
Издание 
^Ъісших органов 
Государственной 
власти 
Свердловской 
области

Среда, 
24 января 1996 года 

№10(553) газета Выходит 
по вторникам, 

средам, 
четвергам 

и пятницам

Выходит с января Цена врозницу— свободная |

ДОГОВОР
о разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти Свердловской области

іиавая необходимость разграничения пред- 
мё. 5 ведения и полномочий между феде
ральными и областными органами государ
ственной власти,

учитывая региональные особенности Сверд
ловской области,

ставя целью создать условия и механизм обес
печения реализации Конституции Российской 
<3' герации, сохранения территориальной це
лостности, единства экономического простран- 
ства Российской Федерации и обеспечения дей
ственности государственной власти,

руководствуясь Конституцией Российской Фе
дерации и Уставом Свердловской области, 
заключен настоящий Договор о нижеследую
щем:

СТАТЬЯ 1
Настоящий Договор определяет разграниче

ние.предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной влас
ти Свердловской области.

Вне пределов ведения Российской Федера
ций и полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федера- 
циигСвердловская область обладает всей пол
нотой государственной власти.

СТАТЬЯ 2
Настоящий Договор, исходя из природных, 

географических, экономических и социальных 
особенностей Свердловской области, опреде
ляет кроме предметов совместного ведения, 
установленных в статье 72 Конституции Рос
сийской Федерации, следующие предметы со- 
вместиого ведения Российской Федерации и 
Свердловской области:

а) создание условий для структурной пере
стройки экономики Свердловской области; ѵ

б) создание условий для восстановления ми
нерально-сырьевой базы в Свердловской об
ласти;

в) регулирование вопросов, связанных с пе
реработкой, использованием драгоценных ме
таллов, драгоценных камней и изделий из них 
на предприятиях, расположенных в Свердлов
ской-области;

г) функционирование предприятий оборон
ного комплекса, расположенных на террито
рий Свердловской области, за исключением 
вопросов произвЪдства вооружений и военной 
техники, конверсия этих предприятий, а также' 
участйе в реализации производимой ими про- 
дук*йзн;

7 д) развитие агропромышленного комплекса, 
включая сбЗдЙние зернового фондІХвердлов- * 
ской области;

е): сертификация и лицензирование отдель
ных видов деятельности на территории Сверд
ловской области;

ж) осуществление согласованной кадровой 
политики при осуществлении, предметов со
вместного ведения и полномочий, определен
ных? настоящим Договором;

з) организация прохождения альтернатив
ной гражданской службы.

СТАТЬЯ 3
В целях выполнения настоящего Договора 

органы государственной власти Российской 
Федерации:

а) разрабатывают с участием органов госу
дарственной власти Свердловской области и 
принимают нормативные правовые акты по 
предметам совместного ведения, установлен
ным настоящим Договором;

6) обеспечивают приведение нормативных 
актов федеральных органов исполнительной 
власти в соответствие с настоящим Догово
ром;,

в/-разрабатывают с участием органов госу
дарственной власти Свердловской области и 
утверждают федеральные целевые програм
мы по структурной перестройке экономики 
Свердловской области, восстановлению мине
рально-сырьевой базы, конверсии оборонных 
предприятий в Свердловской области;

г) обеспечивают экономические условия со
держания мобилизационных мощностей обо
ронных предприятий в Свердловской области;· 

д> реализуют полномочия по предметам со
вместного ведения; в том числе через терри
ториальные подразделения федеральных ор
ганов исполнительной власти;

е) разрабатывают с участием органов госу
дарственной. власти Свердловской области фе
деральные программы развития агропромыш
ленного комплекса, обеспечивают их финан

сирование и реализацию, участвуют в созда
нии и финансировании зернового фонда 
Свердловской области;

ж) согласовывают с органами государствен
ной власти Свердловской области кандидату
ры руководителей федеральных предприятий, 
учреждений/организаций, расположенных на 
территории Свердловской области. ,

СТАТЬЯ 4 ' .
В целях выполнения настоящего Договора 

органы государственной власти Свердловской - 
области:

а) осуществляют правовое регулирование по 
предметам совместного ведения, определен
ным настоящим Договором, в соответствий с 
федеральными законами;

6) обеспечивают приведение нормативных 
правовых актов областных органов исполни
тельной власти в соответствие с настоящим 
Договором;

в) устанавливают в соответствии с феде
ральными законами условия лицензирования 
природопользования на территории Свердлов-: 
ской области;

г) участвует в реализации федеральных про
грамм по развитию минерально-сырьевой базы, 
.конверсии оборонных предприятий, структур
ной перестройке экономики и развитию! аг
ропромышленного комплекса;

д) участвуют в решении кадровых вопросов 
при назначении руководителей федеральных 
предприятий, учреждений, организаций, рас
положённых на территорий Свердловской об
ласти;

е) оказывают в соответствии с законода
тельством Российской Федерации содействие 
оборонным предприятиям в реализаций их 
продукции.

СТАТЬЯ 5
До принятия федерального закона по кон

кретному предмету совместного ведения либо 
в случае неполного урегулирования федераль
ным законом полномочий федеральных и об
ластных органов государственной власти по 
предмету совместного ведения Свердловская 
область осуществляет собственное законода
тельное регулирование по указанному пред
мету ведения. После принятия соответствую
щего федерального закона законы и иные 
нормативные правовые акты Свердловской об
ласти приводятся в соответствие с федераль
ным законрм. Законы и иные нормативные 
правовые акты Свердловской области, не при
веденные. в.соответствие с Федеральным за
коном, применению нё. подлежат.

Законы и иные нормативные правовые акты 
Свердловской-области подлежат государствен
ной защите и применяемости судами в соот
ветствии с их компетенцией, установленной 
законодательством Российской Федерации.

. СТАТЬЯ 7
Если федеральными правовыми актами, дей

ствие которых распространяется на все субъ
екты Российской Федерации, будут установ
лены права, ЛЬгОты и преимущества для субъ
ектов Российской Федерации большие, чей 
установленные настоящий.· Договором, то в 
отношении Свердловской области применя
ются положения указанных федеральных пра
вовых актов. В случае принятия федеральны
ми органами государственной власти в однос
тороннем порядке подзаконных федеральных 
правовых актов, противоречащих настоящему- 
Договору, подлежат применению нормы на
стоящего Договора.

СТАТЬЯ 8
Органы государственной власти Свердловс

кой области имеют право Оспаривать в соот
ветствующем суде и вносить в Правительство 
Российской Федерации предложения об отме
не либр, приостановлении действия на терри
тории области частично или полностью право
вых актов министерств и ведомств Россий
ской Федерации, которые:

регулируют (решают) вопросы, Отнесенные к 
ведению субъекта Российской Федерации;

не соответствуют федеральным полномочи
ям в сфере совместного ведения Российской 
Федерации и Субъекта Российской Федера
ции;

перераспределяют в одностороннем порядке 
предметы ведения и полномочия в пользу фе
деральных органов государственной власти..

В случае если Правительство Российской Фе
дерации в течение Одного месяца со дня вне
сения предложения Органов государственной 

власти Свердловской области не отменит либр ’ 
не приостановит действие правовых актов ми
нистерств и ведомств Российской Федерации, 
указанных вЭчастй первой.настоящей статьи, 
такие правовые акты не подлежат примене
нию органами; государственной власти Сверд
ловской Области до вынесения решения соот- < 
ветствующим судом.

; г СТАТЬЯ 9 ѵ-
В ведении Свердловской области в соответ

ствии с федеральным законодательством Рос
сийской Федерации, , Уставом Свердловской 
области и настоящим Договором находятся:

а) установление в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации и федеральным 
законом системы органов государственной 
власти Свердловской области., порядка их фор
мирования. организации и деятельности.

6) создание, формирование и обеспечение 
деятельности Уставного суда Свердловской 
области в соответствии с федеральным закос 
ном и Уставом Свердловской области.

в) решение вопросов адаминистративно-тер
риториального устройства области, образова
ния и упразднения админйстративмо-террито- 
риальныжі.единиц и заселенных пунктов с со
блюдением прав и свобод граждан и единства 
экономического пространства.

г) формирование бюджета области;
д) установление административной ответ

ственности за. нарушение областных законов 
и иных правовых актов· области, а также нор
мативных актов органов местного самоуправ
ления, не умаляющих конституционных прав 
граждан,

е) государственная собственность Свердлов
ской области и управление ею.

ж) создание областного банка в соответст
вии с отдельным соглашением.

з) государственная служба Свердловской об
ласти.

В ведении Свердловской, области находятся 
также другие вопросы в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, федераль
ными законами и Уставом Свердловской об
ласти.

СТАТЬЯ 10 и
Областные органы исполнительной власти 

обязаны выполнять решения, принимаемые фе
деральными органами исполнительной власти 
в пределах их компетенции.

Председатель областного комитета по уп
равлению государственным имуществом, на
деленного полномочиями территориального 

^'агентства Государственного комитета России;., 
Тй5ц*Фёдё.рацйи по управлению государстй'ён-/. 
ным. имуществом, руководители других обла
стных органов исполнительной власти, нахо- 
дящихся одновременно в областном и феде
ральном подчинении и выполняющих функции 
территориальных подразделений федеральных^* 
органов исполнительной власти, назначаются 
на должность и освобождаются от должности 
губернатором Свердловской области Ло со
гласованию с соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти.

Областные органы исполнительной власти 
могут, быть наделены функциями (полномочи
ями, правами:) территориальных подразделе; 
ний'(агентств) федеральных органов исполни·, 
тельной власти по соглашениям, заключенным 
губернатором Свердловской области с соот
ветствующими федеральными органами, испол
нительной-власти.

СТАТЬЯ 11
Вопросы,владения, пользования, распоряже

ния объектами, относящимися к государствен
ной собственности Свердловской области, ре
гулируются областными правовыми актами в 
соответствии с федеральными законами.

Свердловская область самостоятельно Опре
деляет систему областных органов государ
ственной "власти по управлению объектами го
сударственной собственности Свердловской 
области. ..

Разграничение природных ресурсов на тер
ритории Свердловской области на природные 
ресурсы федерального и областного значения 
производится по отдельным соглашениям.

СТАТЬЯ 12
Свердловская Область самостоятельно уста

навливает и вводит областные налоги и сборы 
в соответствии с федеральными и областными 
законами.?,

Состав й .размеры доходов, поступающих в 
областной й местные бюджеты в виде средств 
от федеральных налогов, определяются со

глашением Российской Федерации и Сверд
ловской области.; если они прямо не установг 
лены федеральным законом.

СТАТЬЯ 13
Свердловская область вправе выступать са

мостоятельным участником международных 
и внешнеэкономических связей* если это не 
противоречит Конституции Российской Феде
рации. федеральным законам и международ
ным договорам Российской Федерации, за
ключать соответствующие договоры (согла
шения) с субъектами иностранных Федера
тивных государств, административно-терри
ториальными образованиями иностранных 
государств, а также министерствами и ведом
ствами иностранных государств

Органы государственной власти Российской 
Федерации в соответствии с федеральным 
законом координируют международные и 
внешнеэкономические связи Свердловской 
области

СТАТЬЯ 14
В целях разграничения полномочий между 

органами исполнительной власти Российской' 
Федерации и органами исполнительной влас
ти Свердловской области пр предметам со
вместного ведения.·, установленным статьей 
72 Конституции Российской Федерации и пе
речисленным в настоящем Договоре, органы 
исполнительной власти Свердловской облает 
ти заключают соответствующие соглашения С 
Правительством Российской Федерации.

Соглашения о разграничении полномочий 
по предметам совместного ведения являются 
неотъемлемой составной частью настоящего 
Договора и вступают в силу только после его 
подписания.

Соглашения о разграничении полномочий 
по предметам совместного ведения между 
органами исполнительной власти Российской 
Федерации и Свердловской области могут 
быть подписаны в" любое время после вступ
ления в силу настоящего Договора.

