■ сохранится 

а с темпера
■ чью - 1 + +
адусов. 6 с

Анна ХОР

Курс валют на 2 октября 1

Доллар США
БАНКИ ---------------------------------------

покупка прол?

Золото-платина-банк 
51-47 00

ЮТА банк 
61-65-52

4550

4530



ОБЛАСТНАЯ
газета

• - >'■
·' -'Д/ t-fo’·«·« Ч·' 3 октября &

Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует следующий закон. Всем на; ■ "-'г соблн дать и исполнять его 
как закон Свердловской области.

Ра
ИМЕЮЩИ I

ЦІРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ.
ЛОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

* Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О Перечне объектов государственной 
собственности Свердловской области, 

не подлежащих отчуждению»
Принят Свердловской областной Думой 21 июня 1995 года

Статья 1. Общие положения
I. Объекты государственной 

собственности Свердловской об
ласти. имеющие особо важное 
историческое, культурное, соци
альное или экономическое зна
чение. не подлежат отчуждению 
(продаже, мене, дарению, пере
даче в собственность других лиц 
иным способом). Особенности со
вершения иных сделок с указан
ными объектами устанавлива
ются областным законом.

2. Пообъектный (читав иму 
щеетва. не подлежащего отчуж
дению. закрепляется в Г1с[>ечне 
объектов государственной со
бственности Свердловской облас
ти. не подлежащих отчуждению 
(далее именуемом Перечнем).

3. Перечень является прило
жением к настоящему закону и 
составляет его неотъемлемую 
часть.

Статья 2. Объекты, включае
мые в Перечень

1. В Перечень в обязательном 
порядке включаются следующие 
объекты государственной со
бственности Свердловской облас
ти:

а) памятники природы облас
тного значения (раздел 1 Пере
чня I:

б) охраняемые природные 
комплексы областного значе
ния: заповедники, заказники и 
национальные природные парки 
(раздел 2 Перечня);

в) земельные участки, входя
щие в состав особо охраняемых 
территорий —лечебно-оздорови
тельных и курортных зон (раз
дел 3 I Іеречня >.

2 В Перечень могут быть 
включены следующие объекты 
государственной собственности 
Свердловской области:

а) памятники истории и куль
туры областного значения (раз
дел 4 Перечня):

б) обч.екты исторического и 
культурного достояния Сверд
ловской области, неотносящие- 
ся к памятникам истории и 
культуры: объекты истории, 
культуры, науки и техники, в 
том числе ценности, хранящие
ся в государственных музеях, 

• рхииах и библиотеках, вклю- 
с <:смещения и здания, где 

н р ч положены (раздел 5 Пе-

‘ияистрятивные здания, 
:х постоянно раэмеща- 
аны законодательной и

Свердловская областная Дума
Постановление

от 06.09.95 !М 256 г. Екатеринбург
Об областном Законе «О Перечне объектов 

государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению»

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить областной Закон «О Перечне объектов государ

ственной собственности Свердловской области, не подлежащих 
отчуждению».

2. Направить областной Закон «О Перечне объектов государ
ственной собственности Свердловской области, не подлежащих 
отчуждению» Губернатору Свердловской области для подписа
ния и опубликования.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

исполнительной власти Сверд
ловской области (раздел 6 Пере
чня):

г) предприятия, учреждения 
и организации, имеющие особ« 
важное социальное или эконо
мическое значение (раздел 7 Пе
речня);

д) участки недр, содержащие 
редкие полезные ископаемые 
(раздел 8 Перечня);

е) иные объекты, имеющие 
особо важное историческое, 
культурное, социальное или эко 
комическое значение для Свер 
дловской области (раздел 9 По 
речня).

Статья 3. Объекты, не подле
жащие включению п Перечень

В Перечень неотчуждаемыя 
объектов не могут быть включе» 
вы: 1

а) объекты, не имеющие до
кументального подтверждения 
принадлежности к собственное 
ти Свердловской области;

б) объекты, подлежащие при 
ватизации в соответствии с госу
дарственной программой прива 
тизации государственных и му
ниципальных предприятий в 
Российской Федерации;

в) объекты, подлежащие пе 
редаче в муниципальную со 
бственность в соответствии с за 
конолятельством.

Статья 4. Предложения об из
менении Перечня

1. Предложения о включеня» 
объектов в Перечень и (или) ис
ключении объектов из Перечня 
могут исходить от органов госу
дарственной власти Свердловс
кой области, органов местного 
самоуправления, организаций и 
граждан.

2. Правительство Свердлов 
ской области может рассмотрев 
вопрос о необходимости измене 
ния Перечня по поручению За 
конодательного Собрания, Гу
бернатора Свердловской области 
или но собственной инициативе. 
Предложения Правительства 
направляются в порядке за коно
дательной инициативы в Зако
нодательное Собрание Свердлов
ской области.

I 3. Свердловский областной 
комитет по управлению госу
дарственным имуществом 
вправе внести предложения об 
изменении Перечня в Прави- 
тел ьство Свердловской области. 
Иные исполнительно-распоря- 
Пительные органы государ
ственной власти Свердловской 
области, органы местного само
управления, организации и 
граждане вносят свои ггрелло- 
жония в Свердловский област
ной комитет по управлению го- 
сударетвенным имуществом.

4. Уполномоченные органы 
Свердловской области, осущес
твляющие правомочия собствен
ника в отношении объектов, под
лежащих обязательному вклю
чению в Перечень, обязаны в де- 
сятилневный срок извещать 
Свердловский областной коми
тет по управлению государствен
ным имуществом об отнесении 
не включенных в Перечень объ
ектов к категориям, указанным 
в пункте 1 статьи 2 настоящего 
закона, либо об исключении 
включенных в Перечень объек
тов из указанных категорий. В 
случае получения извещения 
угкътйомоЧенны х оргянов Сверд
ловский областной комитет по

управлению государственным 
имуществом обязав в пятиднев
ный срок представить в Прави
тельство Свердловской области 
предложения об изменении Пе
речня.

5. В предложениях о включе
нии объектов в Перечень и (или) 
исключении объектов из Пе|м»· 
чня лоджію содержаться обосно
вание необходимости внесения 
С(н>тнететвук>щих изменений. К 
предложениям в обязательном 
порядке прилагается список объ
ектов. составляемый в двух эк
земплярах.

Статья 5. Рассмотрение 
предложений об изменении Пе
речня

1 . Свердловский областной 
комитет по управлению государ
ственным имуществом обязан 
зарегистрировать предложения 
об изменении Перечня в день 
поступления, рассмотреть их и 
подготовить по ним заключение 
в месячный срок.

2. Предложения об измене
нии Перечня и заключения по 
ним вносятся Свердловским об
ластным комитетом по управле
нию государственным имущест
вом ни рассмотрение Правитель
ства Свердловской области.

3. В случае принятия реше
ния о необходимехгги внесения 
изменений в Перечень Прави
тельство Свердловской области 
вносит соответствующие предло
жения в Областную Думу Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области.

4. Отклонение предложений, 
внесенных в Правительство 
Свердловской области в поряд
ке, предусмотренном пунктом 4 
статьи 4 настоящего закона, не 
допускается.

5. Отклонен ныещіедложения 
о внесении изменений в Пере
чень не принимаются к повтор
ному рассмотрению ранее чем 
через ■ : - ·> принятия реше
ния Г; . ,т вом Свердловс
кой ОС Яс. и.

Ста ; .:і 6, і. мепение I Іеречня
Изменение I ..-речня произво 

дитея Свер ц чекой областной 
Думой г.· ■ несения изме; 
ний в > .-.гтогн! ·' закон.

