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Не с пустыми руками
В правительстве области

КЗоТ действителен для всех
В понедельник кандидат в 

депутаты Государственной 
Думы по Орджоникидзевскому 
избирательному округу Екате
ринбурга Анатолий Гребенкин 
провел пресс-конференцию. 
Один из оппозиционных депу
татов областной Думы включа
ется в избирательную кампа
нию под знаменем партии «Де
мократический выбор России». 
Он назвал себя «последова
тельным демократом» и кратко

Сформирована 
территориальная комиссия

Решением окружной изби
рательной комиссии Орджони- 

іКидзевского избирательного 
округа № 165 Свердловской 
области сформирована терри
ториальная комиссия Орджо- 
никидзевского района.

На первом организацион
ном заседании территориаль

За 20 минут но срока 
«Преображение Отечества» 

набрало необходимое количество подписей
ЕКАТЕРИНБУРГ. За 20 ми

нут до истечения контрольно
го срока в Центризбиркоме 
оформлена сдача подписей 
предвыборным блоком «Пре
ображение Отечества», сооб
щил пресс-секретарь област
ной Думы. «Преображенцы» 
сдали 187198 подписей в под

Кто последний?
Этот вопрос допоздна звучал в воскресенье 

в избирательных комиссиях. Соискатели мандатов 
Госдумы спешили сдать подписные листы

По сведениям, которые со
общил в понедельник журна
листам председатель облиз
биркома Владимир Мостовщи
ков, в окружные избиратель
ные комиссии поступили доку
менты от 71 претендента. Из 
них на начало недели было за
регистрировано 23 кандидата.

Наиболее «многолюден» Ор- 
джоникидзевский округ в Ека
теринбурге: здесь число жела
ющих баллотироваться достиг
ло 17 человек. Относительно 
невелико число претендентов 
в Серовском округе — всего 
пятеро.

Передовиком предвыборно
го марафона можно считать Ар
темовский избирательный ок
руг: из десяти выдвинутых кан
дидатами восемь уже зарегис
трированы. Большой объем ра
боты предстоит членам Орджо
никидзевской комиссии: здесь

Нужны 
ваши паспорта

В Каменске-Уральском 
изобретен новый вид мошенничества

Звонок в дверь.
— Кто там? — спрашивае

те вы
Отвечают:
— Откройте, пожалуйста. 

Это насчет выборов в Госу
дарственную Думу. Нам нуж
ны ваши паспорта для регис
трации.

Привыкшие, что по нашим 
подъездам без конца кто-то 
бродит и сверяет какие-то 
очень важные списки, вы до
верчиво открываете дверь. 
Вы протягиваете паспорт. 
Невзрачная тетенька с кипой 
бумаг отпечатанных типо
графским способом, берет 
ваш паспорт и вписывает 
ваши данные в уютные кле
точки. Потом протягивает 
ручку

— Вот здесь распишитесь, 
пожалуйста

Вы автоматически распи
сываетесь, с чувством выпол
ненного долга закрываете за 
посетительницей дверь. И ос
таетесь в полнейшем неве
дении, что только что двину
ли в Государственную Думу 
кандидата от либерально-де
мократической партии госпо
дина Буховцева. Ваши роспи
си с паспортными данными 
стоят не где-нибудь, а в под
писном листе вышеуказанно
го гражданина. Работа воис

изложил свою программу.
Отвечая на вопросы журна

листов. А. Гребенкин сообщил, 
что летом вынужден был отка
заться от борьбы за пост гу
бернатора области, так как по
нял, что она переходит в «борь
бу миллиардов». Но он наме
рен принести в Государствен
ную Думу свои знания и опыт.

Как известно, доктор эконо
мических наук А. Гребенкин не 
только профессор УрГУ, но и 

ной избирательной комиссии 
избран руководящий состав: 

председатель
Писаренко С. М. 

зам. председателя
Бабкин Н. А. 

секретарь Дьякова С. М. 
Работает территориальная 

избирательная комиссия Ор- 

держку своего федерального 
списка и более 50 тысяч — в 
поддержку кандидатов, балло
тирующихся по одномандат
ным округам. Около 30 ты
сяч автографов оставлены в 
запасе на случай, если ка
кие-то будут признаны не
действительными. Наиболь

надо проверить подписные 
листы еще четырнадцати пре
тендентов. К тому же силы ко
миссии будут частично отвле
чены на судебное разбиратель
ство, которое должно опреде
лить правомерность регистра
ции одного из кандидатов — 
по предварительным данным, 
сборщики подписей в его под
держку допустили нарушения 
законодательства.

Наибольшую активность при 
выдвижении и поддержке кан
дидатов проявляют на этот раз 
не группы населения, как было 
ранее, а блоки и партии. По 
числу уже зарегистрированных 
выдвиженцев лидирует «Впе
ред, Россия!». Далее следует 
блок «Коммунисты — Трудовая 
Россия — За Советский Союз», 
за ним — «Выбор России» и 
«Яблоко».

«Ба, знакомые все лица!» — 

тину ювелирная. Никакой 
проверяльщик не придерет
ся: все настоящее — факси
миле, Х-АИ, №...

В окружной избирательной 
комиссии, с которой я по
делилась впечатлениями от 
встречи с мошенницей (она 
состоялась на пороге моей 
собственной квартиры), со
общили, что в законодатель
стве сей прецедент никак не 
предусмотрен. Есть уголов
ная ответственность за фаль
сификацию подписей, то есть 
в случае, если они являются 
поддельными, а уж каким пу
тем добыты подлинные... 
Дело совести кандидатов и 
их команд

По нашим милым законам 
(«что не запрещено, то раз
решено»), подпись спокой
ненько можно продать, ку
пить,· обменять и еще раз 
продать. Этакая частная соб
ственность на политическом 
рынке. Почему бы и нет. Ник
то ведь не определил, что 
такое подпись в предвыбор
ную кампанию...

В общем, даже если 
скромную даму, вежливо тре
бующую паспорта, кто-ни
будь схватит за руку, она от
делается легким испугом. А 
сам г-н Буховцев останется 
и вовсе ни при чем. Хоть он и 

председатель Уральской пала
ты аудиторов, преподает на 
курсах антикризисных управля
ющих. К тому же был в свое 
время председателем област
ного Совета. То есть багаж зна
ний и опыта у него весомый. 
Но, сожалеет Анатолий Викто
рович, областной Думе все это 
пока ни к чему. Возможно, Гос-ч 
думе будет кстати.

Сергей ШЕВАЛДИН. Будет региональный фонд зерна

джоникидзевского района в 
здании Орджоникидзевской 
администрации на 2-м этаже, 
ком. 208 с 9.00 до 18.00, обед 
с 12.30 до 13.30, тел. 
34-47-24, ул. Бабушкина, 16.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

А. КОКОТОВ.

шую поддержку движению 
оказали избиратели в Ураль
ском регионе, в Омской об
ласти и на Северном Кавка
зе. Около 2000 подписей 
собрано в Чеченской респуб
лике среди коренного насе
ления. —

ЕАН.

так можно сказать о персональ
ном составе потенциальных и 
зарегистрированных кандида
тов. Это российские парламен
тарии от нашей области Гали
на Карелова, Лариса Мишус
тина, Леонид Некрасов, Тама
ра Токарева, депутаты област
ной Думы Светлана Гвоздева. 
Виктор Якимов, Валерий Ме
лехин и другие. Решил попы
тать счастья в родных пенатах, 
Первоуральском округе, из
вестный стратег Геннадий Бур
булис.

...Ну а «последним» в оче
реди сдатчиков подписных лис
тов оказался Александр Кашин, 
посланец от ПРЕС, который 
предъявит подписные листы 
Первоуральской окружной ко
миссии за пять минут до исте
чения срока, в 23.55.

Римма ПЕЧУРКИНА.

частный сыщик, да разве ус
ледишь за всеми доброже
лателями! Собирают люди 
подписи, и слава Богу.

В данном конкретном слу
чае паровоз уже ушел. Этап 
регистрации кандидатов за
вершается, вряд ли в бли
жайшее время кто-то снова 
начнет охоту за подписями. 
Однако избирательная кам
пания явно преподнесет до
верчивым гражданам еще 
немало сюрпризов. Потому 
как выборы —благодатней
шее время для всякого рода 
обманов: как политических, 
так и чисто криминальных. Да 
что там говорить, если в Го
сударственную Думу по на
шим законам спокойненько 
может попасть даже душев
нобольной. А потом удивля
емся: чего это они там друг 
друга за чубы таскают.

Я вовсе не собираюсь на
водить тень на весь плетень, 
но... Бдительнее нужно быть. 
Бдительнее Не открывать 
двери и души кому попало. 
Сегодня это единственная 
наша с вами защита «от бол
вана» Но как же грустно все 
это, господа! Людям хочется 
верить...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Так решило правительство 23 
октября на очередном заседа
нии и отклонило документ, пред
ставленный директором депар
тамента образования Свердлов
ской области В. Нестеровым.

Привело в замешательство 
его название: «Национально
региональный компонент госу
дарственного стандарта сред
него профессионального педа
гогического образования». Пре

Хлеб — особая забота любой 
власти. Тем более сейчас, пос
ле сбора весьма низких урожа
ев пшеницы как в нашей стра
не, так и за рубежом. Так что не 
случайно на заседании прави
тельства в повестке дня стоял 
вопрос «О формировании реги
онального фонда зерна Свер
дловской области в 1996 году».

На рассмотрение членов пра
вительства были представлены 
следующие документы: проект 
постановления «О формирова
нии регионального фонда зер
на Свердловской области в 1996 
году», положение о региональ

День таможенника

...ІЛ царю, и президенту
Президентом России Б. Ельциным 4 августа этого года 
издан указ, в соответствии с которым 25 октября ежегодно 
будет отмечаться как День таможенника Российской 
Федерации.

Дата 25 октября имеет осо
бое значение для истории рос
сийского таможенного дела. 
Именно 25 октября 1653 года 
был издан Указ Государя Царя 
и Великого Князя всея Руси 
Алексея Михайловича «О взи
мании таможенной пошлины в 
Москве и в городах, с показа
нием по сколько взято и с ка
ких товаров».

Таможня в Екатеринбурге 
(Свердловске) была создана 
5 июля 1989 года. Если гово
рить о сегодняшних достиже
ниях Екатеринбургской та- 

впкапкяипшвшяівявіавяп···

Мелочи жизни

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

Гарантирует государство
Началась свободная продажа облигаций сберегательного займа

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Когда нач
нется продажа облигаций госу
дарственного сберегательного 
займа9» — такой вопрос в пос
ледние дни больше всего волно
вал тех, кто звонил в Уралпром- 
стройбанк. Ажиотажный спрос на 
эти ценные бумаги в Москве за
ставляет предположить, что нач
нут сносить прилавки и в Екате
ринбурге. 23 октября первые по
купатели ОГСЗ сразу после пре
зентации, посвященной этому со
бытию, переступили порог опе
рационного зала. Официально 
продажа начинается с 24 октяб
ря, но тем, кто наведался в банк 
на день раньше, тоже не отказа
ли.

Интерес к ОГСЗ вызван тем, 
что это первая государственная 
ценная бумага, выпущенная для 
физических лиц. Доходность ее 
будет выше, чем по вкладам и 
депозитам — около 80 процентов 

жде всего, присутствовавшие 
хотели освободиться от слов 
«компонент» и «национальный», 
поскольку эта бумага предпи
сывала общероссийские нормы 
обучения без национальной ок
раски. Однако, выяснив, что 
предложенный стандарт лишь 
отголосок федерального зако
на, отступились.