СТАТЬЯ .15
Передача федеральными органами испол

нительной власти осуществления части своих 
полномочий органам исполнительной власти 
Свердловской области может иметь место по 
соглашению во всех случаях, если в Консти
туции Российской Федерации /или законе не 
содержится прямой запрет на передачу (осу
ществление) соответствующих ПОЛНОМОЧИЙ.

При ■ передаче осуществлёния конкретных 
полномочий “в соответствующем соглашении 
(договбо'ё) поеду(імаіо^аются необходимые 
‘условия гіеоедачН ■й’осу^есгвл^Иия^их пб/л-'· 
номочий .(условия финансирования, матери
ально-технического обеспечения й др.).

СТАТЬЯ 16
Настоящий Договор или отдельные его по

ложения не могут/быть отменены, изменены' 
или допрлнены в одностороннем порядке

Дополнения и изменения вносятся в настоя
щий Договор по взаимному согласию сторон 
путём заключения нового договора.

СТАТЬЯ 17
Споры и разногласия, возникающие при ис

полнении настоящего Договора, разрешают
ся с использованием согласительных проце
дур

В случае недостижения согласия спор выно
сится на рассмотрение Конституционного Суда 
Российской Федерации в соответствии с час
тями 2 и 3 статьи 125 Конституции Россий
ской Федераций,- а также Верховного Суда 
Российской Федерации, Высшего Арбитраж
ного Суда Российской Федерации в соответ
ствии с их компетенцией

СТАТЬЯ 18
Настоящий Договор подлежит опубликовав 

нйю в федеральных и областных официаль
ных изданиях и вступает в силу с момента 
опубликования.

Совершено в г. Москве 12 января 19.96 года 
в двух экземплярах, причем оба текста имеют 
одинаковую силу.

Президент Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ

В зтом номере мы начинаем публика
цию Соглашений между правительст
вом Российской Федерации и правитель
ством Свердловской области, подписан
ных 12 января 1995 г.

• (См. 2-ю стр.).

Ученья ИДУТ

Аммиак усмирили.
На очереди — огокь
1.9 января в Екатеринбурге 

на хладокомбинате № 1 про
шли специальные учения про
тивопожарных частей

на этом предприятии в 
■1992 году и на подобных ус
тановках мясокомбината в 
1.993 году случались уже ам
миачные выбросы В первом 
случае это произошло в ре? 
зультате неправильных дей
ствий обслуживающего пер
сонала при очистке холодиль
ных камер от ледяного нале
та Тогда пострадало 14 че
ловек

На учениях присутствовал 
начальник УГПС А Пантеле
ев. а также члены московс
кой комиссии., проверяющей 
де яте л.іу.нреть .управления 
Под этим пристальным оком 
и въезжали во двор хладо
комбината машины учебной 
пожарной части (УЦПБ). 7-й 
пожарной части., машины 
«скорой помощи»

На крыше была зажжена 
дымовая шашка, а внутри по
мещения на месте учебного 
пожара — световая гирлянда. 
К месту происшествия под
ъехал и стал разворачивать 
ги-гантскую лапу лифт с вы
сотой подъемника до 33 мет
ров Пожарный на площадке 
подъемника, где был закреп
лен водомет стал поднимать
ся к крыше здания:.

Отряд бойцов в ярких жел
тых комбинезонах, вооружён
ных различным оборудовани
ем, из четвертого региональ
ного специализированного от
ряда победил учебное пламя.

Пожарное руководство; ос
тавшись довольным резуль

татами учения.· планирует 
провести еще нечто подо·: 
бное· «поджечь» оперный те
атр или метро, то есть Объек
ты с определенной специфи-

кой пожарогорения и пожа
ротушения.

Алексей АЛЕШКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Поздравление
епископа

Епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Никон поздравил 
губернатора Эдуарда Росселя с 
успешным подписанием Догово· 
ра б разграничений предметов 
ведения между Российской Фе
дерацией и Свердловской об 
пастью По' словам владыки- это 
событие открывает новую стра
ницу в. развитии . российской го
сударственности. отечественно
го федерализма и будет достой
но оценено нашими потомками

•Перед Свердловской об
ластью ныне открываются самые 
разнообразные перспективы'в' 
дальнейшем развитии,?? гово
рится в письме епиркопа,— Важ^ 
но, чтобы эти возможности были 
использованы для счастья на
шего .народа для благодатного 
преобразования седого Урала

Вы добровольно взяли на 
себя груз дополнительной от
ветственности О'· всей души 
*елаю Вам сил терпения, мѵд 
рости и упорства в трудах Ва 
ших»

Пресс-служба губернатора 
Свердловской области

Курс валют на 23 января 1996 года

БАНК;Й Дол ар США Марка Германий

покупка йрода!жа покупка продажа

Золото-пл 
5-1 47 00

этима бам> ібяс 4785 32.00 1350;

ЮТА-бат.
61-65-52

46 7і 48.0U 3140 3400

Обретение 

Кто он, Мячин- 
Яковлев*Стоянович?

В Екатеринбурге в издатель
стве «Банк культурной инфор
мации» вышла книга Александ
ра Авдонина «В жёрновах ре
волюций». посвященная сорат
нику большевистских вождей! 
помощнику председателя ВЧК. 
чрезвычайному комиссару 
ВЦИК по, доставке в 1918 году 
царской сёмьи из Тобольска в 
Екатеринбург В. Яковлеву, из
вестному также под фамилией 
Стоянович. А подлинное имя 
нашего, кстати, земляка — Кон
стантин Мячин

Книга эта — исторический 
очерк. Основанный на впервые 
опубликованных документах, 
письмах, фотографиях одного 
из самых загадочных револю
ционеров. работавших с Лени
ным. Свердловым. Дзержинс
ким. Троцким

Именно ему, Мячину, став

шему В. Яковлевым, и было по
ручено большевистским руко
водством доставить император
скую семью из Сибири в Ека
теринбург. Но он избрал со? 
всем иной маршрут, почти сут
ки переговариваясь со Сверд
ловым из Тюмени, доказывал 
его целесообразность. Он хо
тел спасти царя и его окруже
ние от верной гибели напра
вив роезд к Омску.

Эта книга —. начало докумен
тального исследования Екате
ринбургской трагедии Худож
ники-иллюстраторы Т. и Ю. 
Литвиненко, первые' читатели· 
признались что они потрясены 
силой незаурядной личности 
комиссара В. Яковлева, рас
стрелянного в 1938 году в день 
своего рождения 52 пет от роду

Наталья БУБНОВА.

БОМБА замедленного дей
ствия. Казалось бы, нас сей
час трудно удивить; Свыклись 
уже и с авиакатастрофами, и с 
разрывами нефтепроводов, и с 
терроризмом’. Однако опас
ность; о которой было заявле
но на заседании правительств 
ва в понедельник, затмевает 
все остальные,

В Екатеринбурге на ВИЗе в 
двухстах' метрах от питьевого 
водохранилища стоит цистер
на с веществом, относящимся 
к роду полихлордифенилов 
(ПХД) А они содержат страш
ный яд — диоксин накаплива
ясь в организме, он вызывает 
генетические изменения.

ПХД есть и в других городах 
области Они зарегистрирова
ны уже на 40 предприятиях. Там 
находятся 439 трансформато
ров и 49-198 конденсаторов, в 
которых содержатся 2152 тон
ны ПХД Следует отметить, что 
уничтожение одной только тон
ны· это) 6 вещества стоит 17 
млн рублей

на заседании была утвер
ждена программу «Полихлор
дифенилы» Она рассчитана на 
1996— 1997 годы и нацелена на 
предотвращение отравления 
окружающей среды В области 
будут созданы площадки для 
безопасногб их хранения, обо
рудованы участки для обезвре
живания содержащих эти со1 
■единения·, трансформаторов — 
на ВИЗе и конденсаторов — на 
ВСМПО в Верхней Салде

Программа ценой в десят
ки жизней. Обсудили програм
му «Радон» Как утверждают 
учёные, население нашей об-

В правительстве области

Опасности, 
что дарит природа 
и создаем мы сами

ласти несет повышенную ра
диационную нагрузку У нас 
только природой'сотворено 
1000 опасных скоплений радио
нуклидов и 350 водоисточни
ков с повышенной их концен
трацией А сколько источников 
радиоактивности создал сам 
человек·

7'0 процентов радиоактивной 
нагрузки создает газ — .радон: 
около 2 млн. людей Живут в 
местностях с повышенным ра
доновым риском.

Программа «Радон», выпол
нить первый и второй этапы ко
торой намечено в 1996—1.997 
годы, предусматривает изуче
ние опасных территорий, внед
рение 'защиты от радиаций: Всё 
это дозволит снизить общую 
дозу облучения населения и 
производственного персонала 
на 203.0 процентов Это пре
дотврати^ в области около 50 
смертей и сэкономит 4 — 4.5 
миллиона долларов

Губить природу будет на
кладно. Утверждены нормати
вы и порядок взимания с при-- 

родопоДьзователей платы за 
загрязнение окружающей сре
ды. Плата увеличена в 35 раз 
пр сравнению с нормативами 
1-993 года. А компенсации за 
порчу окружающей среды ав
томобилями выросли в 60 раз, 
за легковую машину, например, 
предприятия будут платить поч
ти 92 гьіс рублей.

5.00 стволов для нашей за
щиты. Принята программа не
отложных мер по укреплению 
общественного порядка на тер
ритории Свердловской облас
ти. По ней только на оснаще
ние милиции /общественной 
безопасности намеч.ено израсг 
холодать из областного бюд
жета более 23 млрд, рублей 
На эти деньги будет куплено., в 
частности, 138 автомашин, 526 
стволов оружия; 3804 радио
станции, также бронежилеты, 
металлоискатели и другое

Частное и умирающее 
предприятие — это не одно и 
то ясе! Больше всего времени 
заняло рассмотрение вопроса 
«О работе АООТ «Вахрушев 

уголь» Недавно это АООТ было 
официально; признано неплате
жеспособным. Одна из причин 
— фирме, перестала давать 
дотации компания «Росуголь» 
В связи с .кризисом на пред
приятии было предложено про
дать государственный (феде
ральный) пакет его акций Од
нако на заседании мэры шах
терских городов, представите
ли «Вахрушевугля», руководи
тель геологической службы'.от
стаивали другое решение — 
передать эти 'акции в област
ную собственность По их сло
вам выходило., что передача 
контрольного пакета акций в 
частные руки о.значает Смерть 
предприятия Спорное утвер
ждение Решение названного 
вопроса отложено

Всего в повестке дня ‘•про
шедшего заседания, которое 
вел и о председателя прави
тельства А Воробьев, было 12 
вопросов Обсуждение некото
рых перенесено

Станислав СОЛОМАТОВ.

Происшествия
Шуточки
На днях, грандиоачый пере

полох произошел на Синарёком 
вещевом рынке в Каменске- 
Уральском В дежурную часть 
УВД по телефону поступило со
общение. что н$ рынке «подло
жена мина, которая через нас 
должна .взорваться« По трево
ге были подняты всё наряды 
Синарского районного отделе
ния милиции На место проис
шествия прибыли представите
ли ФСБ штаба ГО пожарные 
части и «скорая., помощь» .

Рынок был оцеплен, продав 
цы и покупатели эвакуированы 
в безопасную эону В поисках 
бомбы участвовали около трид
цати человек — сотрудники ГАИ. 
ППС. СОБРа.

Рынок был закрыт на полто
ра часа, но ничего подозритель
ного не нашли

За прошедший: год в мест
ные отделения Милиции посту
пало около десяти звонков с 
сообщениями о готовящихся те
рактах В основном речь шла о 
минировании школ. Так же, как 
и в последнем случае, кто-то 
просто «шутил»

Вычислить Всех «звонарей» 
охранникам правопорядка,' увы. 
не удается Нр из гех,. кого в 
свое время нашли пришлось 
отпустить - «дети шалят» Что с 
них возьмешь!

