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Андреевский
Дул пронзительный, как с холодного моря, ветер. 
Наперекор ему бодро звучал марш духового 
оркестра, и бывалые моряки в бушлатах и 
бескозырках, собравшиеся в пятницу у кинотеатра 
«Космос», держали равнение.

Собрались они, бывшие матросы и старшины бое
вых кораблей, члены Уральского военно-морского Со
юза, юнги северных морей здесь, чтобы в честь слав
ного юбилея Российского флота заложить аллею в 
родном Екатеринбурге.

' тг К нашему городу не плывут океанские суда, но 
уральские парни водили и водят их к дальним заморс
ким берегам! — сказал, выступая на коротком митин
ге, глава администрации Железнодорожного района 
А. Клименко.

Анатолий Захарович, служивший четверть века на
зад на подводной лодке на Северном флоте, попал, 
что называется, «в яблочко»: земляки всегда, с дале
кого теперь 1696 года, когда Боярская дума утвердила 
государев указ «Морским судам быть!», охраняли во
дные рубежи Отечества.

Среди собравшихся были и фронтовики. С первых 
дней суровой осени 1941 года в составе 69-й морской 
бригады воевал Владимир Осипов: защищал Москву, 
сражался в Карелии, войну закончил в Чехословакии, 
где его дважды тяжело ранило.

Бывалому фронтовику, уроженцу г Первоуральска Ю 
Калинину в минувшую Отечественную довелось воевать 
на Черном море. Его 83-я бригада морской пехоты сра
жалась на Кавказе, в Крыму. Под Керчью из четырехсот 
«корешей», сдерживавших вражеский натиск, осталось 
29. Но и они почти все полегли в сражении под Таманью, 
лишь уралец Калинин с напарником сумели переплыть 
Керченский пролив. На торжественный сход старый мо
ряк пришел, тяжело опираясь на палку: война отняла у 
него ногу. Но душой Юрий Владимирович молод, желает 
быть полезным своему городу. Пришел, чтобы посадить 
свое дерево как символ жизни.

С энтузиазмом трудились моряки, старательно ока
пывая тонкие стволы лиственниц, специально достав
ленных из пригородного питомника. А духовой оркестр 
пацанов из 208-й (бывшей 3-й) екатеринбургской шко
лы помогал им своей музыкой,; особенно старались

В честь 3 QO-летия Росси искомо, . /ц \ ,

стяг нал Екатеринбургом
В коридорах власти

Губернатор 
у премьера

ударники Давид Онипчёнко и Алеша Борисевич.
Подполковнику Михаилу Пастухову, ветерану Ти

хоокеанского флота, помогала жена Светлана, «бое
вая подруга», как представилась она. Супруги гор
дятся младшим сыном, который, как и отец, несет 
службу в тех же морских широтах;

..Славно потрудились моряки: шеренга лесных но
воселов поднялась на бывшем пустыре, значит, го
род наш стал богаче. «Крёстные» обещали' не забы
вать своих зеленых подопечных, холить, поливать. 
Обещаниям можно верить — по соседству крепкими 
ветками шумит под ветром яблоневая аллея, поса

женная бывшими фронтовиками в честь 50-летия 
Победы

Днем ветеранам были вручены памятные медали в 
честь 300-летия Российского флота. А затем с быв
шими моряками встретился губернатор Э. Россель.

Вечером в ОДО состоялся большой концерт, в 
котором, вспоминая былые походы и сражения, при
няли участие и сами именинники, навек очарованные 
морем, преданные Андреевскому стягу.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Пресс-служба губернатора 
сообщает

• В области будет создано Свердловское отделение Госу
дарственной регистрационной палаты при Министерстве эко
номики Российской Федерации, которое займется регистра
цией любых предприятий с размером уставного капитала, 
объем иностранных инвестиций в котором превышает 100 
миллионов рублей, кроме коммерческих организаций топлив
но-энергетического комплекса.

Об этом сообщил представитель губернатора и правительства 
области в палатах Законодательного Собрания в Свердловской 
области Александр Татаринов. Решение о создании такого отде
ления было принято еще восемь месяцев назад, но Министерст
во экономики совместно с Министерством юстиции РФ первона
чально отказали в создании этого регистрирующего органа, ссы
лаясь на то, что, согласно закону РСФСР «Об иностранных ин
вестициях в РСФСР» и постановлению Правительства РФ «О 
Государственной регистрационной палате при Министерстве эко
номики РФ», регистрацию предприятий с иностранными инвести
циями свыше 100 миллионов рублей осуществляет только Госу
дарственная регистрационная палата при Министерстве эконо
мики РФ.

До сегодняшнего дня регистрация организаций с иностранны
ми инвестициями осуществлялась на двух уровнях. Предприятия 
с иностранным капиталом менее 100 миллионов регистрирова
лись в Свердловской области,- и окончательное решение о его 
судьбе принимало правительство области. Остальные организа
ции. были вынуждены решать вопросы регистрации в Москве на 
уровне Государственной регистрационной палаты.

• 15 октября заместитель председателя правительства Сер
гей Чемезов посетил Екатеринбургский мукомольный комби
нат, где ознакомился с результатами реконструкции муко
мольного производства!

На территории комбината находятся три мельницы; одна из 
которых была построена еще в 1884 году Оборудование на этой 
мельнице претерпело уже пять реконструкций, но до сих пор на 
многих производственных линиях стоят комплектующие установ
ленные первым хозяином купцом Симоновым и его преемниками 
братьями Макаровыми. Первоначально мельница производила до 
80 тонн муки в сутки; сегодня ее производственные мощности 
увеличились до 630 тонн. Вторая мельница была построена в 
1904 году. На ней установлено оборудование венгерских и не
мецких заводов, а также отечественных производителей; изго
товленное по лицензии иностранных производителей. Наиболее 
современная третья мельница оборудована автоматическим уп
равлением

Директор комбината Владимир Синцов рассказал о рекон
струкции здания производства, а также о реставрационных рабо
тах на территории комбината Здания этого акционерного об
щества — архитектурный памятник XIX века, но реконструкция 
производится за счет средств комбината'. Всего на реставрацию 
фасада одного здания, которое находится на берегу Исети, пот
ребуется 500 миллионов рублей. 1

Следующие этапы реконструкции': ремонт главного элеватора 
объемом 50 тысяч тонн, перенос подъездных путей и модерниза
ция одной из мельниц, которая сможет производить до 55 про
центов муки высшего и первого сорта. Сегодня мельницы произ
водят лйфь 20 процентов муки этих сортов. Сергей Чемезов дал 
поручение руководству комбината подготовить бизнес-план ре
конструкции, чтобы в ближайшее время представить его на рас
смотрение правительства и губернатора.

• Эдуард Россель обратился с письмом к министру эконо
мики РФ Евгению Ясину, в котором просит рассмотреть раз
работанную программу развития птицеводства Свердловской 
области на 1997—2000 годы на федеральном уровне.

Данная программа предусматривает техническое перевоору
жение отрасли на основе энергосберегающих технологий, повы
шение генетического потенциала- птицы, прйменениё современ
ных кормовых препаратов.

Некоторые разделы программы апробированы на сельхозпред
приятиях за счет собственных средств хозяйств и областного 
бюджета. Из-за недостаточности финансовых средств Эдуард 
Россель просит министра экономики страны определить долю 
участия федерального бюджета в осуществлении этой програм
мы, а также предоставить гарантии правительства РФ для имею
щихся зарубежных инвесторов.

23—24 октября 1996 года 
^созывается восьмое 
заседание областной Думы 
..Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Начало работы 23.10.96 в 
10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: 
г. Екатеринбург-, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании предполагает
ся рассмотрение следующих 
вопросов:

1 О согласовании назначе
ния Воробьева А; П. на до
лжность председателя Прави
тельства Свердловской облас
ти.

2. Об областном Законе «О 
введении временных минималь

___________________________________Вот это да!________________ ____

«Ой, Вань, смотри, какие ящеры...»
Настоящее нашествие на динозавров началось в павильоне Свердловской киностудии

Когда-то они населяли 
Землю, а потом исчезли. 
Через сотни тысячелетий 
они потрясли мир своими 
подвигами, которые' 
красочно расписал Стивен 
Спилберг в «Парке Юрского 
периода». Герои фильма (а 
их было около двух ТЫСЯЧ) 
затем обосновались в 
«Диснейленде», какая-то 
часть была распродана с 
аукционов, и вот уже 
несколько лёт они 
путешествуют по Европе, 
поражая маленьких (и не 
очень) зрителей.

Они — это птеродактили, 
бронтозавры, трицератопсы, 
дифлозарусы, клиптоклейдусы. 
тиранозавры и огромный (вы
сота — 4,5 м, длина. - 14,8 м) 
диплодок. В Екатеринбурге эти 
рептилии обосновались во вто
ром павильоне Свердловской 
киностудии и с первого же дня 
вызвали бурный ажиотаж

В воскресенье к дверям ки
ностудии протянулась очередь 
дгійной в добрую четверть ки
лометра. Желающих взглянуть 
на древних ящеров через два 
часа стояния на холоде про
пускали на киностудию порци
ями в 30—40 человек Там счас
тливчикам предстояло высто
ять еще две очереди за биле
тами и непосредственно на шоу 
«Гиганты древности» Един
ственно, кто был спокоен и Не
возмутим в этой толпе, так это 
работники аттракциона, 15 
специалистов-поляков Имен
но они в течение суток собра
ли ящеров, наладили электро
нику, а затем и разберут их на

Погода
В ближайшие 3 суток' 

температура воздуха повысится 
днем до +1 +6. Осадки ожидаются 
в виде дождя и мокрого снега, в 
ночные и утренние часы на доро
гах гололедица. В пятницу похо
лодает на 2 4 градуса.

Курс валют на 21 октября 1996 года
Доллар США 

БАНК ______________________________
покупка продажа'

Марка Германии

покупка продажа

Золото'-платина-банк 5300 5478
51-47-00 .

3500 3650

Вниманию природопользователей!
В связи с изменением реквизитов областного экологического фонда платежи за загрязне 

ниё окружающей ср.ёды следует перечислять на расчетный счет 000142601 в филиале 
МКБ «ГУТА-БАНК» в г. Екатеринбурге корсчет 900161405 в ЕРКЦ г. Екатеринбурга МФО 
046568905/253910 КОД 871068.

Получатель: Правительство Свердловской области (экофонд) инн. 6658021579

Вниманию депутатов и избирателей < -aglgggfi
ных государственных социаль
ных стандартов» (третье чте
ние)

- областном. Законе «О 
бюджетной классификаций 
Свердловской области» (второе 
чтение)

4. Об областном Законе «О 
валютных средствах Свердлов
ской области и порядке их ис
пользования» (второе чтение).

5 Об областном Законе «О 
радиационной безопасности в 
Свердловской области» (второе 
чтение)

6. Об областном .Законе «О 
порядке использования средств 
областного бюджета в качест
ве кредитных ресурсов» (вто
рое .чтение)!;

7 Об областном Законе «О 

составные части, погрузят и 
увезут

После долгих мытарств в 
очередях, наконец-то, вот они 
- рычат двигаются, сверкают 
глазами И очень похожи на 
живых, хотя внутри металло
конструкции, .термопластик и 
электронная начинка фирмы 
«Philips,» Их уже видели в Став
рополе, камышине; Волгогра
де, Саратове, Ульяновске* Но 

гербе и флаге Свердловской 
области» (второе чтение)':

8. О проекте областного За
кона «О минимальном потре
бительском бюджете в Свер
дловской области» (первое чте
ние):

9. О проекте областного За
кона «О государственной под
держке малого предпринима
тельства в Свердловской облас
ти» (первое чтение).

10. О проекте областного 
Закона «О заёмных средствах 
и государственном долге Свер
дловской области» (первое чте
ние).