Губернят.- ■
Св· ·, ■'опекой области 

э. ' 'і,
23 ст '"ябіря і '■ > года

№2І 3

Приложение х областному і . ■
«О Перечне объектов государственна соЬ.і ъ+нкиои
Свердловской области, и·; подлежатъ отчужденія ?»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ОТЧУЖДЕНИЮ
Раздел 1. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ п/п Полное наименование 
объекта

Местонахождение 
объекта

Номер в сводной описи государственной 
собственности Свердловской области 

или ином учетном документ

Да: .-.:·< ц-ния объекта 
ч Перечень

1 2 3 4 5

Раздел 2. ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОБЛ АСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ: 
ЗАПОВЕДНИКИ, ЗАКАЗНИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ

№ п/п Полное наименование 
объекта

Местонахождение 
объекта

Помер в сводной описи государственной 
собственности Свердловской области 

или ином учетном документе

Дать включения объекта 
в Перечень

1 2 3 4 5

Раздел 3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИ И — 
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И КУРОРТНЫХ ЗОН

Раздел 4. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ОБЛА ('КОГО 3

№ п/п Полное наименование 
объекта

Место н а хож де и и е 
объекта

Номер в сводной описи государственной 
собственности Свердловской области 

или ином учетном документе

Дата включения объекта 
в Перечень

1 2 3 4 5 ЧАСТКИ НЕДР. СОДЕРЖАЩИЕ РЕДКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

,N> 
ц/п

Полное наименование 
объекта- - «. ■

Местонахождение объекта 
(юридический адрес)

11омгр В ( ВОДНОЙ описи 
гог v ла р('тв(‘н пой 

гобстненпости 
Свердловгкой об. lar^H 

ИЛИ ИНОМ V4PT4OM 
ДОКУ МРН ГР

Дата вк.-иочош 
обгьектя

г» 1 Іеречень

1 2 3 4 â

7.1 Ка.м ы ш ло вс кое п рофтех у ч и л и ще г. Камышлов» ул. Урицкого. 13 У СО 2 13 21 (16 95
7.2 Психоневрологический пансионат 

«Алапаевский»
г. Апаиаевск. ул. Толмачева. 24 УСО 2 22 21 Ct(> 96

7.3 Каменск Уральский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов

г. Каменск Уральский, 
ул. Каменская. 49

У СО 2 31 21 06 95

7.4 Желез но дорожи ы й дом· и нтернат 
для престарелых и инвалидов

г. Екатеринбург.
ул. Рсшегская. 55

У СО 2 35 21 0« 95

7.5 11 иж нега сил ьс к и й дом - и н терна т 
для престарелых и инвалидов

г. Нижний Тагил.
ул. Красногвардейская. 5а

УСО 2 36 21 06 95

7.6 Реже веки й дом интернат 
для престарелых и инвалидов

г. Реж, ул. 11. Морозова. 58 УСО-2 37 21.06.95

7.7 Пансионат «Северный» г. Североуральск, 
ул. Советская, 71

УСО-2, 38 21 06.95

7.8 У ктусс к и й до м - и и те р н а т 
для престарелых и инвалидов

г. Екатеринбург.
ул. Просторная, 73

УСО-2 39 21 06 95

7.9 Орджоникидзе некий лом-интернат 
для престарелых и инвалидов

г. Екатеринбург, 
ул Избирателей, 137

УСО 2 40 21.06 95

7.10 С нердл ове кий пс и хоне врол огичес кий 
дом интернат

г. Екатеринбург, 
ул. Славянская, 43

УСО-2/41 21.06.95

7.11 Первоуральский психоневрологический 
дом интернат М 1

г. Первоуральск, 
ул. Крылова. 98

УСО-2/4 2 21.06.95

7.12 Та вд и нс к и й нс и х о н ев рол о гичес к и й 
дом интернат

г. Тавда. нер. Сельский, 9 УСО 2, 43 21.06.95

7.13 Юшалѳнский психоневрологмческий 
дом-интернат

Тугѵлымский р-н, пос. Юшала, 
ул. Базарная, 7

УСО 2/44 21.06.95

7.14 Алтынайский психоневрологический 
дом-интернат

Сухоложский р-н, пос. Алтынай, 
ул. Вокзальная, 4

УСО-2/45 21.06.95

7.15 Березовский психоневрологический 
дом-интернат

г. Березовский, п. Староиыш- 
минск, ул. Вокзальная, 34

УСО-2/46 21.06.95

7.16 Билимбаеяский психоневрологический 
лом-интернат

г. Первоуральск, и. Билимбай, 
ул. К, Маркса, 68

УСО 2/47 21.06.95

7.17 Красногвардейский
психоневрологический интернат

Артемовский р-н, 
пос. Красногвардейский, 
ул. Серова, 23

УСО-2/48 , 21.06.95

7.18 К рас ноту р ь и н с к и й
психоневрологический интернат

г. Краснотурьинск, 
ул. Рюмина, 15

УСО-2/49 21.06.95

7.19 Первоуральский психоневрологический 
интернат № 2

г. Первоуральск, п. Пильное, 
ул. Шахтерская, 2

УСО-2/50 21.06.95

7.20 Черноисточинский
психоневрологический интернат

Пригородный р-н, 
пос. Черноисточинск, 
психоневрологический интернат

УСО-2/51 21.06.95

7.21 Щелкунский психоневрологический 
интернат

Сысертский район, с. Щелкун, 
ул. Советская, 314 УСО-2/5? 21.06.95

7.22 Первоуральский психоневрологический 
лом-интернат № 3

г. Первоуральск, ул. Крылова. 2 УСО-2/53 21.06.95

7.23 Карпинский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей

г. Карпинск, ул. Чайковского. 44 УСО-2/54 21.06.95

7.24 Свердловский детский дом-интерна< 
для у.мственно отсталых детей

г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, 4 УСО-2/55 21.06.95

7.25 Талицкий детский дом-интернат 
для умственна отсталых детей

г. Талина.
ул. Красноармейская. 31

УСО-2/56 21.06.95

7.26 Щелкуііекий детский дом-интернат 
для детей с физическими недостатками

Сысертский район, с. Щелкун, 
ул. Советская, 155

УСО-2/57 21.06.95

7.27 Нижнетуринский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей

г. Лесное, пос. Елкино, 
дом-интернат

УСО-2/58 21.06.95

7.28 Ирбитский территориальный центр 
социальной помощи

г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 52 УСО-2/14 21.06.95

7.29 Белоярский территориальный центр 
социальной помощи

Белоярский р-н, пос. Белоярский, 
территориальный центр «Забота«

УСО-2/15 21.06.95

7.30 Талицкий территориальный центр 
социальной помощи

г. Талица, ул. Урга, 2 УСО- 2/16 21.06.95

7.31 Тугѵлымский территориальный центр 
С ГІ И- і.ЦЬНОЙ помощи

г. Тугулым, ул. Пионерская, 50 УСО-2/17 21.06.95

7.32 До вильский территориальный центр 
сші.г ; іьной помощи

г. Арамиль, ул. Свободы, 26 УСС 2/18 21.06.95

7.33 ' цердловская эко·.,■•.’римен·· льная 
средняя школа нарсѵ-.иой гуры

г. Екатерин! — у; бережная
рабочей мол·. .. :к··, 24

УСО-2/65 . 21.06.95

7 «?'·+ ;■ левская госу;, - г. Екатерин' рг. УСО-2/66 21.06.95
! МОН ИЯ ул. К.Либкнтх
I 7 351 ,, . i гная универ аг

< . отека им. Б< :
:·. Екитгр’-ігЗ /р
ул. Бел и нс ко го. 3

У'! 0-2,57 21 76.S5

.36 ■',· .мстная юноше·. ·.·-.« бич·' і а г. Екатеринбург . 
ул. К. Либкнехт

У’ · 2/68 21.06.95

·· бластная детская биба г. :'· :геі-цнеург 
ул. К. Либкне·

’-· ’ 2/69 21.06.95

7.38 • Хіластная библиотека (.•••гпь: г. Екатеринбу ’ , УСО-2/70 I :.О6.· 5
7.39 Областной крае · · · зей г. Екатеринбур’·, 

ул. К. Либкне ту. 3-
УСО-2/71 21.06.95

j 7.4G Музей «Крылат.·! ; г , - г. Екатеринбу: ул я.·юва, 2а УСО-2/72 l.(
( 7- il Областной дом ф г. Екатеринбу) ул. · кого. 33а УСО- 2/73 (+.06 9
! 7.42 Областной научно оский центр г. Екатеринбург, 

ул. і Іервомайская, 24в
УСО-2/74 21.(1 .9.

