
Издание 
высших органов 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

Пятница, 
23 февраля 1996 года 

№28 (571) газета Выходит 
по вторникам, 

средам, 
четвергам 

и пятницам

■ Цена в розницу — свободная]

Сегодня — День защитника Отечества

Есть такая профессия 
— Родину защищать

В областной Думе

Труженикам тыла — 
бесплатный проезд. 

Депутатам—
С праздником!

Есть в нашей жизни понятия, 
на редкость многогранные и ем
кие. понятия, сама сущность ко
торых не меняется с веками. Одно 
из таких понятий — защитник Оте
чества. Как и во времена наших 
прадедов, так и ныне, оно озна
чает человека, готового, не щадя 
своих сил, здоровья и самой жиз
ни, защищать нашу землю, наше 
спокойствие и мирный труд. Зва
ние защитника Отечества всегда 
было уважаемо в российском на
роде. Не менее почетно оно и 
сейчас, когда Родина пережива
ет трудные годы своей истории.

День защитника Отечества — 
не просто мероприятие, это праз
дник всех россиян, кто в разные 
годы с оружием в руках защищал 
Отечество на полях сражений, кто 
с достоинством и честью выпол
нил свой воинский долг. Сегодня 
этот праздник объединяет всех, 
кто готов разделить ответствен
ность за судьбу России, кто ежед
невными усилиями способствует 
ее безопасности, политической 
стабильности и экономическому 
процветанию.

Мы поздравляем ветеранов 
войн, профессиональных военных 
и солдат срочной службы, сотруд
ников правоохранительных и спе
циальных органов, всех жителей 
Свердловской области, прошед
ших суровую армейскую школу, с 
Днем защитника- Отечества! Же
лаем вам и вашим близким здо
ровья, мудрости, терпения и сил 
в с$>Щёктві!ннам‘служенин на бла
го нашей Родины!

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
Председатель 

Правительства
Свердловской области 

В. ТРУШНИКОВ.

Дорогие 
земляки!

Сердечно поздравляю вас с 
одним из самых уважаемых в на
шей стране праздников — Днем 
защитника Отечества.

Россия всегда была сильна му
жеством, самоотверженностью, 

Во все времена на Руси одним из глав
ных достоинств мужчины почиталась спо
собность защитить себя, свою семью и 
Отечество. И провожали женщины му
жей на поле брани, и встречали их, и 
оплакивали погибших; И было место во
инам и за столом княжеским, и в свите 
царской. И доблесть на ратном поле 
выше прочих заслуг ценилась.

Но сегодня, к сожалению,· российская 
армия стала падчерицей государства и 
козырем в играх недобросовестных по
литиков. Упал престиж воинской служ
бы. Да и как иначе — жалованье у масте

ров военн'рго. искусства, можно сказать, 
нищенское, а на жилье — многолетняя 
очередь. Матери провожают- сыновей в 
армию тяжелее, чем.в тюрьму.

Дошло до того, что невесть откуда 
взявшиеся гуманисты-пацифисты (на са
мом деле, откуда’ Даже преподобный 
Сергий Радонежский, великий русский 
святой, на подвиг ратный благослов
лял) отговаривают призывников от вы
полнения гражданского долга. А армия 
разоружается такими темпами, что ско
ро останется с одними «Калашниковы
ми» И трехсоілетний флот российский,

того и гляди, скоро сведётся к ботику 
Петра I...

Все преходяще. . Но Отечество — его 
не выбирают, разве что предают.-И за
щищать его некому·, кроме сынов его

Честь и хвала бойцам,, выполнившим 
и выполняющим свой долг, свою обя
занность по защите' Родины В наше вре
мя воинская служба — это, скорее все
го, не просто профессия. Это — судьба 
и подвиг

Сергей ШЕВАЛДИН. 
Фотоколлаж Алексея КУНИЛОВА.

верностью присяге своих воинов. 
Многие славные страницы исто
рии посвящены подвигам россий
ских солдат.

Позвольте пожелать всем, кто 
защищал и защищает мир и по
кой на нашей земле, их родным и 
близким здоровья, благополучия, 
счастья. Будем надеяться, что 
время; когда на российской зем
ле идет война; скоро закончится.

Председатель 
Свердловской 

областной Думы
В. СУРГАНОВ.

свободный выход
На редкость нервным полу

чилось очередное однодневное 
заседание Свердловской облас
тной Думы, прошедшее в Екате
ринбурге в минувшую среду ■ К 
концу Дня зал заседаний, рас
сердившись, покинул .один, из 
депутатов'. Хотя поначалу ниче
го не предвещало грозы — 20 
зарегистрировавшихся депута
тов без особых проблем, еще 
до перерыва на обед раздела
лись с· тремя «хвостами» (пун
ктами) повестки дня предыду
щего заседания; среди которых 
был один достаточно острый — 
о внесении изменений в Устав 
области. Среди нескольких поп
равок, уточняющих процедуру 
выборов в Законодательное Со
брание области и предлагавших
ся на рассмотрение, прошла 
только одна — о том, кто может 
быть выбран депутатом, Глав
ная загвоздка заключалась в 
пикантности положения многих 
потенциальных кандидатов в 
двух крупнейших городах облас
ти (Екатеринбурге и Нижнем Та
гиле) как показывает практи
ка, даже из нынешних депута
тов у большинства шансы на 
победу в городском районе, где 
они проживают, гораздо ниже, 
чем, к примеру, в соседнем или 
дальнем· — как правило там, где 
работают. Да .и вообще, не* сек
рет., .что в большом городе, имея 
в о зм ожнОСТЪ''вйбирать Себе 
район для баллотирования; мож
но делать всяческие маневры: 
например, избежать встречи в 
одном округе с каким-нибудь 
серьезным конкурентом Сло
вом,,зная все это не понаслыш
ке, депутаты, правда, не без вза
имных пикировок, сделали-таки 
исключение для означенных го
родов, дав тамошним кандида
там право выбирать округ в рам
ках города, а не района прожи
вания. ·

Областной закон о выборах 
также привели в соответствие с 
только что измененным Уставом 
и даже приплюсовали к тем, кто 
может выдвинуть кандидата, 
«группу избирателей», что кате
горически опротестовал глава 
облизбйркома Владимир Мос
товщиков, заявив, что по феде
ральному закону кандидата вы
двигает организация, зарегис
трированная не позднее, чем за 
6 ‘месяцев до дня выборов. Ему 
заметили, что там речь шла о 
Госдуме, и сделали по-своему.

Первое серьёзное столкнове
ние произошло при обсуждении 
изменений в закон «О порядке 
безвозмездной передачи объект 
тов государственной собствен

ности .области; в-муниципальную 
собственность и приема· объек
тов муниципальной собствен
ности, передаваемой в государ
ственную собственность». Еще 
одно сражение на поле уже тра
диционной брани между облас
тными и екатеринбургскими 
властями. И традиционно окон
чившееся победой первых. В за
коне убрали срок рассмотрения 
областным КУГИ заявок на пе
редачу объектов (2 месяца 
было) и установили тем. самым, 
что передача будет осущес
твляться не заявительным ме
тодом, а путем заключения до
говоров.

Сергей Акулов («команда Ека
теринбурга»), оставшийся в сре
ду в явном меньшинстве, обви
нил область в намерении оста
вить себе возможность «заво- 
лынить» при случае любое нуж
ное дело в этой сфере; Антон 
Баков («команда области») воз
разил, что вопросы наконец-то 
будут решать, а не создавать 
иллюзию их решения. Между 
тем, очевидно, что «вопросик» 
весьма горячий и значимый — 
дееспособность любой власти 
измеряется ее собственностью, 
ее хозяйством. А ситуация раз
вевается Однозначно и по это
му направлению область не на
мерена легко .отпускать терри
тории в «свободное плавание» 
и кое-какие колышки на при
стани вколачивает —Так, на вся
кий, случай

Начавшую накаляться обста
новку разрядил законопроект 
комитета по социальной поли
тике об изменениях в закон о 
дополнительных мерах социаль
ной 'защиты ветеранов. Депута
ты подтвердили свои прошло
годние обещания труженикам 
тыла и приняли добавление к 
закону, о бесплатном сезонном 
(с 1 апреля по 1 октября) про
езде последних, живущих в го
родах, на автомобильном тран
спорте пригородного сообще
ния. Для сельчан; как известно, 
эта льгота заложена в федераль
ном законе. Более чем 21'2 ты
сяч тружеников тыла, прожива
ющих в области, думается·, бу
дут весьма довольны. Кстати, 
вопрос поднял губернатор Рос
сель, направив в Думу специ
альное письмо. Бюджету льгота 
обойдется в 8 с лишним милли
ардов рублей.

Теперь о беспрецедентном 
демонстративном уходе с засе
дания депутата Акулова. Поста
новления Думы и их точные фор
мулировки, заставившие 
главу екатеринбургского гор- 

здрава покинуть зал, еще будут 
напечатаны на страницах «ОГ». 
Суть же заключается, в тё.м, что 
депутаты дали согласие йа про
ведение выборов представи
тельных органов в ряде посел
ков, находящихся в чёрте Ека
теринбурга и его пригородах — 
там, где имеются поселковые 
органы местного самоуправле
ния и где., не были проведены 
акты волеизъявления Населения 
(референдумы или сходы) на 
предмет их желания оставаться 
под юрисдикцией Екатеринбур
га Кстати, федеральный,-закон 
настаивает на таком праве тер
риторий. Тем самым перспекти
ва отчленения от областного 
центра таких поселков. Как на
пример, Широкая речка, Горный 
Щит, Кольцово, выглядит более 
чем реальной С Акулов много 
выступал, предлагая противопо
ложный вариант по предложен
ной отсутствующим, А. · Чернец
ким поправке. В итоге спикер 
В. Сурганов в строгом моноло
ге призвал екатеринбургских 
чиновников наконец-то научить
ся вспоминать о мнении жите
лей и заметил, что закон уже 
однажды нарушили, проведя 
выборы мэра по Уставу, 'к кото
рому не имели отношения треть 
горожан Акулов, в свою оче
редь, пбпе.н'ял думцам'На то, что 
«после известных событий, в 
Думе мнение меньшинства ни
как не учитывается, компромисс 
не. ищется — так было, и по бюд
жету, и по ротации и по другим 
важным вопросам» Затем де
путаты проголосовали.за пер
вый вариант, а С Акулов со сло
вами «Я чувствую что, видимо;, 
не появлюсь здесь до апреля», 
вышел из зала.

До конца дня, народные из
бранники, немного попереживав 
за происшедшее, продолжили 
обсуждение повестки. Приняли 
важный закон «Об охране жи
вотного мира и использований 
его ресурсов» и подискутирова
ли на тему герба и флага Свер
дловской области, Ознакомив
шись с эскизами и анализом ва 
риантов, предложенных1 сбответ- 
ствующей комиссией Думы и ра
бочей группой эксііертов-ге- 
ральдистов. Дёпутатов'Не устро
ил ни один Из вариантов и они 
решили продолжить работу над 
этим законопроектом' Следую
щее заседание областной Думы 
состоится 12-13 марта и это 
будет; судя по всему,' послед
ний сбор парламента в Нынеш
нем составе.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Законы наши 
либеральны

Область вышла из Десятки «самых кровавых» регионов 
России. Этим порадовал журналистов на недавней встрече 
Владислав Туйков, прокурор Свердловской области, 
комментируя работу вверенной ему службы, он отметил, 
что процент раскрываемости умышленных убийств возрос 
и превышает среднероссийский.

В прошлом году раскрыто 76 
процентов совершенных на тер-, 
рйтории области кровавых дел, 
а в начале этого года уже рас
крыто полтора десятка убийств, 
совершённых в году прошедшем. 
«Следопыты» научились раскры
вать и заказные убийства, кото
рые в начале девяностых годов 
расследовались с большим тру
дом — не более шести в год.