11. О проекте, областного 
Закона «О внесении изменений 
в областной Закон «О бюджете 
территориального дорожного 

подобный ажиотаж «Разве что 
в Витебске было что-то подо
бное», — удивлённо заметил ди
ректор аттракциона Николай 
Нёумов И продолжил

- Мы можем пропускать по 
10—12 тысяч человек за день. 
Но увы В Екатеринбурге нё 
очень удобная площадка. Луч
ше всего устраивать шоу в цир
ке, чтобы люди шли-шли... Но 
ваш цирк 25-го открывает се

17 октября премьер-министр 
РФ Виктор Черномырдин 
принял делегацию 
Свердловской области во 
главе с губернатором 
Эдуардом Росселем.

Он поручил первому вице- 
премьеру Виктору Илюшину де
тально рассмотреть все пред
ложения Свердловской облас
ти и подготовить специальный 
протокол для обсуждения его 
на правительственном уровне.

Как сообщил пресс-секре
тарь губернатора, свое выступ
ление Э. Россель начал с тре
бований трудящихся крупней
ших предприятий машиностро
ительного комплекса, которые 
9 октября пикетировали здание 
областного правительства,— 
возвратить долги по заработ
ной плате и выплатам детских 
компенсаций, превысившие 
1 триллион рублей. Такое поло
жение стало следствием того, 
что заработная плата по оче
редности платежей отодвинута 
на одно из последних мест. 
Письмо с таким распоряжени
ем трёх заместителей минист
ров — финансов, Федеральной 
налоговой службы и Централь
ного банка противоречит Граж
данскому Кодексу РФ, и губер
натор, разделяя требования 
профсоюзных организаций, на
стаивает на приостановлении 
действия этого документа.

Долг Министерства обороны 

фонда Свердловской области 
на 1996 год» (первое чтение).

12; О проекте областного 
Закона* «О внесении дополне
ний в областной Закон «О Ре
естре государственных до
лжностей государственных слу
жащих Свердловской области» 
(первое чтение).

13! Ѳб исполнении облас
тного Закона' «О порядке госу
дарственной регистрации Уста
вов муниципальных образова
ний в Свердловской области».

14. О безвозмездной пере
даче объектов государственной 
собственности Свердловской 
области в. муниципальную со
бственность.

15. Информация Правитель
ства области об исполнении 

зон, и нам пришлось удовлет
вориться этим павильоном,

Интерес к «Гигантам древ
ности» в России огромен. Из 
Екатеринбурга 10 ноября ди
нозавры на шести грузовиках- 
«Мерседесах» переедут в Че
лябинск. А контракт Мануэля 
Стея, хозяина рептилий, купив
шего их на аукционе, с компа
нией «Российский цирк» завер
шается в конце года. Потом бу

РФ за выполненный государ
ственный заказ достиг 385 мил
лиардов рублей. Ситуацию, по 
мнению губернатора, можно по
править, если следовать подпи
санному между, правительством 
страны и правительством облас
ти соглашению о разграничении 
полномочий в оборонной про
мышленности, в котором опре
делено, что финансирование го
сударственного оборонного за
каза проводится через управле
ние федерального казначейства 
по Свердловской области.

Затронув тему «чернобыль
цев», Э. Россель сообщил, что 
до сих пор не выполнено пору
чение председателя правитель
ства РФ о незамедлительной 
выплате пособий уральским лик
видаторам аварии, а требуется 
на это 28 миллиардов рублей. 
Серьезной .проблемой остается 
поставка; экибастузского угля из 
Казахстана. В свое время ряд 
крупных электростанций Свер
дловской области был постро
ен специально под использова
ние дешевых экибастузских уг
лей, добываемых открытым спо
собом. Сегодня в Казахстане 
полным ходом ведется прива
тизация угольных разрезов. Пра
вительство области вёдет боль
шую работу с партнерами из 
Казахстана по защите интере
сов Среднего Урала.

ЕАН.

постановления областной Думы 
от 11.07.96 № 43 «О формиро
вании регионального фонда 
продовольствия»;

16. О предложениях- Прави
тельства области по ликвида
ции задолженности по выплате 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы и пособий 
гражданам, имеющим детей (в 
соответствии с постановлени
ем областной Думы от 10.10.96 
№ 94).

17. О письме Министерства 
финансов РФ, Федеральной на
логовой службы России и Цен
трального Банка России от 22 
августа 1996 года.

18. Об исполнении облас
тного Закона «О защите нрав 
ребенка».

дет подсчитана прибыль, и если 
она· устроит хозяина; динозав
ры продолжат свой путь. Кста
ти, цена на билеты в разных 
странах разная: в Германии 
дети наблюдали за рептилиями 
за 40 марок, их родители — за 
60, в Польше — соответственно 
5 и. 8 американских долларов, в 
Екатеринбурге — 10 тысяч для 
дётей, 15 — для взрослых. Ма
лыши в возрасте до пяти лет 
могут посмотреть на чудищ бес
платно. А еще будет определен 
день, чтобы тоже бесплатно 
смогли' посмотреть на звезд 
мирового экрана ребята из до
мов-интернатов.

С 9.00 в воскресенье две
надцать ящеров, с рыком позе
вывая, начали ждать первых 
зрителей. И те появились. Но 
перед началом аттракциона их 
успели развлечь, прочухав, что 
к чему; рекламные мальчики и 
девочки, нахваливающие шоко
лад «КККаЬ. Один большой биз
нес стимулирует много малых: 
кафе «Старый рояль» благода
ря ящерам увеличило свою 
дневную выручку.

Мануэль Стея очень долго не 
хотел отпускать своих репти
лий в Россию. Боялся. Сначала 
ёго уговорили поехать в Бело
руссию, потом на Украину, 
только после этого он решился 
приехать в Россию. Конечно, в 
Екатеринбург его не заманить. 
А жаль: господин Стея остался 
бы доволен тем, как работают 
12 его ящеров.

Марина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Выборы-96

Все 
«страдания» 

допеты
Напомним 
многострадальную историю 
выборов органов местного 
самоуправления в 
Красноуфимске. Победа А’. 
Быкова, кандидата от 
коммунистов, на должность 
главы города,' была 
оспорена в судебном 
порядке Из-за нарушений 
закона о выборах. За этим 
последовала в апреле 
крайне низкая явка на 
выборы местного 
представительного органа: 
из четырнадцати депутатов 
было избрано лишь трое.

Это обстоятельство послу
жило поводом для того, Чтобы 
подвергнуть сомнению закон
ность назначения, новых выбо
ров главы представительным 
органом старого состава. Но 
претензии признаны лишенны
ми' основания; и в минувшее 
воскресенье состоялась попыт
ка разом расставить все точки 
над «і»..

Попытка удалась. На выбо
ры пришло чуть более трети из
бирателей, но их предпочтения 
оказались вполне определенны
ми. При наличии пяти кандида
тов на должность главы города 
един из них, Владимир Мала
хов, получил 73 процента голо
сов.

Владимир Иванович — инже
нер-электрик, бывший работник 
железной дороги. В 1990 году 
пришел работать в горсовет и 
при изменениях названий до
лжностей и самого органа влас
ти неизменно оставался в нем 
вторым лицом — заместителем 
пр строительству и коммуналь
ной службе. Теперь; согласно 
городскому. уставу, он возгла
вит и представительный орган, 
называемый здесь Советом и 
обретший, наконец, в это же 
самое воскресенье полное чис
ло депутатов.

Владимир Малахов ценится 
в городе как хозяйственник; а 
не как политик. Ни в одной из 
партий он не состоит.

Выборы· главы города про
ходили и в Реже. Во-второй тур 
вышли нынешний глава адми
нистрации А. Штейнмиллер и 
директор природно-минерало
гического заповедника «Режев- 
ской» В. Виноградов, который 
в прошлом в разных должнос
тях был первым лицом в горо
де, а сегодня имеет небольшое 
преимущество голосов по срав
нению с соперником.

(Соб. инф.)

Трагедия

Погибли 
в аварии

У уральских таможенников 
траур; 17 октября на трассе 
Пермь — Екатеринбург в 
результате аварии погибли 
начальник Уральского 
таможенного управления 
Владимир Данков и его 
водитель Николай Цапин.

Напомним, В. Данков был на
значен на пост руководителя 
УТУ 23 сентября нынешнего 
года'. Он возвращался в Екате
ринбург после ознакомитель
ной поездки с таможнями ре
гиона.

Как сообщили в пресс-служ
бе Свердловского областного 
ГАИ; водитель (погибшие еха
ли на автомобиле «Вольво») 
пытался обогнать грузовой 
«ЗИЛ», но подвел гололед. Та
моженников вынесло на встреч
ную полосу. Автомобиль стол
кнулся с двигавшимся на него 
автобусом «Икарус». По данным 
ГАИ, удар был боковым. «Воль
во» отбросило прямо под 
«ЗИЛ». В, Данков и Н. Цапин 
погибли. Остальные участники 
трагедии не пострадали; Хотя, 
по оценкам сотрудников госав
тоинспекции, могли погибнуть 
26 пассажиров автобуса. На 
месте дорожно-транспортного 
происшествия из-за высокой 
дорожной насыпи трасса обо
рудована металлическим барь
ером. В момент столкновения 
он задержал «Икарус», который 
от удара мог упасть под откос

Тело начальника управления 
отправлено по просьбе ро
дственников на родину — в Бел« 
город.

Николай Цапин похоронен на 
Лесном кладбище в Екатерин
бурге. Ему было 36 лет Двое 
детей остались без отца.

«ОГ» приносит соболезнова
ния родственникам погибших

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

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О контрольных функциях Законодательного Собрания 
Свердловской области в сфере бюджета и финансов»

Одобрен Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 9 октября 1996 года
Настоящий Областной закон 

устанавливает экономические, 
правовые и организационные 
основы бюджетно-финансового 
контроля как составной части 
контрольных функций, осущес
твляемых Законодательным Со
бранием Свердловской области 
в соответствии с Уставом Свер
дловской области.

Статья 1. Принципы 
осуществления бюджетно- 

финансового контроля
Бюджетно-финансовый кон

троль осуществляется Законода
тельным Собранием Свердловс
кой области на основе принци
пов;

а) законности;
б) плановости и постоянства;
в) установления полноты и до

стоверности информации о кон
тролируемых объектах;

г) обеспечения целевого ис
пользования финансовых ресур
сов;

д) эффективности контроль
ной деятельности;

е) гласности.
Статья 2. Цель, объекты 

и сфера бюджетно- 
финансового контроля

1. Целью бюджетно-финан
сового контроля, осуществляе
мого Законодательным Собра
нием Свердловской области, яв
ляется обеспечение устойчивос
ти бюджетно-финансовой систе
мы Свердловской области.

2. Объектами контроля явля
ются:

— договоры и соглашения, 
заключаемые с участием Прави
тельства Свердловской области 
в сфере финансов, займов и кре
дитов;

— областной бюджет и об
ластные внебюджетные фонды;

— областные целевые про
граммы;

— областная собственность;
— федеральные программы, 

осуществляемые на территории 
Свердловской области;

— государственные террито
риальные внебюджетные фонды, 
действующие на территории 
Свердловской области.

3. Контрольные полномочия 
Законодательного Собрания 
Свердловской области распрос
траняются на деятельность Пра
вительства Свердловской облас
ти, иных исполнительных орга
нов государственной власти 
Свердловской области, органов 
местного самоуправления, пред
приятий, организаций, учрежде
ний вне зависимости от форм 
собственности, общественных 
объединений, некоммерческих 
организаций и физических лиц в 
части, связанной с получением, 
перечислением и использовани
ем средств из областного бюд
жета, внебюджетных фондов, с 

распоряжением или управлени
ем объектами областной со
бственности, а также с предос
тавлением налоговых и иных 
льгот.

Статья 3. Контроль 
за договорами 

и соглашениями 
в Свердловской области
Законодательное Собрание 

Свердловской области осущес
твляет контроль за законностью 
договоров и соглашений, заклю
чаемых Правительством Свер
дловской области с Правитель
ством Российской Федерации, а 
также с исполнительными орга
нами государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции, затрагивающих бюджетные 
права и финансовые интересы 
Свердловской области.

Статья 4. Контроль 
за реализацией областных 

и федеральных целевых 
программ

Законодательное Собрание 
Свердловской области осущес
твляет контроль за целевым и 
законным использованием бюд
жетных средств области, выде
ляемых для реализации област
ных программ, а также феде
ральных программ, осуществля
емых на территории Свердловс
кой области.