Областной мето . --гокий і бинет 
по учебным заве г. ·: ■;,м

г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 46

УСО-2/75 21.06.95

7.44 Музыкальное уч., ::н; им. Чайковского г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 22

УСО-2/7 ■. 21.06.95

7.45 Государственная детская филармония г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36 УСО-2/77 21.06.957.46 Уральский русский народный хор г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 23

УСО-2/78 21.06.95

7.47 Оркестр народных инструментов г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 23

УСО-2/79 21.06.95

7.48 Государственный ордена Трудового 
Красного Знамени Академический 
театр дря -ы

г. Екатеринбург, 
ул. Октябрьская, 2

УСО-2/80 21.06.95

7.49 Госуд : , ордена Трудового
Красн '-.я; г.ци Академический
театр м; комедии

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 47 УСО-2/81 21.06.95

7.50 Области · . тр нз юдного тпбрчества г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 24в

УСО-2/82 21.06.95

7.51 Области« ежнациональная
библиотек

г. Екатеринбу-рг, ул. Бардина, 28 УСО-2/83 21.06.95

7.52 Свердловск обдяс : ■<·. ? 
училище ку .: луі ■·

г. Екатеринбург, 
ул. Решетникова, 5

УСО-2/84 21.06.95

7.53 Уральский г тый оркестр
джазовой му;

г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 27

УСО-2/85 21.06.95

7.54 Областной це. <х промыслов
и ремесел

г. Екатеринбург, ул. К. Маркса, 6а УСО-2/86 21.06 95

7.55 Госудн|х:тнениі г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 17 УСО-2/92 21 06.95

Г? П/П Местонахождение 
объекта

Полное наименование 
объекта

Номер в сводной описи гос дарстн···!. 
собственности Свердловск<.

или ином учетном докум яте

4 5

аздел 5. ОБЪЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ.’ 
К ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ: ОБЪЕКТЫ ИСТОРИИ. КУЛЬТУРЫ. НА

ВТОМ ЧИСЛЕ ЦЕННОСТИ. ХРАНЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЯХ. АРХИВА
ВКЛЮЧАЯ ПОМЕЩЕНИЯ И ЗДАНИЯ, ГДЕ ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ

ОТНОСЯЩИЕСЯ 
ІИКИ, 
СТЕКАХ.

Полное наименование 
объекта

Местонахождение 
объекта

Номер в сводной описи ічх*\ дарственной 
собственности Свердловской области 

или ином учетном документе

поче : '■· і-■ ■.·:·· а
Перечень

> 2 3 4 б

■ИНЫЕЗДАНИЯ, В КОТОРЫХ ПОСТОЯННО РАЗМЕЩАЮТСЯ ОРГАНЫ ЗАК · 1 ;зн·
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

та Место н а хожде н ие 
объекта

Номер в сводной описи государствен: 
собственности Свердловской облает 

или ином учетном докумен
ГН

3 • 4
г. Екатеринбург, 
п Октябрьская, 1

08.06.ІІ5

г. ’ . ь.теринбург,
ина, 34 32,11

АП і 4 - 08.06.95

Еьаіт оинбург, 
і. Октябрьская, 3

08 .06.95

•ісрдловская обл», 
ос. Верхняя Сысерть

А ■ 9 08.06.95

Екатеринбург, 
Белинского, 76

АП 1-33 08.06.95.

катеринбург, 
Люксембург, 60

·; 1.38 08.G6.95

a BKJ -чеии- объекта 
в IІеречень

№ п/п Полное на и* 
обл»*

Μ ес то н а X ож де и и е 
объекта

Номер к сводной описи гчх'уларгтвенной 
собствен ногти Снердловекой области 

или ином учетном документе

Дата включения объекта 
н Перечень

1 2 3 4 5

Раздел КТЫ. ИМЕЮЩИЕ ОСОБО ВАЖНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ. КУЛЬТУРНОЕ.
СОЦГ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

п/п
Полное наименови 

объекта
Местонахождение объекта Номер в сводной описи 

государственной 
собствен н/тсти 

Свердловской области или 
ином учетном документе

Дата 
якл ючения 

объекта 
в Перечень

1 2 3 4 5
9.1 Санаторий «Самонист> 62467’7, Алапаевский р-н, 

•янаторий «Самоцвет»
ОВ-2/1 21.06.95

9.2 Санаторий «Н он -еС'?· 623091. г. Нижние Серги, санаторий 
« Нижние Серги»

ОВ-2 2 21.06.95

9.3 Санаторий «Кѵры· 623527. г. Сухой Лог, санаторий «Курьи» ОВ 2 3 ?) ,06.95
9.4 Санаторий «Рѵ, '>22057, г. Нижний Тагил, санаторий «Руш» ОН 2 4 21
9.5 Санаторий «Озер ' :.у< ож · » 522053. г. Екатеринбург, пос. Чусовское Озеро, 

анаторий «Озеро Чусовское»
ОН 2 5 21 .Об. У 5

9.6 нсионат е ле’ : іе.м · · ( ':і>ѵх ' • 23530. г. Камышлов, пансионат «Обуховский» ОВ-2 6 21.06 95
9.7 тионат с лечение м 

. ый ка MPF ·
24061, г. Асбест, пансионат «Белый камень» ОВ 2 7 21.06.У5

.>м ■ . ,і\а « 1 je if на * ’1634, г, Алапаевск, дом отдыхи «Нейва» ОН 2 8 21.(16 95
9 S ОМ ОТ. И « БнрІІНЧИ < і/1305, г. Ку шва, дом отдыха «Бараича» ОН 2 9 21 Об 95
J.ll _;ом отдыха «Сарана» 623312, г. Красноуфимск, дом отдыха «Сарана» ОВ 2 К) 21 Об 95
9.11 Дом отдыха « Ніи іовский · >3481, Каменский р н. с. Шилове, 

ДОМ отдыхи « Ши ЛОНСКИ й »^_
ОВ 2 1 1 21 06 95

9.12 Деіекчй сомні екии са іші
«Вы. і.ію>

1011, Сысертский р-н, ікк·. Бобровский, 
пяторий «Вьюхино»

ОВ 2 12 21 (ь, 95

9.13 Детский тубн| ’
санаторе; ·’;

|>2 1020, г. Сысерть. пос. Луч. санаторий «Луч» ОВ 2 19 21 об ш-

9.14 Областна- 6 >734, г, Рож, гик'. Липовка, 
і.ниця «.Липонкя»

ОН 2 20 21 Об Ми

9.15 Обл нет ня ( 6« ■ Мая '603, г.'Галица, больница «Маян» ОВ 2 21 21 ОН 95
9.16 Туберкулезн : орий

для взрослых
' 010. Белоя|х кий р н,с. Мезенское.

(«Гн натори й
ОВ 2 23 21 01 > 95

9.17 Детская обла< ’’ольни;
«Ромашка»

’' )84. г. Верхняя Пышма, с. Балтым,
•льница «Ромашка»

ОВ 2 24 21. ОБ. 95
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Свердловская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.95 М 258 г. Екатеринбург

О проекте областного Закона «О внесении изменений 
в областной Закон «О предоставлении жилища 

в Свердловской области»
< вррдловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I Принять областной Закон «О внесении изменений в областной Закон «О предоставлении жилища 

в Свердловской области».
2 Направить областной Закон «О внесении изменений и областной Закон «О предоставлении жили

ща в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В. СУРГАПОВ.

Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует следующий Закон. Всем 
надлежит соблюдать и исполнять его как Закон Свердловской области.

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в областной Закон 
«О предоставлении жилища в Свердловской области»

Принят Свердловской областной Думой 7 сентября 1995 г.
Статья I. Внести н областной Закон «0 предоставлении жилища в Свердловской области, следую

щие изменения и дополнения:
Раздел 8. .1 Іереходные положения» дополнить вторым абзацем в следующей |>сдакции:
Ввести в действие пункт «а» статьи 8 после принятия нового Жилищного кодекса Российской 

Федерации.
Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ. 