Предложено было только бо
лее четко обозначить тот факт, 

ном фонде зерна Свердловской 
области, положение о генераль
ном заказчике по формирова
нию зернового фонда, положе
ние о порядке проведения тен
дера (закрытого конкурса) на 
участие в формировании зер
нового фонда области.

По мысли разработчиков дан
ных документов, в области не
обходимо сформировать реги
ональный фонд продовольствен
ного зерна в объеме 600 тысяч 
тонн. На эти цели в бюджете 
области на следующий год не
обходимо предусмотреть рас
ходы более 300 млрд, рублей.

можни, то можно упомянуть, 
что только за девять месяцев 
текущего года в федераль
ный бюджет внесено более 
193 млрд, рублей и около 11 
млн. долларов США. Под та
моженным контролем пере
мещено 8,5 млн. тонн внеш
неторговых грузов, более 218 
тысяч единиц транспортных 
средств. А перечисление то
варных позиций экспорта и 
импорта заняло бы, пожалуй, 
несколько газетных страниц.

Следует отметить, что в 
зоне деятельности Екатерин-

годовых. К тому же гарантом на
дежности выступает государст
во, что особенно важно в нынеш
них условиях, когда еще не стих
ли отголоски скандалов с раз
личными недобросовестными 
фирмами. Дилером облигаций 
могут быть инвестиционные ин
ституты и банки, имеющие ли
цензии. Минимальная цена заяв
ки— 10 миллиардов рублей. Мин- 

Курс валют на 24 октября 1995 года

Доллар США Марка Германии
БАНКИ _____________________________________________________ ______

покупка продажа покупка продажа

etT

Золото-платина-банк 4505 4600 3000 3300
/ 51-47-00

ЮТА-банк 4505 4670 3000 3320
61-65-52m 

ІЙ
I;
&

что педагогическое и профтех
образование в России остается 
бесплатным.

Льготы для педагогов члены 
правительства приняли с неко
торым недоумением. Большого 
труда, например, стоило 
В. Нестерову убедить 
собравшихся в том, что право 
педагога на годичный отпуск 
после непрерывного десяти
летнего преподавания уже

Наполняться фонд должен сле
дующим образом: правительст
во области заключает с гене
ральным заказчиком контракт, 
выделяет кредитные ресурсы, 
далее на конкурсной основе оп
ределяются конкретные постав
щики зерна.

Следует сразу заметить, что 
со многим из предлагаемого 
члены правительства не согла
сились. Вызвало недоумение, 
например, то, что при наличии 
генерального заказчика по фор
мированию зернового фонда 
области предлагалось еще не
сти расходы и по содержанию 

бургской таможни наши ра
ботники выявляют все боль
шее число нарушений. В 1993 
году было заведено 150 дел 
о нарушении таможенных 
правил, в 1994 году — 408, 
за 9 месяцев этого года — 
уже 446, при этом сумма 
предполагаемых штрафов со
ставит 1,7 млрд, рублей.

Весной 1995 года в таможне 
началась перерегистрация 
участников внешнеэкономичес
кой деятельности. Она прово
дится с целью обновления их 
учредительных документов. 
Кроме того, с помощью пере
регистрации будут созданы ус
ловия для перехода на новый 
порядок таможенного оформ
ления.

Есть у Екатеринбургской та-

Республиканская ярмарка
В Екатеринбурге во Дворце молодежи сегодня заканчивает работу 

республиканская ярмарка по оптовой продаже товаров народного потреб
ления. Со всех концов России приехали представители делового мира.

На ярмарке представлены товары на любой вкус: швейные изделия, 
хозтовары, мебель, бижутерия, продукты питания. А главное, все можно 
приобрести по сносной цене. Но вот что обидно — мало представителей от 
Свердловской области, хотя на таких ярмарках наши предприятия могли 
бы получить выгодные заказы.

Станислав ВАГИН.

Наша кровь 
не хуже европейской
В начале октября в городе Гонинген (Нидерланды) состоялся 
международный симпозиум по службе крови, на котором 
присутствовали врачи и ученые-трансфузиологи из 38 стран 
мира.

Россию представляли специа
лист службы крови из Санкт-Петер
бурга и двое екатеринбуржцев: врач- 
трансфузиолог городской станции 
переливания крови — предприятия 
«Сангвис» — Людмила Николаева и 
врач-эксперт Ассоциации Дельрус 
Олег Возилкин. На сегодняшний 
день Ассоциация Дельрус занимает 
лидирующее положение в России по 
обеспечению станций переливания 
крови новейшим технологическим 
оборудованием и расходными ма
териалами.

Симпозиум был посвящен про
блемам организации здравоохране
ния в аспекте службы переливания 

фином предусмотрено, что не ме
нее 50 процентов объема ценных 
бумаг (номинальная стоимость — 
100 тысяч рублей и 500 тысяч 
рублей) должно распространять
ся для физических лиц за налич
ный расчет. Однако Уралпром- 
стройбанк увеличил эту цифру до 
70 процентов.

— Надеемся, что государство 
не обманет население,— напут- 

узаконено государством.
Председатель правительства 

В. Трушников, поддержанный 
коллегами, нашел, что положе
ние представленного стандар
та, запрещающее увольнять 
преподавателей в связи с со
кращением штатов и по иници
ативе администрации до окон
чания учебного года, противо
речит КЗоТу. Документ отпра
вили на доработку.

неприкосновенного хлебного 
запаса. К тому же слишком ши
роко определялась и роль са
мого генерального заказчика, в 
руках которого сосредотачива
лись и вопросы управления хле
бозаготовками, и поставки зер
на, и контроль за ними.

На заседании правительства 
было решено доработать эти 
документы с учетом всех заме
чаний и затем принять в рабо
чем порядке.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Рудольф ГРАШИН.

можни и нерешенные вопросы. 
Основная проблема — отсутст
вие подходящего здания для 
работы. Мы ожидаем от руко
водства области помощи в за
вершении строительства ново
го здания. Для этого желатель
но создать специальный фонд 
развития инфраструктуры та
можни. Большой поддержкой 
было бы предоставление нам 
льгот по нормативам отчисле
ния средств.

Со своей стороны работни
ки таможни приложат все силы 
для улучшения работы, будут 
искать для этого резервы и ак
тивно их использовать.

Николай КОМИССАРОВ, 
начальник 

Екатеринбургской таможни.

и переработки крови и ее компо
нентов Как отметили участники сим
позиума, и это приятно для екате
ринбуржцев, предприятие «Санг
вис». благодаря своему технологи
ческому оснащению, отвечает ев
ропейским стандартам по качеству 
продуктов крови.

Таким образом, содружество 
врачей службы крови и специалис
тов Ассоциации Дельрус дало хоро
шие плоды — кровь, переливаемая 
екатеринбуржцам,европейского ка
чества!

Служба информации 
Ассоциации Дельрус.

ствовала участников презентации 
директор филиала Уралпром- 
стройбанка Татьяна Есаулкова.

По словам начальника отдела 
ценных бумаг банка Рауля Хани
на, невыполнение обязательств 
по облигациям было бы равно
ценно отказу государства от пре- 
жней экономической политики.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Будни области 
Осыплют 

макаронами
КРАСНОУФИМСК. Местный 

хлебокомбинат закупил у италь
янской фирмы «Баскола» обо
рудование для производства 
печенья и макарон. Зарубежные 
партнеры побывали в > городе, 
осмотрели производственные 
помещения хлебокомбината. 
Итальянская фирма уже более 
18 лет поставляет в Россию обо
рудование пищевой промыш
ленности и знакомы с местны
ми условиями производства. 
Поэтому в контракте предложи
ли вариант изготовления в Ита
лии упаковки для продукции с 
фирменным знаком Красно
уфимского хлебокомбината 
Производственная мощность 
оборудования — 150 килограм
мов макарон и 300 килограм
мов печенья в час — позволит 
обеспечить потребности в этих 
продуктах не только Красноу
фимска, но и окрестных рай
онов. Для покупки технологи
ческой линии пекари смогли 
найти выгодный кредит.

Сергей РУСИНОВ.

Крест 
за заслуги
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Бронзовый 

крест Заслуги» от благодарного 
польского народа получил ве
теран второй мировой екатерин
буржец Василий Студенкин. Во 
время Великой Отечественной 
войны он, будучи летчиком, 
участвовал в боевых действиях 
польских армейских формиро
ваний. Польша уже наградила 
лихого уральца четырьмя награ
дами. Пятым знаком боевых за
слуг его удостоил сейм Поль
ши, а вручил крест герою обл- 
военком генерал-майор А. Ба
турин.

Пресс-центр УрВО.

Напал 
на почтальона

АРТИ. На прошлой неделе 
здесь ограблена работница поч
ты, занимавшаяся доставкой 
пенсий. Налетчик ударил ее по 
голове и отобрал сумку, где 
было около 14 миллионов руб
лей. Нападавшего долго искать 
не пришлось — оправившаяся 
от удара доставщица подробно 
описала приметы грабителя В 
небольшом рабочем поселке, 
где все друг друга знают в лино, 
«вычислить» преступника оказа
лось достаточно просто. Через 
день его задержали работники 
РОВД. Налетчиком оказался гос
подин М. Как сообщают люди 
сведущие, этот молодой чело
век крупно задолжал предпри
нимателям из Екатеринбурга. И 
решился на отчаянный шаг для 
того, чтобы погасить долги.

Игнат РЕБРОВ.

«Две мили 
мира» — 
впервые

24 октября 1995 года испол
нилось 50 лет Организации Объ
единенных Наций (ООН).

...Модным стало финиширо
вать на кроссовых соревнова
ния двум сильнейшим бегунам 
обнявшись, демонстрируя то ли 
равенство сил, то ли нежелание 
рисковать и упускать победу. На 
этот раз два последних бегуна 
на впервые проводимых в Ека
теринбурге стартах «Две мили 
Мира-95», посвящавшихся 50- 
летию ООН, финишировали 
вместе. Только старший держал 
юного коллегу за руку. А разде
ляло бегунов почти 43 года. Так 
заканчивали бег Борис Ивано
вич Сапожников, водитель трол
лейбуса Октябрьского депо, и 
его трехлетний сын Миша. На 
трибуне Центрального стадио
на раздались аплодисменты в 
честь легкоатлетического дуэ
та. Вместе со всеми аплодиро
вали уже закончившие бег на 
две мили (3218 м) Оля, Надя, 
Саша, Ира и Алла Сапожнико
вы. Дочери Бориса Ивановича.

Великолепной семерке вру
чили приз — чайный сервиз.

«2 мили Мира» проводятся 
на планете с 1988 года «Между
народной марафонской коман
дой Шри Чинмоя» и посвяща
ются ООН, вносящей свой вклад 
в развитие мировой гармонии. 
На старт выходят на всех кон
тинентах. Победители опреде
ляются у мужчин и женщин в 
четырех возрастных группах, 
определяются заочно и «меж
дународные победители», фик
сируются мировые рекорды.

Николай КУЛЕШОВ.
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Законодательное Собрание приняло/ Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область 
Областной Закон 

«О ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Свердловской областной Думой 6 октября 1995 года
РАЗДЕЛ I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий областной закон 

устанавливает организацион
ные, экономические и право
вые основы системы охраны 
здоровья населения Свердлов
ской области от инфекцион
ных заболеваний.

Настоящий закон разрабо
тан в соответствии:

— с Гражданским кодексом 
Российской Федерации;

— с Законом Российской 
Федерации «О санитарно-эпи
демиологическом благополучии 
населения»;

— с Уставом Свердловской 
области.