Статья 5. Контроль 
за соблюдением бюджетного 

законодательства 
в Свердловской области
Законодательное Собрание 

Свердловской области осущес
твляет контроль:

а) за соблюдением установ
ленного порядка формирования 
бюджетов на основе классифи
кации расходов и доходов Рос
сийской Федерации, прогнозных 
показателей бюджетов, а также 
единых, экономически обосно
ванных социальных норм и фи
нансовых нормативов;

б) за достоверностью бюдже
та и надежностью показателей 
прогноза развития территорий;

в) за своевременным испол
нением доходных и расходных 
статей областного бюджета;

г) за соблюдением сроков в 
бюджетном процессе;

д) за обоснованностью пере
распределения бюджетных 
средств в пределах утвержден
ных бюджетных ассигнований;

е) за законностью принятия 
решений исполнительными ор
ганами государственной власти 
Свердловской области, влияю
щих на уменьшение доходной 
или увеличение расходной ста
тей бюджета, если размеры из
менений приводят к увеличению 
предельного дефицита бюдже
та, а также за обеспечением сба
лансированности минимальных 
местных бюджетов на основе 

нормативов минимальной бюд
жетной обеспеченности;

ж) за использованием времен
но свободных бюджетных 
средств, в том числе за выделе
нием процентных и беспроцент
ных бюджетных ссуд, а также 
за вложением в акции и другие 
ценные бумаги;

з) за состоянием бюджета и 
ежемесячным его исполнением;

и) за соблюдением установ
ленного порядка формирования 
и расходования областного фон
да финансирования муниципаль
ных образований;

к) за исполнением защищен
ных статей расходов областного 
бюджета и областных целевых 
программ;

л) за выполнением мероприя
тий по покрытию дефицита бюд
жета Свердловской области;

м) за обоснованностью ре
шений, принимаемых Правитель
ством Свердловской области, о 
введении секвестра на утвер
жденные бюджетные расходы;

н) за своевременностью пре
доставления отчетности Прави
тельством Свердловской облас
ти Законодательному Собранию 
Свердловской области об ис
пользовании финансовых 
средств области.

Статья 6. Контроль 
за исполнением областных 
законов о внебюджетных 

фондах и о валютных 
средствах

Законодательное Собрание 
Свердловской области контро
лирует:

а) соблюдение порядка фор
мирования фондов и привлече
ния средств из источников, оп
ределенных законом;

б) целевое использование 
средств внебюджетных фондов 
и валютных средств;

в) своевременность предос
тавления и опубликования ин
формации органами управления 
внебюджетных фондов о дея
тельности внебюджетных фон
дов и об использовании валют
ных средств;

г) законность получения фон
дами доходов от размещения 
части средств в учреждениях 
Центрального Банка Российской 
Федерации, уполномоченных 
коммерческих банках и от вло
жений в государственные цен
ные бумаги, а также иных дохо
дов.

Статья 7. Контроль 
за использованием объектов 

областной собственности
Законодательное Собрание 

Свердловской области.
а) осуществляет контроль за 

поступлениями в областной бюд
жет средств, полученных от ис
пользования объектов областной 
собственности, в том числе от

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.96 № 82 г. Екатеринбург
Об Областном Законе «О контрольных 
функциях Законодательного Собрания 

Свердловской области в сфере бюджета 
и финансов», отклоненном 

Губернатором области
Рассмотрев мотивы отклонения Губернатором области при

нятого Областной Думой 24 июля 1996 года и одобренного 
Палатой Представителей 31 июля 1996 года Областного Закона 
«О контрольных функциях Законодательного Собрания Свер
дловской области в сфере бюджета и финансов», Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОС
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Областной Закон «О контрольных функциях 
Законодательного Собрания Свердловской области в сфере 
бюджета и финансов» в ранее принятой редакции.

2. Направить Областной Закон «О контрольных функциях 
Законодательного Собрания Свердловской области в сфере 
бюджета и финансов» Губернатору области для подписания и 
обнародования.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

приватизации и продажи облас
тного имущества;

б) заслушивает Правительст
во Свердловской области об ис
полнении областных законов по 
управлений объектами област
ной собственности и получает 
отчеты уполномоченных органов 
об управлении объектами облас
тной собственности;

в) назначает парламентские 
расследования по фактам нару
шения областных законов об уп
равлении объектами областной 
собственности.

Статья 8. Контроль 
за использованием заемных 

средств и кредитных ресурсов
Законодательное Собрание 

Свердловской области осущес
твляет контроль за законностью:

а) размещения и целевого ис
пользования централизованных 
финансовых ресурсов, предос
тавляемых Правительством Свер
дловской области на возвратной 
основе;

б) предоставления кредитов, 
дотаций и субвенций из облас
тного бюджета и областных вне
бюджетных фондов;

в) вложения средств облас
тного бюджета в инвестицион
ные программы и их использо
вания;

г) порядка выпуска займов на 
инвестиционные цели;

д) установления максималь
ного размера общей суммы зай
мов, кредитов и других долго
вых обязательств.

Статья 9. Контроль 
за соблюдением 
законе дател ьства 

о кредитно-финансовых 
учреждениях

Законодательное Собрание 
Свердловской области осущес
твляет контроль за законностью:

а) деятельности государствен
ных и коммерческих банков и дру
гих кредитно-финансовых учреж
дений в части обслуживания ими 
средств областного бюджета;

б) осуществления бюджетны
ми организациями расчетно-кас
совых, кредитных и иных видов 
банковского обслуживания;

в) размещения временно сво
бодных финансовых средств 
Свердловской области и средств 
бюджетных организаций облас
ти, а также принятия Правитель
ством Свердловской области 
мер по снижению неиспользо
ванных остатков на счетах бюд
жетных организаций до разме
ров необходимых средств в обо
роте;

г) допуска уполномоченных 
банков к участию в проведении 
областных займов, в выпуске и 
распространении ценных бумаг 
Правительства Свердловской об
ласти;

д) принятия решений о вклю
чении банков в состав уполно
моченных банков Правительства 
Свердловской области.

Статья 10. Контроль 
за соблюдением налогового 

законодательства

Законодательное Собрание 
Свердловской области осущес
твляет контроль:

а) за установлением, введе
нием и принятием мер по сбору 
областных налогов;

б) за правомерностью пре
доставления налоговых льгот и 
отсрочки по платежам в бюджет 
в пределах текущего финансо
вого года;

в) за законностью замены 
платежей в бюджет определен
ными видами продукции, мате
риалами и услугами.

Статья 11. Контроль 
за соблюдением 

законодательства о ценных 
бумагах и фондовом рынке

Законодательное Собрание 
Свердловской области осущес
твляет контроль за соблюдени
ем законодательства при обра
щении платежных средств, при 
исполнении планов эмиссий дол
говых обязательств (ценных бу
маг, займов у банков и выше
стоящих бюджетов) и при их по
гашении.

Статья 12. Планирование 
и организация бюджетно- 

финансового контроля
Законодательное Собрание 

Свердловской области утвержда
ет годовой и квартальные планы 
проведения контроля за соблю
дением бюджетно-финансового 
законодательства и привлекает 
уполномоченные органы и орга
низации для участия в их выпол
нении.

Статья 13. Виды контроля
В пределах своей компетен

ции Законодательное Собрание 
Свердловской области осущес
твляет:

а) предварительный контроль 
путем экспертизы проектов за
конодательных актов, в том чис
ле касающихся сферы бюджета 
и финансов;

б) текущий контроль — от
слеживание исполнения законо
дательных актов;

в) разовый целевой контроль, 
осуществляемый по инициативе 
депутатов либо палат Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области.
Статья 14. Информационное 

обеспечение контрольной 
деятельности

1. Для обеспечения своевре
менного сбора и обработки ин
формации, необходимой для 
контроля за исполнением облас
тного законодательства, Прави
тельством Свердловской облас
ти, иными органами исполнитель
ной власти области, областными 
унитарными предприятиями и 
иными организациями предостав
ляется финансовая отчетность и 
дополнительная информация в 
сроки, устанавливаемые Облас
тной Думой Законодательного

Собрания Свердловской облас
ти.

2. Правительство Свердловс
кой области и областные орга
ны исполнительной власти в слу
чае размещения ими бюджетных 
и внебюджетных средств на рас
четных счетах финансово-кре
дитных учреждений предостав
ляют соответствующую инфор
мацию Законодательному Собра
нию Свердловской области.

Статья 15. Формы контроля
1. Основными формами бюд

жетно-финансового контроля яв
ляются ревизии и проверки, про
водимые уполномоченным кон
трольным органом на основании 
постановления Областной Думы 
или Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области.

2. Комплексные ревизии и те
матические проверки проводят
ся По месту расположения про
веряемых объектов. Плановые 
сроки, объемы и способы их про
ведения определяются постанов
лениями палат Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти.

3. В ходе проведения реви
зий и проверок на основе доку
ментального подтверждения за
конности финансово-хозяйствен
ной деятельности, правильности 
бухгалтерского учета и финан
совой отчетности контролируют
ся своевременность и полнота 
платежей проверяемого объекта 
в областной бюджет. По итогам 
проведения ревизии или провер
ки составляется протокол, за 
объективность которого соответ
ствующие должностные лица не
сут персональную ответствен
ность.

4. О результатах проведен
ных ревизий и проверок уполно
моченный контрольный орган ин
формирует палаты Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области, Губернатора и Пра
вительство Свердловской облас
ти, руководителей соответству
ющих органов исполнительной 
власти, областных унитарных 
предприятий и иных организа
ций'.

5. При проведении ревизий и 
проверок н.е допускается вме
шательство в оперативную дея
тельность на проверяемых объ
ектах, а также предание глас
ности выводов до завершения 
ревизии или проверки и офор
мления ее результатов.

Статья 16. Взаимодействие 
Законодательного Собрания

Свердловской области 
с контролирующими 

и правоохранительными 
органами Свердловской 
области и Российской

Федераций при осуществле
нии контрольной деятельности

1. Законодательное Собрание 
Свердловской области при осу
ществлении контроля взаимодей
ствует с Правительством Свер
дловской области, Главным уп
равлением Центрального Банка 
Российской Федерации по Свер
дловской области и его кон
трольно-ревизионным управле
нием, Государственной налого
вой инспекцией по Свердловс
кой области, Управлением фе
деральной службы налоговой 
полиции Российской Федерации 
по Свердловской области, Кон
трольно-ревизионным управле
нием Министерства финансов 
Российской Федерации по Свер
дловской области, правоохрани
тельными органами; органами 
внутриведомственного контроля.

2. Уполномоченный Законо
дательным Собранием Свердлов
ской области орган в пределах 
своей Компетенции вправе при
влекать к участию в проводимых 
им мероприятиях государствен
ные контрольные органы и их 
представителей, а также на до
говорной основе — негосудар
ственные аудиторские службы, 
отдельных экспертов.

Статья 17. Рассмотрение 
Законодательным

Собранием Свердловской 
области результатов 

контрольной деятельности
1. Результаты контрольной 

деятельности рассматриваются 
на заседаниях палат Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области. По результатам рас
смотрения материалов палаты 
принимают соответствующие 
постановления.

2. Областная Дума в случае 
необходимости обращается от 
имени Законодательного Собра
ния Свердловской области с ис
ками в суды общей юрисдикции 
и арбитражные суды.

3. Палата Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области вправе прини
мать постановления об обраще
нии в суд, об отмене противоре
чащих законодательству реше
ний представительных органов 
местного самоуправления.

4. По результатам контроль
ной деятельности могут вно
ситься предложения о внесе
нии изменений и дополнений в 
действующее законодательст
во.

Статья 18. Вступление 
в силу настоящего 
Областного закона

Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офи
циального опубликования,

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
14 октября 1996 года
№ 42—03

Законодательное Собрание 
Свердловской Области 

Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.10.96 № 93 г. Екатеринбург

Об информации Правительства области по 
исполнению Областного Закона «О сборе 
на нужды образовательных учреждений, 

взимаемом с юридических лип»
Заслушав информацию за

местителя Председателя Прави
тельства области Крысова В. А. 
об исполнений Областного За
кона «О сборе на нужды обра
зовательных учреждений, взи
маемом с юридических лиц». 
Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области отмечает, что Прави
тельством области в августе — 
сентябре; 1996 года принят ряд 
мер по реализации положений 
данного Областного закона.