В прошлом же году счет рас
крытых «заказов» пошел на де
сятки Областной прокурор от
метил, что силы на фронте борь
бы с оргпреступностью растут 
— в дело включается ФСБ, и 
весьма активно

Законодатели же, к сожале
нию, пока не осознали, что не
обходимы более жесткие меры 
и требования, четко зафиксиро-
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БАНК
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■ ванные в законах;
Существующие нормы порой 

не просто либеральны, но и во
обще туманны. К примеру, сей
час невозможно поймать за руку 
массу самых откровенных взя
точников. Для того, чтобы полу
чить взятку, надо быть должное» 
тным лицом. И быть на службе у 
государства. А директор некое
го предприятия со смешанной 
формой собственности, где 
предположим, львиная доля ак
ций принадлежит; государству, 
а небольшая — частникам, до
лжностным лицом не является. 
И получая взятку, он ее, как'сле
дует по закону, не получает. 
Взятка, знаете, ли, в его руках 
становится то ли подарком; то 
ли прибылью. И дай.'Бог; если с 
нее хоть налог возьмут

А вообще; считает Владислав 
Иванович, даже на фоне действу
ющих законов побороть преступ
ность можно — возрождением 
системы профилактики. Надо бы 
восстановить общественные пун
кты охраны правопорядка, народ; 
ные дружины, поднять престиж 
участковых ‘Инспекторов.. И со
кратить безработицу, особенно 
среди молодежи.

Областной прокурор активно 
поддерживает инициативу гу
бернатора по· расширению пло
щадей, следственных изоляторов 
за счет переоборудования ка
зарм и перестройки «заморо
женных» строений «ОГ» уже со 
б'бщала об указе-Э Росселя по 
этому поводу, а В Туйков доба
вил что планируется также и 
расширение СИЗО в Каменске- 
Уральском. «Необходимо защи
щать права подозреваемых, 
часть их выходит, из СИЗО на 
св'ободу,;— сказал.он.— А усло
вия, содержания в изоляторе 
попросту- жуткие. .·

В прошлом году следователи 
прокуратуры области- расследо
вали 2435 уголовных дел по тяж-’ 
кйм преступлениям В суды на
правлены 745 дел об умышлен
ных убийствах и бандитизме; 52 
— о взятках и должностных пре
ступлениях.

Сергей ФОМИН.

Местное самоуправление

В переводе с немецкого
«Сотрудничество во всех 'об

ластях, которые имеют значение 
для дальнейшего создания граж
данского общества и правового 
государства в России. Откровен
ный диалог немецкой и российс
кой общественности, который 
может придать отношениям меж* 
ду государствами постоянство и 
прочность».

Так продекларировал свои 
цели и задачи фонд Фридриха На

Выставка
««Ты и твой дом»

Налоговая служба

Презент не поможет
Девяносто предварительных 
заявок поступило в 
выставком комплексной 
специализированной 
выставки-ярмарки «Ты 
и твой дом», которая 
открывается 27 февраля 
в Екатеринбургском
культурно-оздоровительном 
комплексе «Россия».’

Я побывал в нем в минувшую 
среду й узнал, что более семи
десяти фирм подтвердили своё 
участие. Среди них, естествен
но, большую часть составляют 
хозяева — различные предпри
ятия Екатеринбурга и фирмы 
тринадцати городов области — 
Асбеста, . Заречного,. Березов
ского, Нижнего Тагила, Новоу
ральска, Первоуральска, Верх
ней Пышмы,· Ирбита... Пожало

уманна. Он носит имя государ
ственного деятеля Германии-ру
бежа ХІХ—XX веков, привержен
ца либерализма.

У фонда есть теперь предста
вительство и на Урале, его воз
главляет директор музея истории 
молодежных организаций Урала 
Владимир Быкодоров. Вместе с 
администрацией областного цен
тра фонд Фридриха Науманна 
проведет на будущей неделе в 

вали торговые гости из облас
тей — соседей по Уральскому, 
региону — из Челябинской; Тю
менской, из Москвы... Германия 
представлена тремя фирмами — 
«Хенкель» из Дюссельдорфа,: 
«Вольф» и «Дюпонт».

Одним словом; будет-кому, 
показать себя, будет.что пос
мотреть: и образцы самих до
мов, и все, что надо для их со-· 
держания и ремонта; И многое 
другое.

На выставке есть возмож
ность провести переговоры,за
ключить контракты и соглашѳ- 
ния, поприсутствовать на пре
зентациях продукции, на семи
нарах, встречах, «круглых сто
лах»., получиТь консультацию:..

П риходите.______ '' ________

Николай КУЛЕШОВ.

Екатеринбурге международный 
семинар по проблемам местного 
самоуправления.

С российской стороны а се
минаре примут участие депутаты 
Государственной, областной и 
Екатеринбургской городской Дум, 
ответственные работники облас
тной и городской администраций, 
мары уральских городов (в том 
числе Перми), главы районных 
администраций Екатеринбурга.

— Это была обычная коробка 
конфет; презентованная 
работнику налоговой 
инспекции·. Впрочем, не 
совсем обычйая. Вместо 
сладостей там оказались 
золотые цепочки,— о таком 
оригинальном способе дачи 
взятки сообщил на пресс- 
конференции' начальник 
областной инспекции 
налоговой службы Геннадий 
Безруков. Разговор шел об 
итогах работы за 1995 год,

— А вообще-то в России уже 
убили 17 инспекторов,— продол·: 
жил он.— У нас пока обходятся 
угрозами сжечь· дом,' машину, 
дачу. Правда, теперь, когда ин
спектор выходит на опасное за
дание, за ним следует специаль
ная-охрана. Раньше было опас
нее. В 1992 году нашего: сотруд
ника избили Два го'да разыски
вали преступника; Недавно на
шли .-Сейчас он в тюрьме

Двое из них — Сергей Черкасов и 
Юрий Кузнецов— немало потру
дились по подготовке семинара.

Гости представлены не столь
ко теоретиками, досконально 
знакомыми с пятисотлетней ис
торией немецкого коммунально
го самоуправления, сколько 
практиками: это заместители 
бургомистров немецких городов, 
директора финансового департа
мента, налогового управления и 
др. Скомплектовал «команду» 
Юрген Эндеманн, экс-бурго
мистр г. Бонна.

Есть основания ожидать жар
ких дискуссий.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Сокрытие действительных до
ходов предприятий стало настоя
щим бедствием, а налоговая ин
спекция не должна такого допус
кать. Но, как было сказано на бри
финге, областные власти не дают 
точных данных, где и какое пред
приятие работает

В бюджетную копилку области 
поступило 12,4 трлн, рублей В 
1995 году документально проев“ 
рено 25894 предприятия,' то есть 
3.6,4 .процента юридических лиц. 
По результатам контроля в бюд
жет области и внебюджетные 
фонды доначислено 2,5 трлн; руб
лей — в два раза больше, чем в 
1994 году

Но несмотря на усилия нало
говой службы, многие предпри
ятия не платят в бюджет значи
тельные суммы По состоянию на 
1 января с. г недоимка по плате
жам в бюджеты различных уров
ней составила 2,9 трлн руб

Станислав ВАГИН.

Рамазан
Завтра, в субботу,.в 
окружном Доме офицеров 
(ОДО) отмечается 
мусульманский праздник 
Рамазан. Сотрудники 
областного центра ' 
татарской и башкирской 
культуры планируют 
провести его в форме 
благотворительного 
марафона.

В мусульманском праздни
ке примут участие более 60 
артистов-любителей из 'облас
тного центра, Нижнесергин- 
ского, Сысертского, других 
районов края.

Средства, полученные от 
праздника, пойдут на строи
тельство мечети, устроители 
его надеются и на помощь 
спонсоров. А цена входного 
билета вполне доступна. Так 
что, приходите-на рамазан!

Инна ЗОЛОТОВА.

24—27 февраля ожида
ются морозы ночью 18—23, 
в горных районах до 30, 
днем 6—11 градусов, осад
ки' маловеров тны.

В начале следующей не
дели морозы уменьшатся, 
возможны оттепели.
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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 

«Об уполномоченных банках Правительства 
Свердловской области»

Принят Свердловской областной Думой 30 января 1996 года
ГЛАВА 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья ‘1. Отношения, регу-, 

лируемые настоящим законом
1. Настоящий закон в соответ

ствии с федеральным законода
тельством и. Уставом Свердловс
кой области'-определяет правовой 
режим функционирования банков 
по обслуживанию финансовых 
средств Свердловской области 
(уполномоченных банков Прави
тельства Свердловской области).

2. .Целью настоящего закона 
является:

— реализация финансовой по
литики Свердловской области;

— Создание благоприятного 
климата функционирования ком
мерческих банков на ее террито
рии;

— организация эффективной 
системы взаиморасчетов и контро
ля за'использованием финансо
вых средств Свердловской облас
ти.

3. Отношения между органами 
государственной власти и уполно
моченными банками Правительст
ва Свердловской области (далее 
по тексту —Правительство облас
ти) в части, не урегулированной 
федеральным законодательством, 
регулируются настоящим законом.

Статья 2. Основные понятия, 
используемые в настоящем за
коне

В настоящем законе использу
ются следующие основные поня
тия:

а) уполномоченный банк Пра
вительства Свердловской области 
(далее пр тексту — уполномочен
ный банк) — коммерческий банк, 
в соответствии с настоящим зако
ном принятый Правительством об? 
ласти в состав уполномоченных 
банков по'обслуживанию финан
совых средств Свердловской об'-' 
ласти;

б) финансовые средства Свер
дловской области (далее по текс
ту —финансовые средства облас
ти) — средства областного бюд
жета, областные внебюджетные 
фонды, средства для взаиморас
четов с местными бюджетами 
(фонды финансирования местных 
бюджетов), средства областных 
бюджетных организаций, заемные 
и кредитные средства областного 
бюджета, средства федерального 
бюджета по федеральным про
граммам, реализуемым на терри
тории Свердловской области;

в) правовой режим функциони
рования банков по обслуживанию 
финансовых средств области — 
совокупность правовых норм, оп
ределяющих порядок взаимодей
ствия государственных органов 
Свердловской области и коммер
ческих банков, основания возни
кновения, изменения и прекраще
ния правоотношений по обслужи
ванию финансовых средств облас
ти, содержание прав и обязаннос
тей участников таких правоотно
шений, обеспечение гарантий эф
фективного обслуживания финан
совых средств области;

г) расчетно-кассовое обслужи
вание финансовых средств облас
ти — ведение банковских счетов 
бюджетных организаций, счетов 
распорядителей кредитов облас
тного бюджета и иных финансо
вых средств области:

д) депозитное обслуживание 
временно свободных финансовых 
средств области— привлечение 
временно свободных средств в 
депозитные вклады на Согласо
ванных условиях;

е) депозитарное обслуживание 
— деятельность банков по хране
нию ценных бумаг или учету прав 
на цецньіе бумаги;

ж) кредитование федеральных 
и областных программ развития 
—осуществление финансирования 
мероприятий программ под гаран
тии федеральных и областных 
финансовых органов и организа
ций;

Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.96 № 362 г. Екатеринбург
О проекте областного Закона «О внесении 

изменений и дополнений в областной Закон 
«О выборах депутатов Законодательного

Собрания Свердловской области»
Свердловская областная Дума 

ПОСТАЙОВТІ^ЕТ:
Ъ принять областной Закон «О 

внесении'изменений и дополнений в 
областной Закон «О выборах депута
тов Законодательного Собрания Свер
дловской области».

2. Направить областной Закон «О

Законодательное Собрание приняло/ 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О внесении изменении и дополнении 
в областной Закон «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания 
Свердловской области»

Принят Свердловске 
31 января

Статья 1
Внести изменения и дополнения в 

областной Закон «О выборах депута
тов Законодательного Собрания Свер
дловский области»:

Статья 29 пункт 2 после слова «от- 
чества»’дополнить словами: «руково
дителя ^лидера) областного избира
тельной объединения (блока) и», да
лее по тексту.