Наталья ПОТАШЕВА,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
между Правительством Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
о разграничении полномочий в инвестиционной деятельности и структурной политике
Правительство Российской 

Федерации и Правительство 
Свердловской области, именуе
мые далее Сторонами, руковод
ствуясь Договором о разграни
чении предметов ведения и пол
номочий между органами госу
дарственной власти Российской 
Федерации и органами государ
ственной власти Свердловской 
области, исходя из необходи
мости структурной перестройки 
экономики Свердловской облас
ти, договорились о нижеследу
ющем:

Статья 1
На основе взаимной заинте

ресованности Стороны выступа
ют за стимулирование инвести
ционной деятельности и призна
ют необходимость структурной 
перестройки экономики Свер
дловской области, направленной 
на повышение ее эффективнос
ти. -

Статья 2
Стороны подтверждают необ

Правительство Российской 
Федерации и Правительство 
Свердловской области, именуе
мые далее Сторонами, руковод
ствуясь Договором о разграни
чении предметов ведения и пол
номочий между органами госу
дарственной власти Российской 
Федерации и органами государ
ственной власти Свердловской 
области, исходя из необходи
мости рационального использо
вания природных ресурсов и осу
ществления согласованных дей
ствий по охране окружающей 
среды, договорились о ниже
следующем:

Статья 1
Настоящим Соглашением ус

танавливаются основные положе
ния по разграничению предме
тов ведения и полномочий меж
ду федеральными и областными 
органами исполнительной влас
ти в области владения, пользо
вания и распоряжения природны
ми ресурсами и охраны окружа
ющей природной среды, а так
же основные положения по раз
граничению природных ресурсов, 
находящихся на территории 
Свердловской области, на ре
сурсы федерального значения 
(федеральной собственности) и 
областного значения (областной 
собственности).

Разграничение собственности 
на конкретные отдельные виды 
природных ресурсов устанавли
вается на основании соответству
ющих федеральных законов спе
циальными соглашениями (реше
ниями) Правительства Российс
кой Федерации и Правительства 
Свердловской области.

Статье 2
Состав природных ресурсов 

федерального значения (феде

ходимость осуществления совмес
тных целевых инвестиционных 
программ в области науки и тех
ники, промышленности, экологии 
и других социально-экономичес
ких сфер. Финансирование со
вместных инвестиционных про
грамм осуществляется по согла
шению Сторон.

Статья 3
Правительство Свердловской 

области под свои гарантии орга
низует привлечение иностранных 
инвестиций и коммерческих кре
дитов для развития области в 
любых формах, не противоре
чащих законодательству Россий
ской Федерации.

В целях оперативной регис
трации совместных предприятий 
независимо от размера уставно
го капитала при Правительстве 
Свердловской области создает
ся отделение Государственной 
регистрационной палаты.

Статья 4
Правительство Российской Фе 

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Свердловской области 
о разграничении предметов ведения и полномочий 

в сфере владения/ пользования и распоряжения 
природными ресурсами и охраны окружающей природной среды

ральной собственности) на тер
ритории Свердловской области 
определяется в соответствии с 
приложением к настоящему Со
глашению. Природные ресурсы, 
не отнесенные к федеральным, 
относятся к областным или му
ниципальным природным ресур
сам согласно договорам орга
нов государственной власти 
Свердловской области с орга
нами местного самоуправления. 
До такого распределения эти 
природные ресурсы относятся 
к природным ресурсам облас
тного значения. Отнесение мес
торождений полезных ископае
мых Свердловской области к 
природным ресурсам федераль
ного значения временное до вве
дения в действие федерального 
закона о порядке отнесения 
участков недр к объектам фе
дерального значения, федераль
ной собственности и об услови
ях пользования ими.

Статья 3
Статус Федеральных особо 

охраняемых природных терри
торий и федеральных природных 
ресурсов на территории Свер
дловской области определяется 
законодательством Российской 
Федерации.

Органы государственной влас
ти Свердловской области в со
ответствии с федеральным за
конодательством участвуют в уп
равлении федеральными приро
дными ресурсами.

Статья 4
Статус областных и муници

пальных природных ресурсов оп
ределяется федеральными и об
ластными законами.

Органы государственной влас
ти Свердловской области опре
деляют порядок пользования об

дерации в соответствии с зако
нодательством Российской Фе
дерации создает в Свердловской 
области залоговый фонд драго
ценных металлов и драгоценных 
камней на возвратной основе для 
получения валютных средств в 
объеме 10 процентов добывае
мых на территории области дра
гоценных металлов и 10 процен
тов драгоценных камней, добы
ваемых из балансовых, и всех 
драгоценных камней, добывае
мых из забалансовых месторож
дений.

Правительство Свердловской 
области осуществляет возврат 
залогового фонда в государ
ственный фонд драгоценных 
металлов и драгоценных кам
ней по ценам мирового рынка, 
сложившимся на день, пред- 
шествуюиХий дню погашения 
обязательств.

Правительство Свердловской 
области может размещать зало
говый фонд в соответствии с за

ластными природными ресурса
ми, включая их квотирование и 
лицензирование, в соответствии 
с федеральным законодательст
вом.

Статья 5
Собственность на продукцию, 

полученную при пользовании не
драми (минеральное сырье, иные 
сырьевые ресурсы) определяет
ся на основании договоров, за
ключаемых в соответствии с фе
деральными и областными зако
нами, если отношения собствен
ности на эту продукцию не уре
гулированы непосредственно за
коном

Статья 6
Органы государственной влас

ти Свердловской области, на ос
нове базовых нормативов пла
ты, установленных органами го
сударственной власти Российс
кой Федерации, определяет диф
ференцированные ставки платы 
за выбросы (сбросы, размеще
ние) загрязняющих веществ и 
отходов в окружающую приро
дную среду и за пользование 
природными ресурсами.

При отсутствии установленных 
федеральными органами власти 
базовых нормативов органы го
сударственной власти Свердлов
ской области самостоятельно ус
танавливают базовые нормати
вы платы за выбросы (сбросы, 
размещение) загрязняющих ве
ществ и отходов в окружающую 
природную среду и за пользова
ние природными ресурсами.

Для природных ресурсов, на
ходящихся в областной собствен
ности, органы государственной 
власти Свердловской области 
вправе устанавливать самостоя
тельно нормативы платы в соот
ветствии с правовыми актами Рос

конодательством в третьих стра
нах в обеспечение гарантий по 
обязательствам Свердловской 
области.

Статья 5
Стороны создают в Свердлов

ской области инвестиционный 
фонд, фонд конверсии и рекон
струкции, фонд наследия на па
ритетных началах, порядок и 
механизм финансирования кото
рых согласовываются между 
Правительством Свердловской 
области, Министерством эконо
мики Российской Федерации и 
Министерством финансов Рос
сийской Федерации.

Статья 6
В целях стимулирования ин

вестиционной деятельности 
Стороны создают на террито
рии Свердловской области в 
соответствии с законодатель
ством свободные экономические 
зоны.

Статья 7
Настоящее Соглашение 

сийской Федерации и Свердлов
ской области.

Статья 7
Платежи за пользование ре

сурсами недр на территории 
Свердловской области опреде
ляются в соответствии с Зако
ном Российской Федерации «О 
недрах».

Статья 8 .
Зачисляемые в бюджет Свер

дловской области отчисления на 
воспроизводство минерально- 
сырьевой базы, включая, отчис
ления, передаваемые добываю
щим предприятиям, направляют
ся на финансирование геолого
разведочных работ в соответст
вии с заданиями Федеральной и 
территориальной программ.

Геологоразведочные работы 
для федеральных нужд на тер
ритории Свердловской области 
финансируются за счет средств 
федерального бюджета в соот
ветствии с согласованными про- 
граммами.

Статья 9
На финансирование террито

риальных природоохранных орга
нов Свердловской области направ
ляется 10 процентов средств от 
платы за нормативные и сверхнор
мативные выбросы, сбросы За
грязняющих веществ, размеще
ние отходов, перечисляемых 
предприятиями, учреждениями,, 
организациями, расположенны
ми на территории Свердловской 
области, в федеральный бюд
жет через территориальное уп
равление федерального казна
чейства.

Статья 10
Финансирование мероприятий 

по оздоровлению территорий 
Свердловской области, объявля
емых в установленном законо- 

вступает в силу со дня его под
писания, заключается сроком 
на 5 (пять) лет и автоматичес
ки продлевается на последую
щие пятилетние периоды, если 
ни одна из Сторон не заявит 
другой Стороне путем письмен
ного уведомления за 6 (шесть) 
месяцев до истечения соответ
ствующего срока о своем же
лании прекратить его дейст
вие.

Внесение изменений и допол
нений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному со
гласию сторон.

Настоящее Соглашение за
ключено в г. Москве 12 января 
1996 г. за № 1 в двух экземпля
рах, по одному для каждой Сто
роны.

За Правительство 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН.
За Правительство 

Свердловской области 
Э. РОССЕЛЬ.

дательством Российской Феде
рации и Свердловской области 
порядке зонами чрезвычайной 
экологической ситуации, произ
водится в первую очередь за счет 
средств предприятий, учрежде-: 
ний, организаций, непосред
ственных виновников деградации 
природной среды, а также за 
счет целевых средств областно
го бюджета и внебюджетных 
фондов.

Статья 11
На территории Свердловской 

области без согласия ее государ
ственной власти не могут осущес
твляться размещение экологичес
ки вредных производств, захоро
нение радиоактивных и токсич
ных веществ.

Статья 12
Настоящее Соглашение всту

пает в силу со дня его подписа
ния, заключается сроком на 5 
(пять) лет и автоматически про
длевается на последующие пя
тилетние периоды,если ни одна 
из Сторон не заявит друГой Сто- 
роне путем письменного уведом
ления за 6 (шесть) месяцев до 
истечения соответствующего сро
ка о своем желании прекратить 
его действие.

Внесение изменений и допол
нений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному со
гласию Сторон.

Настоящее Соглашение за
ключено в г. Москве 12 января 
1996 г. за Ns 2 в двух экземпля-. 
рах, по одному для каждой Сто
роны.

За Правительство 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН.
За Правительство 

Свердловской области 
Э. РОССЕЛЬ.

От 18.01.96 №351 г. Екатеринбург
О схеме одномандатных избирательных округов 

по выборам в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со ст. 9 Феде
рального Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации» 
и ст. 5 областного Закона «О вы
борах депутатов Законодательно
го Собрания Свердловской облас

ти» Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить границы и число из
бирателей в каждом из одноман
датных избирательных округов 
согласно схеме, образованной ре
шением избирательной комиссии 

Утверждена постановлением 
Свердловской областной Думы 
от 18.01.96 г. № 351

СХЕМА
одномандатных избирательных округов 
по выборам в Палату Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
NsNs 
гіп. Название избирательного округа и его состав

Количество 
избирателей

. .1;-< Асбестовский избирательный округ
(центр — г. Асбест) г. Асбест, г. Березовский, г. Сухой Лог

161427

2 •Артемовский избирательный округ
(центр — г. Артемовский) г. Алапаевск, г. Артемовский, г. Реж, Алапаевский 
район

157773

3. Богдановичский избирательный округ
(центр — г. Богданович) г. Богданович, г. Камышлов, Камышловский район, 
Пышминский район, Талицкий район, Тугулымский район

15460-7

4. Верх-Исетский избирательный округ
(г. Екатеринбург) (центр — г. Екатеринбург, администрация Верх-Исетского 
района) Верх-Исетский район г. Екатеринбурга

147496

5. Железнодорожный избирательный округ
(г. Екатеринбург) (Центр — г. Екатеринбург, администрация Железнодорож
ного района) Железнодорожный район г. Екатеринбурга Часть Орджоникид- 
зевского района г. Екатеринбурга в границах (NsNs 1624, 1691, 1692, 1693, 
16'94, 1695, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1.711, 1712, 1715, 1716, 1720 участки)

138.839

6. Кировский избирательный округ
(г. Екатеринбург) (центр — г. Екатеринбург, администрация Кировского 
района) Кировский район г. Екатеринбурга

159948

7. Ленинский избирательный округ
(г. Екатеринбург) (центр — г. Екатеринбург, администрация Ленинского 
района) Ленинский район г. Екатеринбурга Часть Чкаловского района г. 
Екатеринбурга в границах №№ 741-748 участки)