Статья 1. Цель и задачи 
законодательства о вакци
нопрофилактике

Целью закона является со
здание правовой системы обес
печения мероприятий, направ
ленных на предупреждение, 
снижение и ликвидацию инфек
ционных заболеваний на тер
ритории Свердловской облас
ти путем проведения вакцина
ции населения.

Задачами законодательства 
о вакцинопрофилактике явля
ются:

— правовое регулирование 
системы вакцинопрофилактики, 
в том числе определение ком
петенции органов, учреждений 
и должностных лиц системы 
здравоохранения, государ
ственной санитарно-эпидемио
логической службы, а также 
установление их ответственнос
ти в области вакцинопрофи
лактики;

— определение прав и обя
занностей граждан и отдель
ных групп населения в области 
вакцинопрофилактики.

Положения закона действу
ют на всей территории Свер
дловской области и применя
ются к отношениям, возникшим 
после введения закона в дей-' 
ствие.

Статья 2. Основные поня
тия, используемые в настоя
щем законе

В настоящем законе исполь
зуются основные понятия в сле
дующем значении:

— вакцинопрофилактика — 
направление государственной 
профилактики в области охра
ны здоровья населения, обес
печивающее предупреждение 
возникновения и распростра
нения инфекционных заболе
ваний путем вакцинации насе
ления;

— вакцина —· иммунобио
логический препарат, вводимый 
в организм человека для со
здания невосприимчивости к 
соответствующим болезням;

— вакцинация (прививка) — 
введение вакцины в организм 
человека;

— вакцинация по эпидеми
ческим показаниям — экстрен
ная вакцинация при распрос
транении инфекционной болез
ни, значительно превышающей 
уровень обычной заболевае
мости в данной местности, а 
также при контакте восприим
чивого лица с источником ин
фекции;

— календарь прививок — 
порядок, сроки проведения 
плановой вакцинации, дозы и 
схемы введения вакцин;

— вакцинальная реакция — 

кратковременное изменение со
стояния здоровья, закономер
но возникающее в ответ на вве
дение вакцины, являющееся 
либо следствием иммунной пе
рестройки организма, либо ре
зультатом воздействия ингре
диентов вакцины;

— поствакционное осложне
ние — необычное расстройство 
здоровья в ответ на вакцинацию, 
являющееся либо индивидуаль
ной реакцией вакцинируемого, 
либо следствием ненадлежащего 
качества вакцины или нарушения 
техники ее введения;

— стойкое поствакционное 
осложнение — необратимое 
нарушение структуры или фун
кции организма вследствие вак
цинации;

— противопоказания к вак
цинации — состояние организ
ма, при котором после введе
ния вакцины может возникнуть 
поствакцинальное осложнение 
или обострение заболевания.

Статья 3. Основные прин
ципы вакцинопрофилактики

Основные принципы вакци
нопрофилактики включают:

— доступность, доброволь
ность, бесплатность, гласность, 
обязательность, предусмотрен
ные законами Российской Феде
рации и Свердловской области;

— соблюдение конституци
онных прав и обязанностей 
граждан при проведении вак
цинации;

— своевременность, эффек
тивность и безопасность при 
проведении вакцинации насе
ления.

Статья 4. Действие закона
Настоящий закон распростра

няется на всех граждан России, 
проживающих на территории 
Свердловской области, а также 
учреждения, предприятия и ор
ганизации независимо от их ве
домственной подчиненности и 
формы собственности.

Иностранные граждане и 
лица без гражданства, посто
янно проживающие на терри
тории Свердловской области, 
пользуются правами и несут 
обязанности, установленные 
настоящим законом, наравне с 
гражданами, постоянно прожи
вающими на территории Свер
дловской области.

На временно проживающих 
иностранных граждан распрос
траняется положение закона в 
части, касающейся прививок 
против особо опасных инфек
ций, согласно статье 7 настоя
щего закона.

Статья 5. Финансирование 
мероприятий по вакцинопро
филактике

Финансирование мероприя
тий по вакцинопрофилактике 
населения производится из 
средств:

— фондов обязательного 
медицинского страхования 
граждан в рамках базовых и 
территориальных программ ме
дицинского страхования;

— областного бюджета;
— местных бюджетов.
Кроме того, финансирова

ние может производиться за 
счет иных источников, не за
прещенных законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области.

Статья 6. Гарантии Прави
тельства Свердловской облас
ти по вакцинопрофилактике

Правительством области га

рантируется:·
— контроль за соблюдени

ем законодательства по вакци
нопрофилактике на территории 
Свердловской области;

— утверждение основных 
направлений, областной и тер
риториальных программ в об
ласти вакцинопрофилактики;

— организация контроля за 
качеством вакцин и их приме
нением;

— координация и финанси
рование научных исследований 
в области вакцинопрофилакти
ки и обеспечение потребности 
лечебно-профилактических уч
реждений для проведения вак
цинации населения в полном 
объеме;

— социальная защита граж
дан, пострадавших вследствие 
поствакцинальных осложнений.

РАЗДЕЛ II.
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВАКЦИНО
ПРОФИЛАКТИКИ

Организационно-методичес
кое руководство системой вак
цинопрофилактики возлагается 
на департамент здравоохране
ния при Правительстве Свердлов
ской области и областной центр 
государственного санитарно-эпи
демиологического надзора.

Реализация этой системы 
осуществляется по специальной 
программе, утверждаемой Пра
вительством Свердловской об
ласти, с учетом настоящего за-' 
кона и Закона Российской Фе
дерации «О санитарно-эпиде
миологическом благополучии 
населения».

Статья 7. Характер вакци
нации и группы населения, 
подлежащие прививкам

Вакцинопрофилактика осу
ществляется путем проведения 
обязательных прививок и при
вивок по эпидемическим (эк
стренным) показаниям.

Обязательным прививкам 
подлежат:

— все население Свердлов
ской области в рамках кален
даря прививок;

— население, проживающее 
на территориях эндемичных по 
природно-очаговым и зоонозным 
инфекциям, а также лица, выез
жающие на указанные террито
рии, в том числе за рубеж;

— группы населения с вы
соким риском заражения 
(профессиональным, возраст
ным, социальным);

— лица, представляющие 
опасность для населения в слу
чае их инфекционного заболе
вания.

Вакцинопрофилактику по 
эпидемическим показаниям 
проводят в случае возникнове
ния неблагополучной эпидемио
логической ситуации.

Обязательными на террито
рии Свердловской области яв
ляются прививки против тубер
кулеза, полиомиелита, дифте
рии, коклюша, столбняка, кле
щевого энцефалита, гепатита В.

Перечень других инфекци
онных болезней, на которые 
распространяется настоящий 
закон, календарь прививок (по
рядок, сроки проведения пла
новой иммунизации, дозы и 
схемы введения вакцин), кон
тингенты населения, подлежа
щие вакцинации, а также пока
зания к экстренной вакцино-

Свердловская областная Дума 
Постановление

от 06.10.95 И 277 г. Екатеринбург 
Об областном Законе

«О вакцинопрофилактике 
населения Свердловской области»

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «0 вакцинопрофилактике на

селения Свердловской области».
2. Направить областной Закон «О вакцинопрофилактике 

населения Свердловской области» Губернатору области для 
подписания и опубликования.

Председатель
Свердловской областной Думы

В. СУРГАНОВ.

профилактике и проведению 
вакцинации по эпидемическим 
показаниям определяются Ми
нистерством здравоохранения 
и медицинской промышленнос
ти Российской Федерации (да
лее Минздравмедпром России) 
и Государственным комитетом 
санитарно-эпидемиологическо
го надзора Российской Феде
рации (далее Госкомсанэпид- 
надзор России).

Вакцинопрофилактика долж
на осуществляться в строгом 
соответствии с показаниями и 
противопоказаниями к прове
дению прививок, определенных 
в совместных нормативных до
кументах Минздравмедпрома 
России, Госкомсанэпиднадзора 
России.

Статья 8. Система органов 
и учреждений, осуществля
ющих вакцинацию населения

Прививки проводятся меди
цинскими специалистами в ле
чебно-профилактических учреж
дениях Свердловской области 
независимо от ведомственной 
подчиненности и форм собствен
ности, а также лицами, занима
ющимися частной медицинской 
практикой. Порядок выдачи ли
цензии на указанный вид дея
тельности устанавливается по
становлением Правительства 
Свердловской области.

Статья 9. Регистрация и 
учет прививок

Срок проведения вакцина
ции должен быть зафиксиро
ван в медицинской документа
ции длительного хранения: ам
булаторной карте, в карточке 
полицевого учета (форма 
№ 63) и личном сертификате 
гражданина, содержащем све
дения о прививках и выданном 
гражданину на руки.

Статья 10. Контроль безо
пасности вакцинопрофилак
тики

Контроль за качеством и 
безопасностью вакцинопрофи
лактики осуществляется терри
ториальными органами здра
воохранения и государственно
го санитарно-эпидемиологичес
кого надзора в пределах их 
компетенции путем проведения 
необходимых мероприятий, на
правленных на предупрежде
ние и устранение возможных 
причин возникновения ослож
нений.

Статья 11. Учет поствак
цинальных осложнений

Учет поствакцинальных ос
ложнений проводится террито
риальными органами здравоох
ранения и госсанэпиднадзора 
путем их регистрации, рассле
дования возможных причин этих 

осложнений и проведения необ
ходимых мероприятий по пре
дупреждению их возникновения.

Статья 12. Требования к 
препаратам, используемым 
для вакцинации

Для осуществления вакци
нопрофилактики на территории 
Свердловской области могут 
быть использованы вакцины, 
производимые в Российской 
Федерации, и вакцины, произ
водимые за рубежом, перечень 
которых зарегистрирован Гос- 
комсанэпиднадзором России. 
Каждая серия зарубежной вак
цины должна иметь маркиров
ку и инструкцию по примене
нию на русском языке.

Хранение и транспортиро
вание вакцин на всех этапах 
осуществляется при строгом со
блюдении требований санитао- 
ных правил.

РАЗДЕЛ III.
ПРАВА

И ОБЯЗАННОСТИ 
ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ

ВАКЦИНО
ПРОФИЛАКТИКИ

Статья 13. Права граждан
Граждане имеют право:
— на бесплатную вакцино

профилактику, проводимую го
сударственными медицинскими 
учреждениями, согласно статье 
3 настоящего закона;

— на отказ от вакцинопро
филактики (кроме инфекций, 
представляющих особую опас
ность для населения, вакцино
профилактика которых по эпи
демическим показаниям регла
ментируется санитарным зако
нодательством Российской Фе
дерации);

— на полноценную объек
тивную своевременную инфор
мацию о порядке проведения 
прививок и характеристике вак
цин;

— на компенсацию за ущерб 
здоровью, причиненный вакци
нацией.

Вакцинацию несовершенно
летних до четырнадцати лет 
проводят после получения со
гласия родителей (опекунов). 
Несовершеннолетние лица в 
возрасте от четырнадцати лет 
до восемнадцати лет имеют 
право на информированное со
гласие на вакцинацию или от
каз от нее, за исключением 
случаев, когда такой несовер
шеннолетний приобрел дее
способность в полном объеме 
в соответствии с гражданским 
законодательством.