з) консультационное обслужи-, 
ванне — деятельность банка по 
экономической экспертизе эффек
тивности проектов и программ, 
предлагаемых к кредитованию, 
информационная и консультаци
онная поддержка всех функций и 
видов обслуживания, осуществля
емых уполномоченным банком;

и) размещение областных зай
мов — участие в разработке пара
метров и условий выпуска област
ных ценных бумаг, выполнение 
функций их распространения либо 
на комиссионной основе, либо на 

- условиях их выкупа у эмитента по 
согласованной цене для последу
ющей перепродажи;

к) техническая оснащенность 
банка — технические возможнос
ти автоматизированного обслужи
вания счетов областного бюдже
та, Совокупность технических про
граммно-аппаратных средств, на
личие квалифицированного персо
нала, доступ к телекоммуникаци
ям, достаточным для оперативно
го представления в финансовые и 
экономические подразделения 
Правительства области финансо
вой информации по каналам ин
формационно-расчетной системы 
в согласованных формах и уста
новленные сроки;

л) органы координации дея
тельности уполномоченных банков 
по обслуживанию финансовых 
средств области — специально 
созданные Правительством облас
ти структуры, обеспечивающие 
эффективное взаимодействие 
уполномоченных банков между 
собой, а также между уполномо
ченными банками и Правительст
вом области;

м) система уполномоченных 
банков — совокупность уполно
моченных банков и организацион
ных'отношений между банками, 
включенными в состав уполномо
ченных банков.

Сжатья 3. Договор между 
уполномоченным банком и Пра
вительством области

1; Функции, права и обязан
ности банка, принятого в состав 
уполномоченных банков, и Прави
тельства области определяются 
договорами, заключаемыми бан
ком и Правительством области.

2. Порядок заключения, испол
нения и расторжения договора 
Правительства области с уполно
моченным банком устанавливает
ся в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

ГЛАВА 2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ
БАНКОВ И ПРАВИТЕЛЬ

СТВА ОБЛАСТИ
ПО ЭФФЕКТИВНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
ОБЛАСТИ

-іатья 4. Обязанности упол- 
\ номоченного банка

1, Основными обязанностями 
уполномоченного банка могут 
быть:

а) расчетно-кассовое, кредит
ное и другие виды банковского 
обслуживания бюджетных органи
заций Свердловской области;

б) платное размещение времен
но свободных финансовых средств 
области и бюджетных организа
ций;

в) начисление процентов по 
остатку денежных средств на сче
тах структурных подразделений 
Правительства области, бюджет
ных организаций по предусмот
ренным договорами ставкам:

г) консультационное, органи
зационное, финансовое участие в 
инвестиционных и социальных про
ектах Свердловской области;

д) обслуживание целевого фи
нансирования территориальных 
программ социально-экономичес
кого развития:

е) участие в проведении об

внесении изменений и дополнений в 
областной Закон «0 выборах депутат 
тов Законодательного Собрания Свер
дловской области» Губернатору об
ласти для подписания и опубликова
ния.

Председатель областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

й областной Думой
1996 года'

Статья 36 часть 2 пункт 1 изло
жить в следующей редакции:

♦ В случае, если избранный пр об
щеобластному избирательному округу 
кандидат не выполнит в трехдневный 
срок требование о Сложении им с себя 
обязанностей, не совместимых со ста
тусом депутата областной Думы, его 
депутатский мандат передается изби- Ц 
рательной комиссией Свердловской । 

ластных займов, выпуске и рас
пространении ценных бумаг Пра
вительства области;

ж) организация контроля за 
эффективным целевым использо
ванием финансовых средств об
ласти, осуществляемого Прави
тельством области через уполно
моченные банки;

з) размещение и обслуживание 
областных займов и областных 
ценных бумаг;

и) регулярное представление 
финансовой отчетности Правитель
ству области об использовании 
находящихся в обороте банка фи
нансовых средств области, вклю
чая средства, находящиеся на сче
тах структурных подразделений 
Правительства области, областных 
бюджетных организаций;

к) защита бюджетно-финансо
вой информации от несанкциони
рованного доступа;

л) ведение доходных и расход
ных счетов областного бюджета, 
внебюджетных фондов и других 
финансовых средств области;

м) соблюдение условий дого
воров с Правительством области.

2. Перечень обязанностей упол
номоченного банка регламентиру
ется положениями договоров, за
ключаемых уполномоченными бан
ками с Правительством области и 
обслуживаемыми в банке бюджет
ными организациями.

Статья 5. Права уполномо
ченного банка

Для осуществления своей дея
тельности уполномоченный банк 
имеет право:

а) заключать договор с Прави
тельством области на обслужива
ние финансовых средств области;

б) размещать на своих счетах 
временно не обслуживаемые упол
номоченными банками финансо
вые средства области;

в) участвовать в выпуске и раз
мещении областных займов, об
лигаций и других ценных бумаг 
Правительства области;

г) проводить экономическую 
экспертизу по отдельным целевым 
областным программам и проек
там;

д) проводить операции-с об
ластными инвестиционными ресур
сами;

е) вести валютные операции по 
поручению Правительства области.

Статья 6. Права и обязан
ности Правительства области во 
взаимоотношениях с уполномо
ченными банками

1. Основными правами Прави
тельства области являются:

а) принятие решения о включе
нии банка в состав уполномочен
ных банков и об исключении бан
ка из состава уполномоченных;

б) заключение и расторжение 
договора с уполномоченным бан
ком на выполнение поручаемых 
ему Правительством области фун
кций;

в) контроль за исполнением 
договоров с уполномоченным бан
ком;

г) исключение банка из соста
ва уполномоченных в случае пре
кращения одного из обстоятельств 
(условий), явившихся основанием 
для включения банка в состав 
уполномоченных.

2. Обязанностями Правитель
ства области по отношению к упол
номоченным банкам являются:

а) создание условий их эффек
тивного функционирования на тер
ритории Свердловской области;

б) соблюдение условий догово
ра с уполномоченными банками;

в) ведение реестра уполномо
ченных банков.
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

БАНКОВ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ОБЛАСТИ
Статья 7. Задачи взаимодей

ствия уполномоченных банков

области кандидату из того же обще- 
областного списка в соответствии с 
его очередностью 8 этом списке».

Статья 2
Настоящий закон вступа

ет в силу со дня его офици

Свердловская ©бластная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.96 № 371 г. Екатеринбург
О проекте областного Закона «О внесении 

изменения в статью 33 пункт 2 Устава 
Свердловской области»

Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной Закон «О 
внесении изменения в статью 33 пункт 
2 Устава Свердловской области».

2. Направить областной Закон <0

Законодательное Собрание приняло. 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 

Свердловская ©Власть

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О внесении изменения в статью 33 пункт 2

Устава Свердловской области» 
Принят Свердловской областной Думой

21 февраля
Статья 1.
Внести в статью 33 пункт 2 Устава 

Свердловской области следующее из
менение:° 1

после слов «21 года» изложить: «и 
проживающий на территории соответ
ствующего избирательного округа, а в 
городах Екатеринбурге и Нижнем Та
гиле — на всей территории муници-

Свердловская областная Дума 
Постановление

от 30.01.96 Из 359 г. Екатеринбург 
Об областном Законе

«Об уполномоченных банках 
Правительства Свердловской области»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «Об уполномоченных банках Прави

тельства Свердловской области».
2. Направить областной Закон «Об уполномоченных банках 

Правительства Свердловской области» Губернатору области для 
подписания и опубликования.

Председатель областной Думы 8. СУРГАНОВ.

и Правительства области
Задачами взаимодействия упол

номоченных банков и Правитель
ства области являются:

а) определение общей страте
гии деятельности, а также форм и 
принципов взаимодействия' упол
номоченных банков с органами 
государственной власти Свердлов
ской области;

6) выбор приоритетных направ
лений и координация деятельнос
ти уполномоченных банков по во
просам организационного, финан
сового и экономического взаимо
действия в различных сферах фи
нансового обслуживания экономи
ческого комплекса Свердловской 
области;

в) снижение неиспользованных 
остатков на счетах бюджетных 
организаций до размера необхо
димых средств в обороте;

г) пополнение финансовых 
средств области за счет начисле
ния процентов по остаткам средств 
на счетах;

д) оптимизация размеров пе
речисления финансовых средств 
области и сокращение сроков про
хождения платежей;

е) уменьшение срока неисполь
зования финансовых средств об
ласти по целевому назначению;

ж) повышение оперативности 
использования уполномоченными 
банками временно не обслужива
емых ими финансовых средств 
области в целях вложения в до
ходные ценные бумаги и разме
щения на краткосрочные депози
ты;

з) определение эффективности 
использования ценных бумаг в ка
честве платежного средства в це
лях разрешения кризиса платежей 
между хозяйствующими субъекта
ми, областным и местными бюд
жетами;

и) рационализация числа рас
порядителей финансовых средств 
области;

к) совершенствование контро
ля за эффективностью использо
вания финансовых средств облас
ти.

Статья 8. Органы координа
ции деятельности уполномочен
ных банков по обслуживанию 
финансовых средств области

1. В целях обеспечения эф
фективного использования финан
совых средств области Правитель
ство области создает межведом
ственную комиссию по работе с 
финансовыми средствами области 
(далее по тексту —межведомствен
ная комиссия) и другие специаль
ные организационные структуры, 
а также поручает действующим 
подразделениям Правительства 
области функции координации и 
взаимодействия с уполномоченны
ми банками.

2. Функции, полномочия и 
структура каждого органа опре
деляются соответствующими Поло
жениями, утверждаемыми Прави
тельством области.

3. В состав межведомственной 
комиссии входят представители

ального опубликования.
Г уберматор

Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

22 февраля 1996 года 
№ 10-03

внесении изменения в статью 33 пункт 
2 Устава Свердловской области» Гу
бернатору области для подписания и 
опубликования.

Председатель областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

1996 года
пального образования».

Статья 2.
Настоящий закон вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
Г уберматор 

Свердловской области 
Э. РОССЕЛЬ. 

22 февраля 1996 года 
. № 9-03 ’ 

финансового управления, комите
та по экономике, комитета по уп
равлению государственным иму
ществом, управления внутренних 
дел Свердловской области, дру
гих подразделений Правительства 
области. Персональный состав ко
миссии утверждается Правитель
ством области.

Статья 9. Совет представите
лей уполномоченных банков

1. Совет представителей упол
номоченных банков (далее по тек
сту —совет) призван содейство
вать органам государственной 
власти Свердловской области в 
разработке и реализации основ
ных направлений финансовой по
литики.

2. Совет действует на общес
твенных началах, координируя 
свою деятельность с межведом
ственной комиссией. Функции, пол
номочия и порядок работы совета 
определяются Положением о со
вете.

3. Совет состоит из руководи
телей уполномоченных банков и 
Ассоциации банков Свердловской 
области. Руководство работой со
вета осуществляет председатель в 
соответствии с Положением о со
вете.

Статья 10. Задачи совета 
представителей уполномочен
ных банков ; ' 7

Задачами совета представите
лей являются:

а) содействие реализации фи
нансовой политики и структурной 
перестройке эконоі/ики Свердлов
ской области;

б) анализ возможностей учас
тия уполномоченных банков в ка
честве инвесторов в реализации 
территориальных инвестиционных 
программ и проектов;

в) участие в разработке мер по 
формированию и развитию рынка 
ценных бумаг Свердловской об
ласти;

г) организация экспертизы про
ектов законодательных и норма
тивных актов по финансово-кре
дитным вопросам, вносимым на 
рассмотрение органов государ
ственной власти Свердловской 
области;

д) выработка предложений по 
вопросам организационно-эконо
мического обеспечения условий 
функционирования уполномочен
ных банков.

Статья 11. Задачи и функции 
межведомственной комиссии

1, Основными задачами меж
ведомственной комиссии являют
ся:

а) определение общей страте
гии взаимодействия с уполномо
ченными банками;

б) выбор приоритетных направ
лений взаимодействия с уполно
моченными банками;

в) осуществление анализа и 
контроля за использованием фи
нансовых средств области.