135456

8. Октябрьский избирательный округ
(г. Екатеринбург) (центр — г. Екатеринбург, администрация Октябрьского 
района) Октябрьский район г. Екатеринбурга г. Заречный, п. Уральский, 
Бе ъ’ярский район

І57853

9. Орджоникидзевский избирательный округ
(г. Екатеринбург) (центр —г. Екатеринбург, администрация Орджоникидзев- 
ского района) Часть Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга (без участ
ков NsNs 1624, 1691; 1692, 1693, 1694, 1695, 1705, 1706, 1707, 1708; 1709, 
1711, 1712, 1715, 1716, 1720)

171.279

10. Чкаловский избирательный округ
(г. Екатеринбург) (центр — г. Екатеринбург, администрация Чкаловского 
района) Часть Чкаловского района г. Екатеринбурга
(без участков NsNs 741-748)

142616

11. Каменск-Уральский избирательный округ
(центр — г. Каменск-Уральский) г. Каменск-Уральский, Каменский район

165544

12. Кировградский избирательный округ
(центр — г. Кировград) г. Кировград, г. Невьянск, г. Новоуральск

148672

13. Краснотурьинский избирательный округ
(центр — г. Краснотурьинск) г. И вдел ь, г. Карпинск, г. Краснотурьинск, 
г. Североуральск, Новолялинский район

17037'4

14. Красноуфимский избирательный округ
;(центр — г. Красноуфимск) г. Красноуфимск, Артинский район, Ачитский 

район, Красноуфимский район, Нижнесергйнскйй район, Шалийский район-

1528.30

15. Кушвинский избирательный округ
(центр — г. Кушва), г. Верхняя Салда, г. Качканар, г. Красноуральск, г. Кушва, 
г. Нижняя Салда, п. Свободный

17-5868

16. Дзержинский избирательный округ
(г. Нижний Тагил) (центр — г. Нижний Тагил, администрация Дзержинского 
района) Дзержинский район г. Нижнего Тагила Часть Тагилстроевского района 
г. Нижнего Тагила (без района Гальянки)

165794

17. Ленинский избирательный округ
(г. Нижний Тагил.) (центр — г. Нижний Тагил, администрация Ленинского 
района) Ленинский район г. Нижнего Тагила, Часть Тагилстроевского района 
г. Нижнего Тагила, (район Гальянки), Пригородный район.

159561

18. Первоуральский .избирательный округ
(центр — г. Первоуральск) г. Верхняя Пышма; г. Первоуральск

183477

19. Серовский избирательный округ
(ценір — г. Серов) г. Лесной, г. Нижняя Тура, г; Серов, Верхотурский район, 
Гаринский район; Серовский район

176397

20; Сысертский избирательный округ
(центр — г. Сысерть) г. Пѳлевской, г. Ревда, Сысертский район

170903

21. 'Туринский избирательный округ
(центр — г. Туринск) г. Ирбит, г. Тавда, Байкаловский район, Ирбитский район, 
Слободо-Туринский район, Таборинский район, Туринский район

151996

Свердловской области от 4 янва
ря 1996 года по выборам в Пала
ту Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти (прилагается).
Председатель областной Думы 

В. СУРГАНОВ.

Губернаторская программа

Мечта Демидова 
сбывается

Драгоценные «отбросы» 
наконец-то пойдут в дело

Первое заседание областной рабочей группы по 
переработке техногенных образований началось с 
экскурсии в историю. Оказывается, еще первый 
Демидов мечтал перерабатывать отвалы своих 
предприятий. Но канувшие в Лету поколения до самых 
наших времен не смогли справиться с задачей 
использования промышленных отходов. И вот, наконец, 
именно в нашей области 6 января этого года вышел 
указ губернатора о мерах по организации переработки 
этих самых техногенных образований: отвалов, 
шламов, сточных вод и другого (символично, что указ 
этот Имеет № 1 за 1996 год). Скоро — ив этом есть 
полная уверенность — наша областная программа из 
губернаторской станет президентской. Все документы 
по ней — давно в Москве.

Внимание, которое проявля
ют высокие должностные лица 
к этой программе, никого не 
удивляет. За минувшие века 
поколения уральцев рассыпа
ли по своему краю такие дра
гоценные «отбросы», в поис
ках которых на Западе зары
ваются в глубину Земли. В этих 
отходах — вся таблица Менде
леева Организация переработ
ки отходов даст новые рабо
чие места, что очень важно

Рабочая группа, которой 
руководит советник губерна
тора Н. Данилов, объединила 
ведущие научные силы облас
ти в сферах горного дела и 
металлургии, производствен
ников, ЭКОЛОГОВ; экономистов, 
представителей власти. На за
седании директор Уральского 
института металлов Л. Смир
нов, проректоры УГТУ (УПИ) и 
УГГГА (горной академий) Г 
Чугуиов-ьгЭ. Лапин сообщили 

о разработках своих ученых в 
области переработки отходов, 
внесли предложения в про
грамму действий, которая еще 
формируется. Предложено, в 
частности, перерабатывать 
бытовые отходы резину, 
электронный лом и другое 
Кстати люди у которых есть 
интересные предложения и. 
особенно, деньги на их осу
ществление; могут позвонить 
по телефонам в штабы рабо
чей группы (44-03-9'1 — УИМ 
'1 22-54-15 - УГГГА)

Федеральные деньги на ре
ализацию программы скорее 
всего, поступят на Урал толь
ко после утверждения ее пре
зидентом В го же время гу
бернатор Э Россель утвердил 
всяческие налоговые послаб
ления для предприятий, кото
рые займутся переработкой 
отходов.
, Собравшиеся подчеркива

ли·, что, хотя названная про·: 
граМІиа рассчитана на 10 лет, 
упор надо делать на самые 
выгодные проекты, которые 
окупятся года за 2. А предсе
датель уралгеолкома В. Лещи
ков заявил, что воплощать в 
жизнь следует в первую оче
редь те проекты, под которые 
бизнесмены дадут деньги. Эти 
слова произвели действие: 
немедленно один из присут
ствовавших на заседании уче
ных возглавляющий сейчас 
коммерческое предприятие, 
попросил продать ему какую- 
нибудь свалку для извлечения 
из нее металлов. В ответ член 
рабочей группы, заместитель 
мэра Первоуральска С. Лепа- 
ловский предложил ему купить 
сразу два перспективных от
вала.

Вот что бывает, когда со
берутся вме.стё заинтересо
ванные люди То есть, как го
ворят, процесс пошел.

Оказалось, что разговор на 
заседании не зря начался с 
истории·. И раньше было мно
го интересных идей. Так; все 
присутствовавшие сошлись на 
гом что одним из самых пер
спективных способов разра
ботки техногенных месторож
дений является забытая ныне 
концессия то есть сдача в 
аренду разных отвалов.

Следующее заседание ра
бочей группы будет проведе
но в УГГГА.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Свердловская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.96 № 354 г. Екатеринбург

О выборах представительных органов 
местного самоуправления в Свердловской области

Руководствуясь Федеральным 
Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», 
Уставом Свердловской области·, 
областным Законом «О выборах 
органов местного самоуправления 
в Свердловской области», Сверд
ловская областная Дума ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы предста
вительных органов местного са
моуправления и установить дату 
дня голосования 14 апреля 1996 
года в муниципальных образова
ниях:

а) районах
1. Артемовском
2. Ачитском
3. Байкаловском

Визитная карточка

Зеркало 
цля героя

Вот и Каменск-Уральский заимел свою визитную карточку. И 
какую! Шикарная мелованная бумага — сделано в 'Финляндии. 
Классное полиграфическое исполнение — сделано в Германии. 
Тираж — 10 тысяч экземпляров. Стоимость одного — около 60 
тысяч рублей.

Речь идет о престижном фотоальбоме «Каменск-Уральский» 
— с богатыми иллюстрациями и пояснительным текстом на 
двух языках: русском и английском. Здесь представлены стра
ницы истории, традиции культуры, достижения промышлен
ности, множество разнообразной фотоинформации.

На сегодняшний момент в город доставлено четыре сиг
нальных экземпляра. Один из них был презентован коллективу 
кинотеатра «Молодежный» — на праздновании Дня кино. Еще 
один вручен Малику Гайсину — вместе с удостоверением депу
тата Государственной Думы от Каменск-Уральского избира
тельного округа и пожеланиями принести городу как можно 
больше пользы. «Я буду работать в Думе, как лев»,— пообещал 
депутат

Наталья ПОТАШЕВА.

4. Березовском
5. Белоярском
6. Богдановичском
7. Верхотурском
8. Верхнесалдинском
9. Гаринском
10. Ивдельском
11. Ирбитском
12. Каменском
13, Камышловском
14. Карпинским
15. Краснотурьинском
16. Кушвинскрм
17. Невьянском
18. Нижнесергинском
1.9. Нижнетуринском
20. Новолялинском
2'1. Пригородном
22. Первоуральской
23; Ревдинском

24. Режевском
25; Североуральском
26. Серовском
27; Слободо-Туринском
28. Сухоложском
29. Сысертском
30. Тавдинском
31. Талицком
32. Тугулымском
33. Туринском
34. Шалинском
б) закрытых административ

но-территориальных образова
ниях

1. Свободной
2. Уральском
в) городах
1. Алапаевске
2. Асбесте
3. Арамиле

ПРОИЗВОДСТВЕННО · КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ 
предприятие
АТОМПРОМКОМПАЕКС
610134, Екатеринбург, ул Монтажников, 4 '

ОТЛИЧНЫЕ СТЕНКИ

АО «УРАЛАКАДЕМБАНК» 
объявляет О своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации по адресу: г. Екатерин 
бург, ул» 8 Марте, 13, тел.: (3432) 56 80 12.

в широком ассортименте
ШКАФЫ

МЯГКАЯМЕБЕЛЬ ■ " \ 
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

Фирма «ГВИМ» уже несколько лет занимается реализа-П 
। цией насосов.

Фирма обеспечивает насосами горнорудную и бумаж- ' 
Іную промышленность, нефтепереработку, нефтепроводы. I 
! коммунальное хозяйство и многие другие отрасли.
I Сроки поставки и методы расчетов всегда удовлетворя- | 
іют клиента.
• 213818,1г. Бобруйск,-ул. Лепешинского, 36. ■
|__ Тел. (02251)4-89-25, ^?к£2-1 Ѵ54;_

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ

СТОЛЫ

ПРОДАЮ 
ВАЗ-2101. Двигатель 
10 млн. рублей. - ' ■ · п і 

Тел. раб.:

Магазин-Салон
Монтажников, 4

' (3432) 52-64-94,52-02-44

I ПРОДАЮ й
в цветной телевизор «Чайка» 61ТЦ-423 ДВ выпус- ■
“ ка сентября 1993 г., в эксплуатации был полтора “
| года. Звонить по телефону 57-42-0.1 в рабочее |
_ время. _

4. Верхней Пышме
5. Верхнем Тагиле
6. Верхней Туре
7. Волчанске
8. Дегтярске
9. Екатеринбурге
10. Заречном
11. Ирбите
12. Камышлове
13. Каменске-Уральском
14. Качканаре
15: Кировграде
16. Красноуральске
1’7. Красноуфимске
18. ЛёсноМ

. 19. Нижнем Тагиле
20. Новоуральске
21. Полевском
22. Серове
23. Среднеуральске
г) поселках
1. Бисёрти
2. Верхнем Дуброво
3. Верх-Нейвинске
4. Малышево
5. Пышме
6. Рефтинском
7. Староуткинске
д) селах
Таборах
2. В муниципальных образова

ниях; где Уставами муниципаль
ных образований или референду

"Ц е ft и

мами не определен численный со
став представительного органа 
местного самоуправления; уста
новить численный состав депута
тов — 20.

3. Для утверждения границ из
бирательных округов и числа из
бирателей в каждом из них реко
мендовать главам администраций 
представить до 25 января 1996 г. 
в избирательную комиссию Свер
дловской области сведения о чис
ле избирателей в муниципальном 
образовании по состоянию на 
1 января 19.96 г. и предложения по 
границам избирательных округов.