25 сентября 1995 года
М 21 -03

Человек творческий

От ручейка 
по океана, 

и так 
каждый пень

Сегодня оживает уснувший на лето 
Екатеринбургский драматический. Оживает 
а 65-й раз, и юбилейный этот сезон 
открывается «Макбетом». Тем самым, что 
поставила на уральской сцене режиссер из 
Америки Ева Адамсон. Сегодня на большую 
сцену после «летних каникул» выходит и 
Татьяна Малягина. Она леди Макбет — но не 
привычная женщина-вамп, а жертва самой 
себя, своих страстей.
Она еще за кулисами, заслуженная 
артистка России Татьяна Малягина. Она 
еще Таня. Изящная, со светлыми глазами и 
лицом постоянно вслушивающегося в себя

человека. У нее дома не совсем 
поправившаяся после гриппа дочь. За ней 
еще видна пешая дорога от дома до театра 
и встреченные на ней люди, и опавшие 
мокрые листья. Но уже проступают черты 
леди Макбет. Шаг на сцену — и в Татьяне 
воплощен другой человек А завтра, или 
через неделю, через месяц, она будет 
Дамой с камелиями, Варей из «Вишневого 
сада», Тзней из «Полонеза Огинского», 
героиней спектаклей «Неугомонный дух» и 
«Кин — гений и беспутство»..
Кто та женщина, в которой живет так много 
женщин·;

Из первых рук

Бывает лучше 

булет лучше всем
В Пекине прошла 4 Всемирная конференция по положению 
женщин. Депутат Совета Федерации председатель 
Комитета по социальной политике, экологии и 
здравоохранению Галина Карелова принимала в ней участие 
и как президент Конфедерации деловых женщин России, 
родившейся прошлой осенью в Екатеринбурге на базе 
Уральской ассоциации женщин.

Бот что рассказала нам Га- 
лина Николаевна

— Сверхзадачей конферен
ции было вычленить среди жен
ских проблем главные >·. закре
пить их в международном пра
ве Россиянки же приехали сюда 
с надеждой, что приоритеты, 
признанные на мировом уров
не найдут отражение и в рос
сийском законодательстве Это, 
гак сказать, дальний прицел. 
Теперь о практической стороне 
нашего участия в конференции.

Международные организации 
изыскивают средства для помо
щи странам, которые сегодня 
находятся в бедственном по
ложении Женские организации, 
естественно, пытаются бороть
ся с. такой язвой, как бедность. 
Всегда мировая обществен
ность помогала Африке и Юго- 
Восточной Азии Остальные 
справлялись со своими пробле
мами сами

Сейчас, когда появились так 
называемые страны с переход
ной экономикой, т е государ
ства бывшего социалистическо
го лагеря, в том числе и Рос
сия, которые и сами испытыва
ют затруднения, в мировой 
команде доноров должны про
изойти изменения. Впервые 
речь об этом шла в Копенгаге

не. где нынешней весной ОНН 
проводила встречу на высшем 
уровне в интересах социально- 
го развития.

Аналогичная ситуация 
возникла и на Пекинской кон
ференции Страны с переходнрй 
экономикой просипи дать им 
возможности потратить их соб
ственные деньги на решение 
своих проблем: преодоление 
бедности, повышение юриди
ческой грамотности женщин, 
улучшение здравоохранения и 
образования женщин, искоре
нение насилия и т. д.

Но взаимопонимания мы не 
встретили, большинство участ
ниц конференции настаивали, 
чтобы деньги, которые аккуму
лируются у международных ор
ганизаций. шли по традицион
ным адресам

Вежливо, но все же в штыки 
было воспринято, в частности, 
выступление министра социаль
ной защиты РФ Людмилы Без
лепкиной, которая пыталась 
разъяснить наши позиции. С 
нами не хотели делиться наши
ми же деньгами. Негативно вос
принимались наши притязания 
на кредиты для поддержки пред
принимательства, социальных 
программ

Прдчеркну, что это не была 

позиция протянутой руки, стра
ны СНГ — здесь мы были едины 
— просто испытывают времен
ные трудности, через которые в 
свое время прошли многие го
сударства, в том числе и Аме
рика в 20-х годах

В других же вопросах раз
ночтений не было. Все женщи
ны понимают, что главная жен
ская беда — бедность — связа
на с проблемой занятости. Бу
дет она решена — будет лучше 
всем, и социальные проблемы 
не будут перерастать в полити
ческие

наряду с «официальной» кон
ференцией работал форум непра
вительственных организаций

Конференция деловых жен
щин России имела честь про
вести свою двухчасовую презен
тацию. Говорят, это было СО
ЛИДНО и достойно Несмотря на 
тр. что Уральская ассоциация 
женщин региональная орга ' 
низания, она узнаваема в це
лом спектре международных 
объединений

Женское движение отнюдь не 
изжило себя — вот главный вы
вод, который я сделала Вто- 
рое мир интересует деловое 
партнерство

О’ Всекитайской женской 
конференции я получила пред 
ложение заключить договор о 
сотрудничестве Первое СП. ко
торое мы надеемся создать под 
патронажем Конфедерации де
ловых женщин, будет направ
лено на производство медицин
ских препаратов

Записала Ирина ДУНЯШИНА.

ТАНЯ верит трлько в судьбу.
Ни в гадание по руке или на 

картах, ни в гороскопы... Зачем 
они7 Все, что должно про
изойти — произойдет. Она это 
знает

Когда ехала из Казахстана на 
Украину поступать в мединсти
тут (мама в каждом из четверых 
детей стремилась воплотить 
свою мечту о медицинской дея
тельности), проезжая через 
Свердловск, сказала: «Давай 
здесь задержимся, попробую 
поступить в театральное».. Го
воря это маме, она знала точ
но: поступит. Задержалась в 
Свердловске уже больше чем 
на двадцать лет

И когда сидела рядом с мо
лодым мужем, внимательно изу
чавшим учебник — готовился к 
экзаменам в институте — и вдруг 
вскрикнула «Володя, она ше
велится!», так что он даже ис
пугался «Кто?», а потом хохо
тал «Откуда ты знаешь, что 
«она», а не «он»?!» (не опреде
ляли тогда еще приборы пол 
будущего ребенка, а гадалки и 
друзья в голрс утверждали, что 
ждать следует мальчика), Тать
яна знала это девочка. И еще 
знала, что будут они с Настей 
вдвоем

Потому что она /актриса. 
Муж. так же. как она) считал, 
это не хобби и даже нщпрофес- 
сия это жизнь но не.верил, что 
эта жизнь — ее Она же знала. 
Когда расстались' дсілТое вре
мя каждой работой сво‘.и дока 
зыѳала что выбор был г давиль
ным Спустя несколько'Те] как 
то на гастролях в Мо·, > ее он 
подошел к ней после спектакля 
и согласился «Гы была--права 
Гы актриса» Это была, высокая 
Опенка Ведь часто «ас недо 
Оцениваю’ именно самые близ
кие и важные нам л'юди Это 
было признание она актриса.

НА СТОЛИКЕ ГОР-ИТ свеча, 
забирает плохую энері ию Г лав 
ное - не тушить ее. она должна 
догореть сама Татьяне Маля 
гиной положена отдельная ар
тистическая Но в тесной ком
натке — четыре столика, четыре 
зеркала — здесь готовятся к 
выступлению четыре женщины.

Таня не захотела отделяться. 
Здесь часто собираются попить 
чай артисты, поболтать —так, 
обо всем О времени тяжелом и 
корыстном, заставляющем ду
мать о хлебе насущном, о но
вых нарядах, которые теперь все' 
чаще приходится шить самим: 
«Таня, тебе какого цвета креп 
хотелось бы?» — «Моего 
любимого — кофе с молоком»... 
Друзья ее так и зовут: женщина 
«кофе с молоком». Цвет сдер
жанности, чувства меры.

Долгое время роли, которые 
исполняла Малягина. при всем 
их разнробразии, можно было 
— это мое личное мнение — тоже 
определить примерно так: «кофе 
с молоком». Сыгранные сдер- 
канно и со вкусом. Героини ее, 
юрой несколько закрытые, 
замкнутые, с чувством внутрен
него достоинства, скромные той 
скромностью, что прикрывает не 
пустоту, а наполненность, неж
ные. строгие, изысканно-арис
тократические. И вдруг —Тать
яна в «Полонезе Огинского» по 
пьесе Николая Коляды в его же 
постановке: всплеск, надрыв 
чувств, предельная обнажён
ность радости и боли. Эта роль 
в ней как в человеке и как ак
трисе приоткрыла нечто новое 
— силу чувств, напряженность 
эмоций

— Не буду говорить, кем я 
себя как актриса вижу в буду
щем. не хочу говорить, кем я 
была ■■ Полійн.еЗ» для меня сей
час -- этой прошлое, и настоя
щее. и будущее У меня было 
много раРот. где не случалось, 
точнее, не происходило (в жиз
ни ничего случайного нет) того, 
что произошло в «Полонезе» и 
что останется со мной Теперь 
я знаю, и никто меня не пере 
убедит работать на сиене нуж
но только в гаком режиме