2. Основными функциями меж
ведомственной комиссии являют
ся:

а) организация взаимодействия

Юрий Никулин и его куры
Юрий Никулин — заслужен

ный ветврач Российской Фе
дерации. Как и знаменитый 
его тезка, наш уральский Ни
кулин — личность необыкно
венная. Возраст у него по
чтенный, приближается к 70- 
летней отметке, а он полон 
энергии и оптимизма. Осо
бенно ценят в нём сотрудни
ки Первоуральской птицефаб
рики·, где он трудится глав
ветврачом, душевную деликат
ность. За долгую совместную 
работу Юрий Константинович 
никогда не позволил себе по
высить голос, проявить какой- 
то личный каприз.

Много интересного можно 
узнать из рукописи «Воспоми
наний» Ю. Никулина, посвя
щенных 30-летию Свердловс
кого Птицепрома.

Почти полвека назад, пос
ле окончания Волковского вет- 
техникума, стал он заведовать 
участком в сельской «глубин
ке». Ездил по колхозам, сле
дил за здоровьем местного 
стада. Энергичный, растороп
ный, ни один сигнал о ветери
нарном неблагополучии не ос
тавлял без внимания: днем в 
разъездах, вечером.ходил по 
дворам.

Правительства области и уполно
моченных банков в целях эффек
тивного управления финансовыми 
средствами области;

6) разработка типового догово
ра и других документов по обслу
живанию финансовых средств об
ласти уполномоченными банками;

в) инвентаризация бюджетных 
счетов и разработка предложений 
по их перераспределению между 
уполномоченными банками;

г) разработка технологии кон
троля за исполнением договоров 
с уполномоченными банками, мо
ниторинг основных показателей 
деятельности банков, определение 
их соответствия требованиям по 
обслуживанию финансовых 
средств области;

д) подготовка проектов поста
новлений Правительства области 
по утверждению нормативных до
кументов, регламентирующих де
ятельность уполномоченных бан
ков в части обслуживания финан
совых средств области;

е) разработка порядка пред
ставления уполномоченными бан
ками сведений по установленным 
формам о состоянии и движении 
финансовых средств области;

ж) разработка предложений о 
порядке и объемах привлечения 
заемных средств областного бюд
жета и инвестиционных ресурсов.

ГЛАВА 4. ПРОЦЕДУРА
ПРИНЯТИЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В СОСТАВ

УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
БАНКОВ

Статья 12. Основные принци
пы формирования системы 
уполномоченных банков Прави
тельства области

Основными принципами фор
мирования системы уполномочен
ных банков являются:

а) конкурсность отбора ком
мерческих банков;

б) добровольность выполнения 
коммерческими банками функций 
уполномоченных банков;

вУ.дого'іо'рньій ’порйДбк взаи
модействия уполномоченных бан
ков и Правительства области;

г) обязательность выполнения 
договорных обязательств всеми 
сторонами;

д) обеспечение надежности и 
снижение рисков деятельности 
уполномоченных банков.

Статья 13. Порядок принятия 
банка в состав уполномочен
ных банков

1. Соответствие банка услови
ям, предусмотренным ст. 14 на
стоящего закона, определяется 
межведомственной комиссией.

2. Решение о принятии банка в 
состав уполномоченных банков 
принимается Правительством об
ласти.

3. Внесение банка в реестр 
уполномоченных банков и выдачу 
регистрационного свидетельства 
осуществляет Правительство об
ласти.

Статья 14. Основные усло
вия принятия коммерческого 
банка в состав уполномочен
ных банков

1. Для решения вопроса о при
нятии банка в состав уполномо
ченных банков необходимо соблю
дение следующих условий:

а) наличие решения органа уп
равления коммерческого банка о 
вступлении в состав уполномочен
ных банков и согласии банка на 
опубликование информации о де
ятельности банка в качестве упол
номоченного;

б) регистрация банка как субъ
екта предпринимательской дея
тельности на территории Свердлов
ской области (за исключением бан
ков, зарегистрированных за ее 
пределами и уполномоченных Пра

Не раз приходилось роды у 
буренок принимать; стало это 
делом привычным. Бывали и 
уникальные случай. Как-то по
звали его хозяева: мучается 
корова, не в силах разрешить
ся от бремени. Никакие при
вычные методы не помогали 
ей. Оказалось; выносила она 
в чреве двухголового теленка, 

вительством Российской Федера
ции на реализацию федеральных 
программ);

в) уровень надежности и эф
фективности коммерческого бан
ка, соответствующий требованиям, 
предъявляемым Правительством 
области;

г) уставный капитал не ниже 
среднего уровня по Свердловской 
области.

2. Достоверность сведений, по
именованных в подпунктах «б», 
«в», «г» пункта 1 настоящей статьи 
должна быть подтверждена Глав
ным управлением Банка России 
по Свердловской области по за
просу коммерческого банка.

Статья 15. Документы, пред
ставляемые коммерческим бан
ком для принятия его в состав 
уполномоченных банков

1. Банк, желающий войти в со
став уполномоченных банков, на
правляет в межведомственную ко
миссию заявку по установленной 
форме с приложением следующих 
документов:

а) выписке из решения органа 
управления коммерческого банка 
о вступлении в состав уполномо
ченных банков и согласии банка 
на опубликование информации о 
деятельности банка в качестве 
уполномоченного;

6) устав банка:
в) годовой баланс и расчет обя

зательных нормативов Банка Рос
сии;

г) баланс и экономические нор
мативы на первое число месяца 
подачи документов, а также 3-го 
и 6-го месяца, предшествующих 
подаче документов, заверенных в 
Главном управлении Банка Рос
сии по Свердловской области:

д) справка Главного управле
ния Банка России пр Свердловс
кой области об отсутствии нару
шений требований при формиро
вании резервных, страховых фон
дов, задержек платежей.

2. Процедура рассмотрения за
явки и принятия банка в состав 
уполномоченных .банкбв регламен
тируется·-« Положением -о приняв 
тии коммерческого банка в состав 
уполномоченных банков»; утвер
ждаемым постановлением Прави
тельства области.

Статья 16. Дополнительные 
условия, характеризующие 
уполномоченные банки

1. При заключении договора с 
уполномоченным банком Прави
тельство области учитывает:

а) размер собственного капи
тала коммерческого банка;

б) продолжительность работы 
уполномоченного банка;

в) отсутствие претензий к упол
номоченному банку со стороны 
Банка России по учету и отчетнос
ти, относящихся к предмету дого
вора;

г) обслуживание банком инвес
тиционных, инновационных и иных 
программ Свердловской области;

д) техническую оснащенность 
банка и использование им совре
менных банковских технологии;

е) уровень квалификации уп
равленческого персонала, в том 
числе наличие опыта ведения сче
тов бюджетного финансирования.

2. Правительство области при 
заключении договора учитывает и 
другие обстоятельства, характери
зующие уполномоченный банк.
ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОНТРОЛЯ И ПОРЯДОК

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 

БАНКАМИ ОТЧЕТНОСТИ
О ДВИЖЕНИИ

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

ОБЛАСТИ
Статья 17. Организация кон

троля за использованием фи

пришлось молодому ветерина
ру самостоятельно выполнять 
сложнейшую операцию, спа
сая корову. И спас.

А однажды в. поселок при
ехал цирк. Главный артист — 
медведь — заболел: нос су
хой,· виновато смотрит на 
дрессировщика: извини, дес
кать, подвел тебя. Никулин, ко- 

нансовых средств области
1. Контроль за движением и 

использованием финансовых 
средств области осуществляется 
Правительством области.

2. Правительство области сво
им постановлением определяет 
порядок, сроки и формы пред
ставления в межведомственную 
комиссию отчетности о движении 
и использовании финансовых 
средств области уполномоченны
ми банками, контрольные показа
тели собственной деятельности 
банка, относящейся к обслужива
нию финансовых средств области.

3. Правительство области в ус
тановленные сроки рассматривает 
результаты выполнения договор
ных обязательств с каждым из 
уполномоченных банков и опре
деляет возможность взаимодейст
вия с ними.

Статья 18. Порядок -яв
ления уполномоченными бан
ками отчетности об использо
вании финансовых средств об
ласти и собственной деятель
ности

1. Уполномоченный банк в со
ответствии с положениями насто
ящего закона, нормативными ак
тами Правительства области и ус
ловиями договора с Правительст
вом области обеспечивает пред
ставление информации в межве
домственную комиссию. Представ
ление информации осуществляет
ся по формам и в сроки, установ
ленные Правительством области.

2. Для обеспечения анализа 
результатов исполнения договор
ных обязательств уполномоченный 
банк в установленные сроки пред
ставляет в межведомственную ко
миссию оперативную и итоговую 
информацию об операциях с фи
нансовыми средствами области и 
контрольные показатели собствен
ной деятельности банка, относя
щейся к обслуживанию финансо
вых средств области.
^■гвлМежведоМственная^омиесйя * 
обобщает представленные сведе
ния, готовит' для Правительства 
области сводную информацию, а 
также заключения о результатах 
операции с финансовыми сред
ствами области и о соответствии 
показателей деятельности банка 
условиям, предусмотренным ст. 14 
настоящего закона, для обсужде
ния на заседании Правительства 
области.

4. Несвоевременное или непол
ное представление информации 
уполномоченным банком о ходе 
выполнения условий договора, а 
также низкое качество ее подго
товки может явиться основанием 
для изменения или расторжения 
договора.

'5. В случае, если в соответст
вии с договором представляемая 
уполномоченными банками в меж
ведомственную комиссию инфор
мация является конфиденциаль
ной, члены комиссии несут персо
нальную ответственность за несан
кционированное разглашение кон
фиденциальной информации.

6. Информация о собственной 
деятельности банка, являющаяся 
условием для его включения в со
став уполномоченных банков, мо
жет быть опубликована только с 
согласия банка. Порядок и сроки 
публикаций устанавливаются Пра
вительством области.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.

16 февраля 1996 года

№ 8-03

торого тотчас позвали к боль
ному, внимательно осмотрел 
зверя, поставил безошибоч
ный диагноз: острое отравле
ние. Вылечил он артиста. Цир
ковое представление состоя
лось.

Со временем окончил Нику
лин — с отличием — Омский 
ветеринарный институт. С 
1971 года он — главный вет
врач Краснотурьинской птице
фабрики. Позднее был пере
веден на Первоуральскую. Ты
сячи кур, петушков, цыплят 
находятся теперь в его веде
нии, и надо, чтоб и накормле
ны они были, и здоровы не
легкая (тем более по нынеш
ним временам) задача.

В кабинете у Юрия Констан
тиновича стоят аквариумы с 
декоративными рыбками Для 
экзотики’’ Отнюдь Оказывает
ся, с помощью рыбой Никулин 
проверяет корм на токсич- 
ность. Покормил, сыбка чув
ствует себя нормально, зна
чит, и птица будет здоровой· 
Все у Никулина поставлено на 
службу птице.

Михаил МАНЕЕВ.
НА СНИМКЕ Анатолия АРЕ

СТОВА; Ю. Никулин.
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Культурный уик-энд
То, я а не то

Музейные экспозиции иной раз напоми
нают витрины магазинов: или наоборот Но 
только на первый взгляд То же выставле
но — да не то В сувенирных отделах 
можно увидеть и посуду, украшенную хох
ломской росписью, и подносы расписные, 
горкой сложённые Но только в музее, об
ластном краеведческом, сегодня, завтра й 
в течение двух следующих месяцев мож
но увидеть золотую хохломскую роспись, 
выполненную заслужёнными художниками 
России, лауреатами различных выставок 
Представлен удивительный свадебный хох
ломской сервиз, матрешки из восьми (!) 
куколок Уникальная экспозиция приехала 
к нам из Нижнего Новгорода, она пред
ставляет еще и работы художественного 
ручного ткачества: портьеры и скатерти, 
салфетки и рушники.