4. Рекомендовать представи
тельным органам местного само
управления муниципальных обра
зований провести организаторскую 
работу по принятию Уставов му
ниципальных образований и на
значению выборов глав муници
пальных образований 14 апреля 
1996 года в соответствии со ст. 3 
областного Закона «О выборах 
органов местного самоуправления 
в Свердловской области».

5; Постановление вступает в 
силу со дня опубликования.

Председатель 
областной Думы 

В. СУРГАНОВ
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Зоя — значит «жизнь»
Фрагменты судьбы киноактрисы 3. Федоровой

(Продолжение. 
Начало в № 8).

«ПАПОЧКА, 
НЕ НАДО!» ѵ

Лаврентий попросил позво« 
нить ему через недельку, что
бы «держать в курсе дела»; 
Звонила. Говорил, что форси
рует дело, но есть почти не
преодолимые преграды. Дума
ет, как их осилить. Абсолютно 
тупиковых ситуаций ведь не 
бывает, так что нёт причины 
вешать прелестный носик.

Однажды раздался звонок 
из его приемной. Просили 
приехать к «самому». Примча
лась. Усаживая в кресло, при
держивал за плечи. Рукав пла
тья на сей раз был длинный. 
Он говорил о каких-то неве
роятных трудностях, которые 
все-таки удалось перескочить, 
доказать. Даже где-то подна
жать. Слушала и не вслушива
лась, не веря, что за пустой 
болтовней и впрямь что-то 
есть, размышляла о другом: 
какого цвета у него глаза, ведь 
•рамы» отсвечивают, яе- вид
но. Отчего так масляно блес
тит щекастое лицо?

— Правда и справедливость 
восторжествовали. Еще бы! — 
прервал он ее размышления

— Благодарю вас от всего 
сердца и надеюсь в скором 
времени встретиться с отцом. 
Мы постараемся отблагода
рить вас,— ответ был скорее 
вежливым, чем искренним.

— Не сомневаюсь, дорогая... 
Зоя... Алексеевна. Всего доб
рого. Желаю с большой радос
тью встретиться с отцом. Толь
ко я не знаю, кто из вас раньше 
будет дома. Вы или отец? — он 
засмеялся, ничуть не сдержива
ясь, потрясая ее руку, а другой 
пожимая локоток.

Поднялась на лестничную 
площадку и чуть не заорала 
на какого-то доходягу в чер
ном х/б с иголочки. Он звонил 
в ее дверь. Вот шушера! При
гляделась и враз почувство
вала немощь в поджилочках, 
ноги стали будто совсем то
ненькими и бессильными, как 
у «фрейлины» из соседнего 
подъезда.

— Папочка!
— Заяц!
Стояли еле-еле, подпирая 

друг друга, сквозь плач мно
гократно повторяя Самые лас
ковые слова, которых в такие 
моменты по закону подлости 
оказывается раз, два — и об
челся. Долго не могла попасть 
ключом в скважину. А он тря
сется всем телом, глаза бега
ют, говорит обрывки фраз, го
лос дрожит. И только когда 
вошли в прихожую, увидела 
,его забинтованные свежими 
бинтами руки.
л — Что это?

— Пустяки:. Обморозил. 
Зима нынче на Колыме была!

Вот и все, что осталось,— Он 
сделал руки, как хирург перед 
операцией, и пошевелил уце
левшими большими пальцами.

• — Ампутировали?
> — Х-ха! Приплелся в боль
ничку, посадили на табуретку, 
размотали тряпки, все почер
нело, загнило, аж смердит. 
Обкусали какими-то блестя
щими щипцами.

— Без наркоза?
*" — Ватку с нашатырным 
спиртом в нюх, забинтовали и 
— пошел вон!

— Да разве врачи могут так?
— Там их не густо. Какой- 

нибудь фельдшеришка подви
зается. В глаза его зовут «док
тор», а заочно.·.·. Может, и че
ловеком был, а вилы к горлу 
приставили, переделался·, ссу
чился, сукой стал.

— Па-па!
— Прости, Заинька Не все 

так Интеллигентность — капи
тал, который невозможно рас
тратить. Недаром, хоть и в шут
ку, Колыму называют цитаделью 
интеллигенции двадцатого века. 
у на£ на Колыме...

- Папочка! Не надо пока.·
Жить учился заново, и са

мое трудное было — преодо
леть страх перед звонком в 
дверь или по телефону. Он со
скакивал, начинал дрожать, то
ропливо ходить, что-то искать, 
собирать и перекладывать с 
места на место какие-то свои 
вещи. Особенно любил Новый 
серый костюм, который был 
куплен ему на другой же день 
После встречи. Костюм' хоть и 
без примерки, пришелся как 
на заказ. Во время войны, ког
да начались бомбежки Моск- 
вы, бегали в бомбоубежище. 
Он быстро заворачивал кос
тюм в большой мамин платок 
и этот сверток там, в убежи
ще, никогда не позволял себе 
положить под голову.

Однажды признался, что 
воздушные тревоги, сами бом
бежки производят на него ме
нее сильное действие, чем 
кошмарные сновидения — ми
нувшая явь, помноженная во 
сне На искалеченное вообра
жение. В «нормальных» снови
дениях видел пустяки, вроде 
Тех, когда «кум» (начальник 
оперативного отдела) в осен
нюю распутицу ездит от бара
ка к бараку верхом на «зеке», 
чтобы не запачкать сапоги. 
Прокатиться на уголовнике 
столько же чести, что и на осле 
проехать, а вот оседлать по
литического — почувствуешь 
себя раджой на слоне!

Во сне приходили нанайцы. 
Немногословные, ко всему, ка
жется, безразличные. Их на
нимали ловить ушедших в бега 
«зеков». От нанайцев трудно 
уйти, они отлично знают тай
гу, знают, что за каждую голо
ву получат мешок муки, руд 
соли, дробь·, порох, иногда 
сахар, конфеты, а в редких

случаях и самую малость «ог
ненной воды».

От собственного стона и 
крика просыпался, когда «ви
дел», как дежурный охранник 
на вышке — «дубак», наставив 
автомат вниз, чего-то орет ох
ранникам-привратникам, те 
открывают ворота, и две-три 
подврды вывозят 15—20 тру
пов, увозят их в ближайшую 
балку и сваливают там...

в гостях
У ЛАВРЕНТИЯ

Вскоре после приезда отца 
позвонила своему благодете
лю, поблагодарила и не могла 
сдержать слез. Он наговорил 
кучу «дежурных» любезностей; 
попросил разрешения позво
нить на днях, справиться о 
житье-бытье, не надо ли чего. 
Звонок раздался на третий 
день.

— Зоя Алексеевна, к вам 
просьба. Сегодня у меня ма
ленькое торжество, расскажу 
потом, это не по телефону, нё 
откажите почтить присутстви
ем Гостей будет совсем не
много, только свои. И пожа
луйста, без подарков. Вы — 
гостья, а это уже дорогой по
дарок, может б.ытЬ,- подарок 
судьбы... Я пришлю за вами 
машину?

— Я, право, нё знаю. Удоб
но ли?

— Я знал, что мы догово
римся. Значит, в девятнадцать. 
Мой самый почтительный по
клон папе.

Ехали минут сорок и даже 
не понятно куда Шофер — 
молчун; одни междометия, ки
вок головой, движение плечом, 
ладонью руки, брови шалаши 
ком, губы трубочкой, не про
болтаемся!

Сдал «дорогую гостью» на 
руки домоправительнице — по- 
мужичьи тяжелая челюсть, тон
кие губы, что-то вроде усов и 
колючий взгляд,· исключающий 
доверительность, шутку, лю
бознательность, прямо какой- 
то Аргус, что упоминается у 
Шиллера в «Коварстве». Про- 
вёла в небольшую гостиную, 
обставленную великолепной 
старинной мебелью:

— Вот патефон; пластинки: 
Сами скоро будут,— и ушла.

«Крутила» пластинки. Что за 
прелесть этот Штраус! Вен
ский вальс так И отрывает ноги 
от паркета, хочется порхать и 
слушать колдовской шепот ан
глийской речи. «Как он танцу
ет, мзй атташе!» — и для него 
поставила пластинку «Кали
форнийский апельсин»; фок
строт, взяла с оттоманки го
беленовую подушку, обняла ее 
«за плечи», как в танце с «луч
шим американцем всех вре
мен», и летала По паркету, ле
тала.;, А вот опять вальс Штра
уса, «Розы юга». Теперь захо
телось закутаться в воздуш
но-легкие ткани и слушать в

теплой густой ночи эти любов
ные воздыхания моря к пре
красной Земле. И опять вальс: 
«Дети весны». На пластинке 
написано: «Играет оркестр 
ШУКС НКВД, под управлением 
заслуженного артиста РСФСР 
Ф; И. Николаевского». Мыс
ленно созорничала: «В этой 
компании хочешь не хочешь, а 
здание повесят и — носи, Дуня, 
не Марай». Ѳх, скорей бы на 
гастроли! Сочи, Сочи! Только 
бы не зарубили поездку.· К чер
ту! Надоело ручку крутить да 
иголки менять!

В двери появился оплечный 
Аргус.

— Сами просят вас подойти 
к телефону.

Вышла в прихожую, к сто
лику

— Слушаю^..
' — Милая Зоя.,: Алексеевна, 

великодушно извините, но 
меня срочно вызвали на сове
щание в Кремль, и оно затяну
лось. Но скоро, полагаю, за
кончим. Потерпите чуточку-чу
точку. Из гостей кто-то при
ехал?

--■ -Нет: Никого
— Я обзвонил;· кажется, 

всех, просил отсрочки торже
ства

— Могли бы и мне позво
нить, или я не в счет?

— Но вы уже в моих черто
гах. От меня не солоно хле
бавши не уходят. До скорого; 
И не сердитесь, Зой... Алек
сеевна.

Вы такой мастер дер,жать 
паузу между именем и отче
ством! У вас мхатовская школа?

— Нет, нам приходят давать 
уроки из Малого. Коба учится 
у Царёва. Прощайте, пока, 
Зоя, свет, Алексеевна,

— Могу ли я уехать?
— Да. Если хотите смер

тельно обидеть.
Пошла назад к патефону, по 

ошибке открыла не ту дверь и 
оказалась в уютной комнатке. 
Стол в белоснежной скатер
тью, на ней озорными белыми 
зайчиками сидят две крах; 
мальные салфетки... два при
бора... канделябр на две све
чи... роскошная софа... Какая 
же дура! Прямо без просвета 
и надежды.

Вернувшись в гостиную, гля
нула на патефон, как на преда
теля: «Эх ты, пособник, свод
ня!» Больше не заводила этих 
вскруживших голову Вальсов.

Наконец-то приехал. Вва
лился в комнату с огромной, 
небось в сотню бутонов, охап
кой роз. церемониально встал 
на колено, бережно положил 
охапку к ногам, касаясь голо
вой крепдешиновой оборки 
подола — совсем* невзначай. 
Отступила на шаг. Он поднял; 
ся, перешагнул через розы и 
обволакивающим манером ув
лек, увел в комнату с госте
вым столом на две персоны.

— Прошу К столу,-г; отодви

нул стул, помог сесть за стол, 
поддерживая. Естественно, за 
локоток.

, — Как понимать этот интим?
— Это по моей просьбе 

можно изменить за семь се
кунд! В доме ведь есть еще 
кдмнаты. Я позвонил, и...

В дверь постучала и вошла 
Аргус с охапкой роз в старин
ном фаянсовом кашпо, поста
вила на угловом столике. Цере
мониально разливал коньяк, сна
чала чуток Себе, потом напол
нил другой бокал, тогда уж до
лил· себе, мол. смотрите, как 
выдержан старинный этикет: 
«если бы в горлышке бутылки 
был яд, то я слил бы его в свой 
фиал». Поднял бокал-, призывая 
жестом присоединиться.'Воля- 
неволя — подняла.

— С этим маленьким бока
лом·, но с ба-альшим чув
ством.·..— шутовски начал са
мый, небось, популярный, за
питой, заболтанный тоёт.