А режим этот жесток не при
нято в театре присутствовать на 
репетиции если ты в сцене не 
занят Однако полтора месяца 
работы над «Полонезом» на ре
петиции собирались все. задей
ствованные в постановке осве
тители, художники, артисты. 
• Рамки» роли, которые задает 
почти каждый драматург и ре

жиссер, здесь на актеров прак
тически не давили. После пред
ставления «отходили» не сразу. 
Вот уже и зрители разошлись, 
Вероника Белковская собирает 
реквизит — и всхлипывает: ни
кто не может говорить о посто
роннем. Спектакль «забирал» 
целикрм

— Я даже думала со страхом: 
«Ну вот. 18 лет я ждала такой 
роли. Дождалась. Что дальше? 
Тишина...» Но не случайно «По
лонез» стал и будущим На днях 
для меня началась новая жизнь: 
той же командой мы стали ра
ботать еще над одной пьесой 
Коляды — «Канотье»

ВСЕ идет как должно идти. 
Все закономерно Как когда то 
в Караганде 17-летняя Таня с 
педругами пошла на танцы и, 
проходя мимо Дворйа культу
ры, увидела в открытое окно 
репетицию спектакля. Остано
вилась, задержалась минут на 
40. девочки ушли. Смотрела, 
пока на нее не обратил внима
ние режиссер народного теат
ра, не махнул рукой, мол, захо
ди. И она в этот мир вошла.

Теперь большая часть ее 
жизни —'здесь. Даже друзья, 
которых у Татьяны не гак много: 
она выбрала малый круг обще
ния, что дает никак не меньше, 
чем кому-то обширнейший, 
почти все здесь, в театре, или 
связаны с ним

«Здесь» и «там». Просьба не 
путать! Не смешивать эти две 
сферы существования. «В жиз
ни все прбще Іам на все есть 
время, а здесь лишь два с по
ловиной часа, и за 150 минут 
нужно порой умереть и родить
ся вновь Здесь такие эмоцио
нальные пики, которых «там» 
быть не должно Нельзя жизнь 
на.сцене выносить на улицу

Там Это дом где уют и по
кой Где дочь студентка со 
страстной любовью к порядку 
(«Она заболевает, когда видит 
пыль») I де почти не бывает гос
тей, потому что друзья и близ
кие — не гости, а свои, где лю
бят старые вещи как старых дру
зей. и теплые вещи, как теплоту 
вообще Там — 40 лет, к кото
рым относишься с опаской, по

тому что не чувствуешь себя 
сама и не чувствуют окружаю
щие. Там — воспоминания Они 
почти всегда мучительны В них 
присутствует ощущение вины за 
то. что не сделала для родных 
людей не потому, что не хоте
ла. а потому, что могла себе 
позволить быть замкнутой, не 
делиться собой, считать, что 
каждый человек одинок. Там — 
ошибки, на которых учишься, 
лишь кргда их сама соверша
ешь. и выводы нельзя увлекать
ся. отдавать себя обстоятель
ствам целиком — будет больно 
И многого стоящее, дорого до
ставшееся знание «Если у ак
тера счастливая жизнь, рн лю
бит и любим, и нет надобности 
думать о мелочах, и все, все 
«о’кей» — на сцене у него ниче
го не получится. У счастливого 
на сцене не получится, потому 
что душа его покойна. А она 
должна быть оголена». «Это не 
голословно,— говорит Татьяна,— 
ртр мой житейский и актерский 
опыт».

«НУ КАК ДЕЛА, как ты7» — 
спрашивают люди друг друга 
при встрече. «Да как все...»

— Вот так я не хочу — как 
все!,— говорит Татьяна Маляги
на Максимализм, с которым 
большинство расстается однов
ременно с юностью, в ней жив 
Кусочек, частичка — не устраи
вают: все — или ничего Хоть 
Таня и пренебрежительно отно
сится к гороскопам, но здесе 
совпадение налицо, черта чис
то «козерожья»

— Мама учила плохого вре
мени не бывает. Трудно может 
быть всегда Важно знагь для 
себя конкретно, чего ты хочешь

О времени сейчас говорят так 
же часто и запросто, как о по
годе «Время виновато», или 
«благодаря времени» Время 
другое, время по-новому рас
крывает. Кто-то пришелся ко 
времени, а кто-то отстал, не 
изменился, не перестроился 
Новые женщины новой России 

О Татьяне Малявиной я бы ска 
зала так она вечная женщина 
Не современная, не старомод 
ная Вне времени

Наверное. с течением жизни 
она менялась, определялся ха 
рактер. копились опыт и муд 
рость (хотя чувства по-прежне
му нередко берут верх над до 
водами рассудка). Не в сути 
своей остается неизменной И 
не может быть речи о том что 
бы ко времени приспесобиться 
Также как к обстеятельствам. К 
людям которые не нравятся К 
мужчине которого не любит

Много раз в театре играла 
рна любовь, всегда самую боль
шую и чистую «Не выноси чув 
ства со сцены на улицу». — 
говорит она себе, и все же 
берет с собой высшие мерк·, 
искусства

— Все идет как должно идти 
Бывает, думаю «Ну почему так7 
Должно быть, иначе1» Проходит 
время, и оказывается нет 
именно так и·должно быть

Я спрашиваю Татьяну в ка
ком образе могла бы она 
представить себя и свою жизнь

— Образ врды мне близек Я 
хорошо плаваю но воды боюсь 
Так все у. меня Много знаю 
чувствую, понимаю — но боюг 
себя своих ошибок Далек 
плываю — и боюсь угон' □

Моя жизнь начинав с ру 
чейка, который переходит в 
реку а потом в океан И так 
каждый день. Я не, усну если 
мысленно не пройду весь этот 
дневной путь — как перед гене 
ральной репетицией или пре 
мьерой не успокоюсь, не прой 
дя про себя весь спектакль А 
утром я радуюсь новсму дню 
как чистому полю и снова все 
начинается с ручейка

Марина РОМАНОВА.

НА СНИМКЕ: Татьяна Ма
лягина в спектакле «Дикарь», 
одном из первых с её участи
ем.

«Модная» тема

Хит осени — 
шарф

Как - го неожиданно наступила осень. 
И почему это время года всегда как-то 
неожиданно наступает? Трудно себе 
представить неожиданную весну или 
лето, а вот нашу уральскую осень, да 
еще плавно переходящую в зиму, со
всем несложно.

Так чем же порадует нас осенне- 
зимняя мода?.' Да собственно — ни
чем

Общее спокойствие на подиумах 
мира, меняются лишь ткани и цвета, 
объемы и длины Но все это мы уже 
видели и даже носили

Сохраняют свое лидерство «банные 
халаты«: объемные, удобные, легкие, 
пусть то норка, твид, мохер Свингер 
или трапеция также остаются, лишь 
изменив длину и цвет, теперь это рос
кошное пальто цвета пудры доходит 
до щиколотки. Всевозможные пончо и 
накидки, покорившие нас в прошлом 
году, торжественно и твердо ступают 
на нашу уральскую землю, предчувст
вуя очередную победу над сердцами 
прекрасного пола И как бы вовлекают 
в игру, вызывая азарт у модниц, гл,е 
можно приложить и голову, и руки. 
Вышивка, тесьма, бахрома, шнур, «ка
мушки«, мех, обилие декора — вот что 
отличает пончо этого сезона А уме
лые вязальщицы могут сотворить ис
тинное произведение искусства с ор
наментами майя или анте коп, а то и с 
пейзажем на всю спину

Все же, пожалуй, буде г чем пора
довать модниц. Без ХИТА нам не обой
тись. и хитом станет, ка.к это не ба
нально. шарф, но не простой Шарф- 
палантин, шарф-накидка шарф-шаль, 
шарф-гиматий (кусок тк'ани. особо дра
пированный) Хит — палочка выруча

лочка, ведь отрез, который нам заме
нит шарф, может быть и 1.5x2 метра и 
явно прикроет, быть может, не самое 
современное пальто или куртку Глав- 
ное качество — мягкость, рыхлость, 
легкость, словом, «драпируемость».