Кое-что, можно будет и купить, напри
мер, матрешек. Если какое-то изделие осо
бенно приглянулось, можно оставить заказ 
— мастер выполнит его в течение месяца

гословение папы римского, утвержден Мин
юстом РФ Цель движения объединить 
людей всех видов искусства Их. ко време
ни проведения первого фестиваля и к мо
менту принятия кодекса МАК. насчитали 11 
видов с множеством подразделений в каж
дом Совсем недавно организовано Ураль
ское региональное отделение артийского 
движения: президентом которого стал 
В Пушкарев. Всего же в России 16 отделе
ний МАК

3 Хриптович выразила благодарность об
ластному управлению культуры за помощь 
в приобретений призов для победителей 
и подарков,, ребятам, участвовавшим в ан
кетировании, вручили книги

День защитника Отечества

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

«Серебряное
Алексей ПОНОМАРЕВ.

Праздник
стиха и гитары

Областной слет авторов и исполнителей 
бардовской песни открывается завтра в ки
нотеатре «Искра» областного центра.

Географ'ия участников слета обширна. 
Соберутся они из Тавды и Красноуфимска, 
Алапаевска и Краснотурьинска, Верхней 
Салды. Артей, многих других городов И 
сел области и, конечно, Екатеринбурга.

Прослушивание исполнителей начнется 
утром, а концертная программа откроется в 
15 часов.

копытце»
В субботу в Нижнем Тагиле откроется, 

праздник детского творчества «Серебряное 
копытне»

Мальчики и девочки смогут принять уча
стие в различных конкурсах талантов. На 
развернутых экспозициях предстанут все
возможные поделки, модели современных 
и старинных кораблей, вышивки, рисунки. 
Ребята примут участие в концертах, спек
таклях, вечерних «тусовках»

Детский праздник, пройдёт во всех го
родских ДК и продлится два дня.

Инна ЗОЛОТОВА.

Детдомовец
Максименко

Харчевня

Марина РОМАНОВА.

И вновь 
«Десять баллов»

Сегодня в Екатеринбурге пройдёт отбо
рочный тур областного эстрадного фести
валя «10 баллов»

Как рассказал его организатор Вадим 
Пушкарев: идея фестиваля появилась около 
семи лет назад. Цель его — развитие моло
дежной самодеятельности.

Финал состоится на рубеже весны и лета, 
выйдут на него победители местных «кус
товых» туров. Конкурсантов к выступлению 
готовят с помощью консультаций по пласти
ке, вокалу, культуре речи, стилистике, сце
нической хореографии.

А следующим этапом станет всероссий
ский фестиваль «Артиада», который состо
ится в День молодежи в Москве.

«Артиада» — это нечто типа олимпиады, 
но в сфере искусств. Само артййскоё дви
жение создано по принципу, движения олим
пийского.

Мировой артийский комитет получил бла-

Наши дети
не только

И. 3.
Непростая 

старая сказка

играют в «Денди»
В Свердловской области подведены 

итоги- Всероссийского детского конкурса 
читательских симпатий, организатором ко
торого выступила детская всероссийская 
библиотека. Чествование призеров состо
ялось в Екатеринбургском театре кукол. 
По результатам широкого анкетирования 
ими стали известные детские писатели 
В. Крапивин и С. Георгиев и художники- 
оформители Е. Стерлигова и А. Грифин- 
штейн. Для них ребята подготовили спек
такль с участием персонажей из любимых 
книг.

Организатор праздника и режиссер 
спектакля главный библиотекарь област
ной библиотеки для 'деТей и юношества

«Загадки старой сказки» — так называ
ется спектакль Екатеринбургского театра 
кукол по пьесе М. Бартенева и А. Усачева, 
режиссером и художником которого стал 
С Потапов Актеры Г. Варфоломеев, 
М. Максимкина и И. Кузьмина пытаются 
по-новому взглянуть на всем известную 
русскую сказку «Курочка Ряба». Почему 
дед и баба пытаются разбить яйцо? Поче
му плачут над разбитым? И вообще, поче
му яйцо —золотое? Понятно? Непонятно! 
Разыгрывая по разным вариантам действие, 
актёры переносят деда и бабу. :, в Амери
ку, а курочка Ряба становится уточкой:

Симпатичные куклы, зажигательные 
пляски на сцене — все воспринималось 
юными зрителями с восторгом. Смех в 
зале не умолкал, «подсказки» актерам зву
чали каждую минуту, а маленькие ладош·: 
ки не уставали хлопать.

Случайно узнав, что Герой Советского Союза Евгений 
Петрович Игнатов —уроженец Среднего Урала, я стал 
листать известную книгу «Золотые Звезды 
свердловчан».. Но имени Игнатова в ней не 
обнаружил; Выходит, ни авторы-составители этой 
Книги, ни читатели не знают своего героя-земляка. 
Пришлось запросить Москву, Главное управление 
кадров Министерства обороны СССР тогда ответило; 
......Игнатов Евгений Петрович, 1915.года, уроженец 
города Невьянска, командир разведки партизанского 
отряда П. Игнатова (его отца)...
Герой Советского Союза...»
Дальнейший поиск показал, что в книгу о героях- 
земляках не вошли имена офицера-подводника Ивана 
Ирановича Гуляева, родом из седа Кислова 
Каменского района., летчика Валентина Ивановича 
Косолапова из Надеждинска (ныне Серов), 
старшины-сапера Федора Федоровича Шиляева, 
который родился И жил до войны в Верхотурье, 
летчика-истребителя Алексея Алексеевича 
Артамонова из деревни Шайтанки Нижнетагильского 
района., летчика-испытателя Василия Петровича 
Борисова из Чернобровки Белоярского района·, 
танкиста Андрея Григорьевича Лобанова из деревни 
Рублево Каменского района и Владимира 
Александровича Максименко".
О многих из них «Областная газета» рассказывала в 
год 50-летия Великой Победы. Однако тогда ничего 
Нё было известно о жизни и боевом пути 
В. Максименко. Скупые сведения о нем, которые 
удалось раздобыть, я предлагаю сегодня читателям.

О. Д.

Любимый город

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Очень скупы сведения о 
его боевом и жизненном пути. 
Но с помощью скромных ар
хивных данных и мурманско
го журналиста В, Засухина 
кое-что все же удалось выяс
нить

Родился Владимир Макси
менко 4 мая 1923 года в по
селке Новый Асбест (мас
штабные разработки место
рождения только начались 
тогда.) в семье крестьянина. 
Отца Володи в двадцатью годы 
— при кулацком мятеже —уби
ли А когда ему исполнилось 
шесть лёт, умерла мать..

По признанию Максимен
ко, его воспитал й дал путёв
ку в жизнь Нижнетагильский 
детский дом. В мурманской 
газете он вспоминал:

«...Я рос в прекрасных ус
ловиях Нас было много — 
триста воспитанников Вее мы 
находились под заботливым 
И теплым крылом нашей об
щей и единственной матери . 
— заведующей детским до
мом Зинаиды Федоровны Ла- 
пёнкр После окончания се
милетки и школы ФЗУ я ра
ботал закройщиком на коже
венном комбинате в городе 
Кирове В Красную Армию 
меня призвали в феврале 
1941 года,- три месяца обу
чался в военном пехотном 
училище, а затем был зачис
лен в стрелковую дивизию.·..»

Боевое крещение сержант 
Максименко получил под Ро- 
стовом-на-Дону. Потом защи
щал Сталинград, где в де
кабре 1942 года был тяжело

ранен и отправлен в тыловой 
госпиталь Но в марте 
1943-го он вновь на фронте. 
Участвовал в освобождении 
Краснодара, Донбасса, драл
ся с фашистами в Горловке, 
в Гуляй-Поле.

В 1944 году армии 4-го Ук
раинского фронта начали ос
вобождение Крыма.

«...Нашей роте приказали 
выбить немцев с важной вы
сотки,— вспоминал Владимир 
Александрович.— В поддерж
ку дали подкрепление — 
шесть танков. Но взять про
клятую высотку нам не уда
лось. уж очень капитально ук
репились фрйЦЫ К тому же 
сумели подб.ит.ь два наших 
танка. Метрах в ста от прово
лочного заграждения мы вы
нуждены были залечь из-за 
сильного прицельного огня 
противника Непрерывный 
свист пуль не позволял голо
вы поднять. Командир наше
го взвода младший лейтенант 
Талаха был убит. Пришлось 
взять командование на себя. 
Когда огонь противника чуток 
притих, я рискнул поднять 
взвод в атаку Дело дошло до 
рукопашного боя. Дрались мы 
не на жизнь, а на смерть. Я 
забросал вражеский дот гра
натами и заставил его смолк
нуть. Именно от его пулемета 
много наших полегло. Но га
дов мы с высотки выкурилиЛ.

Потом пришел приказ,: го
товиться к наступлению на 
Севастополь Мы подготови
ли плоты, лодки, погрузились 
на них с пулеметами, и весь

полк в ночь с 7-го на 8-е мая 
форсировал Северный залив. 
Немцы встретили нас беше
ным огнем Большую цену 
’заплатили советские воины за 
свой подвиг В нашей роте 
осталось в живых только 18 
человек. А 9.-го мая Севасто
поль был освобожден»

Из архивных документов: 
«Сержант Владимир Макси 
менко воевал командиром от
деления 550-го стрелкового 
полка 126-й стрелковой ди
визии 2-й гвардейской армии 
4-го Украинского фронта В 
бою за селение Армянск 
(ныне поселок городского 
типа) Красно-Перекопского 
района Крымской области 9 
апреля 1944 года в числе пер
вых ворвался во вражескую 
траншею Его отделение унич
тожило две пулеметные точ
ки и несколько гитлеровцев 
а пятеро было взято в плен. 
17 апреля в бою за Мамашай 
(с. Полюшко Севастопольско
го горсовета.) бойцы ворва
лись на огневые позиции зе
нитной установки противника 
и уничтожили ее расчёт Мак
сименко был контужен, но не 
покинул поле боя...»

Звание Героя Советского 
Союза (присвоено Владимиру 
Александровичу Максименко 
16 мая 1944 года·.

«После войны,— рассказы
вал уралец,— я и мои братья 
по Нижнетагильскому детско
му дому — все кто уцелел на 
фронте, несколько раз езди
ли к націей маме Зинаиде Фе
доровне...»

В 1-946 году В Максимен
ко окончил военное пехотное 
училище, ему было присвое
но звание«лейтенант» С 1947 
года — в запасе Работал ма
стером на шахте в г. Апатиты 
Мурманской области. Плавал 
матросом на судах Мурман
ского морского пароходства; 
Последние годы работал пёч5 
ником, в городском, участке 
ремонтно-строительного уп» 
равления противопожарных 
работ, был, как утверждают 
старожилы, мастером «золо
тые руки»:

Когда потребовалось выяс
нить дополнительные введе
ния о герое, Свердловский 
областной комитет ветеранов 
войны обратился к военному 
комиссару города Апатиты В 
ответе читаем «Владимир 
Александрович проживал 
один. Сведениями о его род
ственниках военный комисса
риат и совет ветеранов не 
располагают... Умер в 1984 
году».

Вот и все, что удалось пока 
узнать. Но поиск продолжа
ется.

Масленица 
объедуха

Как и западноевропейский 
карнавал, масленица — на
следие времен язычества, 
праздник в честь бога Воло
са Называли ее тогда вовсе 
не масленица, а мясопуста. 
Ну да не в этом дело: как бы 
ни звалась, а праздник этот 
наш народ издревле любил. 
Устраивали кулачные бои, 
борьбу выводили медведей,· 
потешавших публику появ
лялся в толпе гуляющих. J№ 
бродячий кукольник с«.Пет
рушкой В Москве, тамгтде· 
сейчас Александров‘ск>ий 
сад, возводили ледяные торе: 
ки Сам Петр I открывал гу
лянья. качаясь на качелях с · 
офицерами

Традиционное кушанье 
масленицы — блины — тоже 
имеет свою историю,''ёйдё 
более древнюю, чем сам’ 
обычай Полагают, что пер-
вые 
ста, 
нов, 
4—5

лепешки из кислого Че-' 
чтсі-то наподобие' бли- 
начали печь в Египте;

тыс. лет назад. На Руси
блины знали очень давно. Но 
поначалу они были атрибу
том поминок: первый блин, 
отдавали нищим, чтобы усоп-. 
ших поминали. А уж после 
под блины стали петь да.пля
сать. масленицу провожать,. 
И так лихо провожали, '-что 
после праздника говорили·.
«Масленица объедуха.