— Я не пью.
— Пригубить можно. Из ува

жения: Это же армянский ко- 
ньяк, многолетней выдержки. 
Такой подают- королям.

— Нет, нет и нет
— Пригубить можно?
— Да нет же!
— Тогда что-нибудь полег

че? Хванчкары? Тоже цар
ское,— и,- не дожидаясь., на
лил в голенастый бокал густо
го вина цвета расплавленного 
рубина.

Пригубила. Он выпил, не 
морщась, зажевал, громко 
сопя, дольку лимона'. Встал, 
прошелся по комнате и как бы 
н.ёчаянно перекинул свой стул, 
подсел рядом. Говорил что-то 
отрывочно, бессвязно — стра
сти брали силу над разумом. 
На лысине блестели бисерин
ки влаги. Положив руку на 
шею, неожиданно притянул к 
себе и впился мясными губа
ми в щеку, в нос. Вскочила, 
схватила ср стола крахмаль
ного «зайчика», встряхнув, 
распотрошила его, утерла 
лицо, бросила испачканную 
помадой салфетку в тарелку. 
Схватил руку и, больно сжав 
запястье, посадил на место. 
Ни жива ни мертва, а гонору 
хоть отбавляй:

— Что это вы себе позволя
ете? Ведь вы член правитель
ства!

— Я просто живой человек. 
Даже очень живой!' — положил 
руку на плечо и скользнул по 
крепдешину. Размахнулась и 
влепила по-театральному 
звонкую пощечину в маслено
блинную рожу.

·.— Поищите кого-нибудь 
другого. Нашли дурочку!

— Вы это серьёзно., това
рищ Федорова?

— Да, да; да!
— Боже милостивый! Куда я 

попал! — встал, подошел- к две
ри, крикнул кого-то ио фами
лии, вернулся; присёл к. столу.

— Твоего атташе вышвырну в 
Штаты, а ты сгниешь в тюрьме·.

В дверях появился шофер.
— Отвезите товарища Фе

дорову домой. У нее завтра 
киносъемки, она должна хо
рошо выспаться, отдохнуть.

Никакой съёмки не было. 
Фыркнула, выскочила из-за сто
ла, порхая оборками-крылышка
ми, вылетела за дверь. «Если я 
простая советская женщина, 
меня некому защитить, значит, 
ср мной!.. Не такая уж и про
стая', лауреат Сталинской пре
мии, в «Работнице» дифирам
бы, фото... Черта с два разбе
рёшься: или нас награждают, 
или нас покупают?»

Лаврентий о.чень громко, 
нарочито громко сказал шо
феру, с прицелом, чтобы слы
шала строптивая дура:

— Отнеси розы в машину; Они 
так украсят крышку гроба!

Шофёр открыл заднюю 
дверь машины, подождал· пока 
в дальнем углу угнездится 
крепдешиновая кикимора, и 
почтительно уложил цветы ря
дом. Пойди разберись, к кому 
почтенье, і/ цветам или к сво
ему богоносному наркому?

Олег ЛУЗЯНИНОЙ.· 
(Продолжение следует). 
НА СНИМКАХ: кадры из ки

нофильмов «Гармонь» и «Под
руги».

Репродукция
Алексея КУНИЛОВА.

•ІСеятель'
Год назад на наших страницах родилась новая рубрика «Сеятель», ставшая популярной

у читателей, 
что шагать и

«Грандиозный» юбилей мы отмечаем сорок пятым выпуском ее. И надеемся, 
шагать нашему «Сеятелю» по газетным полосам-грядкам еще долго)

Народный календарь

ВЛ Павел лень прибавил
Рекордный на крепкие 

морозы январь поутихнуть 
должен. Ведь 24 января — 
день 'Феодосия, а он мо
жет быть и не братом мо
розным денькам.. Недаром 
наши предки говаривали:
«Федосеево тепло на
раннюю зиму пошло». И 25 
января — Татьянин день. А 
по нему определяли:, каким 
быть будущему лету снег
пойдёт — 
солнышко

к дождливому,
выглянет к

раннему прилету пернатых.
28 .января — день Павла. А 

Павел день прибавил.
29 января — зима лодыря 

Морозит, наступил день Мак
сима и Петра — полукорма·.

30 января — уж больно об
манчивый денёк — Антония и 
Антонины — зимы половины. А 
перезимник обнадежит, обтеп- 
лит, а потом обманет и. все 
морозом стянет.

31 января — день Афана
сия -л ом он оса и Кирилла7.

Начало Афанасьевским мо
розам. Мороз за нос хва
тает, а перёд скорым шап
ку снимает. Кирилс заби
рает за рыло. Если в янва
ре март жди января в 
марте. Сухой январь обе
щал богатый урожай, ян
варские частые снегопады 
и метеди предвещали в 
июле дожди. А ещё приме
чали по воде в реках, если 
она убывает, то уж точно 
жди сухого и жаркого лета.

Советует «Семком»

Подумайте
о новых семенах

Как нам кажется) беды рос
сийских огородников, нё по
лучавших гарантированных 
урожаев огурцов,,·-- позади! 
Основой для такого оптимис
тического заявления может 
служить успешное завершение 
испытаний на приусадебных 
участках гибридов огурцов Н 
Отелло, Н Регигіа, Е1 Журав
ленок, Е1 Изумруд, Р1 Турнир, 
Р1 Клавдия; Испытания были 
проведены более чем в 40 ре
гионах нашей страны — от Ар
хангельска до Волгограда и от 
Екатеринбурга до Владивосто
ка. В 1994—1995 годах, не
смотря на диаметрально про
тивоположные погодные усло-

вия, гибриды проявили себя 
с самой лучшей стороны и 
полностью подтвердили все
то, что в них 
лекционеры: 
жайность (до 
тойчивость к

заложили се
высокую уро- 
1.8 кг/м·2), ус- 
возбудителям

нескольких болезней, пре-
красную 
отличные 
ства.

лежкость плодов, 
засолочные каче-

Хотите иметь гарантиро-
ванный урожай помидоров?

Вопрос, конечно, ритори
ческий. И потому мы пред
лагаем вам сорта (.а их уже 
за тысячу!)., из которых мож
но вырастить красные, ро-

зовые, малиновые, жел
тые, оранжевые плоды ша
ровидной, грушевидной и 
сливовидной формы. Не
ужели же вам, опытному(и 
тем белее начинающему!) 
огороднику, не хочется са
мому вырастить «произве
дение огородного искусст
ва»? Мы предлагаем на
дежные сорта, устойчивые 
к вирусу табачной. мозаи
ки и кладоспорирзу. й)к фи- 
зариозу. Выбирайте или
берите все·

Тайфун ₽1, Ураган 
Торнадо Е1, Благовест 
Отреза Е.1, Анастасия 
Василиса Б.1 и другие..

БІ, 
ЕІ, 
Еф,

Правила хорошего
тона яия помидора!·

Любой огородник объяснит 
вам, что помидор обыкновен
ный — растение однолетнее, а 
ботаник уточнит: многолетнее! 
И посоветует: были бы иде
альные условия, томаты бы 
цвели и плодоносили не один 
год. И еще подскажет, что то
маты обживают грядку на ого
роде основательно, как в вы
соту, так. и в глубину — до 
двух метров; что побеги по
крыты железистыми волоска;
ми, выделения которых 
ловливают резкий запах 
растения:

Он 'любит яркий свет

обус-
всего

и не

любит сумеречный день. Любит 
сквознячок в теплице (регуляр
ное проветривание) и не раду
ется ветреной погоде; любит 
тепло (днем до +30" и до +18" 
нѳ.чью) и гіе переносит жару (при 
+35" пыльца теряет жизнеспо
собность, завязь отпадает).

Он-'· любит воду (один-два 
раза в неделю его надо обиль
но поливать) и нетерпим к чрез 
мерной влажности (отмирает 
корневая система). У него хо
роший аппетит — он нуждается 
в минеральных удобрениях... И 
от недостатка их может забо
леть,' но перекорм, например,

азотным удобрением задержи
вает плодоношение··. '

А главное, Постарайтесь 
создать на огороде,· в тепли
це оптимальные условия для 
выращивания помидоров: $

— оптимальную темпера-. 
туру (днем плюс 22—25°, но» 
чью плюс 16—18"), опти
мальную влажность почвы 
(65—80%) и воздуха (45— 
60%); ■' • : : ті

'-·— оптимальную норму по
лива, внесение удобрений, 
посынкование и уборку.

Ф»,

Советы Веры Морозихиной 

Огороднику 
на замётку

Рекомендации по выращи
ванию томатов, ог.урцо.В:, ка
пусты и других овощей дава
лись в «Областной газете.» в 
прошлом году. Сегодня начи
наем публикацию сроков по
сева и основных работ на каж
дый месяц. Итак, в январе Сле
дует:

1. В Течение месяца приоб
рести все необходимое Для 
выращивания растений·.

а) удобрения (мочевина,'еу- 
перфосфат, нитрофоска,

зола:).;
б) медный купорос, марган

цевокислый калий; борная кие,·; 
лота;

в) ящички для рассады (вы
сотой 6—8 см), баночки) 
из-под майонёза·, коробочки 
из-под молока;

г) укрывной материал (плен
ку, лутрасил).

2. Готовить почву для рас
сады.
‘37 После 20 января, когда 

будет больше солнца, можно

Лук от семи
(Продолжение.
Начало в № 127 

за 22 декабря 1995 г., 
№ 2 за 10 Января с. г.)

МНОГОЛЕТНИЕ ЛУКИ
Многолетние луки: батун, 

шнитт, слизун, душистый, мно
гоярусный.

Многолетние луки предпо
читают воздухопроницаемые, 
рыхлые, влагоемкие, питатель
ные почвы. Недостаток влаги 
обычно приводит к задержке 
роста листьев, но он легко во-

Подготовила
Галина БОРИСОВА.

сеять огурцы на подоконни
ке: Для этого используют .се
мена самоопыляемых гибри
дов: Апрельский; Легенда, 
Клавдия, Аннушка.

Берем Стаканчики (мож
но из-под' майонеза), за
полняем их почвенной сме
сью, заготовленной с осе
ни, и сеем на глубину 2 
см. Через месяца саженцы 
помещаем в ящйки высо
той 15 см; шириной и дли
ной около 50 см

недуг

Путешествия

Впечатлений 
много.

Но не у всех
Зимние школьные каникулы — 

позади; Но впечатления об инте
ресно проведенном времени ос
танутся надолго у ребят, провед
ших «отпускные» денечки на мар
шрутах, проложенных туристичес
кой фирмой «ЕврАзия». Юные 
свердловчане по путевкам тур
фирмы побывали в Москве, Санкт- 
Петербурге, Калининграде1. Но са
мым привлекательным был, есте
ственно, тур «Финляндия—Санкт- 
Петербург».

Готовились работники «Ев- 
рАзии»готправить в путешествие

школьников в различные дальние 
и близкие города России, СНГ, в 
Чехию, Англию, Египет, но:.. Вре
мена для таких странствий еще 
не подоспели. И потому самым 
популярным оказалось путеше
ствие «В гостях у Нового года». 
Ребята совершили экскурсию в 
Екатеринбург^ с Дедом Морозом 
и Снегурочкой по елкам города. 
И непременный атрибут — ново
годний подарок — ждал каждого в 
конце странствия.

Книги
Радости —

позади,
впереди...

Год исполнился издательству и 
типографии Уральского отделения

Российской Академии наук. И на
учные близнецы оказались креп
кими созданиями — плановый 
объем выпуска изданий ученых 
отделения перевыполнен более 
Чем в полтора раза. Причем у ав
торов не оказалось ни жалоб, ни 
обид на книгопечатников)

А завершающим изданием 
ушедшего года: стала книга со
трудника Института физики ме
таллов доктора наук Геннадия 
Корзунина «Магнитные методы оп
ределения кристаллографической 
текстуры». Она предназначена на
учным и инженерно-техническим 
работникам, студентам. Вопросы 
же реализаціи своего труда уче
ному придется решать в насту
пившем году самому. Пока еще 
не восстановлена в УрО РАН су
ществовавшая до перестройки си
стема реализации научных книг.