Утверждены программы под
держки и развития образова
тельных учреждений, в том чис
ле по высшей, средней про
фессиональной и общеобразо; 
вательной школе. Издано рас
поряжение Правительства об
ласти от 13.09.96 № 655-рп «О 
выделении средств от сбора 
на нужды образовательных уч
реждений за первое полугодие 
1996 года», в котором предус
мотрено выделение поступив 
ших от сбора 38,6 млрд, руб
лей на финансирование про
грамм по поддержке и разви
тию образования.

На областные программы 
выделено 25,3 млрд, рублей, в 
том числе 20,3 млрд, рублей 
товарным покрытием.

Вместе с тем реализация Об 
ластного Закона «О сборе на 
нужды образовательных учреж 
денйй, взимаемом с юридичёс 
ких лиц» осуществляется с 
серьезным отступлением от 
положений закона. Неоправ 
данно затягивается реальное 
выделение финансовых средств 
образовательным ѵчреждени 
ям

Только 13 сентября 1996 
года принято распоряжение 
Правительства области «О вы
делении средств от сбора- на 
нужды образовательных учреж
дений за первое полугодие 
1996 года», определяющее по
рядок финансирования про
грамм образования. Из 38,6 
млрд, рублей, фактически пос
тупивших за 1 полугодие, 1996 
года финансовых средств, 31,5 
млрд, рублей, или более 81 
процента, предусмотрено вы
делить товарным покрытием и 
проведением взаимозачетов, 
что резко затруднит реализа
цию программ,

Не определены порядок и 
сроки финансирования про
грамм поддержки и развития 
образовательных учреждений 
на II полугодие 1996 года ( за 
8 месяцев поступило 58 млрд, 
рублей).

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлове 
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Предложить Правитель
ству области.:

при исполнении Облас 
гнрго Закона «О сборе на нуж
ды образовательных учрежде 
ний, взимаемом с юридичёс 
ких лиц» строго руководство 
ваться положениями закона, 

обеспечить во втором по 
лугодии финансирование про
грамм поддержки и развития 
образовательных учреждений в 
размере фактически поступив 
ших средств от сбора на нуж 
ды образовательных учрежде 
ний.

не допускать нецелевое 
использование поступивших 

средств от сбора на нужды об
разовательных учреждений;

— определить порядок фи
нансирования программ под
держки образовательных уч
реждений за счёт- средств от 
целевого сбора, фактически 
поступивших во втором полу
годии 1996 года, предусмот
рев выделение 50 процентов 
от объема денежными сред
ствами; 50 процентов —путем 
взаимозачетов и товарным пок
рытием:

— представить информацию 
по результатам выполнения 
данного постановления на за
седание Областной Думы в 
февралё 1997 года.

2. Комитёту Областной Думы 
по социальной политике (Во

от 10.10.96 № 95 г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 

Областной Думы от 25.07.96 № 59 
«Об исполнении областного Закона 

«Об областном бюджете на 1996 год» 
за первое полугодие 1996 года»

Учитывая необходимость ис
полнения государственных га
рантий по обеспечению граж
дан области протезно-ортопе
дическими изделиями, Област
ная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести изменение в пункт 
3 постановления Областной 
Думы от 25.07.96 № 59 «Об 
исполнении областного Зако
на «Об областном бюджете на 
1996 год» за первое полуго
дие 1996 года», приняв следу
ющую редакцию второго прёд 
ложения данного пункта: «Сек 
вестированйю не подлежат за 
щйщённые статьи бюджетных

от 10.10.96 № 96
Об исполнении бюджета Государственного 

фонда занятости населения 
по Свердловской области 

за 8 месяцев 1996 года
Заслушав информацию Пра 

вительства области об'испол 
нении бюджета Государствен 
ного фонда занятости - населе 

ронин Н. А.) совместно с Пра
вительством области внести в 
Областную Думу в' ноябре 1996 
года проект Областного Зако
на «О внесении изменений и 
дополнений в Областной За
кон «О сборе на нужды обра
зовательных учреждений, взи
маемом с юридических лиц» и 
предложения в проекты Обла
стных Законов «О бюджетной 
классификации Свердловской 
области» и «Об областном 
бюджете на 1997 год».

3. Контроль за исполнени
ем данного постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике 
(Воронин Н. А.).

Председатель 
Областной Думы 

В. СУРГАНОВ.

расходов, расходьі по подраз
делу 04 раздела 06, статья 221 
подраздела 02 раздела 17, а 
также расходы на детские ле
чебные учреждения»',

2. Предложить Правитель
ству области обеспечить в пол
ном объеме исполнение пре
дусмотренных Областным За
коном «Об областном бюдже
те на 1996 год» расходов по 
подразделу 02 раздела 17 це
левой статьи 221 «Оплата рас 
ходов на протезирование и из-· 
готовление ортопедической 
обуви»

Председатель 
Областной Думы

В. СУРГАНОВ.

г. Екатеринбург

ния по' Свердловской области 
за 8 месяцев 1996 года, Об 
ластная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской об 

ласти отмечает, что Свердлов
ский областной центр занятос
ти населёния проводит опре
деленную работу по своевре
менной наполняемости бюдже
та фонда занятости и финан
сированию программ содейст
вия занятости населения об
ласти:

— за 8 месяцев 1996 года 
доход Государственного фон
да занятости населёния по 
Свердловской области соста
вил 133066 млн. рублей, что 
соответствует прогнозу бюдже
та фонда, в том числе получе
но страховых взносов 122625 
млн. рублей, или 75 процентов 
от начисленного фонда опла
ты труда;

— расходная часть бюдже
та фонда занятости составила 
за этот период 133293 млн. 
рублей, или 61 процент от за
планированной .суммы на 1996 
год;

— за 6 месяцев 1996 года 
на программы активной поли
тики занятости населения из
расходовано 10811 млн. руб
лей, что составляет 9,4 про
цента от фактических расхо
дов фонда занятости;

— на материальную поддер
жку безработных в первом по
лугодии 1996 года направлено 
58104 млн. рублей, или 53,3 
процента от фактических рас
ходов фонда занятости;

— за 8 месяцев 1996 года 
уровень безработицы по срав
нению с тем же периодом про
шлого года возрос с 3,19 до 
3,37 процента;

— доля трудоустроенных в 
первом полугодии 1996 года 
из общей численности обра
тившихся в службу занятости 
увеличилась с 42,1 до 44,9 про
цента,

- за последние два года 
расходьі на профессиональное 
обучение, переобучение и 
профессиональную ориентацию 
безработных увеличились в 4,3 
раза. За 6 месяцев 1996 года 
на эти цели израсходовано 
9074,2 млн. рублей, или 83 про
цента от затрат на программы 
активной политики.

Вместе с тем, как показали 
проведенные проверки, служ
бами занятости нарушаются за 
конодательство о занятости на
селения и выполнение Про 

граммы содействия занятости 
населения Свердловской об
ласти на 1996 год в части фор
мирования и использования 
финансовых средств Государ
ственного фонда занятости на
селёния по Свердловской об
ласти:

— слабо ведётся работа по 
выявлению, регистрации пла
тельщиков и по сбору страхо
вых взносов;

— просроченная задолжен
ность по страховым взносам 
со всеми начислениями за пёр-; 
вое полугодие 1996 года со
ставила 152804,3 млн. рублей. 
Сумма этой задолженности 
ежеквартально увеличивается 
на 65 процентов. Службами 
занятости слабо используется 
право бесспорного взыскания 
задолженности по страховым 
взносам;

— по данным прокуратуры 
Свердловской области в ряде 
городов и районов при заклю
чении договоров на оказание 
финансовой помощи работода
телям центрами занятости до
пускаются грубыё нарушения 
приказа Федеральной службы 
занятости Российской Федера
ции от 25:07.94 Ns 107 «Об 
утверждении порядка оказания 
финансовой Помощи .работода
телям для обеспечения трудо
устройства и занятости безра
ботных граждан», что приво
дит к нёцелёвому использова
нию финансовых средств и не
принятию Мер по их возврату в 
фонд занятости. Так, 10 пред
приятиям области, получившим 
финансовую помощь в 1993— 
1995 гг. на сумму 2306 млн. 
рублей, сроки возврата про
длены в 1996 году от двух ме
сяцев до года,

- задержки выплаты гаран
тированных государством по
собий по безработице стали 
носить в 1996 году повсемест
ный характер; Если в январе 
1996 года 11540 безработных 
не поЛучили пособий на сумму 
1800 млн. рублей, то на 10 
сентября 1996 года их коли 
чество возросло до 53441 без 
работного, которые не полу
чили своевременно пособий на 
сумму 30811 млн, рублей.

■- не налажен должный кон 
троль за использованием фи 
нансовых средств на содержа 

нйе служб занятости, за пер
вое полугодие 1996 года из
расходовано на эти цели 
21322,5 млн. рублей, или 19,6 
процента общих расходов при 
плане 14 процентов;:

— Правительством области 
14.08.96 принято постановле
ние «Об Итогах работы Свер
дловского областного центра 
занятости Населения за 1995 
год и Программе содействия 
занятости населения Свердлов
ской области на 1996 год», в 
котором отмечены неоднократ
ные нарушения финансовой 
дисциплины работниками служ
бы занятости. Принято реше
ние обратиться к Губернатору 
области с предложением внес
ти на рассмотрение Федераль
ной службы занятости населе
ния Российской Федераций 
вопрос об освобождении -ди
ректора Свердловского облас
тного центра занятости насе
ления Аксенова В. И. от зани
маемой должности.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению ин
формацию об исполнении бюд
жета Государственного фонда 
занятости населения по Свер
дловской области за 8 меся
цев 1996 года и мерах; приня
тых Правительством области по 
отчету Свердловского облас
тного центра занятости насе
ления в части формирования и 
исполнения бюджета Государ
ственного фонда занятости на
селения по Свердловской об
ласти за 1995 год.

2. Рекомендовать Свердлов
скому областному центру за
нятости населёния:

2.1 Улучшить работу по при
влечению финансовых средств 
в бюджет фонда занятости, их 
рациональному использованию 
за счёт:

а) упорядочения регистра
ции всех плательщиков фонда 
занятости,

б) усиления контроля за сбо
ром страховых взносов,

в) усиления контроля за воз
вратом денежных средств, вы
деленных работодателям на ор 
ганизацию дополнительных ра 
бочих мест:

г) ужесточения учета исполь 
зования финансовых ресурсов. 

поступающих в городские', рай
онные центры занятости, и при
влечения к ответственности ви
новных в нецелевом использо
ваний средств фонда занятос
ти;

д) расходования финансо
вых средств строго в соответ
ствий с утвержденным бюдже
том Государственного фонда 
занятости населения по Свер
дловской области;

2.2; Принять меры по лик
видации задолженности по вы
плате пособий по безработице 
до 1 января 1997 года.

3; Предложить Правитель
ству области:

3.1. В срок до 20 декабря 
1996 года рассмотреть Про 
грамму содействия занятости 
населения Свердловской об
ласти на 1997 год.

3.2. Ежеквартально заслу
шивать информацию директо
ра Свердловского областно
го центра занятости населе,- 
ния о формировании и расхо
довании средств Государ
ственного фонда занятости 
населения по Свердловской 
области..

3.3. В соответствии с Ука
зом Губернатора области от 
2.8.06.96 № 196 «О мерах по 
выполнению Закона Российс
кой федерации «О занятости 
населения в российской Феде
рации» на территории Свер
дловской области» внести в 
ноябре 1996 года на рассмот
рение Областной Думы проект 
закона, определяющего осо
бенности осуществления облас
тной политики занятости насе
ления.

3.4. Информировать Облас
тную Думу о принятых мерах 
по выполнению данного поста
новления пр итогам 1996 года.

4. Считать нецелесообраз
ным' предлагаемые органами 
государственной власти Рос
сийской Федерации меры по 
централизации средств фонда 
занятости населения в феде
ральном бюджете.