Статья 14. Обязанности 
граждан

Граждане Свердловской об
ласти обязаны:

— выполнять настоящий за
кон в части проведения обяза
тельных прививок, касающих
ся себя и своих детей, а также 
вакцинации по эпидемическим 
(экстренным) показаниям;

— своевременно выполнять 
предписания органов здраво
охранения по вакцинопрофи
лактике в соответствии с по
ложением настоящего закона;

— в случае отказа от вакцина
ции оформить последний в виде 
соответствующей записи в меди
цинской документации. При несо
гласии оформления отказа от при
вивки отказ может быть зафикси
рован подписями двух медицинс
ких работников с указанием того, 
что гражданин, отказавшийся от 
вакцинации, предупрежден о воз
можных последствиях, а также 
об ограничениях, предусмотрен
ных настоящим законом.

РАЗДЕЛ IV.
КОМПЕНСАЦИЯ 

ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ 

ЗДОРОВЬЮ 
ВСЛЕДСТВИЕ 
ВАКЦИНАЦИИ

Статья 15. Материальная 
компенсация гражданам за 
ущерб здоровью вследствие 
вакцинации

В случае, если вакцинация, 
проведенная в соответствии со 
статьей 7 настоящего закона, 
явится причиной смерти, стой
кого или длительного (3 меся
ца и более) нарушения здо
ровья привитого, последний (а 
в случае его смерти круг лиц, 
установленный действующим 
законодательством) имеет пра
во на возмещение ущерба от 
вреда, причиненного здоровью, 
включая получение материаль
ной компенсации, в соответст
вии с действующим законода
тельством.

Семьям, потерявшим кор
мильца, умершего от поствакци
нального осложнения, лечебным 
учреждением, по вине которого 
произошел смертный случай, вы
плачивается единовременная 
компенсация в размере 100-крат
ной суммы установленного за
конодательством размера мини
мальной месячной оплаты тру
да, а также выплата пособия на 
погребение членам семьи или 
лицам, взявшим на себя органи
зацию похорон.

Государственное или иное 
страхование заболевшего не 
является препятствием к вы
плате компенсации.

Реакции на введение вак
цин, предусмотренные инструк
циями по их применению, не 
являются основанием для ком
пенсации.

Статья 16. Порядок назна
чения компенсации

Заболевание вследствие пост
вакцинального осложнения, по
влекшее за собой смерть, уста
новление инвалидности, прирав
нивается к профессиональному. 
Установление причинной связи 
указанных в настоящей статье на
рушений здоровья гражданина оп
ределяется комиссионно-эксперт
ными органами, определяемыми 
Правительством Свердловской об
ласти.

Решение об установлении 
причинной связи может быть 

обжаловано гражданином в 
суде.

Статья 17. Формы и раз
меры компенсации поствак
цинального осложнения (за
болевания)

Гражданам, получившим за
болевание вследствие поствак
цинального осложнения, гаран
тируются до полного выздо
ровления:

— бесплатное оказание ме
дицинской помощи всеми ле
чебно-профилактическими уч
реждениями, включая санатор
ное лечение;

— бесплатное приобретение 
лекарств (по рецептам врачей);

— внеочередная госпитали
зация;

— получение родителями и 
опекунами пособия по времен
ной нетрудоспособности за все 
время болезни ребенка в раз
мере нанесенного ущерба;

— бесплатный проезд од
ного из родителей (опекунов) 
при необходимости сопровож
дения лица с поствакциналь
ным осложнением к месту ле
чения, в том числе санаторно
го, и обратно.

Статья 18. Правила и по
рядок предоставления ком
пенсации ущерба здоровью, 
причиненного вакцинацией

В случае, когда установлено, 
что поствакцинальное осложне
ние развилось в результате при
менения серии препарата, не от
вечающей требованиям Фарма
копейной статьи (Всемирной 
Фармакопейной статьи), компен
сация возлагается на предпри
ятие-изготовитель.

В случае, если поствакци
нальное осложнение развилось 
в результате применения зару
бежного препарата, не заре
гистрированного в Российской 
Федерации, компенсация воз
лагается на юридическое лицо, 
поставившее вакцину. · ■

Во всех остальных случаях 
компенсация возлагается на 
Минздравмедпром России и 
производится из средств, вы
деляемых ему из федерально
го бюджета.

Все выплаты производятся 
органами здравоохранения по
страдавшему или его родствен
никам незамедлительно после 
установления причинной связи 
вакцинации и осложнения в со
ответствии со статьей 19 на
стоящего закона из бюджет
ных средств с последующим 
возмещением затрат в регрес
сном порядке за счет винов
ных юридических и физичес
ких лиц.

РАЗДЕЛ V.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ
ДАННОГО ЗАКОНА
Статья 19. Виды ответ

ственности
За нарушение в области вак

цинопрофилактики предусмат
ривается в порядке, опреде
ленном законодательными ак
тами Российской Федерации, 
уголовная, административная, 
дисциплинарная и материаль
ная ответственность.

Статья 20. Учреждения и 
предприятия, ответственные 
за качество и применение 
вакцин

Ответственность за качество 
производимых вакцин в течение 
установленного срока годности 

при соблюдении регламентиро
ванных условий хранения и тран
спортировки несет изготовившее 
их предприятие.

Ответственность за приме
нение серий зарубежных вак
цин, не имеющих на то разре
шения национального кон 
трольного органа, несет меди 
цинское учреждение (лицо, за
нимающееся частной медицин
ской практикой), применившее 
вакцину.

Статья 21. Ответственность 
медицинских работников

Медицинские работники, 
осуществляющие вакцинопро
филактику, несут ответствен
ность в соответствии со статьей 
19 закона:

— за использование вакцин, 
не зарегистрированных в Рос
сийской Федерации, и непра
вильное проведение вакцина
ции;

— за несвоевременную вак
цинацию соответствующих кон
тингентов населения, правиль
ность определения показаний 
и противопоказаний к привив
кам;

— за отсутствие регистра
ции всех необходимых данных 
о факте вакцинации или отка
зе от нее в соответствующих 
документах;

— за несвоевременное ин
формирование граждан о пред
стоящих профилактических 
прививках.

Статья 22. Последствия от
каза граждан от вакцинации

В случае отказа или уклоне
ния граждан от обязательной 
вакцинации (в том числе вак
цинации своих детей) по отно
шению к ним применяются сле
дующие меры:

— ограничение приема на 
работу в должности, сопряжен
ной с профессиональным рис
ком заражения, или в должнос
ти, находясь на которой лицо 
в силу профессиональной при
надлежности при своем забо
левании будет представлять по
вышенную опасность для ок
ружающих. Перечень указан
ных должностей устанавлива
ется Правительством Свердлов
ской области.

За непроведение вакцино
профилактики в соответствии 
с обязательным календарем 
прививок среди детей в детс
ких, дошкольных, общеобра
зовательных учреждениях не
сут ответственность родители 
и руководители этих учрежде
ний.

Руководители вышеуказан
ных учреждений несут ответ
ственность за нарушение дан
ного положения в порядке, ус
тановленном действующим за
конодательством.

Применение мер, предусмот
ренных настоящей статьей, мо
жет быть обжаловано в уста
новленном порядке.

РАЗДЕЛ VI.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 23. Введение зако

на в действие
Настоящий закон вводится 

в действие с 1 января 1996 
года.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
16 октября 1995 года 
№ 24-03

Постановление 
главы администрации города Екатеринбурга 

от 12.10.95 Ы 657
О внесении изменений и дополнений в Постановление 

главы администрации г. Екатеринбурга Ы 547 от 21.08.95 
«Об изменении тарифов по оплате за коммунальные услуги 

для граждан города Екатеринбурга»
' В связи с изменением тарифов на тепловую энер

гию и · соответствии с Постановлением правительства 
Свердловской области № 16-п от 02.10.95 г. «О тари
фах на электрическую и тепловую энергию» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в действие с 01.09.95 следующие тарифы 
на отопление и горячее водоснабжение для граждан 
(приложение № 3):

— за отопление 1 кв. метра общей площади квар
тиры в месяц — 730 рублей

— эа отопление 1 кв. метра жилой площади в 
коммунальных квартирах в месяц — 1170 рублей

— за горячее водоснабжение в домах с полным 
благоустройством на 1 чел. в месяц — 6640 рублей

— эа горячее водоснабжение в жилых домах без 
ванн на 1 чел. в месяц — 5240 рублей.

Дополнить Постановление № 547 от 21.08.95 при
ложением № 3.

2. Считать утратившими силу тарифы на отопление 
и горячее водоснабжение для граждан г. Екатерин
бурга, введенные Постановлением главы администра
ции города № 547 от 21.08.95 (приложение № 1).

3. Поставщикам теплоэнергии с 02.10.95, независи
мо от форм собственности, производить отпуск тепло
вой энергии на нужды отопления и горячего водоснаб
жения жилищно-строительным кооперативам, кондо
миниумам и индивидуальным жилым домам, находя
щимся в личной собственности граждан, по тарифу 
35082 руб./Гкал.

4. Установить с 01.09.95 для граждан, проживаю
щих в специальных жилых Домах ветеранов, тариф за 
отопление в размере 730 рублей за 1 кв. м жилой 
площади.

5. Не производить взымание пени за сентябрь т. г. 
по оплате за жилье и коммунальные услуги до 10 
ноября 1995 года в связи с изменением отпускного 
тарифа на теплоэнергию и проведением перерасчетов.

6. Главам администраций районов г. Екатеринбурга:
6.1. Довести до сведения всех балансодержателей 

жилищного фонда внесенные изменения и дополнения 
в Постановление главы администрации г. Екатеринбур
га № 547 от 21.08.95.

6.2. Предусмотреть в районном бюджете средства 
на покрытие убытков по теплоснабжению индивиду
альных жилых домов, находящихся в частной со
бственности.

6.3. Сохранить существующий порядок финансиро
вания убытков по теплоснабжению для ЖСК и кондо
миниумов в соответствии с п. 12 Постановления главы 
администрации города № 547 от 31.12.94.

6.4. В срок до 25 октября 1995 г. обеспечить 
представление в Комитет ЖКХ и КЭ калькуляции за
трат на производство тепловой энергии, вырабатывае
мой энергоснабжающими предприятиями, не входящи
ми в систему АО «Свердловэнерго», для утверждения 
главой администрации города тарифов на отпуск теп
лоэнергии жилищным организациям.

7. Руководителям жилищно-эксплуатационных пред
приятий всех форм собственности:

7.1. Произвести перерасчеты начислений гражда
нам по оплате коммунальных услуг с 01.09.95.

7.2. Произвести перерасчеты платежей гражданам 
за отсутствие отопления начиная с 19.09.95 до факти
ческого поступления тепла в жилые дома.

8. Районным службам заказчика и жилищно-эк
сплуатационным предприятиям производить расчеты с 
поставщиками за теплоэнергию с момента пуска тепла 
в жилые дома.

9. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителэй главы администра
ции города Ишутина А. В., Кулика В. Д.

Глава администрации города 
А.ЧЕРНЕЦКИЙ.