Александр АБРАМОВ.

У телеэкрана

Одни исследуют
останки

другие перемывают
косточки

После драки кулаками не машут. Насовсем распрощался с 
уральскими зрителями известный еще по «перестроечной» 
передаче «Взгляд» московский журналист Владимир 
Мукусев, который до недавнего времени вел на 
«4-м канале» в Екатеринбурге встречи в «Ночном клубе». 
Позади и премьерные показы документального 
многосерийного фильма Сергея Мирошниченко «Убийство 
императора. Версии». Но то, что неприятно царапнуло 
тогда, при обсуждении фильма в «Ночном клубе» «4-го 
канала»,1 снова и снова возвращается в разных формах.

знак»,, 
— это

«уровень исследований» 
жаргонный язык? С каких

пор? Думаю, со мной согласят
ся многие: Павел Иванов гово
рил спокойно; образно и понят
но. с полным уважением к тем, 
кому будет угодно его выслу
шать.

Досталось в передаче и Алек
сандру Николаевичу Авдонину,: 
все-то он делал нё так, дескать.

Тѳ возникает на газетных 
страницах задумчивая фигура 
очередного «императорскою 
потомка»· То некие должност
ные лица учиняют посягатель
ство на участок старой Коптя- 
ковской дороги, объявленный 
заповедным.

Заочно участвуя в вышеупо
мянутой передаче «4-го канала», 
член фонда «Обретение» искус
ствовед Г. Зайцев мрачно пред
рек: «Какой начнётся вой со сто
роны тех, кто опоздал к име
нинному столу». Георгий Бори
сович имел в виду скорее стол 
поминальный — близится к раз
вязке долгая история открытия 
и опознания останков семьи Ро
мановых. И надо достойно по
ставить в ней точку. А у нас так 
не привыкли радоваться чужой, 
хоть и печальной, но удаче, что 
даже у поминального пирога го
товы толкаться и говорить друг 
другу гадости.

Эти резкие слова вовсе не 
приложимы к тем интеллигент
ным людям, которые собрались 
в «Ночном клубе» после фильма 
«Убийство императора. Версии». 
И все же...

Владимир Мукусев обратил к 
публике по обе стороны экрана 
особый, прищуренный, «взгля- 
довский» взгляд и вопросил с 
пристрастием: «А вдруг эти ос
танки, эти, извините, кости, не 
принадлежат Романовым? И что 
же будет лежать под плитой в 
Санкт-Петербурге?» <

Спорить с ним было некому, 
главный первооткрыватель тай
ного захоронения А. Авдонин в 
передаче не участвовал. А зря!

Его сподвижников «употреб
ляли» в «Ночном клубе» дозиро
ванно: включат видеозапись, 
послушают а потом выключат и 
быстренько прокомментируют — 
перемоют выступавшему косточ
ки Безбоязненно и безответно: 
человека-то в студий нет.

К следователю Генпрокура
туры В. Соловьеву, который 
отыскал в разных странах и ос
мыслил· множество архивных 
материалов, касающихся убий
ства царской семьи, почему-то 
предъявили претензии за все 
нераскрытые громкие убийства 
последних лет:

Руководителя генетической 
экспертизы найденных останков 
доктора наук П. Иванова веду
щий передачи оценил так: «Я 
поймал себя на мысли: мне не

Мало работал с 
местного архива 
заранее широкую 
щественность о

документами 
Не известил 
научную об- 

готовящемся

очень приятно 
человека... Тон 
вает».

Да, на таких

слушать этого 
меня не устраи-

глубоких» мыс-
лях лучше бы себя или собесед
ника не іловить. Но участвовав
ший в передаче С. Мирошни
ченко, автор пусть в чём-то 
спорного, но вдумчивого и се
рьёзного фильма, вдруг «пой
мал» мысль ведущего, согласил- 

! ся и продолжил: «Это современ- 
і ный жаргонный язык».
і «Генетический код», «момент 

сомнения», «доказывающий при-

вскрытий захоронения. И вооб
ще проявил оплошной непро
фессионализм.

Да. он профессионал в ином 
деле — доктор геологО-минера- 
логических наук. Не историк, не 
археолог, не криминалист Хотя, 
захваченный с юности страстью 
поиска, постепенно стал и тем.; 
и другим, и третьим. У профес
сионалов до кровавой загадки 
русской историй7 как-то не 
дошли руки. А «(любитель·: Ав
донин/ в свободное от откры
тия месторождений время, все 
искал., всё расспрашивал ста
рожилов, всё кружил один и с 
верными друзьями в тех ок
ропленных кровью мучеников 
местах...

Ведущий. «Ночного клуба» 
призывал к покаянию над теня
ми невинно убиенных, хвалил 
мирошниченковский фильм. Ну 
а был бы сегодня этот повод 
для покаяния и этот фильм без 
него. Авдонина? Почему к нему 
сегодня лишь претензии?

Илья Глазунов как-то сказал: 
«Кому не нравятся мои карти
ны. пусть возьмет кисть и напи
шет свои». В . нашем случае и 
этого не скажешь. Вторых ос
танков у людей7 не бывает. Так 
что недовольным пора бы и ус
покоиться.

ВОЛЕЙБОЛ
В заключительном матче 

группового турнира Кубка евро
пейских чемпионок «Уралочка» 
в СК «Изумруд» принимала чем
пиона Бельгии «Датовок» (Тон- 
герен). Дамы тонгеренского во
лейбольного клуба — гак рас
шифровывается название сопер
ниц екатеринбурженок — побе
дительницы двух последних на
циональных первенств: Тон в 
игре команды задают легионер- 
ки, среди которых выделяется 
37-летняя минчанка И. Желез
нова и бывший игрок ЦСКА 
О. Баринова. Для выхода в фи
нал розыгрыша Кубка нашим де
вушкам необходима была толь
ко победа, причём победа с су
хим счетом. И «Уралочка», во
семь игроков которой выступа
ют в зарубежных клубах, доволь
но легко добилась желаемого 
результата, играя практически 
молодежным составом. Вместе 
с опытными Т. Грачевой и ІО. 
Бубнов,ой довольно уверенно 
чувствовали себя на площадке 
16-летние А. Беликова и Н. Саф
ронова. Как всегда, мощно ата
ковала Е. Година·. Независимо 
рт результата встречи итальян
ского «Пармалата» и австрий
ского «Пост Гулет» — главных 
конкуренток «Уралочки» — наши 
волейболистки вышли в финал.

БАСКЕТБОЛ
На финишную прямую вышел 

предварительный этап чемпио
ната России среди команд выс
шей лиги (дивизион «А»).. Лишь 
три победителя этого Турнира 
продолжат борьбу за право вы
ступать в суперлиге-97. Две пу-

Римма ПЕЧУРКИНА.,48

Спорт

«Уралочка»
в финале

тевкй уже завоевали «Шахтер» 
(Черемхово) — 39 очков и крас
ноярский «Енисей» —38. На тре
тью — аж четыре претендента. 
Значительно повысил свои шан
сы СКА-'Урал», дважды обыг
равший на своей площадке сто
личный Спортакадембанк — 
112:96 и 109:84. В активе ека
теринбуржцев стало 33 очка, но 
для того, чтобы войти в призо
вую тройку, нашим зёмлякам не; 
обходимо выиграть в Новос.и- 
бирске два оставшихся матча.

ХОККЕЙ
«Булат» (Караганда) — «Ав

томобилист» (Екатеринбург). 
4:1 (10. Тусупбеков; 16. Мур
зин; 38. Керн; 60. Тушеицов — 
45. Корешков).

«Автомобилист» в этой встре
че был неузнаваем. Хоккеисты 
гостей играли на редкость вяло, 
передает из Караганды С. Бо
гатов. Достаточно, сказать, что 
шесть раз имея численное пре
имущество. они не только не до
бились успеха, но и совершили 
за все это время лишь три брос
ка по воротам «Булата»/ По 
крайней мере, две шайбы из че-

тырех не должен был пропус
кать и вратарь А. Ширг.азиев. 
Аутсайдеры же чемпионата,, в 
противовес екатеринбуржцам, 
действовали очень энергично и 
заслуженно победили.

Результаты остальных мат
чей: ЦСКА — «Торпедо» (НН) 0:3, 
ЦСК ВВС —«Химик» 5:2, «Сокол» 
— «Тивали» 7:1. Игра «Торпеде» 
(У-К) —«Трактор» не состоялась.

Завтра «Автомобилист» при
нимает на своем льду челябин
ский «Трактор».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Маяк»-АО БАЗ (Красно;турь- 

инск) — «Старт» (Нижний Нов
город): 7:2 (1, 43, 67. Чернов; 
24, с 12-м, 68. Маряшин; 49, 
7.9. Новожилов — 4. Сергеев; 
1’9. Вихарев·)·. Нереализован
ные 12-м: нет — 79, Бегунов.

Четвертьфинальный матч со 
«Стартом» сталлучшим Для «Ма
яка» в нынешнем сезоне, сооб
щает наш краснотурьинский 
корреспондент С. Юрканцев. В 
первом тайме хозяевам, прав-, 
да, пришлось нелегко. Гости 
ушли в глухую оборону и удачно 
действовали на контратаках.

Ли.шь на 43-й минуте уральцы 
впервые вышли вперёд. А пере
ломным стал четвертый мяч «Ма
яка». 'забитый при весьма не
обычных обстоятельствах. Ниже
городцы подавали угловой, удар 
пришелся в одного из защитни
ков краснотурьинцев, мяч под
хватили его партнёры, и сразу 
трое (!) игроков «Маяка» выка
тились на вратаря гостей Н. Зы
кина. Два удара героически со
противлявшийся голкипер отра
зил, но с третьей попытки 
В Новожилов послал мяч в сет
ку. После этого эпизода пре
имущество краснотурьинцев ста
ло подавляющим, о чём говорит 
и окончательный счет.

Результаты остальных встреч.: 
«Волга» — «Сибсельмаш» 5:3, 
«Родина» —«Сибскана» 2:4, «Ени
сей» — «Водник» 3:12.

26 февраля на Центральном 
стадионе Екатеринбурга начнет
ся турнир команд за 9—14-е ме
ста чемпионата России. Еже
дневно будет проводиться по три 
матча (в 10.00, 13.00 и 15.30). 
Наши армейцы все время игра
ют во второй паре.

ФУТБОЛ
В очередном контрольном 

матче на Кипре футболисты 
«Уралмаша» проиграли КамАЗу- 
из Набережных Челнов — 1:2; 
Счет открыл Игорь Ханкёев, но 
затем дважды отличились сопер
ники.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий Шумков.

АО «Мкталлѳштаап»
ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ:

• чайники электрические, крашенные эмалью и с художественной рос
писью;

• петли рояльные, мебельные, дверные;
• фурнитуру мебельную, ручки дверные;
• карнизы «Струна»;
• тряпкодержатели;
• гвозди и др.' металлоизделия.

Здесь жё можно разместить 
заказы на изготовление7· 

нужных Вам штампованных 
металлоизделий 

ЬпррвктированиеМ 
и изготовлением необходимой 
^2 для эХого оснарткй.

Обращаться: 620017, г. Екатеринбург, ул. Лобкова, 2; тел.: 34-69-40, 34-18-35

>(».