5; Контроль за исполнени
ем данного постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике 
(Воронин Н. А,).

Председатель 
Областной Думы 

R. СУРГАНОВ.
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К 400-летию Верхотурья: по Бабиновской дороге |

Хрустальная река, 
алмазные берега

«Порой мы забивали 
по три шайбы 
за смену»,—

утверждает лучший бомбардир «Автомобилиста» 
Михаил МАЛЬКО

(Продолжение.
Начало в № 148, 151, 

152, 155)
чикман Лингвист А. Криво- 

щекова-Гатман считает, что в 
этом топониме отразилось 
слово «чекмень», название 
мужской верхней одежды Оно 
было именем обитавшего 
здесь когда-то рода Чикман 
теперь — и река, играющая на 
галечных перекатах, и "посе
ление на ее берегу Оно четко 
делится на две части — ста
рую и новую

Соседствуют и две перепра
вы Исконная — это брод через 
перекат И рукотворная — же
лезобетонный мост, построен
ный для вывоза древесины лет 
20 назад. Сразу за мостом бе
тонку пересекает идущая от 
брода Бабиновская дорога. Пу
тешествуют по ней грибники- 
ягодники, бродит скот на при
брежную луговину и обратно, 
по небольшому отрезку возили 
из карьера грунт на строитель
ство дороги Ну а всерьез «ра
ботает» бетонка, именуемая 
Здесь южной веткой

От старой Деревни Чикман 
остались воспоминания в виде 
пары полуразвалившихся изб 
да наполовину возделанных, 
наполовину заброшенных ого
родов Рассказывают, что 
здесь же была аккуратная руб
лёвая· часовенка с"двухскат
ной крышей Когда её разби-

И

Перелистываю вырезки из многочисленных газет: 
«Советская Россия», «Правда Бурятии», «Советская 
культура», не говоря уже о местных «На смену!» и 
«Вечерка». Сколько было шума и треску! Основателя 
киностудии «Зов» Бараса Халзанова в конце 80-х — начале 
90-х годов поддерживали не только на Свердловской 
киностудий, но и в Госкино СССР, организации, ставшей 
затем российской. Действительно, идея создать студию, 
на которой делались бы фильмы по заказам республик, 
была на редкость Хороша.

Ж

Не жалеют.
не зовут, не платят

Уже скоро три года, как Хал- 
занов умер Он был душой и глав
ной движущей силой «Зова» Два 
года мы жили как бы по инерции, 
заканчивая начатое Барасом, вы 
полняя то, что намечал он Дела 
вроде бы шли, даже кой-какие 
маленькие заказы1 делали И вот 
все лопнуло! Сначала в целом на 
Свердловской киностудий Госу 
■дарство перестало поддержи 
вать фильмы останавливались 
Мы «Зов», существовали за счет 
■того, что в рамках студии были 
как бы частной организацией, чем 
гордились

А сейчас, даже когда Свер 
дловской киностудии присыла 
ют дены и на месячную зарпла 
ту, мы не имеем оной ѵже кото 
рый месяц, так как «не вклады 
ваемся» в рамки государствен 
ной поддержки частники кото 
рые не имеют заказов1 Сами 
дескать, виноваты! И хотя су 
дествует приказ о признании 
іас творчёски-производствен 

■іоім объединением киног тудии 

рали, нашли под полом боль
шую закопченную глиняную 
корчагу и следы шлака Мо
жет быть; здесь Тайно плави
ли серебро или золото? Четы
ре века — достаточный срок, 
чтобы накопить тайн и пре
даний'

В прибрежных зарослях за 
бродом буйствует крапива, 
указывая на покинутое жилье 
И верно, были здесь сколо
ченные на скорую руку бара
ки, куда в тридцатые годы при
везли раскулаченных Корен
ным чикманцам не велели с 
ними якшаться

Бродили мы по поселку, по 
его околицам и недоумевали 
отчего это самая последняя 
волна чикманскогр поселения 
отхлынула от берега, от .чис
того, живописного плеса? По
чему пренебрегли пепелища
ми предков и потащили в гору 
брусковые и щитовые дома; 
клуб магазин, контору? На 
этот вопрос хозяева поселка 
дадут нам ошеломляюще .про
стой ответ обнаруживающий 
самую Суть их бытия

Они — геологи Ѵжё лет 40 
го приходят сюда го уходят 
Вели геосъемку, потом раз
ведку. ставили буровые С на
чала семидесятых годов по
селились здесь всерьез и на
долго Потому что. нашли ал
мазы тат" что "берега ЧйкМа- 
на можно назвать алмазными 

до зарплаты дело не доходит 
Не думаю; что директор Г Не- 
гашев не знает об этой ситуа 
ции Конечно, я мог бы скор
беть о том, что наш нынешний 
директор «Зова», выгнав нас на 
коНец-то в неоплачиваемый от 
пуск, при этом сам остался на 
зарплате (надо же кому-то быть 
на работе!; Но буду скорбеть о 
другом

Кто moi думать, что мы по 
добно шахтерам Приморья, ока 
жемся на мели Нам забастовки 
не помогут Бастуй, сколько хо 
чешь; увольняйся, если хочешь! 
Ведь с кино плохи дела по всей 
стране1 Никто не будет голо 
дать оч того что фильмов нет 
новых в Отечестве Телевизоры 
есть, что еще надо1 К этому мы 
давно уже приучили зрителя На 
плевательская политика по от
ношению к кино привела к тому, 
что из одного из первых источ 
ников дохода государства (пос 
ле водки, кажется) оно превра 
гилось в навязчивого безработ

не ради красного словца
Главный инженер государ

ственного предприятия «Яйва- 
геология» Вячеслав Балдин 
посетовал, что нет на месте 
тех его коллег, которые веда
ют алмазами Иначе, возмож
но, показали бы кристаллы и 
нам Зато он продемонстри
ровал красивую коллекцию 
облицовочных пород из мес
торождений на Вишере, где 
Вячеслав работал .раньше

Для разведки алмазов раз
бивали на берегу Чикмана, на 
островах поперечные разрезы 
Тяжелый и опасный ручной 
труд. Только (Представить — 
закопаться метров на 15 ниже 
уровня реки! Над головой на
сос и бадья А все оружие — 
кайло и лопата Проходчики 
(их здесь кротами называют) 
признавались сначала ниче
го, а потом мама начинает 
сниться

Позднее стали применять 
для проходки выработок экска
ваторы, местному начальству 
за механизацию вручили брон
зовые медали ВДНХ. Сейчас 
работают на разведке две. не
большие обогатительные фаб
рики Результаты обнадёжива
ющие А значит по Чикману 
скоро пойдут драги И хрус
тальная струя, и рыбные ому
ты. и заросли ивняка, и залив
ные Луга; й" Прибрежные" "ого
роды — всё станет дражным 
полигоном, лунным пейзажем 
Не будет того Чикмана, кото
рым 400 лет любовались люди 
Вот и ответ на вопрос, почему 
остаются незанятыми места., 
где жили предки

А поселок на горе - с клу
бом, который приютил нас на 
ночь, " с огородами, где нам 
бесплатно накопали картош
ки-синеглазки, с банями, куда 
нас усиленно зазывали с до
роги, с домами., где нам гос
теприимно открывали Двери — 
он будет жить. И дай ему Бог 
жить не бедно

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: река Чик

ман; фото на память — спра
ва «принимающая сторона» 
Вячеслав Балдин, рядом гос
ти Юрии Юдин и Владимир 
Литвинов.

Фото
Ювеналия ЧИРКОВА.

(Продолжение следует).

ного претендента на милосты
ню Разбежались люди, владею
щие редчайшими профессиями, 
которые можно получить, толь
ко работая в съемочных груп
пах Восстановить все это бу
дет крайне трудно Вроде бы 
несложный путь — делать рек
ламу, но заказчику ведь не при
кажешь, у него сври счеты и 
интересы Вот фактически и по
лучается, что всем все равно, 
даже тем, кто заинтересован в 
кинопроизводстве

Строки эти написаны чтобы 
люди знали, как складывалась и 
чем заканчивается история 
Свердловской киностудии, в час
тности. одного из ее подразде
лений Можете расценивать их 
как крик души не очень сытого 
человека

Юрий СПАССКИЙ, 
бывший главный 

редактор киностудии «Зов».
ОТ РЕДАКЦИИ. Крик 

души — выплеснувшаяся 
боль человеческая. Крик 
души не очень-то покоммен- 
тируешь. Даже если глас во
пиющего будет услышан, 
подмоги, как видно, ждать уж 
неоткуда'. А прокричаться 
всё-таки стоит, необходимо, 
вряд ли станет полегче, но 
крик, обратившийся в эпита
фию, останется, чтобы пом
нили. Чтобы знали. Как было 
и почему погибло.

Каждый из нас хоккей воспринимает 
по-своему. Но суть игры от Этого, в конечном 
итоге, не меняется. Гол был, есть и всегда 
будет некой квинтэссенцией усилий всех 
хоккеистов команды. А преуспевающие 
в подобном занятии неизменно пользуются 
особым уважением партнеров, тренеров и 
зрителей.
Одним из самых результативных игроков за всю 
историю советского хоккея является наш 
земляк — мастер спорта, заслуженный тренер 
России Михаил МАЛЬКО, которому вчера 
исполнилось пятьдесят.

— Михаил Матвеевич, только в чемпионатах 
страны вы забросили 425 шайб...

— Думаю, что больше. Не раз случалось, когда голы 
ошибочно записывали на других хоккеистов. Но я ни
когда не пускался в объяснения с судьями но. этому 
поводу.

— Общие понятия о качествах бомбардира хо
рошо известны: дриблинг, бросок, голевая инту
иция. Могли бы что-то к этому добавить?

— Пожалуй. Нужно еще очень хотеть забить, пони 
мать что в этом заключается твоя работа!

— Разве подобное не само собой разумеется?
- Похоже,, что нет Есть масса форвардов, забива

ющих, скажем, за пятьдесят матчей пять-шесть шайб и 
вполне при этом довольных собой. Дескать, судить по 
количеству голов о классе игры нападающего, выпол 
няющего массу разнообразных функций на площадке, 
слишком примитивно Не знаю, не знаю Есть все же 
некий нижний допустимый предел

Кроме того, я бы отметил такое важное свойство, 
как терпение

— В смысле?
— Вы набрали скорость, пробежали три-четыре де

сятка метров, освободились от соперника, а паса, 
так и не последовало. Или он оказался неточным В 
общем, все- нужно начинать сначала И. бывает, по
добное повторяется раз за разом

А еще очень важно — не иметь проблем со здоровь
ем В 29 лет, правда, я пропустил полсезона из-за 
разрыва акромиально-ключичного сочленения Но 
это — моя единственная серьёзная травма за двад
цать лет в большом хоккее

— Вы поиграли во всех лигах советского .хок
кея, забрасывали шайбы Виктору Коноваленко, 
Виктору Зингеру, Владиславу Третьяку,,. Была 
для вас особо «неудобная» команда, защитник, 
вратарь?

— Команду и защитника, пожалуй, даже не назову 
А вот вратарь был — Александр Дедушкин из Черепов
ца. Его, наверное, мало кто помнит — выше первой 
лиги он не поднимался·. Но вот Дедушкину я забить так 
и не смог — это факт

— Самый памятный гол?
— Сколько угодно. Лет двадцать - двадцать "пять 

назад «Автомобилист» играл в Новокузнецке с «Ме
таллургом» Адик Рудаков из угла площадки "послал 
шайбу назад, к синей линий. Я на полных парах нёсся 
к воротам из глубины поля. А наш защитник стремил
ся «закрыть» зону Столкнулись мы с ним, аж искры из 
глаз посыпались. Но бросить я успел. Как сказали 
потом ребята — попал в самую «девятину»

В Тюмени, уже играя за «Рубин», забил необычный 
гол. Бросил по воротам с одного фланга, шайба попа
ла в лицевой борт, отскочила, а я успел на добивание 
ужё с другого.