Приложение N 3 
к постановлению главы администрации N 547 

от 21.08.95

Тариф
на коммунальные услуги, предоставляемые 

гражданам города Екатеринбурга
Виды коммунальных услуг тарифы (в руб. с НДС)

40% от 
себестои

мости

100% от 
себестои

мости

1. Водоснабжение и водоотведение на од
ного человека в месяц:

— в жилых домах с полным благоустрой
ством

2600 6500

— в жилых домах с горячим водоснабже
нием, без ванн

1570 3925

— в жилых домах без горячего водоснаб
жения с ваннами и водонагревателями

1890 4725

— в жилых домах с водопроводом и кана
лизацией, без горячего водоснабжения и ванн

1260 3150

— в жилых домах без ванн, без горячего 
водоснабжения, без канализации

1060 2650

— в жилых домах без благоустройства с 
водоразбором из уличных колонок

230 575

— расчеты за водоснабжение, используе
мое на полив садов и огородов, производятся 
физическими и юридическими лицами по объ
ему фактического потребления по тарифу за 
1 куб. м

2. Горячее водоснабжение на одного чело
века в месяц:

360 900

— в домах с полным благоустройством 6640 16600
— в жилых домах без ванн
3. Отопление в жилых домах с централизо

ванными системами теплоснабжения:

5240 13100

— за один кв. м общей площади квартиры 
в месяц

730 1825

— за один кв. м жилой площади в комму
нальных квартирах в месяц

1170 2925

Примечание: Тарифы, включающие 100% от себестоимости ус-
луг, применяются для граждан, имеющих в 
одного объекта недвижимости.

пользовании более

Постановление 
правительства Свердловской области 

от 09.10.95 М 20-п г. Екатеринбург 
О регистрации предприятий с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР <06 иностранных инвес
тициях в РСФСР» правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать:
Предприятие с иностранными инвестициями «Дюккерхофф- 

Сухой Лог общество по сбыту тампонажных цементов» общес
тво с ограниченной ответственностью.

Местонахождение: Сухой Лог, ул. Заводская. 1.
2. Зарегистрированному предприятию налогообложение, 

статистическую отчетность, выпуск ценных бумаг производить 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Зарегистрировать изменения и дополнения в учреди
тельные документы предприятий:

3.1. Закрытое акционерное общество российско-хорватс
кое совместное предприятие «Энергомонтер».

Местонахождение: Екатеринбург, пр. Ленина, 97-а.
3.2. Акционерное общество закрытого типа «Урал-Уолкер Лтд».

Постановление
правительства Свердловской области 

от 10.10.95 Ы 25-п г. Екатеринбург
О регистрации предприятия с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР «Об иностранных инвес
тициях в РСФСР» правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать:
Акционерное общество совместное российско-германское 

предприятие «СКАЙ ТРЭВЭЛ».
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Студенческая, 19.

Фонд имущества Свердловской области
сообщает о выходе из печати бюллетеня «Инвестор» № 22, который содержит информацию о.
— проведении инвестиционных торгов по продаже пакетов акций АО «Тавдинский лесокомбинат». АО

■Уралмежавтотранс», АО «Уралэнергочермет», АО «Асбестовский леспромхоз»,
— условиях, на которых заключаются договора купли-продажи с победителями инвестиционных конкурсов;
— проведении закрытого аукциона (тендера) по продаже акций АО «Богословское рудоуправление «Бого- 

словруда» и АО «Форманта»;
— итогах предыдущих продаж.

Местонахождение: Екатеринбург, уя. Я. Свердлова, 11/а, 
комн. 301.

3.3. Закрытое акционерное общество «Сейф-Дзерь».
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Тружеников, 3.
4. Согласовать изменения и дополнения в учредительные 

документы предприятия:
Совместное российско-австрийское предприятие товарищес

тво с ограниченной ответственностью «Урал-Австро-Инвест».
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Вайнера, 9-а, комм. 

14.
5. В постановлении главы администрации Свердловской 

области от 17 августа 1995 г. № 450 «О регистрации предпри
ятий с иностранными инвестициями» в пункте 1.3 вместо слов 
«ул. Избирателем, 52» читать «ул. Избирателей, 42».

6. Текст постановления опубликовать в «Областной газете».
Председатель правительства

В. ТРУШНИКОВ.

2. Зарегистрированному предприятию уплату налогов, ста
тистическую отчетность, выпуск ценных бумаг производить в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Текст постановления опубликовать в «Областной га
зете».

Председатель правительства
В. ТРУШНИКОВ
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газета
Евгений ЗЯБЛИЦЕВ:
«Не люблю
политиков»

Всем известно о благородной 
деятельности «Зяблицев- 
фонда». Недавно президент 
этого фонда Евгений 
Зяблицев был 
зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Государственной 
Думы. Это и стало темой 
разговора с ним.

— Не смущает ли Евгения Зябли
цева количество его портретов на 
улицах? Наверное, люди узнают...

— Ну узнавать меня начали еще 
полгода назад, после моих первых 
визитов в общественную приемную 
«Зяблицев-фонда» и встреч с посети
телями. Доходит до трогательного. 
Недавно у ДК «Автомобилист» меня 
встретили бабушки с криками: «Да 
здравствует Зяблицев!» Причем кри
чали на полном серьезе. Я был оша
рашен. Конечно, мне приятно, что мою 
фамилию знают, причем в связи с 
хорошими делами.

— Кстати, о фамилии. Упреки в 
нескромности были?

— Были. Но я своей фамилии не 
стесняюсь. И когда я дал свою фами
лию фонду, я предусмотрел свою лич
ную ответственность за его деятель
ность. Я слишком ценю свое имя, что
бы давать его чему-то не до конца 
чистому.

— Какие-то виды на политичес
кую карьеру были уже с момента 
образования фонда?

— Ни в коем случае. У нас даже в 
уставе не было пункта о возможном 
выдвижении. Нам пришлось изменять 
и перерегистрировать устав. Наобо
рот, это не фонд был создан для 
политической борьбы, а вся моя пред
выборная компания строится на осно
вании деятельности фонда, которая 
не прекратится при любом исходе вы
боров.

— Если можно, немножко о себе.
— Началась моя трудовая деятель

ность с работы в сфере быта, в прока
те. Я вернулся из армии, поступил в 
университет, женился, перешел на за- 
очку и пошел работать. Первым по- 
настоящему моим делом был Центр 
по социальной реабилитации инвали
дов. Тогда для подобных производств 
были очень большие налоговые льго
ты, и мы изготавливали протезы и 
инвалидные коляски. На этом были

заработаны первые деньги. Потом я 
создал компанию «Русский дом» и 
стал уже подниматься по-настояще
му. Сегодня я генеральный дирек
тор государственного АО «Интер
уголь».

— Сколько человек работает 
под вашим руководством?

— Конкретно под моим руковод
ством около трехсот. Дело в том, 
что я завязан в энергосистемах 
«Свердловэнерго», «Челябэнерго», 
мою фамилию знают на Экибастузе 
и в кабинете Назарбаева. Наша фир
ма — это звено в цепи от добычи 
угля и до конкретной теплой бата
реи зимой. Причем, довольно важ
ное звено.

— Вопрос, который может по
казаться кандидату в депутаты не
много странным. Как вы вообще 
относитесь к политике?

— Плохо. Политика хороша без 
политиканства. Власть должна быть 
просто инструментом для налажива
ния нормальной работы. А вообще я 
политиков не люблю — мы с ними 
говорим на разных языках. Пусть 
политики говорят —- это их работа, 
а делать настоящее дело буду я.

— Как живет кандидат в депу
таты Зяблицев?

— У меня есть машина — «Вол
га», но я на ней почти не езжу. Хотя 
на службе у меня, конечно, хорошая 
машина — в деловых кругах свой 
кодекс поведения. У меня хорошая 
квартира. Личного огромного состо
яния у меня нет — все в деле. Но я 
хорошо оплачиваемый профессио
нал. Так должно быть со всеми про
фессионалами — их труд должен 
хорошо оплачиваться, будь это врач, 
учитель или толковый чиновник.

—- Времени на семью хватает?
— К сожалению, нет, хотя стара

юсь провести дома хотя бы воскре
сенье. Люблю копаться на даче. 
Очень люблю гулять с трехлстним 
сыном Антоном. А в целом дом дер
жится на моей жене Галине.

— Наверное, в случае победы 
на выборах семье будет доставать
ся еще меньше времени?

— Да уж куда меньше...

Д. КАРАСЮК. 
(Публикуется 

на правах рекламы).

Памятные
серебряные

монеты
Банк России выпустил в об

ращение памятные серебряные 
монеты.

На лицевой стороне монет 
— рельефное изображение 
двуглавого орла, под ним про
ставлены обозначение метал
ла по периодической системе
химических элементов
Д. И. Менделеева, проба спла
ва, товарный знак монетного 
двора и масса драгметалла в 
чистоте, по окружности имеет
ся надпись: вверху — обозна
чающая достоинство монеты и 
год чеканки —«1995»; внизу — 
«БАНК РОССИИ».

Монеты изготовлены качест
вом «пруф»

В связи со 100-летием со 
дня рождения С. А. Есенина 
выпущена монета достоинст
вом 2 рубля (масса драгметал
ла в чистоте 7,78 гр., проба 
сплава 500).

На оборотной стороне мо
неты — рельефные изображе
ния русского поэта, слева — 
коня, справа — березовой вет
ки, внизу — гармони-тальянки, 
а также имеются надписи: сле
ва по окружности — «СЕРГЕЙ 
ЕСЕНИН», внизу — даты, раз
деленные листком: «1895», 
«1925»

Тираж монеты — 200 тысяч 
штук.

В связи с 250-летием со дня 
рождения М. И. Кутузова выпу
щена монета достоинством 2 
рубля (масса драгметалла в 
чистоте 7,78 гр., проба сплава 
500).

На оборотной стороне мо-

неты — рельефные изображе
ния русского полководца, вни
зу — лавровой ветви, справа 
от изображения полководца — 
даты в две строки «1745», 
«1813». Вверху по окружности 
надпись. «ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬД
МАРШАЛ КНЯЗЬ ГОЛЕНИЩЕВ- 
КУТУЗОВ СМОЛЕНСКИЙ».

Тираж монеты — 200 тысяч 
штук.

В связи с 200-летием со дня 
основания Первой государ
ственной общедоступной биб
лиотеки в России — Россий
ской национальной библиоте
ки в г. Санкт-Петербурге — вы
пущена монета достоинством 
3 рубля (масса драгметалла в 
чистоте 31,1 гр., проба сплава 
900).

На оборотной стороне мо
неты — рельефные изображе
ния Российской национальной 
библиотеки в г. Санкт-Петер
бурге, свитка, книги, гусиного 
пера и гирлянды из листьев с 
лентами, по окружности — над
писи: вверху — «РОССИЙСКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕ
КА», внизу — «ОСНОВАНА В 
1795 г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

Тираж монеты — 15 тысяч 
штук.

Выпущенные монеты явля
ются законным платежным 
средством Российской Феде
рации и обязательны к приему 
по номиналу во все виды пла
тежа без всяких ограничений.

Пресс-центр Главного 
управления ЦБ РФ по 

Свердловской области.

Приглашаем принять участие!
Международная выставка

1-5 ноября 1995 г. 
Екатеринбург

Организоторы
Администрация

Свердловской области, 
УРАЛ ЭКСПОЦЕНТР

ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС
По утверждению специа

листов, французский бокс 
начал культивироваться в 
России с конца прошлого 
века. Почти сто лет назад. 
Но «изобрели» его францу
зы, по разным сведениям, 
двести-триста лет тому на
зад. А родителями оказа
лись грузчики, пускавшие в 
единоборствах в ход ноги, 
обутые в потрепанные баш
маки. Бокс получил назва
ние «сават», что в переводе 
как раз и означает «потре
панный башмак» Француз
ский бокс взял за основу 
английский, в котором бок
серы «оперируют» только 
руками, и прибавил к нему 
удары ногами. Причем, их 
позволительно наносить в 
любые части тела, кроме 
паха.