Нам, видимо, придется лишний раз 
обратить свои взгляды на костюмы 
древнего Рима и Греции, чтобы поу
читься искусству драпировки, которое 
нам позволит легко справиться с пос
тавленной задачей А если подобрать 
пару брошей заколок или пряжек, это 
упростит задачу, выигрышно подчер
кнет индивидуальность и закончит об
раз Хорошо в качестве «шарфа« бу 
дет вытглядеть трикотажное полотно, 
флис, мягкая фланель, шерсть, ко
ротко стриженный мех. как искусствен
ный, так и натуральный, а вот рису
нок, цвет, фактуру оставляю на ваш 
вк ус. Это может быть и тональное со
четание. и контрастное пятно, и шот
ландская клетка. Что душе угодно'

Помните, были времена, когда пер
вые дельцы покупали мохеровые пле
ды и разрезали их на шарфы, делая 
выгодным свой промысел Теперь дру
гое время — шарфы приходится сши
вать, чтобы выглядеть модно В лю
бом случае подумайте об обработке 
края, чтобы хит не превратился про
сто в кусок материи, пусть это будет 
бахрома, даже просто нарезанная, 
кисти, хвостики и прочее

Вот такой шарфик-гиматии — хит 
сезона — даром, что его придумали 
мужчины — ох уж ЭТИ мужчины, но об 
этом в следующий раз С пожелания
ми всего лучшего1

Николай РОМАНОВ.

3 ноября 1995 г в г Екатеринбурге по адресу ул Цвиллинга 4 состоится первое 
собрание акционеров АООТ фирмы «Уралупаковка· со следующей повесткой дня
I Отчет генерального/іиректора о результатах деятельности Общества за отчетный 
период
2 Внесение изменений и дополнений в устав Общества
3 Выборы Совета директоров Общества
4 Выборы ревизионной комиссии
Начало собрания в 1 I часов
Регистрация акционеров проводится с 1 по 3 ноября
Тел. (3432) 60-40-13
Совет директоров фирмы «Уралупаковка» і_

Спорт 

То в жар, 
то в холод

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) — 

«Жемчужина» (Сочи). 4:3 (15. 
Ямлиханов; 63. Ромащенко; 70, 
83. Матвеев — 42. Богатырев; 
82. Штынь; 89, с 11-м. Новгоро- 
дов).

Примерно три четверти матча 
проходили по легкопрогнозирѵе- 
мому сценарию «Уралмаш» вел 
массированное наступление на 
ворота гостей сочинцы же отве
чали редкими контратаками Ека
теринбуржцам довольно быстро 
удалось добиться своего Уже.на 
І5-й минуте полузащитник Р Ям- 
лиханов смело взял инициативу на 
себя, протаранил оборону «Жем
чужины» прямо по центру и неот
разимо пробил под перекладину 
Прекрасные шансы отличиться за
тем имели О Кокорев и С Пере
дня. но мяч оба раза миновал сет
ку А незадолго до свистка на пе
рерыв лучший бомбардир южан 
Т Богатырев ударом с угла вра
тарской сквитал счет Несмотря 
на всю огорчительность для ураль
цев этого события, думаю, вряд 
ли кто-то из присутствовавших 
посчитал, что результат так и ос
танется ничейным — уж слишком 
ощутимым выглядел игровой пе
ревес ’Уралмаша- И действитель
но к середине второго таима ека
теринбуржцы забили два мяча- 
красавца Вначале М Ромащенко 
пушечным ударом едва не порвал 
сетку ворот А затем О Кокарев 
заметно оживший после возвра
щения на привычное для себя мес
то форварда продемонстрировал

прекрасный дриблинг и выложил 
мяч под удар Ю Матвееву

Переполох в размеренный ход 
матча внес 17-летний сочинец 
А Штынь. вышедший на замену 
Именно он с далеко не юношеской 
силой отправил мяч я верхний угол 
ворот «Уралмаша» Разрыв в счете 
стал минимальным к тому же трое 
ведущих игроков ек-атеринб.уожцев 
— И ханкеев М Ромащенко и 
О Кокарев — уже отдыхали к тому 
времени на скамейке запасных К 
счастью для «Уралмаша» Ю Мат
веев не замедлил восстановить 
статус-кво Все ясно9 Отнюдь Со
чинцы бросаются на последний 
штурм и вскоре забивают третий 
мяч но арбитр встречи москвич 
А Бутенко отменяет его — вне 
игры Еще одна атака гостей 
В Блужин «фолит» в штрафной и 
А Новгородов реализует бесспор
ный пенальти

Ю. Нестеренко (тренер «Жем
чужины»): «Игра была равной 
просто «Уралмашу» больше повез
ло А третий мяч я считаю мы 
забили по правилам У руководст
ва клуба одно утешение — теперь 
не надо изыскивать возможность 
платить за этот матч премиаль
ные. с финансами у нас далеко не 
все благополучно »

В. Калашников («Уралмаш»): 
«Большую масть времени мы уверен
но контролировали ход игры но кон
цовку ее откровенно провалили Мно
го претензий к обороне — последние 
матчи слабо проводит В Блужин на 
месте либепо неуверенно выглядел 
И Ратничкин»

Результаты остальных матчей 
• Крылья Советов» — «Ротор» 3 3 
•Локомотив» (НН) — «Локомотив· 
(М)0 2 «Текстильщик»—«Спартак- 
Алания. О 1. «Динамо-Газовик· — 
• Торпедо» 1 3 «Ростсельмаш· — 
ЦСКА 1 3 «Динамо· (М) — «Черно
морец» 2 0. «Спартак. (М) — Ка
мАЗ 2 О

ХОККЕЙ
«Молот» (Пермь) — «Автомо

билист» (Екатеринбург). 4:2 (13 
Ипатов; 40. Хасанов; 52. Тупи
цын; 52. Бернатавичюс — 4ь 
Петраков; 57. Мухин)

Едва ли не впервые та много 
летнюю историю встреч соперни 
ков «Молот· вышел на лед в жа 
честве явного, фаворита В коде 
встречи хозяева льда однако осо
бенного поеимушества не имели 
Лишь в одном компоненте пеомя 
ки явно превзошли гостей — реа 
лизации голевых моментов Хок 
кеисты «Молота· из. своих атак 
выжали максимум а вот их оппо 
ненты упустили множество шан
сов забить гол а во втором пери 
оде дважды попали в штангу

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Рубин» (Тюмень). 5:1 
(9. Чемоданов; 21. Корешков; 
39. Скомороха; 40. Зыбин; 44 
Хазов — 35. Бурлуцкий)

При всех игровых недостатках 
у нынешнего «Автомобилиста» есть 
качество которое не может не при 
влекать зрителей заряжённость на 
борьбу и высокий эмоциональны' 
настрой в каждом матче в кажд 
эпизоде А в игре с «Рѵв 
екатеринбуржцы продемо 
вали и настоящее мастер 
ли не все голы коман 
пример Еше один гол 
свой счет лучший бг 
томобилиста» А Хт 
распасовш.ик 3 
сделал голевѵ

Результаты розыгрыша 
39-го тиража лотереи 

«Спортлото»
6 из 45:

11. 23. 37, 29. 3 20
5 из 36:

2, 12, 23, 34. 25
6 из 56:

22, 55, 28, 41, 49, 32, (40)

Спортлото
Суммы выигрышей 

39-го тиража лотереи 
«Спортлото»:

6 из 45:
на 6 — О
на 5 — 12925300 рубл<
на 4 — 227300 рубл·

5 из 36
# на 5 - 278928?
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Как 
пожарйые 

сталк 
актерами

Как борются с вырвавшим
ся на свободу пламенем со
временными, мощными тех
ническими средствами, всем 
хорошо известно. А вот сколь 
впечатляюще самоотвержен
но сражались с огнем бравые 
пожарные дедовских времен 
—это картина, достойная осо
бого внимания зрителей. И 
такой красочный многочасо
вой «спектакль” увидели не
давно жители и гости швей
царского Бюлаха. Соревнова
ния в мастерстве устроили 
здесь — облачившись по это
му случаю в историческую 
униформу — работники 30 по
жарных команд из Швейца
рии и Южной Германии.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Вокруг света
Встречи 
в степи

МОНГОЛИЯ. В самом цент
ре Азии находится эта удиви
тельная страна- Всякий, попа
дающий сюда, как бы сопри
касается с космосом, так не
объятно здесь небо, прости
рающееся над бесконечными 
просторами степей, холмов, 
гор и озер. Посреди обшир
ных степных просторов чело
век кажетсяіпесчинкой мироз
дания. Но здесь живут реаль- 

ые добрые хіюди, очень тру-
-•бивые араты-скотоводы, 

я, с пеленок вырастаю
щие. 1 рхом на<лошади.