Конкурс
Длинная
дорога

«Родника»
Сорок кЛубрв любителей бега на

шей области участвовали в традици
онном конкурсе на звание лучшего! На 
этот раз победителем стал КЛБ «Род
ник» (Нижние Серги). В его активе — 
организация четырех массовых пробе
гов, в том числе — по маршруту Моск
ва—Нижние Серги. К Дню Победы бе
гуны доставили в родной город факел, 
зажженный от Вечного огня на могиле 
Неизвестного солдата.

Екатеринбургскому клубу бегунов 
«Урал-Эльма» АО «Уралэлектротяжмаш» 
присвоено второе место, а третье ме
сто поделили клубы «Возрождение» 
(Ревда) и «Резинщик» (Екатеринбург).

Николай ЛАДОВ.

зобновляется при поливе. 
Луки светолюбивы.
Необходимо рыхлить, 

повреждая корней.
не

Для активизации весеннего 
роста нужна подкормка (40 г 
мочевины) 50 г суперфосфа
та', 40 г калийной соли на 
1 м2). «

Подкормку сочетать с по
ливом.

Во второй половине авгус-

іа следует дать растениям 
фосфорно-калийные удобре
ния, чтобы они лучше подго
товились к зиме (суперфосфат 
— 30' г, калийная соль — 40 г 
на 1 м2).

ЛУК-БАТУН
Этот лук выращивают в мно

голетней культуре 3—4 года. 
Зелень Получаем сразу из-под 
снега. Чтобы пользоваться 
раньше зеленью, можно по
крыть грядку Пленкой. В вос
точной медицине батун извес
тен как противоцинготное, по
тогонное, укрепляющее сред
ство. Он помогает .при лихо
радке и желудочно-кишечных 
заболеваниях.

ЛУК-СЛИЗУН 
(поникающий)

Это ценное пищевое расте
ние. Листья слизуна не грубе
ют и сохраняют высокие вку
совые качества в течение все
го вегетационного периода.

Срезку можно проводить во 
второй половине лета, ког
да уже ощущается недоста
ток зеленого лука.

ЛУК
МНОГОЯРУСНЫЙ
Свое наёваШіе^ЭІ'от лук 

пслучил за своеобразный 
внешний вид взрослых рас
тений. На цветоножках вме
сто соцветий Образуются 
«воздушные» луковички, ко
торые закладываются в Не
сколько ярусов. Подземные 
луковицы многоярусного 
лука очень похожи на луко
вицы лука репчатого, но они 
не вызревают. Листья мно
гоярусного лука нежные и 
сочные. В пищу используют 
зелень, но и луковицы съе
добны. Бульбочки хороши в 
маринадах.

Размножают многоярус
ный лук дочерними· лукови
цами и бульбочками.

я

Новичок на грядке
Посадил дед

Сосед горделиво, когда 
забрел на его участок: 
— Видишь, какой физа-

лис!
Потом, когда спесь слег

ка спала:
— И зачем он мне?!
Я не знал, что с этой за

морской штучкой делать. 
Поинтересовался.

Оказывается, плоды его

физалис
— прекрасное сырье для из
готовления кондитерских 
изделий. Их можно добав
лять в борщ, из них готовят 
икру и консервы с морко
вью в томатном соусе, их 
солят и маринуют, как по
мидоры. Очень вкусное из 
физалиса варенье, вкусны 
цукаты из целых плодов. 
Хранятся плоды два-три мё-

сяца, не снижая качества.
Высокое раскидистое 

растение выдерживает 
кратковременные замо
розки; Физалис· выращи
вают так же, как и поми
доры, только не пасын
куют. На плодородной 
земле он дает до 160 
плодов; около 4 кг, с од
ного растения'·

Дежурный по отделу Николай КУЛЕШОВ-
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Арто-факт 
Кому 

улыбается 
фортуйа?
На днях в екатеринбургском 
Доме актера состоялся 
показ спектакля «Кармина 
Бурана» в постановке 
главного режиссера театра 
Музыкальной комедии 
Кирилла Стрежнева.
Впервые его ребята — '
студенты 3-го курса 
театрального института — 
показали свою курсовую 
эа боту перед солидной 
публикой, участниками IV 
Всемирного конгресса 
Музыкальной академии, 
минувшей осенью. < 1

Основой для спектакля по
служили сценическая кантата 
<арла.Орфа, испояьзовавше-, 
о в своем сочинении лето

писи монахов тринадцатого 
зека, не обладающая опре
деленным сюжетом и объе
диненная сквозной темой 
фортуны

«Кармина Бурана», у Стреж
нева о лхэбви,' о доме, о со
блазнах, окружающих челове- 
<а, о том, что каждому в кон
це жизни выдается по заслу- 
-ам. Для кого-то этот финал 
роковой, а· кому-то улыбает
ся фортуна. Форма действия 
оригинальна: актеры читают 
зтихи на латыни, на старо
французском и старонемец- 
ііэм языках, „поют на фоне 
пластических композиций.. А 
йаіпыё сюжетные формы, из 
ноторых состоит спектакль, 
четко разграничиваются не
обычным музыкальным рит
мом.

В данной работе получи
лось главное,.—юна .обладает 
собственным «я», она — це
лостна и неповторима, а по
рому — вполне профессио
нальна

Десяти молодым актерам 
помогали,, направляли, дели
лись опытом не только талант- 
Тивый режиссер, но и такие 
знатоки своей профессии, как 
музыкант В. Маковкина, ху
дожник С. Александров, ба- 
іетмейстер Т. Баганова. Та
лант, фантазия, профессио
нализм — опробованный ре
цепт, чтобы, стало жить соб- 
зтвенной жизнью театральное 
произведение

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Дама, обращаясь к консультанту .по вопросам брака, делает жест в

Экспоцентр

Лучший детский тренер России 
живет в Екатеринбурге

ВОЛЕЙБОЛ
На традиционном олимпийс

ком балу в Кремле были назва
ны лучшие российские' спорт
смены, тренеры, специалисты по 
итогам 1995 года. В номинации 
«Лучший детский тренер» лау
реатом стал наставник екате
ринбургского «Изумруда» Вале
рий Алферов, под руководством 
которого молодежная сборная 
России завоевала «золото» на 
первенстве мира по волейболу.

Большинство чемпионов тре
нировались у Алфёрова еще с 
детских дет.

ПРЫЖКИ В ВОДУ
На втором этапе серии «Гран 

при» состоявшемся в Сиднее; в 
прыжках с 3-метрового трамп
лина первенствовала москвичка 
Вера Ильина. Екатеринбуржен
ка Ирина Лашко показала на,сей 
раз лишь, второй результат. Все
го в соревнованиях принимали 
участие спортсмены из одиннад
цати стран.

Следующий этап'«Гран при» 
пройдёт в Йончепинге в конце 
февраля.

БАСКЕТБОЛ
Проверить, насколько хоро

шо усвоен урок, преподанный 
олимпийской сборной'США, бас
кетболисткам «Уралмаша», слу
чай представился уже в минув
ший уик-энд: Однако в Санкт- 
Петербурге во встрече чемпио
ната страны с местной «Волной» 
наши девушки не выглядели при
мерными ученицами, поскольку 
вынуждены постоянно догонять 
соперниц в.счете. Достичь это
го удалось 'лишь незадолго до 
окончания основного времени, 
когда трехОчковый бросок А. Ар
хиповой достиг цели — 78:781 И 
все же в дополнительной пяти
минутке удача улыбнулась «Вол
не.» — 91:8.7. Отметим, что в ря
дах «Уралмаша» отсутствовала 
Н. Марилова, проходящая курс 
лечения, а во втором тайме Из- 
за травмы досрочно-покинула 
Площадку Л. Логинова

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ 

2-ГО ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ V
«СПОРТЛОТО»: 

6 х 45: ।
38, 32, .23, 5, 10, 44
СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ: 
на 6 номеров — 26.106.800 
на 5 номеров — 3,002.500

На следующий день екате
ринбурженки взяли реванш — 
78:6'8. И эта игра складывалась 
непросто. Еще за полторы ми
нуты до конца преимущество 
наших землячек выражалось 
всего одним очком.

. * * *
Завтра и послезавтра баскет

болисты СКА — «Урала» в 
спортивном зале СКА принима
ют таганрогский ТКЗ.

По-прежнему лидирует в чем
пионате (дивизион-»А») , «Шах
тёр» из Черемхово, набравший 
30'очков после 1.8 встреч. Наши 
баскетболисты имеют в активе 
21 очко, но провели на шесть 
игр меньше лидера и еще не 
потеряли шансы попасть в при
зовое трио. Напомним, что толь
ко три сильнейших коллектива 
дивизиона «А» продолжат борь
бу в квалификационном турни
ре за право выступать на буду
щий год в суперлиге.

ТАЙСКИЙ БОКС
В сибирском городе Проко

пьевске состоялись очерёдные 
рейтинговые бри под эгидой

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 ЯНВАРЯ

судить., .насколько' обоснова
ны притязания екатеринбурж
цев на высокое место в тур
нирной таблице.

н п іи О
1 0 35-12 21 <
0 2 31-16 17 1
4 0 23-10 17 Ï
0 3· ■24-17 17 is
0 2 24-21 17
4*3 T9 -17 ' ■16 ■ ■”
2 4 32-31 16' 1
1 3 19-16 15
2 2 1 21-15 13
1 8 20-35 )2
0 6 19-25 7
1 5 18-25 7
0 8 23-47 6
0 Т.0 20-41 3

Завтра «Автомобилист.» 
встречается в Москве с ЦСКА. 
И три следующих матча наши 
земляки проведут·! на .выезде 
—■ с «Нефтехимиком»., «Крыль
ями Советов» и ЦСК ВВС,.. Это 
турне во многом и позволит

И В
ЦСКА 9 8
«Автомобилист» 8 6
«Сокол». 9 5
«Крылья Советов» 8 5
«Химик» 8 6
«Торпедо» (НН) ТО 3
«Торпедо» (У-К) ТО 4
ЦСК ВВС 9 5
«Трактор» 8 4
«Металлург» (Нк! 1 1 2
♦Сибирь»' 9 3
«Нефтехимик» 8 2
«Булат» 10 2
«Тивали» 11 1

на 4 номера — 74.506
5 х 36:

34, 15, 33, 14, 3
СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ: 
на 5 номеров — 8.438.900

• на 4 номера — 73.80.0, 
на 3 номера — 10.700

6 х 56:
24, 53, 29, 39, 40, 4, (8)

РЕЗУЛЬТАТЫ 
2-ГО ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ

......................HIM ЦНІИ III II Hill H—lll ------------

Посмеемся?
Надпись на доске: «Осторожно, падающие камни».

сторону мужа: «Есть только одна вещь, из-за которой я не могу чув
ствовать'себя1 счастливой замужней женщиной. Это он!» 
Репродукции из «Нэшнл Инквайрер» — ИТАР — ТАСС.

«Виктор Малинов увлекся 
глобальными проектами»,—.шу
тили его друзья.. То открывает 
выставку в Совете Федерации в 
Москве, то в екатеринбургском 
^Белом доме» Наконец это про
изошло и в собственном «доме» 

Белой галерее: выставка-про
дажа рисунков и аквареди.

В экспозиции три ряда; Пер
вый — уникальные музейные 
вещи: Анжелика Кауфман, XVIII 
век, английский художник Х!Х 
века, Валентин Серов. Второй 
ряд замечательные вещи — 
произведения самых интересных 
уральских художников. Третий 
ряд — прекрасные вещи. В ос
новном те же имена, но пред
ставлены или ранние работы, 
или эскизы, наброски. Именно 
этот ряд разыгрывался в лоте
рею; Беспроигрышную — при
обретя билет, каждый, выигры
вал какую-то вещь.

Но так как'беспроигрышных 
лотерей все-таки не бывает; 
кому-то посчастливилось за 250 
Тысяч рублей приобрести рабо
ту Воловича, Михайлова или 
Михули-Морозова, а кто-то по
лучил ученический рисунок ме
нее известного автора. Однако 
в выигрыше остался каждый уча
стник и даже зритель — все по
лучили удовольствие от этой 
веселой и азартной акции·, впер
вые проводившейся в Екатерин
бурге.