После долгого забвения 
французская спортивная ди
ковинка снова вернулась на 
российский ринг. Наши бок
серы, в том числе и екате
ринбургские. добились успе
хов и на европейских первен
ствах Одним словом в на
шей области «сават» знают 
Вот почему не стало неожи
данностью проведение в Ека
теринбурге рейтингового тур
нира в преддверии мужского 
чемпионата России и полу
финального матча чемпиона
та мира среди женщин Нео
жиданность была лишь в том. 
что боксеры опробовали для 
своих спортивных «забав» 
большой зал дискотеки «Эль
дорадо»

— Федерация бокса ищет 
новые формы работы,— так 
объяснил выбор дискотеки 
местом проведения турнира 
его организатор заведующий 
кафедрой бокса УГТУ-УПИ Ва
лериан Ким. С ним оказался 
солидарен и директор «Эль
дорадо» Борис Черданцев.

Итогом такого неожидан
ною альянса стал турнир, в 
котором приняли участие пять 
боксерских пар, три из кото
рых женские. Бескомпромис
сно боксировали супертяже
ловесы (вес свыше 80 кг), кан
дидаты в мастера спорта ека
теринбуржец Леонид Делов, 
чемпион России-95, и верхне- 
пышминец Михаил Однобур- 
цев. Во втором раунде, а все
го их пять, бой был останов
лен в связи с невозможностью 
продолжать его верхнепыш- 
минцем. Спокойным было на
чало поединка между пред
ставителями УПИ Дмитрием 
Камалетдиновым и Констан
тином Куликовым (вес до 57

«Старый 
башмак»
в ярком 

«Эльдорадо»
кт). Но к концу поединка «зем
ляки» разошлись не на шутку. 
Судьи отдали предпочтение 
более опытному Дмитрию.

Бокс в исполнении деву
шек был более элегантен, но, 
несмотря на это, вопросов 
типа «Зачем им это надо?» 
было в тот вечер немало. Что 
ж, каждый свою судьбу выби
рает сам.

Бой, которым открывали 
турнир Оксана Бубликова и 
Лидия Брезгина (вес до 51 
кг), оказался результативным. 
Судьи отдали предпочтение 
Бубликовой. А вот два других 
поединка оказались ничейны
ми (и такое бывает в «сава- 
те»). Ни одной из боксерок 
(?) не досталась победа. Кан
дидат в мастера спорта Юлия 
Гольтякова (до 54 кг) не смог
ла достичь преимущества над 
Евгенией Ледяковой. В весо
вой категории до 57 кг встре
чались титулованные спорт
сменки — чемпионка России

Елена Фатеева и чемпионка 
России и Европы Марина Раз
гонова. Четыре раунда не 
принесли победу никому. 
Итог — ничья.

Итак, близкое знакомство с 
«саватом» на ринге, установлен
ном в зале дискотеки «Космо
са» в Екатеринбурге, состоя
лось. «Пусть расцветут тысячи 
цветов»,— философски говари
вали южные соседи России. 
Вслед за ними повторим- пусть 
попробует привиться на россий
ской спортивной почве эта раз
новидность бокса. Вдруг полу
чится.

Николай КУЛЕШОВ.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — ЦСК ВВС (Самара) 
4:3

Результаты двух других 
встреч: «Молот» — «Кристалл» 
0:2, «Салават Юлаев» —
«Лада» — 2 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 ОКТЯБРЯ
и В Н П Ш о

«Салават Юлаев» 19 14 2 3 68-34 30
«Авангард» 18 13 2 3 64-24 28
«Металлург» Мг 17 12 2 3 50-26 26
«Молот» 18 11 2 5 51-39 24
«Лада» 19 9 2 8 57-41 20
«Кристалл» 19 9 1 9 51-50 19
«Металлург» НК 18 8 1 9 51-54 17
«Автомобилист» 18 7 2 9 55-55 16
«Рубин» 17 6 4 7 47-47 16
«Торпедо» 16 7 2 7 47-49 16
ЦСК ВВС 19 5 2 12 40 60 12
«Трактор» 18 3 4 11 30 50 10
«Булат» 16 3 3 10 37-76 9
«Сибирь» 18 2 3 13 36-79 7
Завтра «Автомобилист» иг

рает в Саратове с «Кристал
лом»

БАСКЕТБОЛ
В стартовых матчах чем

пионата России среди муж
ских команд первой лиги 
баскетболисты екатерин
бургского СКА—«Урала-2», 
за который выступает бли
жайший резерв нашей глав
ной команды, дважды по
бедили «Сибирь» (Омск) — 
87-73, 96-47. В этой под
группе, помимо омичей, с 
нашими земляками также

соперничают: сургутский 
«Строитель», «Кредо-Акаде
мия» из Магнитогорска, тю
менский «Коник» и красно
ярский «Енисей».

ФУТБОЛ
В заключительном матче 

сезона на своем поле ни
жнетагильский «Уралец» 
одержал убедительную по
беду над ижевским «Зени
том» — 5:0 (А. Данилов — 2, 
О. Клешнин — 2, М. Оси
пов).

Валерий ДУНАЕВ 
Юрий ШУМКОВ

Медикаменты, гигиенические средства, косметика и
парфюмерия

Технологии и оборудование для фармакологических 
производств

Биотехнологии

ѴРАЛЭКСПОЦЕНТР 
тел 3432/493017, 10 

факс 3432/493019

ПАВИЛЬОН УРАЛЭКСПОЦЕНТРА, ГРОМОВА, 145

Народный календарь

Трифон уже шубу чинит
Впереди еще почти полосени и вся зима, но в народных 
мудростях осень связывают в крепкий узел с весной.
Многие из них вышли из обихода, забыты, забылся и их 
прямой смысл, но сохранились в словарях, сборниках, 
памяти народной. Пусть живут, как память о предках, 
знавших и любивших жизнь.

Корми меня в весну, а в осень 
и сам сыт буду.

Осень говорит: гнило (на
зем), а весна — мило, лишь бы 
было.

Осень прикажет, а весна свое 
скажет.

Цыплят по осени считают.
Осенней озими в закрома не 

кладут.
Осенью работник краснеет, 

а хозяин бледнеет.
Весна и осень на пегой ко

быле ездят.

Осенью любого гостя потчу
ют молоком, нелюбого медом.

20 октября. Если на Сергея 
земля снегом прикроется, то с 
ноябрьской Матрены (22 нояб
ря) зима станет на ноги.

21 октября. С Трифона — Па- 
лагеи все холоднее. Трифон 
шубу чинит, Палагея рукавички 
шьет.

23 октября. На Евлампия рога 
месяца кажут, откуда быть вет
рам. Если рога на полночь (на се

вер) — быть скорой зиме, если 
на полдень (на юг) — скорой 
зимы не жди, будет грязь да 
слякоть до самой Казанской 
(5 ноября), осень не умоется, 
в белый кафтан не нарядится

27 октября — день Парас- 
кевы-грязнихи А это означа
ет, что через три дня колесо с 
осью до весны расстанется 

. Если на грязниху грязь, то до 
зимы осталось четыре неде
ли.

Примечайте: и хоть день на 
день, год на год не приходит
ся, но многое сходится, а глав
ное — не забываются народ
ные приметы. Не забывается 
мудрость народная, забывае
мая, но не забытая совсем.

Но все еще не вечер — ок
тябрь на склоне.

Рецепты
На ваш стол

По форме и технологии при
готовления это самый настоя
щий торт. И даже нарезать его 
нужно соответственно.

Впрочем, судите сами: слои, 
как в торте, один накладывает
ся на другой, и последователь
ность их та, что указана в ре
цепте.

И если вы отважитесь на это 
произведение кулинарного ис-

ОВОЩНОЙ ТОРТ
кусства, то ваше мастерство 
оценят не только домочадцы, а 
и гости.

1. Слой вареной картошки 
(мелко нарезанной или натер
той на терке крупной соломкой).

2. Слой мелко нарезанного 
лука, пропитать майонезом.

3. Слой редьки, натертой 
очень мелко, пропитать смета
ной.

4. Слой моркови (мелкая со
ломка), пропитать майонезом

5. Слой яблок (крупная со
ломка), пропитать сметаной.

6. Сверху украсить яичным 
желтком, мелко измельченным 
или через терку
< И естественно, можно ук
расить «торт» зеленью.

Сам себе агроном

В

г. Екатеринбург

И увлечение, 
и поддержка.

и
редакции этот человек по-

явился совсем по другому по
воду Но когда речь зашла о 
«Сеятеле», Петр Федорович 
Зюзин оживился и, как бы меж
ду прочим, предложил:

— Приезжайте ко мне, и я 
вам покажу виноград, кое-ка
кие грозди на нем еще висят, 
попробуете заодно.

— Да, да, не разыгрываю, 
обычный виноград, растет и 
плодоносит на моем участке.

Благо. Среднеуральск — го
род недальний и наши сборы 
были недолги. Клочок земли, 
который возделывает Зюзин 
возле своего дома, и впрямь 
заставил нас многому удивлять
ся. По соседству с уральскими 
«аборигенами» здесь росли аб
рикос. лесной орех, виноград. 
Два последних одарили Петра 
Федоровича в этом году не
плохим урожаем. Стоял конец 
сентября, но несмотря на это, 
часть виноградных гроздей еще 
красовалась на лозе. С одной 
из них Петр Федорович запе
чатлен на этом снимке.

Зюзин не агроном, он учи
тель истории. Сад для него — и 
увлечение, и поддержка, и спа
сение. Нигде, по его призна
нию. так быстро не забывают
ся конфликты, усталость, как в 
саду Может быть, поэтому в 
свои годы (а он ровесник Ок
тябрьского переворота) он так 
смело пускается на разные аг
рономические эксперименты. О 
некоторых из них мы попро
сили рассказать его в нашем

спасение

— наверняка любого«Сеятеле» Возможно, не каж
дому его опыт окажется нуж
ным, но уж приободрит, за
ставит поверить в свои силы

Виноград на
Рудольф ГРАШИН.

Фото автора.

Урале

Уральская финансовая школа и Центр подготовки по I 
общему аудиту при УрГЭУ объявляют набор в группу | 
аудиторов в области инвестиционных институтов и бирж. |

Программа рассчитана на 96 часов.
Начало занятий — 1 ноября 1995 г.
Срок обучения — 2 недели.
Стоимость обучения — 3 млн. рублей, включая стои

мость методического обеспечения.

I 
I

Кроме оплаты обучения, слушатели вносят плату за I 
проведение аттестации в размере 20 минимальных ок- | 
ладов. |

Справки по тел.: 22-56-18; 29-96-72; 22-91-62.

Известный цели
тель Васильев В. Н. 
без хирургического 
вмешательства и 
таблеток за 10—15 
сеансов обеспечит 
80—90% исцеления. 
Прием ведется по 
адресу: Белинского, 
34, каб. 15

Лет пятнадцать назад «за
болел» я виноградом. К тому 
времени в своем саду, под 
Среднеуральском, давно уже 
выращивал яблони, смороди
ну, малину, вишню, сливу, но 
захотелось приручить и этого 
южного гостя. Ободрили меня 
и примеры других садоводов- 
энтузиастов: так, из литерату
ры узнал, что под Москвой ус
пешно выращивает виноград 
А. Турковский, в Арзамасе 
— В. Назаринов. Даже у нас 
под боком, в Кургане, ви
ноград удалось «приручить» 
Амбросию Степановичу 
Кондрашину.