деньгам приберуха!»
«Классические» русские- 

блины делают из дрожжево
го теста., на чугунной сково
роде. Нет чугунных не7 
беда, сгодятся и обыкновен
ные.· но обязательно с тол
стым дном

Без фантазии немыслима 
никакая готовка. Блины мож
но делать с мелко нарезан-, 
ным*луком, со сваренными 
вкрутую рублеными яйцами 
с яблоками и т. д

А как хороши блины с, ры
бой! Подойдут и сельдь, и 
килька. И;.мороженая рыба’. 
Рыбу разделываем на кусоч
ки по 5—6.,см каждый, уда
ляем из нее кости, затем на
тираем, солью и черным мо
лотым перцем ; Для марина 
да немного· ".уксуса разбав
ляем водой (как для пельме
ней), ,чтобы смесь былаюлег- ·· 
ка кислой, добавляем сто
ловую ложку растительного 
масла. Кусочки укладываем 
в эмалированную кастрюлю 
заливаем маринадом так 
чтобы он едва покрывал 
рыбу Под гнетом выдержи
ваем рыбу сутки, потом? ост
рым ножом нарезаем на то
ненькие кусочки и каждый 
заворачиваем в горячий 
только что испеченный блин

Если у вас в доме нет 
дрожжей, можно попробо
вать испечь, к примеру, та
кие блины.

БУЛОЧНЫЕ БЛИНЫ
На 1/2 свежего пшенич

ного батона — 100 г минда
ля или лесных орехов (мож
но заменить сушеными яд
рышками персиков или аб
рикосов), 100 г сливочного 
масла, 6 яиц, цедру двух, ли,- - 
Монов иди апельсинов, са-· 
хар, корицу по вкусу.

Хлеб размягчаем в воде .и 
затем, отжав в,оду, разме
шиваем с поджаренными/ и 
мелко толченными орехами, 
расплавленным и крепко 
сбитым маслом (масса-по 
консистенции должна напо-7 
минать сметану) и яичными 
желтками. Отдельно взбива
ем белки, добавляем сахар 
и корицу по вкусу и соеди
няем все вместе Из полу» 
ченного теста делаем один 
большой блин и жарим его 
на сковороде в прокаленном 
масле, переворачивая, пока 
нё сделается темно-желты/^.’. 
Сверху блин посыпаем са-" 
харной пудрой, смешанной 
.с корицей. «••*3»·*,-,-

БОЛЬШИЕ БЛИНЫ.,
На 400 г муки — 5 яиц, Т 

стакан Молока·, 35—50 г пива, 
20 г топлёного масла, соль, 
сахар, корица по вкусу/ ·■

Муку просеиваем через 
сито в просторную миску 
горкой, делаем сверху углуб
ление, вбиваем туда ЯЙцё, 
разбавляем тесто молоком 
и пивом, добавляем расплав
ленное топлёное масло,, 
соль. Из этого жидковатого 
теста выпекаем на большой 
сковороде тонкие блины/ 
МАЛЕНЬКИЕ БЛИНКИ

На 2 ст. ложки муки 3 
желтка, 4 ч. ложки сахара* 
столько же сливок, 100 г тол
ченых лесных орехов, сОль.

Яичные белки с сахаром 
взбиваем в пену, прибавля
ем сливки, орехи и муку, хо
рошенько размешиваем и 
печем блины, как обычно.

Приятного аппетита!

Подготовила
Елена КИСЕЛЕВА.

Правительство Свердлов
ский области с глубоким при
скорбием извещает, что 21 
февраля 1996 года на 82 году 
жизни скончался

ФИЛИППОВ
Демид Илларионович, 

бывший председатель Крас·:' 
ноуфимского райисполкома, 
участник Великой Отече-, 
ственной войны, и выражает 
искреннее соболезнование; 
его дочери Эмилии Демидов
не, родным и близким покой
ного.
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Наука и практика

Чудес не
(Окончание. ограмм (ЭКГ) Их вынимали

Начало в № 27) из мешка вслепую так, что
сам врач не знал, от какого 

Еще более загадочно выг- больного взята очередная
лядят факты «ясновидения»,
которые нам демонстриро
вала Людмила Андреевна Ко
рабельникова

Ей предложили пятнад-

лента. Людмила Андреевна,
поводив ладонью над руло
ном, говорила. «Живой» или 
«Мертвый» (имелось в виду 
— в данный момент). После

бывает!
«Это тот же человек!» Нет на 
свете рентгенолога, который 
мог бы такое сказать, как 
бы долго и изощренно ни
изучал он оба снимка...

О третьей пленке Людми
ла Андреевна сказала 
«Здесь в середине —твер
дое, а от него по сторонам

Можно бы еще многое 
рассказать об этой порази
тельно одаренной и завидно 
работоспособной женщине
Многие из читателей знают
факты не менее загадочные 
и волнующие воображение 
Вокруг нас живет много лю
дей, обладающих талантами.

цатъ^одинаковых пробирок, 
#^йМітых пробками из чер
ной резины. В них налито 
одинаковое количество ка
кой-то жидкости. Людмилу 
Андреевну попросили разде
лить эти пробирки на груп- 
пьгпо любому удобному для 
нее признаку. Она провела 
ладонью на высоте 5—6 сан
тиметров над каждой про
бирай и через несколько 
мин^т выделила шесть из 
них. После этого ее пригла
сили в другую комнату, что
бы она не могла увидеть но
меров пробирок (а мы, про
стые смертные, можем·раз
личать их только по номе
рам). Оказалось, что все 
шесть пробирок заполнены 
культурой раковых клеток. 
Остальные девять содержа
ли £культуру зародышевых 
к'Летбк.

Все пробирки уложили в 
Другой контейнер, пригласи
ли Людмилу Андреевну и по
просили ее рассортировать 
«новую» партию пробирок. 
Дерез несколько минут были 
'ру.рЙраны те же шесть про- 
Ди рок.

^.Оуличить раковые клетки 
ргзародышевых по внешним 
признакам безусловно не
возможно. Биологические 
различия между ними есть, 
но они очень тонки и совре
менными научными метода
ми неуловимы. Биолог, ко- 

, торый принес пробирки, мог 
разделить их только по но
мерам, сверяясь с протоко
лом.; А Корабельникова про
сто поводила над ними ла
донью...

Далее Людмиле. Андреева

этого врач разворачивал 
ленту, рассматривал запись, 
иногда сверялся с протоко
лом и подтверждал диагноз. 
Когда Людмила Андреевна 
устает, она иногда ошиба
ется. Бывали и необычные 
высказывания: «Был мертв, 
теперь живой». Сказав это, 
Людмила Андреевна рассер
дилась на врачей за то, что 
они «подсунули ей какую-то 
чепуху» Но мы ее успокоили 
и порадовали, объяснив, что 
ленты взяты из отделения 
реанимации.

Эдну из лент Людмила Ан
дреевна описала так: «Здесь 
нет ни живого, ни мертво
го». Оказалось, что на ленте 
записана калибровочная 
кривая: на входе кардиогра
фа человека действительно 
не было.

В полутемной комнате на 
стол, покрытый черной бу
магой, выставили пленку с 
рентгеновским снимком го
ловы человека, снятой сбо
ку. Людмила Андреевна про
вела ладонью над пленкой и 
сказала: «Это что-то округ
лое·, твердоё, а вот здесь 
болит», и показала пальцем 
место на пленке. Оказалось, 
что перед нами был снимок 
человека, получившего трав
му в области затылка, как 
раз там, куда Людмила Анд
реевна показала пальцем. 
Кость не была повреждена, 
и на рентгенограмме не 
было никаких следов трав
мы, но Людмила Андреевна 
безошибочно определила, 
что «здесь болит».

На второй пленке был снят 
тот же череп, но уже спере-

— твердые и мягкие полос
ки. Ничего не болит, чело
век в данный момент мертв». 
Это был снимок моей груд
ной клетки: в середине — 
твердый позвоночник, по 
сторонам — ребра и межре
берные мышцы. Ничего дей
ствительно не болит, но я 
жив! Ошиблась Людмила Ан
дреевна! Кстати, среди всех 
остальных пленок было еще 
четыре моих, и во всех слу
чаях Людмила Андреевна 
объявляла меня мертвым. Во 
всех остальных случаях она 
не ошиблась ни разу! Легко 
представить, как потешались 
надо мной друзья, которые 
наблюдали за ходом этого 
опыта.

На столе разбросаны пять 
различных предметов (ста
кан, авторучка, картонная ко
робка и т. д.). Я задумываю 
один из них, записываю его 
название в протокол опыта 
и сажусь спиной к столу. 
Людмила Андреевна рас
сматривает эти предметы и 
через 1—2 минуты называет 
задуманный. В протоколе 
отмечаем «+» (успех). Мину
сы, ошибки появляются, ког
да начинается утомление.

На столе — две неболь
шие фотографии моей пле
мянницы и человека, давно 
умершего. Они покрыты раз
вернутой газетой. Людмила 
Андреевна проводит рукой 
над газетой и безошибочно 
показывает места, где рас
положены «живое» и «мерт
вое» ■ Предварительно она не 
знала, что под газетой —фо
тографии людей. Так же уве
ренно она различала под га-
зетой пробирки с живыми и

о которых не знаем ни мы, 
ни, часто, и они сами.

Не стану рассказывать о 
том, что можно прочитать се
годня в обширной литерату
ре и услышать на серьезных 
конференциях, сознательно 
ограничиваясь только тем, 
что видел и проверял сам.

Читатель может сомне
ваться в точности и полноте 
моих рассказов, подозревать 
меня в желании «навести 
тень на плетень» Людми
лу Андреевну, Карла Нико
лаевича и многих подобных 
им — в умении ловко мисти
фицировать врачей, физи
ков, математиков, психоло
гов и вообще всех, кто уча
ствует в подобных экспери
ментах.

А я видел и. понял: фокуса 
нет, обмана нет, галлюцина
ции нет... есть необъяснен
ные факты!

Прихрдится допустить, что 
информация о живом теле 
распространена в природе 
не только в виде сигналов, 
которые мы можем увидеть, 
услышать, ощутить своими 
органами чувств. Факты за
ставляют допустить, что есть 
и другие сигналы, природа 
которых пока неизвестна. 
Они исходят от тел живых 
или от неживых, которые как- 
то связаны с данным живым. 
Одаренные люди могут вос
принимать эти сигналы и пе
реводить их на наш язык. 
Этот перевод и становится 
объектом изучения. Для ми
стики не остается никакого 
места.

Необъясненный факт —пло
дотворная и единственно воз-

убитыми бактериями.
можная почва для дальнейше-
го развития науки.

Попробуем поискать один 
из возможных приемников 
этих сигналов

Живая клетка обладает 
развитой системой внутри
клеточных мембран Каждая 
мембрана представляет со
бой трехслойное полотно из 
двух тончайших белковожй- 
ровых и одного промежуточ
ного белкового слоя Мемб
раны образуют многочислен
ные пузырьки, трубочки, ци
сты, занимающие простран
ство клетки. Через три слоя 
мембраны различные веще
ства проходят в клетку и из 
клетки. Проходят они только 
через определенные каналы 
и не как попало, а в зависи
мости от состоянии канала, 
условий внутри и снаружи 
клетки, жизнедеятельности 
клетки и организма в целом. 
Клетка живет в вихрях не
прерывных обменов веще
ствами через мембраны. 
Каждый квадратный микрон 
на поверхности мембраны 
пронизан десятками кана
лов. Через них проходят за
ряженные (электроны, ионы) 
или незаряженные (атомы, 
молекулы) частицы, осуще
ствляя собой перенос элек
трических зарядов и мате
рии. Их поток должен порож
дать и воспринимать элект
рические и электромагнит
ные поля, тепловые перепа
ды, звуковые и световые вол
ны.

Суммарная площадь внут
риклеточных мембран со
ставляет многие десятки ты
сяч квадратных микрон. Чис
ло клеток в организме никто 
не считал, но даже грубые 
оценки говорят о многих сот
нях миллиардов. Значит, 
суммарная площадь мемб
ран в организме составляет 
десятки и сотни квадратных 
метров. Поэтому и число 
трансмембранных каналов в 
них невообразимо велико. 
Все мембранные процессы 
в организме взаимосвязаны, 
ибо организм представляет 
собой единое целое.