• Надолго остаются в памяти решающие голы на 
последних секундах. Одновременно с сиреной как-то я 
забросил шайбу киевскому «Соколу» в Первоуральске 
Или, за семь секунд до конца —-торпедовцам Горького 
в Свердловске, когда мы только вернулиРь в высшую 
лигу в сезоне 1978 года.

— Насколько я помню, своим фирменным брос
ком «лопатой»?

— Точно. Вратари его очень не любили, поскольку 
гакой бросок всегда бывает неожиданным, а полет 
шайбы — непредсказуемым.

— Вы, наверное, и в детстве много забивали?
- Ни много, ни.мало забивать я вообще не мог; 

поскольку играл в хоккей с мячом, вратарем; Но в 
конце пятидесятых в Нижнем Тагиле, где жила наша 
семья, началось повальное увлечение Шайбой Сме
нил секцию и я. Первые уроки новой Игры получил у 
Николая Канаева, за что ему низкий поклон. Форма 
тогда переходила от старших к младшим, и я запом
нил, что первые в своей жизни настоящие хоккейные 
трусы с «шашечками» мне достались от Анатолия Фро
лова. Того самого, что затем уехал в хабаровский СКА 
и стал многократным чемпионом мира по. хоккею с 
мячом.

— Как попали в команду мастеров вы?
— Можно сказать, случайно. Осенью 1964 года тре

нер нижнетагильского «Спутника» Иван Крачевский 
привез в команду двух ребят из Свердловска. Прошли 
они летние сборы и уехали обратно. Тогда Крачевский 
на их место пригласил местных — в том числе и меня

Я к тому времени уже закончил ПТУ, работал сле
сарем-сборщиком в «закрытом» цехе Уралвагонзаво
да! Надо сказать, зарабатывал очень прилично — две 
с половиной сотни, а в команде мне поначалу могли 
предложить только девяносто;. И все же с выбором я 
не колебался. Два сезона провел в «Спутнике», а 
потом — армейская служба в чебаркульской «Звез
де»

— ...Где в то время стажировались будущие 
знаменитости ЦСКА и. сборной СССР Валерий Хар
ламов и Александр Гусев...

— Не совсем гак: Гусев И Харламов пришли в «Звез
ду», когда я ужё был старожилом команды. Одного 
взгляда на льду оказалось достаточно, чтобы понять, 
да, Гусев — это Игрок; А вот Харламов поначалу даже 
несколько разочаровал. Но вскоре свое мнение р нем 
я переменил — Валера оказался на редкость самобыт
ным хоккеистом, с оригинальной обводкой; нестан
дартным мышлением К тому же «прибавлял» он бук
вально на глазах

Вообще, команда у нас была очень сильная, многие 
ребята потом стали заметными хоккеистами в высшей 
лиге: Витя Смагин — в «Химике», Коля· Макаров — в 
«Тракторе», Володя Старцев — в «Сибири»

— Вы — в «Автомобилисте«...
— Поначалу я тоже дал согласие на переход в 

челябинский «Трактор» Но тогдашние тренеры «Авто
мобилиста» Сергей Митин и Владимир Шумков пере
убедили

— В «Автомобилисте» вы отыграли одиннад
цать сезонов. И уже во втором из них была со
здана Знаменитая тройка Краев — Рудаков — 
Малько, по мнению многих, сильнейшая в исто
рии команды.

-- Нужно отдать должное Владимиру Георгиевичу 
Шумкову, его Интуиции. Это потом уже оказалось, что 
мы словно созданы для игры вместе, поскольку очень·· 
удачно дополняли друг друга. А её мозговым центром, 
конечно, был Рудаков. В отношении игрового мышле
ния с ним мало кто мог сравниться,.что Адик доказал 
потом и в московском «Спартаке».

Были случаи, когда нам удавалось забрасывать по 
три (!) шайбы за смену. Шумков чувствовал, что игра у 
звена «пошла», и предлагал задержаться на площадке 
подольше. Кроме того, мы обычно всегда выходили на 
лед в большинстве

Говоря о звене, нужно вспомнить и Лёшу Баулова, 
вместе с которым я играл четыре года с Рудаковым 
или Краевым.

- Вы дружили и ца пределами площадки?
- Да. С Краевым я и по сей день живу в одном 

подъезде^ У Рудакова частенько останавливался в Мос
кве До сих пор не могу, смириться с мыслью, что 
Адика больше нет Открылось желудочное кровотече-

ние, а в больнице (в Москве!) не оказалось нужной 
группы крови

— Вам не кажется, что по уровню развития 
хоккея в городе, качеству подготовки юных игро
ков «Автомобилист» заслуживал большего; неже
ли постоянных переходов из первой лиги в вы
сшую и обратно?

— В какой-то степени, да Но, с другой стороны, 
внимания команде со стороны местных властей, как 
правило, .уделялось недостаточно И определенное 
безразличие к окончательному результату передава
лось по цепочке Из-за нерешенности разного рода 
материально-бытовых вопросов уехали в разное вре
мя в Москву Аркадий Рудаков, Сергей Шепелев..

Сошлюсь хотя бы на свой пример. Много лёт не мог 
получить квартиру Спрашиваю: «Я в Команде уже 
давно?» — «Да» — «Ведущий игрок?»’ — «Да» — «За
служил квартиру?» — «Заслужил. Но.. потерпи немно
го» Такие диалоги происходили бесконечное количес
тво раз. Наконец я заявил: не будет жилья; ухожу в 
ленинградский СКА или московский «Спартак» Только 
тогда квартира появилась.

— Много лет вы проработали в «Автомобилис
те» вторым тренером. А вот главным так и не 
довелось..7. Нет ли чувства обиды, досады?

— Нет; наверное. Хотя попробовать было бы любо
пытно; Весной 1990 года, после ухода с этого поста 
Асташёва, некоторое время я даже считался и. о 
главного. Но затем возникла кандидатура Виктора 
Кузнецова.

— А вообще, работа детского или взрослого 
тренера вам более по душе? Если отбросить во
просы престижа, разумеется...

— И то, и другое интересно по-своему Сейчас мне 
дети, конечно; ближе. Они ведь, как пластилин, из 
которого можно вылепить что угодно.

— Вы вспоминаете себя в возрасте своих ны
нешних подопечных?

—- Бывает. И общего,.честно говоря, нахожу мало 
Многим моим сверстникам родители даже Не разре
шали играть в хоккей - дескать, занимайся настоя
щим делом. А сейчас? Папа хочет видеть мальчика 
хоккеистом, мама, дедушка и даже бабушка! .Нет 
особого энтузиазма только у самого" парня. Мно
гим в разном возрасте запрещают играть в хоккей 
врачи. Это, увы, печальная примета нынешнего вре
мени. Зачастую ребята·, приходящие в секцию, пре
красно разбираются в компьютерах, но не знают·, 
что такое эстафета, как построиться в одну шерен
гу

— А как вы относитесь к кардинальным пере
менам в нашей жизни вообще?

— Перемены, конечно, были нужны. Но оптималь
ным ли путем мы идем — еще вопрос. И почему сейчас 
многие огульно охаивают прошлое, в котором оста
лось немало хорошего? Зачем сносить памятники, пе
реименовывать улицы? Подобного я просто Не пони
маю

Интервью взял Алексей КУРОШ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Приземлили 
летчиков

Подробности

Платонов ухолит 
от ответа победителем

ВОЛЕЙБОЛ
Три дня Екатеринбург жил 

большим волейболом В СК 
«Изумруд» областного центра 
проводился первый тур чёмпио 
ната России среди мужских ко 
манд суперлиги

Матч УЭМ-»Изумруд» (Екате 
ринбург) —. «Автомобилист» 
(Санкт-Петербург) получился са
мым драматичным В первых двух 
сетах преимущество гостей бес 
спорно Екатеринбуржцы никак не 
могли наладить Игру в атаке Не 
сумел найти общего языка со ста 
рожилами команды дебютант 
«Изумруда» связующий С Кукар 
цев В Алферов бесконечно та 
совал игроков, в результате чего 
порой на площадке из стартово 
го .состава оставался лишь 
И Шулепов Только в третьей 
партии наставнику хозяев удалось 
подобрать оптимальное сочета
ние игроков О Шкиндер вновь 
занял позицию распасовщика, а 
С Латышев и А. Бовдуй нашли 
средство для взламывания блока 
«Автомобилиста» Усилиями этих 
игроков удалось восстановить 
равновесие А вот на тай-брейке 
юным нападающим не хватило 
хладнокровия, хотя наши земля 
кй почти вСю партию вели с от 
рывом в три очка В итоге — 23

Подвела моих подопечных 
психология,— отметил главный 
тренер петербуржцев В Плато 
нов напрочь отказавшийся ком 
ментировать игру соперников 
Мы обязаны были выигрывать 3 0

17 октября 1996 года на 43-м году жизни в автомобильной катастрофе трагически погиб начальник Уральско
го таможенного управления, государственный советник таможенной службы III ранга

ДАНКОВ ‘
Владимир Алексеевич.

Он из той плеяды руководителей, чей талант и организаторские способности ярко проявлялись всюду, какой 
бы" пост он ни занимал

В феврале 1992 года В А Данков возглавил Белгородскую таможню, ставшую сегодня одной из лучших в 
России, а в сентябре 1996 года принял руководство Уральским таможенным управлением

Всю свою жизнь Владимир Алексеевич посвятил делу служения Отечеству
Память о нем навсегда останется в наших сердцах
Выражаем соболезнование родным и близким покойного

Э. Э. Россель, В. С. Сурганов, А. Ю. Шапошников, А. П Воробьев, Н. И. Данилов, 
А В Гайда; А. Л. Бурков, В. А. Крысов, Г. А. Ковалева, С. В, Туруновский, В. А Чердынцев, 

С. М. Чемезов, А. Н. Татаринов, А. Г. Тарасов, В Ю. Червяков, Э. П. Войцицкий.

Администрация и коллектив Государственной нало
говой инспекций по городу Екатеринбургу с глубоким 
прискорбием извещают о безвременной кончине на
чальника отдела по ведению Государственного реест
ра налогоплательщиков налоговой инспекции

СМИРНОВОЙ
Веры Васильевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близ
ким умершей

Но расслабились, последовала 
серия ошибок Надеюсь, урок 
пойдет впрок

Вб встрече «Самоглор» (Ни
жневартовск) — «Спартак» (Мос
ква) бронзовому призеоу преды
дущего чемпионата противосто 
ял фактически дебютант супер 
лиги «Спартак», .ставший право 
преемником «Рассвета», от кото 
рого в команде остался лишь 
один игрок — А. Эабавин Прими 
на массового ухода волейболис 
тов из столичного клуба — фи 
нансовый крах Всего за две. не 
дели до начала нынешнего пер
венства руководству клуба уда
лось найти нового учредителя 
(компанию «Рибок Россия») и с 
миру по нитке собрать игроков 
Один цз них — камерунец Су Со 
манджи Дан — стал первым леги
онером в отечественном волей· 
боле Оказывается,7 он уже три 
года живет в России, учится в 
Егорьевском летном училище и 
все это время играл на первен 
ство Московской области Буду 
щий механик транспортных само 
летов ранее выступал и за наци 
ональную сборную своей страны 
Правда, выше пятого места в пер 
венстве Африки она не поднима 
лась Возможно тренеры каме 
рунцев и в дальнейшем рассчи 
тырали на Соманджи Дана, но они 
не имеют сведений о мебтона 
хождении своего нападающего 
Дело в том что темнокожий ле 
гионер .«Спартака» никого из ру 
ководства оборной не известил о 

своем отъезде в Россию, а его 
трансфер у камераунской феде
рации волейбола выкупили роди
тели·

Впрочем, это обстоятельство 
не помешало «Самотлооу» одер
жать уверенную победу

На следующий день также в 
трех с.етах расправились со спар
таковцами екатеринбуржцы", а 
«Самотлор» сумел оказать сопро
тивление подопечным В Плато
нова только в первом сете Лю
бопытно, что он продолжался 45 
минут, семь из которых при сче 
те 15:15 подача поочередно пе 
реходила от одной стороны к дру
гой На большее у сибиряков бил 
не бсталбсь

В заключительных матчах тура 
обе игры проходили с подавляю
щим преимуществам одного из 
соперников В трех партиях УЭМ 
«Изумруд» разделался с «Само
тлором», а «Автомобилист» со 
«Спартаком»

И наконец, грех была бы не 
поинтересоваться у В Платана 
ва, возглавляющего ѳднѳвремен 
нѳ сборную России, как выгляде
ли в этрм туре кандидаты в глав
ную команду страны Естествен 
нс, в первую очередь, екатерин 
буржцы И Шулегіов и А Гераси 
мов Однакѳ маститый специалист 
вновь"ушел от прямаго ответа, за 
метив, что кандидатами являются 
все участники чемпионата Рѳссии 
- «векселей ни у кого нет»

Юрий ШУМКОВ.