НА СНИМКЕ вверху: мон
гольские араты.

Се тсэй ное
• снятие

ГЕРГ ' · Многочислен*
'.!■' гурі ■, ежегодно приез- 

ейсен —город зна- 
< іксонского фарфо

ра с уде эльствием посеща- 
ю г и о го г эринный ресторан- 

<к сь >мке справа), кото-
-гаг^е представляет собой 

с ую осгопримечатель-
■пть. \ чанный в 1873 году 

юлхозн^ком кайзеровской ар- 
■ /ии, о і пі сей день — уже в 
/ято.4· , < пении — является 
сем< іі.п предприятием.

СИЛА
ПРИВЫЧКИ

Уволившись со службы 
два года назад, румынский 
гаишник Ион Байкояну ни
как не отделается от про
фессиональной привычки 
подсовывать под стекло
очистители автомобилей, за
паркованных в неположен
ных местах, штрафные уве
домления Каждый день он, 
облачившись в полицейскую 
форму, обходит родную ок
ругу в поисках нарушителя 
и. найдя такового, сладос
трастно карает его грозной 
бумажкой . Войдя во вкус, он 
в последнее время стал на
лагать штраф даже на води
телей, не прегрешивших пе
ред законом. В конце кон
цов нарвавшись на шофера, 
знающего толк в правилах 
дорожного движения, г-ну 
Байкояну самому пришлось 
предстать в роли грешника 
перед судом. Его спасло от 
тюрьмы лишь то, что один 
из бывших коллег взял его 
на поруки.

ПОСМЕРТНОЙ 
СЛАВЫ РАДИ
Отчаявшись татЬ куми

ром публики щ/·, к. :и, ан
глийский г юр Джонатан 
Харман ; -.чип . »вить-
С! Ю; Для 3 ОГО ОН
завыца.· :г.· «Коро* 
0евеке> ■ шек .пировскому- 
общсст! - Лк-с о надеялся, 
что etc б,дет исполь
зован в ачествв реквизита 
в извес 'ой сцене ' Гамле
та»

Светская хроник· 
Элизабет Тэйлор 

расстается 
с восьмым мужем

США. Как стало известно, знаменитая американская актриса Элизабет Тэй
лор и ее восьмой супруг после четырех лет семейной жизни собираются развес
тись

63-летняя кинозвезда, деловая женщина, а также активист общества содей
ствия больным СПИДом говорит: «Ларри и я нуждаемся в большей свободе, к 
тому же я.сейчас в отчаянии и очень страдаю. Пожалуй, развод — это единствен
ное решение наших проблем».

Если это действительно произойдет, то 43-летний мистер Фортенски, рабо
чий-строитель, водитель грузовика, с которым Элизабет познакомилась в нояб
ре 1988 года в клинике, где она проходила курс лечения от пристрастия к 
спиртным напиткам, присоединится к списку великолепных экс-мужей

Мужьями Тэйлор в разные годы были миллионер Николас Конрад Хилтон, 
английский актер Майкл Уилдинг, продюсер Майк Тодд, певец Эдди Фишер, 
актер Ричард Бэртон (дважды), сенатор Джон Варнер

Ее восьмое замужество состоялось в 1991 году на ранчо Майкла Джексона 
близ города Санта-Барбара. Это было пышное, грандиозное зрелище с массой 
гостей и репортеров

Ходит много версий о причинах развода. То ли муж устал - ■. на । деньги,
то ли они не поделили доходы от реализации духов -Чернь ■ ·«·?■ · ю и Лиз
захотела свободы

А сейчас Элизабет 1эйлор поправляется после второй хи .·■ и··· - ко.· ера- 
ции на бедре

НА СНИМКЕ: Элизабет Тэйлор и ее супруг Ларри Форт

ЭХО
ПЛАНЕТЫ
ПРОФЕССИЯ 

НЕ ХУЖЕ 
ДРУГИХ

Поднять престиж древнейшей 
женской профессии — такова 
цель кампании, развернутой 
председателем профсоюза про
ституток Голландии Маргот Аль
варес. По инициативе этой дамы 
в Нидерландах выпущена серия 
плакатов и рекламных объявле
ний, призванных уравнять в пра
вах жриц любви с представи
тельницами других профессий. 
На одном из плакатов, к приме
ру, изображена «филейная» 
часть женского тела, опоясан
ная цепочкой с замкнутым вися
чим замком. Надпись под этим 
фото гласит: «Открыто с 9 до 17 
часов», то есть — как нормаль
ное учреждение. Маргот не спо
рит, что ремесло членов воз
главляемого ею профсоюза не
сколько экзотично. «Но разве не 
столь же экзотичны профессии 
врача-гинеколога или гробовщи
ка?» — спрашивает в свою оче
редь она.

ДЖИНСЫ 
и моды

аться не столь 
беждено боль- 

щіінст- 50 амз:.* іканцев, Ь 1 
явил щ-прос, : доведенный :ю 
зак ·.. компании «Ко-.тон* 

. 33 процента: ѵ - 
чнн и процента женн ин не 

бы на них
і ,д і ■ ; : :·. · ЪМв ТОЛЬКб ’■ 

тоі .·. ю что они одеты. с. о 
«·■> г> .-•/центов америк-нцев 
ц·. .■ ш.іщ.. носить какую- 
либо гещь потому, что она вы

шла из моды. А подавляющее 
большинство женщин заяви
ли, что они любят мужчин и в 
джинсах. Только каждая шес
тая считает, что мужчина в кос
тюме и галстуке выглядит при
влекательнее

КАК ВЕРЕВОЧКЕ
НИ ВИТЬСЯ...

Алак Кришнан — якобы са
мый невезучий авиапассажир 
Британии — на деле оказался 
невезучим прохвостом. На 
протяжении двух лет он после 
каждого полета предъявлял 
авиакомпаниям иск за пропа
жу части своего багажа, за что 
получал соответствующую 
страховочную компенсацию.

В общей сложности Криш
нан огреб за это время более 
150 тысяч долларов. Как вы
яснилось, он сдавал при ре
гистрации багажа по два-три 
пустых чемодана, а затем ук
радкой прятал один чемодан 
в другой. Суд в Лондоне при
говорил Кришнана к 18 меся
цам тюрьмы

НЕ ПЛАТЯТ
НИ СЕНТАВО!

Жители мексиканской сто
лицы привыкли ко многому, 
однако поступок шофера ав
тобуса Хорхе Гарсия поразил 
и их. Напившись во время сле
дования по маршруту, он не
ожиданно остановил машину 
и принялся грабить собствен
ных пассажиров. Задержав
шим его полицейским пьяный 
водитель объяснил свои дей- 
с 1 вия том, что в пути услышал 
ио радио сообщение об оче- 
рецном повышений цен на 
и·.'.: и мясо и о банкротстве 

рственнои системы с-б- 
•нного транспорта. -Тут 
дела, а эти (Хорхе, оче- 

і'.'Щ-ю, имел в виду, пассажи* 
лезут в салон и не платят 
чтаво!» — пожаловался

грабитель на колесах

ЧЕМ
ПРИТЯГИВАЮТ 

НАС ЖЕНЩИНЫ?
Титула «железной леди» 

явно достойна южноафрикан
ка Эрика Стирнберг. Она уди
вила всю страну своей спо
собностью притягивать сталь
ные и чугунные предметы. 
Притягивать собственным те
лом — словно магнитом.

— По телевизору я увидела 
передачу о русской женщине, 
которая удивительным обра
зом «приклеивает» к себе лег
кие металлические предме
ты,— рассказывает она,— 
Было лето, и ради шутки я 
приложила к обнаженному 
плечу ложку. О чудо! Она «при
липла» и не падала, хотя я ста
ла прыгать и плясать от ра
дости. Затем я приложила во
круг декольте целую дюжину 
ложек — они образовали не
что вроде ожерелья. И легко 
позвякивали в такт моим дви
жениям.

Магнетизм 56-летней Эри
ки, которая большую часть 
жизни провела в Германии, 
пока не удалось объяснить. 
Предположить, что она про
сто наглоталась магнитов, ме
шает традиционное у африка
неров уважение к женщине.