Нельзя ли предположить, 
что элементарные транс
мембранные акты и служат 
источниками и приемниками 
сигналов необычной приро
ды, а огромное их количе
ство, сколь бы мал ни был

каждый из них, суммарно мо
гут образовать нечто вполне 
осязаемое

Каждый элементарный 
трансмембранный акт при
вязан к определенному мес
ту и времени Следователь
но, он представляет собой 
процесс не только энерге
тический, но и информаци
онный (в неживой природе 
энергетические процессы не 
столь обязательно связаны 
с информационными)

Вот почему следует при
знать удачным термин 
«энио-...», предложенный 
недавно российскими учены
ми: «эн» — от «энергия», «и» 
— от «информация», «о» — 
от «обмен», а в целом — 
энерго-информационный 
обмен. На основе этого тер
мина непринужденно обра
зуются производные поня
тия: эниология, эниофено- 
мен, эниооператор, энио- 
проблематика и другие.

Эниопроблематика изуча
ется в десятках лабораторий 
многих городов страны. Сот
ни эниооператоров демон
стрируют опыты и феноме
ны тем более загадочные, 
чем более открытыми глаза
ми смотрят на них исследо
ватели. Эниопроблематика 
уже сегодня включает в себя 
несколько сильных гипотез, 
нацеленных на объяснение 
и использование эниофено- 
менов.

Почему эниология при
влекла внимание именно в 
последние годы? Потому, что 
в мире развернулся новый 
этап научно-технической ре
волюции. Он оказался осо
бенно насыщенным в обла
сти информатики — науки о 
формировании, движении и 
переработке знания. Имен
но в этой сфере и обнару
живаются необычные воз
можности человека (не толь
ко эниооператора), которые 
нужно изучать во всеоружии 
современной науки.

Изучение необъясненного 
будет, плодотворным, если 
следовать древнему совету: 
«Подзергай все сомнению!».

Сергей СТЕФАНОВ.
(Альманах «Мир непоз

нанного», № 21—22, 
1995 г.)

НАСЕЛЕНИЮ НУЖНЫ КРЕПКИЕ МЭРЫ
Каждый из претендентов на кресло мэра Тюмени должен 

за месяц до выборов,представить в городскую избиратель
ную комиссию заключение медицинской комиссии о своем 
психическом и физическом состоянии. Так предписывает 
положение о выборах, принятое городской Думой Избира
тель должен знать как можно больше о будущем руководи
теле города. Как сообщили в избирательной комиссии го
рода, пять из восьми вступивших в борьбу за пост мэра 
получили разрешение на такое медицинское освидетель
ствование. Первым начал поход по врачам нынешний мэр 
города Степан Киричук
НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ ПИРАТАМ 
ЮЖНЫХ МОРЕЙ

Санкт-петербургская судостроительная фирма «Алмаз» при
ступает к строительству' скоростных катеров, предназначенных 
для борьбы с морскими пиратами. Они будут поставляться за 
рубеж, главным образом, для пограничной и полицейской служб 
стран Юго-Восточной Азии. Петербургские судостроители раз
работали катер новой конструкции. Он будет вооружен пуле
метом и пушкой и развивать скорость в 40 узлов. По быстро
ходности ему не будет конкурентов в водах южных морей.

(«Известия»).
КОСТИКОВ НЕ СЧИТАЕТ,
ЧТО НАДО «ОБЛИЗЫВАТЬ» ПРЕЗИДЕНТА

По сведениям из источников, близких к бывшему пресс- 
секретарю президента России Вячеславу Костикову, его от
ставка с поста посла России при Ватикане не была доброволь
ной. «Я отставки не хотел. Однако после моего интервью пере
даче «Итоги» сначала прозвучал довольно жесткий коммента
рий руководителя Департамента информации и печати МИДа 
Григория Карасина, а затем в посольство пришла телеграмма 
от руководства МИДа, вызывающего меня в Москву»,— сооб
щил Костиков.

Во время краткого пребывания в Москве в МИДе РФ Вячес
лаву Костикову предложили подать в отставку Послу дали 
понять, что инициатива его срочной командировки в Москву и 
последующей отставки исходит из Кремля — от лиц, входящих 
в ближайшее окружение Бориса Ельцина, которые расценили 
интервью Костикова как сведение счетов и желание навредить 
президенту России. «Я не хотел навредить Борису Николаеви
чу. Просто я считал необходимым помочь ему устранить те 
негативные моменты, которые могут отрицательно сказаться 
во время предвыборной президентской кампании. Одни счита
ют, что с утра до вечера надо «облизывать» Бориса Николаеви
ча. Я к ним не принадлежу и считаю, что президент должен 
получать правдивую оценку своих действий и действий·его 
окружения, какой бы горькой эта оценка ни была»,— сказал 
Вячеслав Костиков;

(«Комсомольская правда»),
ГОНОРАР - СОСИСКАМИ

Часть своей очередной зарплаты актеры и служащие Челя
бинского академического театра драмы получили сосисками.

Поскольку у областной администрации не хватает денег, 
она воспользовалась системой «взаимозачетов». Получив 30 
миллионов рублей долга с Троицкого мясокомбината сосиска
ми и другой мясной продукцией, администрация снабдила ,ими 
тех, кому сама была должна. Кстати, в театре не в обиде; 
сосиски оказались вкусными.

(«Советская Россия»).
не-предложили свернутые в г-ди. Людмила Андреевна

■ рулоны ленты электрокарди- ■■ мгновенно отреагировала:

высококачественный в СНГ
ценам завода! Ш

ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

^ТОЛ4ЛРО/МКО/ИЛ/1ЕКС
62'0134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

Н оволипецкого 
металлургического комбината

до 4 160'
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I ИНКУБАТОР — 
• ЭТО ТО, ЧТО 
! ВАМ НУЖНО!

иКѵб0т?₽йате*оМ’
-и ’ілЭВЫ‘иле.«о*е*’нЫ

5 Продадим оптом.
Ищем региональных представителей: торговых агентов, дилеров.

·.·· Фирма «Баган» |Дтел. (303-2) 74

Крупнейший производитель бытовых инкубаторов 
Заказы отправляйте по адресу. 630027, Новосибирск, а/я 109.

I 
I

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
УРАЛТРАНСБАНКА — 

владельцев акций 1-8 выпусков 
29 марта 1996 г. в 16-00 ч.

Уралтрансбанк проводит 
собрание акционеров.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул 
Челюскинцев, 102. ДКЖ.

Повестка дня общего собрания акционе 
ров Уралтрансбанка

1.
щего

2. 
сии.

3.
1995

4.

Утверждение порядка проведения об- 
собрания акционеров Уралтрансбанка. 
Утверждение состава счетной комис-

Отчет Правления Уралтрансбанка за 
гол.
Отчет Ревизионной комиссии Урал-

трансбанка за 1995 год.
5. Утверждение размера годовых диви

дендов.
6. Утверждение итогов восьмого выпуска 

акций Уралтрансбанка.
7. Открытие филиалов Уралтрансбанка в 

1995 году.
8. Избрание членов Совета директоров бан

ка.
9. Избрание членов Ревизионной комис-

сии банка.
10. Утверждение аудитора общества.
11. Утверждение устава Уралтрансбанка в 

новой редакции.
12. Определение предельного размера 

объявленных акций.
Начало регистрации в 15.00.
Дата составления списка акционеров;, име

ющих право на участие в общем собрании 
акционеров — 13 февраля 1996 года.

С материалами собрания можно 
ознакомиться по адресу: 

г. Екатеринбург, 
ул. Бр. Быковых, 32, 4 этаж. 

Управление ценных бумаг 
Акционерного Уральского 

транспортного банка.
Телефон для справок: 330-500.
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О недвижимости и о себе — квартирнбе агёнтсѴво ёГранд-Отепь»

4. Стояние на месте —
движение назад

Сегодня директор квартирного агентства 
«Гранд-Отель» Михаил Сачев расскажет об 
аренде квартир и о том, выгодно ли сдавать 
свое жилье под отселение. А в следующий 
раз мы поговорим о том, как выбрать хоро
шее квартирное агентство.

— Михаил Владими
рович, в прошлый раз, 
когда мы говорили о 
рынке недвижимости, 
Вы рассказали·, для 
чего нужны квартир
ные агентства. Не мог
ли бы Вы повторить 
свои слова?

— Квартирное агент
ство — это посредник 
между продавцом и по
купателем, который не 
только получает опреде
ленный процент за свою 
работу, но и гарантиру
ет, что обмен деньгами 
и ключами будет произ
веден самым честным 
образом. Это то, что ле
жит в основе деятельно
сти квартирного агент
ства. В настоящее вре
мя агентство — это сер
висная служба; Вы пла
тите деньги, но эконо
мите время и нервы.

— В наших прошлых 
встречах мы говори
ли о покупке и про
даже квартир. Не 
могли бы Вы сегодня 
сказать несколько 
слов об аренде жи
лья? Сколько, напри
мер, агентства берут 
за посредничество?

— Обычно эта сумма 
составляет 100—200 
долларов.

— За сколько же 
сегодня можно

Екатеринбурге?
— В этом году сложи

лись следующие расцен
ки: однокомнатная — 100 
долларов, двухкомнат
ная — 150 долларов, 
трех-четырехкомнатная 
— от 200 долларов в ме
сяц. Разумеется, эти 
цены могут меняться в 
ту или иную сторону в 
зависимости от состоя
ния квартиры;’ района, 
наличия или отсутствия 
мебели, телефона, усло
вий аренды.

— Михаил Владими
рович, я, например, по 
собственному опыту 
знаю, что однокомнат
ную квартиру можно 
снять гораздо дешев
ле...

— Я согласен, Но 
цены-то устанавливаем 
не мы. Существует спрос 
и предложение. На се
годня желающих снять 
квартиру гораздо боль
ше, чем желающих 
сдать. Поэтому кварти
ры даже по таким ценам 
не задерживаются.

— С чем связано не
желание сдатчиков 
квартир обращаться в 
агентства?

— Я думаю, что основ
ная причина заключает
ся в том, что в нашей 
стране просто не приня
то сдавать квартиры

более, пользоваться для 
этого услугами агент
ства. Кое-кто из сдатчи
ков квартир не хочет 
платить подоходный на
лог, а кто-то предпочи
тает иметь дело только 
со своими знакомыми — 
чтобы избежать всяких 
неожиданностей.

— Михаил Владими
рович, у меня к Вам 
еще один вопрос, ко
торый волнует многих. 
В последнее время по
явилось множество 
агентств, которые 
предлагают за год- 
полтора из одноком
натной квартиры сде
лать двухкомнатную. 
Согласитесь, что усло
вия заманчивые. Как 
Вы относитесь к по? 
добным предложени
ям?

— Я расцениваю такую 
операцию, как вложение 
Денег под высокий про
цент. Однокомнатная 
квартира стоит 10.000 
долларов, двухкомнат
ная около 15.000 долла
ров. Таким образом, вам

той годовых в валюте. 
Серьезные банки боль
ше 25—30 процентов не 
гарантируют. Как я уже 
говорил, чудес не бы
вает, и в данйом слу
чае риск невозврата де
нег (для вас — потери 
квартиры) достаточно 
велик. Вы, Конечно, мо
жете рискнуть и выиграть 
— получить обещанную 
двухкомнатную. А може
те и проиграть.

— Что Вы посове
туете тем людям, ко
торым не повезло: 
они не имеют соб
ственного жилья и на 
государство уже не 
надеются.

— Мне искренне жаль 
людей, которые не по
пали в число тех, кому 
государство обязано 
предоставить жилье 
бесплатно. Их Жилищ
ные проблемы могут 
быть решены только с 
помощью денег. Если 
денег нет, то никакие 
профессионалы — ни я, 
ни кто-то другой — не 
смогут им помочь. И 
если эти люди действи
тельно хотят иметь 
квартиру, для них есть 
только один выход — 
зарабатывать и поку
пать, нё рассчитывая на 
доброго волшебника. 
Сегодня уже появи
лись реальные воз
можности для этого. 
Например, городская 
и областная админи
страции выпустили 
жилищные облигации. 
Так что вы можете по
купать жилье даже по 
0,1 кв. м. Зарабаты
вайте и покупайте се
годня. Стояние на ме
сте — движение на
зад.

Беседу вёл
снять квартиру в официально,, а уж, тем предлагают 50 процен- Василий ТЮРИН
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