Марина РОМАНОВА.
Фото Андрея ПОРУБОВА.

■іаааавявпаамквпмкпкапіі·

Российской лиги муай тай;
Третью победу подряд на’ 

профессиональном ринге одер
жал тагильчанин Сергей Желез- 
ков. Его'соперником в весовой 
категорий до 60 кг был хозяин 
ринга А. Ролдер. Успех нашего 
-земляка в пятираундовом по
единке предопределили более 
точные Лоу-кики в корпус и го
лову.

А вот еще один боец из Ниж
него Тагила Евгений Наймушин, 
занимающий шестую позицию в 
рейтинге РЛМТ, потерпел неуда
чу. В четвёртом раунде он про
пустил от чемпиона СНГ про- 
копчанина В. 'Ильина (63,5 кг) 
сильнейший двойной удар, пос
ле которого не смог встать — 
технический нокаут.

ХОККЕЙ
Очередные матчи чемпиона

та МХЛ закончились так: ЦСКА 
— «Сокол» 2 2, ЦСК ВВС/1- «Ти- 
вали» 3 2, «Металлург» (Нк)..— 
«Торпедо» (НН) 2:4, «Сибифь# — 
«Химик» 2 3; «Торпедо1» (У-КТ — 
«Нефтехимик» 8:4, «Булат» — 
«Крылья Советов» 3 5'

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ;

«СП0РТПР0ГН03»:
1-1, 2-х, 3-2, 4-1, 5-1; 6-Х,' 

. 7-1, 8-Х, 9-1, 10-1, 11-Х, 12- 
- X, 13-2.

СУММА ВЫИГРЫШЕЙ: 
на 13 исходов — 0 
на 12 исходов — 897.700 
на 11 исходов — 17.5.50.0 
Выплата выигрышей состо

ится с 3 февраля по 3 марта 
1996 г.

Рубрику веде т Пе гр ЛА МИН

Тонки в каждой строчке.··
пресс- 
ІВЮРО

Внимание,· любители запол
нения пересекающихся клеток!

Вам предлагается необыч
ный кроссворд'. Слова·, кото
рые предстоит вписывать в 
клетки, вовсе не обязательно 
будут существительными. Это 
будут обычные русские слова, 
которые входят в выражения, 
доставляющие много неприят
ностей .иностранцам — в фра
зеологизмы.

Итак, вспомните, какие сло
ва· пропущены в этих фразео
логизмах; и впишите их в пред
назначенные для этого клет
ки.

По горизонтали: 1. Как 
сельдей ... 4. От ... сердца 
11. ... клич. 12. Мурашки . ■ по 
спине. 14. ... на ухо наступил·. 
15. Бес . 16 Рыльце в ... 19 
Не . шит. 20 На золота 
21 ... и правдой. 24. Знать 
свое ... 25 ... свистит в кар
манах. 29, . на чае. 30 Хоть 

. на голове тещи 31. Кусать 
... 36. Наломать ... 37..... с 
больной головы на здоровую;. 
38 Куча ... 41 Звезда первой 

. 42. . пальцем в небо. 43. 
. и метать. 44 За ,. замка

ми
По вертикали: 2/Вбивать 

... кол. 3. Не в ... корм. 5. 
Курам на ... 6 Быть под .....

А Р Б Й ь л И т J
Б ы А А н д Й с 1

А Р Л Ш Е Е Р к 1

К л О С Т Б Ю л

LU о Б к С А Ш А і

!ю Б Т Е К А К А

Р т И т Е Т и П

Ф У Ф А 1 А п А

И ф Н О т К А К
1 н А Л т Р А Р А

Восеіѵаь 
лишних

В россыпи букв на этом рисунке спрятана 
целая дюжина (уточняю: «чертова» дюжина — 
тринадцать) следующих слов: баскетбол — кета 
—пара — финал — рыба — стиль — рюшка — 
шайба — тендер — футбол — клюшка — капи
тан — картон.

Слова эти записаны так, что их можно чи
тать справа налево, слева направо; снизу 
вверх или сверху вниз, Ступеньками · но толь· 
коне по диагонали клеток. Если вы найдете и 
вычеркнете из рисунка все вышеперечислен
ные слова, у вас останется ровно восемь лиш
них букв. Так вот, главный смысл задачи как 
'раз и состоит в том, чтобы из этих лишних 
.букв составитъ новое /'пово.

Маленькая подсказка — ищите значение 
этого слова в области спорта

Удачи вам!

ЕЯ

Ответы на задачи, 
опубл икованные 

17 января 
Время собирать
Как должен выглядеть собран

ный вами кроссворд, показано на 
рисунке.справа.

Из трех — одно
Загаданные слова МОЛЬ — 

НОВЬ'— НОТА. Искомое слово — 
ВОЛЬТМАН (сорт картофеля).

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Этюд
Л. ФАЛЬКА, 

198? год.
Белые: КрОб, КЛ8, п. сб 

(3’).
Черные: Кре8. ЛЬ5 (2).

■ Выигрыш.
Решение задачи 3. Ко· 

лоднаса: 1. Кра2! Кра7 2. 
КраЗ Краб 3. Кра4 Кра7 4. 
Кра5 Крав 5. КрЬб КрЬ8 6. 
ФН8х.

Змаисошвая
игра

• Португальский историк 
XVIII столетия Де Баррос 
рассказывает: «Когда Дие· 
го Лопес,' командир пер
вой португальской экспе
диции, прибывшей в 1509 
году в Малакку, играл в 
шахматы с матросом., на 
борт подняли одного яван
ца; Присмотревшись к дос· 
ке, абориген заявил «Эта 
игра известна нам испо- 
кон веков. Разве что неко
торые фигуры у нас выгля
дят несколько иначе. »

• В октябре 1837 года 
некий Сесил Пайн сетовал 
на страницах лондонской 
газеты «Таймс», что кли
мат британской столицы 
неблагоприятно отражает
ся на его Шахматных спо
собностях. «Вб время моей

7. ... и впрямь· 8 Читать 
между ■ 9 Куда .л,телят· не 
гонял. 10. На ... нитку. 13. 
, и на нашей улице празд
ник. 17. Втереться в . 18.
Выжигать каленым 2.2.; 
Проносить мимо ... 23.

Сколько .... сколько зим. 26. 
..... меч. 27. Сыт по ... 28. ... 
руку и сердце. 32 Соломен
ная . 33 Задавать ..... 34.
.Выводить из ... 35. ... лето. 
39 Принимать на свой ....40.
.... бровью не шевельнул

Шахматы

долголетней службы в Ин
дии,— писал он,— я без 
труда обыгрывал всех чи
новников тамошней адми
нистраций.. /Здесь Же, в 
Лондоне, я терплю одно 
поражение за другим; даже 
когда получаю фору — ла· 
дью»:

• Немецкий путеше
ственник К. Химли, посе
тивший Китай в 1880 году, 
записал в своем дневнике.: 
«Удивительно, что при до
вольно посредственной 
силе игры местных шахма
тистов их искусство решать 
задачи доведено до совер
шенства?'.

• В 1125 году французс
кий епибкоп Бюи пригро
зил отлучением от церкви 

священнослужителям горо
да Манса. Дело в том, что, 
невзирая на его строгий 
запрет играть в шахматы, 
священники тайно устраи
вали ночные шахматные 
баталии на., городском 
кладбище.

• В стихотворном ро
мане Сабара «Васавадат- 
та», написанном на санс
крите в конце VI или на
чале VII века нашей эры 
в северо-западной Ин
дии, встречаются такие 
строки: «Сезон дождей 
разыграл, шахматную 
партию, употребляя в ка
честве фигур желтых и 
зеленых лягушек, прыгав
ших на разноцветные 
поля садовых клумб».

• В анонимной француз
ской поэме XIV столетия 
«Любовные шахматы» на
считывается 30060 строк, 
из которых 580 посвящены 
описанию борьбы в шах
матной партии между да
мой, и влюбленным в нее 
рыцарем. Реплики, которы
ми обмениваются партне
ры в ходе игры;; имеют ал
легорический смысл. По
эма пользовалась большой 
популярностью в средне
вековой Европе и выдер
жала множество, перево
дов, переложений (стихо
творных и прозаических) и 
имитаций.

ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН 
БУДЕННОВСКА

Диплом почетного гражда
нина Буденновска вручен 
мэру Москвы Юрию Лужкову.

Это звание по инициати
ве буденновских медиков, 
местной общественности 
присвоено Юрию Лужкову 
постановлением главы адми
нистрации Буденновска Пав
ла Коваленко за обеспече
ние выполнения поручения 
президента России по вое 
становлению разрушенной 
при нападении на Буден
новск чеченских боевиков го
родской больницы.
ОПЕРАЦИЯ 
БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ

Новый 'метод эндоскопи
ческой хирургии стал при
меняться в пензенской- го-· 
родской больнице имени За
харьина. Первые операции 
осуществила бригада·, воз· 
главляемая опытным хирур
гом Анатолием Баулиным.

Суть нового метода зак
лючается в тцм, что опера
ции проводятся без хирур
гического вмешательства. 
Врачи вместо скальпеля ис
пользуют специальный элек
тронож. С помощью тонкой 
эндоскопической трубки и 
уникальной оптической ап
паратуры проводится опера
ция:

Метод эндоскопической 
хирургии имеет большие 
перспективы; С его помощью 
можно делать сложнейшие 
операции на печени, желч- , 
ном пузыре,; желудке. Anna- ’ 
ратура для проведения уни
кальных операций была при
обретена больницей с помо
щью областного управления 
здравоохранения и фонда 
обязательного медицинско
го страхования'. На ее по
купку было выделено более 
150 миллионов рублей. Но, 
как утверждают Специалис
ты, все эти расходы окупят
ся сторицей
ПОПРОБУЙ, УГОНИ...

В 99 случаях их 100 те· 
перь можно достоверно за
фиксировать факт угона ав
томобиля или взлома квар
тиры с"’б<51ИбЩ£КУ ’біУбтёіАй, 
созданной ижевскими учёны
ми в Институте прикладной 
механики Уральского отде
ления РАН

Совместно с радиозаводом 
и механическим заводом 
Ижевска ученые налаживают 
промышленный выпуск «авто
сторожа». Новинка позволяет 
не только засечь преступника 
в момент покушения на вашу 
собственность, но и опреде
лить местонахождение угнана 
ногѳ автомобиля в радиусе 
до 10' км

(«Российская газета»)..
ТРИ ИСТОЧНИКА...

По крайней- мере три.де.· 
нежных источника для про
ведения Олимпиады-2004 
года есть у Санкт-Петербур
га. В этом уверен мэр се
верной столицы Анатолий- 
Собчак. ВО-первых, это 
средства федерального 
бюджета (более 200 милли
ардов рублей). Во-вторых, 
беспроцентную ссуду наме
рен предоставить Междуна
родный олимпийской коми
тет. В-третьих, заем в раз
мере 300 миллионов долла
ров —. на реставрацию жи
лья в центре Санкт-Петер
бурга — выделил Европейс
кий банк реконструкций и 
развития
«ТАКОГО НЕ БЫЛО 
ДАЖЕ ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ!» -
заявили в детской больнице 
№ 2 Волгограда. Полмесяца 
Назад сюда прекратили за
возить хлеб, отказались от
пускать в долг продукты на 
овощебазе.; а специалйсты- 
медтехники впредь не будут 
бесплатно обслуживать ?-ед- 
оборудование. На счету каж
дая ампула и каждая упаков
ка лекарств. Больница вы
нуждена принимать вдвое 
меньше ребят, чем обычно. 
И то только тех, кого могут 
подкармливать родители. На 
фоне 35 миллиардов.долгов, 
которые должны всем вол
гоградским больницам мес
тные страховые компании1, 
600 миллионов долга для 
этого Дёіского медучрежде
ния выглядят незначитель
ной суммой, но и ее все ни
как не могут .найти..
(«Комсомольская правда»)·
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