Начать решил с самых зи
мостойких сортов. В обмен на 
семена лечебных трав садо
вод Г. Шакиров из татарского 
села Большие Кляры прислал 
мне саженцы винограда сор
тов Альфа и Буйтур. Они у 
меня прижились, через три 
года дали первые плоды. При
знаться, особой радости у до
мочадцев они не вызвали: яго
ды мелкие и кислые

Как-то в журнале «Ураль
ские нивы» прочитал статью 
С. Родионова «Виноград с 
уральской пропиской», в ко
торой рассказывалось о слад-

ких скороспелых сортах лозы, 
выращиваемых в Оренбурге. 
Работник тамошнего винзаво
да, тоже садовод-любитель, 
Н. Кузнецов привез мне саже
нец сорта Родина И — снова 
неудача. Два года он у меня 
рос, а потом погиб.

В 1990 году решил обра
титься к автору статьи в 
«Уральских нивах» Сергею 
Павловичу Родионову Он вы
слал мне 34 черенка разных 
сортов винограда, снабдил и 
полезными советами по их вы
ращиванию. До нынешнего 
года мои питомцы росли и. . 
вымерзали. Несмотря на то что 
я их зимой тщательно укры
вал, лоза каждую весну под
нималась от корней заново, 
старая же гибла. А на моло
дой лозе, как известно, ягод
ной грозди не жди

И тут на мое счастье что-то 
случилось с нашей уральской 
погодой. Осень 1994 года 
была сухой и безморозной. 
Лоза вегетировала чуть ли не 
до ноября Зима же выдалась 
на редкость теплой И хотя 
кроме снега эти южные рас
тения я ничем не врывал, ни 
одно из них не поі поло Вес
ной по перезимовавшей лозе

пошло сокодвижение. А сорт 
Алешенькин дал весной это
го года соцветия Какова же 
была радость увидеть нако
нец и первые завязавшиеся 
плоды! Тут же. с северной 
стороны от винограда, я пос
тавил остекленные рамы а 
сверху прибил пленку что
бы можно было ею укрывать 
растения от весенних замо
розков Помогло и лето На 
редкость жаркое и долгое, 
оно дало возможность ви
ноградным гроздьям налить
ся с избытком янтарным со
ком

Осенью собрал урожай и 
угостил своих родственни
ков. Все ели и нахваливали 
сладок, сочен, ничем не хуже 
южного Даже наоборот, по
тому что сладок в меру не 
как некоторые избалованные 
солчцем южные сорта, и есть 
в нем какая-то северная све
жесть и особый аромат

В будущем году надеюсь 
получить урожай и с других 
сортов винограда Ранний 
магарач, Белая роза, Белый 
мускат

Петр ЗЮЗИН, 
г Среднеуральск

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШСБ.
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Пресс

Северные зарисовки

чувствовал себя американец в уральской глубинке

«ОГ»

Штат Теннесси — на юго-западе Америки. Слово 
Североуральск говорит само за себя. Майкл Хадлстон, 
лесничий из штата Теннесси, появился в селе Всеволодо- 
Благодатском, что в полусотне километров от 
Североуральска, с двумя чемоданами экологической 
литературы, в ветровке, украшенной рисунками, 
изображающими таежных обитателей, и надписями на 
английском: Россия, Урал, Денежкин камень.

Он оказался не первым аме
риканцем в этих краях. Преды
дущие — дама и два господина 
почтенного возраста — логос 
тили недолго и отбыли, надавав 
хозяевам здешнего леса мно
жество советов, сколь бесспор
ных, столь и бесполезных.

Майкл, как говаривал герой 
Ильфа и Петрова, «к вам при
шел навеки поселиться», со вку
сом устроился во временно пус
тующей квартире и прочно «сел 
на хвост» работникам заповед
ника.

Они отправились пешком, по 
бездорожью в предгорья Глав
ного Уральского хребта, к Де 
<ежкину камню Пробирались 
через темно-хвойную тайгу, ка 
эабкались по курумнику. фор

сировали горные речки Майкл 
радовался каждому звериному 
следу, каждому подмеченному 
им знаку того, что тайга жива, 
обитаема.

Вместе с работниками запо
ведника он сокрушался, видя 
вырубленные участки тайги, 
горы бутылок, банок и прочих 
упаковок, порой с американски
ми этикетками, оставленных 
горе-туристами у кострищ.

— Открыв двери настежь, 
Россия впустила к себе много 
мусора и чужих проблем,— ска
жет он позднее Честно говоря, 
и своих проблем России хвата
ло всегда Просто она их тща
тельно прятала от чужих глаз. 
Впрочем, нельзя сказать, что 
Майкл смотрел на нашу землю

Шахматы
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд Новожилов

ЗАДАЧАГ Гранта, 1942 год.
Белые Кра4. ЛЬ5. СИ, пп 

13. дЗ 64 (6)
Черные Крб5. пп 66. д5. дб, 

зб (5)
Мат в 3 хода
Решение этюда В. Прыгу- 

юва: 1 ЛбЗ' Ке5 2 ЛеЗ Кд4І 
< Ле4' К16 4 Л14 КИ5' 5 Л15 
<,д7 Кажется что черные спас- 
іись. ведь после 6 Лд5 Кеб 
зни избегают преследования
но
Лд7

6 Ла5! Cd5 7 Ла7+ и 8

6

5

чужими глазами Он ведь из тех, 
кто всем существом ощущает 
единство матушки-планеты и 
готов бороться за ее благопо
лучие

Двенадцать лет назад он за
кончил университет Работа в 
лесу — его призвание. Живет с 
женой и тремя детьми в доме, 
окруженном деревьями У него 
есть собственный небольшой 
участок леса, который прино
сит ему не столько доход, сколь
ко хлопоты. Поэтому большую 
часть рабочего времени он про
водит во вверенном ему госу
дарственном лесном фонде, где 
делает гораздо больше, чем 
предписано инструкциями. На
пример, ведет занятия со 
школьниками. Видимо, он боль
шой мастер этого дела. Замес
титель директора заповедника 
«Денежкин камень» Анна Секе- 
рина поразилась тому, как даже 
при наличии языкового барьера 
умеет Майкл увлечь ребят, ведя 
их по экологической тропе

Вообще, он очень ладит с 
детьми Когда окружила его 
местная малышня, он шалил и

смеялся с ними, будто маль
чишка, а потом сказал по-рус
ски; «Как дома!»

Ветровок и маек с «ураль
скими» рисунками у Майкла ока
залось штук пять, все белые. 
Потом он раздарит их новым 
друзьям — директору заповед
ника Михаилу Секерину, лабо
ранту-наблюдателю Константи
ну Возьмителю. Но прежде хо
зяевам досталось, стиральная 
машина у Секериных барахли
ла, и допускать к ней гостя было 
небезопасно..

Стирка, готовка, обязаннос
ти переводчика, взятые на себя 
Анной Секериной,— в общем, 
гость требовал затрат времени 
и сил. Но хозяева «Денежкина 
камня» благодарят судьбу и 
международную волонтерскую 
организацию ѴОСА за то, что 
они послали к ним Майкла — 
неутомимого, доброжелательно
го, любопытного, всегда гото
вого учить и учиться

Проведя весь день на ногах, 
он за полночь сидел за компь
ютером, осмысливая увиденное. 
Предложил, например, свой ва-

риант туристского маршрута до 
Ледовитого океана, свои раз
работки экологических маршру
тов для школьников. Помог мес
тным экологам осмыслить не
которые проблемы взаимодей
ствия человека и природы, то 
споря с ними, то соглашаясь, 
пересматривая свою собствен
ную точку зрения.

Например, до поездки на 
Урал он считал, что присутст
вие человека не противопока
зано нигде, по этому принципу 
существуют в Америке нацио
нальные парки: пришел чело
век, потом ушел — и все оста
лось, как было. Поглядев на ис
кромсанную тайгу, Майкл понял, 
что в наших заповедных местах 
между «ушел» и «пришел» до
лжно пройти лет 20 или 30, что
бы природа подлечила раны, а 
в душах людей «проросло» иное 
к ней отношение.

А на прощание произошло 
чудо. Суровые северные края 
«отблагодарили» Майкла. Бли
же к полуночи во весь горизонт 
развернулось северное сияние. 
Его предвестие заметил Костя

Возьмитель и позвал всех на 
ближнюю к селу гору, называе
мую просто Сопкой. Аня. пере
водчица с английского, осталась 
дома. Майкл и Костя общались 
на ломаном немецком.

Майкл сказал, что видит по
добное «эрстен маль» Мы гож* 
увидели впервые, как зелено 
ватое свечение разбилось н< 
столбы, которые, качаясь, от
ливали то голубым, то золотис
тым, как прямо над головами

образовался светящийся купол, 
как неслись к нему снизу вверх 
световые пятна, и он, пульси
руя, вспыхивал при их прибли
жении.

Майкл недвижно сидел на 
деревянной вышечке и молчал. 
Он был в этот момент ближе 
всех к небу А потом сказал: 
«Глюк!» Что в переводе с не
мецкого означает- счастье

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Владимира СУВОРИНА.

1
4
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Ответы на кроссворд «9 гроссмейстеров»:
Каспаров 
Арахамия 
Разуваев

2 Долматов
5 Крамлинг
8 Тукмаков

Наука

3 Берлинер
6 Сейраван
9 Тайманов

Как в шахматы играть, так в свете должно жить 
И чтоб хождение твое в нем было прочно, 
Смотри, чтоб с умыслом — и даже не нарочно — 
На клеточку чужую не ступить.

Федор ГЛИНКА, 1826 год.

Указ
О голом

• Испанский король Карлос 
правивший с 1516 по 1556 

од (он же Карл V — импера
тор священной Римской импе
рии с 1519 по 1556 год) по
ощрял игру в шахматы среди 
своих придворных Однако, 
будучи глубоко убежденным, 
•іто его абсолютная власть до- 
іжна распространяться на все 
;феры общественной жизни и 
охватывать любые стороны че
ловеческой деятельности, счи
тал себя вправе вносить из
менения в правила шахматной 
лгры по собственному усмот- 
зению В 1547 году он подпи
сал документ, получивший у 
историков название «указа о 
голом короле» В нем говори
лось. что в случае, если у од
ной из играющих сторон «ос
тался лишь одинокий король, 
че прикрытый ни слоном, ни 
пешкой» другая сторона не 
имеет права атаковать этого 
«голого короля» и «должна 
сама предлагать ничью»

В указе делалась, однако, 
оговорка в отношении тех слу
чаев, когда игра ведется на 
денежные ставки В этих слу
чаях сторона, предложившая 
ничью «с позиции силы», мог
ла претендовать на 75% об
щей суммы тогда как против
ная сторона должна была до
вольствоваться 25%

•Старинная бирманская 
хроника рассказывает, что ко
роль Нерат. вступивший на 
престол в 1247 году «еже
дневно играл в шахматы со 
своей супругой и, получив три

короле
мата кряду, неизменно изре
кал, что, по справедливости, 
не ему. а его мудрой жене сле
довало бы владеть царским 
скипетром»

• Во время пребывания Ка
пабланки в Москве на 1-м 
Международном турнире 1925 
года кто-то пустил слух, что 
он женат на дочери известно
го автомобильного магната — 
американского миллиардера 
Форда-старшего

По этому поводу на одном 
из выступлений Капабланки 
ему был задан вопрос Капа
бланка рассмеялся и сказал, 
что он с удовольствием стал 
бы зятем Форда, но все дело в 
том, что у Форда одни сыновья.

• Два английских профес
сора. горячие поклонники 
Стейница, зашли однажды 
к чемпиону мира, чтобы 
поздравить его с победой 
на международном турни
ре Беседа зашла о модной 
в то время теории Маль
туса Эта антинаучная 
человеконенавистническая 
«теория» пришлась по вку
су ученым

— Бедные люди не должны 
иметь много детей,— сказал 
один из англичан.— К тому же 
они и рождаются умственно не
полноценными.