ХОККЕЙ
«Спартак» (Екатеринбург) 

- ЦСК ВВС (Самара). 4:3 (24. 
Петраков; 26. Соколов;; 29, 
Уйманов; 32. Захаров — 8. 
Мордвинцев; 37. Шумихин·; 
58. Еловиков).

Исход; матча решился в пёр-7 
вой половине второго периода, 
когда в течение девяти минут 
хозяева льда забросили четыре 
шайбы. В остальное время игра 
была равной, а по количеству 
бросков по воротам в первой и 
третьей двадцатиминутках во
лжане вдвое превзошли ураль
цев. На высоком уровне прове
ли матч оба вратаря — наш 
О Гуляев и самарец А. Губарев

Особый интерес вызвала игра 
второго звена ЦСК ВВС, пол
ностью состоявшего из бывших 
хоккеистов екатеринбургского 
клуба (Е. Мухин — О. Воротни
ков, 3 Гатаулин — В Еловиков

Ай на Васин!
БАСКЕТБОЛ

СКА-«Урал» (Екатеринбург) — 
«Спортакадемклуб» (Москва). 
100:75 (А. Васин-27— Д. Мина
ев-17) и 90:78 (А. Васин-24 — 
А. Куртенок-21).

Крупный счёт первого матча 
отнюдь не свидетельствует о 
большом преимуществе армей 
цев Большую часть времени они 
лидировали с преимуществом 
всего в четыре-пять очков Пере; 
лом Наступил в середине-встре
чи благодаря точным дальним 
броскам 26-летнего защитника 
А Васина, еще в прошлом сезо

- А. Хазов); Свой микроматч 
оно завершило вничью!— 1:1

На последних минутах глав« 
ный тренер самарцев А. Аста
шев дважды заменял вратаря 
Шестым полевым игроком, но 
эффекта эта акция не принесла.

К сожалению, далеко не всё 
болельщики Екатеринбурга 
смогли посмотреть этот инте
ресный матч. Обещанный ав
тобус до Первоуральска ко 
Дворцу спорта так и не при
был. А самое печальное, что 
никто из. руководства ХК 
«Спартак» не удосужился 
своевременно известить о сры
ве поездки любителей хоккея.

Результаты остальных 
встреч: «Металлург» (Мг) — 
«Лада» 1:4, «Трактор» — 
«Кристалл» 5:2; «Авангард» — 
«Металлург» (Нк) 3:0, «Рубин» 
—«Сибирь» 6:2, «Молот» — 
«Салават Юлаев» 0:5 

не защищавшего цвета «Спорт 
академклуба»

На следующий день в пер
вой половине встречи у хозяев 
не играл травмированный 
А Пынтиков, и это обстоятель
ство сразу сказалось На пе
рерыв команды ушли при сче
те 34 32 в пользу гостей Но во 
втором тайме белорусский ле
гионер вышел-таки на площад
ку и принес команде 21 очко А 
самым результативным, как и 
накануне, стал А Васин

Вал ерий ДУНАЕВ;
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Норвегия; «ЗОЛОТЭЯ

лихорадка» в Финнмарке
Ивар Хауге, 79-летнйй житель 
северной норвежской 
провинции Финнмарк, пришел 
в местное отделение 
Норвежского банка, 
чтобы ходатайствовать 
о получении кредитной 
карточки «Виза». В качестве 
доказательства своей 
платежеспособности он 
выложил на стол небольшой 
мешочек с золотыми 
самородками. Служащие 
банка сочли этот аргумент 
весьма убедительным, 
и через нисколько минут 
просьба старика была 

удовлетворена...
Эта ситуация, столь необыч

ная для наших дней, уже не в 
новинку для провинции Финн
марк, которую захлестнула «зо
лотая лихорадка» Сегодня се
вер Норвегии, особенно реки в 
районе саамских коммун Кара- 
шок и Каутокейно, напоминают 
американский Клондайк начала 
нашего столетия. Ивар Хауге — 
..и иь один из 608 старателей- 
, .бителей, которым официаль- 
·<·, выдана лицензия на так на
зываемый непромышленный по
иск и добычу золота. Ерли-в про
шлом году ряды самодеятель
ных старателей пополнились

Швейцария:

Фальшивыми
джинсами 
торгуют 
и здесь

Совет россиянам: если в красивой 
фирменной упаковке вам продали далеко не 
фирменную вещь, не сетуйте 
на судьбу — подобное случается 
и в «благополучных» странах, например, 
в Швейцарии. Уж, во всем здесь, кажется, 
полный порядок, все на учете, все под 
контролем... Но нет, находят «лазейки» 
нечистые на руку дельцы. Свидетельство 
этого — вспыхнувший недавно скандал 
вокруг торговли фальшивыми джинсами 
фирмы «Леви Страусс».

2000 подделок, совершенно или почти не 
отличимых на глаз от настоящей продукции с 
этикеткой «Леви'с», конфисковала полиция в 
магазинах «Варо», «Кооп» и «Мигро» Заметим, 
что речь идет об уважаемых и популярных тор
говых компаниях, располагающих обширной 
сетью по всей Швейцарии Они существуют мно
го лет, и, конечно, не в их интересах идти на 
подлог, равнозначный потере клиентуры Но, 
видимо, их самих ловко обвели вокруг пальца 
махинаторы-поставщики.

Это только вершина айсберга, считает ди 
ректор швейцарского филиала «Леви Страусс» 
Ришер Фер. Учитывая обилие магазинов, кото
рыми располагает каждая из вовлеченных в скан
дал компаний, можно предположить, что пос
тавки фальшивок в Швейцарии идут широко 
Всего же в мире ежегодно продается миллион 
поддельных джинсов «Леви'с» Большинство пре
ступных нитей ведут в Восточную Европу и Азию.

Пострадавшая сторона намерена добиваться 
справедливости в суде. Ее беспокоит не только 
упущенная выгода, но и ущерб который нано
сят махинаторы имиджу «Леви’с» По внешнему 
виду джинсы одинаковы, но вот при носке и 
стирке ведут себя по-разному «Тряпку» сразу 
видно.

Швейцарские потребители извлекли еще один 
урок — «ухо нужно держать востро» даже с теми 
торговцами, которых хорошо знаешь и которым 
привык верить.

Константин ПРИБЫТКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Женеве.

Великобритания;

Япония;
Памятник 

обманутым
Дядечка на асфальте (на снимке) — вовсе 

не пьяница. Это не более, чем скульптура, 
созданная одной из самых известных в Япо
нии художниц-авангардисток Момое Торими- 
цу. По словам 29-летней авангардистки, ее 
скульптура посвящена самоотверженным ря
довым служащим, которые вынесли на своих 
плечах знаменитое японское экономическое 
чудо 60-х годов, а теперь остались «с но
сом». «Безымянные бойцы крупных корпора
ций не получили того счастья и тех благ, 
которые, как они надеялись, посыпятся им в 
руки, когда страна выйдет в разряд ведущих 
экономических держав планеты. Они и те
перь вынуждены ползти из последних сил 
вперед, но уже без надежды на лучшее буду
щее»,— говорит художница.

Фото из журнала 
«Сюкан бунсюн» — ИТАР-ТАСС.

Букингемский дворец 
останется за королевой

Официальный 
представитель 
Букингемского дворца 
опровергла как 
«совершенно ложные» 
появившиеся в печати 
сообщения о намерении 
королевы Великобритании 
Елизаветы II покинуть свою 
основную резиденцию в 
столице страны.

Накануне газеты сообщили, 
что монарх планирует проводить 
большую часть времени в Винд
зорском замке и оставить Бу
кингемский дворец «во власти» 
обслуживающего персонала и 
туристов, в частности для сбо

лишь на 47 человек, то в этом —і 
уже на 269.

Мыть золото можно лишь ста
рым традиционным способом — 
с помощью небольшой плоской 
чаши. Чтобы получить право на 
столь нехитрый способ обога
щения, надо заплатить местным 
властям 267 крон (около 40 дол
ларов), а также по 30 крон за 
каждые 10 тыс. квадратных мет
ров, на которых предполагается 
поиск золота. Все, что нашел в 
течение семи лет (именно столь
ко действует лицензия),— все 
твое. Правда, немногим удалось 
существенно обогатиться, рас
сказывает другой старатель, 
Нильс Эриксен. Пока больше 
тех, кто за минувший летний се
зон смог-намыть не более трех 
граммов золотого песка. Этого 
хватит лишь для того, чтобы оку
пить стоимость лицензии

Саамы, небольшая народ
ность, проживающая в Финнмар
ке, выступают решительно про
тив того, чтобы выдавать ли
цензии на добычу золота про
мышленным компаниям По их 
мнению, ранимая природа За
полярья не выдержит нашест
вия землеройных машин и са
мосвалов, и традиционному в 
этих местах оленеводству при

ра средств на нужды королев
ской семьи. «Подобных планов 
не существует»,— заявила пред
ставитель дворца. Она призна
ла, однако, что после заверше
ния реставрации Виндзорского 
замка, серьезно пострадавшего 
от пожара в 1992 году, туда 
вновь будут перенесены мероп
риятия, которые сейчас вынуж
денно проводятся в Букингем
ском дворце. Никак иначе его 
функции изменены не будут

В 1993 году Елизавета II при
няла решение в разгар летнего 
туристического сезона откры
вать дворец для публики Пред
полагается, что средства, выру

дет конец. Однако эксперты ут
верждают, что геологическая 
структура в Финнмарке весьма 
многообещающая. И, если бу
дет обнаружена золотая жила, 
промышленная разработка ко
торой станет прибыльной, ни
кто из местных жителей уже не 
сможет остановить старателей 
на экскаваторах. Кроме того, 
специалисты полагают, что в 
случае перехода «золотой лихо
радки» из любительской в про
мышленную плоскость горноруд
ные компании смогут решить 
проблему безработицы в Финн
марке

Пока же органы местного са
моуправления ограничиваются 
продажей лицензий старателям- 
любителям. В прошлом году по
добный бизнес принес саамским 
коммунам 2,7 млн. крон (более 
400 тыс. долларов). А тем време
нем сотни старателей типа Ивара 
Хауге и Нильса Эриксена продол
жают по крупицам намывать зо
лотой песок по берегам рек в 
Финнмарке и не теряют надежду 
натолкнуться на такую жилу, ко
торая навсегда освободила бы их 
от финансовых проблем.

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Осло

ченные от продажи входных би
летов и сувениров, должны пок 
рыть до 70 процентов всех за
трат на реставрацию Виндзор
ского замка в окрестностях Лон
дона. За три года в официаль
ной резиденции британского 
монарха побывало более 1,2 
млн человек, оставивших в его 
«кассе» свыше 8 млн фунтов 
стерлингов Согласно принято
му решению, Букингемский дво
рец будет открываться для пуб
лики до 2000 года

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

УІндонезіля:
Неведомое 

племя
Неизвестное этнографам 
племя людей с «белой 
кожей» обнаружено 
в труднодоступных джунглях 
в западной части обширной 
индонезийской провинции 
Ириан-Джая, занимающей 
западную половину острова 
Новая Гвинея.

Как утверждают видевшие их 
жители деревень в районе Ма- 
ноквари, эти люди, относитель
но высокие, живут в уединен
ном поселении в верховьях реки 
Вериагар. Они занимаются в 
джунглях собирательством, а 
также ловят рыбу в небольшом 
озерке. Весьма пугливы и для 
оповещения о нежеланном втор
жении в их владения использу
ют систему «раннего предупреж
дения и тревоги» — специально 
натренированных попугаев, из
дающих «закодированные» кри
ки при приближении незнаком
цев. Главная же их отличитель
ная особенность — «белая кожа», 
тогда как у аборигенов-папуа
сов из других племен, населяю
щих Ириан-Джаю, кожа черно
коричневого цвета.