Никто из медиков, осмат
ривавших Эрику, не объяснил 
причин феноменального «маг
нетизма». Сама же она гово
рит, что, «сосредоточиваясь на 
предметах», которые намере
на удержать, достигает боль
шего успеха, чем без подго
товки. За три года, развивая 
свои способности, Стирнберг 
научилась примагничивать 
даже молотки и Сковородки. 
Ее рекорд — 3 убога рбщим 
весом 5 килограммов, кото
рые она удерживала на спине 
полтора часа.

Подземное 
чудо

ИСПАНИЯ. В пятидесятых 
годах нашего века на окраи
не города Нерха обнаружили 
вход в карстовую пещеру. 
Было установлено, что это 
карстовое образование — 
одно из крупнейших в мире и 
самое большое в Европе.

Все увиденное здесь пре
восходит самые смелые фан
тазии. Здесь есть залы, где 
уже проводятся симфоничес
кие концерты. Взору предста
ют многоярусные сталактиты, 
свешивающиеся в виде гиган
тских сосулек, бахромы с по
толка или верхней части пе
щер.

Всего увидеть невозможно, 
лишь часть подземных чудес 
обустроена для посетителей.

НА СНИМКЕ: туристы в 
большом зале.

По материалам
ИТАР-ТАСС;

КАЗАХСТАН ВАРИТ 
«МЫЛО»
НА АНГЛИЙСКИЕ 
ДЕНЬГИ

В Алма-Ате начались съем 
ки телесериала «Перекресток» 
По мнению координатора это
го проекта Елены Молчановой, 
первая казахстанская «мыльная 
опера» по числу серий превзой
дет американскую «Санта-Бар
бару»

Финансирование проекта в 
размере более 2,25 млн. дол
ларов взяло на себя британс
кое правительство, вернее, его 
фонд «Ноу-Хау». Англичане 
участвуют в съемках, сценарис 
ты — местные

Эта «мыльная опера» расска 
жет о «пути из социализма г 
капитализм», о любви на при 
мере двух семей — казахской . 
русской. Первые серии «Пере
крестка» выйдут на телеэкраг 
уже в начале будущего года.

ТРАМВАЙ «ВЕЗЕНИЕ»
18 тысяч долларов и 250 ты 

сяч рублей — такую сумму, на 
ходившуюся в обычном поли
этиленовом пакете, похитили 
воры в битком набитом казан 
ском трамвае у одного из пас 
сажиров. Вряд ли когда в трам 
ваях кто-либо возил такие день
ги.

(«Известия»)

СТУДЕНТЫ
«СНИКЕРС» ХОРОНИЛИ

Несколько студентов и стар 
шеклассников из ряда городов 
Кузбасса собрались у главногг 
корпуса Кемеровского госуни 
верситета, чтобы провести ак 
цию в поддержку российски» 
товаропроизводителей Назва 
ли акцию озорно — «Похоронь 
«Сникерса». Ее организовал 
союз старшеклассников и сту 
дентов. В руках и на спина» 
собравшихся —плакаты и тран 
спаранты с вполне серьезны
ми (и не очень) призывами 
«Российские товары — народу» 
«Напоим Америку квасом» и т 
д. Выступавшие на митинге се
товали на засилье в торговле 
импортного продовольствия и 
промтоваров, критиковали 
власти, которые, по их мне«".;« 
никак не стимулируют и 
держивают отечественъ’, 
мышленность, мелких 
них предпринимателе’. В « 
вершение молодежь і» а чу
чело заморского лаком

С ОСКОЛКОМ 
У СЕРДЦА

Жители донского се; 
волакедемоновка, что близ Тл 
ганрогского залива Азовски; 
моря, отметили 100-летие . 
его односельчанина Ивана Со; 
геевича Пархоменко. В го 
Великой Отечественной, в Г. ' 
году, 49-летний Иван Пархо 
менко был тяжело ранен. Ос
колок застрял возле сердца 
извлечь его хирургам не уд. 
лось. Врачи сказали: «Жив· 
сколько проживешь.,.» И во; 
столетний юбилей.

ЗУБНАЯ РАДОСТЬ
У 55-летней жительницы по« 

Нижний Одес (Республик 
Коми) Эльвиры М. на мест 
удаленного полтора десятка ле 
назад переднего зуба нача 
расти новый. Зубной врач В« 
дентина Смирнова, подтвег 
дившая этот факт, сказала, чт 
такое случается: ежегодно к не; 
обращаются 2—3 человека, 
которых в зрелом или пожило 
возрасте вдруг обнаруживают 
ся на месте удаленных 'новы 
зубы. Дело в том, что у некотг 
рых людей в деснах скрываю 
ся «сверхкомплектные» зѵбы.»

Станьте нашим 
организатором 

коллективной подписки 
на «Областную газету» 

и другие издания
Работа без отрыва от основной. Вы зарабатыва- 

■ сами и экономите средства своей организа- 
воего коллектива, своих соседей. В отличие 

ірственной почты в нашем агентстве: 
। — значительно ниже почтовых, 

— обязательна и точно в срок 
-нтство «Проспект»

!2) 51-28-24 Звоните!

В» ім ют мот ют· отм ют «м мот мот отм ют отм мм аа к <оте ■«·..·.

Челябинский коіиб зш т * 
хлебопродуктов 
им. Григоровича

’ реализует высококачественную муку г 
сортов, комбикорм свиной, куриный,

| отруби пшеничные.
Телефоны в Челябинске:
(3512) 42-15-17, 42-19-65.

Іаютютютютютютютютютютютютютютютютютютют4

ПРОДАЕТСЯ
недостроенное здание в центре 

Екатеринбурга, 4 млрд. руб. 
Тел. (3432) 58-62-83.

УРААМЕТАААИК
^КУПОННЫЕ ЦЕНЫ НА

ЮМ МЕДИ
АТУНИ И БРОНЗЫ

■ :.· IV О КОРРЕКТИРУЮТСЯ И 
. ДА САМЫЕ высокие R РОССИИ 

• ІИРУЕТСЯ БЫСТРАЯ РА? РѴ^кА 
H - - И Н Ы Й РАСЧЕТ

В Екатеринбургском филиале ИПК Минтруда РФ с 24 по 27 ; 
(октября 1995 г. состоится семинар с участием начальника Уп- ! 
равления трудового законодательства и правового регулирова- і 
ния труда Минтруда РФ ПАНИНА С. А . начальника Управления . 
,оплаты и мотивации труда в производственных отраслях указан- ( 
іного министерства КИСЕЛЕВА А. В., заместителя начальника ( 
(Управления социального страхования Минтруда РФ .Белоборо- I 
ідова Ю К и одного из ведущих специалистов Министерства I 
(юстиции РФ

В программе актуальные проблемы трудовою законодатель- 
іетва; проект нового трудового кодекса: новое в законодательст- ’ 
ве о государственном социальном страховании, пенсиях и посо- 

(биях; трудовой стаж: негосударственные пенсионные Фонды: ( 
(проблемы оплаты груда в условиях рыночных отношений: другие ( 
(вопросы, связанные с указанной тематикой

Иногородним предоставляются места в гостинице, располо- ( 
(женной в здании филиала.

Справки по тел. (3432) 31-70-31

вырастающие лишь потому. « 
некуда расти: мешают опер« 
дившие их «соседи» «Свер 
комплектники» только и до* 
даются, когда более удачливь 
в свое время «конкуренты» пс 
кинут челюсть.

(«Груд»

ЭТО Я ПРИШЛА, 
МОЛОКА ПРИНЕСЛА

В бюстгальтерах (!) разг 
ливают козы по Белгородскс 
области Местные хозяйки н< 
тягивают на вымя своих рог; 
тых питомцев матерчатые к 
шочки Делается это не толь» 

'для того, чтобы уберечь молі 
ко от тех великовозрастных кос

ая газета»
Свердловской области
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рютютютютютютютютютютютютютютютютютютют, 
I Приглашаем ребушеЛ |
I в школу манекенщиц |
| Мы научим Вас грациозно двигаться, уверенно держаться и | 
, быть всегда женственной и обаятельной.

Звоните нам по тел. (3432) 41-84-77 
к ЮТІ мм «от мот отш мот отот мм отм им «м мм «чм мм мая ми ют мнп мм «Л

пят, которые всегда не проч 
приложиться к соске Ведь 
среди людей встречаются н 
стоящие «козлы» то и дело мс 
ломко кто-то сдаизает ..

{«Комсомольска 
правда»
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