— Мой отец,— заметил 
Стейниц,— был бедным, даже 
очень бедным человеком У 
него было 13 детей И я, Виль
гельм Стейниц, чемпион мира 
по шахматам, был как раз три
надцатым!

Министр финансов 
обещает выплачивать 
пенсии вовремя

Правительство РФ и Минис
терство финансов сделают все 
от них зависящее, чтобы не до
пустить больше задержек с вы
платой пенсий, заявил министр 
финансов Владимир Пансков 
Он выразил уверенность, что к 
концу текущего года будет вы
делено 8 трлн, рублей для лик. 
видации задолженности по вы
плате пенсий. Уже найдены 4,7 
трлн, рублей за счет использо
вания золотовалютных резер
вов страны, а также дополни
тельных доходов, поступивших 
в федеральный бюджет
Украина 
временно отменяет 
смертную казнь

Руководители Украины ре 
шили временно приостановить 
исполнение смертных пригово
ров. заявил министр юстиции 
Сергей Головатый. Он подчер
кнул. что уже с сентября этого 
года смертные приговоры не 
приводятся в исполнение. Счи
тается, что не временная, а 
полная отмена смертной казни 
сдерживается только внутрен
ней политической ситуацией. 

ЗИЛ будет выпускать 
малотоннажные 
автомобили

Учитывая большое значение 
для российской экономики ско
рейшей организации производ
ства малотоннажных автомоби 
лей, Борис Ельцин подписал 
Указ «О государственной под
держке проекта организации 
производства малотоннажных 
автомобилей в акционерном 
московском обществе ‘«Завод 

I имени И. А. Лихачева». Этим 
I же указом президент постано- 
I вил разрешить ЗИЛу в порядке 
I исключения участвовать в кон- 
I курсе на получение государ- 
I ственных капитальных вложе- 
I ний для реализации коммер- 
I ческих эффективных проектов 
I при условии, что инвестор вкла- 
I дывает не менее 60 процентов 
I собственных и заемных 
I средств.
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Рис. 1

Пятая среда
Рубрику ведет Петр Ламин

Одно из трех
Как вы уже поняли, взглянув на текст кроссворда, слова 
вам отгадывать не придется. В чем же тогда соль?
А в том, что из трех предложенных ответов нужно 
выбрать всего лишь один и вписать его в пустые клетки 
рисунка. Если вдруг случилось так, что у вас уже 
заполнена половина клеток, а дальше слова не 
пересекаются, не отчаивайтесь. У вас есть шанс начать 
все сначала и найти-таки правильное решение.
А иначе какой смысл браться за кроссворд?

По горизонтали: 7 ПАЛУ
БА - ТУНИКА - КЛЮШКА. 9. 
ПАРОЛЬ - СТИМУЛ -ПАТРОН. 
10 ПУШКА - СВИТА - ПРИ
МА. 11 КАРЕТА - СТРОКА — 
СТОЙКА 12 КОБУРА — 
ЛЮБОВЬ - КОРОВА. 13. АРИ
КА - СПИНА - СТЕНА. 14. 
ПОЛИС - АНФАС - ПАРОМ. 
17 МАРАЛ - КАРТА - ПАРАД. 
19 КАЛИТКА - МИНУТКА - 
ЕЖЕВИКА 22 ФОНТАН — 
ФАНТОМ - ФАРКОП 24 ХАР
БИН - РАДУГА -РАСКАТ 26. 
АРА-АКТ-ОСТ 27 ПАТРОН 
- КАРМАН - ПАРКЕТ 30 ИРИ
ДИЙ - НАРДЕК - ИСТИНА. 33. 
АЛАБАМА - СТЕБЕЛЬ - СКО
ТИНА. 35. АРКАН - АРЕНА — 
ФРАНК 38 КОКОН —КАТОК — 
ЛЕТОК. 41 КУРОК —СУРОК - 
СИРОП 43. ОСТРОГ - СТА
КАН-СТАРИК 44 АРАГОН — 
АРБИТР — СТАЙЕР 45 РАМКА 
-ЛИМАН-ЛУНКА 46 АНКА
РА - АЗБУКА -ИНДИГО 47 
АКОНИТ - АРКТУР — АРАЛИЯ.

По вертикали: 1 КАВКАЗ

- КАРТОН - ФОНТАН. 2. КУ· 
ТОРА - ФИРМАЧ -ПЛАШКА.
3. КАРТА - ПАЛАС — ЗАПАС.
4. ШПАЛА - АКУЛА - ПАРИК.
5. ТРУБКА - ГРАНКА - ПРИ
БОР 6 ФЛАЖОК - ПЛАВКА - 
БУЗИНА. 8 ХИЖИНА-МИЛЕ-
ДИ - ПОЛЕНО. 
ФАЗА - ЛУЗА. 
СЕНО -МАРТ. 
ПЛЕС — МАРС.

15. РОТА -
16. СКАТ -
17. КАРА -
18. РОСТ -

ТИНА-РЯСА. 20 НЕВЕСТА — 
ЛИМОНКА - ЛОПАТКА. 21 
ТЕХНИКА - ТОРТИЛА - ИС
ТОЧНИК. 23. НУТ-РОТ-НАР. 
25. УХА - БОК — КОД. 28. 
АРАТ - АУРА - АБАК. 29. РИСК 
- МРАК - КРИК. 31. ТРАК - 
ИШАК — РИАЛ. 32 ИЛОТ — 
НАСТ — ЕРИК 34. БУРИМЕ — 
БАРКАС - КОРОВА. 36. РУТИ
НА - РАДИУС - РОСТОК. 
37 АФРИКА-КАРКАС-НАР
ЗАН 39 АНАБАС- ОРБИТА — 
АСТРАЛ 40 ОКОРОК — ОМО
НИМ - ОРБИТА. 41 КОНКА — 
СКЛАД-КАБАК 42 АСТАТ — 
ПЕНАЛ - КАНАЛ.

5

ю

«3

36 То

зава·· авявз·

47

«Областная газета»
учредитель: администрация Свердловской области

Газета зарегистрирована 
в региональной инспекции 

(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г.
№ Е—0966

Редактор
Вадим ХРУПАЛО

Индекс 53802. Тираж 29347

р

О

Благодарю 
кликнулся на

и

Рис. 2

Вернемся 
к нашим решеткам

всех, кто от- 
предложение

поискать новые варианты 
буквенных решеток по при
меру опубликованных 13 
сентября. Интересные, от
личные от наших, решения 
прислали Е. Воробьева и Н. 
Тычинин из Екатеринбурга.

Говоря о том, что мне не
известны были другие вари
анты, я немного слукавил: в 
запасе у меня была решетка 
с буквой «О» Однако мне не 
понравились слова с «Ь» в 
центре. На момент подачи 
публикации они были таки
ми: «больной» и «большой» 
И если первое — это сто
процентное существитель
ное, то второе в качестве 
существительного в литера
турном языке употребляет
ся значительно реже. Это и 
остановило меня Но вот 
приходит письмо от нашего 
постоянного читателя В. 
Гридневского (г Березовс
кий), а там.. Там описана

решетка, показанная на рис.
1 Гридневскому удалось 
найти полноценное слово 
«БОЛЬСОН» — так называют 
впадины тектонического 
происхождения в хребтах 
Северной Америки. Слово 
малоупотребительное, поэ
тому потрудился читатель 
основательно. Спасибо!

Мало того, в этом же 
письме Гридневский при
слал и отличный- вариант 
решетки со сквозной бук
вой «И» Попробуйте повто-

рить его достижение, запол
нив пустые клетки на рис. 2 
согласными буквами так, 
чтобы у вас получилось 
шесть слов — имен су
ществительных.

Тем, кто устал от мягких 
знаков в центре слов, пред
лагаю поупражняться с рис. 
3. Здесь та же буква «И» и 
тоже нужно заполнить пус
тые клетки только соглас
ными буквами, чтобы полу
чилось шесть существитель
ных. Удачного вам поиска!

и и и и
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Рис. 3

Ответы на задачи, 
опубликованные 18 октября

Ответы на «Чайнворд анаграмм». В скоб
ках каждой позиции стоит слово, которое 
нужно было вписать в клетки чайнворда

1 Краска (каркас) 2. Тестер (сеттер) 3 
Арба (раба) 4 Саван (аванс) 5 Насос (со
сна) 6 Терка (актер) 7 Нырок (рынок) 8 
Сектор (корсет) 9 Ропот (топор) 10 Окорок 
(рококо) 11 Робот (отбор) 12 Фирма (риф
ма)

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 5 Достаток 7 Матреш-

ка. 10 Сайра. 11 Оклад. 12 Патефон 
Ситро 16 Букет 18 Алмаз 19 Клипсы 
Оправа. 24 Халат 25 Набор 26 Кожух.

15
20
28

Шалость. 32 Кашпо 33 Гуашь 34 Марци
пан 35 Гардероб

По вертикали. 1 Штора 2 Горка. 3 Ман
то 4 Терка 6 Обаяние 8 Крахмал 9 Грен-
ки 13 
Топор 
ко 27 
рек

Монисто 14 Закалка 16 Басон 17 
21 Рассада 22 Яблоко 23 Лукош- 
Спица 29 Айран 30 Топаз. 31 Чу-
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(«Известия»).

Деликатес 
для поросенка

Экологически чистый и очень 
полезный корм разработали и 
заготовили в этом году ученые 
Иркутского института сельско
го хозяйства и практики При
байкальского национального 
парка. Измельчив в муку ветки 
сухостоя и скомпоновав их в 
брикеты, они ухитрились под
сыпать в корм пахучие добав
ки, по которым олень, кабан, 
косуля или лось учуют в тайге 
сюрприз. Исследования пока
зали, что самка кабана, напри
мер, питавшаяся такой кормо
вой смесью, дает на три поро
сенка больше, чем та, которую 
забота обошла стороной.

(«Российская газета»).

«Стукач» на крыше
Уже несколько дней казанец 

В. Никифоров просыпается от 
знакомого всем лесного звука 
— дробного перестука птичь
его клюва, доносящегося с бал
кона. Его «козырек» на девя- 

і том этаже облюбовал, дятел! 
Дело в том, что хозяин занима
ется резьбой по дереву и у него 
на балконе хранится множест
во лесных заготовок. Вот их-то 
и взялась обрабатывать птица 
Не обнаружив в них никакой 
живности, дятел принялся до
лбить стоявшие в связке 
лыжи. Очередным объектом его 
внимания стал старинный 
шкаф, источенный жучком 
Многоэтажка стоит неподалеку 

I от центрального городского 
I парка, вероятно, оттуда и при- 
I летает пернатый «стукач»

Наркотики ввозят 
I пудами

Работники Хабаровской та- 
I можни за несколько дней изъ- 
I яли у китайских «челноков» 25 
I килограммов медицинского во· 
I щества эфедрина Из него 
I «умельцы» добывают наркотик. 
I который быстро формирует в 
I организме наркотическую за 
I висимость Уже через месяц че 
I повек не в силах отказаться о 
I очередного ѵкола а чеоез пол 
I года наступает полная Интел 
I лектуальная деградация Пото 
I му-то в Китае за распростра 
I нение и сбыт наркотиков уби 
I вающих генофонд нации уста 
I новлена одна мера наказания 
I — смертная казнь.

(«Труд»)

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург. пр Ленина, 49 

Тел. 51 29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37, по области — 
(8-22) 55-97-14.

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