Индонезийские власти наме
рены осуществить в ближайшее 
время экспедицию с целью про
верки сообщений о существо
вании неведомого племени.

Андрей БЫЧКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Джакарте.

Мексика:
Поссорился 

с полицией — 
жди налета

Такого не случалось 
за всю историю 
мексиканского города 
Гвадалахара: в один день 
в нем были ограблены 
сразу пять банков.

Число налетов, возможно, 
стало бы еще большим, если 
бы другие финансовые учреж
дения не поспешили закрыться 
ввиду начавшегося «беспре
дела»

Причиной рекордного разгу
ла преступности стал отказ 
местной Ассоциации банкиров 
платить городским властям по 
повышенным тарифам за охра
ну банков сотрудниками госу
дарственных правоохранитель
ных органов. На это в муници
палитете отреагировали жестко 
- сняли полицейские посты у 
банков. Этим и воспользовались 
налетчики, устроившие стропти
вым финансистам «черный 
день»

Владимир КУЛИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

Африка:
Угроза 
голода

Более чем половине 
из 140 млн. жителей 
Африки южнее Сахары 
угрожает голод, и их число 
будет стремительно расти, 
если только правительства 
стран региона не прибегнут 
к неотложным мерам 
по обеспечению населения 
продовольствием.

Такой вывод содержится в до
кладе базирующегося в Вашин
гтоне Международного институ
та исследований в области про
довольственной политики. Наря
ду с Южной Азией, Черная Аф
рика составляет «горячую точку» 
продовольственной напряжен
ности, отмечается в документе. 
В числе причин роста числа го
лодающих — участившиеся за 
последние десять лет засухи.

(ИТАР-ТАСС.)

В одном из старейших 
храмов в честь бога 
Пашупатинатха в 
непальской столице 
проходила печальная 
церемония. Курился дым 
кадильниц, пятьдесят один 
священник-брамин в 
торжественном облачении 
читали, сменяя друг друга, 
заупокойные молитвы. 
Придавленные горем 
прихожане не стеснялись 
обильных слез. В храме

Германия; Песни Пресли в шоколаде
Берлинец Петер Лардонг (на снимке) увлеченно занимается изобретательством. При

чем все его оригинальные творения имеют одну особенность: они тем или иным образом 
звучат.

Его последний «хит» — грампластинки из... шоколада. На них записаны 30 популярных 
мелодий — от свадебного марша до песни Элвиса Пресли. Прежде чем Лардонг разра
ботал наконец производственную технологию (главной проблемой оказался выбор над
лежащей температуры), ему пришлось поэкспериментировать с целым центнером неж
ного горького «сырья». Теперь, раз 12 усладив свой слух приобретенной пластинкой, ее 
владелец получает затем и гастрономическое удовольствие.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Румыния: « Кувшинкам
Чаушеску — на плаву

После декабрьского 
восстания 1989 года 
в Румынии дворцы не 
перешли в собственность 
народа, согласно известному 
со времен Великой 
французской революции 
лозунгу. Впрочем, у 
администрации одного из 
самых шикарных дворцов 
Чаушеску — виллы 
«Кувшинка» 
на черноморском курорте 
Нептун — есть на этот счет 
резонное объяснение.

«Кувшинка» — одна из более 
чем 40 резиденций Чаушеску, 
рассредоточенных по всей тер
ритории страны. От внешнего 
мира этот комплекс, раскинув
шийся на 14 гектарах, отгоро
жен увитым густым кустарником 
неприступным забором, за ко
торым день и ночь несли кара
ульную службу охранники спец- 
подразделения секуритате. В 
саду с экзотическими растения
ми журчала вода из многочис
ленных фонтанов, дно которых 
выложено цветной мозаикой. В 
отдельном павильоне — мрамор
ный плавательный бассейн, 
снабженный установками для ре
гулирования температуры воды, 
искусственного создания волн, 
загорания под ультрафиолето
выми лучами. К вилле прилега

Франция: Фермеры протестуют
В своего рода огромный загон превратили площадь перед Елисейским дворцом (на снимке) 

манифестанты — фермеры-производители говядины. Они прибыли в Париж, чтобы выразить 
протест против снижения цен на говядину в связи с кризисом, вызванным болезнью «бешенст
во коров», и потребовать компенсацию со стороны государства за потери поголовья скота.

Фото АФП - ИТАР-ТАСС.

Религиозные церемонии 
в память обезьян

отпевали.;, три десятка 
обезьян, ненароком' 
погибших от удара 
электрическим током.

Инициаторами торжествен
ной религиозной церемонии, 
с которой провожали в мир 
иной скончавшихся приматов, 
выступили члены местного со
вета самоуправления. На под
ведомственной ему террито
рии и произошла незадолго 
до этого трагедия с обезь
янами. Случайно несколько из 

ет значительная часть пляжа, 
усыпанная мельчайшим белос
нежным песком, привезенным на 
специальном пароходе из Егип
та.

Тенистая аллея, где всегда 
царят прохлада и свежесть, ве
дет к построенному в 1967 году 
трехэтажному «бунгало». Около 
30 комнат были буквально за
биты произведениями искусст
ва, дорогими предметами ме
бели, сложными электронными 
установками. Голландский фа
янс здесь соседствует с пер
сидскими коврами, а венециан
ские зеркала —с фигурным пар
кетом, сработанным румынски
ми краснодеревщиками. На сте
нах - полотна фламандских 
пейзажистов, французских им= 
прессионистов, румынских ху
дожников различных эпох. Пов
сюду — статуи, гобелены, на
польные вазы. Во многих ком
натах - японская электронная 
техника, в ванной ’*· установка 
«шотландского душа», отдель
ное крыло занимает зимний сад. 
В смежной со спальней дикта
тора комнате проживал ёго лю
бимый пес — овчарка по кличке 
Корбу.

Теперь охрана появляется 
здесь только от случая к слу
чаю: когда на виллу приезжают 
президенты, премьер-министры 

них прикоснулись к упавшему 
со столба электропроводу., 
находившемуся под высоким 
напряжением. Видя приклю
чившуюся с сородичами беду, 
остальные обезьяны броси
лись оттаскивать их от про
вода и тут же сами получали 
смертельные удары электри
ческим током- Так одна за 
другой погибли тридцать ма
как.

По индуистской" традиции 
людей кремируют; а животных 

или парламентарии. Именно к 
такой форме использования уни
кального комплекса пришли его 
администраторы, которые пона-' 
чалу намеревались превратить 
его в музей для туристов. Со
держание комплекса обходится 
во много раз дороже, чем дохо
ды от экскурсий, рассказал 
корр. ИТАР-ТАСС директор ком
плекса «Кувшинка» Ион Андрей. 
Поэтому мы решили ограничить
ся исключительно протокольны
ми целями. Ведь для того чтобы 
в любой момент «Кувшинку» мог 
посетить глава иностранного 
правительства, она постоянно 
должна выглядеть безукоризнен
но.

«Кувшинке» повезло,— рас
сказывает ее администратор,— 
после декабрьских событий 1989 
года вилла не подверглась раз
рушениям и грабежу, подобно 
многим другим резиденциям 
Чаушеску. Мы-лишь возвратили 
в национальную, картинную га
лерею произведения искусства, 
которые были «заимствованы» 
оттуда диктатором для украше
ния виллы. Мы . не стремимся 
«делать деньги», для нас глав
ное — престиж государства.

Николай МОРОЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бухаресте.

хоронят в землю. С погибши
ми обезьянами, которых инду
исты обожествляют, так и пос
тупили с соблюдением всех 
обычаев, положенных по это
му случаю.. Местные жители 
намерены провести еще нема
ло молебнов в память своих 
любимых животных, с которы
ми так жестоко обошлась 
судьба.

Леонид КОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Дели.

МЕЧТА СИДЕТЬ, 
КАК ПАПА РИМСКИЙ

Белорусские'лидеры по тра
диции питают слабость к доро
гим вещам. В свое время для 
премьер-министра Вячеслава 
Кебича покупались мыльницы по 
40 долларов'за штуку. И вот в 
прессу, просочилась информа
ция·, что для президента Алек
сандра Лукашенко приобретены 
два кресла итальянского произ
водства по 750 долларов каж
дое. Они сделаны из дерева ред
кой породы и натуральной кожи, 
имеют различные режимы кача
ния, поднятия и пр. В таком 
кресле, только другого цвета, 
сидит папа римский Иоанн Па
вел. II.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ
ИЗ УКРАДЕННОГО - 
ДЕТЯМ

Приятно удивлял работни
ков одного из детских домов 
Ульяновской области их быв
ший воспитанник Геннадий'· то 
и дело наведывался он в ро
дные стены с дорогими под
арками. Геннадий говорил,что 
он хорошо зарабатывает и рад 
возможности побаловать дети
шек. Воспитатели удивятся 
ещё больше, если узнают, что 
их выпускник совершил в со
седнем Татарстане свыше 40 
квартирных и множество дач
ных краж. В заведенном на но
воявленного Деточкина уго
ловном деле, помимо мехов и 
драгоценностей, нередко упо
минаются куклы Барби и Син
ди, телеприставка Денди.

. («Известия»). 
ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ КОЛЬ

Специальная программа 
строительства жилья для воен
нослужащих завершилась пере
дачей Министерству обороны 
РФ военного городка в Нахаби
не (Московская обл.). Как сооб
щили в военном ведомстве РФ, 
на выделенные Германией пра
вительству бывшего СССР 8,35 
млрд, немецких марок в период 
с 1992-го по 1-996 год в России 
было построено 32,4 тыс. квар
тир для военнослужащих, в Бе
лоруссии — 5,9 тыс. и на Украи
не — 5,2 тыс.

ВОСЕМЬ ПУЛЬ
ДЛЯ БУЛЬТЕРЬЕРА

Двое суток приблудившийся 
бультерьер терроризировал жи
телей подъезда казанской мно
гоэтажки. Наряд милиции, у ко
торой хватает дел и с двуноги
ми, прибыл лишь к кульминации 
истории, когда отчаявшееся жи
вотное ворвалось в неосторож
но приоткрытую дверь кварти
ры. Ничего не оставалось, как 
выманить его на лестничную 
Площадку и разрядить обойму 
из кабельного оружия. Соседи 
по дому, хотя и натерпелись от 
четвероногого террориста, все 
же попеняли сержанту, что «не 
оставил патрона для хозяина, 
бросившего пса»

ДЕВОЧКА СЕГОДНЯ 
В БАРЕ...

В Нижнем парке Липецка был 
найден раздетый и избитый до 
смерти 40-летний мужчина. Ми
лиция с помощью «своих лю
дей» вышла на след грабителей 
и к вечеру всех задержала. Ока
зывается, до убийства эта ком
пания совершила семь грабе
жей и все по одному и тому же 
сценарию. Симпатичная 15-лет- 
няя девочка «запускалась» в рес
торан, где «клеила» солидного 
мужчину. После ужина и танцев 
шли прогуляться^ В парке влюб
лённую парочку поджидала ли
хая троица — два 20-летних без
дельника и один 23-летний быв
ший зек. Ни один пострадавший 
в милицию не обратился

У КРЫС ПОЯВИЛОСЬ 
МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ

Группа биологов-энтузиастов 
открыла в Железноводске (Ро
стовская обл.) зоопарк, где оби
тает более 30 разновидностей 
крыс: австралийские, кенгуро
вые,, косматые, кроликовые, 
рыбные, скальные, хлопковые и 
так далее'. Самая солидная пред
ставительница крысопарка — 
гигантская полуметровая бам
буковая, обладающая 15-санти
метровым хвостом, а самая ред
кая — тонкоиглая с черно-белы
ми гибкими иголками на спине.

(«Комсомольская правда»).

В добрые руки предлага
ется очень симпатичный ко
тик (белый, лапки и голова 
— тигрового окраса), возраст 
— около года
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